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АССОРТИМЕНТ 
 

Характеристики коллектора Области применения* 
(система напольного отопления) 

К - во 
отводов Выходная резьба Входная резьба 

Расход 
л/ч 

Отопление 
∆t 10°C 

С регулировкой 
мощности kW  

Охлаждение 
∆t 5°C 

С регулировкой 
мощности kW 

2 

Euroconus 
G 3/4" UNI-EN-ISO 228 Вн. 1” UNI-EN-ISO 228 

380 4,4 2,2 

3 570 6,6 3,3 

4 760 8,8 4,4 

5 950 11,0 5,5 

6 1.140 13,3 6,6 

7 1.330 15,5 7,7 

8 1.520 17,7 8,8 

9 1.710 19,9 9,9 

10 1.900 22,1 11,0 

11 2.090 24,3 12,1 

12 2.280 26,5 13,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*  В разделе «возможные области применения»  представлены примеры подбора коллектора к определенной системе охлаждения и отопления. 
К такому разделу может обращаться проектировщик при предварительном расчете  в отсутствии конкретных данных о системе. 
Представленные значения в данном разделе получаются при условии, что в каждом контуре падение давления не превышает 2000 dаPа. 
Данные значения не определяют ограничения к применению данного коллектора. Они служат просто примерами. 

 
 

Чтобы ознакомиться с полным ассортиментом 
обращаться в раздел «Ассортимент в прайс -  
листе» на седьмой страницы данного описания. 
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ОПИСАНИЕ 
 

                            НАЗНАЧЕНИЕ 
 
Коллекторы для систем теплого пола RBM позволяют наполнять 
одновременно разные контуры и имеют следующие преимущества: 
 

 

• небольшие размеры позволяют их встраивать как в шкафы, так 
и в стены; 

• позволяют осуществлять регулировку каждого отопительного 
контура по отдельности  вручную или с помощью 
термостатических вентилей контролируемых термостатами или 
хронотермостатами; 

• микрометрическая регулировка протока позволяет 
балансировать отопительные контуры; 

• регулировка протока, в процессе балансировки разных 
контуров при помощи расходомеров со встроенным 
регулировочным клапаном;  

• возможность измерения расход в каждом контуре при помощи 
расходомеров; 

• возможность проверять эффективность и функционирование 
контуров через установленные термометры и расходомеры. 

 
 

               ПОЛИМЕРНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ 
 

Полимерные коллекторы поставляются с: 
• терморегулирующими отсекающими клапанами; 
• расходомерами со встроенными клапанами для измерения 

расхода; 
• парой полимерных хомутов для крепления коллекторов внутри 

монтажных шкафов (только для сборных коллекторов). 
 

 

            ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

 

Полимерный коллектор применяется в системах 
напольного отопления, работающих при низких 
температурах.  
N.B. Рекомендуется обращаться к разделу 
«Инструкция по монтажу» для правильного 
установления коллектора с расходомерами. 

 
АКСЕССУАРЫ 
 

Коллекторы для систем теплого пола можно 
скомплектовать разными аксессуарами согласно 
потребностям проектировщика и монтажника. 
В разделе «Аксессуары» можно ознакомиться с 
компонентами, которые можно установить  на 
контурах. 
Стоит напомнить, что такие устройства как 
расходомеры и термометры, позволяют при 
настройке обслуживании и, в особенности, в случае 
претензий, проверить точно и быстро показатели 
проекта. 
 

ГАБАРИТЫ 
 

 
 

РАЗМЕРЫ 

К- во отводов 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Д[мм] 138 188 238 288 338 388 438 488 538 603 653 
 

 
МАРКИ МАТЕРИАЛОВ КОМПЛЕКТУЮЩИХ    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
  

Корпус                              : Из полимера  (Па66 + 30%FV)   
                                          с латунными резьбами              
Уплотнения : EPDM 
Ручки и колпачки : ABS 
Выходные резьбы : Euroconus (G 3/4" UNI-EN-ISO 228) 
Входные резьбы : ВН. 1" UNI-EN-ISO 228 

