
 
 

Узел с баком, насосами и аксессуарами 

Жидкостные системы 

Для того чтобы наилучшим образом воспользоваться 

преимуществами теплового маховика в жидкостных 

установках кондиционирования и охлаждения и существенно 

сократить время установки, компания «Fiorini» предлагает 
узлы модели «VKB», «НРТ» и «НР». Речь идет о 

гидравлических узлах, снабженных всеми компонентами, 

необходимыми для правильного функционирования 

гидравлической системы по распределению охлажденной 

воды, которые могут совмещаться со всеми водными 

чиллерами. 

Узлы заключены в несущую конструкцию с основанием из 
окрашенной стали, каркасом и панельной обшивкой из листов 

оцинкованной и окрашенной стали; все это делает данные 

узлы пригодными для наружной установки. 

Широкий выбор комбинаций насосов и накопителей позволяет 
удовлетворить любые требования инженерного характера. 
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Узел с баком, насосами и аксессуарами 

Жидкостные системы 

Узлы модели «НРТ» 

представляют собой 

гидравлические системы с 
инерционным накопителем, 

спроектированные с целью 

сокращения времени 

комплектации жидкостных 

установок кондиционирования 

и охлаждения. Они могут 
совмещаться со всеми 

водными чиллерами. 

Основные компоненты: 

- Бак из изолированной углеродистой стали 

- Одинарный или сдвоенный центробежный насос с отсечным 

клапаном 

- Электрический щит питания и управления со степенью защиты 

IP56 

- Расширительный бак 

- Предохранительный клапан 

- Деаэратор 

- Манометр 

- Наполнительный/ сливной клапан 

- Основание и панельная обшивка, пригодная для наружной 

установки 

Темпера-
тура 

Давление 

СПЕЦИАЛЬНОЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ 

Под заказ доступны 

модели специального 

исполнения, например: 

двухконтурные модели с 4 

соединителями, 

соединители  «Victaulic» 

«Victaulic», фланцевые 
соединения, комбинации 

насоса и накопителя в 

соответствии с 
требованиями заказчика, 
инвертор и т.д. 

Широкий выбор комбинаций насосов и накопителей позволяет 
удовлетворить любые требования инженерного характера. 



 
 

Вертикальное 
расположение 

Горизонтальное 
расположение 

Перечень кодов Перечень кодов 

Емкость 
(литры) 

Емкость 
(литры) 

Емкость 
100 л 

Емкость 
200 л 

Емкость 
300 л 

Емкость 
300 л 

Емкость 
750 л 

Емкость 
1500 л 

Емкость 
2500 л 

Емкость 
1000 л 

Емкость 
500 л 

Модель 

насоса 

Модель 

насоса 

Модель 

насоса 

Модель 

насоса 

Модель 

насоса 

Модель 

насоса 
Одинарный 

Одинарный 

Одинарный 

Одинарный Одинарный 

Одинарный Одинарный 

Одинарный Одинарный 

Насосы, используемые в узлах, имеют следующие 
характеристики: 400В/50Гц/3 фазы, за исключением 

моделей «РМ1», «РМ2» и «РМ3»Ю чьи 

характеристики 230В/50Гц/1 фаза. Чтобы 

ознакомиться с рабочими характеристиками насосов, 

смотрите страницу 16. 

Сдвоенный 

Сдвоенный Сдвоенный 

Сдвоенный 

Сдвоенный 

Сдвоенный 

Сдвоенный 

Сдвоенный 

Сдвоенный 
Тип 

Тип 

Тип Тип 

Тип 

Тип 

Диаметр 

соединителей 

Диаметр 

соединителей 



 
 

Жидкостные системы 

СПЕЦИАЛЬНОЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ 

Под заказ доступны 

модели специального 

исполнения, например: 

соединения «Victaulic», 

фланцевые соединения, 

инвертор и т.д. 

Узлы модели «НР» представляют 
собой гидравлические системы, 

спроектированные с целью 

сокращения времени 

комплектации жидкостных 

установок кондиционирования и 

охлаждения. Они могут 
совмещаться со всеми водными 

чиллерами. Широкий выбор 

насосов позволяет удовлетворить 

любые требования инженерного 

характера. Кроме того, узлы 

модели «НР» могут совмещаться 

со всем ассортиментом баков и 

пластинчатых теплообменников 

компании  «Fiorini». 

Основные компоненты: 

- Одинарный или сдвоенный центробежный насос с отсечным 

клапаном 

- Электрический щит питания и управления со степенью защиты 

IP56 

- Расширительный бак 

- Предохранительный клапан 

- Деаэратор 

- Манометр 

- Наполнительный/ сливной клапан 

- Основание и панельная обшивка, пригодная для наружной 

установки 

Узел с насосами и аксессуарами 

Темпера-
тура 

Давление 



 
 

Модель 

насоса 
Комплект «НР» 

Чтобы ознакомиться с рабочими характеристиками 

насосов, смотрите страницу 16. 

Размер 1 Размер 2 Размер 3 



 
 

Скорость потока [м3/ч] Скорость потока [м3/ч] 

Кривая «скорость потока - высота напора» для узлов «НРТ» и «НР» 

Скорость потока [м3/ч] 

Скорость потока [м3/ч] 

Скорость потока [м3/ч] 

Скорость потока [м3/ч] 

Скорость потока [м3/ч] Скорость потока [м3/ч] 

∆Р: потери напора узла «НР» 


