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Термобак Quadroline, гидравлическая схема
с воздушно-водяным тепловым насосом, установленным снаружи здания,
мощностью от 8 до 17 кВт, 1-им отопительным контуром,
группой подключения H-BW, TQ-TW, TQ-P

Горячая вода

Циркуляционная
линия

Подвод холодной воды

ВНИМАНИЕ:
Воздухоотводчики, запорная
арматура и защитные технические мероприятия отражены на
этой гидравлической схеме не
в полной мере. Их необходимо
применять в зависимости от
особенностей системы и на
основании действующих норм
и правил.

Объём поставки теплового насоса

Защищённый
от замерзания
слив конденсата
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14) Циркуляционный насос контура нагрева ГВС
15) Трёхходовой клапан контура с подмешиванием
16) Расширительный бак системы
24) Манометр
26) Переключающий клапан подогрева ГВС
27) Нагревательная вставка, отопление + ГВС
29) Грязевой фильтр, крупность ячеек сетки 0,5 мм
30) Резервуар для раствора теплоносителя
гелиосистемы
31) Закладные элементы для прокладки труб
43) Гелио-водяной теплообменник (пассивное охлаждение)
44) Трёхходовой смесительный клапан (пассивное охлаждение)
45) Колпачковый вентиль
46) Вентиль для слива и заполнения

50) Буферный накопитель TQ-P
54) Аккумулирующий водонагреватель TQ-TW
55) Теплосчётчик (опция) вкл. датчик подающей линии
56) Группа подключения ТН Roth H-BW
A) Датчик наружной температуры TA
B) Датчик нагрева горячей воды BWT
D) Ограничитель температуры поверхности пола
Все диаметры труб должны быть рассчитаны
на минимальный расход воды через тепловой
насос! Площадь поверхности теплообменника
аккумулирующего водонагревателя ГВС должна соответствовать нагревательной мощности
теплового насоса.

Право на изменение технических данных остаётся за нами

1) Тепловой насос
2) Напольное отопление / радиаторы
3) Виброизоляторы (гибкие шланги или
компенсаторы)
4) Виброоснование (полосы эластомера)
5) Задвижка с арматурой для слива
6) Расширительный бак, входит в объём
поставки ТН
7) Предохранительный клапан
8) Запорная арматура
9) Циркуляционный насос системы отопления HUP
10) Обратный клапан
11) Комнатный регулятор/термостатический
клапан
12) Перепускной клапан
13) Паронепроницаемая изоляция

Термобак Quadroline, гидравлическая схема
с воздушно-водяным тепловым насосом, установленным снаружи здания,
мощностью от 8 до 17 кВт, 1-им отопительным контуром, буферным
накопителем TQ-P, водонагревателем ГВС TQ-TW
Горячая вода

Циркуляционная
линия

Подвод холодной воды

ВНИМАНИЕ:
Воздухоотводчики, запорная
арматура и защитные технические мероприятия отражены на
этой гидравлической схеме не
в полной мере. Их необходимо
применять в зависимости от
особенностей системы и на
основании действующих норм
и правил.

Объём поставки теплового насоса

Защищённый
от замерзания
слив конденсата

21) Циркуляционный насос контура с подмешиванием FP1
24) Манометр
25) Циркуляционный насос контура отопления
+ контура нагрева ГВС
26) Переключающий клапан подогрева ГВС
27) Нагревательная вставка, отопление + ГВС
28) Циркуляционный насос внешнего контура VBO
29) Грязевой фильтр, крупность ячеек сетки 0,5 мм
30) Резервуар для раствора теплоносителя
гелиосистемы
31) Закладные элементы для прокладки труб
42) Циркуляционный насос ZIP
43) Гелио-водяной теплообменник (пассивное охлаждение)
44) Трёхходовой смесительный клапан (пассивное охлаждение)
45) Колпачковый вентиль
46) Вентиль для слива и заполнения
47) Переключающий клапан системы подогрева воды в бассейне SUP

48) Дополнительный дублирующий теплопроизводитель ZWE2 с платой для расширения ZWE3
50) Буферный накопитель TQ-P
51) Разделительный накопитель
54) Аккумулирующий водонагреватель TQ-TW
55) Теплосчётчик (опция) вкл. датчик подающей линии
A) Датчик наружной температуры TA
B) Датчик нагрева горячей воды BWT
D) Ограничитель температуры поверхности пола

Право на изменение технических данных остаётся за нами

1) Тепловой насос
2) Напольное отопление / радиаторы
3) Виброизоляторы (гибкие шланги или
компенсаторы)
4) Виброоснование (полосы эластомера)
5) Задвижка с арматурой для слива
6) Расширительный бак, входит в объём
поставки ТН
7) Предохранительный клапан
8) Запорная арматура
9) Циркуляционный насос системы отопления HUP
10) Обратный клапан
11) Комнатный регулятор/термостатический
клапан
12) Перепускной клапан
13) Паронепроницаемая изоляция
14) Циркуляционный насос контура нагрева ГВС
15) Трёхходовой клапан контура с подмешиванием
16) Расширительный бак системы

Все диаметры труб должны быть рассчитаны
на минимальный расход воды через тепловой
насос! Площадь поверхности теплообменника
аккумулирующего водонагревателя ГВС должна соответствовать нагревательной мощности
теплового насоса.
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Термобак Quadroline, гидравлическая схема
с воздушно-водяным тепловым насосом, установленным внутри здания,
мощностью 8 кВт, 1-им отопительным контуром и TQ-TW

Горячая вода

Циркуляционная
линия

Подвод холодной воды

ВНИМАНИЕ:
Воздухоотводчики, запорная
арматура и защитные технические мероприятия отражены на
этой гидравлической схеме не
в полной мере. Их необходимо
применять в зависимости от
особенностей системы и на
основании действующих норм
и правил.

