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Назначение и область применения

Водосмесительные узлы УВС предназначены для обеспечения циркуляции и регулирования
температуры теплоносителя, используемого в теплообменниках вентиляционных систем и приточных
установок.

Водосмесительные узлы УВС представляют собой компактную арматуру, служащую для
регулирования тепловой мощности и защиты от размораживания водяных теплообменников, что
достигается посредством регулирования температуры подводимого теплоносителя при его постоянном
расходе. В качестве теплоносителя могут выступать вода, водные растворы этиленгликоля,
пропиленгликоля, солевые растворы и др.

Водосмесительные узлы УВС в комплекте со шкафом управления и другими компонентами системы
автоматики надежно защищают теплообменник от размораживания и повреждения. При этом с
помощью шкафа управления осуществляется постоянный контроль основных защитных функций
системы вентиляции, в том числе, защиты от размораживания. 

Водосмесительные узлы УВС используются для регулирования параметров работы как обособленных
водяных теплообменников вентиляционных систем, так и теплообменников, встроенных в
вентиляционные устройства: центральные каркасно-панельные кондиционеры и приточные камеры
(КЦКП), компактные панельные кондиционеры (ККП); воздушные завесы (AeroWall, AeroBlast).

Водосмесительные узлы типа УВС 1 преимущественно применяются при подключении
теплообменников к централизованной системе подачи теплоносителя. При этом работа
водосмесительных узлов УВС 1 не зависит от уровня давления теплоносителя в основном трубопроводе. 

Для обеспечения надежной бесперебойной работы местных систем отопления (с использованием
индивидуальных котлов), которые требуют обеспечения постоянного расхода теплоносителя не только
во внутреннем циркуляционном контуре, но и во внешнем, используются водосмесительные узлы типа
УВС 2.

Условия эксплуатации

Конструкция и описание работы

Теплоноситель, проходящий через водосмесительные узлы УВС, не должен содержать механических
примесей и твердых частиц (песок, грязь и др.) или агрессивных химических соединений,
способствующих коррозии или разложению меди, латуни, цинка, нержавеющей стали, пластмасс,
резины.

Максимально допустимые эксплуатационные параметры теплоносителя:
- максимальная температура теплоносителя на входе, ° С............................130;
- максимальная температура теплоносителя на выходе, ° С.........................100;
- максимальное давление теплоносителя в траке УВС, МПа.........................1,0.
Для недопущения конденсации влаги в обмотке двигателя циркуляционного насоса

водосмесительного узла УВС рабочая температура теплоносителя при эксплуатации должна быть не
ниже температуры окружающего воздуха.

Конструкция водосмесительных узлов типа УВС 1 и УВС 2 представлена соответственно на рисунках.
По требованию заказчика водосмесительные узлы поставляется в правом или левом исполнении.
Правое исполнение: при взгляде со стороны привода двух(трех)ходового клапана и двигателя
циркуляционного насоса поток теплоносителя во внутреннем контуре УВС движется против часовой
стрелки. Левое исполнение: при взгляде со стороны привода двух(трех)ходового клапана и двигателя
циркуляционного насоса поток теплоносителя во внутреннем контуре УВС движется по часовой стрелке.
На рисунках 1 и 2 водосмесительные узлы УВС типа 1 и 2 представлены в правом исполнении.
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1 - циркуляционный насос, 2 - двухходовой регулирующий шаровой клапан, 3 - электропривод,
4 - клапан обратный, 5,6 - шаровые краны, 7 -  регулирующий вентиль,

8 - термоманометры, 9 - фильтр

Водосмесительные узлы типа УВС 1

Водосмесительные узлы типа УВС 2

1 - циркуляционный насос, 2 - трехходовой регулирующий шаровой клапан, 3 - электропривод,
4 - клапан обратный, 5,6 - шаровые краны, 7 - регулирующий вентиль,

8 - термоманометры, 9 - фильтр

В состав водосмесительного узла УВС входят следующие элементы:
- циркуляционный насос (1), обеспечивающий постоянную циркуляцию теплоносителя в

теплообменнике, предотвращает тем самым потери давления в контуре теплообменника;
- двух-, трехходовой регулирующий шаровой клапан (2) с электроприводом (З),

обеспечивающий регулирование мощности теплообменника посредством подмешивания
отработанного теплоносителя, поступающего из теплообменника, к теплоносителю, подводимому в
теплообменник;

- обратный клапан (4), предотвращающий переток теплоносителя между подающей и отводящей
магистралью;
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- шаровые краны (5, 6), перекрывающие отдельные участки системы циркуляции теплоносителя;
- регулирующий вентиль (7), предназначенный для регулирования перепада давления

теплоносителя во внешнем контуре;
- термоманометры (8), обеспечивающие возможность визуального контроля давления и

температуры теплоносителя на входе и выходе из теплообменника;
- фильтр (9), отсекающий механические примеси, содержащиеся в теплоносителе.
При необходимости обеспечения полной мощности теплообменника теплоноситель полностью

циркулирует в большом контуре: входной патрубок водосмесительного узла УВС - фильтр -
теплообменник - циркуляционный насос - двух-, трехходовой регулирующий шаровой клапан -
выходной патрубок водосмесительного узла УВС. 