 Максимальное рабочее : 600 KPa 
Макс. давление при испытании контура: 1000 KPa 
(iтемпература 20°C) 
 

Максимальное перепад давления ∆p макс:100 кПa 
(только для терморегулируемых коллекторов)) 

 

Рабочая температура : +5 ÷ +60 °C 
Рабочая среда : вода, 
                                                     Вода + раствор гликоля50% 
Расходомер : 1 ÷ 4 л/м 
Точность расходомера : ± 10% 
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ГИДРОДИНАМИЧСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
  

Перепад давления на терморегулирующем клапане и сервоприводе  

 

Формула для определения 
перепада давления жидкостей 
с плотностью ρ ≅ 1 кг/дм3  

10.000
Kvs

Q
∆P

2

×= 







 

Вода с температурой от 0 до 30 °C 
 

 
коррекция ∆P для жидкостей с 
плотностью ρ отличающийся 

от 1 кг/дм3 
ρ∆P∆P' ′×=  

 

ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ 
КЛАПАН И 

СЕРВОПРИВОД 

Kv 
М

3/Ч 
2,050 

 

 ∆Pмакс: максимальное перепад 
давления в кПа. В пределах 
такого показателя сервопривод 
гарантирует оптимальное 
закрытие клапана. 

 

ОБОЗНАЧЕНИЯ 
∆P = перепад давления в 

daPa 
∆P' = исправленный перепад 

давления в daPa 
Q = Расход в  м3/ч 
Kvs = пропускная 

способноcть в  м3/ч  
при открытом клапане 
при перепаде 1 Бар 

Kv = пропускная 
способность в м3/ч  в 
зависимости от числа 
оборотов 

ρ' = плотность жидкости в 
кг/дм3 

  
 
 

Расходомер 

 К - во 
поворотов 

Kv [м3/ч] 

1/2 0,45 
1 0,55 

1 1/2 0,70 

2 0,77 

2 1/2 0,80 
3 0,85 

3 1/2 0,85 

4 0,85 

4 1/2 0,85 
5 0,85 

5 1/2 0,85 

6 0,85 
ОТКРЫТЫЙ 
РАСХОДОМЕР 

 

 
ПЕРЕПАД  ДАВЛЕНИЯ НА РАССХОДОМЕРЕ 

 
 = Область применения 
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Замечания: 
При балансировке разных контуров рекомендуется не  закрывать полностью запорные устройства и расходомеры. 
Турбулентность, образующаяся в таких условиях, вызывает шум вибрации и чрезмерно активное выделение газа, которое 
завоздушивает систему, и не дает проход (особо в местах имеющих много поворотов). 
 

В таких случаях рекомендуется балансировать систему так, чтобы в контурах перепад давления был одинаков.  
Для определения общего перепада давления нужно суммировать падения давления на клапанах, фитингах и остальных 
элементах цепочки контуров. 
Падением давления в коллекторе можно пренебречь, потому что оно несравнимо мало по сравнению с падением давления в 
контурах.  
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Расход  Л/Ч 
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МОНТАЖ 
 

Рекомендуется выполнять  следующие требования при монтаже полимерного коллектора RBM:  
- тщательно промыть все трубопроводы на входе и  выходе системы, перед подключением к полимерному коллектору, чтобы 

удалить остатки уплотнительных и смазочных материалов в системе отопления; 
- соблюдать направление потока указанного на  каждом отдельном элементе; 
- полностью открыть терморегулирующие клапаны, запорные клапаны и расходомеры;  
- рекомендуется внимательно осуществлять наполнение каждого контура; 
- заполнять и прокачивать отдельно каждый контур;  
- для систем напольного отопления тщательно следовать инструкции производителя;  
- рабочая среда должна быть всегда чистая и прозрачная, чтобы не повредить запорные устройства и, чтобы грязь не 

накапливалась внутри коллекторов и трубопроводов; 
рекомендуется устанавливать фильтры со съемным картриджем перед коллектором; 

- пользоваться съемной защитой монтажного шкафа при побелке и штукатурке.  
: Вн.:  Полимерный коллектор со встроенным расходомером надо обязательно установить на подаче. 

