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Системы поддержания давления

Установка multicontrol modular
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Обзор
Серия установок multicontrol марки Eder была разработана в ходе целенаправленного
последовательного расширения линейки изделий elko-mat, надежность которых
проверена годами и подтверждается десятками тысяч клиентов.
Установки multicontrol, выполненные в виде закрытых модулей, имеют красивую форму
и привлекательный дизайн. Благодаря самонесущей конструкции и защитному корпусу
установки работают с минимальным шумом.
Серия включает в себя четыре различные системы, – solo, duo, maxi и twin. Благодаря
повышенной пропускной способности новых установок сфера их применения
значительно шире, чем у предыдущих моделей.
Установки multicontrol рассчитаны на прием полного объема расширяющегося потока
без потерь. Они предназначены для поддержания постоянного давления в замкнутых
системах отопления, кондиционирования и холодоснабжения, соответствующих
стандарту DIN 12828. Благодаря использованию дополнительных средств контроля и
соответствующих компенсационных резервуаров верхняя граница диапазона рабочей
температуры составляет 110°С, – при этой температуре срабатывает
предохранительный выключатель.
Установки типового ряда МСМ-_1 оснащены функцией автоматической дегазации,
которая основывается на принципе декомпрессии по физическому закону Генри. Эта
функция позволяет добиться дополнительной экономии. Благодаря созданию
минимально возможного давления в расширительном баке (всего 0,5 бар) достигается
высокая эффективность дегазации даже в установках с низким статическим давлением.
Установки типовых рядов от МСМ-_2 до МСМ-_9 могут быть в любое время без особых
затрат дооснащены встраиваемым модулем дегазации.
Модуль подпитки, который очень легко можно установить в любой момент, позволяет
контролировать и дозировать объем воды для подпитки системы с точностью до литра.
В зависимости от предполагаемых объемов подпитки можно выбрать модуль одного из
двух имеющихся размеров. Модули этих двух типоразмеров имеют различную
максимальную пропускную способность. Модули рассчитаны на температуру
подводимой среды до 70°С, кроме того, их можно комбинировать с блоками умягчения
воды, что делает их еще более универсальными.
На тот случай, если напора среды, подводимой для подпитки, окажется недостаточно, в
модуле предусмотрен электрический контакт для управления подающим насосом.
Если для вашего оборудования не подходит ни одна из стандартных установок, то мы
всегда можем предложить индивидуальное решение.
Наряду с уже проверенными технологиями, применявшимися в имеющихся системах,
при разработке установок серии multicontrol мы предприняли бесчисленные улучшения
конструкции.
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Серии установок
MCK multicontrol kompakt
- компактная конструкция со
встроенным расширительным баком
MCM multicontrol modular
- модульная конструкция с наружными
расширительными баками

Комплексность оборудования
(статическая высота, общая
вместимость…)
elko-mat eder multicontrol MCK

elko-flex eder

elko-mat eder multicontrol MCM

Системы
solo - система с одним насосом
- насос для поддержания давления рассчитан на 100% объемного расширения
потока
- перепускной клапан рассчитан на 100% объемного расширения потока
Пример: MCM-S2-6.0 с MAE

Фитинг для подсоединения
расширительного трубопровода
можно легко переставить на
другую сторону прямо на месте
эксплуатации

Рисунок приведен только в качестве примера! Перечень типов установок, имеющихся в продаже,
представлен в таблице «Технические данные».
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Системы
duo - система с двумя насосами 2 х 50%
- два насоса для поддержания давления, каждый из которых рассчитан на 50%
объемного расширения потока
- перепускной клапан рассчитан на 100% объемного расширения потока
Благодаря ступенчатому режиму работы насосов система duo имеет огромный
диапазон применения. Распределение нагрузки между двумя насосами позволяет
эксплуатировать систему с экономией энергии.
Пример: MCM-D8-16.0

Перепускной трубопровод
к расширительному
баку/расширительным бакам

Всасывающий
трубопровод от
расширительного бака

Все двухнасосные системы имеют высокую степень надежности и легки в
обслуживании: пока на одном насосе проводится ТО, другой насос работает

Рисунок приведен только в качестве примера! Перечень типов установок, имеющихся в продаже,
представлен в таблице «Технические данные».
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Системы
twin - система с двумя клапанами 2 х 100% (для систем duo и maxi)
- два насоса для поддержания давления (duo: каждый на 50%, maxi: каждый на
100% объемного расширения потока)
- два перепускных клапана, каждый из которых рассчитан на 100% объемного
расширения потока
Система twin имеет дополнительную защиту от отказов, так как при необходимости
перепускной клапан можно переключить вручную.
Пример: MCM-M4-6.2-twin с MCF-1