При необходимости обеспечения частичной мощности теплообменника:
- при применении УВС 1: двухходовой регулирующий клапан, перекрывая выход теплоносителя из

водосмесительного узла УВС, направляет часть теплоносителя в направлении В, плавно понижая его
температуру на входе в теплообменник;

- при применении УВС 2: трехходовой регулирующий клапан пропускает часть теплоносителя в
направлении В, плавно понижая его температуру на входе в теплообменник.

При нулевой отопительной мощности теплоноситель протекает только в контуре обогревателя, т.е.
двух(трех)ходовой регулирующий клапан УВС 1 и УВС 2 пропускает теплоноситель только в направлении
В. Во избежание полной остановки тока теплоносителя в котловом контуре во время регулирования,
водосмесительный узел УВС 2 оборудован байпасом.

Сочетание элементов, входящих в состав водосмесительного узла УВС, определяет номенклатурный
ряд и технические характеристики УВС.

Номенклатурный ряд и технические характеристики УВС 1

Тип УВС
Расход воды,

м3/ч

Напор, 
м вод.ст

K vs*

м3/ч

Клапан
Belimo

Насос 
Wilo-

Масса, кг, 
не более

УВС 1 - 1П (Л) до 0,8 до 4 1 R 210 Star-RS 25/4 8
УВС 1 - 2П (Л) 0,81...1,3 до 6 1,6 R 211 Star-RS 25/6 8

УВС 1 - 3П (Л) 1,31...2,5 до 6 2,5 R 212 Star-RS 25/6 8
УВС 1 - 4П (Л) 2,51...3,6 до 4 4 R 217 Top RL 30/4 11
УВС 1 - 5П (Л) 3,61...6 до 6,5 6,3 R 222 Top RL 30/6,5 11

Номенклатурный ряд и технические характеристики УВС 2

Тип УВС
Расход воды,

м3/ч

Напор, 
м вод.ст

K vs*

м3/ч

Клапан
Belimo

Насос 
Wilo-

Масса, кг, 
не более

УВС 2 - 1П (Л) до 0,8 до 4 1 R 310 Star-RS 25/4 8
УВС 2 - 2П (Л) 0,81...1,3 до 6 1,6 R 311 Star-RS 25/6 8

УВС 2 - 3П (Л) 1,31...2,5 до 6 2,5 R 312 Star-RS 25/6 8
УВС 2 - 4П (Л) 2,51...3,6 до 4 4 R 317 Top RL 30/4 11
УВС 2 - 5П (Л) 3,61...6 до 6,5 6,3 R 322 Top RL 30/6,5 11

П (Л) - правое (левое) исполнение УВС.

* коэффициент пропускания 

,где
- потеря давления при полностью
открытом клапане;

V100 - номинальный расход теплоносителя при 

Примечание: при изготовлении водосмесительных узлов УВС могут быть использованы
комплектующие отличные от указанных в таблице. При этом не допускается ухудшение характеристик,
приведенных в данной таблице.

pv100

pv100
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Основные элементы УВС 1, УВС 2

Циркуляционный насос
Водосмесительные узлы УВС комплектуются циркуляционными насосами WILO с мокрым ротором

(Германия).

Технические характеристики циркуляционных насосов WILO

Wilo-
Напряжение 

питания
Потребляемая мощность,

max, Вт
Степень
защиты

Star-RS 25/4 ~ 230 В/ 50 Гц 68 IP 44
Star-RS 25/6 ~ 230 В/ 50 Гц 100 IP 44

Top RL 30/4 ~ 230 В/ 50 Гц 180 IP 44
Top RL 30/6,5 ~ 230 В/ 50 Гц 245 IP 44

Регулирующий шаровой клапан с электроприводом
Для УВС1 применяются регулирующие двухходовые шаровые клапаны с электроприводом BELIMO

(Швейцария).
Для УВС 2 применяются регулирующие трехходовые шаровые клапаны с электроприводом BELIMO

