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Описание

Серия изделий

Материалы

Шаровые краны и обратный клапан   
• Корпус: латунь  UNI EN 12165 - CW617N 
• гидравлические уплотнения: PTFE, EPDM, 

Viton  
Термостатический клапан
• Корпус: латунь UNI EN 1982 – CB752S(DZR)
• Гидравлические уплотнения: этиленпропилено-

вый каучук (EPDM)
• Пружина: нерж. сталь AISI 302 

Насос 
• Корпус: чугун
 
Изолирующий кожух
• Корпус:  вспененный полипропилен EPP 
 Плотность  60 kg/m 3  
 Теплопроводность  0,039W/mK(20°C)  
 Теплопроводность  0,041W/mK(40°C) 

Технические характеристики

Максимальная рабочая температура:   5 °C  –  90 °C
Максимальное рабочее давление: 10 bar
Внутренние резьбовые соединения:  UNI EN 10226-1 
Наружные резьбовые соединения:    UNI ISO 228-1
Циркуляционный насос:    Grundfos UPM3 AUTO L 25-70  180
 Grundfos UPM3 AUTO 25-70  180
 Wilo Yonos Para 25-60 180
 Grundfos UPSO 25-65 180(Extra EU)
Диапазон калибровки термостатического клапана: 30–60°C
Совместимые жидкости: вода, смеси воды с гликолем (макс. 30%)
Диапазон измерений термометров: 0-120°C
                                      

ПРЯМОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ 02G XXX XX X

Верхнее соединение 1” ВР 025

Без комплектующих 00

Накидная гайка* 01

Без насоса X

Насос Grundfos UPM3 AUTO L 25-70  180 V

Насос Grundfos UPM3 AUTO  25-70  180 U

Насос Wilo Yonos Para 25-6 180 L

Насос Grundfos UPSO 25-65   180 (extra EU) C

 * см. комплектующие
По запросу

Этот предварительно собранный узел входит в уже завоевавшую до-
верие серию trolli  HEATING.
Этот распределительный или циркуляционный узел  обеспечивает 
циркуляцию жидкого теплоносителя, поступающего из основного кон-
тура, и поддерживает постоянную заданную температуру (в фиксиро-
ванной точке) с помощью смесительного клапана с термостатическим 
элементом. Таким образом, узел с термостатической регулировкой 
оптимально подходит для установки на отопительном оборудовании 
и в особенности на оборудовании с теплоизлучающей поверхностью. 
Узел состоит из циркуляционного насоса, отсекающих кранов подачи/
возврата, термостатического клапана, термометров подачи/возврата, 
противосифонного обратного клапана, термоизолирующих крышек. 
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Компоненты

Размеры

cod. 02G-DN25

1 Насос
Grundfos UPM3 AUTO L, Grundfos UMP3 

AUTO, Wilo yonos para, Grundfos UPSO

2 Шаровой предохранительный клапан

3 Шаровой предохранительный клапан с обратным клапаном

4 Термометр

5 термостатический смесительный клапан

6 L-образный удлинитель

7 Теплоизоляция

По запросу

Cod. P [bar] G G1 L H Насос Вес N. P/S N. P/C

02G 025 00X 10 G 1”F G 1”1/2 M 125 375 без насоса 4050 - 1

02G 025 00V 10 G 1”F G 1”1/2 M 125 375 Grundfos UPM3 AUTO L 25-70   180 5840 - 1

02G 025 00U 10 G 1”F G 1”1/2 M 125 375 Grundfos UPM3 AUTO  25-70   180 5840 - 1

02G 025 00L 10 G 1”F G 1”1/2 M 125 375 Wilo Yonos Para 25-6   180 5940 - 1

02G 025 00C 10 G 1”F G 1”1/2 M 125 375 Grundfos UPSO 25-65   180 6700 - 1

Вес (в граммах) - N. P/B: количество штук в коробке - N. P/C: количество штук в картонном ящике
По запросу

насоса

Шаровой предохранительный клапан

термостатический смесительный клапан

обратный клапан

Термометр
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Установка

Установка всех гидравлических компонентов должна выпол-
няться квалифицированным персоналом, поскольку такие 
устройства служат для транспортировки жидкости с темпера-
турой и давлением, которые могут быть опасны для человека 
и имущества.

Общее описание

Распределительный узел прямого типа состоит из следующих 
компонентов (приведены на рисунке)::

• передняя изолирующая крышка (1); 
• задняя изолирующая крышка (2); 
• изолирующая крышка для защиты циркуляционного насо-

са (3); 
• узел подачи к оборудованию (4) с отсекающим шаровым 

краном второстепенного контура, термостатическим кла-
паном и термометром; 

• узел возврата от оборудования (5) с отсекающим шаро-
вым краном второстепенного контура, обратным клапа-
ном и термометром.

