
Станции, баки-аккумуляторы, трубы

„Regudis W-HTE“

Станция поквартирного подключения
с электронным регулированием
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„Regudis W-HTE“
Станция поквартирного подключения 

в новой комплектации

Технические достоинства

„Regudis W-HTE“

 – высокая производительность 
при малом тепловом напоре
(5K и менее)

 – эффективная работа даже в 
низкотемпературных системах

 – низкие потери давления
 – единый изоляционный блок,
в котором горячие и холодные 
элементы разделены

 – модульное расширение
 – компактная конструкция 
(глубина 110 мм)

Энергоэффективность - основная 
задача при теплоснабжении зда-
ний. Решением является мощная 
и не требующая обслуживания 
станция „Regudis W-HTE“, 

устанавливающая новый стандарт.

„Regudis W-HTE“ - это станция с 
электронным регулированием и 
теплообменником. Она обеспечивает 
отдельную квартиру отоплением, 
холодным и горячим водоснабжени-
ем. Функциональные возможности 
„Regudis W-HTE“ расширяются по 
модульному принципу.

Ассиметричное расположение каналов на пластинах 
теплообменника снижает потери давления. Тем самым 
возможна работа с минимальным тепловым напором.

Благодаря гидравлически оптимизированному расположению каналов и 
высокой мощности теплообменника возможна очень высокая выходная 

мощность. Кром того, выходную мощность и тепловой напор можно 
адаптировать к параметрам системы. Особенно в низкотемпературных 
системах, напр., с тепловыми насосами, достигается общий тепловой баланс.

Таблица подбора теплообменника при 10°C/50°C в [л/мин]

Тепловой напор ΔT 0K ΔT 15K Артикул №

Класс мощности 1 11 л/мин

до

21 л/мин 1344030/50

Класс мощности 2 15 л/мин 25 л/мин 1344031/51

Класс мощности 3 20 л/мин 30 л/мин 1344032/52

Ассиметричное расположение каналов на пластинах 
теплообменника снижает потери давления. Тем самым 
возможна работа с минимальным тепловым напором.
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Sealix® Защитное покрытие

Первая в германии станция 
поквартирного подключения 
„Regudis W-HTE“ с покрытием 
Sealix®, которое обеспечивает 
комплексную, эффективную защиту 
теплообменника. Это значительно 
снижает коррозию, кальцификацию 
и зарастание теплообменника.

Технические достоинства 

защитного покрытия Sealix®

 – снижение отоложений за счет
поверхности с „эффектом лотоса“

 – снижение риска кальцификации
 – высокая устойчивость к среде
 – отталкивающая структура 
поверхности

 – низкие эксплуатационные 
затраты

 – низкие потери давления за счет 
ассимитричного расположения 
каналов на пластинах

Комплексная защита
теплообменника

Инновационное и самоочищающе-
еся покрытие  Sealix® 

обеспечивает надежную защиту 
при подготовке воды.

покрытие с диоксидом кремния

для дополнительной защиты в 
местах с критическими показателями 
качества воды
(содержание хлоридов до 150 мг/л)

уменьшение отложений
удлинение срока службы
снижение потерь давления
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Двухтрубная система

Классическая двухтрубная 

система состоит из подающего и 
обратного трубопровода к станции 
для поквартирного подключения, 
с помощью которых квартира 
обеспечивается как отоплением, 
так и горячим водоснабжением по 
проточному принципу. Кроме того, 
подведен трубопровод холодной 
воды. Система имеет один источник 
тепла - котел и бак-аккумулятор.

ttttttoventoventrtroropropopopp p p ovenntrooventropoventropoventropentrop
RReeguummatatRegeggumaattgRReeguummatatRegumatRRe

Технические достоинства 

двухтрубной системы

 – только 3 подводящих 
трубопровода (холодной воды, 
подающий и обратный)

 – в каждом случае только один 
тепло- и водосчетчик 

 – применение с 
конденсационными, 
твердотопливными и 
пеллетными котлами или 
снабжение от внешнего 
источника тепла