 
Правильное установление коллектора с расходомерами. 

  
 

���� Элементы коллекторных систем должны эксплуатироваться при температуре  
и давлении, изложенных в инструкции производителя на каждый из них. 

 

НАЗНАЧЕНИЕ РАСХОДОМЕРА 
 

Полимерный коллектор поставляется со встроенными 
расходомерами и регулировочными клапанами. Расходомер 
выполняет следующие функции: 
-     измерение расхода 
- регулировку расхода, благодаря встроенному 

регулировочному клапану 
 
 

Применение 
 

Через встроенный регулировочный клапан, можно настроить 
расход в каждом контуре на желаемое значение. Шкала 
расходомера  1÷4 л/мин (60 ÷ 240 л/ч). 

После настройки, можно фиксировать регулировочный клапан 
на желаемом положении с помощью регулировочного 
колпачка. Регулировочный клапан позволяет закрыть 
соответствующий отвод. Полимерный коллектор с 
расходомерами нужно установливать всегда на подаче 
системы, чтобы обеспечить правильное 
функционирование расходомера.  
. 
 

Регулировочные клапаны и расходомеры можно снимать и 
заменить запасными частями (Код. 1154.00.12). 

 

Настройка 
 

          

 

 

 

Для регулировки расхода одного из выходов латунного 
коллектора через расходомер следует аккуратно снять 
фиксирующий колпачок, таким образом, чтобы его не 
повредить. 

Перевернуть  защитный колпачок и надеть на шестигранный 
корпус расходомера. Регулировка каждого контура 
осуществляется путем вращения корпуса расходомера, 
который действует прямо на встроенный регулировочный 
клапан.   Требуемое значение выставляется путем 
считывания расхода по шкале на корпусе расходомера. 
После настройки, установить фиксирующий колпачок на 
место. 
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ОСНОВНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ КОЛЛЕКТОРОВ 

 
Комплектация:  Схема с управлением незвисимых  контуров 

 

 Код Аксессуары 

1 861.06.053 
861.06.043 

             
 

Полнопроходные шаровые краны со встроенными 
термометрами 
Резьба 1” 1/4 M. 

2 1529.06.00  
 

Байпасная группа  
Подсоединение 1” нар. Резьба 
 

3a 449.06.053 

 

 
 

Группа автоматического воздухоудаления. 
Монтируется на подающей линии коллектора. Подсоединение 1” 
нар. резьба 
 

3b 450.06.053 

 

 
 

Ручная группа воздухоудаления. 
Монтируется на обратной линии коллектора. Подсоединение 1” 
нар. резьба 
 

4 306.00.X2 

 

 
 

Электротермический сервопривод со встроенным 
микровыключателем для термостатических клапанов. Клапан 
нормально закрытый без подачи напряжения. Поставляется на 
230 V AC или 24 V AC. 
 

5 1154.00.X2 

 

 
 

Расходомер с индикатором расхода. Шкала 1-4 л/мин 

6 217.XX.X0 
123.XX.00 

 

 
 

Фитинг для полиэтиленовой трубы ø12 ÷ 21 мм толщиной 1,1 ÷ 
2,5 мм. 
Внутренняя резьба F 3/4" Euroconus 

6 224.XX.X0 
963.XXX0 

 

 
 

Фитинг для металлопластиковой трубы ø14 ÷ 20 мм толщиной 2 
÷ 2,5 мм. Внутренняя резьба F 3/4" Euroconus 

6 963.XX.30 

 

 
 

Пресс-фитинг для металлопластиковой трубы ø14 ÷ 20 мм 
толщина стенки 2 ÷ 2,5 мм.  
Внутренняя резьба F G3/4" Euroconus. 

