Квартирная станция водоснабжения «Пульсар»
Квартирная станция водоснабжения «Пульсар»
предназначена для подключения отдельной
квартиры многоэтажного жилого дома к системам
холодного и горячего водоснабжения и
организации учета потребления воды. Станция
осуществляет очистку холодной и горячей воды
от механических примесей, поддерживает
давление систем водоснабжения согласно
заданному настройкой, оборудована запорной
арматурой, защитой приборов учета от
гидроудара.

Сделано в России
Заводская опрессовка и гарантия
Высококачественные комплектующие
Сокращение сроков монтажа и сдачи объекта
Компактные размеры
Оперативные сроки поставки
Простота эксплуатации
Отсутствие сварных работ на объекте
Дистанционный сбор данных со счетчиков —
бесплатное ПО
Соответствует рекомендациям по реновации
Возможен просчет индивидуальной модели
Технические данные

Диаметр резьбовых соединений (ввод/вывод)

Ду15

Ду20

Номинальный расход воды, м3/час

1,5

2,5

Максимальный расход воды, м3/час

3

5

Максимальное давление в системе, МПа

1,6

Максимальная температура воды, °C

+90

Максимальная температура окружающей среды, °C

+50

Минимальная температура окружающей среды, °C

+5

Габаритные размеры (ШхВхГ), см

54 х 31 х 11

Возможность установки на раме

Есть

Состав станции:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Кран шаровый с полусгоном Ду15 – 2шт
Фильтр сетчатый Ду15 – 2шт
Редуктор давления Ду15 – 2шт
Манометр до 1,6 МПа – 2шт
Водосчетчик Ду15 с интерфейсом RS485 – 2шт
Присоединительный комплект Ду15 – 2шт
Обратный клапан Ду15 – 2шт
Тройник Ду15 – 2шт
Гаситель гидроудара – 2шт
Американка угловая Ду15 – 2шт
Удлинитель латунный Ду15 – 1 шт
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Квартирная станция отопления «Пульсар»
модель 1
Предназначена для организации учета потребления тепловой
энергии в отдельной квартире многоквартирного здания.
Станция позволяет осуществлять балансировку квартирной
системы отопления, автоматически поддерживать комфортную
температуру в квартире (при установке сервопривода).
Оборудована автоматическими воздухоотводчиками с
отсекающими клапанами, сливными клапанами и сетчатым
фильтром. Квартирная станция отопления «Пульсар» может
иметь как вертикальное, так и горизонтальное подключение в
зависимости от модификации.
Сделано в России
Заводская опрессовка и гарантия
Компактные размеры
Высококачественные комплектующие
Индивидуальный подбор конфигурации
Сокращение сроков монтажа и сдачи объекта

Точность балансировки и простота
эксплуатации
Отсутствие сварных работ на объекте
Дистанционный сбор данных с теплосчетчика
Соответствует рекомендациям по реновации
Регулировка температуры с помощью сервопривода
и хронотермостата

Технические данные
Диаметр резьбовых соединений (ввод/вывод)

Ду15

Ду20

Номинальный расход теплоносителя, м3/час

0,6

1,5

Номинальная мощность по отоплению, кВт

7,5

17,5

Максимальная мощность по отоплению, кВт

14

35

Максимальное давление в системе, МПа

1,6

Максимальная температура теплоносителя, °C
Габаритные размеры (ШхВхГ), см

+90
30 х 53 х 11

Возможность установки сервопривода

Есть

Возможность установки на раме

Есть

Состав станции
Квартирная станция отопления «Пульсар» модель 1 построена на основе автоматического регулятора перепада давления и ручного балансировочного клапана
с переменной диафрагмой, а так же преднастройкой (может оснащаться нормально открытым сервоприводом 24 и 220 вольт).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2

