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Насосные группы быстрого монтажа Ду25

1. Назначение изделия
1.1. Насосные группы предназначены для обвязки отопительных контуров, включают в себя всю не-
обходимую запорно-регулирующую арматуру.
1.2 В зависимости от параметров контура насосные группы подразделяются на 3 основных типа:

• прямые - без возможности регулирования температуры теплоносителя на выходе;
• смесительные - с 3-х ходовым смесительным клапаном, с возможностью регулирования темпе-
ратуры теплоносителя на выходе;
• термостатические - с термостатическим клапаном, с установкой фиксированной температуры
теплоносителя на выходе;
• 1.3. Существует несколько модификаций  групп с различными артикульными номерами, ряд
соответствий представлен ниже:

FXx 125xxx xx xxx xxx

 - без насоса
W6  -  с насосом Wilo Star RS 25/6
G60 -  с насосом Grundfos UPSO 25-65
Y6   -  с насосом Wilo Yonos Para RS 25/6
UL7-  с насосом Grundfos UPM3 Auto L 25-70

M21 - с 3-х позиционным сервоприводом

M3 - с перепускным клапаном

.32 - с выходами 1 1/4’’

Насосная группа Ду 25

- без теплоизоляции
i, x- с блочной EPP теплоизоляцией
S - прямая насосная группа
M - смесительная насосная группа
T -термостатическая насосная группа

Прямые насосные группы 
FS(i)

Смесительные насосные 
группы FM(i)

Термостатические насосные 
группы FT(x)

Выходы 1’’, (1 1/4’’ для групп с индексом 32) ВН 1’’ ВН

Подключение к коллектору 1 1/2’’ НР плоское уплотнение

Межосевое расстояние 125 мм.

Габариты 380 х 250 х 200 мм.

Диапазон регулирования t ° - В соответствие с установка-
ми контроллера

20-45 °C

Max °t 110 °C

Max давление 10 bar

Kvs 8 6 4

Технические характеристики



Инструкция по перестановке подачи/обратки
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(A) - (B) -

Переставьте местами
правую и левую стороны
группы и разверните
двигатель насоса на 180º

Циркуляционный насос:
разверните электри-
ческую часть насоса
на 180º открутив 4 винта
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Запорный узел на подаче
(термометр с красным кольцом)

Запорный узел на обратке с обратным клапаном
Термометр с голубым кольцом

Подача слева

Для перестановки в группах
М 3 и М 4 обратитесь к соот-
ветствующим страницам
инструкции
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Рис.2. Пример настройки клапана на знечение 0,3 bar

Инструкция по монтажу и настройке

Подача справа

Подача слева
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Напорная кривая насоса
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Расход
Байпас

Установите перепускной клапан, стрелка должна указывать в сторону обратки
Данные на графике могут быть испльзованы для настойки клапана

Перепускной клапан

Поз.0Поз.2Поз. 3Поз. 4Поз. 5 Поз.1

FXx 125 
Прокладка 1 1/2”
Шайба 56 мм
Прокладка 2”

FXx 125.32
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(A) - Запорный узел на подаче (красное кольцо термометра) 
(B) - Запорный узел на обратке (голубое кольцо термометра).
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Байпас

Насосные группы 1" с перепускным клапаном
Подача справа-Инструкция по монтажу 
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Обратный клапан постав 
ляется как стандартный 
компонент (ячейка в 
центре нижней части 
изоля ционной коробки)

Клапан устанавливается 
в запорный узел обратки 
со стороны фланца. 
Производится легким 
нажатием до щелчка

Внимание: Для 
отключения обратного 
клапана повернуть ручку 
крана на 45º по часовой 
стрелке

О
бр

ат
ка

П
од

ач
а

Насосные группы
С пластинчатым теплообменником
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При установке насосных групп с
теплообменником обратите внимание
на следующие особенности:
а) накидные гайки короче по высоте
и не взаимозаменяемы со стандартными,
b) теплообменник должен быть
расположен так, как показано на рисунке 
вверху. Рельефные стрелки на передней 
стороне теплообменника должны быть 
направлены влево.

Насосные группы 1" с перепускным клапаном
Подача слева-Инструкция по перестановке подачи/обратки

Подача слева

Байпас

Обратный клапан
Всегда устанавлива
ется на обратке
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С обратным клапном

A

(А) Запорный узел на подаче (красное кольцо термометра) 
(В) Запорный узел на обратке (голубое кольцо термометра)
С обратным клапном

Термометр
С красным

кольцом

Стандартная группа: подача справа
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(1)-Установите циркуляционный насос слева, с помощью специальны винтов разверните на 180º двигатель насоса
(2)- Поменяйте местами термометры, как показано на рисунке
(3)- Разверните перепускной клапан, стрелка должна указывать в сторону обратки
(4)- Установите обратный клапан в запорный узел на обратке

Для перестановки в группах
М 3 и М 4 обратитесь к соот-
ветствующим страницам
инструкции

www.flowtherm.ru
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3-ходовой смесительный клапан
3-ходовой смесительный клапан с байпасом
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Подача справа

Подключение сервопривода

N откр. закр.

Угол
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Замена подачи/обратки

Подача слева

Подключение сервопривода

N
откр. закр.

Будьте внимательны, чтобы правильно совместить выступ штока смесительного клапана с пазом привода ручки, на что указывает положение ручки
Установите ручку в правильном положении

“rechts”Подача справа: Установите указатель ручки на Подача слева: Установите указатель ручки на
В обоих случаях убедитесь, что ручка установлена в положении 45º

“links”

Далее, не поворачивая ручку, соберите привод, используя монтажный инструмент

Угол

www.flowtherm.ru

FXx 125

Прокладка 1 1/2”
Шайба 56 мм
Прокладка 2”

FXx 125.32



(*) 

(*) 

45°

“rechts” “links”

(*) 

45°

.

