’refix’
Принцип действия и эксплуатация
’refix DD, DT5’
соответствуют всем современным
требованиям, предъявляемым к
мембранным бакам в системах
питьевого водоснабжения.
’refix’ воспринимают избыток воды,
образующийся при нагреве в
водонагревателе.
’refix’ препятствуют длительному открытию
предохранительного клапана,
экономят деньги, так как экономят воду.
’refix’ компенсируя скачки давления,
защищают вашу систему от гидроудара.

Инструкция по монтажу и эксплуатации
... и многое
другое в Интернете, на CD и в дополнительных проспектах
www.

.com.ru

8
Выдержки из инструкции по монтажу, эксплуатации и обслуживанию
Для того, чтобы баки ‘refix’ правильно работали, при
монтаже и настройке предварительного давления
необходимо принять во внимание следующее:

p0

pн

pк

из водопровода

pн

Предв.
давление p0
Начальное
состояние

pн = давление
после
редукционного
вентиля
p0 = pн - 0,2...1 бар *

До ввода в
эксплуатацию
нужно выставить предварительное
давление p0
на 0,2 ... 1
бар меньше
давления pн.

Начальное
давление pн
Ввод в
эксплуатацию

Конечное
давление pк
Нагрев

Пока вода
ещё холодная,
в баке уже
образуется
начальный
запас. При
протоке воды
через бак он
защищает его от
преждевременного износа.

Бак ’refix’ должен воспринять
дополнительный объём ∆Vвн,
образовавшийся при нагревании. Азот сжимается и давление в системе
достигает
значения pк.

* 1 бар при значительном
удалении бака ’refix’ от
редукционного клапана

Ёмкостный
водонагреватель
Как правило,
применяются
ёмкостные водонагреватели в
исполнении 10
бар. При более
прочном корпусе,
существует возможность использования баков
’refix’ меньшего
объёма.

’refix ’ в системах подогрева воды
Подбор
Для проточных мембранных баков недостаточно
только определить его номинальный объём.
Дополнительно необходимо проверить, не
превышено ли значение макс. допустимого пикового
объёмного расхода воды Vs через бак и каковы
потери давления Δp.

Подробный расчёт возьмите, пожалуйста, из
брошюры «Поддержание давления
- проектирование, расчёт, оснащение»
или расчётной программы «reflex 4» на
CD-ROM или в Интернете на странице
www.reflex.com.ru.

Проверка по пиковому объёмному расходу VS
Если номинальный объём уже известен, для проточных
баков нужно проверить, сможет ли бак пропустить
пиковый объёмный расход V s, определённый согласно
действующим нормам. В противном случае вместо
баков ’refix DD’ объёмом 8-33 л с целью увеличения

пропускной способности необходимо будет применить
’refix DT5’ 60. В качестве альтернативы можно применить
’refix DD’, подключённый через тройник, имеющий
достаточный размер на проходе.

Существующие подключения → стр. 5

’flowjet’
VS
V
Тройник

VS
V
Двойное подключение

Макс. допустимый
Фактические потери
пиковый расход VS * давления при расходе V

’refix DD’
8 - 33 л
с ’flowjet’ или без него
проходной тройник
Rp ¾ = стандартный
Rp 1 (по месту монтажа)
’refix DT5’
60 - 500 л
с ’flowjet’ Rp 1¼

≤ 7,2 м³/ч

Δp = 0,04 бара

’refix DT5’
двойное подкл. DN 50

≤ 15 м³/ч

Δp = 0,14 бара

двойное подкл. DN 65

≤ 27 м³/ч

Δp = 0,11 бара

двойное подкл. DN 80

≤ 36 м³/ч

двойное подкл. DN100
’refix DE, DE junior’
(непроточные)

≤ 56 м³/ч

Δp = 0,03 бара

≤ 2,5 м³/ч
≤ 4,2 м³/ч

80 - 3000 л

2

V [м³/ч]
( 2,5
м³/ч )

пренебрежимо малы
2

V [м³/ч]
( 7,2
м³/ч )

пренебрежимо малы
Δp = 0

не ограничен

* исходя из допустимой скорости течения воды 2 м/с

Подбор по номинальному объёму Vном

10 °C Температура холодной воды на входе
60 °C Температура воды в водонагревателе
Предварительное давление p0 = 3,0 бара
Давление после редуктора pн ≥ 3,2 бара
pПК [бар]
VВН [л]
90
100
120
130
150
180
200
250
300
400
500
600
700
800
900
1000
1500
2000
3000

