
Как правильно установить циркуляционный насос  
Конструкция циркуляционного насоса такова, что перекачиваемый 

теплоноситель смазывает и охлаждает вращающиеся части насоса. Отсюда 
вытекает одно из основных требований к установке циркуляционного насоса с 
мокрым ротором в системе отопления, а именно –  насос должен 
устанавливаться так, чтобы вал двигателя занимал горизонтальное 
положение, посмотрите на схему внизу. 

Это связано с тем, что 
перекачиваемая среда должна 
охлаждать и смазывать 
вращающиеся части насоса, а это 
возможно только при 
горизонтальном расположении 
вала насоса относительно 
поверхности пола. Если Вы 
выполняете монтаж системы 
отопления самостоятельно, то всегда старайтесь, при установке 
циркуляционного насоса, придерживаться приведенной ниже схемы.    

Благодаря этому, в дальнейшем при необходимости демонтажа насоса, 
задвижки позволят Вам не сливать теплоноситель из системы отопления, а 
обратный клапан продлит срок службы насоса, исключив разрушающее 
действие на него гидроударов. Так же перед первым запуском системы не 
поленитесь промыть её, а после заполнения теплоносителем под необходимым 
давлением, выпустите воздух из циркуляционного насоса. Для этого 
понадобится отвернуть торцевую пробку с резиновым кольцом и закрутить её 
обратно после выхода воздушной пробки. Не стоит затягивать её с большим 
усилием, просто доверните на 30 градусов после касания резинового 
уплотнителя. 

Соблюдайте эти простые правила при 
установке циркуляционных насосов. 
Благодаря этому насосы прослужат долгие 
годы, а ваша система будет более надежной 
и качественной. 
 
 
 
 
 




 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Смесительный узел  
MU-S  

 
ПАСПОРТ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ,  
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт- Петербург 2013г. 



Просим Вас перед вводом изделия в эксплуатацию  
внимательно изучить данный паспорт! 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Описание и работа 1 
1.1 Назначение изделия 1 
1.2 Технические данные и характеристики 1 
1.3 Комплект поставки 1 
1.4 Устройство и принцип работы 2 
2 Меры безопасности  4 
3 Подготовка изделия к работе 4 
4 Транспортирование и хранение 4 
5 Гарантийные обязательства 5 
6 Контроль за работой 7 
7 Маркировка 7 
8 Упаковка 7 
9 Свидетельство о рекламации 7 
10 Свидетельство о приемке 8 
 
 
 
 

Смесительный узел   
MU-S- Х / Х (Тип     ) исполнение: 
  тип исполнения смесительного узла (1 … 4) 

1- С гибкой подводкой, но без термоманометров 
2- С гибкой подводкой и термоманометрами 
3- Без гибкой подводки и термоманометров 
4- Без гибкой подводки, но с термоманометрами 

обозначение насоса и его наличие, отсутствие цифр означает 
отсутствие насоса. 

  коэффициент KVS регулирующего клапана (2,5 … 63) 
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10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕК 

 
Смесительный узел(узлы) 
MU-S- ______/_______ (Тип ___) 

С приводом 
□ Электропривод DA04N24P – 4 Нм (Lufberg) – плавное регулирование 

□ Электропривод DA08N24PI – 8 Нм (Lufberg) – плавное регулирование 

□ Электропривод DA04N220 – 4 Нм (Lufberg) – 2-/3 позиционное регул. 

□ Электропривод DA08N220 – 8 Нм (Lufberg) – 2-/3 позиционное регул. 

Заводской(ие) №__________________________ 

соответствует (ют) ТУ 4862-001-38135850-2012 и признаны годными для 
эксплуатации. 

«_____»______________201__г. МП _____________ 
  подпись 

 _________________ 
  расшифровка подписи 
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1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА 
1.1. Назначение изделия  

 Смесительный узел MU-S предназначен для регулирования  расхода 
теплоносителя через воздухонагреватель и, соответственно, температуры  
воздуха на выходе из изделия. Это осуществляется  изменением 
температуры воды, входящей в воздухонагреватель, при этом расход воды 
остается постоянным. Смесительные узлы комплектуются сервоприводом, 
который предназначен для пропорционального (сигнал 0 – 10В, питание 
24В) либо 3-позиционного регулирования (питание 230В)  

1.2. Технические данные и характеристики 

Схемы смесительных узлов представлены на рис. 1 и 2, а 
присоединительные размеры в таблице 1. Узел с насосом (рис. 1) является 
цельносборной конструкцией. При производстве смесительного узла 
используются материалы и компоненты, которые обычно используются в 
отопительной практике. Смесительные узлы из латуни, нержавеющей стали 
или из чугуна, в меньшей мере из оцинкованной или обычной стали. 
Уплотнения используются из резины и пластмасс. 
 Смесительный узел комплектуется  электроприводом и насосом, 
электрические схемы подключения которых, приведены на рис. 3. 