Объём поставки теплового насоса
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24) Манометр
25) Циркуляционный насос контура отопления + контура нагрева ГВС
26) Переключающий клапан подогрева ГВС
27) Нагревательная вставка, отопление + ГВС
42) Циркуляционный насос ZIP
45) Колпачковый вентиль
46) Вентиль для слива и заполнения
50) Буферный накопитель TQ-P
54) Аккумулирующий водонагреватель TQ-TW
56) Теплосчётчик

A) Датчик наружной температуры TA
B) Датчик нагрева горячей воды TBW
D) Ограничитель температуры поверхности пола
Все диаметры труб должны быть рассчитаны
на минимальный расход воды через тепловой
насос! Площадь поверхности теплообменника
аккумулирующего водонагревателя ГВС должна соответствовать нагревательной мощности
теплового насоса.

Право на изменение технических данных остаётся за нами

1) Тепловой насос
2) Напольное отопление / радиаторы
3) Виброизоляторы (гибкие шланги или
компенсаторы)
5) Задвижка с арматурой для слива
6) Расширительный бак, входит в объём
поставки ТН
7) Предохранительный клапан
8) Запорная арматура
10) Обратный клапан
11) Комнатный регулятор/термостатический
клапан
12) Перепускной клапан

Термобак Quadroline, гидравлическая схема
с воздушно-водяным тепловым насосом, установленным внутри здания,
мощностью 8 кВт, разделительным накопителем, 2-мя отопительными
контурами, водонагревателем ГВС TQ-TW
ВНИМАНИЕ:
Если в качестве насоса контура
отопления (№ 9) или контура
напольного отопления (№ 21)
используется электронно-регулируемый насос, то можно
отказаться от применения
перепускного клапана (№ 12) в
отопительных контурах.

ВНИМАНИЕ:
Воздухоотводчики, запорная
арматура и защитные технические мероприятия отражены на
этой гидравлической схеме не
в полной мере. Их необходимо
применять в зависимости от
особенностей системы и на
основании действующих норм
и правил.
Горячая вода

Циркуляционная
линия
Подвод холодной воды

Объём поставки теплового насоса

15) Трёхходовой клапан контура с подмешиванием
16) Расширительный бак системы
21) Циркуляционный насос контура с подмешиванием FP1
23) Питательный насос (ZUP)
24) Манометр
26) Переключающий клапан подогрева ГВС
27) Нагревательная вставка, отопление + ГВС
42) Циркуляционный насос ZIP
45) Колпачковый вентиль
46) Вентиль для слива и заполнения
50) Буферный накопитель TQ-P
51) Разделительный накопитель
54) Аккумулирующий водонагреватель TQ-TW
56) Теплосчётчик

A) Датчик наружной температуры TA
B) Датчик нагрева горячей воды TBW
C) Датчик подающей линии контура с подмешиванием 1 TB1
D) Ограничитель температуры поверхности пола
G) Внешний датчик обратной линии TRL

Право на изменение технических данных остаётся за нами

1) Тепловой насос
2) Напольное отопление / радиаторы
3) Виброизоляторы (гибкие шланги или
компенсаторы)
5) Задвижка с арматурой для слива
6) Расширительный бак, входит в объём
поставки ТН
7) Предохранительный клапан
8) Запорная арматура
9) Циркуляционный насос системы отопления HUP
10) Обратный клапан
11) Комнатный регулятор/термостатический
клапан
12) Перепускной клапан
13) Паронепроницаемая изоляция
14) Циркуляционный насос контура нагрева ГВС

Все диаметры труб должны быть рассчитаны
на минимальный расход воды через тепловой
насос! Площадь поверхности теплообменника
аккумулирующего водонагревателя ГВС должна соответствовать нагревательной мощности
теплового насоса.
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Термобак Quadroline, гидравлическая схема
с гелио-водяным тепловым насосом мощностью от 6 до 17 кВт,
1-им отопительным контуром и TQ-TW

Горячая вода

Циркуляционная
линия

Подвод холодной воды

ВНИМАНИЕ:
Воздухоотводчики, запорная арматура
и защитные технические мероприятия
отражены на этой гидравлической
схеме не в полной мере. Их необходимо
применять в зависимости от особенностей системы и на основании действующих норм и правил.

Раствор гликоля
(гликоль 25%)

Объём поставки теплового насоса
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23) Питательный насос (ZUP)
24) Манометр
25) Циркуляционный насос контура отопления + контура нагрева ГВС
26) Переключающий клапан подогрева ГВС
27) Нагревательная вставка, отопление + ГВС
28) Циркуляционный насос внешнего контура
VBO
29) Грязевой фильтр, крупность ячеек сетки 0,5 мм
30) Резервуар для раствора теплоносителя
гелиосистемы
31) Закладные элементы для прокладки труб
32) Подводящая труба
33) Распределитель внешнего контура
34) Труба коллектора
35) Грунтовый зонд
36) Коррозионно-стойкий погружной насос
37) Термостат 0°C-16°C
38) Датчик расхода
39) Заборный колодец
40) Приёмный колодец
41) Арматура для слива, контур отопления
42) Циркуляционный насос ZIP
43) Гелио-водяной теплообменник (пассивное охлаждение)
44) Трёхходовой смесительный клапан (пассивное охлаждение)
45) Колпачковый вентиль
46) Вентиль для слива и заполнения
47) Переключающий клапан системы подогрева воды в бассейне SUP

48) Дополнительный дублирующий теплопроизводитель ZWE2 с платой для расширения ZWE3
49) Отвод грунтовых вод
50) Буферный накопитель
51) Разделительный накопитель
52) Газовый или дизельный котёл
53) Дровяной котёл
54) Аккумулирующий водонагреватель
55) Теплосчётчик
A) Датчик наружной температуры TA
B) Датчик нагрева горячей воды TBW
C) Датчик подающей линии контура с подмешиванием 1 TB1
C) Датчик подающей линии контура с подмешиванием 2 TB2
D) Ограничитель температуры поверхности пола
E) Датчик накопителя гелиосистемы TSS
E) Датчик коллектора гелиосистемы TSK
F) Датчик внешнего теплопоступления TEE
G) Внешний датчик обратной линии TRL
Все диаметры труб должны быть рассчитаны
на минимальный расход воды через тепловой
насос! Площадь поверхности теплообменника
аккумулирующего водонагревателя ГВС должна соответствовать нагревательной мощности
теплового насоса.