6
8
10
Номининальный объём 'refix' [л]
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
12
8
8
12
8
8
12
12
8
18
12
12
25
18
18
25
18
18
33
25
18
33
25
25
60
33
25
60
33
25
60
33
33
80
60
60
100
80
80
200
100
100

DD
DT5

pн
V
VS

pПК

Vном
p0

VВН

Предварительное давление p0 = 4,0 бара (стандарт)
Давление после редуктора pн ≥ 4,2 бара
pПК [бар]
VВН [л]
90
100
120
130
150
180
200
250
300
400
500
600
700
800
900
1000
1500
2000
3000

6
8
10
Номининальный объём 'refix' [л]
8
8
8
12
8
8
12
8
8
12
8
8
18
8
8
18
8
8
18
12
8
25
12
12
25
18
12
33
18
18
60
25
18
60
25
25
60
33
25
80
60
25
80
60
33
100
60
60
200
80
60
200
100
80
300
200
100

DD
DT5

2

( 15V [м³/ч]
м³/ч )
2
( 27V [м³/ч]
м³/ч )
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’refix’ в системах подогрева воды
Варианты подключения
Общие указания
Для проведения техосмотра бака и проверки предварительного давления у него следует
установить запорную арматуру, защищённую от случайного закрывания, и обеспечить
возможность слива из него воды.
Для длительной надёжной эксплуатации необходимо как минимум один раз в год проводить
осмотр мембранных баков и контролировать предварительное давление воздуха в них.
Предварительное давление p0 в мембранном баке ’refix’ следует выставлять на 0,2 ...1 бар
меньше значения давления воды после редукционного вентиля.

’refix DD, DT5 60 - 500’

Практические советы

с проточной арматурой ’flowjet’

Т3

Комплексное решение с применением
проточной арматуры ’flowjet’.
Преимущества: с ’flowjet’ гарантирован
проток воды через бак, возможность
отключения и слива согласно
действующим нормам.

1
1 ’refix DD’ или ’refix DT5 60 - 500’
4

2 Проточная арматура ’flowjet’ как
принадлежность для ’refix DD’:
с тройником Rp ¾ (станд.), V ≤ 2,5 м³/ч
с тройником Rp 1,
V ≤ 4,2 м³/ч
Для ’refix DT5 60 - 500’ с ’flowjet’:
при Rp 1¼ (стандартно), V ≤ 7,2 м³/ч

3
V
2

3 Настенный крепёж для refix 8-25 л
(33 л с ушками, ’DT5’ с ножками).
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4 Предохранительный клапан может
быть установлен только до ’refix
DD’ или ’DT5’ с ’flowjet’, поскольку ном.
диаметр требуемого ПК ≤ диаметра
трубы, подходящей к водонагревателю.

’refix DD’
без проточной арматурой ’flowjet’

Т3

Практические советы
Без проточной арматуры ’flowjet’ при техобслуживании необходимо будет перекрыть подачу
воды к водонагревателю и слить ’refix DD’
через кран, установленный по месту монтажа.

1

3

1 ’refix DD’
2 с тройником Rp ¾,
с тройником Rp 1,

V
2

V ≤ 2,5 м³/ч
V ≤ 4,2 м³/ч

3 Настенный крепёж для refix 8-25 л
(33 л с крепёжными ушками).

’refix DT5’ с двойным подключением

Практические советы
Т3

Для отключения и слива ’refix DT5’ с
двойным подключением необходимо
установить запорную арматуру стороннего
производителя.
Между предохранительным клапаном
и водопроводной трубой, подходящей
к водонагревателю, не должно быть
запорной арматуры.

V

Схемы должны быть приведены в соответствие с местными нормами и правилами.

’refix ’ в повысительных установках
Принцип действия, эксплуатация, подбор

Проектирование, расчёт, оснащение
Инструкция по монтажу и эксплуатации
... и многое
другое в Интернете, на CD и в дополнительных проспектах
www.

.com.ru

Со стороны всасывания
’refix’ разгружает как водопровод, подходящий к
повысительной установке, так и внешнюю сеть
водоснабжения.
’refix’ предотвращает слишком резкое падение
давления во внешней сети водоснабжения и
выравнивает скорость течения на вводе .
Практические советы
Подключение к водопроводу должно
быть согласовано со снабжающей
организацией
Обоснование
При включении или выключении
насоса недопустимо, чтобы скорость
потока изменялась более чем на 0,15
м/с, при остановке всех насосов - не
более чем на 0,5 м/с.

