
„Regudis W-HTE“ 
Станция поквартирного подключения 

с электронным регулированием, для ГВС и отопления

оптимально для низкотемпературных систем отопления

Станция нового поколения - 

Premium Armaturen + Systeme

Обзор продукции

Инновации + качество



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

„Regudis W-HTE“ – станция для высокоэнергоэффективного и гигиеничного горячего 
водоснабжения

Энергоэффективность является 
главным фактором, 
определяющим эксплуатационные 
расходы объектов строительства.

Станция поквартирного 
подключения „Regudis W-HTE“ 
устанавливает новые стандарты 
энергоэффективности.

„Regudis W-HTE“ – станция нового поколения с электронным управлением

Преимущества „Regudis W-HTE“

 – оптимально для 
низкотемпературных систем 
(например, тепловых насосов)

 – высокая производительность 
при низкой ∆T=5K

 – низкие потери давления

 – теплоизоляция в комплекте

 – отсутствие мембранного 
пропорционального регулятора

 – компактная конструкция 
(глубина 110 мм)

 – собранная и опрессованная на 
заводе станция

 – простой и быстрый монтаж
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„Regudis W-HTE“. Конструкция и функции

Компоненты „Regudis W-HTE“:

1 Сервопривод со встроенной 
шкалой для регулирования 
температуры горячей воды в 
диапазоне 40-70 ° C

2 Воздухоотводчик контура 
отопления

3 Регулирующий клапан со 
встроенным регулятором 
перепада давления

4 Термостатический клапан для 
регулирования отопительного 
контура

5 Пластинчатый теплообменник
6 Регулятор температуры ГВС
7 Распределительная коробка
8 Датчик объемного расхода
9 Воздухоотводчик контура ГВС

10 Порт для опционального 
подключения термического 
циркуляционного моста

11 Проставка для теплосчетчика
12 Порт для подключения 

погружного температурного 
датчика М10х1 мм

13 Сетчатый фильтр для подающей 
линии отопительного контура

14 Проставка для счетчика холодной 
воды

15 Порт для подключения набора 
регулирования температуры

Режим отопления:

При отсутствии сигнала от 
датчика объемного расхода (8) 
холодной воды регулирующий 
клапан (3) задает режим 
циркуляции теплоносителя в обход 
теплообменника (порт A закрыт, 
циркуляция по схеме „ОКпод. - 
Сетьобр.“)

Режим ГВС:

По сигналу сигнала от датчика 
объемного расхода (8) холодной 
воды регулирующий клапан 
(3) задает режим циркуляции 
теплоносителя через теплообменник  
(порт B закрыт, циркуляция по схеме 
„Сетьпод. - Сетьобр.“)

Работа в режиме ГВС
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Работа в режиме отопления
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Исполнения:

Артикул Производительность по 
ГВС (л/мин)

Теплообменник, паянный медью

1344030 12

∆T 5K1344031 18

1344032 25

Теплообменник, паянный медью, 
специальное покрытие

1344050 12

∆T 5K1344051 18

1344052 25

Энергоэффективная 
теплоизоляция

Энергоэффективная 
теплоизоляция

ГВ
С



„Regudis W-HTE“. Комплектующие

Пример „Regudis W-HTE“ с монтажным шкафом и подключением панельного 
отопления с помощью гребенки из нержавеющей стали „Multidis SF“

Модуль для регулирования температуры 
подачи

Модуль для циркуляционной линии с 
таймером

Набор для поддержания
температуры

Шина с шаровыми кранами и 
 функцией промывки

Модуль для регулирования 
температуры подачи:

Температура смешения: 20-50 ° C 

Состав:

– Насос Wilo-Yonos 
   PARA RS 15/1-6 RKA

– Термостатический регулятор 
   температуры 

– Набор соединительных трубок и 
   фитингов

Модуль для циркуляционной 
линии с таймером:

Расширение „ Regudis W-HTE“

Состав:

– Насос Wilo Star Z Nova

– Розетка-таймер

– Набор соединительных трубок

 

Набор для поддержания 
температуры: 

Байпасирует поквартирную 
систему отопления при достижении 
температурной уставки, чтобы в 
неотопительный период 
обеспечивать циркуляцию 
теплоносителя через станцию в 
целях быстрого приготовления 
горячей воды

Шина с шаровыми кранами и 
функцией промывки:

для отключения всех соединений 
станций „Regudis W-HTE“.