Право на изменение технических данных остаётся за нами

1) Тепловой насос
2) Напольное отопление / радиаторы
3) Виброизоляторы (гибкие шланги или
компенсаторы)
4) Виброоснование (полосы эластомера)
5) Задвижка с арматурой для слива
6) Расширительный бак, входит в объём
поставки ТН
7) Предохранительный клапан
8) Запорная арматура
9) Циркуляционный насос системы отопления HUP
10) Обратный клапан
11) Комнатный регулятор/термостатический
клапан
12) Перепускной клапан
13) Паронепроницаемая изоляция
14) Циркуляционный насос контура нагрева ГВС
15) Трёхходовой клапан контура с подмешиванием
16) Расширительный бак системы
17) Циркуляционный насос внешнего контура
SLP
18) Нагревательная вставка, отопление
19) Четырёхходовой клапан контура с подмешиванием
20) Нагревательная вставка, ГВС
21) Циркуляционный насос контура с подмешиванием FP1
22) Циркуляционный насос контура подогрева бассейна SUP

Термобак Quadroline, гидравлическая схема
с гелио-водяным тепловым насосом мощностью от 6 до 17 кВт,
1-им отопительным контуром, буферным накопителем TQ-P,
водонагревателем ГВС TQ-TW
Горячая вода

Циркуляционная
линия

Подвод холодной воды

Раствор гликоля
(гликоль 25%)

Объём поставки теплового насоса

1) Тепловой насос
2) Напольное отопление / радиаторы
3) Виброизоляторы (гибкие шланги или
компенсаторы)
4) Виброоснование (полосы эластомера)
5) Задвижка с арматурой для слива
6) Расширительный бак, входит в объём
поставки ТН
7) Предохранительный клапан
8) Запорная арматура
10) Обратный клапан
11) Комнатный регулятор/термостатический
клапан
12) Перепускной клапан
13) Паронепроницаемая изоляция
15) Трёхходовой клапан контура с подмешиванием
16) Расширительный бак системы
24) Манометр
25) Циркуляционный насос контура отопления + контура нагрева ГВС

26) Переключающий клапан подогрева ГВС
27) Нагревательная вставка, отопление + ГВС
28) Циркуляционный насос внешнего контура VBO
29) Грязевой фильтр, крупность ячеек сетки 0,5 мм
30) Резервуар для раствора теплоносителя
гелиосистемы
31) Закладные элементы для прокладки труб
32) Подводящая труба
33) Распределитель внешнего контура
34) Труба коллектора
35) Грунтовый зонд
42) Циркуляционный насос ZIP
45) Колпачковый вентиль
46) Вентиль для слива и заполнения
50) Буферный накопитель TQ-P
54) Аккумулирующий водонагреватель TQ-TW
55) Теплосчётчик (опция) вкл. датчик подающей линии

A) Датчик наружной температуры TA
B) Датчик нагрева горячей воды TBW
D) Ограничитель температуры поверхности пола
Все диаметры труб должны быть рассчитаны
на минимальный расход воды через тепловой
насос! В зависимости от ёмкости внешнего
буферного накопителя необходимо проверить,
является ли достаточным объём входящего в
объём поставки расширительного бака!!!
Если нет, то в систему необходимо установить дополнительный расширительный бак.
Площадь поверхности теплообменника аккумулирующего водонагревателя ГВС должна
соответствовать нагревательной мощности
теплового насоса!

Право на изменение технических данных остаётся за нами

Перепускной клапан системы (№ 12) должен быть закрыт

ВНИМАНИЕ:
Воздухоотводчики, запорная арматура и защитные
технические мероприятия
отражены на этой гидравлической схеме не в полной мере. Их необходимо
применять в зависимости
от особенностей системы
и на основании действующих норм и правил.
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Термобак Quadroline, гидравлическая схема
с гелио-водяным тепловым насосом мощностью от 6 до 17 кВт,
разделительным накопителем TQ-T, 2-мя отопительными контурами,
водонагревателем ГВС TQ-TW
ВНИМАНИЕ:
Если в качестве насоса контура отопления (№ 9) или контура напольного отопления (№ 21) используется
электронно-регулируемый насос, то
можно отказаться от применения
перепускного клапана (№ 12) в отопительных контурах.

ВНИМАНИЕ:
Воздухоотводчики, запорная арматура
и защитные технические мероприятия
отражены на этой гидравлической
схеме не в полной мере. Их необходимо применять в зависимости от
особенностей системы и на основании
действующих норм и правил.
Горячая вода
Циркуляционная
линия

Подвод холодной воды

Раствор гликоля
(гликоль 25%)

Объём поставки теплового насоса
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16) Расширительный бак системы
21) Циркуляционный насос контура с подмешиванием FP1
23) Питательный насос (ZUP)
24) Манометр
26) Переключающий клапан подогрева ГВС
27) Нагревательная вставка, отопление + ГВС
28) Циркуляционный насос внешнего контура VBO
29) Грязевой фильтр, крупность ячеек сетки 0,5 мм
30) Резервуар для раствора теплоносителя
гелиосистемы
31) Закладные элементы для прокладки труб
32) Подводящая труба
33) Распределитель внешнего контура
34) Труба коллектора
35) Грунтовый зонд
42) Циркуляционный насос ZIP
45) Колпачковый вентиль
46) Вентиль для слива и заполнения

51) Разделительный накопитель
54) Аккумулирующий водонагреватель TQ-TW
55) Теплосчётчик (опция) вкл. датчик подающей линии
A) Датчик наружной температуры TA
B) Датчик нагрева горячей воды TBW
C) Датчик подающей линии контура с подмешиванием 1 TB1
D) Ограничитель температуры поверхности пола
G) Внешний датчик обратной линии TRL
Все диаметры труб должны быть рассчитаны
на минимальный расход воды через тепловой
насос! Площадь поверхности теплообменника
аккумулирующего водонагревателя ГВС должна соответствовать нагревательной мощности
теплового насоса.