Повысительная
установка

Во время работы насосов давление
во внешней сети не должно
снижаться более чем на 50% от его
минимального значения pмин и должно
составлять не менее 1 бара.

pвкл = давл. включения
pвыкл = давл. выключения
Qmax = макс. расход
повысительной
установки
pмин
минимальное
давление на
вводе
Qmax
макс.
часовой расход
установки

Предварительное
давление p0

к потребителю

Начальное
давление pн

Начальное
состояние

Ввод в
эксплуатацию

Мы рекомендуем
настраивать p0 на
0,5 ...1 бар меньше
минимального
давления в сети
в/снабжения pмин.

Начальный запас
поступает в бак. Он
является важной
предпосылкой
для работы
оборудования без
износа.

Подбор
согласно DIN 1988 T5

p0 = pмин - 0,5...1 бар

Макс. часовой
расход
Qmax, м³/ч
≤7
> 7 ≤ 15
> 15

Номинальный
объём
Vном, л
300
500
800
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’’refix ’ в повысительных установках
Принцип действия, эксплуатация, подбор

Проектирование, расчёт, оснащение
Инструкция по монтажу и эксплуатации
... и многое
другое в Интернете, на CD и в дополнительных проспектах
www.

.com.ru

Со стороны нагнетания
’refix’ уменьшает частоту включения
повысительной установки.
’refix’ ликвидирует скачки давления,
особенно при каскадном управлении
включением насосов.
Повысительная
установка
pвкл = давл. включения
pвыкл = давл. выключения
Qmax = макс. расход
повысительной
установки

из наружной
сети
в/снабжения
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Предварительное
давление p0

Давл. включения pвкл
Давл. выключения pвыкл

Начальное
состояние

Ввод в
эксплуатацию

Подбор

Мы рекомендуем
настраивать p0 на
0,5 ...1 бар меньше
давления включения
pвкл.

Количество воды
в баке колеблется
около значения Vзап
между давлением
включения и
выключения повыс.
установки.

Исходя из условия ограничения
частоты включения насосов установки:

p0 = pвкл - 0,5...1 бар

Vном = 0,33

x

pвыкл + 1
Qmax (pвыкл - pвкл) x n

x

s

s - количество насосов, шт
n - частота вкл., 1/ч
20
15 10
э/мощность нас., кВт ≤ 4,0 ≤ 7,5 > 7,5
или

Назначение
‘refix DD’с проточной арматурой ‘flowjet’применяется предпочтительно
в качестве демпферного бака в повысительных установках.
‘refix DТ5’применяются в основном для накопления запаса питьевой
воды в количестве, обусловленном давлением включения и
выключения повысительной установки.
‘refix DE, DE junior‘- непроточные. В Германии, в соответствии
с внутренними нормами, они не применяются в системах
питьевого водоснабжения. Их применение ограничивается только
производственными и индивидуальными системами водоснабжения.
Однако в других странах их применение в системах водоснабжения
не ограничено.

Исходя из условия обеспечения необходимого запаса воды Vзап в момент
выключения повысительной установки:
Vном = Vзап

(pвкл + 1)(pвыкл + 1)
(p0 + 1)(pвыкл - pвкл)

’refix’
Варианты подключения
Общие указания
„Повысительные установки должны быть организованы таким образом..., чтобы ... сбои в их работе
не оказывали влияния на системы общего водоснабжения или на других бытовых потребителей.“
Этому в полной мере способствуют мембранные баки типа ‘refix’.
Применение повысительной установки должно быть согласовано с местным предприятием водоснабжения.
Для проведения техобслуживания ’refix’ должен иметь запорную арматуру и кран для слива.
В системах питьевого водоснабжения Германии согласно DIN 1988 допустимо применять только проточные
мембранные баки.

’refix’

Практические советы

со стороны нагнетания установки
’refix DT5’
Центральный водопровод

’refix DD’

‘refix’позволяет существенно
уменьшить тактирование насосов.
Его применение особенно
целесообразно в случаях, когда
расход воды существенно меньше
производительности насосов.
‘refix DD’применяется
предпочтительно в качестве
демпферного бака в повысительных
установках
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’refix’

Практические советы

со стороны всасывания установки
’refix DT5’
Центральный водопровод

’refix DD’

’refix’
со стороны всасывания и нагнетания установки

Центральный водопровод

’refix DT5’

’refix DT5’

’refix’ сглаживает краткосрочные
колебания давления и расхода
через установку и предотвращает
недопустимое падение давления в
сети водоснабжения.

Практические советы
’refix’ может одновременно
применяться как со стороны
всасывания, так и со стороны
нагнетания повысительной установки.

Схемы должны быть приведены в соответствие с местными нормами и правилами.