Подпитка

Перепускной трубопровод
к расширительному
баку/расширительным бакам

Два независимых
перепускных клапана
пропорционального
регулирования
(работает только один,
– второй заперт со
стороны входа)

Всасывающий
трубопровод от
расширительного бака

Запирание перепускных клапанов со стороны входа для повышения эксплуатационной
надежности: один клапан работает, пока на другом проводится ТО

Рисунок приведен только в качестве примера! Перечень типов установок, имеющихся в продаже,
представлен в таблице «Технические данные».
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Системы
maxi - система с двумя насосами 2 х 100%
- два насоса поддержания давления, каждый из
которых рассчитан на 100% объемного
расширения потока

Подпитка

Система maxi обеспечивает стопроцентную
мощность и эксплуатационную надежность,
так как каждый отдельный насос способен
производить полный объемный поток.
Пример: MCM-M3-10.0 с MCF-1

Расшифровка обозначений типов

MCM - D 2 - 5.6 - twin
twin (возможно только для MCM-D и MCM-M);
максимальная эксплуатационная надежность благодаря
использованию комбинации из двух насосов и двух
перепускных клапанов
(2 х 100%)
максимально высокое предельное рабочее давление
обозначение модели (MCM, MCF)
S ... Система solo
D ... Система duo
область применения расширена
благодаря использованию комбинации из
двух насосов 2 х 50%
M...Система maxi
повышенная эксплуатационная
надежность благодаря использованию
комбинации из двух насосов 2 х 100%
M... модульное исполнение (modular);
с наружным баком; оптимальное
решение для специального
применения
F ... модуль подпитки
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Детали
Пример: MCM-S2-6.0 с MCF-1 и MAE
эргономичная панель управления с
подсвечиваемым 4-строчным
дисплеем; информация
отображается в текстовой форме на
нескольких языках; продуманная
концепция управления

место для установки модуля подпитки MCF (на
рисунке показан уже установленный модуль) для
обеспечения дозировки воды с точностью до
литра; совместим с блоком умягчения воды.
устройство измерения
температуры рабочей среды,
поступающей в бак;
устанавливается во всех
системах серии; позволяет
избежать температурных
режимов, которые могут
привести к повреждению
установки, тем самым
расширяя область ее
применения

место для установки
дополнительных модулей для
обмена аналоговыми или
цифровыми (по двоичной системе)
сообщениями, а также модуля
SMS multicontrol; процедура
установки чрезвычайно проста

место для установки модуля
дегазации MAE (на рисунке
показан уже установленный
модуль)
непрерывно регулирующий
перепускной клапан с
пропорциональным
регулированием

закрытый блок электроники с
оптимальной защитой

базовое оборудование: изначально
имеется три сигнальных контакта с
нулевым потенциалом («Идет
подпитка», «Предупреждение»,
«Нарушение»)

прецизионное
устройство измерения
давления в системе

патрубок для
подсоединения
расширительного
трубопровода с запорным
вентилем; при
необходимости можно
переставить с левой
стороны на правую (как
показано на рисунке)

удобный доступ для
подключения кабелей; при
необходимости пользователь
может переставить выводы
на левую сторону

силовой блок (у всех установок) с
сетевыми разъемами 3 х 400 В,
главными выключателями реле и
предохранительным выключателем
двигателя насоса

на стороне всасывания насоса: запорная
арматура для обеспечения оптимальных
условий для проведения ТО
компенсатор с разъемным
резьбовым соединением для
облегчения проведения ТО

на стороне нагнетания
насоса: запорный и
регулировочный клапаны
для оптимальной
компенсации
гидравлического давления
при необходимости таковой

обратный клапан с косой посадкой
с уплотнением из упругого
материала; доступ к клапанной
вставке без демонтажа клапана

транспортировочные
отверстия (например, для
просовывания
транспортировочных труб)
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Детали
Пример: MCM-M3-10.0 (вид сзади)
задняя и две боковые стенки корпуса легко снимаются для
обеспечения лучшего доступа (на рисунке стенки не сняты)

перепускной трубопровод
к расширительному
баку/расширительным бакам

Фитинг для
подсоединения
расширительного
трубопровода, при
необходимости легко
переставляется на
другую сторону прямо
на месте эксплуатации

Всасывающий трубопровод
от расширительного бака
насосы поддержания давления в вертикальном исполнении, нормально
всасывающий центробежный насос высокого давления в магистральном исполнении
с износостойким скользящим патронным уплотнительным кольцом из
высококачественного комбинированного материала (при необходимости кольцо
можно легко заменить, так как к нему имеется доступ снаружи)

опция:
дополнительный
бак EGZ-M

опция:
второй главный бак EG-M
главный бак EG-M

опция:
блок умягчения
воды MWE

граница подачи Eder:
за пределами
объекта!