(Швейцария).
Достоинством указанных клапанов является равнопроцентная характеристика потока,

обеспечиваемая специальным корректирующим диском.
Технические характеристики электроприводов BELIMO

напряжение питания ~ 24 В, 50 Гц; 24 В=
потребляемая мощность 2 Вт
управляющий сигнал 0...10 В=, вх.сопр. =100 кОм
ручное управление кнопка-рычаг (самовозврат)
время полного поворота 80...100 с
степень защиты IР 52

Установка и подключение

Если в качестве теплоносителя используется вода, смесительный узел УВС должен устанавливаться
исключительно внутри помещения, в котором поддерживается постоянная температура, не
опускающаяся ниже 0°С. Наружное применение водосмесительного узла УВС возможно в случае, если в
качестве теплоносителя используется незамерзающая смесь.

Для достижения тепловой мощности теплообменника необходимо осуществлять подключение
водосмесительного узла УВС таким образом, чтобы теплообменник работал в противоточном режиме -
направление потока теплоносителя, проходящего через теплообменник, должно быть
противоположным направлению движения нагреваемого воздуха. Водосмесительный узел УВС
устанавливается с учетом требований по сохранению горизонтального положения оси вала двигателя
циркуляционного насоса.

Для обеспечения оперативного регулирования работы системы водосмесительные узлы УВС должны
монтироваться максимально близко к обслуживаемому теплообменнику. Удовлетворяя этому
требованию предусмотрено крепление водосмесительных узлов УВС с помощью нержавеющих гибких
трубок с накидными гайками на концах с внутренней резьбой G 1" (DN 25), что позволяет закрепить узел
на теплообменнике или в непосредственной близости от него. Для подключения водосмесительных
узлов УВС к контуру подачи теплоносителя они оснащены сервисными перекрывающими шаровыми
запорными вентилями с внутренней резьбой G 1" (DN 25).

Смесительные узлы крепятся при помощи самостоятельных хомутов на стену, воздуховод или
вспомогательную конструкцию (см. рис. 1). При этом должно сохраняться горизонтальное положение
вала двигателя циркуляционного насоса, обеспечиваться отвод воздуха, а также обеспечиваться
положение фильтра отстойником вниз (см. рис. 2). Отступление от данных требований при монтаже
может привести, в частности, к повышенному загрязнению сетки фильтра и его засорению, что влечет за
собой значительное снижение мощности теплообменника, а в некоторых случаях приводит к его
размораживанию.

При несовпадении присоединительных диаметров коллекторов теплообменника и патрубков
водосмесительного узла УВС подключение осуществляется с помощью гибких шлангов с переходниками
соответствующих диаметров. При этом должна обеспечиваться герметичность соединений. Течь
теплоносителя не допускается. 
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Аналогично осуществляется подключение водосмесительного узла УВС к подводящему
трубопроводу, если его присоединительный диаметр не совпадает с присоединительным диаметром
водосмесительного узла УВС.

Передача механических нагрузок на водосмесительный узел УВС от подключаемых трубопроводов
не допускается. В случае размещения водосмесительного узла УВС под потолком к нему необходимо
обеспечить беспрепятственный доступ для осуществления электромонтажных и сервисных работ, в
частности, для проведения регулярной проверки, профилактика и очистка фильтра.

Рисунок 1. Рисунок 2.

Электрические подключения

Двигатель циркуляционного насоса и электропривод регулирующего шарового клапана питаются и
управляются посредством шкафа управления.

После подключения водосмесительного узла УВС необходимо проверить правильность направления
вращения электропривода регулирующего шарового клапана в зависимости от управляющего сигнала.
При вращении электропривода в обратном направлении необходимо установить переключатель
направления поворота в иное положение.

Схема подключения электродвигателя
насоса

Схема подключения электропривода
шарового клапана

Сервисное обслуживание

В процессе эксплуатации следует осуществлять сервисное обслуживание:
- не реже одного раза в год необходимо осуществлять очистку рабочей поверхности

водосмесительного узла УВС;
- периодически (определяется условиями эксплуатации) необходимо осуществлять очистку

фильтра водосмесительного узла УВС;
- для уменьшения солевых отложений рекомендуется использовать специально подготовленный

теплоноситель. Электродвигатель циркуляционного насоса и электропривод регулирующего шарового
клапана сервисного обслуживания не требуют.

В случае отключения вентиляционного оборудования при срабатывании защиты от размораживания
необходимо установить и устранить причину срабатывания, а затем перезапустить систему.


