
Узел TMix ® XXL с присиединенным магистральным

Применение
Смесительный узел TMix® XXL предназначен для
централизованного подключения к источнику тепла,
распределению теплоносителя между группами
потребителей, обслуживающих большие площади
отопления. 
Использование принципа централизованного
подключения и применение готовых модулей
обеспечивает не только быстрый монтаж, но и
удобство обслуживания, управления, контроля и 
учета потребления энергии, в том числе системами
удаленного доступа и диспетчеризации.
Поставляется в 2х модификациях: Мотор и Клима.

Циркуляционный насос
На узле TMix® XXL используется циркуляционный 
насос Grundfos Magna 32/100 180 напор 10м.

2-хходовой клапан
Установлен 2-хходовой клапан DU25 Kv10. 

Электропривод 
На узле установлен 3-х позиционный электропривод
24В (возможно заменить на привод 230В или привод
с сигналом управления 0-10В).
Привод управляется сигналами от внешнего 
контроллера теплоснабжения. 

 

Пакет Клима включает в себя не только привод,
но и контроллер теплоснабжения с датчиками
воды и наружной температуры (см. IAR506) 

Преимущества
• Корпус из нержавеющей стали
• Готовое решение для больших площадей
• Легко стыкуется с коллекторами 2”
• Адаптивный циркуляционный насос

Art.nr: 51623

Данные
Артикул
51623

Глубина   Ширина Высота
620 мм       460 мм    270 мм

Подключение источника
линия подачи
XXL - 1” ВР (DU25 клапан)
линия возврата
1” ВР (муфта)
расстояние 255 мм

Подключение потребителя
XXL - 1 1/4” ВР (накидная гайка плоское соединение)
расстояние 255 мм

Обслуживаемая площадь
При нагрузке 50 Вт/м² и ΔТ= 6-8°C и максимальном
суммарном падении давления в системе 40 кПа:
около 1000-1500 м² 

Пакет Клима
Артикул 51650
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Смесительный узел TMix ® XXL

коллектором 2” на 4 потребителя
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Конструкция TMix  ® XXL

Базовая комплектация смесительного узла:
A. Адаптивный циркуляционный насос Grundfos 
     Magna 32/100 180, напор 10м
B. Встроенный настроечный клапан
C. Возврат к источнику, муфта 1”ВР 
D. Подача от источника отопления, 2хходовой 
 клапан DU25 Kv10, 1” ВР
E. Ручной воздухоотводчик
F. Байпас с регулировочным клапаном
G. Привод, 3-х позиционный 24В 

Другие обозначения:
H. Насос источника теплоснабжения 
I.  Подключение потребителя, 1 1/4”ВР.
J.  Линия подачи и возврата к источнику
K. Контроллер теплоснабжения

Комплекты поставки:
Смесительный узел не может управляться 
вручную, применяется с 2-хходовым клапаном и
приводом, управляемым по сигналам от
внешнего контроллера теплоснабжения.  

TMix® XXL Мотор  (базовая модель) - на

 

TMix® XXL Klima - на 2-хходовой клапан 
установлен 3-х позиционный привод 24В. 
Привод подключается и управляется внешним
контроллером (входит в поставку) 
теплоснабжения. Артикул 51623+51650. 

Инструкция по использованию TMix® XXL
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Пакет Клима включает: 

1. Контроллер теплоснабжения, 24В.
2. Датчик температуры воды и датчик наружной

температуры
                      3. Блок питания

Подробее описание пакета Клима смотри
инструкцию IA506 

Электропривод 
Тип привода зависит от управляющих сигналов
контроллера теплоснабжения и может быть, при
необходимости, заменен на:

Тип привода Артикул
3-х позиционный 24 В (как стандарт) 67006
3-х позиционный 230 В 67005
управляющий сигнал 0-10В, питание 24В 67008
Пакет Клима 51650

Монтаж 
Придерживайтесь следующих правил:
1. Закрепите узел на стене с помощью шурупов
2. Не рекомендуется крепить смесительный узел

непосредственно к несущим конструкциям и  элементам, 
чтобы предотвратить возможное  распространение по ним 
звука или вибрации.

3. Подключите трубопроводы и потребителей
4. Заполните смесительный узел теплоносителем и

удалите воздух. 
5. Полностью откройте настроечный клапан (В), а клапан (F) 

откройте на 1,5 оборота. 
6. Установите автоматику в соответствии с пакетом расширения, 

включите насос в розетку
Внимание! Вал насоса должен всегда быть расположен 
строго горизонтально. 
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2-хходовой клапан установлен 3-х позиционный 
привод 24В. Привод подключается к внешнему
(не включен в поставку) контроллеру источника
теплоснабжения. Артикул 51623. 

Ecotech водяной теплый пол



Инструкция по использованию TMix® XXL

Настройка узла:
1. Полностью откройте клапан (B).

2. Подключите привод и необходимую кривую
отопления на контроллере теплоснабжения

3. Если не достигнута заданная температура,
медленно прикрывайте клапан (В)

4. Установите положение клапана (F)

Температура подачи на клапане (D) высокая, но 
на подаче к потребителю не достаточно высокая?

1. Убедитесь, что клапан (D) полностью открыт

2. Медленно прикрывайте клапан (B) до
достижения требуемой температуры.

3. Оптимальное положение: температура на
подаче потребителю соответствует расчетной
при полностью открытом клапане (В)

 

Применение
Расчет отопительной мощности осуществляется
для каждого объекта отдельно. Например, при 
нагрузке 50 Вт/м² и ΔТ= 5°C (либо 100 Вт/м² и 
ΔТ=10°C) узел TMix-XXL может обслужить 
площадь теплого пола при условии соблюдения 
максимальных длин контуров:
Тип трубы Длина контура (м) Площадь (м²)
17 x 2 мм 85 м до 1 500 м²
20 x 2 мм 110 м до 1 500 м²

Настроечный клапан (В)
Требуется настройка клапана, если напор внешнего
насоса слишком мал. 

Термостатический клапан (D)
На узел становлен клапана DN25 Kv 10, который
предназначен для работы только с электроприводом
по сигналам от внешнего контроллера. 

Байпас (F)
Байпас служит для циркуляции теплоносителя 
при полностью закрытых контурах отопления для 
предотвращения перегрева насоса. 
Рекомендуется открыть на 1.5-2.0 оборота

Характеристики циркуляционного насоса
Grundfos Magna 32/100 180
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Инструкция по использованию TMix® XXL

Размеры 

A 620 мм

B 500 мм

C 255 мм

D 390 мм

E 460 мм

Высота 270 мм
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