Вода, протекающая через узел, не должна содержать твердых 
примесей и агрессивных химических веществ, способствующих коррозии 
или химическому разложению меди, латуни, нержавеющей стали, цинка, 
пластмасс, резины, чугуна. 

Максимально допустимые эксплуатационные параметры отопительной 
воды: 
- максимальная допустимая температура 110 ºС 
- максимальное допустимое давление 1МПа 
- минимальное рабочее давление 20кПа 

Смесительные узлы в исполнении с фланцевыми соединениями 
поставляются в разобранном виде. Соединительные трубки не входят в 
поставку. 

1.3. Комплект поставки 

 В комплект поставки входят: 
− смесительный узел – 1 шт.; 
− паспорт, совмещенный с техническим описанием, инструкцией по 
монтажу и техническому обслуживанию – 1 шт.; 

 По согласованию с заказчиком  допускается поставка одного 
комплекта сопроводительной документации на партию одинаковых 
смесительных узлов. 
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1.4. Устройство и принцип работы 
Насос (2) обеспечивает постоянный расход (циркуляцию) воды в 

обогревателе. Трехходовой вентиль (3) управляемый сервоприводом (4) 
обеспечивает регулирование мощности при помощи смешения обратной воды 
из обогревателя и воды, которая подается с котлового контура. Если система 
автоматики посылает сигнал на полную мощность, вода протекает в большом 
контуре, т.е. с котла через распределитель отопительной воды, сервисный 
запорный вентиль, отстойный очистительный фильтр, вход в MU-S, водяной 
обогреватель, насос (2), трехходовой вентиль (3), выход воды из MU-S. 
сервисный запорный вентиль в коллектор отопительной воды. Если полная 
мощность обогревателя не требуется, то трехходовой вентиль (3) начинает 
перепускать часть в воды по ветке «Р», тем самым плавно снижая температуру 
воды, которая проходит через обогреватель. Если требуется нулевая 
отопительная мощность, вода протекает только в контуре обогревателя, т.е. 
трехходовой вентиль (3) перепускает воду только по ветке «Р». Для обратного 
подключения узла действует то же самое (функция распределения 
трехходового вентиля). 

Для недопущения конденсации влаги в обмотке мотора насоса рабочая 
температура воды при эксплуатации не должна снижаться до температуры 
окружающего воздуха 

Таблица 1. Присоединительные размеры и масса. 
Смесительный 

узел Насос 3-ходовой 
клапан 

П.размер 
(DN) 

Масса 
кг. 

MU-S-2.5/4 VA35/130 BV-3-15-2.5 3/4˝ (20) 8,3 
MU-S-4.0/4 VA35/130 BV-3-20-4 3/4˝ (20) 8,3 
MU-S-4.0/6 VA65/180 BV-3-20-4 3/4˝ (20) 8,3 
MU-S-6.3/6 VA65/180 BV-3-20-6.3 3/4˝ (20) 8,5 
MU-S-6.3/8 A50/180 M BV-3-20-6.3 3/4˝ (20) 8,5 
MU-S-10/8 A50/180 M BV-3-25-10 1˝ (25) 10,3 
MU-S-16/8 A56/180 M BV-3-25-16 1˝ (25) 13,3 
MU-S-25/11 А110/180 ХМ BV-3-32-25 1 1/4˝ (32) 14,3 
MU-S-25/11* А110/180 ХМ BV-3-40-25 1 1/2˝ (40) 17,5 
MU-S-40/12 ВРН120/250.40М BV-3-40-40 1 1/2˝ (40) 21,5 
MU-S-63/12 ВРН120/280.50М BV-3-50-63 2˝ (50) 27,5 

*- специальное исполнение 
ПРИМЕЧАНИЕ: по согласованию с заказчиком смесительный 

узел может оснащаться дополнительными опциями для расширения 
функциональных возможностей и повышения удобства эксплуатации 
рис. 2 
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6. КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ 
6.1   При нормальной эксплуатации смесительный узел не требует 
технического обслуживания.  
6.2  Исправность смесительного узла определяется внешним осмотром 
(герметичность соединений). 
6.3 По мере загрязнения необходимо очищать фильтрующий элемент 
фильтра. 

7. МАРКИРОВКА 
7.1. На каждом клапане в месте, доступном обозрению, крепиться табличка, 

выполненная в соответствии с требованиями ГОСТ12971 и чертежа. 
7.2. При поставке на внутренний рынок, табличка выполнена на русском 
языке и содержит: 

1. наименование предприятия-изготовителя; 
2. товарный знак предприятия-изготовителя; 
3. условное обозначение; 
4. тип привода; 
5. заводской номер. 
6. обозначение технических условий  

7.3. При поставке на экспорт табличка выполняется на языке, оговоренном в 
Контракте на поставку и содержит, кроме перечисленного, надпись «Made in 
Russia». 
7.4. Изображение места нанесения и способ выполнения транспортной 
маркировки по ГОСТ 14192. 

