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Описание
Смешивающая паро-водяная станция предназначена для 
мгновенного и экономичного получения горячей воды путем 
смешения пара и холодной воды. Требуемая температура 
выставляется поворотом настроечной головки смесительного 
клапана. Так как смешивающий клапан не имеет терморегу-
лятора, то для поддержания на выходе постоянной температуры 
необходимо обеспечить постоянными давление и расход холод-
ной воды. 

Работа
Смешивающий клапан начинает работать, когда холодная вода 
своим давлением поднимает поршень, и подается пар. Если 
подача холодной воды прекращается, поршень опускается 
и закрывает подачу пара. Чтобы смесительный клапан был 
в рабочем состоянии, поршень должен абсолютно свободно 
перемещаться. Появление внутри накипи может привести к 
блокированию поршня, поэтому рекомендуется периодически 
проверять и очищать внутренние части клапана.
Быстрозапорный термостатический клапан ТСО1 предназначен 
для ограничения температуры нагретой воды до 95°C. При 
достижении такой температуры он закроется. 

Поставляемые типы и размеры
Каждая смесительная станция поставляется с отсечными 
шаровыми кранами, обратными клапанами, фильтрами, 
показывающим термометром, клапаном ТСО1 и всеми 
необходимыми фитингами. Станции размером ½" и  ¾"   могут 
поставляться со шлангом, питолетом-распылителем и рамой 
(см. TI-P157-07). Высокопроизводительные станции  1" и 1½" 
являтся стационарными и могут предназначаться, например, для 
периодического заполнения баков, поэтому нет необходимости 
в использовании шлангов и пистолетов.

Дополнительное оборудование
Пистолет, шланг и рама ( только для ½" и ¾") см. TI-P157-05.
Барабан для шланга (только для ½" и ¾") см. TI-P157-22. 

Размеры и соединения
½", ¾", 1" и 1½" резьба BSP (вход и выход)

Диапазоны
Размер  Температура  Расход  л/мин  
  нагретой воды, °C Mин — Maкс 
 ½" 40 — 90  2,2 —  108 
 ¾" 40 — 90  6,8  —  200 
 1" 40 — 90 27,3  —  375 
 1½" 40 — 90 54,4  —  550 

Технические данные
Диапазоны пружин смесительного клапана
Ду Пружина        Пар на входе       Мин. расх. хол. воды , л/ч
                     Давление, бари       при откр. паровом клап.
  желтая 7,00  — 10,3  4,5
  зеленая 3,50  —   7,0    2,7
  черная 0,35  —   3,5  2,2
  красная 7,00  — 10,3  8,1
  синяя 3,50  —   7,0  6,8
  белая 0,35  —   3,5  6,8
  красная 7,00  — 10,3 36,3
  синяя 3,50  —   7,0 31,8 
  белая 0,35  —   3,5 27,2 
  красная 7,00  — 10,3 54,4
  синяя 3,50  —   7,0 54,4
  белая 0,35  —   3,5 54,4
Прим.: Клапан поставляется с пружиной среднего диапазона 
3,5-7,0 бар.
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Смешивающая паро-водяная 
станция - MkII 

Вход 
хол. 
воды

Вход 
пара

Выход 
горячей воды

Материалы
Смешивающий клапан см.  TI-P157-08
 - обратный клапан см.  TI-P029-01
 - шаровой кран см.  TI-P133-01
 - фильтр см.  TI-P164-01
Арматура - термометр
 - температурный клапан см.  TI-P157-18
 - манометр см.  TI-P027-01
 - конденсатоотводчик см.  TI-P122-01

Размеры и вес (ориенировочные), в мм и кг

Ду A B C D E Вес
 ½"  655 613 120 295 96 13,7
¾" 713 671 130 440 94 15,9
1" 932 867 190 530 125 23,8
1½" 1 214 1 154 400 800 148 45,5

Как заказать
Пример: Пароводяная смешивающая станция Spirax Sarco MkII, ½".

A
B

C

D
E
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Производительность

Пример:
Макс. 
расход 
горячей 
воды

Пример: Давление хол. воды Давление пара

Потребление пара
Расход пара указан в кг/час при максимальном расходе воды. При снижении 
расхода воды потребление пара также падает.

Потребление пара, кг/ч (при максимальном расходе 

воды)
   Размер смесительного клапана
Давление, бари     ½"                   ¾"                     1"                      1½"
  0,5 45 100 180 185
    1 60 125 300 245
    2 90 175 380 440
    3 135 270 450 565
    4 160 310 520 715
    5 175 335 580 820
    6 180 380 600 950
    7 210 445 665 1 070 
    8 225 515 735 1 165 
    9 245 550 830 1 240 
   10 260 570 905 1 290 

Размер станции и ее производительность
Графики показывают максимальный расход горячей воды при различных температурах 
и давлениях пара. Жирная линия показывает максимальный расход холодной воды 
при соответствующем давлении. При пользовании графиком надо знать требуемую 
температуру горячей воды, ее количество, давления пара и холодной воды. Проведите 
вертикальную линию от давления холодной воды до жирной линии и вы получите ее 
максимальный расход. Проведите линию от давления пара до тонкой линии, с требуемой 
температурой, и вы получите максимальный расход нагретой воды. При выборе размера 
станции используйте наименьшее из полученных значений.  

Пример
При давлении холодной воды 3 бари, максимальный расход холодной воды 40 л/мин.
При давлении пара 6 бари, максимальный расход горячей воды при  50°C  -  46 л/
мин.

Обслуживание
Смотри инструкцию по монтажу и эксплуатации (IM-P157-03) , которая прилагается к 
каждому изделию

Монтаж
Полная инструкция дана в Инструкции по Монтажу и Эксплуатации, поставляемой с 
каждой смешивающей станцией. Типичная установка показана. Диаметр трубопровода 
пара должен быть подобран таким образом, чтобы скорость пара была в диапазоне 
15-25 м/сек. При выборе диаметра трубопровода холодной воды примите во внимание 
давление, протяженность трубопровода и приемлемое падение давления.

Запасные части
Список поставляемых запасных 
часте можно найти в  Инструкции 
по Монтажу и Эксплуатации IM-
P157-03.
1 Шаровой кран
2 Фильтр
3 Конденсатоотводчик
4 Обратный клапан
5 Манометр  с сифоном и краном
6 Термометр
7 Смешивающий клапан
8 Смеситель
9 Температурный клапан TCO1 
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Типовая установка
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