Право на изменение технических данных остаётся за нами

1) Тепловой насос
2) Напольное отопление / радиаторы
3) Виброизоляторы (гибкие шланги или
компенсаторы)
4) Виброоснование (полосы эластомера)
5) Задвижка с арматурой для слива
6) Расширительный бак, входит в объём
поставки ТН
7) Предохранительный клапан
8) Запорная арматура
9) Циркуляционный насос системы отопления HUP
10) Обратный клапан
11) Комнатный регулятор/термостатический
клапан
12) Перепускной клапан
13) Паронепроницаемая изоляция
14) Циркуляционный насос контура нагрева ГВС
15) Трёхходовой клапан контура с подмешиванием

Термобак Quadroline, гидравлическая схема
с гелио-водяным тепловым насосом мощностью от 6 до 17 кВт,
1-им отопительным контуром, буферным накопителем TQ-P,
гелиоконтуром (только подогрев ГВС), водонагревателем ГВС TQ-TWS
ВНИМАНИЕ:
Горячая вода

Воздухоотводчики, запорная арматура
и защитные технические мероприятия
отражены на этой гидравлической схеме не
в полной мере. Их необходимо применять в
зависимости от особенностей системы и на
основании действующих норм и правил.

макс. 13 м2

Раствор гликоля
(гликоль 25%)

Объём поставки теплового насоса

1) Тепловой насос
2) Напольное отопление / радиаторы
3) Виброизоляторы (гибкие шланги или
компенсаторы)
4) Виброоснование (полосы эластомера)
5) Задвижка с арматурой для слива
6) Расширительный бак, входит в объём
поставки ТН
7) Предохранительный клапан
8) Запорная арматура
9) Циркуляционный насос системы отопления HUP
10) Обратный клапан
11) Комнатный регулятор/термостатический
клапан
12) Перепускной клапан
13) Паронепроницаемая изоляция
14) Циркуляционный насос контура нагрева ГВС
15) Трёхходовой клапан контура с подмешиванием

16) Расширительный бак системы
17) Циркуляционный насос внешнего контура SLP
21) Циркуляционный насос контура с подмешиванием FP1
24) Манометр
26) Переключающий клапан подогрева ГВС
27) Нагревательная вставка, отопление + ГВС
28) Циркуляционный насос внешнего контура VBO
29) Грязевой фильтр, крупность ячеек сетки 0,5 мм
30) Резервуар для раствора теплоносителя
гелиосистемы
31) Закладные элементы для прокладки труб
32) Подводящая труба
33) Распределитель внешнего контура
34) Труба коллектора
35) Грунтовый зонд
42) Циркуляционный насос ZIP
45) Колпачковый вентиль
46) Вентиль для слива и заполнения

50) Буферный накопитель TQ-P
54) Аккумулирующий водонагреватель TQ-TW
A) Датчик наружной температуры TA
B) Датчик нагрева горячей воды TBW
C) Датчик подающей линии контура с подмешиванием 1 TB1
D) Ограничитель температуры поверхности пола
E) Датчик накопителя гелиосистемы TSS
F) Датчик коллектора гелиосистемы TSK
G) Внешний датчик обратной линии TRL
Все диаметры труб должны быть рассчитаны
на минимальный расход воды через тепловой
насос! Площадь поверхности теплообменника
аккумулирующего водонагревателя ГВС должна соответствовать нагревательной мощности
теплового насоса.
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Право на изменение технических данных остаётся за нами

Перепускной клапан системы (№ 12) должен быть закрыт

Подвод холодной воды

Термобак Quadroline, гидравлическая схема
с гелио-водяным тепловым насосом мощностью от 6 до 17 кВт,
промежуточным теплообменником, 1-им отопительным контуром и TQ-TW

ВНИМАНИЕ:
Воздухоотводчики, запорная
арматура и защитные технические мероприятия отражены на
этой гидравлической схеме не
в полной мере. Их необходимо
применять в зависимости от
особенностей системы и на
основании действующих норм
и правил.

Горячая вода

Циркуляционная
линия

Раствор гликоля
(гликоль 25%)

Объём поставки теплового насоса

12

26) Переключающий клапан подогрева ГВС
27) Нагревательная вставка, отопление + ГВС
28) Циркуляционный насос внешнего контура VBO
29) Грязевой фильтр, крупность ячеек сетки 0,5 мм
30) Резервуар для раствора теплоносителя
гелиосистемы
31) Закладные элементы для прокладки труб
32) Подводящая труба
33) Распределитель внешнего контура
34) Труба коллектора
35) Грунтовый зонд
36) Коррозионно-стойкий погружной насос
37) Термостат 0°C-16°C
38) Датчик расхода
39) Заборный колодец
40) Приёмный колодец
42) Циркуляционный насос ZIP
43) Гелио-водяной теплообменник (пассивное охлаждение)
44) Трёхходовой смесительный клапан (пассивное охлаждение)
45) Колпачковый вентиль
46) Вентиль для слива и заполнения
47) Переключающий клапан системы подогрева воды в бассейне SUP
49) Отвод грунтовых вод
50) Буферный накопитель TQ-P

51)
52)
53)
54)
55)

Разделительный накопитель
Газовый или дизельный котёл
Дровяной котёл
Аккумулирующий водонагреватель TQ-TW
Теплосчётчик (опция) вкл. датчик подающей линии

A) Датчик наружной температуры TA
B) Датчик нагрева горячей воды TBW
C) Датчик подающей линии контура с подмешиванием 1 TB1
D) Ограничитель температуры поверхности пола
G) Внешний датчик обратной линии TRL
Все диаметры труб должны быть рассчитаны
на минимальный расход воды через тепловой
насос! Площадь поверхности теплообменника
аккумулирующего водонагревателя ГВС должна соответствовать нагревательной мощности
теплового насоса.