устройство измерения температуры

опция:

максимальная температура 70°С

сливная магистраль системы:

максимальная температура 110°С

предохранительное отключение установки:

6 – перепускной трубопровод к расширительному баку
7 – соединение баков со стороны подачи газа
8 – расширительный трубопровод от/к сливной
магистрали (MCM-_2-_9)
9 – подсоединение модуля дегазации

multocontrol kompakt MCK
с модулем дегазации

насос 2:
в системах
duo maxi

клапан 2:
только
в twin

блок
управления
micronet

опция:
модуль
multicontrol
SMS

только в twin

опция:
аналоговые
сообщения

опция:
модуль
дегазации MAE

опция:
цифровые
(двоичные)
сообщения

опция:
модуль
подпитки MCF

1 – подвод свежей воды
2 – расширительный перепускной трубопровод от сливной магистрали
(только в MCM-1-)
3 – расширительный напорный трубопровод к сливной магистрали (только в MCM-1-)
4 – сливная воронка предохранительного клапана бака
5 – всасывающий трубопровод от расширительного бака

опция:
дополнительный
бак EGZ-M

подача свежей воды

опция:
разъединительный
выключатель системы

В качестве примера приведена схема гидравлической системы и показана ее интеграция в общую
установку. Благодаря оптимизированной конструкции баков для соединения дополнительных баков с
главным на стороне подачи воды достаточно одного трубопровода. Это означает, что монтаж установки в
модульном исполнении требует меньше затрат. Кроме того, при необходимости для большей
эксплуатационной надежности можно использовать два главных бака (с датчиками уровня).

Схема установки
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Схема установки

TR

IA

MCM-D5-6,2
2,4-6,2

MCM-D4-6,2-twin
2,4-6,2

MCM-D4-6,2
2,4-6,2

MCM-D3-10,4
6,0-10,4

MCM-D2-6,6-twin
MCM-D2-7,8-twin
2,4-6,6
6,0-7,8

MCM-D2-6,6
MCM-D2-7,8
2,4-6,6
6,0-7,8

MCM-D1-4,0
MCM-D1-5,6
MCM-D1-6,6
1,0-4,0
2,0-5,6
4,0-6,6

R6/4

13

16
Rp ½ или Rp 1/3
R6/4
R2
R6/4
R2
R2
R6/4
R2
Rp1/2

R5/4
R6/4

25

8,2

MCM-D3-10,4-twin 6,0-10,4
Производитель оставляет за собой право на технические изменения!

R2
R2

16

Технические данные

1 – Подпитка
2 – Расширительный перепускной трубопровод 3 – Расширительный напорный трубопровод 5 – Всасывающий трубопровод
6 – Перепускной трубопровод 8 – Расширительный трубопровод от/к сливной магистрали системы 9 – Подключение модуля дегазации
*) – Подпитка по отдельному заказу, размеры в зависимости от модели (MCF-1...Rp1/2, MCF-3...Rp3/4)
**) Модуль дегазации MAE по отдельному заказу

R5/4
R1
R6/4

2,4-6,2

10

MCM-D5-6,2-twin

A
"
"
"
"
"
"
"

2,4-6,6
6,0-10,1

1*)
2
3
5
6
8
9**)

MCM-D6-6,6
MCM-D6-10,1

Предохранитель
Присоединительные элементы

MCM-D6-6,6-twin
2,4-6,6
MCM-D6-10,1-twin 6,0-10,1

4,6

2,4-6,6

3,2

MCM-D7-6,6

2,4

2,4-6,6

25

2,4-6,6
6,0-11,0

кВт

MCM-D7-6,6-twin

1x 230 В
50 Гц
1,1
1,1
1,5
13
Rp1/2
Rp1
Rp1
Rp1
Rp1
-

8,0-16,0

70
3 х 400 В
50 Гц

MCM-D8-16,0

16

MCM-D8-16,0-twin 8,0-16,0

10

MCM-D9-6,6-twin
2,4-6,6
MCM-D9-11,0-twin 6,0-11,0

Максимальная мощность

Максимально допустимое давление
установки (номинальное)
бар
Максимальная температура в точке подключения, °C
В/Гц
Напряжение

бар

elko-mat eder multicontrol
modular duo
MCM-D9-6,6
MCM-D9-11,0

Максимальное верхнее рабочее
давление

Тип
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Система duo

2,4-6,2

MCM-M4-6,2-twin
2,4-6,2

MCM-M4-6,2
2,4-6,2

MCM-M3-10,0
4,0-10,0

MCM-M2-6,0-twin
MCM-M2-7,8-twin
2,0-6,0
4,0-7,8

MCM-M2-6,0
MCM-M2-7,8
2,0-6,0
4,0-7,8

MCM-M1-4,0
MCM-M1-5,6
MCM-M1-6,6
1,0-4,0
2,0-5,6
4,0-6,6

13

16
Rp 1/2 или Rp 3/4
R6/4
R6/4
R1
R6/4
R6/4
Rp1/2

R1

25

8,2

MCM-M3-10,0-twin 4,0-10,0
Производитель оставляет за собой право на технические изменения!

