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питьевого водоснабжения. Часть 3.

Шевченко Денис



Станции ГВС

Работа системы водоснабжения:

Среднесуточное время работы системы водоснабжения*:

- В режиме активного водоразбора: примерно 2 часа
- В режиме отсутствия водоразбора: примерно 22 часа

*Для семьи из 4-х человек



Транзитные потери в режиме циркуляции ГВС

Расчет для режима циркуляции
горячей воды трубопровода,
выполненного из полипропиленовых
труб, армированных стекловолокном
(SDR6, ГОСТ 32415-2013).
Трубопроводы имеют тепловую
изоляцию из вспененного
полиэтилена (толщина 13 мм, λ=
0,033 Вт/(м х К)

Транзитные теплопотери одного
метра трубы в изоляции составляют
13 Вт (114 кВтч в год), для общей
протяженности трубопровода ГВС Т3-
Т4, к примеру, 30 метров они
составят 3420 кВтч в год



Теплопотери бойлера косвенного нагрева*

*Затраты тепла на поддержание 
готовности бойлера объемом 160 литров 
при разности температур 45 K (результаты 
измерений согласно требованиям 
стандарта DIN 4753-8) составляют 62.5 Вт 
(548 кВтч в год)

Итого: совокупные затраты тепловой 
энергии на поддержание температурного 
режима ГВС для бойлера косвенного 
нагрева и трубопровода Т3-Т4 составят для 
выбранного примера 3968 кВтч за год



Станции ГВС Regumaq X

Regumaq X: станции с теплообменником ГВС как альтернатива бойлерам косвенного нагрева
Преимущества:

- Готовое решение от производителя с оптимальными параметрами ( не требуется подбор отдельных компонентов)
- Компактное исполнение ( низкие массогабаритные характеристики, дающие возможность настенного размещения в целях экономии 

пространства котельной)
- Максимальная энергоэффективность ( приготовление горячей воды только по запросу без необходимости постоянного поддержания ее 

температуры в целях защиты от размножения болезнетворных бактерий)

Современное решение со станцией ГВС Классическое решение с бойлером ГВС



Станции ГВС Regudis W

Regudis W: станции с теплообменником ГВС как альтернатива бойлерам косвенного нагрева
Преимущества:

- Готовое решение от производителя с оптимальными параметрами ( не требуется подбор отдельных компонентов)
- Компактное исполнение ( низкие массогабаритные характеристики, дающие возможность настенного размещения в целях экономии  

пространства котельной)
- Максимальная энергоэффективность ( приготовление горячей воды только по запросу без необходимости постоянного поддержания ее 

температуры в целях защиты от размножения болезнетворных бактерий)

Современное решение со станцией отопления и ГВС Классическое решение с бойлером ГВС



Принципиальные отличия станций
Regumaq X и Regudis W

Современное решение со станцией отопления и ГВС Современное решение со станцией ГВС

- Regudis W (кроме одной серии) кроме приготовления горячей воды дополнительно позволяет подключать систему радиаторного и панельного 
отопления (возможны варианты в зависимости от серии)

- Regudis W имеют номинальную  производительность по ГВС 12, 15,17, 18 и 25 л/мин, что соответствует потребностям жильцов отдельно 
взятых квартир или небольших частных домов

- Regumaq X имеют номинальную  производительность по ГВС 25, 45 и 80 л/мин, что в случае станций X-45 и X-80  соответствует потребностям 
потребителей в многоквартирных жилых домах или общественных зданиях



Станции ГВС
Применение в частном малоэтажном строительстве

- теплоснабжение посредством одной котельной группы строений, 
например, хозяйского и гостевого домов, бани и бассейна

- Замена решения на основе бойлера косвенного нагрева в целях 
повышения энегоэффективности и экономиии пространства котельной

- Системы панельного и радиаторного отопления подключаются 
напрямую к станции ГВС

- Замена решения на основе бойлера косвенного нагрева в целях 
повышения энегоэффективности и экономии пространства котельной

- Системы панельного и радиаторного отопления подключаются 
напрямую к буферной емкости

