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1. ВВЕДЕНИЕ
Интегратор является современным устройством, обеспечивающим интеллектуальное
управление потоками энергии. Выполняет следующие функции:
 Объединяет несколько источников энергии - Турбокамин с газовым, масляным или
электрическим котлом. Обеспечивает свободное и гармоничное взаимодействие
между вышеупомянутыми источниками.
 Выполняет функцию распределительного коллектора между центральным
отоплением, напольным отоплением, подогревом бытовой горячей воды.
Интегрированное отопление предусматривает подключение в одну систему Турбокамина с
водяной рубашкой, солнечных коллекторов Turbosolar и современного котла. Интегратор
является устройством, позволяющим быстро и точно выполнить монтаж Турбокамина и
котла. Интегратор принимает тепловые потоки от двух источников, а затем
переадресовывает их в трех направлениях:
- приготовление горячей бытовой воды
- центральное отопление
- напольное отопление.
Тепловая энергия поступает именно в те места, где в данный момент она необходима,
благодаря системе переключающих клапанов, установленных в устройстве.
В процессе эксплуатации интегрированной системы, потоки энергии, вырабатываемой
Турбокамином и котлом, поступают в Интегратор. Система клапанов перенаправляет
тепловые потоки в зависимости от приоритета: для подогрева бытовой воды или для
центрального отопления. В случае быстрого расхода горячей бытовой воды, тепловой поток
направляется в бак с водой, для восполнения расходов горячей бытовой воды. Оптимизация
приводит к экономии энергии и гибкому ее использованию при высокой тепловой нагрузке.
Применение Интегратора повышает безопасность системы. Например, во время сервисного
обслуживания котла, функции отопления выполняет Турбокамин. Управление
осуществляется автоматически с помощью контроллера Турбокамина.
Основные функции Интегратора
- интеграция источников энергии (Турбокамин, котел) с отопительными контурами
(радиаторы, напольное отопление) и баком для горячей бытовой воды,
- функциональность автоматического распределителя между центральным и напольным
отоплением
- простой монтаж, уменьшающий аварийность системы отопления,
- возможность отключения оборудования на время проведения регламентных работ /
осмотра,
- гармоничное взаимодействие Турбокамина и котла,
- более быстрый и легкий монтаж
- автоматическое перенаправление энергии для нагрева бытовой воды либо отопления
помещений.
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1.1 ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА
1.1.1 ИНТЕГРАТОР I
Техническая характеристика:
Гидравлический модуль

Трехходовой клапан с моторным приводом
Запорные клапаны

латунный модуль (GB-Ms63As)
толщина стенки 3 мм
литая конструкция
макс. рабочее давление 5 бар
корпус изготовлен из бронзы
латунные - никелированные

Возвратные клапаны

латунные

Размеры интегратора

188x200x260 [мм]

Вес интегратора

12,97 [кг]

Камера из латуни

место установки
термо-манометра

трехходовой клапан с
моторным приводом

запорный шаровой
клапан с внутренней и
наружной резьбой 1"

возвратный клапан 1"

Рисунок 1: ОПИСАНИЕ ИНТЕГРАТОРА I
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Рисунок 2: СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ИНТЕРАТОРУ I

1.1.2 ИНТЕГРАТОР II
Техническая характеристика
Гидравлический модуль

Трехходовой клапан с моторным приводом
Электромагнитный клапан
Запорные клапаны
Возвратные клапаны
Размеры интегратора
Вес интегратора

латунный модуль (GB-Ms63As)
толщина стенки 3[мм]
литая конструкция
макс. рабочее давление 5 [бар]
корпус изготовлен из бронзы
корпус изготовлен из бронзы
латунные - никелированные
латунные
340x220x360 [мм]
14 [кг]
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трехходовой клапан с
моторным приводом

Камера из латуни

место установки
термо-манометра
запорный шаровой
клапан с внутренней и
наружной резьбой 1"

зонный клапан

Рисунок 3: ОПИСАНИЕ ИНТЕГРАТОРА II

Рисунок 4: СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ИНТЕРАТОРУ II
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1.2 ПРИНЦИП РАБОТЫ ИНТЕГРАТОРА I
Управление тепловыми потоками зависят как от контроллера Турбокамина, так и от
контроллера котла. Со стороны источника тепла, которым является камин, клапан связан с
контроллером T-COM, датчик контроллера установлен в погружной втулке бака. Контроллер
T-COM в этой системе управляет насосом и распределительным клапаном, установленным в
Интеграторе. Нагрев бака от камина осуществляется по приоритету. После достижения
заданной температуры, клапан изменяет свое положение, перенаправляя поток тепла на
теплоприемники центрального либо напольного отопления. Это решение показано на
схемах.

