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Жирным шрифтом выделены позиции, составляющие ядро склада (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу • Производитель оставляет за собой право на технические изменения 33

Насосно-смесительные модули, коллекторы 
и гидравлические стрелки для котельных до 130 кВт

ПОКОЛЕНИЕ 8+. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
1. Комплект консолей для монтажа гидрострелки средней 
мощности на стене
Консоли позволяют крепить к стене распределительный коллектор или гидрострелку сред-
ней мощности.

Наименование  Артикул

Комплект консолей с дюбелями и шурупами ME 66337.10

Варианты сборки системы средней мощности

Насосная группа
V-UK/V-MK

к потребителям тепла

Распределительный
коллектор на 2 контура

Настенная консоль

Гидрострелка

от источника тепла

Настенная консоль

Гидрострелка

от источника тепла

вертикальное
размещение

Настенная консоль

Насосная группа
V-UK/V-MK

к потребителям тепла

Распределительный
коллектор на 2 контура

Вариант №1: Гидрострелка располагается горизонтально и монтируется 
непосредственно на патрубки распределительного коллектора.

Вариант №2: Гидрострелка располагается вертикально и монтируется отдельно 
от распределительного коллектора. 
Важно помнить: При вертикальном монтаже в гидрострелке необходимо 
кран Маевского и кран для слива разместить в верхней и нижней точках 
соответственно.

2. Магнитный уловитель для гидравлической стрелки средней 
мощности
Если распределительная система средней мощности работает со стальной разводкой ото-
пительной системы, то магнитные уловители позволят защитить котловое и насосное обо-
рудование от металлических опилок, ржавчины и окалин.

Наименование  Артикул

Комплект (1 шт.) ME 60364.503

3. Комплект переходников для монтажа насосной группы V-UK/MK 
на распределителях других производителей

Наименование  Артикул

1 1/2" НГ х 1" ВР ME 66305.1

1 1/2" НГ х 1 1/4" ВР ME 66305.2

1 1/2" НГ х 1 1/2" НР ME 66305.5

4. Электрический трехпозиционный сервомотор 220 В
Предназначен для управления 3-х ходовым смесителем групп V-MK от автоматики котельной.
Оснащен кабелем длиной 2 м. Предназначен для монтажа непосредственно 
на смесителе групп серии V-MK. Реверсивный синхронный сервопривод 220В /50Гц, цикл 
140 сек., переключатель режимов — ручной/автоматический и наглядная шкала степени 
открытия/закрытия, крутящий момент 6Нм.

Наименование  Артикул

3-х позиционный сервомотор  ME 66341


