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инженерное оборудовАние

С наСтуплением зимы хозяева загородных домов 
и дачных коттеджей иногда СталкиваютСя С 

тем, что тепла в некоторых помещениях не 
хватает. чтобы не тратитьСя впоСледСтвии на 

электричеСкие обогреватели, занимающие 
меСто, можно заранее уСтановить водяной 
тёплый пол, подключая его в нужный 
момент к общей СиСтеме отопления дома.

подключаемый 
тёплый пол

Особой популярностью регулировоч-
ные модули для комбинированных си-
стем отопления пользуются в странах 
Северной Европы, США, а с недавних 
пор и в России. Европейцы, например, 
предпочитают это незатейливое устрой-
ство из-за его эффективности и возмож-
ности сэкономить на электроэнергии.

На российском сантехническом рын-
ке можно встретить регулировочные мо-
дули азиатских и европейских произво-
дителей, однако наибольшим спросом 
пользуются устройства, производимые 
в Германии двумя компаниями: Watts 
и Profactor Armaturen GmbH. Так, напри-
мер, Watts выпускает компактный регу-
лирующий модуль FRG3005-F. 

Под торговой маркой Profactor® по-
требителям предлагаются две модели  
PF RVT 665 и PF RVT 666. Оба устройства 
служат для управления напольным ото-
плением в помещении с греющей по-
верхностью до 20 м2, например, на кух-
не или в ванной комнате. Посмотрим, 
как их можно установить в помещении.

Устройства рассчитаны на подключе-
ние одной петли тёплого пола. В случае 
большей площади необходимо разбить 
контур тёплого пола на две равные петли. 
Тогда их подключают к регулировочному 
модулю с помощью тройника. При исполь-
зовании трубы с внутренним диаметром 
12 мм длина одной петли тёплого пола не 
должна превышать 100 м. Контур тёплого 
пола присоединяют к модулям с помощью 
фитингов «евроконус» 3/4".Ф
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Модуль PF RVT 666 выполняет те же 
функции, но в нём есть до-

полнительная термо-
статическая го-

ловка, которая 
п о д д е р ж и в а -
ет желаемую 
т е м п е р а т у р у 
в помещении. 
У с т р о й с т в о 

можно использо-
вать без радиато-

ра, если теплоотдачи 
тёплого пола достаточно.

Регулировочные модули выпускаются 
в комплектах, в которые входят ключ для 
воздухоотводчика, шестигранный ключ 
для ручного настроечного клапана, шу-
рупы и шайбы для крепления устройств. 
Все трубные цилиндрические резьбы 
модулей соответствуют ГОСТ 6357.

Редакция благодарит компании 
Profactor Armaturen GmbH за помощь в 

подготовке статьи.

Адреса магазинов и фирм вы найдёте на стр. 65.

Ч астое использование ото-
пительных электроприбо-
ров сильно бьёт по кар-
ману из-за чрезмерного 

потребления электроэнергии. Однако 
расточительным обогревателям мож-
но легко найти более экономичную и 
эффективную замену. Например, под-
ключить в небольшом помещении тё-
плый пол с регулировочным модулем 
для комбинированных систем отопле-
ния.

РегулиРовочный модуль
Для подключения отдельной петли тёплого 
пола (на площади до 20 м2) к существую-

щей в доме системе радиаторного отопле-
ния применяют так называемый регули-
ровочный модуль. При этом в помещении 
не нужно устанавливать дополнительное 
оборудование — насосно-смесительный 

узел, насос и распределительный коллек-
тор. Регулировочный модуль заменяет все 
эти дорогостоящие устройства и, соответ-
ственно, облегчает и удешевляет установ-
ку тёплого пола.

рис. 1 рис. 2подключение регулировочного мо-
дуля к СиСтеме отопления дома

монтаж регулировочного модуля.
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Регулировочный 
модуль 

 PF  RVT 666. 

Регулировочный 
модуль 

PF RVT 665. 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСя 
УСТАНАВлиВАТь 
МОДУль Вблизи 

РАДиАТОРОВ, ГОРячЕГО 
ТРУбОПРОВОДА, НА 

СКВОзНяКЕ или ПОД 
СОлНЕчНыМи лУчАМи.

выбоР места
При выборе места для монтажа устрой-
ства нужно учитывать, что теплоно-
сителю следует проходить снача-
ла через петлю тёплого пола, 
охлаждаться, а потом уже по-
падать в сам регулировоч-
ный модуль. Кроме того, 
следует обратить внимание, 
чтобы термостатическая го-
ловка находилась на достаточ-
ном расстоянии от посторонних 
источников тепла или холода. 

Все посторонние воздействия могут 
негативно отразиться на эффективности 
работы устройства.

есть отличия
Между модулями PF RVT 665 и PF RVT 666 
есть некоторые отличия. Первый служит 
для регулирования напольного отопления 
посредством ограничения температуры 
обратной линии. Устройство используется 
в сочетании с радиатором в том же поме-
щении. Контур тёплого пола 
обеспечивает основную 
тепловую потребность, а 
радиатор — регулиров-
ку температуры помеще-
ния.
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