
→  Экономия энергии до 10,6 % и
  оптимизация передачи тепловой 

энергии

→  Гарантия эксплуатационной без-
опасности благодаря высокому 
качеству воды

Новинка: Servitec S
Установки для дегазации с трубой-эжекто-
ром для систем среднего размера

Уже доступна с 

простым 

управле-

нием через 

приложе-
ние!

→  Надежная и постоянная дегаза-
ция с автоматической подпиткой
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Подробнее:



* зависит от конфигурации системы и установки 

Servitec S

Reflex Control Smart 

Основные сведения
Качество воды оказывает огромное влияние на эксплуатацион-
ные характеристики систем отопления и холодного водоснаб-
жения. Газовые включения негативно сказываются на работе 
оборудования и даже могут привести к полному отказу отдельных 
компонентов и всей системы. Они снижают эффективность пере-
дачи тепловой энергии, создают сопротивления и способствуют 
появлению коррозии. Коррозия способствует образованию грязи 
и шлама в контурах отопления и охлаждения, что в свою очередь 
также может стать причиной повреждения всей системы.

Системы дегазации, такие как установки для дегазации с 
трубой-эжектором Servitec, практически полностью удаляют 
пузырьки газа и растворенные газы из воды системы. Эта техно-
логия позволяет полностью устранить и избавиться от «проблем 
с воздухом» даже в больших системах с разветвленной структу-
рой и филигранным панельным отоплением. Результатом явля-
ется оптимальная гидравлика установки с теплоносителем без 
газа для эффективной передачи тепловой энергии и увеличения 
срока службы системы отопления или охлаждения.

Обзор преимуществСферы применения
+ Эффективная централизованная дегазация системной и 

подпиточной воды

+ Надежная эксплуатационная безопасность, а также длитель-
ный срок службы всей системы отопления или охлаждения

+  Оптимальный теплоноситель для большей продуктивности и 
потенциал энергосбережения до 10,6 %

+ Возможность отказаться от затратной децентрализованной 
постдегазации и экономия на децентрализованном механиче-
ском сепараторе воздуха

+ Функция контролируемой централизованной подпитки подпи-
точной водой практически без газовых включений

+ Простота установки и ввода в эксплуатацию благодаря техно-
логии Plug and Play и управлению через приложение

 Z Системы среднего размера, которые используются в  
многоквартирных домах, небольших школьных зданиях,  
небольших коммерческих и офисных зданиях

 Z Системы с объемом воды до 6 м³ или с объемом 
водно-гликолевой смеси до 4 м³

 Z Установка децентрализованной дегазации для проблемных 
участков трубопровода

 Z Ввод в эксплуатацию панельной системы отопления и охлажде-
ния в качестве инновационной альтернативы трудоемкой 
промывке под высоким давлением для удаления воздушных и 
газовых включений.

В сочетании с сепараторами грязи и шлама 
обеспечивает очень эффективную синергию для 
оптимальной работы гидротехнических установок.Давление до  

4,5 бар

Объем си-
стемы до 

6 м³

Производительность 
установки примерно до  

500 кВт*

Еще удобнее: Reflex Control Smart
Доступ к Servitec S через Bluetooth воз-
можен через смартфон. Это приложение 
представляет собой еще одну цифровую 
услугу для технических специалистов 
по установке, которая помогает облег-
чить ввод в эксплуатацию. Кроме того, 
конечные пользователи могут проводить 
дегазацию по индивидуальному графику, 
указывая определенные дни недели или 
время. Сообщения о неисправностях могут 
отображаться в приложении, например, в 
случае недостаточного объема воды.

 Z Быстрый и простой ввод в эксплуатацию
 Z Задание параметров режима дегазации 

(в постоянном режиме или с интерва-
лом, количество циклов), включая дни 
недели и время

 Z Помощник по обслуживанию и  
устранению неполадок

 Z Считывание показаний давления  
в системе

 Z Обновления программного обеспечения 
для управление системой

 Z Отображение сообщений об неисправ-
ностях

Servitec S уже доступна с управлением через приложение

Уже доступно  
для Android и iOS
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сбоку 
(возможен горизонтальный и  

вертикальный монтаж)

снизу  
погружная труба

сверху

Reflexomat

Fillset Impuls

Servitec S

Конструкция Принцип действия
Дегазация воды в системе происходит с помощью трубы-эжектора

1. Включается насос, уровень воды падает, и в трубе-эжекторе 
создается вакуум. 

2. Циркулирующая или подпиточная вода в распыленном виде 
подается в создаваемый вакуум. Растворенные газы выпуска-
ются за счет отрицательного давления через контактную 
поверхность большой площади.

3. Если насос отключается, процесс дегазации будет продол-
жаться до тех пор, пока труба-эжектор не будет снова 
заполнена. При этом выделенный газ выводится наружу через 
воздухоотводчик. 

4. Если требуется подпитка, содержащая газовые включения 
подпиточная вода также будет дегазована после переключения.