Regudis W-HTERegumaq X-25



Станции приготовления горячей воды
Regumaq X

Regumaq X-25 Regumaq X-45 Regumaq X-80



Станции приготовления горячей воды
Regumaq XСравнение производительности 

различных станций линейки X:



Станции ГВС Regumaq X
Ассортимент

Regumaq X-80: решение для многоквартирных 
жилых домов и общественных зданий

- Высокопроизводительная 
- Тонкая пользовательская настройка посредством

контроллера Regtronic RQ
- Удаленный сбор  данных посредством

даталоггера Datalog CS BS
- Визуализация данных работы системы ГВС в

режиме реального времен
- Веб интерфейс для удаленной настройки и

передачи данных в BMS систему



Станции ГВС Regumaq X
Ассортимент

Regumaq X-45: решение для  многоквартирных жилых 
домов

- Производительная с варьируемыми преднастройками
- Интуитивно понятный интерфейс меню контроллера с 

сенсорным дисплеем из стекла
- Пользовательский или экспертный режим
- Тонкая пользовательская настройка посредством DIP-

переключателей
- Совместимая с низкотемпературными системами 

теплоснабжения, например, с тепловыми насосами
- Быстрое изменение производительности за счет 

применения турбинных сенсоров и LIN-технологии 
передачи данных для насосного оборудования

- Возможность параллельного подключения



Общие характеристики:

Максимальная рабочая температура: 95 ˚С
Максимальное рабочее давление: 10 бар
Диапазон производительности: 1-30 л/мин
Максимальная производительность*: 30 л/мин
Диапазон настройки температуры воды: 20-60 ˚C
Присоединительный размер: G1”

*Согласно процедуре испытаний SPF:
- Температура холодной воды: 10 ˚C
- Температура горячей воды: 60 ˚C
- Температура сетевой воды: 75 ˚C

Исполнения:

- c меднопаяным теплообменником
артикул 1381125

- c Sealix® теплообменником
артикул 1381127

Станция Regumaq X-25
Решение для частных домов



Устройство:

(1)Температурный датчик S2 для контура ГВС
(2) Температурный датчик S1 для контура ТС
(3) Паяный пластинчатый теплообменник
(4) Сливной шаровый кран для холодной воды
(5) Датчик протока холодной воды VTY 20
(6) Сливной шаровый кран для сетевой воды
(7) Отсечной шаровый кран для горячей воды
(8) Монтажная пластина
(9) Отсечной шаровый кран для холодной воды
(10) Предохранительный клапан для контура ГВС (10 бар)
(11) Отвод для подключения линии циркуляции ГВС (Т4)
(12) Температурный датчик S3 для холодной воды
(13)  Циркуляционный насос линии ТС
(14)  Контроллер
(15)  Обратный клапан в контуре ТС
(16) Отсечной шаровый кран в обратной линии контура ТС
(17) Сливной шаровый кран для горячей воды
(18) Отсечной шаровый кран в подающей линии контура ТС
(19) Отсечной шаровый кран в подающей линии контура ТС

Станция Regumaq X-25
Решение для частных домов



Теплообменники с покрытием Sealex:

Особенности: 

• Теплообменник паяный медью
• Покрытие внутренней поверхности теплообменника 

оксидом кремния
• Покрытие не приводит к падению 

производительности теплообменника 

Преимущество:

• Улучшенная структура поверхности создает эффект 
лотоса

• Возможность использования в условиях, когда 
коррозируют даже теплообменники, выполненные 
из нержавеющей стали

• Лучшая защита от кальцификации

диоксид кремния для дополнительной 
безопасности в системах с критическими 
условиями воды
(Содержание хлорида до 300 мг/л при 60 ˚C)

Станция Regumaq X-25
Решение для частных домов



Циркуляционный насос  Wilo PARA 15-130/8-75/LIN 9:
Особенность: возможность работы по протоколу передачи данных LIN

LIN-протокол передачи данных:

• Разъем для подключения:
• 1- коричневый ( 12-24 В постоянного тока);
• 2- синий или серый ( заземление);
• 3- черный: параметры шины LIN 
• Скорость обмена по шине данных до 19200 бит/с