Право на изменение технических данных остаётся за нами

1) Тепловой насос
2) Напольное отопление / радиаторы
3) Виброизоляторы (гибкие шланги или
компенсаторы)
4) Виброоснование (полосы эластомера)
5) Задвижка с арматурой для слива
6) Расширительный бак, входит в объём
поставки ТН
7) Предохранительный клапан
8) Запорная арматура
9) Циркуляционный насос системы отопления HUP
10) Обратный клапан
11) Комнатный регулятор/термостатический
клапан
12) Перепускной клапан
13) Паронепроницаемая изоляция
15) Трёхходовой клапан контура с подмешиванием
16) Расширительный бак системы
18) Нагревательная вставка, отопление
20) Нагревательная вставка, ГВС
21) Циркуляционный насос контура с подмешиванием FP1
23) Питательный насос (ZUP)
24) Манометр
25) Циркуляционный насос контура отопления + контура нагрева ГВС

Термобак Quadroline, гидравлическая схема
с гелио-водяным тепловым насосом мощностью от 6 до 17 кВт,
промежуточным теплообменником, 1-им отопительным контуром,
водонагревателем ГВС TQ-TW, буферным накопителем TQ-P

Горячая вода

Циркуляционная
линия

Подвод холодной воды

Раствор гликоля
(гликоль 25%)

Объём поставки теплового насоса

1) Тепловой насос
2) Напольное отопление / радиаторы
3) Виброизоляторы (гибкие шланги или
компенсаторы)
4) Виброоснование (полосы эластомера)
5) Задвижка с арматурой для слива
6) Расширительный бак, входит в объём
поставки ТН
7) Предохранительный клапан
8) Запорная арматура
10) Обратный клапан
11) Комнатный регулятор/термостатический
клапан
12) Перепускной клапан
13) Паронепроницаемая изоляция
15) Трёхходовой клапан контура с подмешиванием
16) Расширительный бак системы
24) Манометр
25) Циркуляционный насос контура отопления + контура нагрева ГВС
26) Переключающий клапан подогрева ГВС

27) Нагревательная вставка, отопление + ГВС
28) Циркуляционный насос внешнего контура VBO
29) Грязевой фильтр, крупность ячеек сетки 0,5 мм
30) Резервуар для раствора теплоносителя
гелиосистемы
31) Закладные элементы для прокладки труб
32) Подводящая труба
36) Коррозионно-стойкий погружной насос
37) Термостат 0°C-16°C
38) Датчик расхода
39) Заборный колодец
40) Приёмный колодец
42) Циркуляционный насос ZIP
45) Колпачковый вентиль
46) Вентиль для слива и заполнения
49) Отвод грунтовых вод
50) Буферный накопитель TQ-P
54) Аккумулирующий водонагреватель TQ-TW
55) Теплосчётчик (опция) вкл. датчик подающей линии

A) Датчик наружной температуры TA
B) Датчик нагрева горячей воды TBW
D) Ограничитель температуры поверхности пола
Все диаметры труб должны быть рассчитаны
на минимальный расход воды через тепловой
насос! В зависимости от ёмкости внешнего
буферного накопителя необходимо проверить,
является ли достаточным объём входящего в
объём поставки расширительного бака!!!
Если нет, то в систему необходимо установить дополнительный расширительный бак.
Площадь поверхности теплообменника аккумулирующего водонагревателя ГВС должна
соответствовать нагревательной мощности
теплового насоса!
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Право на изменение технических данных остаётся за нами

Перепускной клапан системы (№ 12) должен быть закрыт

ВНИМАНИЕ:
Воздухоотводчики, запорная
арматура и защитные технические мероприятия отражены на этой гидравлической
схеме не в полной мере. Их
необходимо применять в
зависимости от особенностей системы и на основании
действующих норм и правил.

Термобак Quadroline, гидравлическая схема
с TQ-K, 2-мя отопительными контурами, дизельным котлом, гелиоконтуром,
подогревом воды для ГВС, воздушно-водяным тепловым насосом
Объём поставки теплового насоса

ВНИМАНИЕ:
Воздухоотводчики, запорная
арматура и защитные технические мероприятия отражены на
этой гидравлической схеме не
в полной мере. Их необходимо
применять в зависимости от
особенностей системы и на
основании действующих норм
и правил.

Защищённый от замерзания
слив конденсата

Горячая вода
макс. 13 м2

Подвод холодной воды

1)
2)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
15)
16)
17)
21)
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Тепловой насос
Напольное отопление / радиаторы
Предохранительный клапан
Запорная арматура
Циркуляционный насос системы отопления
Обратный клапан
Комнатный регулятор/термостатический
клапан
Перепускной клапан
Трёхходовой клапан контура с подмешиванием
Расширительный бак системы
Циркуляционный насос внешнего контура
Циркуляционный насос контура с подмешиванием

24) Манометр
26) Переключающий клапан подогрева ГВС
30) Резервуар для раствора теплоносителя
гелиосистемы
42) Циркуляционный насос
45) Колпачковый вентиль
46) Вентиль для слива и заполнения
54) Аккумулирующий водонагреватель TQ-K
52) Газовый или дизельный котёл
53) Дровяной котёл
55) Теплосчётчик (опция) вкл. датчик подающей линии
58) Смеситель ГВС

A) Датчик наружной температуры
B) Датчик нагрева горячей воды
C) Датчик подающей линии контура с подмешиванием
D) Ограничитель температуры поверхности пола
E) Датчик накопителя гелиосистемы
F) Датчик коллектора гелиосистемы

Право на изменение технических данных остаётся за нами

ВНИМАНИЕ:
Если в качестве насоса контура
отопления (№ 9) или контура
напольного отопления (№ 21)
используется электронно-регулируемый насос, то можно
отказаться от применения
перепускного клапана (№ 12) в
отопительных контурах.

