
Firstbox

    Отопление и водоснабжение каталог 2013266

Группы быстрого монтажа для подключения к высокотемпературным и 
низкотемпературным контурам с электронными циркуляционными 
насосами
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Конструкция
A Подающий коллектор
B Обратный коллектор
C Гидравлический разделитель
D 3-ходовой термостатический смесительный клапан
E Электронный циркуляционный насос Wilo Yonos Para 
RS 25/6
F Термометры  0-80 °C
G Электротермическая головка (опционально)
H Автоматический воздухоотводчик 1/2”
I Кран для слива теплоносителя с защитной крышкой
J Кронштейны для крепления группы
K Электрическая коробка с термостатом безопасности
для подключения циркуляционного насоса
низкотемпературного контура (опционально)
L Электрическая коробка для подключения
циркуляционного насоса высокотемпературного
контура (опционально)
M Комплект шаровых кранов Progress (опционально)
N Шкаф из оцинкованной стали
O Сервопривод под трехходовой смесительный клапан      
3 - точечный или 0-10 В DC - для климатической регулировки 
(поставляется отдельно)

Условия:
Максимальная рабочая температура 90 ° C (110 ° C *)
Максимальное рабочее давление 6 бар (10 бар *))
(*) для циркуляционных насосов соответствующих данным 
условиям эксплуатации
Технические данные термостатического      
смесительного клапана      
Диапазон регулировки: 25 °C - 55 °C*
* Номинальные условия: TH = 65 °C; TC = 15 °C;
ΔpH - MIX = ΔpC - MIX
Kv = 1,8 ÷ 3,3
H; C; Смешение: см. гидравлическую схему

Технические данные смесительног клапана с
3-позиционным электрическим сервоприводом
Kv = 3
Диапазон регулировки: 15 ÷  60 °c (*)
(*) со следующими условиями: TH = 65 °c
Tc= 15 °c
ΔpH - MiX = Δpc - MiX
H; C; Смешение: см. гидравлическую схему

Подключения
Резьба (гидравлический разделитель): 1”
Резьба (насосные группы на 2 или 3 высокотемпературных 
контура): 1” F      
Резьба (отдельных насосных групп): 1”1/4 F
Резьба выходов с насосных групп 3/4” F

Материалы групп быстрого монтажа      
Латунь TN UNI EN 12168 CW614N
Латунь UNI EN 12165 CW 617 N
Отожженная медь
Прокладки и уплотнительные кольца EPDM 70 Sh

Коллекторы подающей и обратной линии
Размер: 1”1/4
Резьба: G 1”1/4

Гидравлический разделитель
Сталь UNI EN 13134 
Боковые патрубки 1 “F
Вспомогательные соединения 1/2 “F
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Yonos Wilo Para насос RS 25/6
Подключения - G1 “1/2-130 мм.
Переменная скорость вращения: от 800 до 4250 оборотов в 
минуту.
Перекачиваемые жидкости:
Вода систем охлаждения и отопления.
Вода + гликоль: макс 1:1
Максимальное статическое давление: 6,2 м
Максимальный расход: 3,3 м3/ч
Максимальная температура воды 95 ° С при комнатной 
температуре 57 ° C Максимальная температура воды 90 ° 
С при комнатной температуре 59 ° C Максимальная темпе-
ратура воды 70 ° C при комнатной температуре 70 ° C 
Электрическое подключение 1 ~ 230 В, 50/60 Гц
Класс защиты IPX 4D, изоляции F.
Номинальная мощность двигателя: 37 Вт
Потребление энергии на 1 ~ 230 В от 3 до 45 Вт
Потребляемый ток при 1 ~ 230В: 0,03 до 0,44А
Класс энергопотребления A
В соответствие:
ErP Директивы
EN61800-3
EN 61000-6-3 / EN 61000-6-4
EN 61000-6-2 / EN 61000-6-1

Модельный ряд
- Firstbox H - группы для высокотемпературных контуров
- Firstbox L- группы для низкотемпературных контуров
- Firstbox H+L - группы для высокотемпературных и 
низкотемпературных контуров
- Готовые группы для подключения высокотемпературных и 
низкотемпературных контуров в металлическом шкафу
- Отдельные насосные группы с креплениями, с возможно-
стью соединения между собой через двойные ниппеля  
M-M 1”1/4

