
465Системный каталог 35/Контроль микроклимата

Распределение воды

Комплектующие для контроля микроклимата

Дополнительную информацию можно найти в Интернете.

Комплект для подключения
для воздухо/водяных теплообменников
Для оптимальной прокладки трубопроводов 
и регулирования объемного расхода. Шланги 
в зависимости от случая применения можно 
индивидуально укоротить.

Материал:
– Водопроводящие детали EPDM/латунь

Комплект поставки:
– Шланг для отвода воды
– Шланг для подвода воды вкл. выравниваю-

щий клапан для регулирования объемного 
расхода (диапазон установок от 3 до 12 л/мин)

– Крепежный материал

Подходит для aрт. № Длина мм Гидравлические 
подключения

Допустимое 
давление 

(p макс.) бар
Кол-во Арт. №

3209.XX0/3210.XX0/3216.480/
3363.XX0/3364.XX0/3373.XX0/
3374.XX0/3375.XX0

3600 G ⅜" внутрен-
няя резьба 1 - 10 1 шт. 3201.990

Выравнивающий клапан

Для установки в воздухо-водяные теплообмен-
ники. Особенно при количестве n > 1 при цирку-
ляции охлаждающей жидкости. Правильно 
настроенный клапан обеспечивает всем потре-
бителям одинаковое количество охлаждающей 
жидкости.

Применение:
– Клапан предназначен для гидравлического 

выравнивания.

Материал:
– Латунь

Исполнение
Диапазон 
установок 

л/мин
Кол-во Арт. №

¾" x ½" для 
регулировки 
объемного 

расхода

3 - 12 1 шт. 3301.930

¾" x ¾" для 
регулировки 
объемного 

расхода

3 - 12 1 шт. 3301.940

Фиттинг ⅜"

С помощью адаптера с резьбой 3/8˝ можно 
подключить подачу и отвод воздухо-водяного 
теплообменника к жесткой системе трубопрово-
дов.

Материал:
– Латунь

Подходит для aрт. № Кол-во Арт. №
3209..../3210..../3363..../
3364..../3373..../3374..../
3375....

2 шт. 3201.900

Охлаждающая жидкость 
(готовая смесь)
для чиллеров и воздухо-водяных теплооб-
менников
Эта охлаждающая жидкость, помимо защиты от 
замерзания, сдерживает рост бактерий и опти-
мально защищает от коррозии.

Применение Смесь 
антифриз-вода Емкость Объем л Диапазон рабочих 

температур Кол-во Арт. №

Outdoor 1 : 2 Канистра 10 -20°C...+60°C 1 шт. 3301.950
Outdoor 1 : 2 Канистра 25 -20°C...+60°C 1 шт. 3301.955

Стандарт 1 : 4 Канистра 10 -10°C...+60°C 1 шт. 3301.960
Стандарт 1 : 4 Канистра 25 -10°C...+60°C 1 шт. 3301.965

http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=3201990&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=3301930&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=3301940&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=3201900&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=3301950&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=3301955&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=3301960&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=3301965&locale=ru-ru



