
Термосмесительный узел  
TERMOVAR  
Инструкции по установке и эксплуатации



Термосмесительный узел TERMOVAR

Обратный клапан предотвращения противотока/
самоциркуляции в стандартной комплектации. Эту 
функцию можно отключить с помощью заглушки 
1920811)

Соединительные фитинги  
DN25 / DN32 / CU 28 мм

Для управления насосом предусмотрен детектор 
дымовых газов и широкий ассортимент термостатов и 
их компонентов

Изоляция EPS
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Напряжение 230 В пер. тока

Потребляемая мощность 2–33 VA UPM3-50

Потребляемая мощность 2–52 VA UPM3-70

Макс. мощность котла 35 / 65 / 100 кВт 

Макс. рабочее давление 10 бар

Термостат 55, 61, 72, 80 ºC

Насос Grundfos UPM3 AUTO L-50

UPM3 AUTO L-70

Соединительные фитинги DN32, DN25, CU28 mm

Корпус Латунь

Размеры 190 x 200 x 125 mm

Вес 3,2 kg

Выбор параметров
Минимальный размер трубы между отопительным 
котлом и теплоаккумулятором должен быть не 
меньше размера фитингов термосмесительного узла! 
Рекомендуется, чтобы труба между котлом и Termovar 
была на 1 размер больше остальных секций трубо-
провода, предпочтительно расширяясь по направле-
нию к теплоаккумулятору.

TERMOVAR представляет собой готовый 

автоматический термосмесительный узел 

для работающих на твердом топливе кот-

лов и теплоаккумуляторов. Термосмеси-

тельный узел обеспечивает подходящую 

температуру обратной воды в течение 

всего процесса тепловой нагрузки, уве-

личивая КПД системы, продлевая срок 

службы котла и существенно снижая его 

загрязнение.

Termovar предотвращает «термический удар», 
создаваемый слишком холодной обратной водой на 
первоначальной стадии горения и тем самым обеспе-
чивает эффективное горение непосредственно после 
включения.

В конце процесса горения автоматический регули-
рующий клапан закрывает перепускную линию для 
полного заполнения теплоаккумулятора.

В термосмесительном узле Termovar предусмотрена 
возможность самоциркуляции для рекуперации оста-
точного тепла котла. Даже при отключении питания 
самоциркуляция защищает оборудование от кипения 
и избыточного давления.

Основные части
1. Термостатический клапан 

2. Автоматический регулирующий клапан

3. Обратный клапан

4. Циркуляционный  насос

5. Три термометра

6. Три запорных клапана

7. Изоляция EPS (деталь № 1923400)

Общие сведения Технические 
характеристики
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Термосмесительный узел может быть установлен 
справа или слева от котла. В обоих случаях термоме-
тры расположены на видимой стороне термосмеси-
тельного узла.

Особое внимание должно быть уделено выпуску 
воздуха из системы, особенно во время перво-
начальной установки. Трубопровод должны быть 
оснащен воздухоотводчиками как над котлом, так и 
над теплоаккумулятором. ВСЕГДА устанавливайте 
на котел ограничитель температуры и предохрани-
тельный клапан.

Управление насосом
Некоторые котлы оснащены встроенным термостатом 
для запуска и остановки насоса. Котлы без полно-
функционального термостата могут использовать тер-
мостат для воды или дымовых газов. Циркуляцион-
ный насос запускается в начале процесса горения и 
останавливается, когда процесс горения заверша-
ется. Быстрое реагирование достигается с помощью 
термостата дымовых газов (установлен в качестве 
стандартного оборудования на некоторых моделях). 
В ассортименте Vexve представлены термостаты для 
воды и дымовых газов.

Перепускная линия (байпас)
Термосмесительный узел оснащен встроенным 
автоматическим запорно-регулирующим клапаном, 
который постепенно автоматически закрывается при 
нагреве воды в теплоаккумуляторе. При нормальной 
работе циркуляционный насос должен быть настроен 
на максимальную производительность.

Самоциркуляция
Заглушка самоциркуляции открывается, если насос 
не работает. Свободная циркуляция возможна на 
небольшом расстоянии обратного клапана от котла и 
достаточном диаметре трубопровода.

Подключение

Преимущества термосмеси-
тельного узла Termovar:
 · Котел, работающий на твердом топливе, очень 

быстро достигает оптимальной рабочей темпера-
туры, что позволяет обеспечить чистое горение и 
максимальную эффективность.