Гидравлическая схема - Насосные группы + Гидравлический разделитель - Термостатическая регулировка

H
MIX

C



Firstbox - в комплекте с насосами

    Отопление и водоснабжение каталог 2013268

Гидравлическая схема - Насосная группа для низкотемпературного контура системы отопления с 
дополнительными соединениями для высокотемпературных контуров. Термостатическая регулировка.
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Гидравлическая схема - Насосные группы с гидравлическим разделителем - климатическая регулировка
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A Датчик уличной температуры
B Датчик комнатной температуры
C Климатический регулятор
D Датчик температуры (контура)
E Контролер - блок управления



Firstbox - в комплекте с насосами

Отопление и водоснабжение каталог 2013 269

Гидравлическая схема - Насосная группа для низкотемпературного контура системы отопления с
дополнительными соединениями для высокотемпературных контуров. Климатическая регулировка.
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A Датчик уличной температуры
B Датчик комнатной температуры
C Климатический регулятор
D Датчик температуры (контура)
E Контролер - блок управления

Насосные группы для высокотемпературных и низкотемпературных контуров

Насосные группы для высокотемпературных контуров с 
электронными насосами и гидравлическим разделителем
(нижнее подключение)

Размер Шкаф Кол-во/Упак. Код
1a l 500 1 28151640

 2a l 700 1 28151642
 3a l 1000 1 28151644

Примечание: для правильной встроенной установки насосных групп в 
шкафу, рекомендуется, выдержать расстояния в 135 мм между задней 
стороной дверцы шкафа и стеной.

Насосные группы для низкотемпературных контуров
со смесительными клапанами, с электронными 
насосами и гидравлическим разделителем 
(нижнее подключение)

Размер Шкаф Кол-во/Упак. Код
1B l 500 1 28151646

 2B l 700 1 28151648
 3B l 1000 1 28151650

Примечание: для правильной встроенной установки насосных групп в 
шкафу, рекомендуется, выдержать расстояния в 135 мм между задней 
стороной дверцы шкафа и стеной.
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Насосные группы для высокотемпературных и 
низкотемпературных контуров со смесительными 
клапанами, с электронными насосами и гидравлическим 
разделителем.
(нижнее подключение)

Размер Шкаф Кол-во/Упак. Код
1a + 1B l 700 1 28151652

 1a + 2B l 1000 1 28151654
 2a + 1B l 1000 1 28151656

Примечание: для правильной встроенной установки насосных групп в
шкафу, рекомендуется, выдержать расстояния в 135 мм между задней
стороной дверцы шкафа и стеной.

Насосные группы для низкотемпературных контуров
с 2 или 3 вспомогательными выходами на высоко-
температурные контуры, с электронными насосами и 
гидравлическим разделителем (нижнее подключение)

Размер Шкаф Кол-во/Упак. Код
(2+2)a + 1B l 500 1 28151658

 (3+3)a + 1B (*) l 700 1 28151660
 (2+2)a + 2B (*) l 850 1 28151662
 (3+3)a + 2B (*) l 850 1 28151664

(*) Возможна установка шаровых кранов Progress в комплекте с термометрами 
или комплект с байпасом углового или прямого типа. Не используйте комплект 
с концевым байпасом.      
Примечание: для правильной встроенной установки насосных групп в шкафу, 
рекомендуется, выдержать расстояния в 135 мм между задней стороной 
дверцы шкафа и стеной.

Насосные группы для низкотемпературных контуров
со смесительными клапанами под сервоприводы, с 
электронными насосами и гидравлическим разде-
лителем (нижнее подключение)

Размер Шкаф Кол-во/Упак. Код
1B l700 1 28151666

 2B l850 1 28151668
 3B l1000 1 28151670

Для комплектации применяются:
- 3 позиционный электрический сервопривод код 28157210 или
- 0-10 V DC электросервопривод код 28157220
В случае установки электрического сервопривода, в сочетании с
электронной климатической регулировкой для систем отопления
применяется код 28139060 или PCO регулятор для отопления и охлаждения.
Примечание: для правильной встроенной установки насосных групп в
шкафу, рекомендуется, выдержать расстояния в 135 мм между задней
стороной дверцы шкафа и стеной.