Генератор сигнала (контроллер) PWM-сигнала 
(Широтно-Импульсная Модуляция) передает 
на насос периодическую последовательность 
импульсов (скважность) согласно стандарту 
DIN IEC 60469-1, в зависимости от которой 
меняется частота вращения двигателя насоса, 
а следовательно и его производительность

Станция Regumaq X-25
Решение для частных домов



Контроллер:

Интерфейс:

(1) Расчетная температура горячей воды и статус дисплея
(2) Кнопка увеличения расчетной температуры горячей воды 
(3) Контрольный LED индикатор
(4) Кнопка увеличения расчетной температуры горячей воды 

Коды ошибок*:

E1: ошибка температурного датчика S1
E2: ошибка температурного датчика S2
E3: ошибка температурного датчика S3
E4: ошибка LIN-протокола передачи данных насоса

* LED индикатор мигает красным цветом

Характеристики:

Входы: 3 для температурных датчиков PT1000, 1 для реле протока Sika
Выходы: 1 полупроводниковое реле и 1 реле с ШИМ-модуляцией
Обмен данными: LIN протокол
Питание: 100-240 В 50-60 Гц

Станция Regumaq X-25
Решение для частных домов



Габаритные размеры:

Масса станции: 13 кг

Станция Regumaq X-25
Решение для частных домов



Станция Regumaq X-25
Решение для частных домовПринципиальная схема применения:

(1) Теплогенератор Квартиры: 1 умывальник, 1 смеситель на кухне, 1 душ
(2) Буферная емкость ( теплоаккумулятор) Больничные палаты: 1 умывальник, 1 душ
(3) Станция Regumaq X-25 Гостиничные номера: 1 умывальник, 1 душ
(4) Обратный клапан Aquastrom R Душевые в бане: души с расходом ГВС 6 л/мин и T=60 C
(5) Фильтр тонкой очистки  Aquanova Magnum

Кол-во станций Жилое здание Больница Гостиница Баня Требуемый объем буферной емкости, л Требуемая мощность котла, кВт

1 3 4 3 5 500 17

2 14 19 12 10 800 33

Расчет согласно стандарту: DIN 1988-300 ( горячая вода 60 С, сетевая вода 75 С)



Станция Regumaq X-25
Решение для частных домовПроизводительность по ГВС:

Пример: для расхода горячей воды 12 л/мин требуется расход сетевой воды 9.7 л/мин при условиях испытаний согласно требованиям SPF-процедуры 



Станция Regumaq X-25
Решение для частных домовТемпература воды в обратной

линии контура ГВС:

Пример: для расхода горячей воды 12 л/мин темп-ра воды в обр линии контура ТС составит 14.7 С при усл-ях испытаний согласно требованиям SPF-процедуры 



Станция Regumaq X-25
Решение для частных домовПреимущества:

• Снижение количества резьбовых соединений- минимизация риска протечки

• Малая строительная глубина: 240 мм

• Тонкая настройка производительности за счет насоса с ШИМ-модуляцией

• Низкое гидравлическое сопротивление в первичном и вторичном контурах

• Оптимально при совместном использовании с тепловыми насосами

• Наличие теплоизоляции в комплекте поставки

• Высокая производительность по ГВС (до 30 л/мин)



Станции Regudis W

Станции поквартирной разводки систем отопления и ГВС Regudis W



Станции разводки систем отопления и ГВС
Regudis WАссортимент:

Regudis W-HTU

- Подключение системы радиаторного отопления: по зависимой схеме
- Подключение системы ГВС: по независимой схеме

Regudis W-TU

- Подключение системы радиаторного отопления: отсутствует
- Подключение системы ГВС: по независимой схеме

Regudis W-HTU Duo

- Подключение системы радиаторного отопления: по независимой схеме
- Подключение системы ГВС: по независимой схеме

Regudis W-HTF

- Подключение системы радиаторного отопления: по зависимой схеме
- Подключение системы ГВС: по независимой схеме

Дополнительно:
- Подключение циркуляционной линии ГВС
- Подключение водяных “теплых полов” 

Regudis W-HTE

- Подключение системы радиаторного отопления: по зависимой схеме
- Подключение системы ГВС: по независимой схеме

