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Шкаф коллекторный КШР 

 
Назначение. 

 

Шкаф коллекторный распределительный серии КШР предназначен для поэтажного 

подключения двухтрубной горизонтальной системы отопления отдельных помещений к 

вертикальным трубопроводам здания. Возможно подключение от 2 до 10 помещений. 

Распределительный шкаф имеет функции регулирования расхода теплоносителя, поддержания 

заданного перепада давления и индивидуального учёта расхода тепла по каждому помещению. 

 

Состав коллекторного шкафа. 
В каждый коллекторный шкаф входит следующее оборудование: 

 

 
 

1. Коллекторная труба. 

2. Автоматический воздухоотводчик со сливным вентилем. 

3. Ниппель для коллекторной группы с уплотнительным кольцом O-RING размера 1/2" или 

3/4" в зависимости от диаметра трубопровода системы отопления помещения. 

4. Фильтр сетчатый 

5. Регулятор перепада давления BROEN DP с диапазоном регулировки 5-40 кПа, 

6. Кран шаровый 1/2" или 3/4", 

7. Кран шаровой 1/2" или 3/4" с разъёмом под термодатчик теплосчётчика, 

8. Ниппель латунный, 

9. Ручной балансировочный клапан BROEN V (клапан партнер), 

10. Кран шаровой 1/2", 3/4" или 1" с американкой, 

11. Шкаф коллекторный с размерами от 900х780х180 до 900х1200х180, 

12. Теплосчетчик серии ТСУ производства НПО «АВЕКТРА». 

 



Комплектация может быть изменена по техническому заданию заказчика. 

 

 

Технические характеристики. 
 

Параметр Значение 

Рабочая температура, °С 95 

Количество подключаемых помещений, шт от 2 до 10 

Рабочее давление, бар 10 

Максимальный расход теплоносителя на коллектор, куб.м/ч 3 

Максимальный расход теплоносителя на помещение, куб.м/ч 1,3 

Максимальный расход тепла на коллектор, кВт/ч (при ∆20
◦
С) 35 

Максимальный расход тепла на помещение, кВт/ч (при ∆20
◦
С) 15 

Поддерживаемый перепад давления на коллекторе, кПа 5-40 

Диаметр подключения к магистральному трубопроводу 1/2"-1" 

Диаметр подключения к трубопроводам помещений 1/2"-3/4" 

Условный диаметр коллектора, мм 32 

Геометрические размеры шкафа (ВхГхШ), мм 900х180х790-1200 

 

 

 

Балансировочные клапаны. 
Для поддержания заданного перепада давления и балансировки системы отопления 

применяются клапаны компании BROEN. 

 

              
            BROEN BALLOREX V                          BROEN BALLOREX DP 

 

Ручной балансировочный клапан BROEN BALLOREX V. 

Простой дизайн и высокое качество изготовления делает BALLOREX V отличным выбором 

для балансировки систем. Клапан применяется в системах местного или центрального 

теплоснабжения и используется для балансировки систем отопления, обеспечивая необходимое 

распределение потоков. Типоразмерный ряд клапанов от DN15 до DN25, изготовлены клапаны 

из коррозионностойкой латуни (DZR). Конструкция шара и встроенный шток в BALLOREX V 



позволяет устанавливать клапан без дополнительной запорной арматуры для перекрытия потока. 

Это позволяет перекрывать систему, не меняя настройки клапана. Перекрытие клапана 

осуществляется путем поворота рукоятки на 90º. По повороту рукоятки также легко определить 

открыт клапан или закрыт. Клапан снабжен дренажным краном. Данный кран можно повернуть в 

любое положение, данная функция очень полезна, особенно в условиях ограниченного 

пространства. Встроенный дренажный кран в можно также использовать для подключения 

капиллярной трубки и тем самым соединиться с регулятором перепада давления BALLOREX DP. 

 

Регулятор перепада давления BROEN BALLOREX DP. 