 · Внутренний термостат термосмесительного узла 
непрерывно регулирует смешивание между котлом 
и теплоаккумулятором, поддерживая оптимальную 
температуру возвратной воды.

 · Встроенный запорно-регулирующий клапан 
ограничивает свободную циркуляцию и в конечном 
итоге полностью перекрывает ее. Это обеспечит 
полное заполнение теплоаккумулятора и работу 
котла при полной мощности до завершения про-
цесса горения.

 · Термосмесительный узел позволяет сэкономить 
время и исключает возможность неправильного 
подключения при монтаже оборудования.

 · Благодаря надежным запорным клапанам тер-
мосмесительный узел прост в техническом обслу-
живании. Все компоненты легко заменяются без 
необходимости демонтировать термосмесительный 
узел или сливать воду из системы. 

Преимущества
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Этап нагревания (1)
Запускается твердотопливный котел, после этого должен запуститься циркуляционный насос. Самым высоким 
быстродействием отличается термостат, измеряющий температуру дымохода. На этапе нагревания вода цирку-
лирует из верхней части котла в нижнюю, при этом температура котла повышается контролируемым образом.

Этап тепловой нагрузки (2)
Внутренний термостат термосмесительного узла расположен в точке смешивания горячей воды из верхней 
части котла и холодной воды из нижней части теплоаккумулятора. Таким образом, мощность котла и темпера-
тура в теплоаккумуляторе постоянно регулируют степень открытия термостата. В начале процесса тепловой 
нагрузки термостат слегка открывается для того, чтобы обратная вода, поступающая в котел, была достаточно 
горячей. Соответствующее количество воды, поступающей со дна теплоаккумулятора, заменяется горячей 
водой, поступающей в его верхнюю часть. Это приводит к образованию большого перепада температур в теп-
лоаккумуляторе, благодаря чему горячая вода из его верхней части может использоваться в кратчайший срок 
после начала процесса горения. Чаще всего температура открытия термостата составляет 72 °C. Это означает, 
что при мощности котла 25 кВт общая температура котла составляет 78 °C, а температура обратной воды котла 
составляет 68 °C. При мощности котла 50 кВт общая температура котла составляет 80 °C, а температура обрат-
ной воды котла составляет 60 °C.

Эксплуатация
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Эксплуатация

Заключительный этап (3)
Термостат может сначала открываться на 50 %, на запорно-регулирующий клапан. Открытие на остальные 50 % 
ограничивает поток по перепускной линии и в конечном итоге полностью закрывает клапан. В этом случае вся 
производительность насоса используется для зарядки теплоаккумулятора.

Самоциркуляция (4) (требуется достаточный диаметр трубо-
провода и небольшое расстояние от котла)
Обратный клапан выполнен из надежной резины Viton и обеспечивает возможность циркуляции в случае отклю-
чения насоса. Клапан самоциркуляции выполняет три важные функции:

 · В случае отключения электроэнергии или отказа насоса он позволяет горячей воде поступать в теплоаккуму-
лятор

 · Остаточное тепло котла может быть использовано после прекращения горения и остановки насоса

 · Он предотвращает самоциркуляцию в противоположном направлении, тем самым предотвращая остывание 
теплоаккумулятора через котел

Примечание! Если в системе не требуется самоциркуляция или из-за конструкции системы самоциркуляция 
также происходит в обратном направлении, эту функцию можно отключить с помощью заглушки (1920811).
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1. На линейке светодиодных индикаторов отображается текущая производительность насоса: один светодиод 
горит желтым – 25 %, два – 25–50 %, три – 50–75 %, четыре – 100 %.

2. Коротким нажатием кнопки можно посмотреть текущую характеристику насоса.

3. Для изменения настроек удерживайте кнопку 2–10 секунд, чтобы перейти в режим настроек, затем коротким 
нажатием измените настройки.

4. Рекомендуемая настройка – постоянная кривая (4) при максимальной мощности.

5. После некоторого времени использования мощность можно уменьшить, если температура котла ниже, чем 
требуется.

В термосмесительном узле «TERMOVAR» используется насос Grundfos UPM3 AUTO L-50 или Grundfos UPM3 
AUTO L-70. Оба насоса управляются нажатием кнопки:

Рекомендуемой настройкой для первоначальной установки является максимальная мощность при постоянной 
кривой. После работы в течение некоторого времени мощность можно уменьшить, если температура котла 
будет ниже, чем требуется.