R6/4

16

Технические данные

1 – Подпитка
2 – Расширительный перепускной трубопровод 3 – Расширительный напорный трубопровод 5 – Всасывающий трубопровод
6 – Перепускной трубопровод 8 – Расширительный трубопровод от/к сливной магистрали системы 9 – Подключение модуля дегазации
*) – Подпитка по отдельному заказу, размеры в зависимости от модели (MCF-1...Rp1/2, MCF-3...Rp3/4)
**) Модуль дегазации MAE по отдельному заказу

R1

MCM-M5-6,2

R5/4

2,4-6,2

10

MCM-M5-6,2-twin

A
"
"
"
"
"
"
"

2,4-6,6
4,0-10,0

1*)
2
3
5
6
8
9**)

MCM-M6-6,6
MCM-M6-10,0

Предохранитель
Присоединительные элементы

2,4-6,6
MCM-M6-6,6-twin
MCM-M6-10,0-twin 4,0-10,0

4,6

2,4-6,6

3,2

MCM-M7-6,6

2,4

2,4-6,6

25

2,4-6,6
6,0-11,0

кВт

MCM-M7-6,6-twin

1x 230 В
50 Гц
1,1
1,1
1,5
13
Rp1/2
Rp1
Rp1
Rp1
Rp1
-

8,0-16,0

70
3x 400 В
50 Гц

MCM-M8-16,0

16

MCM-M8-16,0-twin 8,0-16,0

10

2,4-6,6
MCM-M9-6,6-twin
MCM-M9-11,0-twin 6,0-11,0

Максимальная мощность

Максимально допустимое давление
установки (номинальное)
бар
Максимальная температура в точке подключения, °C
В/Гц
Напряжение

бар

elko-mat eder multicontrol
modular maxi
MCM-M9-6,6
MCM-M9-11,0

Максимальное верхнее рабочее
давление

Тип

AU
S

Поддержание давления | Расширение | Подпитка | Газоудаление

Система maxi

TR

IA

www.eder-heizung.at
бар

R1

4,0-10,0

MCM-S2-6,0
MCM-S2-7,8
2,0-6,0
4,0-7,8

MCM-S1-4,0
MCM-S1-5,6
MCM-S1-6,6
1,0-4,0
2,0-5,6
4,0-6,6

Ihr Fachhändler:Ваш специализированный продавец:

10
Rp 1/2 или Rp 3/4
R5/4
R6/4
R1
R6/4
R6/4
Rp1/2

1922

... seit

R6/4

Производитель оставляет за собой право на технические изменения!

16

Технические данные

1 – Подпитка
2 – Расширительный перепускной трубопровод 3 – Расширительный напорный трубопровод
5 – Всасывающий трубопровод 6 – Перепускной трубопровод 8 – Расширительный трубопровод от/к сливной
магистрали системы 9 – Подключение модуля дегазации
*) – Подпитка по отдельному заказу, размеры в зависимости от модели (MCF-1...Rp1/2, MCF-3...Rp3/4)
**) Модуль дегазации MAE по отдельному заказу

10

R1

MCM-S3-10,0

R1

2,4-6,2

R1

MCM-S4-6,2

A
"
"
"
"
"
"
"

2,4-6,2

1*)
2
3
5
6
8
9**)

MCM-S5-6,2

Предохранитель
Присоединительные элементы

2,4-6,6
4,0-10,0

4,2

MCM-S6-6,6
MCM-S6-10,0

1x 230
В
0,6
0,6
0,8
10
Rp1/2
Rp1
Rp1
Rp1
Rp1
-

2,4

2,4-6,6

1,7

25

MCM-S7-6,6

1,3

8,0-16,0

кВт

16

MCM-S8-16,0

70
3x 400 В
50 Гц

2,4-6,6
6,0-11,0

10

16

elko-mat eder multicontrol
modular solo
MCM-S9-6,6
MCM-S9-11,0

Максимальная мощность

Максимально допустимое давление
установки (номинальное)
бар
Максимальная температура в точке подключения, °C
В/Гц
Напряжение

Максимальное верхнее рабочее
давление

Тип

Поддержание давления | Расширение | Подпитка | Газоудаление

Система solo

Anton Eder GmbH
Главный завод/центральный офис

Вайерштрассе 350, 5733 Брамберг
Тел. 06566/7366 Факс: 06566/8127
office@eder-kesselbau.at
www.eder-heizung.at