Термобак Quadroline, гидравлическая схема
с TQ-TWS в качестве водонагревателя ГВС с гелиоконтуром,
2-мя отопительными контурами, котлом, подогревом воды для ГВС

ВНИМАНИЕ:
Воздухоотводчики, запорная
арматура и защитные технические мероприятия отражены на
этой гидравлической схеме не
в полной мере. Их необходимо
применять в зависимости от
особенностей системы и на
основании действующих норм
и правил.

Горячая вода
макс. 13 м2

Подвод холодной воды

1)
2)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
15)
16)
17)

Тепловой насос
Напольное отопление / радиаторы
Насос контура подогрева ГВС
Предохранительный клапан
Запорная арматура
Циркуляционный насос системы отопления
Обратный клапан
Комнатный регулятор/термостатический
клапан
Перепускной клапан
Трёхходовой клапан контура с подмешиванием
Расширительный бак системы
Циркуляционный насос внешнего контура

21) Циркуляционный насос контура с подмешиванием
24) Манометр
26) Переключающий клапан подогрева ГВС
30) Резервуар для раствора теплоносителя
гелиосистемы
42) Циркуляционный насос
45) Колпачковый вентиль
46) Вентиль для слива и заполнения
50) Quadroline
52) Газовый или дизельный котёл
53) Дровяной котёл
58) Смеситель ГВС

A) Датчик наружной температуры
B) Датчик нагрева горячей воды
C) Датчик подающей линии контура с подмешиванием
D) Ограничитель температуры поверхности пола
E) Датчик накопителя гелиосистемы
F) Датчик коллектора гелиосистемы
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Право на изменение технических данных остаётся за нами

ВНИМАНИЕ:
Если в качестве насоса контура
отопления (№ 9) или контура
напольного отопления (№ 21)
используется электронно-регулируемый насос, то можно
отказаться от применения
перепускного клапана (№ 12) в
отопительных контурах.

Термобак Quadroline, гидравлическая схема
с TQ-TWS в качестве водонагревателя ГВС с гелиоконтуром,
2-мя отопительными контурами, котлом, подогревом воды для ГВС

ВНИМАНИЕ:
Воздухоотводчики, запорная
арматура и защитные технические мероприятия отражены на
этой гидравлической схеме не
в полной мере. Их необходимо
применять в зависимости от
особенностей системы и на
основании действующих норм
и правил.

Горячая вода
макс. 13 м2

Подвод холодной воды

1)
2)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
15)
16)
17)
21)
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Тепловой насос
Напольное отопление / радиаторы
Предохранительный клапан
Запорная арматура
Циркуляционный насос системы отопления
Обратный клапан
Комнатный регулятор/термостатический
клапан
Перепускной клапан
Трёхходовой клапан контура с подмешиванием
Расширительный бак системы
Циркуляционный насос внешнего контура
Циркуляционный насос контура с подмешиванием

24) Манометр
26) Переключающий клапан подогрева ГВС
30) Резервуар для раствора теплоносителя
гелиосистемы
42) Циркуляционный насос
45) Колпачковый вентиль
46) Вентиль для слива и заполнения
50) Quadroline
52) Газовый или дизельный котёл
53) Дровяной котёл
58) Смеситель ГВС

A) Датчик наружной температуры
B) Датчик нагрева горячей воды
C) Датчик подающей линии контура с подмешиванием
D) Ограничитель температуры поверхности пола
E) Датчик накопителя гелиосистемы
F) Датчик коллектора гелиосистемы

Право на изменение технических данных остаётся за нами

ВНИМАНИЕ:
Если в качестве насоса контура
отопления (№ 9) или контура
напольного отопления (№ 21)
используется электронно-регулируемый насос, то можно
отказаться от применения
перепускного клапана (№ 12) в
отопительных контурах.

Термобак Quadroline, гидравлическая схема
с TQ-S в качестве разделительного накопителя, TQ-S в качестве накопителя
для станции подогрева свежей воды, 2-мя отопительными контурами,
дизельным котлом, гелиоконтуром, подогревом воды для ГВС через
станцию подогрева свежей воды
Потребитель

ВНИМАНИЕ:
Воздухоотводчики, запорная
арматура и защитные технические мероприятия отражены на
этой гидравлической схеме не
в полной мере. Их необходимо
применять в зависимости от
особенностей системы и на
основании действующих норм
и правил.

Подвод холодной воды

СПСВ

макс. 13 м2

1)
2)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
15)
16)
17)
21)

Тепловой насос
Напольное отопление / радиаторы
Предохранительный клапан
Запорная арматура
Циркуляционный насос системы отопления
Обратный клапан
Комнатный регулятор/термостатический
клапан
Перепускной клапан
Трёхходовой клапан контура с подмешиванием
Расширительный бак системы
Циркуляционный насос внешнего контура
Циркуляционный насос контура с подмешиванием

24) Манометр
26) Переключающий клапан подогрева ГВС
30) Резервуар для раствора теплоносителя
гелиосистемы
42) Циркуляционный насос
45) Колпачковый вентиль
46) Вентиль для слива и заполнения
49) Переключающий клапан гелиоконтура
51) Разделительный накопитель TQ-S
52) Газовый или дизельный котёл
53) Дровяной котёл
58) Станция подогрева свежей воды

A) Датчик наружной температуры
B) Датчик нагрева горячей воды
C) Датчик подающей линии контура с подмешиванием
D) Ограничитель температуры поверхности пола
E1) Датчик накопителя 1 гелиосистемы
E2) Датчик накопителя 2 гелиосистемы
F) Датчик коллектора гелиосистемы
G) Датчик обратной линии
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Право на изменение технических данных остаётся за нами

ВНИМАНИЕ:
Если в качестве насоса контура
отопления (№ 9) или контура
напольного отопления (№ 21)
используется электронно-регулируемый насос, то можно
отказаться от применения
перепускного клапана (№ 12) в
отопительных контурах.