Циркуляционный насос

ДИСПЛЕЙ НАСТРОЙКИ  ПРО-
ПОРЦИОНАЛЬНОЕ  ДАВЛЕНИЕ

КРИВАЯ 1

КРИВАЯ 2

КРИВАЯ 3

AUTOADAPT

ДИСПЛЕЙ НАСТРОЙКИ  
ПОСТОЯННАЯ КРИВАЯ

КРИВАЯ 1

КРИВАЯ 2

КРИВАЯ 3

КРИВАЯ 4

ДИСПЛЕЙ НАСТРОЙКИ  
ПОСТОЯННОЕ ДАВЛЕНИЕ

КРИВАЯ 1

КРИВАЯ 2

КРИВАЯ 3

AUTOADAPT

Grundfos UPM3 AUTO L-50

Постоянная кривая 
Пропорциональное давление 
Постоянное давление

Grundfos UPM3 AUTO L-70
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Перечень деталей термосмесительного 
узла Termovar

Деталь 
№

Артикул 
№

Название детали

1 1923440 UPM3 AUTO L -50

1923445 UPM3 AUTO L -70

2 1920623 Термометр 51 x 7 мм

3 1923500 Корпус Termovar 55 ºC

1923505 Корпус Termovar 61 ºC

1923510 Корпус Termovar 72 ºC

1923515 Корпус Termovar 80 ºC

4 1920476 Уплотнение 44 x 32 x 2 мм

5 192xxxx Шаровой клапан Rp 1½” x ¾”

1923420 Шаровой клапан Rp 1½” x 28 мм

1923425 Шаровой клапан Rp 1½” x 1”

1923430 Шаровой клапан Rp 1½” x 1¼”

Деталь 
№

Артикул 
№

Название детали

6 1920629 Уплотнительное кольцо из EPDM Ø 36,2 
мм x 3 мм

7 1920215 Крышка G 1¼”

8, 9, 11 1920070 Фиксатор с пружиной для термостата

10 1920061 Термостат 45 °C

1920062 Термостат 55 °C

1920063 Термостат 61 °C

1920064 Термостат 72 °C

1920065 Термостат (78) 80 °C

12 1920209 Обратный клапан 
(кроме модели мощностью 35 кВт)

1920811 Заглушка обратного клапана

13 1920429 Уплотнение Ø 40 мм x 6 мм

14 1920219 Регулирующий клапан 
(входит в состав детали 3)
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Правосторонняя установка
ВНИМАНИЕ! Трубы должны быть установлены таким 
образом, чтобы обеспечить возможность выпуска 
воздуха, скапливающегося в системе.

ПРИМЕЧАНИЕ! Установка в соответствии с инструкциями  

является обязательным условием гарантии

При установке следует учи-
тывать следующее:
Термосмесительный узел ВСЕГДА следует устанав-
ливать в соответствии с инструкцией. Наилучшим 
способом сброса воздуха из системы является вы-
пуск воздуха в вертикальном трубопроводе, идущем в 
сторону теплоаккумулятора.

При вводе в эксплуатацию будет присутствовать 
большое количество воздуха, поэтому внимательно 
следите за первыми циклами нагрева и избегайте 
максимально возможных температур.

Термометры следует тщательно установить в соответ-
ствующих отверстиях.

При необходимости измене-
ния температуры котла:
Мы рекомендуем использовать максимальные 
настройки мощности насоса для предотвращения 
чрезмерного повышения температуры котла.

Если температура котла слишком низкая, после не-
скольких запусков можно попробовать использовать 
более низкие настройки мощности.

Предусмотрены альтернативные варианты термоста-
тов с интервалом открытия ~ 10° (см. стр. 8).

Следует учесть, что термостат с более низкой темпе-
ратурой открытия может также снизить температуру 
в верхней части котла на ранней стадии тепловой 
зарядки.

Термостат с более высокой температурой открытия 
повышает рабочую температуру котла.

Обратите внимание, что качество сжигаемого топлива 
сильно влияет на мощность котла.

Левосторонняя установка

Установка
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Принцип действия датчика: контакты С и 2 сое-
диняются, если температура превышает заданное 
значение.

Термостат дымовых газов (1920776)

Термостат дымовых газов предназначен для запуска 
циркуляционного насоса после начала процесса горе-
ния и его остановки после завершения горения.

Термостат дымовых газов должен быть установлен с 
помощью входящих в комплект крепежей, а темпе-
ратуру места установки следует контролировать во 
время первого включения.