Насосные группы для высокотемпературных и 
низкотемпературных контуров со смесительными 
клапанами под сервоприводы, с электронными насоса-
ми и гидравлическим разделителем.
(нижнее подключение)

Размер Шкаф Кол-во/Упак. Код
1a+1B l850 1 28151672

 1a+2B l1000 1 28151674
 2a+1B l1000 1 28151676

Для комплектации применяются:
- 3 позиционный электрический сервопривод код 28157210 или
- 0-10 V DC электросервопривод код 28157220
В случае установки электрического сервопривода, в сочетании с
электронной климатической регулировкой для систем отопления
применяется код 28139060 или PCO регулятор для отопления и охлаждения.
Примечание: для правильной встроенной установки насосных групп в
шкафу, рекомендуется, выдержать расстояния в 135 мм между задней
стороной дверцы шкафа и стеной.
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Насосные группы для низкотемпературных контуров
со смесительными клапанами под сервоприводы, 
с 2 или 3 вспомогательными выходами на высоко-
температурные контуры, с электронными насосами и
гидравлическим разделителем (нижнее подключение)

Размер Шкаф Кол-во/Упак. Код
(2+2)a + 1B l700 1 28151678

 (3+3)a + 1B l700 1 28151680
 (2+2)a + 2B l850 1 28151682
 (3+3)a + 2B l850 1 28151684

Для комплектации применяются:
- 3 позиционный электрический сервопривод код 28157210 или
- 0-10 V DC электросервопривод код 28157220
В случае установки электрического сервопривода, в сочетании с
электронной климатической регулировкой для систем отопления
применяется код 28139060 или PCO регулятор для отопления и охлаждения.
Примечание: для правильной встроенной установки насосных групп в
шкафу, рекомендуется, выдержать расстояния в 135 мм между задней
стороной дверцы шкафа и стеной.

Насосные группы для высокотемпературных контуров 
с электронными насосами (верхнее подключение)

Размер Кол-во/Упак. Код
1a 1 28151686

 2a 1 28151688
Насосные группы высокотемпературных контуров (по ходу движения 
теплоносителя) должны первыми подключаться к гидравлическому разделителю 
или котлу.

Насосные группы для низкотемпературных контуров с 
термостатическими смесительными клапанами, с 
электронными насосами (верхнее подключение)

Размер Кол-во/Упак. Код
1B 1 28151690

 2B 1 28151692
Насосные группы высокотемпературных контуров (по ходу движения 
теплоносителя) должны первыми подключаться к гидравлическому разделителю 
или котлу.

Насосная группа для низкотемпературного контура со 
смесительным клапаном под сервопривод, с 
электронным насосом (верхнее подключение)

Размер Кол-во/Упак. Код
1B 1 28151694
Насосные группы высокотемпературных контуров (по ходу движения 
теплоносителя) должны первыми подключаться к гидравлическому разделителю 
или котлу.
Для комплектации применяются:
- 3 позиционный электрический сервопривод код 28157210 или
- 0-10 V DC электросервопривод код 28157220
В случае установки электрического сервопривода, в сочетании с
электронной климатической регулировкой для систем отопления
применяется код 28139060 или PCO регулятор для отопления и охлаждения.

Насосные группы для высокотемпературных контуров с 
электронными насосами (верхнее подключение)

Размер Кол-во/Упак. Код
1a 1 28151696

 2a 1 28151698
Насосные группы высокотемпературных контуров (по ходу движения 
теплоносителя) должны первыми подключаться к гидравлическому разделителю 
или котлу.
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Насосные группы для низкотемпературных контуров с 
термостатическими смесительными клапанами, с
электронными насосами (нижнее подключение)

Размер Кол-во/Упак. Код
1B 1 28151700

 2B 1 28151702
Keep the high temperature modules near the open manifold or boiler.