7 1528.06.00 

 

 
 
 

Пара полимерных хомутов для коллекторов. Межосевое 
расстояние  220 мм 
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ПРИМЕРЫ ПОДБОРА КОЛЛЕКТОР К МОНТАЖНОМУ ШКАФУ 
 

Codice  L x H  МОНТАЖНЫЙ ШКАФ 

743.50.02 500x550 

 

Металлический монтажный шкаф  из  горячештампованной   оцинкованной 
стали с откидной передней крышкой, с дном и боковыми стенками, 
снабженный направляющими хомутами  окрашенный белой краской. Глубина 
90÷140 мм. 
− Скрытый монтаж, идеально подходит для установки  в перегородки 

толщиной 90÷140 мм. 

743.60.02 600x550 

743.70.02 700x550 

743.80.02 800x550 

743.10.02 1000x550 

 

Codice  L x H ПЛАСТИКОВЫЕ ШКАФЫ 

1972.55.00 550x450 

 

Quickbox, пластический монтажный шкаф  с откидной передней крышкой, с 
дном и боковыми стенками, снабженный направляющими хомутами.  
− Глубина 80÷100 мм. 
− Скрытый монтаж, идеально подходит для установки  в перегородки 

толщиной 80 мм. 

1972.70.00 700x450 

1972.85.00 850x450 

 

КОЛЛЕКТОР В  СБОРЕ С 
КЛАПАНАМИ ВЫПУСКА 
ВОЗДУХА 

 

К - ВО ОТВОДОВ 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

L1 
(мм) 
285 

L1 
(мм) 
335 

L1 
(мм) 
385 

L1 
(мм) 
435 

L1 
(мм) 
485 

L1 
(мм) 
535 

L1 
(мм) 
585 

L1 
(мм) 
635 

L1 
(мм) 
685 

L1 
(мм) 
750 

L1 
(мм) 
800 

М. ШКАФ 
Д=500 

Код 743.50.02 

М. ШКАФ 
Д=600 

Код 743.60.02 

М. ШКАФ 
Д=700 

Код 743.70.02 

М. ШКАФ 
Д=800 

Код 743.80.02 

М. ШКАФ 
Д=1000 

Код 743.10.02 

 QUICKBOX * 
Д=550 

Код 1972.55.00 

QUICKBOX * 
Д=700 

Код 1972.70.00 

 QUICKBOX * 
Д=850 

Код 1972.85.00 

QUICKBOX 
НЕТ В 

НАЛИЧИИ 

  

КОЛЛЕКТОРЫ ДЛЯ НАПОЛЬНОГО 
ОТОПЛЕНИЯ В СБОРЕ 

С БАЙПАСНОЙ ГРУППОЙ 

 

К - ВО ОТВОДОВ 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

L1 
(мм) 
370 

L1 
(мм) 
420 

L1 
(мм) 
470 

L1 
(мм) 
520 

L1 
(мм) 
570 

L1 
(мм) 
620 

L1 
(мм) 
670 

L1 
(мм) 
720 

L1 
(мм) 
770 

L1 
(мм) 
835 

L1 
(мм) 
885 

М. ШКАФ 
Д=500 

Код 743.50.02 

М. ШКАФ 
Д=600  

Код 743.60.02 

М. ШКАФ 
Д=700 

Код 743.70.02 

М. ШКАФ 
Д=800 

Код 743.80.02 

М. ШКАФ 
Д=1000 

Код 743.10.02 

QUICKBOX * 
Д=550 

Код 1972.55.00 

 QUICKBOX * 
Д=700 

Код 1972.70.00 

QUICKBOX * 
Д=850 

Код 1972.85.00 

QUICKBOX 
НЕТ В НАЛИЧИИ 

Все размеры, за исключением противоположного указания, подразумеваются в мм. 
 
* Для установки в монтажном шкафу, необходимо воспользоваться специальными хомутами. Уточнить при заказе 
возможность установки  выбранного коллектора в шкафу. 
 
Замечания: Чтобы подобрать к коллектору нужный шкаф учитываются следующие расстояния: 
 - 30 мм   от байпасной группы / воздухотводчиков, чтобы позволить их настройку.  
 - 50мм   от шаровых кранов, чтобы установить фитинг  и многослойную трубу.  
 
