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Распределительный коллектор SSM использу-
ют для регулирования подачи теплоносителя в
системах радиаторного и напольного отопле-
ния. Трубопровод каждого из контуров под-
ключают к отдельной паре присоединитель-
ных штуцеров распределителя, что даёт воз-
можность регулировать расход теплоносителя
в каждом помещении здания индивидуально.

Коды для заказа Description Type Code no.

Manifold set 2+2, with flowmeter                                        SSM-2F 088U0752

Manifold set 3+3, with flowmeter                                        SSM-3F 088U0753

Manifold set 4+4, with flowmeter                                        SSM-4F 088U0754

Manifold set 5+5, with flowmeter                                        SSM-5F 088U0755

Manifold set 6+6, with flowmeter                                        SSM-6F 088U0756

Manifold set 7+7, with flowmeter                                        SSM-7F 088U0757

Manifold set 8+8, with flowmeter                                        SSM-8F 088U0758

Manifold set 9+9, with flowmeter                                        SSM-9F 088U0759

Manifold set 10+10, with flowmeter                                  SSM-10F 088U0760

Manifold set 11+11, with flowmeter                                  SSM-11F 088U0761

Manifold set 12+12, with flowmeter                                  SSM-12F 088U0762

Manifold set 2+2                                                                         SSM-2 088U0802

Manifold set 3+3                                                                         SSM-3 088U0803

Manifold set 4+4                                                                         SSM-4 088U0804

Manifold set 5+5                                                                         SSM-5 088U0805

Manifold set 6+6                                                                         SSM-6 088U0806

Manifold set 7+7                                                                         SSM-7 088U0807

Manifold set 8+8                                                                         SSM-8 088U0808

Manifold set 9+9                                                                         SSM-9 088U0809

Manifold set 10+10                                                                   SSM-10 088U0810

Manifold set 11+11                                                                   SSM-11 088U0811

Manifold set 12+12                                                                   SSM-12 088U0812

Распределительные коллекторы SSM

Область применения Распределитель состоит из подающего и обрат-
ного коллекторов. Подающий коллектор имеет
возможность отключения каждого из контуров
системы и может быть укомплектован ротамет-
рами (серия SSM-F). Обратный коллектор обо-
рудован встроенными клапанами с предвари-
тельной настройкой пропускной способности,
что позволяет обеспечить оптимальную гид-
равлическую балансировку системы.

Для управления контуром напольного отопле-
ния клапан может быть оснащен термоэлек-
трическим приводом, сигнал на который по-
ступает от комнатного термостата в зависимо-
сти от потребности помещения в тепловой
энергии.

Распределители производят с количеством
отводов от 2 до 12. В комплектацию сходит
ручные воздухоотводчики и сливные краны.
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Пропускная 
способность

Рас ход теп ло но си те ля в кон ту рах на по льно го 

от оп ле ния за ви сит от пред ва ри тель ной на-

строй ки встро ен ных в кол лек тор кла па нов. 

Ги д рав ли че с кая ба лан си ров ка кон ту ров на-

по льно го от оп ле ния не об хо ди ма для обес-

пе че ния оп ти маль но го ком фор та в каж дом 

по ме ще нии при ми ни маль ном по треб ле нии 

энер гии. Ни же при ве ден при мер оп ре де ле-

ния рас чет но го рас хо да.

Пример

Комната 1
1. Задана площадь помещения F, обслуживаемого 

одним контуром системы напольного отопления
25 м2

2. Требуемое охлаждение теплоносителя ΔТ 5 °С

3. Удельную мощность системы напольного отопления q 

для данного помещения
50 Вт/м2

4. Безразмерный переводной коэффициент 1,163

5. Рассчитайте требуемый расход теплоносителя G 

через контур напольного отопления в данной комнате

G (л/ч) =
  

G = 215 л/ч

Комната 2 6. Задана площадь второго помещения F, обслуживаемого  

другим контуром системы напольного отопления
15 м2

7. Рассчитайте требуемый расход теплоносителя G 

через контур напольного отопления в данном помещении

G (л/ч) =  

G = 129 л/ч

Распределитель с 

ротаметрами

Значение 

предварительной 

настройки:

Комната 1  N

Комната 2  5

Распределитель без 

ротаметров

Значение предварительной 

настройки:

Комната 1  N

Комната 2  6

50 Вт/м2 х 25 м2

5 °С х 1,163

50 Вт/м2 х 15 м2

5 °С х 1,163

Распределительный коллектор для системы напольного отопления SSM
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Предварительная 
настройка встроенных 
клапанов

Устройство элементов 
коллекторов

Ди а г рам мы про пуск ной спо соб но с ти по ка-

зы ва ют за ви си мость рас хо да теп ло но си те ля 

от пе ре па да дав ле ний и зна че ния пред ва-

ри тель ной на строй ки встро ен ных кла па нов. 

Об ра ти те вни ма ние, что про пуск ная спо соб-

ность кол лек то ров с ро та ме т ра ми не мно го 

мень ше, чем кол лек то ров без ро та ме т ров. 

Не об хо ди мое зна че ние пред ва ри тель ной 

на строй ки про пуск ной спо соб но с ти вы став-

ля ют лег ко и точ но без ис поль зо ва ния спе ци-

аль ных ин стру мен тов:

- сни ми те за щит ный кол па чок;

- по вер ни те коль цо крас но го цве та с на не сeн-

ной на не го шка лой на строй ки до со вме ще-

ния рас чёт но го зна че ния с на стро еч ной мет-

кой на кла па не (за вод ская на строй ка – “N”).

Подающий коллектор с 

ротаметрами

Позиция Наименование Материал

1 Смотровое стекло ротаметра Термостойкий пластик

2 Гайка ротаметра Латунь, CuZn39Pb3

3 Вставка ротаметра Латунь, CuZn39Pb3

4 Корпус подающего коллектора Латунь, CuZn40Pb2

5 Кольцевое уплотнение EPDM

6 Штуцер под компрессионный фитинг Латунь, CuZn40Pb2

Обратный коллектор 

с регулирующими 

клапанами

Позиция Наименование Материал

1 Сальниковое уплотнение –

2 Кольцо настройки PBT

3 Корпус клапана Латунь, CuZn40Pb2

4 Корпус обратного коллектора Латунь, CuZn40Pb2

5 Вентильная вставка Латунь, CuZn39Pb3

6 Кольцевое уплотнение EPDM

7 Штуцер под компрессионный фитинг Латунь, CuZn40Pb2

Распределительный коллектор для системы напольного отопления SSM
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Type 2+2 3+3 4+4 5+5 6+6  7+7 8+8 9+9 10+10 11+11 12+12

L1 (mm) 190 240 290 340 390  440 490 540 590 640 690

Размеры L1
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