Насосная группа для низкотемпературного контура со
смесительным клапаном под сервопривод, с
электронным насосом (нижнее подключение)

Размер Кол-во/Упак. Код
1B 1 28151704
Насосные группы высокотемпературных контуров (по ходу движения теплоносите-
ля) должны первыми подключаться к гидравлическому разделителю
или котлу.
Для комплектации применяются:
- 3 позиционный электрический сервопривод код 28157210 или
- 0-10 V DC электросервопривод код 28157220
В случае установки электрического сервопривода, в сочетании с
электронной климатической регулировкой для систем отопления
применяется код 28139060 или PCO регулятор для отопления и охлаждения.

Насосные группы для высокотемпературных контуров
без насосов (верхнее подключение)

Размер Кол-во/Упак. Код
1H 1 28151310

 2H 1 28151314
Насосные группы высокотемпературных контуров (по ходу движения теплон-
осителя) должны первыми подключаться к гидравлическому разделителю
или котлу. Поставляется с резьбовым соединением для установки  
циркуляционного насоса / Соединения для циркуляционных насосов: 1 “1/2 под 
плоские уплотнения.

Насосные группы для низкотемпературных контуров с
термостатическими смесительными клапанами, без 
насосов (верхнее подключение)

Размер Кол-во/Упак. Код
1l 1 28151312

 2l 1 28151316
Насосные группы высокотемпературных контуров (по ходу движения 
теплоносителя) должны первыми подключаться к гидравлическому разделителю
или котлу. Поставляется с резьбовым соединением для установки  
циркуляционного насоса / Соединения для циркуляционных насосов: 1 “1/2 под 
плоские уплотнения.

Насосная группа для низкотемпературного контура со
смесительным клапаном под сервопривод, без насоса
(верхнее подключение)

Размер Кол-во/Упак. Код
1l 1 28151630
Насосные группы высокотемпературных контуров (по ходу движения 
теплоносителя) должны первыми подключаться к гидравлическому разделителю
или котлу.
Для комплектации применяются:
- 3 позиционный электрический сервопривод код 28157210 или
- 0-10 V DC электросервопривод код 28157220
В случае установки электрического сервопривода, в сочетании с
электронной климатической регулировкой для систем отопления
применяется код 28139060 или PCO регулятор для отопления и охлаждения.
Поставляется с резьбовым соединением для установки  
циркуляционного насоса / Соединения для циркуляционных насосов: 1 “1/2 под 
плоские уплотнения.
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Насосные группы для высокотемпературных контуров
без насосов (нижнее подключение)

Размер Кол-во/Упак. Код
1H 1 28151300

 2H 1 28151304
Насосные группы высокотемпературных контуров (по ходу движения 
теплоносителя) должны первыми подключаться к гидравлическому разделителю
или котлу. Поставляется с резьбовым соединением для установки 
циркуляционного насоса / Соединения для циркуляционных насосов: 1 “1/2 под
плоские уплотнения.

Насосные группы для низкотемпературных контуров с
термостатическими смесительными клапанами, без
насосов (нижнее подключение)

Размер Кол-во/Упак. Код
1l 1 28151302

 2l 1 28151306
Насосные группы высокотемпературных контуров (по ходу движения 
теплоносителя) должны первыми подключаться к гидравлическому разделителю
или котлу. Поставляется с резьбовым соединением для установки 
циркуляционного насоса / Соединения для циркуляционных насосов: 1 “1/2 под
плоские уплотнения.

Насосная группа для низкотемпературного контура со
смесительным клапаном под сервопривод, без насоса
(нижнее подключение)

Размер Кол-во/Упак. Код
1l 1 28151602
Насосные группы высокотемпературных контуров (по ходу движения
теплоносителя) должны первыми подключаться к гидравлическому разделителю
или котлу.
Для комплектации применяются:
- 3 позиционный электрический сервопривод код 28157210 или
- 0-10 V DC электросервопривод код 28157220
В случае установки электрического сервопривода, в сочетании с
электронной климатической регулировкой для систем отопления
применяется код 28139060 или PCO регулятор для отопления и охлаждения.
Поставляется с резьбовым соединением для установки
циркуляционного насоса / Соединения для циркуляционных насосов: 1 “1/2 под
плоские уплотнения.
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