Клапан BALLOREX DP работает по принципу регулятора перепада давления, обеспечивая 

поддержание заданного перепада давления на потребителе. При этом ограничение 

максимального расхода при заданном перепаде давления осуществляется ручным 

балансировочным клапаном BALLOREX V. Перепад давления на потребителе поддерживается 

постоянным независимо от изменения располагаемого напора на стояке за счет обратной 

импульсной связи, между клапанами BALLOREX DP и BALLOREX V.  

При изменении давления в подающем трубопроводе в месте установки клапана BALLOREX 

V шток клапана, жестко соединенный с мембраной, изменяет свое положение и, соответственно, 

пропускную способность клапана, для сохранения установленного перепада давления. Мембрана 

клапана с одной стороны находится под давлением обратного трубопровода, с другой стороны 

под давлением подающего трубопровода, приходящего по импульсной трубке, а также давления 

пружины регулятора перепада давления. Таким образом, поддерживаемый перепад давления 

обеспечивается путем изменения силы сжатия пружины за счет изменения ее длины при 

настройке регулятора перепада давления. При этом рабочая точка мембраны и штока клапана 

смещается для обеспечения нужного перепада давления.  

Поддерживаемый перепад давления будет равен сумме потерь давления на ограничителе 

расхода клапана BALLOREX DP, самой нагрузке и клапане BALLOREX V. Следовательно, 

меняя настройку ограничителя расхода клапана BALLOREX DP, можно регулировать перепад 

давления на нагрузке (например, ограничивать перепад давления на радиаторных 

терморегуляторах во избежание возникновения повышенного уровня шума). 

 

Распределительная коллекторная группа S серии 
Специальная конструкция коллекторных шкафов, как наружных, так и встраиваемых, 

позволяет смонтировать в них коллекторы вместе со всем оснащением, например, со счетчиками  

тепла, запорными вентилями, воздуховыпускными и спускными вентилями. Коллекторные 

группы для центрального отопления изготавливают из высококачественной стали, что 

обеспечивает длительный срок эксплуатации данного оборудования. Трубы коллекторов для 

центрального отопления выпускаются с количеством выходов от 2 до 10 и межосевым 

расстоянием 100мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Теплосчетчик серии ТСУ 
Тепловой счётчик ультразвуковой (ТСУ) «АВЕКТРА»  предназначен для вычисления 

тепловой энергии по средствам измерения температуры в подающем и обратном трубопроводе 

совместно с измерением объёма теплоносителя, протекающего через ультразвуковой расходомер. 

 

 

 

Модель теплосчётчика ТСУ 15/3 ТСУ 20/5 ТСУ 25/7 

Тип расходомера ультразвуковой 

Номинальный диаметр Ду, мм 15 20 25 

Масса счётчика в сборе, г, не более 750 850 950 

Максимальный расход, куб. м/ч 3,0 5,0 7,0 

Номинальный расход, куб. м/ч 1,5 2,5 3,5 

Минимальный расход, куб. м/ч 0,03 0,05 0,07 

Относительная погрешность, %, 

не более 
4 4 4 

Тип температурного датчика Pt1000 

Минимальная рабочая температура, °С +5 

Максимальная рабочая температура, °С +95 

Установочная длина, мм 110 130 150 

Максимальное давление, МПа 1,6 

Потеря давления при Qном, Мпа, 

не более 
0,025 0,020 0,015 

Срок службы, лет, не менее 13 

Дисплей монохромный, символьный, 

без подсветки 

Конструктивное исполнение разъёмное 

Длина соединительного провода, м, 

не менее 
1 

Отображаемые единицы измерения тепловой 

энергии 
Гкал, КВт 

Интерфейс M-Bus 

Питание 3,6 В; 4 А•ч 

 

 

 

 

Сборка коллекторных шкафов. 
Коллекторные шкафы поставляются в полной заводской готовности и установленными 

настройками на балансировочных клапанах. Все коллекторы опрессовываются давлением 10 бар 

и упаковываются в воздушно-пузырчатую плёнку, предотвращающую повреждения при 

транспортировке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Все комплектующие входящие в состав шкафов КШР сертифицированы. 

 



 



 