8. УПАКОВКА 
Смесительный узел поставляется без упаковки. По требованию 

заказчика смесительный узел может поставляться в картонной коробке. 

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕКЛАМАЦИИ 
Приемка продукции производится потребителем в соответствии с 

«Инструкцией о порядке приемки продукции производственно- 
технического назначения и товаров народного потребления по качеству». 
При обнаружении несоответствия качества, комплектности и т.п. 
потребитель должен уведомить завод-изготовитель и вызвать его 
представителя для участия в продолжении приемки и составления 
двустороннего акта. При нарушении потребителем (заказчиком) правил 
транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации продукции 
претензии по качеству не принимаются. 
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Рис. 3. Электрические схемы подключения приводов  
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Рис. 1. Стандартная схема смесительного узла (Тип 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Схема опционального оснащения смесительного узла  
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2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
2.1. Монтаж электрооборудования, устанавливаемого на клапане, должен 
выполняться в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» 
(ПУЭ) «Заземление, защитные меры безопасности». При эксплуатации клапана 
должны быть обеспечены требования «Правил технической эксплуатации 
электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при 
эксплуатации электроустановок потребителей». 
 При монтаже и демонтаже смесительного узла необходимо соблюдать 
правила техники безопасности для строительно-монтажных работ. 
2.2. Смесительный узел должен быть защищен от прямого воздействия 
высокочастотных полей, взрывоопасных и агрессивных сред. 
2.3. Работы по обслуживанию смесительного узла должен проводить 
специально подготовленный персонал. 
2.4. Запрещается проводить работы по обслуживанию  на работающем 
смесительном узле. 

3. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ 
3.1 До начала монтажа необходимо произвести осмотр смесительного узла с 
целью проверки его комплектности и исправности. 
3.2 При монтаже смесительного узла строго соблюдать правильность 
установки  узла. 
3.3 При запуске в эксплуатацию  и дальнейшей эксплуатации 
смесительного узла необходимо убедиться в наличии теплоносителя в 
тепловой сети. 

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
4.1 Смесительные узлы могут транспортироваться в упаковке всеми видами 
крытого транспорта без ограничения расстояния в соответствии с правилами 
перевозок, действующие на этих видах транспорта. 
4.2 Условия транспортирования в части воздействия механических факторов 
8 или 9 ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов условия Ж 
по ГОСТ 23216-78. 
4.3 Смесительные узлы должны храниться в упаковке изготовителя в 
помещении от минус 50ºС до плюс 50ºС и среднемесячной относительной 
влажности 80% (при температуре 20 ºС). 
4.4 После транспортирования или хранения смесительного узла при 
отрицательных температурах, следует выдержать его в помещении, где 
предполагается эксплуатация, без включения в сеть не менее 2 часов. 
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5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
5.1 Изготовитель гарантирует соответствие смесительных узлов 
требованиям технических условий при соблюдении потребителями 
установленных правил транспортирования, хранения, монтажа и 
эксплуатации. Рекламации не принимаются в случае наличия механических 
повреждений. 
5.2 Срок гарантии устанавливается 6 месяцев с момента начала монтажа, 
но не более 12 месяцев со дня отгрузки смесительных узлов изготовителем. 
5.3 Гарантийный срок на комплектующие изделия считается равным 
гарантийному сроку на смесительный узлы истекает одновременно с 
истечением  гарантийного срока на изделие. 
5.4 В случае  выхода изделия из строя в период гарантийного срока 
предприятие-изготовитель принимает претензии только при 
получении от заказчика технически обоснованного акта с указанием 
характера неисправности, назначения помещения, условий 
эксплуатации. 
5.5 При    самостоятельном   внесении изменений в электрическую  
и гидравлическую схему изделие снимается с бесплатного  
гарантийного обслуживания 
5.6 Изготовитель гарантирует в течение гарантийного срока безвозмездно 
устранять неисправности изделия при условии соблюдения потребителем 
требований п. 5.1 настоящего паспорта 

Таблица 2. Технические характеристики 

Смесительный 
узел 

Крутящий 
момент, Нм 

Плавное 
регулирование 

2-/3-позиц. 
регулирование 

MU-S-2.5/4 4 DA04N24Р DA04N220 
MU-S-4.0/4 4 DA04N24Р DA04N220 
MU-S-4.0/6 4 DA04N24Р DA04N220 
MU-S-6.3/6 4 DA04N24Р DA04N220 
MU-S-6.3/8 4 DA04N24Р DA04N220 
MU-S-10/8 4 DA04N24Р DA04N220 
MU-S-16/8 4 DA04N24Р DA04N220 
MU-S-25/11 8 DA08N24РI DA08N220 
MU-S-25/11* 8 DA08N24РI DA08N220 
MU-S-40/12 8 DA08N24РI DA08N220 
MU-S-63/12 8 DA08N24РI DA08N220 
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