Термобак Quadroline, гидравлическая схема
с TQ-K, 2-мя отопительными контурами, гелиоконтуром,
подогревом воды для ГВС

Горячая вода
макс. 13 м2

1)
2)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
15)
16)
17)
21)

18

Тепловой насос
Напольное отопление / радиаторы
Предохранительный клапан
Запорная арматура
Циркуляционный насос системы отопления
Обратный клапан
Комнатный регулятор/термостатический
клапан
Перепускной клапан
Трёхходовой клапан контура с подмешиванием
Расширительный бак системы
Циркуляционный насос внешнего контура
Циркуляционный насос контура с подмешиванием

Подвод холодной воды

ВНИМАНИЕ:
Если в качестве насоса контура
отопления (№ 9) или контура
напольного отопления (№ 21)
используется электронно-регулируемый насос, то можно
отказаться от применения
перепускного клапана (№ 12) в
отопительных контурах.

24) Манометр
26) Переключающий клапан подогрева ГВС
30) Резервуар для раствора теплоносителя
гелиосистемы
42) Циркуляционный насос
45) Колпачковый вентиль
46) Вентиль для слива и заполнения
50) Quadroline
52) Газовый или дизельный котёл
53) Дровяной котёл
58) Смеситель ГВС

A) Датчик наружной температуры
B) Датчик нагрева горячей воды
C) Датчик подающей линии контура с подмешиванием
D) Ограничитель температуры поверхности пола
E) Датчик накопителя гелиосистемы
F) Датчик коллектора гелиосистемы
Право на изменение технических данных остаётся за нами

ВНИМАНИЕ:
Воздухоотводчики, запорная
арматура и защитные технические мероприятия отражены на
этой гидравлической схеме не
в полной мере. Их необходимо
применять в зависимости от
особенностей системы и на
основании действующих норм
и правил.

Термобак Quadroline, гидравлическая схема
с TQ-S в качестве разделительного накопителя, TQ-TWS в качестве
водонагревателя ГВС с гелиоконтуром, 2-мя отопительными контурами,
дизельным котлом, гелиоконтуром, подогревом воды для ГВС
Горячая вода

ВНИМАНИЕ:
Воздухоотводчики, запорная
арматура и защитные технические мероприятия отражены на
этой гидравлической схеме не
в полной мере. Их необходимо
применять в зависимости от
особенностей системы и на
основании действующих норм
и правил.

макс. 13 м2
Подвод холодной воды

1)
2)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
15)
16)
17)
21)

Тепловой насос
Напольное отопление / радиаторы
Предохранительный клапан
Запорная арматура
Циркуляционный насос системы отопления
Обратный клапан
Комнатный регулятор/термостатический
клапан
Перепускной клапан
Трёхходовой клапан контура с подмешиванием
Расширительный бак системы
Циркуляционный насос внешнего контура
Циркуляционный насос контура с подмешиванием

24) Манометр
26) Переключающий клапан подогрева ГВС
30) Резервуар для раствора теплоносителя
гелиосистемы
42) Циркуляционный насос
45) Колпачковый вентиль
46) Вентиль для слива и заполнения
49) Переключающий клапан гелиоконтура
51) Разделительный накопитель TQ-S
52) Газовый или дизельный котёл
53) Дровяной котёл
54) Аккумулирующий водонагреватель TQ-K
58) Смеситель ГВС

A) Датчик наружной температуры
B) Датчик нагрева горячей воды
C) Датчик подающей линии контура с подмешиванием
D) Ограничитель температуры поверхности пола
E1) Датчик накопителя 1 гелиосистемы
E2) Датчик накопителя 2 гелиосистемы
F) Датчик коллектора гелиосистемы
G) Датчик обратной линии
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Право на изменение технических данных остаётся за нами

ВНИМАНИЕ:
Если в качестве насоса контура
отопления (№ 9) или контура
напольного отопления (№ 21)
используется электронно-регулируемый насос, то можно
отказаться от применения
перепускного клапана (№ 12) в
отопительных контурах.

Термобак Quadroline, гидравлическая схема
с подключением TQ-S для подогрева обратки, TQ-TWS в качестве
водонагревателя ГВС с гелиоконтуром, 2-мя отопительными контурами,
дизельным котлом, гелиоконтуром, подогревом воды для ГВС
Горячая вода

ВНИМАНИЕ:
Воздухоотводчики, запорная
арматура и защитные технические мероприятия отражены на
этой гидравлической схеме не
в полной мере. Их необходимо
применять в зависимости от
особенностей системы и на
основании действующих норм
и правил.

макс. 13 м2

Подвод холодной воды

Необходимо
заглушить
самый верхний
патрубок.
Он не востребован.

Необходимо заглушить
самый нижний патрубок.
Он не востребован.