(1) -
(2) -

.

.

.

M21

M21

Инструкция по настройне байпаса

3-ходовой смесительный клапан
с встроенным байпасом

Встроенный байпас обеспечивает подмес в регулируемом контуре даже в случае, когда 3-ходовой
смесительный клапан полностью открыт. В этом случае подмес может быть фиксированным и
составлять max. 50% от общего потока.
Таким образом, в случае возникновения сбоя в упралении 3-ходовым смесительным клапаном
подмес через байпас педотвращает черезмерное повышение температуры в контуре.

Настройка положения байпаса:
Открутите ручку смесителя, чтобы разблокировать винт штока.
Выберите положение штока

Байпас полностью открыт.
Подмес составляет 50% от
общего потока

Байпас полностью закрыт.
Подмес не осуществляется

Стрелка указывает на положение шлица штока,
При котором байпас полностью открыт.
Для установки подмеса шток можно поворачивать
в любом направлении, как по часовой стрелке, так
и против

4-ходовой смесительный клапан
Инструкция мо монтажу и настройке

Подключение сервопривода

N
откр. закр.

Подача справа:  настройка в черном сегменте шкалы
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Подключение сервопривода

N откр. закр.

Подача слева:  настройка в черном сегменте шкалы

Подача справа: Установите указатель ручки на Подача слева: Установите указатель ручки на

Угол

опция

опция

В обоих случаях убедитесь, что ручка установлена в положении 45º
Далее, не поворачивая ручку, соберите привод, используя монтажный инструмент

обр.клапан

обр.клапан

В завершение может быть установлен обратный клапан (опция) для избежания всасывания

Термостатический смесительный клапан
Инструкция по монтажу и настройке

Температура теплоносителя на выходе термостатического клапана устанавливается 
с помощью ручки. Как показано на рисунке, каждому делению соответствует 
приблизительно 5ºС. Проконтролируйте температуру с помощью термометра
запорного узла на подаче. В случае необходимости, через некоторое время отрегу-
лируйте температуру с помощью той же ручки. Для уменьшения температуры ручку
вращать по часовой стрелке. Датчиков температуры не требуется.
 Для избежания нежелательного увеличения температуры на выходе 
термостатического клапана, например: непосредственно после старта 
циркуляционного насоса, байпас термостатического клапанавсегда приоткрыт.
Для точного и надежного поддержания требуемой температуры, необходимо иметь
разницу температур на входе и на подмесе не менее 10ºС

Подача слева:
Как показано на рисунке, воможна установка
Термостатических смесительных клапанов в 
насосных группах с левосторонней подачей.
Для этого необходимо собрать узел термостати*
ческий клапан — Т-соединение в соответству-
ющим способом
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Стрелка на ручке указывает 
выбранную температуру

www.flowtherm.ru Подача слева



6. Требования безопасности

6.1. Осторожно. Высокая температура. Риск ожога.

6.2. Все действия по обслуживанию и монтажу должны проводится квалифицированным персоналом.

6.3. Регулярно производите техническое обслуживание оборудования для обеспечения его нормальной работы, рекомендуется не менее 1 раз в  
год совместно с сервисным обслуживанием котельного оборудования. 
 
6.4. При возможности замерзания необходимо обеспечить группу защитой от замерзания или полностью слить воду из контура.

7. Правила хранения, транспортирования и утилизации

7.1. Насосная группа должна храниться в закрытых помещениях, в условиях, исключающих возможность воздействия солнечных лучей, влаги, 
резких колебаний температуры. Температура окружающего воздуха при хранении от 1°С до 40°С и относительной влажности воздуха не более 
80 % при 25°С.
7.2. Транспортирование допускается производить любым видом транспорта на любые расстояния. Условия транспортирования в части 
воздействия климатических факторов - по группе условий хранения 3 по ГОСТ 15150-69.
7.3. Изделие не содержит драг/металлов, вредных веществ и компонентов и подлежит утилизации после окончания срока эксплуатации.

8. Гарантия производителя

8.1.Изготовитель гарантирует нормальную работу насосных групп  при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.
8.2.Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с даты ввода в эксплуатацию, но не более 27 месяцев с даты отгрузки со склада. 
8.3.Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно исправлять дефекты изделия или заменять его, если 
дефекты не возникли вследствие нарушения покупателем правил пользования изделием или его хранения. Гарантийный ремонт осуществляет 
предприятие-изготовитель или его представитель.
8.4. Изготовитель не принимает претензии за некомплектность и механические повреждения насосных групп , несоблюдения требований 
настоящего паспорта, попадание вовнутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, наличия следов самостоятельной разборки, ремонта 
или доработок, стихийных бедствий, пожаров.
8.5 Потускнение или окисление латуни при несоблюдении требований хранения или в отсутствии заземления в системе не является дефектом.
9. Регламент сервисного обслуживания.
9.1. Производитель рекомендует выполнять перед началом отопительного сезона специалистом:
1. Открутить винт насоса и провернуть крыльчатку насоса вручную при помощи отвертки. Закрутить винт.
Внимание! Возможно вытекание жидкости.
2. Закрыть и открыть каждый шаровой кран из состава насосной группы.
9.2. Также для насосов рекомендуем выполнить сервисное обслуживание,  рекомендованное производителем насосов.

ООО «Шен»
121357, Москва,
 ул. Верейская 29
Тел. +7 495 724 5850
www,flowtherm.ru

Наименование изделия

Артикул

Наименование продавца

Дата продажи дата подпись печать

Дата ввода в эксплуатацию

Отметка о продаже
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