Дополнительно:
- Подключение циркуляционной линии ГВС
- Подключение водяных “теплых полов” 



Станции разводки систем отопления и ГВС
Regudis W

Таблица быстрого подбора:

Выбор нужного исполнения станции производится по трем 
параметрам:

Применение:

- Подключение линии циркуляции ГВС  
- Подключение системы радиаторного отопления
- Подключение системы панельного отопления

Используемый теплообменник:

- Паяный медью  ( стандартное исполнение)
- Паяный никелем ( для агрессивных сред)

Производительность по ГВС:

- 12 л/мин (29 кВт при dT=15 K)
- 15 л/мин (36 кВт при dT=15 K)
- 17 л/мин (42 кВт при dT=15 K)



Станции разводки систем отопления и ГВС
Regudis W-HTE

Опционально: набор для 
регулирования температуры 
контура отопления

Датчик температуры контура ГВС

Датчик объемного расхода воды

Воздухоотводчик системы 
водоснабжения

Опционально: порт для
подключения набора для 
циркуляции ГВС

Проставки для установки 
счетчиков воды и тепла

Теплоизоляция для минимизации 
теплопотерь и повышения
энергоэффективности

Клеммная распаячная коробка

Электронный привод со 
встроенным регулятором 

температуры смешения: 40-70°C

Воздухоотводчик системы 
отопления

Регулирующий вентиль со 
встроенным регулятором 

перепада давления и режимом 
приоритета ГВС

Зональный терморегулирующий 
вентиль

Пластинчатый теплообменник Фильтр грубой очистки

Опционально: температурный 
датчик для прибора учета тепла: 
М 10 х 1.0



Станции разводки систем отопления и ГВС
Regudis W-HTEРежимы работы

Режим отопления Режим ГВС

О
то

пл
ен

ие
ГВ

С

• Датчик объемного расхода  воды (1) регистрирует начало водоразбора горячей 
воды

• Трехходовой регулирующий вентиль (2) посредством работы сервопривода 
переходит в режим приоритета ГВС, направляя сетевую воду в первичный контур 
теплообменника

• Датчик температуры приготовляемой горячей воды (3) дает обратную связь 
сервоприводу для контроля температуры воды системы ГВС

• Сетевая вода общедомовой системы отопления напрямую проходит в 
поквартирную систему отопления

• Из поквартирной системы отопления сетевая вода возвращается в общедомовую 
через трехходовой регулирующий вентиль (2)

• При необходимости на зональный терморегулирующий вентиль  можно 
установить сервопривод для работы системы отопления с заданным 
температурным профилем

1

3
2

1

32



Станции разводки систем отопления и ГВС
Regudis W-HTEУстройство

(1) Типовая пластина
(2) Угловой настенный крепеж
(3) Задний теплоизолирующий кожух
(4) Воздухоотводчик в контуре ГВС
(5) Отвод для подключения линии циркуляции ГВС Т4
(6) Датчик объемного расхода холодной воды
(7) Проставка для счетчика холодной воды
(8) Сливной шаровый кран для контура ТС
(9) Порт для подключения набора для контроля 
температуры
(10) Сетчатый фильтр в контуре ТС
(11) Порт для подключения датчика температуры воды в 
контуре ТС
(12) Проставка для теплосчетчика
(13)  Зональный терморегулирующий вентиль
(14)  Датчик температуры ГВС
(15)  Паяный пластинчатый теплообменник
(16) Регулятор расхода с функцией поддержания перепада 
давления
(17) Воздухоотводчик в контуре ТС
(18) Привод с интегрированным контроллером
(19) Регулятор установки температуры ГВС
(20) Клеммная коммутирующая колодка



Станции разводки систем отопления и ГВС
Regudis W-HTEГабаритные размеры

Масса станции: 7.7, 8.8 и 10.2 кг 
для трех разных исполнений



Станции разводки систем отопления и ГВС
Regudis W-HTEПроизводительность по ГВС:

Пример: для расхода горячей воды 18 л/мин требуется расход сетевой воды 915 л/мин при условиях испытаний согласно требованиям SPF-процедуры 



