ГИБКИЕ ПАТРУБКИ
Для предотвращения повреждения коллекторов при подключении завес к тепловой сети необходимо
использовать гибкую подводку. По специальному заказу могут быть поставлены гибкие гофрированные
патрубки из нержавеющей стали.
Условия применения гибких патрубков:
• давление до 16 атм;
• температура от +5 °С до +150 °С.
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СМЕСИТЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ ( УЗЛЫ ТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИЯ )
Узел терморегулирования предназначен для поддержания заданной температуры воздуха на выходе из
жидкостного воздухонагревателя (охладителя) путем обеспечения циркуляции и регулирования
температуры подаваемого теплоносителя. Применяются две схемы терморегулирования: качественная и
количественная. В качественной схеме осуществляется изменение температуры (качества) теплоносителя
при практически неизменном его расходе, в количественной схеме меняется только количество подаваемого
теплоносителя.
В качественной схеме терморегулирования (смешения) обязательным элементом является циркуляционный
насос (см. схему А). Принцип работы такого узла заключается в следующем: температура теплоносителя
регулируется смешением жидкости, поступающей из сети, с отработанной, поступающей из теплообменника
через обратный клапан. Соотношение этих расходов регулируется трехходовым клапаном с электроприводом
в зависимости от температуры приточного воздуха на выходе из теплообменника. Качественная схема
позволяет поддерживать температуру нагретого воздуха близко к постоянной заданной величине.
Температура обратной воды также близка к требуемой. Циркуляционный насос обеспечивает постоянный
расход и скорость движения теплоносителя по трубкам теплообменника. При правильном выборе всех
элементов это обеспечивает удержание скорости воды в трубках на уровне не менее 0,2 м/с, чем
исключается замерзание воды.
Установка насоса и трехходового клапана на обратном трубопроводе способствует их работе при
пониженной температуре относительно максимально допустимой, что позволяет применять узлы в системах
с перегретым теплоносителем.
Следует помнить, что в системах с достаточно большой разницей давления между прямой и обратной
ветками, насос практически не повышает расхода воды через систему. На расчетном режиме насос должен
иметь расчетный расход через теплообменник (или группу теплообменников нескольких завес) и нулевое
давление. В системах с малой разницей давлений между прямой и обратной ветвями (ориентировочно
менее 40 кПа) насос будет способствовать повышению расхода теплоносителя через теплообменник
(группу теплообменников) и систему, доводя его до расчетного.
В количественной схеме терморегулирования насос отсутствует (см. схему Б). Трехходовой клапан по
команде термостата просто открывает и перекрывает поток воды через теплообменник. При этом обратная
вода, равно как и нагретый воздух имеют переменную температуру. Остывание воды в трубках при
закрывшемся клапане может привести к замерзанию, особенно при боковой установке завес в сочетании
с низкой температурой наружного воздуха. Для исключения этой опасности трехходовой клапан имеет
специальный байпас, настроенный на постоянный проход воды даже при полностью закрытом клапане.
Байпас регулируемый: при понижении наружной температуры гарантированный проток горячей воды
может быть увеличен.
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