
Узел обвязки котла 
серии DSM тип BPU

Описание и область 
применения

Технические
характеристики

Узлы регулирования серии DSM типа BPU – на-

сосные узлы предназначенные для использо-

вания с одноконтурными котлами без встро-

енного насоса и обеспечивают циркуляцию 

теплоносителя в контурах котла, радиаторного 

отопления и нагрева ГВС. 

В состав базового модуля входят два циркуля-

ционных насоса, один обеспечивает циркуля-

цию контуров котла и отопления, второй – кон-

тура нагрева ГВС. 

Для обеспечения необходимой циркуляции 

контура котла между подающим и обратным 

трубопроводом контура отопления установ-

лен регулятор постоянства расхода. Таким 

образом, работа радиаторных термостатов не 

влияет на циркуляцию контура котла. 

Для защиты от механических загрязнений оба 

контура оснащены сетчатыми фильтрами. Для 

удобства наладки и обслуживания системы 

узел оснащен термоманометрами и полнопро-

ходными шаровыми запорными кранами.

Обозначение 

узла

DN присо-

единитель-

ных элемен-

тов, мм

Регулятор перепуска Насос
Кодовый 

номер

Тип DN, мм dP, бар Серия и тип DN, мм
Max напор, 

м вод. ст.

DSM-BPU 

2xUPS 25-60
25 AVDO 15 0,05–0,5

UPS 25-60 180 

1 * 230 В
20 5,6 004F5877

DSM-BPU 2xAl-

pha2 L 25-60
25 AVDO 15 0,05–0,5

Alpha 25-60 

180 1 * 230 В
20 5,6 004F4592
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Главными элементами узла регулирования DSM 

типа BPU являются: циркуляционный насос (3), 

циркуляционный насос бойлера косвенного на-

грева(4) и регулятор перепуска (5). Эти устрой-

ства, управляемые системой автоматического 

регулирования, поддерживают циркуляцию 

воды в системе отопления и контуре бойлера 

косвенного нагрева для системы ГВС. 

Устройство

1. Шаровой запорный кран

2. Сетчатый фильтр

3. Циркуляционный насос

4. Циркуляционный насос 

бойлера косвенного 

нагрева

5. Регулятор перепуска

6. Предохранительный 

клапан

7. Шаровой кран 

для подключения 

расширительного бака

8. Термоманометр

9. Опорная пластин

10. Кронштейн крепления  

узла к опорной пластине

Узел обвязки котла серии DSM тип BP
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По сигналу от системы автоматического ре-

гулирования осуществляется переключение 

между насосами 3 и 4 в зависимости от по-

требности в циркуляции воды в системе ото-

пления или ГВС. Регулятор перепуска обеспе-

чивает циркуляцию воды в котловом контуре 

в случае если в системе отопления все радиа-

торы отключены.
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Габаритные
размеры

Узел обвязки котла серии DSM тип BP