Кран шаровый с полусгоном Ду15 – 2шт
Фильтр сетчатый Ду15 – 1шт
Воздухоотводчик автоматический с отсекающим клапаном – 2шт
Кран шаровый для подключения термометра Ду15 – 1шт
Кран шаровый дренажный Ду15 со штуцером – 2шт
Теплосчетчик Ду15 с интерфейсом RS485 – 1шт
Комплект присоединителей – 1шт
Тройник Ду15 – 2 шт
Автоматический регулятор перепада давления – 1шт
Ручной балансировочный клапан – 1шт. Сервопривод (опционально)
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Квартирная станция отопления «Пульсар»
модель 2 (с байпасом)
Предназначена для организации учета потребления тепловой
энергии в отдельной квартире многоквартирного здания. Станция
позволяет осуществлять балансировку квартирной системы
отопления,
автоматически
поддерживать
комфортную
температуру в квартире. Квартирная станция отопления
«Пульсар» может иметь как вертикальное, так и горизонтальное
подключение в зависимости от модификации.
Сделано в России
Заводская опрессовка и гарантия
Компактные размеры
Высококачественные комплектующие
Индивидуальный подбор конфигурации
Сокращение сроков монтажа и сдачи объекта
Точность балансировки и простота эксплуатации
Отсутствие сварных работ на объекте
Дистанционный сбор данных
Соответствует рекомендациям по реновации
Технические данные
Диаметр резьбовых соединений (ввод/вывод)

Ду15

Ду20

Номинальный расход теплоносителя, м3/час

0,6

1,5

Номинальная мощность по отоплению, кВт

7,5

17,5

Максимальная мощность по отоплению, кВт

14

Максимальное давление в системе, МПа
Максимальная температура теплоносителя, °C

35
1
+90

Габаритные размеры (ШхВхГ), см

30 х 53 х 11

Возможность установки на раме

Есть

Состав станции
Квартирная станция отопления «Пульсар» модель 2 построена на основе многофункционального блока, который содержит шаровой зонный клапан;
электромеханический сервомотор; ручной балансировочный клапан с фильтром
грубой очистки; байпас, а так же регулирующий клапан байпаса.
1
2
3
4
5
6

Кран шаровый с полусгоном Ду15 – 2шт
Воздухоотводчик автоматический с отсекающим клапаном – 2шт
Кран шаровый дренажный Ду15 со штуцером – 2шт
Теплосчетчик Ду15 с интерфейсом RS485 – 1шт
Комплект присоединителей – 1шт
Многофункциональный блок с байпасом – 1шт
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Квартирная станция отопления «Пульсар»
модель 3 (с байпасом)
Предназначена для организации учета потребления тепловой
энергии в отдельной квартире многоквартирного здания.
Станция позволяет осуществлять балансировку квартирной
системы отопления, автоматически поддерживать комфортную
температуру в квартире (при установке сервопривода).
Оборудована
автоматическими
воздухоотводчиками
с отсекающими клапанами, сливными клапанами и сетчатым
фильтром. Квартирная станция отопления «Пульсар» может
иметь как вертикальное, так и горизонтальное подключение в
зависимости от модификации.
Сделано в России
Заводская опрессовка и гарантия
Компактные размеры
Высококачественные комплектующие
Индивидуальный подбор конфигурации
Сокращение сроков монтажа и сдачи объекта
Точность балансировки и простота эксплуатации
Отсутствие сварных работ на объекте
Дистанционный сбор данных
Соответствует рекомендациям по реновации

Технические данные
Диаметр резьбовых соединений (ввод/вывод)

Ду15

Ду20

Номинальный расход теплоносителя, м3/час

0,6

1,5

Номинальная мощность по отоплению, кВт

7,5

17,5

Максимальная мощность по отоплению, кВт

14

Максимальное давление в системе, МПа
Максимальная температура теплоносителя, °C
Габаритные размеры (ШхВхГ), см

35
1
+90
30 х 42 х 11

Возможность установки сервопривода

Есть

Возможность установки на раме

Есть

Комбинированная модель квартирной
станции отопления и водоснабжения
«Пульсар»
Комбинированные модели квартирных станций «Пульсар»
имеют компактные размеры, могут монтироваться на раму
или в настенный шкаф, легко монтируются и обслуживаются.
Возможно изготовление индивидуальных модификаций.

4

Работающие умные измерения

390027, г. Рязань, ул. Новая, 51в. Тел./факс: +7 (4912) 24-02-70
www.pulsarm.ru E-mail: info@pulsarm.ru