1)
2)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
15)
16)
17)
21)
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Тепловой насос
Напольное отопление / радиаторы
Предохранительный клапан
Запорная арматура
Циркуляционный насос системы отопления
Обратный клапан
Комнатный регулятор/термостатический
клапан
Перепускной клапан
Трёхходовой клапан контура с подмешиванием
Расширительный бак системы
Циркуляционный насос внешнего контура
Циркуляционный насос контура с подмешиванием

24) Манометр
26) Переключающий клапан подогрева ГВС
30) Резервуар для раствора теплоносителя
гелиосистемы
42) Циркуляционный насос
45) Колпачковый вентиль
46) Вентиль для слива и заполнения
49) Переключающий клапан гелиоконтура
50) Буферный накопитель гелиоконтура TQ-S
51) Аккумулирующий водонагреватель TQ-K
52) Газовый или дизельный котёл
53) Дровяной котёл
54) Переключающий клапан для подогрева
обратки
58) Смеситель ГВС

A) Датчик наружной температуры
B) Датчик нагрева горячей воды
C) Датчик подающей линии контура с подмешиванием
D) Ограничитель температуры поверхности пола
E1) Датчик накопителя 1 гелиосистемы
E2) Датчик накопителя 2 гелиосистемы
E3) Датчик подогрева обратки от гелиоконтура
F) Датчик коллектора гелиосистемы
G) Датчик обратной линии

Право на изменение технических данных остаётся за нами

ВНИМАНИЕ:
Если в качестве насоса контура
отопления (№ 9) или контура
напольного отопления (№ 21)
используется электронно-регулируемый насос, то можно
отказаться от применения
перепускного клапана (№ 12) в
отопительных контурах.

Термобак Quadroline, гидравлическая схема
с TQ-S в качестве разделительного накопителя, TQ-TWS в качестве водонагревателя ГВС с температурным расслоением, 2-мя отопительными контурами, котлом на твёрдом топливе, гелиоконтуром, подогревом воды для ГВС
Горячая вода

ВНИМАНИЕ:
Воздухоотводчики, запорная
арматура и защитные технические мероприятия отражены на
этой гидравлической схеме не
в полной мере. Их необходимо
применять в зависимости от
особенностей системы и на
основании действующих норм
и правил.

макс. 13 м2

Подвод холодной воды

1)
2)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
15)
16)
17)
21)

Тепловой насос
Напольное отопление / радиаторы
Предохранительный клапан
Запорная арматура
Циркуляционный насос системы отопления
Обратный клапан
Комнатный регулятор/термостатический
клапан
Перепускной клапан
Трёхходовой клапан контура с подмешиванием
Расширительный бак системы
Циркуляционный насос внешнего контура
Циркуляционный насос контура с подмешиванием

24) Манометр
26) Переключающий клапан подогрева ГВС
30) Резервуар для раствора теплоносителя
гелиосистемы
42) Циркуляционный насос
45) Колпачковый вентиль
46) Вентиль для слива и заполнения
49) Переключающий клапан гелиоконтура
50) Quadroline TQ-K
51) Quadroline TQ-S
52) Газовый или дизельный котёл
53) Дровяной котёл
58) Смеситель ГВС

A) Датчик наружной температуры
B) Датчик нагрева горячей воды
C) Датчик подающей линии контура с подмешиванием
D) Ограничитель температуры поверхности пола
E1) Датчик накопителя 1 гелиосистемы
E2) Датчик накопителя 2 гелиосистемы
F) Датчик коллектора гелиосистемы
G) Датчик обратной линии
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Право на изменение технических данных остаётся за нами

ВНИМАНИЕ:
Если в качестве насоса контура
отопления (№ 9) или контура
напольного отопления (№ 21)
используется электронно-регулируемый насос, то можно
отказаться от применения
перепускного клапана (№ 12) в
отопительных контурах.

Термобак Quadroline, гидравлическая схема
с TQ-K, 2-мя отопительными контурами, дизельным котлом, гелиоконтуром,
подогревом воды для ГВС, котлом на твёрдом топливе

Горячая вода

1)
2)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
15)
16)
17)
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Тепловой насос
Напольное отопление / радиаторы
Предохранительный клапан
Запорная арматура
Циркуляционный насос системы отопления
Обратный клапан
Комнатный регулятор/термостатический
клапан
Перепускной клапан
Трёхходовой клапан контура с подмешиванием
Расширительный бак системы
Циркуляционный насос внешнего контура

Подвод холодной воды

ВНИМАНИЕ:
Если в качестве насоса контура
отопления (№ 9) или контура
напольного отопления (№ 21)
используется электронно-регулируемый насос, то можно
отказаться от применения
перепускного клапана (№ 12) в
отопительных контурах.

21) Циркуляционный насос контура с подмешиванием
24) Манометр
26) Переключающий клапан подогрева ГВС
30) Резервуар для раствора теплоносителя
гелиосистемы
42) Циркуляционный насос
45) Колпачковый вентиль
46) Вентиль для слива и заполнения
50) Quadroline
52) Газовый или дизельный котёл
53) Дровяной котёл
58) Смеситель ГВС

A) Датчик наружной температуры
B) Датчик нагрева горячей воды
C) Датчик подающей линии контура с подмешиванием
D) Ограничитель температуры поверхности пола
E) Датчик накопителя гелиосистемы
F) Датчик коллектора гелиосистемы
G) Датчик обратной линии

Право на изменение технических данных остаётся за нами

ВНИМАНИЕ:
Воздухоотводчики, запорная
арматура и защитные технические мероприятия отражены на
этой гидравлической схеме не
в полной мере. Их необходимо
применять в зависимости от
особенностей системы и на
основании действующих норм
и правил.

макс. 13 м2

Для заметок
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Энергетические и сантехнические системы Roth
Накопление
системы накопления
> питьевой и греющей воды
> жидкого и биотоплива
> дождевых и сточных вод для
вторичного использования

Использование
> системы панельного
отопления и охлаждения
> распределительные
системы из труб
> душевые кабины

Material-Nr.: 1180002891 31112 B

Право на изменение технических данных остаётся за нами.

Генерирование
> гелиосистемы
> тепловые насосы
> гелиосистемы с тепловым
насосом

ROTH WERKE GMBH
Am Seerain 2
35232 Dautphetal
Telefon: 06466/922-0
Telefax: 06466/922-100
www.roth-werke.de
www.roth-russia.ru