Комплектующие 
„Regudis W-HTE“

Артикул

Модуль для регулирования 
температуры подачи

1344550

Модуль для циркуляцион-
ной линии с таймером

1344555

Набор для поддержания
температуры

1344490

Элементы для подключе-
ния отопительного контура 
(Набор = 2 шт)

1344551

Шина для подключения с
шаровыми кранами

1344480

Шина с шаровыми кранами 
и функцией промывки

1344485

„Regubox“ (нерж.сталь)  
Эксклюзивный шкаф

1341298

„Regubox“ (пластик) 
Кожух для скрытого монтажа

1344595

„Regubox“ (нержавеющая сталь). 
Эксклюзивный шкаф

„Regubox“ (пластик). 
Кожух для скрытого монтажа 

Привод зонального 
вентиля

Клеммная коробка 
для комнатных 
термостатов и 
приводов

Циркуляционный 
модуль

Гребенка из нерж.
стали

Привод для регули-
рования панельного 
отопления

Набор для поддержания 
темп. подачи

Монтажная шина с 
шаровыми кранами

Модуль регулирования 
темп. подачи

Монтажный шкаф



„Regtronic RD-W“ Центральный контроллер

В многоквартирных жилых домах в 
целях обеспечения 
автоматического управления 
системой теплоснабжения и сбора 
данных о потребленной тепловой 
энергии жильцами рекомендуется 
к применению контроллер серии 
“Regtronic RD-W”:

Ниже перечислены основные 
функции управления:

– загрузка буферной емкости

– контроль температуры подающей 
линии системы теплоснабжения 
поквартирных станций

- регулирование 
производительности энергоэффек-
тивных насосов с частотно 
регулируемым приводом

Контроллер обеспечивает 
оптимальный режим работы 
системы теплоснабжения, 
минимизируя частоту включения 
горелки котла.

Управляющий сигнал 0-10 В 
позволяет обеспечить модуляцию 
мощности загрузочного и 
циркуляционного насосов.

1 „Regtronic RD-W“ 
Контроллер позволяет эффективно 
регулировать систему, в которой 
установлена станция 
поквартирного подключения.

2 Принципиальная схема 
управления:

A. Контроллер „Regtronic RD-W“

B. Датчик температуры наружного 
    воздуха

C. Источник тепла (котел)

D. Буферная емкость Hydrocor.

E. Температурные датчики 
     подающей и обратной линий 
     системы теплоснабжения

F. Датчик перепада давления в 
   системе теплоснабжения

G. Насос с частотным приводом

H. 3-х ходовой смесительный 
     вентиль с сервоприводом 0-10 В

I.  Станции поквартирной разводки 
    систем отопления и ГВС серии 
    Regudis W-HTE”
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Представительство
КТ “Овентроп ГмбХ и Ко. КГ”
109456 Москва
Рязанский проспект, д. 75, корп. 4
Телефон (495) 984-54-50
E-mail info@oventrop.ru
Internet www.oventrop.ru

Проектирование с помощью „OVplan“

Компания Oventrop предлагает 
бесплатную программу 
проектирования “OVplan“, 
с возможностью расчета систем 
теплоснабжения, отопления и 
горячего водоснабжения на основе 
станций „Regudis W-HTE“

Программа рассчитывает:

- объемный расход теплоносителя в 
режиме отопления и в режиме ГВС

- значения линейной скорости 
течения теплоносителя и удельного 
падения давления на участках 
трубопроводной сети системы 
теплоснабжения

- рабочую точку циркуляционного 
насоса по напору и объемной подаче 
теплоносителя
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Распространяет:

Пример расчета

Проектирование с помощью программного обеспечения „OVplan“

Подробная информация см.  
Каталог продукции и Технические 
данные, а также в интернете: 
www.oventrop.com

Сохраняется право на технические 
изменения. 