Теперь практически не содержащая газовых включений жид-
кость, попадая в систему, снова может поглощать имеющиеся в 
системе газы, что обеспечит постоянное  
 
снижение концентрации газа во всей сети.Установка

 Z Servitec подключается к существующей трубопроводной сети 
с помощью гибких шланговых соединений на обратной линии 
и перед любой точкой доступа примеси к обратному потоку.

 Z Подключение к основному потоку системной воды гарантиру-
ет эффективную дегазацию.

 Z Для прямого подключения подпитки для установки Servitec к 
сетям хозяйственно-питьевого водопровода следует исполь-
зовать гидравлический разделитель, например, Reflex Fillset.

 Z Поскольку в процессе дегазации во время вакуумирования в 
баке для дегазации нет воды, при расчете объема расширения 
необходимо предусмотреть гидравлический затвор 1,0 ВД / л.

 Z Для трубы длиной от 8 м выбрать больший диаметр, следующий 
после номинального диаметра DN 20. Макс. длина трубы 25 м

 Z Если длина линии подпитки > 4 м, между Servitec и арматурой 
подпитки следует установить амортизатор гидравлических 
ударов Refix WG (компенсация температурного расширения 
жидкости).

Циркулирующая 
вода 
с высоким содер-
жанием газовых 
включений

Подпиточ-
ная вода

Шаровые 
краны с 
электро-
приводом

Циркулирую-
щая вода 
общая

Запорный клапан 
с фильтрующим 
элементом

Прочный мембран-
ный блок 

Блок управления

Газоотводящий 
клапан

Труба-эжектор

 Z Подключить линии сверху, сбоку и снизу 
методом погружения. Никогда не подключать-
ся снизу без острого угла (опасность загряз-
нения).

 Z Минимальное расстояние между точками 
подключение должно составлять 500 мм, 
следует учитывать направление потока и 
промыть трубы.

Увеличенное изображение подключения
с высоким содержанием  
газовых включений

с низким содержанием  
газовых включений

Основной поток 

Линия под-
ключения к 
расширитель-
ному баку

Источник 
нагрева 
и охлажде-
ния

Подпиточная вода

Отвод воды
выполняет  
заказчик
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Servitec S

+  Комплектующие принадлежности

Технические характеристики

В

Г
Ш

 Z Допустимое давление установки: 

0,5 – 4,5 бар

 Z Макс. объем установки:  

Вода: 6 м³ 

Водно-гликолиевая смесь 

(содержание гликоля 25-50 %): 4 м³

 Z Допустимая эксплуатационная 

температура: 70 °C

 Z Допустимая температура окружаю-

щего воздуха:  

0 – 35 °C

 Z Источник питания: 230 В/50 Гц

 Z Подключение со стороны подпитки, 

подачи давления и нижней части: G 

½ дюйма

 Z Эффективность сепарации газовых 

включений: до 90 %

 Z Эффективность сепарации 

свободных газов:  

до 100 %

 Z Сеть с частичным потоком:  

0,05 м³/ч

 Z Минимальное давление впуска 

подпитки: 0,1 бар

 Z Потребляемая мощность:  

< 0,2 кВт (при длительной 

дегазации)

 Z Уровень шума: < 55 дБ(А)

 Z Беспотенциальный контакт для 

групповых аварийных сигналов

Тип Арт.-№ Г x Ш x В
[мм]

Объем системы VA [м³]
Вода/водно-гликолиевая 

смесь

Рабочее дав-
ление 
[бар]

Производитель-
ность подпитки

[м³/ч] 

Вес 
[кг]

70  °C Servitec S 8832000 211 x 340 x 572 до 6* / до 4* 0,5 – 4,5 до 0,08 12,4

* макс. объем установки для дегазации системы / учитывать макс. объем подпитки, зависит от установки

 Z Интерфейс RS-485 и Modbus RTU встроен

 Z Может быть расширен модулем  
ввода/вывода Servitec

 Z Для связи с внешними модулями доступны  
следующие протоколы: 
→ Profibus-DP 
→ Дополнительные протоколы по запросу

Интерфейс RS-485

 Z Два дополнительных аналоговых выхода для 
контроля давления и уровня

 Z Шесть свободно программируемых  
цифровых входов

 Z Шесть свободно программируемых  
беспотенциальных выходов

Модуль ввода/вывода

 Z Для обмена данными между блоком управления (RS485)  
и системой централизованного управления инженерной 
инфраструктурой здания

Шинный модуль

 Z Удаленное обслуживание службой поддержки Reflex 
→ Удаленный портал Reflex с  
  интуитивно понятным  

пользовательским интерфейсом

 Z Простое управление несколькими установками

Control Remote
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Тип Арт.-№

Интерфейс RS-485

Протокол обмена данными нужный протокол указать
при оформлении заказа

Модуль ввода/вывода Servitec 8860400

Control Remote

Дополнительная плата 8910800

Пользовательский сбор 8910810

Договор на удаленное обслуживание 8910805

Ввод в эксплуатацию

Ввод в эксплуатацию Servitec 7945600

ООО «Рефлекс-РУС» 115432 Москва • Проспект Андропова 18 • стр.6 офис 507 Russia@reflex.de 