 – не требуется обязательное 
исследование на наличие 
легионелл по TrinkwV

 – не требуется создание запасов 
питьевой воды

 – низкие эксплутационные 
затраты



5

„Regudis W-HTE“ – Пример установки

Четырехтрубная система

Четырехтрубная система 

состоит из отдельной сети для 
обеспечения квартир отоплением 
и отдельной сети для обеспечения 
каждой квартиры горячим 
водоснабжением. При этом 
имеются два бака-аккумулятора 
для разных температурных 
потребностей: для панельного 
отопления - низкотемпературный, 
для подготовки горячей воды - 
высокотемпературный. 

ttovententrtrororopopopopp p oven opoventropntropoventropentrop
RReegguummmaatReegumaatRReeggummmaatRegumat

ttttoventventrtrtroropropopopp p oven opoventropoventropoventropvent
RReegguummmaatReggumaatRReeggummmaatumRegumatRe

Технические достоинства 

четырехтрубной системы

 – высокотемпературный бак-
аккумулятор может загружаться 
от разных источников тепла

 – легко организовать 
гидравлическую увязку 
благодаря отдельным 
подающим и обратным линиям 
обеих систем

 – возможна эффективная работа 
с тепловыми насосами
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„Regudis W-HTE“ – комплектующие

Модуль регулирования температуры 
подачи

Модуль для циркуляционной линии

Теплоизоляционная панель

Шина для подключения с шаровыми 
кранами

Элементы для подключения 
отопительного контура

Набор с шаровым краном для 
циркуляционных линий

Вставка из нержавеющей сталиШаровые краны для замены: на 
подающей (красный)
и обратной (синий)

„Regubox“ Эксклюзивный монтажный 
шкаф

„Regubox“ Эксклюзивный кожух

Набор для поддержания температуры 
подачи

Встраиваемый монтажный шкаф
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Компоненты „Regudis W-HTE“

1  Электронный привод со встро-
енным регулятором температуры 
воды ГВС, диапазон настройки: 
40-70°C

2 Воздухоотводчик контура
отопления

3 Трехходовой регулирующий вен-
тиль со встроенным регулятором 
перепада давления и приорите-
том приготовления воды ГВС

4 Зональный вентиль (с возможно-
стью повременного регулирова-
ния контура отопления)

5 Пластинчатый теплообменник
6  Температурный датчик горячей 

воды
7 Клеммная коробка
8 Датчик расхода
9 Воздухоотводчик контура ГВС

10  Штуцер подключения модуля для 
циркуляционной линии

11 Вставка под теплосчетчик
12 Штуцер подключения темпера-

турного датчика для
теплосчетчика M 10 x 1

13 Фильтр в подающей линии
отопительного контура

14 Вставка под водосчетчик
15 Штуцер для подключения набора 

поддержания температуры по-
дачи

Режим водоснабжения
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Режим отопления 

Через подающую линию 
общедомовой системы отопления 
(От. под.) теплоноситель поступает 
в подающую линию отопительного 
контра квартиры (ОК под.). 
Трехходовой регулирующий вентиль 
(3) открывает проход: обратная 
линия отопительного контура 
квартиры (ОК обр.) - обратная линия 
общедомовой системы отопления 
(От. обрат.).

Режим водоснабжения 

По сигналу от датчика расхода 
(8) – начало отбора – трехходовой 
регулирующий вентиль (3) 
переключается в режим приоритета 
приготовления воды ГВС. 
Отопительная вода из общедомовой 
системы (От. под.) поступает через 
теплообменник (5) в обратную линию 
общедомовой системы отопления 
(От. обрат.). При этом холодная вода 
водоснабжения (ХВ) нагревается по 
проточному принципу и становится 
горячей (ГВ).



