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ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРЫ

Для простого и практичного монтажа насосных групп, ICMA предлагает 
латунный коллектор с заглушками, и изоляционный кожух.
Коллектор арт. 785 - это сборный коллектор, можно соединять несколько 
коллекторов между собой для подключения к нескольким системам как 
к высокотемпературным, так и к низкотемпературным, что упрощает 
монтаж, и значительно снижает габаритные размеры. Основное 
преимущество этих коллекторов в том, что в едином корпусе объединены 
прямая и обратная линия котла, но при этом они независимы.
Особая внутренняя конструкция коллектора состоит из двух камер 
расположенных отдельно друг от друга, специально для разделения 
прямой и обратной линии.
Коллектор 785 поставляется в комплекте с теплоизоляционным кожухом 
из PPE, который обеспечивает тепловую изоляцию и великолепную 
защиту от проникновения пара.
В комплект поставки входят кольцевые прокладки и соединительные 
болты для скрутки нескольких коллекторов между собой и для 
заглушения коллектора.
В комплект поставки не входят: патрубки 1” или ¾ с внутренней резьбой, 
настенные кронштейны, заглушки коллектора, заглушки 1” с кольцевой прокладкой для нижнего подключения коллектора. Данные
аксессуары нужно заказывать отдельно в зависимости от конфигурации системы.

раздел A-A Вид спереди без верхней оболочки Вид сбоку

МАТЕРИАЛ: ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Корпус: Латунь CB753S Теплоноситель: Вода, раствор гликоля

Патрубки и накидные гайки: Латунь CW617N - EN 12165 Процент гликоля, макс.: 50%

Головная заглушка: Латунь CW614N - EN 12164 Максимальное давление: 10 bar

Соединительные болты: Нержавеющая сталь Максимальная температура: 95°

Плоские прокладки: Пероксидный EPDM

Герметичные прокладки: Пероксидный EPDM

Изоляционный кожух: PPE

Теплопроводность кожуха λ(ΔT): 0.041 (W/mK)
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СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (КРИВЫЕ НАПОРА АРТ.785)

Компоненты коллектора арт. 785: Компоненты не входящие в комплект поставки (заказывать
отдельно в зависимости от конфигурации системы):

1. Корпус коллектора 7. Набор: патрубок 1’’ с американкой и прокладкой арт. 82789AF05

2. Задняя часть кожуха 7. Набор: патрубок 3/4’’ с американкой и прокладкой арт. 82789AE05

3. Фронтальная часть кожуха 8. Настенный кронштейн в комплекте с крепежом и дюбелями арт. 82788AE05

4. Накидная гайка 1”1/2 Вн. с прокладкой 9. Заглушка 1”Нар.с прокладкой арт.87173AF05

5. Кольцевая прокладка 10. Заглушка головного отверстия коллектора арт.87790AF05

6. Соединительные болты (комплект)

КОЛ-ВО 
ЛЕКТОРОВ

Kv m3/h

1 10,1

2 8.9

3 8

4 7.4

5 6.9

6 6.4
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СОЕДИНЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ КОЛЛЕКТОРОВ. МОНТАЖ ГОЛОВНОЙ ЗАГЛУШКИ

МОНТАЖ

Между собой можно соединить два или несколько коллекторов для обслуживания нескольких контуров при помощи одного котла. Во время 
подключения коллекторов необходимо обращать особое внимание на их окончание, так как с двух сторон коллектора разная обработка. С 
одной стороны есть присоединение для кольцевой прокладки, с другой стороны коллектора седло для подключения другого коллектора.
Направление коллекторов не имеет значения, фундаментальная задача получить необходимое пространство для монтажа кольцевой 
прокладки (смотрите схему и внизу).
После установки одного или нескольких коллекторов необходимо их заглушить специальными заглушками (артикул 87790AF05 заказывается 
отдельно). Здесь так же необходимо обращать особое внимание на различную обработку окончания коллектора: с одной стороны есть седло 
для кольцевой прокладки, с другой стороны седло подключения другого коллектора.
После принятия решения о направлении коллекторов и заглушек нужно соединить между собой коллектора, и обязательно установить 
кольцевые прокладки между коллекторами, после чего соединить коллектора и заглушки их при помощи винтов и болтов которые входят в 
комплект (см. схему). В случае соединения двух или нескольких коллекторов, необходимо закрыть нижние выходы которые не используются, 
при помощи заглушек 1” с прокладкой (арт. 87173AF05 заказывается отдельно).

Коллекторы можно установить на стене в котельной при помощи специального настенного кронштейна (в комплекте с дюбелями).
После установки настенного кронштейна необходимо установить заднюю часть теплоизоляционного кожуха, после чего устанавливаться 
коллектор.
Далее необходимо выполнить гидравлические подключения. По завершению этих работ нужно установить фронтальную часть кожуха.
Между котлом и коллектором необходимо установить гидравлическую стрелку для разделения и независимости контуров во избежание 
помех в работе установленных насосов.
Если устанавливаются несколько и коллекторов, то можно установить расширительный бак, подключив его к одному из свободных нижних 
подключений.

Кольцевая прокладка
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СХЕМА НАПРАВЛЕНИЯ ПОТОКА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

МОНТАЖНАЯ СХЕМА

В нижеприведенной схеме показано направление теплоносителя внутри коллектора. 
Красный цвет - теплоноситель прямой линии котла. Синий цвет - обратной линии из 
системы.
Оба теплоносителя циркулируют внутри коллектора раздельно, благодаря 
специальной перегородке внутри коллектора. Направление теплоносителя на 
схеме, имеет ознакомительный характер, и может быть изменено в зависимости от 
выбранной насосной группы, с правым или левым подключением.

На схеме ниже, приведен пример монтажа трёх коллекторов арт. 785 и трёх насосных групп.
1)Первая группа справа, это насосная группа с автоматической регулировкой R001
2)Вторая группа в центре с ручной регулировкой R002Обе группы обслуживают систему «Теплый пол»
3)Третья группа слева - это низко/высокотемпературная группа, которая в данном случае подключена
крадиаторной системе отопления.
Между котлом и коллектором установлена гидравлическая стрелка, которая защищает от помех в работе насосов, обеспечивая корректную 
циркуляцию теплоносителя внутри обслуживаемых контуров.
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