Температура в обратной линии 
контура ТС в режиме приоритета ГВС:

Станции разводки систем отопления и ГВС
Regudis W-HTE

Пример: для расхода горячей воды 18 л/мин температура обратки контура ТС составит 19.8 ˚C при условиях испытаний согласно требованиям SPF-процедуры 



Комплектующие:

Станции разводки систем отопления и ГВС
Regudis W-HTE

Regudis W-HTE 
12 / 18 / 25 л/ч

Циркуляционный модуль ГВС

Монтажная шина

Смесительный насосный блок
с гребенкой панельного отопления

Монтажный шкаф

Преобразователь сигнала

Тройники для одновременного 
подключения панельного и
радиаторного отопления



Ассортимент:

Станции разводки систем отопления и ГВС
Regudis W-HTE

Специсполнение с покрытием 
Sealex, снижающим 
коррозионные отложения на 
внутренней поверхности



Критические параметры воды для 
стандартных теплообменников:

Станции разводки систем отопления и ГВС
Regudis W-HTE

• Максимальная концентрация 
хлорида >100 мг/л

• Водородный показатель pH < 6,0 

• Свободный хлор > 1 мг/л



Преимущества:

Станции разводки систем отопления и ГВС
Regudis W-HTE

• Снижение количества резьбовых соединений- минимизация 

риска протечки

• Малая строительная глубина: 110 мм

• Простая возможность модернизации

• Низкий потребный перепад температур (5 K)

• Снижение гидравлического сопротивления в первичном и 

вторичном контурах

• Оптимально при совместном использовании с тепловыми 

насосами

• Наличие теплоизоляции в комплекте поставки

• Более высокая производительность по ГВС (до 25 л/мин)



Пример применения:

Станции разводки систем отопления и ГВС
Regudis W-HTE

Радиаторная система отопления на плане первого этажа



Пример применения:

Станции разводки систем отопления и ГВС
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Аксонометрическая схема системы радиаторного отопления



Пример применения:

Станции разводки систем отопления и ГВС
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Панельная система отопления на плане первого этажа



Пример применения:

Станции разводки систем отопления и ГВС
Regudis W-HTE

Аксонометрическая схема системы панельного отопления



Пример применения:

Станции разводки систем отопления и ГВС
Regudis W-HTE

Узел 1

Узел 2

Узел 1

Узел 2

3D-модель и фронтальный чертеж узлов в составе станции и гребенок панельного и радиаторного отопления



Пример применения:
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Расположение котельной на плане первого этажа



Пример применения:

Станции разводки систем отопления и ГВС
Regudis W-HTE

Аксонометрическая схема котельной



Подбор производительности станции по ГВС:

Станции разводки систем отопления и ГВС
Regudis W-HTE

G=0.26*60=15.6 л/мин



Контроллер Regtronic R-DW:

Автоматизация котельной для применения
станций Regudis W

Входы:

7: сигнал 0-10 В от BMS-системы
8: сигнал 4-20 мА, 0-10 В от BMS-системы
15,16: для датчиков объемного расхода
Все остальные: для датчиков температуры PT 1000

Характеристики:

Питание: 100-230 В 50-60 Гц
Подключение: 3-х жильный провод 3*1.0
мм.кв.
Класс защиты: IP40
Потребляемая мощность: 4.5 Вт
Температура эксплуатации: +5..45 ˚C

Выходы: 

1-4, 6-11: реле с потенциальным контактом
5: реле с беспотенциальным контактом
12-16: сигнал 0-10 В или ШИМ-модуляция



Расчет трубопроводной сети и подбор 
станций в программе OV Plan:

Станции разводки систем отопления и ГВС
Regudis W-HTE

https://www.oventrop.com/ru-RUпрограммы/ovplan

https://www.oventrop.com/ru-RU%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/ovplan


Расчет трубопроводной сети и подбор 
станций в программе OV Plan:

Станции разводки систем отопления и ГВС
Regudis W-HTE

https://www.oventrop.com/ru-RUпрограммы/ovplan

https://www.oventrop.com/ru-RU%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/ovplan


Большое спасибо за внимание!

Ждем вас на следующих вебинарах!