Температуру легко проверить во время первого цикла 
нагрева путем поворота ручки термостата.

Электрическое подключение термостата дымовых 
газов должно выполняться специалистом!

Обратите внимание, что термостат имеет разомкну-
тый и замкнутый контакты; убедитесь, что подключе-
ние выполнено правильно.

 · Не допускайте перегрева датчика (макс. 250 ºC)

 · Макс. нагрузка 300 Вт, насос 230 В переменного 
тока

Установка термостата
Термостат находится в кожухе и может быть установ-
лен в сухом помещении.

Внутри кожуха находится инструкция по подключе-
нию. Диапазон рабочей температуры 60–120 ºC 

Пример подключения:

Устанавливается с 
внешней стороны дымо-
вой трубы с помощью 
прилагаемого монтажного 
комплекта.

Установка в горячем месте

 Макс. температура датчика 250 ºC

В стандартную комплек-
тацию входят кронштей-
ны с винтами 

Электрическая схема

Диапазон рабочих 

температур термостата 50–300 ºC 

Диапазон температур хранения термостата 0–60 ºC

Длина капиллярной трубки 1,4 м 

Длина датчика головки 80 мм 

Диаметр датчика 5 мм

Датчик и капиллярную трубку нельзя сгибать.
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Установка Termovar вкратце:

Основные запасные части

 · Установка устройства должна осуществляться специалистом!

 · Трубы между котлом и теплоаккумулятором не должны быть слишком длинными; в противном случае гидрав-
лическое сопротивление возрастет слишком сильно, и рабочая температура котлов с большой мощностью 
может стать чрезмерно высокой.

 · Котел и теплоаккумулятор должны находиться на одном уровне, а трубы должны быть прямыми, в противном 
случае самоциркуляция будет отсутствовать.

 · Termovar следует устанавливать в вертикальном положении в соответствии с инструкцией, иначе его работа 
будет нарушена.

 · Особое внимание следует уделить выпуску воздуха из трубопровода. Воздухоотводчики должны быть раз-
мещены на трубе, соединяющей теплоаккумулятор и котел, с обоих сторон. Не рекомендуется использовать 
автоматические воздухоотводчики.

 · В некоторые коплекты Termovar включен термостат с более высокой температурой открытия, его следует 
устанавливать только после первых 10 циклов нагрева (если это рекомендует производитель котла). Это 
уменьшает образование воздуха в результате одного цикла нагрева.

 · Если теплоаккумулятор холодный, то при первоначальной установке для зарядки всей системы требуется 
особенно большое количество энергии.

 · Весь воздух удаляется из системы только после нескольких циклов нагрева.

1920061 Термостат 45 ºC

1920062 Термостат 55 ºC

1920063 Термостат 61 ºC

1920064 Термостат 72 ºC

1920065 Термостат 80 ºC

1920811 Заглушка обратного клапана 1920076 Ремкомплект для обратного 
клапана

10 11www.vexve.com www.vexve.com
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Для нагрева 1 м3 воды на один градус требуется 1,17 кВт·ч энергии

Пример:
Теплоаккумулятор емкостью 2 м3 следует нагреть от 35 ºC до 75 ºC (увеличение температуры на 40 ºC)

2 X 1.17 X 40 = 93.6 кВт·ч

Котел вырабатывает максимальную мощность 25 кВт, которая в среднем на 90 % зависит от сжигаемого топли-
ва:

93.6 кВт
= продолжительность нагрева 4,16 часа

0.9 X 25
 
На практике при контроле температуры теплоаккумулятора по термометрам следует учитывать влияние темпе-
ратурного расслояния. Температура на дне бака ДОЛЖНА быть низкой по сравнению с верхней частью бака; 
температура на дне будет быстро повышаться только после полного нагрева теплоаккумулятора.

Без расслоения система теплоаккумулятора не может быть использована наиболее эффективным образом, 
например, при производстве горячей воды для бытовых нужд.

Термометры Termovar и оценка мощности котла:

макс. расстояние от котла до теплоаккумулятора 5 м и  
трубопровод достаточного диаметра.  
При полном сгорании dT = 20 C (B-A)

Насос в режиме мощности «3»  = 2500 л/ч >>>  
20 X 2500 X 1,17 = 58,5 кВт

В этой ситуации показания не должны меняться в  
течение нескольких минут.

A = 60 °C до котла 
B = 80 °C после котла  
C = 35 °C после теплоаккумулятора

A C

B