Рисунок 5: ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ С ИНТЕГРАТОРОМ I
схема не является нормативным проектом
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1.3 ПРИНЦИП РАБОТЫ ИНТЕГРАТОРА II
Интегратор II оборудован одним трехходовым клапаном, управляемым автоматикой камина
T-COM. Трехходовой клапан функционирует по принципу приоритета горячей бытовой воды.
Это означает, что трехходовой клапан будет полностью открыт для нагрева бытовой воды.
После достижения заданной температуры горячей бытовой воды, клапан направляет поток
тепла на другие теплоприемники.
Интегратор оснащен соответствующими патрубками, что позволяет быстро соединить котел
с трехходовым клапаном в корпусе. Установленные патрубки и камеры интегратора
соответствующим образом направляют поток тепла из котла в отдельные теплоприемники.
Интегратор оборудован зонным клапаном, защищающим систему от помех нежелательных
гидравлических потоков. Зонный клапан необходимо подключить к электронике так, чтобы
он был открыт в момент, когда трехходовой клапан открыт в контур центрального
отопления.

Рисунок 6: ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ С ИНТЕГРАТОРОМ II
схема не является нормативным проектом
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1.4 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН
Зонный двухходовой клапан типа V4043 с внутренней резьбой и моторным приводом.
Применяется в небольших системах отопления (открыть/закрыть) для зонального
управления температурой.
Техническая характеристика:
Максимальная разность давлений
Максимальное статическое давление
Максимальная температура окружающей среды
Температура агента
Электропитание

45 [кПа]
8,6 [бар]
50 [0C]
min. 5[0C] – max. 88[0C]
2.2 [A] при 220/240[В] AC, 50 [Гц]

Рисунок 7: Зонный клапан
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2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНТЕГРАТОРА I
камера гидравлического
модуля

Резьба ½” – место
монтажа
воздухоотделителя
Размещенный внутри
фильтр

трехходовой клапан
колено 1"

втулка гнезда датчика

Рисунок 8: ОПИСАНИЕ ИНТЕГРАТОРА

2.1 РАЗМЕРЫ ИНТЕГРАТОРА I

Рисунок 9: Размеры интегратора
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2.2 ТРЕХХОДОВЫЕ КЛАПАНЫ, РАЗДЕЛЯЮЩИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ И
ПОДОГРЕВ БЫТОВОЙ ВОДЫ
Клапаны в Интеграторе предназначены для управления (открыть/закрыть) системами нагрева.
Допускается применение смеси воды и гликоля (содержание гликоля - 50%). Клапаны Интегратора
состоят из моторного привода, корпуса, клапана и сменного вкладыша клапана.
Техническая характеристика трехходового клапана.
Напряжение
Потребляемая мощность

200-240 В; 50-60 Гц
Максимально 6 Вт, при номинальном напряжении
(только во время работы моторного привода)

Индукционная нагрузочная
характеристика вспомогательных
контактов
Длительность процесса
Температура окружающей среды во
время работы
Температура хранения
Температура агента
Разность давлений на клапане

Материал

2,2A для напряжения 5-110 В AC
1,0 A для напряжения 110-227 В AC
6 с для 60 Гц (на 20% больше при 50 Гц)
0-650C

от -400C до 650C
от 1 до 950C
максимально 4 бара
Номинальное давление: статическое -20 бар,
разрушающее - 100 бар
корпус изготовлен из бронзы, сменный вкладыш из
RytonTM и NorylTM, уплотнение O-рингом из EPDM, стержень
из нержавеющей стали.

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИНТЕГРАТОРА ТИПА I К КОТЛУ MCR24 II/S
Интегратор оснащен двумя распределительными трехходовыми клапанами. Один клапан
соединн с котлом MCR II / S к контактной группе котла X5.
Электрические выводы котла MCR II/S

5 – Нулевой провод (синий)
6 – Переключающий клапан (разъединен) горячей
бытовой воды (коричневый)
7 – Переключающий клапан (разъединен)
центрального отопления (черный)
Рисунок 10: МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КОТЛОМ MCR24 II/S
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Рисунок 11: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ КОТЛА MCR II/S

12 | С т р а н и ц а

Рисунок 12: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ КОТЛА MCR24 II/S, СВЯЗАННЫЕ С ИНТЕГРАТОРОМ I
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Рисунок 13: Подключение датчика горячей бытовой воды к котлу MCR 24

Рисунок 14: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ КОТЛА MCR24 II/S, СВЯЗАННЫЕ С PZZ2
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3.1 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ КОНТРОЛЛЕРА T-COM ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ТРЕХХОДОВОГО КЛАПАНА
Второй клапан соединен с контроллером камина T-COM. Трехходовой клапан оснащен
шестижильным кабелем. К контактам контроллера номер 7,8,9, подключаются провода
коричневого, синего и черного цвета.

N – нулевой провод - синий
L - – черный провод
L + - коричневый провод
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