В случае, если данные расстояния не соблюдены, применяется следующий размер  монтажного шкафа  
 

Ниже указываются размеры нестандартных комплектов 
коллекторов: 
 

- 1) Комплект коллектор с зонным клапаном L1 + 110мм  

- 2) Комплект коллектор с байпасным клапаном L1 + 110мм    

 
 

В случае нестандартных композициях обращайтесь в  офис - Килма.  

 

���� 
При комплектации с независимым управлением контуров можно установить с коллектором подачи вверху и 
наоборот (при установлении комплектаций с байпасной группой рекомендуется правильно установить). 
Комплектации с зональным вентилем нужно установить с коллектором обратной линии вверху, так как, 
электротермический сервопривод нельзя устанавливать перевернутым.  

 

1 2 



Scheda Tecnica CT1410.0-ITA_03 RBM  Pagina 7 di 7 

АССОРТИМЕНТ В ПРАЙС - ЛИСТЕ 
 

КОД К-ВО 
ОТВОДОВ ВАРИАНТ 2 

1410.06.10 2 

 

− N.1 многоходовой коллектор  с расходомерами, 
выполняющими функции запорных клапанов.  

− N.1 многоходовой коллектор  с 
терморегулирующими клапанами и ручной 
регулировкой. 

− N.1 пара полимерных хомутов для крепления 
коллекторов. 

1411.06.10 3 
1412.06.10 4 
1413.06.10 5 
1414.06.10 6 
1415.06.10 7 
1416.06.10 8 
1417.06.10 9 
1418.06.10 10 
1419.06.10 11 
1420.06.10 12 
 

КОД К-ВО 
ОТВОДОВ ВАРИАНТ 4 

1410.06.20 2 

 

− N.1 многоходовой коллектор  с расходомерами, 
выполняющими функции запорных клапанов.; 

− N.1 многоходовой коллектор  с 
терморегулирующими клапанами и ручной 
регулировкой; 

− N.1 пара полимерных хомутов для крепления 
коллекторов; 

− N.2 Шаровых крана 1” со встроенным 
термометром 0-80°C. 

− N.1 Воздухотводчик 1”; 
− N.1  Ручная группа воздухоудаления 1”. 

1411.06.20 3 
1412.06.20 4 
1413.06.20 5 
1414.06.20 6 
1415.06.20 7 
1416.06.20 8 
1417.06.20 9 
1418.06.20 10 
1419.06.20 11 
1420.06.20 12 
 

КОД К-ВО 
ОТВОДОВ ВАРИАНТ 6 

1410.06.50 2 

 

− N.1 многоходовой коллектор  с расходомерами, 
выполняющими функции запорных клапанов.; 

− N.1 многоходовой коллектор  с 
терморегулирующими клапанами и ручной 
регулировкой; 

− N.1 пара полимерных хомутов для крепления 
коллекторов; 

− N.2 Шаровых крана 1” со встроенным 
термометром 0-80°C. 

− N.1 автоматический воздухотводчик 3/8”; 
− N.1 Группа наполнения и регулировка через 

байпас. 

1411.06.50 3 
1412.06.50 4 
1413.06.50 5 
1414.06.50 6 
1415.06.50 7 
1416.06.50 8 
1417.06.50 9 
1418.06.50 10 
1419.06.50 11 

1420.06.50 12 
 

ВОЗМОЖНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

 
 

���� 
Компания RBM оставляет за собой право вносить улучшения и изменения товара и технические 
данные в любой момент и без предупреждения: рекомендуется обращаться к инструкции при 
эксплуатации разных компонентов или к техническим описаниям, в тех случаях, если 
информация в инструкции оказалась недостаточной.  На любые вопросы  наш технический отдел 
всегда готов оказать необходимую поддержку 

 

 

Рисунок  5 
НАПОЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ. 
Термическая зона с независимой 

регулировкой ванной. 
(A) Термически независимые 
контуры, связанные с режимами 
функционирования хронотермостата.  
(B) Зоны, управляемые 
хронотермостатом. 
(C) Ванная, управляемая 
независимым хронотермостатом . 
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