9

„Regudis W-HTE“ – конструкция и функции

Пример „Regudis W-HTE“ в монтажном шкафу и подключением панельного отопления с помощью гребенки из нержавеющей стали „Multidis SF“ 

Привод зонального 
вентиля

Шина для подключения с 
шаровыми кранами

Элементы для 
подключения 

отопительного контура

„Multidis SF“ Гребенка из 
нержавеющей стали

Модуль регулирования
температуры подачи

Привод панельного отопления

Клеммная коробка с 
таймером для комнатных 
термостатов и приводов 

Монтажный шкаф

Модуль для циркуляционной 
линии

Набор для поддержания 
температуры подачи

Набор с шаровым краном для 
циркуляционной линии

Таймер

Теплообменник –
опционально с защитным 

покрытием Sealix®



10

Центральный контроллер „Regtronic RD-W“

Для интеграции станции „Regudis 
W-HTE“ в систему теплоснабжения 
предусмотрены следующие 

функции:

 –  загрузка буферной емкости

 – регулирование температуры 
подачи в зависимости от 
потребности

 – регулирование перепада давления 
насоса отопительного контура в 
зависимости от потребности

Буферная емкость может 
загружаться с постоянной 
температурой. Это предотвращает 
лишнее включение горелки. 
Регулирование температуры 
подачи от источника тепла в 
буферную емкость осуществляется 
посредством насоса с частотным 
регулированием и управляющим 
сигналом 0-10 В.

Сигналом 0-10 В можно 
также опционально управлять 
модулируемой горелкой котла. 

Управление смесителем-
погодозависимое. Минимальная 
температура в трубопроводе 
настраивается в контроллере.

В режиме повременного понижения 
температура в трубопроводе и 
буферной емкости, а также перепад 
давления понижается. Таким 
образом, система может работать 
более энергоэффективно.

Пример системы

Контроллер „Regtronic RD-W“ позволяет эффективно управлять системой со станцией для 
поквартирного подключения.

A
B

C D

E

H

F

I

I

G

G

Контроллер „Regtronic RD-W“

позволяет организовать энерго-
эффективное управление систе-
мой со станцией поквартирного 
подключения.

A „Regtronic RD-W“
B Датчик температуры наружного воздуха
C Источник тепла
D „Hydrocor“ Бак-аккумулятор
E  Датчик температуры подающей и 

обратной линии
F Датчик перепада давления
G  Насос с частотным регулированием 

с управляющим сигналом 0-10
H Трехходовой смеситель
I  „Regudis W-HTE“

станция для поквартирного
подключения
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Расчет с помощью программы „OVplan“

Для определения диаметров 
трубопроводов „OVplan“ учитывает 
расход через теплообменник 
станции для снабжения контура 
отопления и одновременно 
необходимый расход для подготовки 
воды ГВС.

Исходя из выбранной 
производительности отбора и 
необходимой температуры воды 
ГВС и т. д. вычисляются следующие 
величины:

 – тепловая производительность 
станции 

 – расход теплоносителя для 
приготовления воды ГВС

 – необходимую температуру в 
подающей линии общедомовой 
системы отопления

Пример расчета

Расчет с помощью программы „OVplan“

Программа „OVplan“ позволяет 
легко рассчитать „Regudis 

W-HTE“. Расчетная программа 
„OVplan“ доступна бесплатно:

www.oventrop.com

Расчет станции 

поквартирного подключения

Чтобы можно было определить 
максимальный расход, станции 
поквартирного подключения 
„Regudis W-HTE“ рассчитываются 
с коэффициентом 
одновременности в отношении 
приготовления воды ГВС.



Климат в 
помещении Гидравлика

Станции

Аккумуляторы

Трубы Водоснабжение

Жидкое 
топливо

Газ

Гелиоустановки

Умный дом

Умное здание

Сохраняется право на технические 
изменения. 

Распространяет: Oventrop GmbH & Co. KG
Paul-Oventrop-Strasse 1
D-59939 Olsberg
Телефон +49(0) 2962 82 0
Факс +49(0) 2962 82 400
E-Mail mail@oventrop.com
Internet www.oventrop.ru
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