Передняя (1) и задняя (2) изолирующие крышки обеспечива-
ют термоизоляцию узла и, как результат, экономию энергии. 
Изолирующая крышка для защиты циркуляционного насо-
са (3) используется для поддержания термоизоляции и в то 
же время для предотвращения перегрева электродвигателя 
циркуляционного насоса, снижая тем самым вероятность его 
поломки.
Термометры, встроенные в ручки шаровых кранов, необхо-
димы для контроля температуры подачи/возврата. Обратный 
клапан, встроенный в корпус отсекающего крана возврата, 
необходим для того, чтобы не допустить ненужных перетоков 
жидкости при выключенным насосе.
Возможные варианты установки узла:

• настенная установка
• установка на коллектор

Настенная установка 

(только для узлов, которые поставляются со стальной крепеж-
ной скобой). Примечание. Учитывайте расстояние трубопро-
вода от стены, указанное в п. 7.

1. Выньте весь предварительно собранный узел из упако-
вочной коробки.

2. Откройте изолирующий кожух, потянув за части (1) и (2), 
как показано на рисунке;

3. Снимите изолирующую крышку для защиты циркуляцион-
ного насоса 3;

4. Снимите узел подачи 4 и узел возврата 5.
5. Вырежьте окошки на задней изолирующей крышке (2) 

6. С помощью крепежной скобы закрепите узел на соответ-
ствующей стене. Скоба имеет отверстия в виде прорезей 
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для облегчения ровной установки. 

7. Установите часть (2) изолирующего кожуха на скобу (6). 
Установите узел подачи (4) и возврата (5) на крепежную 
скобу, слегка приподняв изолирующую крышку. Таким 
образом, расстояние между осью трубопровода и поверх-
ностью стены будет равно около 54 мм.

8. Установите трубу подачи и возврата узла с помощью 
входящих в комплект штуцеров (для моделей со штуце-
рами) или соответствующих присоединений (рекомен-
дуется использовать подсоединения с плоской уплотни-
тельной прокладкой). При наличии двух циркуляционных 
насосов в системе (напр., при наличии циркуляционного 
насоса котла), рекомендуется установить устройство для 
гидравлического разделения контуров, чтобы не допу-
стить сбоев в работе как обоих циркуляционных насосов, 
так и котла.

9. Поверните ручку отсекающего крана (7) возврата до угла 
45°, в этом положении шар сожмет обратный клапан, отсо-
единив его и обеспечивая более свободный поток с целью 
выпуска воды и воздуха на этапе наполнения системы. 
Заполните оборудование системы и убедитесь в отсут-
ствии утечек жидкого теплоносителя (воды или смесей 

воды с гликолем).

10. Снова откройте отсекающий кран возврата (7)
11. Подсоедините электрические кабели (см. раздел о под-

ключении кабелей)
12. Установите изолирующую крышку (3) для защиты цирку-

ляционного насоса.

13. Закройте узел изолирующей крышкой (1).

Установка на коллектор
 
Распределительный узел можно устанавливать на распредели-
тельные коллекторы со встроенным гидравлическим раздели-
телем, на стандартные коллекторы с отдельно установленным 
гидравлическим разделителем, а также коллекторы, подклю-
ченные к накопителям. Для оптимальной установки базовые 
подсоединения коллектора должны быть расположены на 
расстоянии не менее 60 мм от стены. 
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1. Выполните те же пункты.1, 2, 3, 4, что и для настенной 
установки 

2. Для облегчения установки начните с узлов по центру 
коллектора, а далее переходите к боковым. Установите 
узел подачи (4) и узел возврата (5) на распределительный 
коллектор с помощью штуцеров (входят в комплект) или 
с помощью соответствующих присоединений (рекомен-
дуется использовать присоединения с плоскими уплотни-
тельными прокладками).

3. Установите изолирующую крышку (2) (в случае если кол-
лектор расположен слишком близко к стене, необходимо 
установить часть (2) до установки узла подачи (4) и воз-
врата (5)).     

4. Установите изолирующую крышку (3), нажав на часть (2) 
сзади.

5. Выполните пункт (9), как для настенной установки.
6. Снова откройте отсекающий кран возврата.
7. Подсоедините электрические кабели (см. раздел о под-

ключении кабелей).
8. Закройте узел изолирующей крышкой (1), придерживая 

часть (2) сзади.    

Подключение электрических кабелей
Во избежание опасности для людей и нанесения ущерба иму-
ществу, подключение электрических кабелей должно выпол-
няться специализированным персоналом.  Изолирующая 
крышка (2) сконструирована так, чтобы обеспечить как можно 
большее удобство расположения электрических кабелей вну-
три кожуха, где находятся предпочтительные каналы для 
их прокладки, позволяющие достичь боковых уплотнителей 
кабелей в изолирующей крышке (2).
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Регулировка термостатического клапана 

Термостатический клапан – это смесительный клапан, предна-
значенный для поддержания постоянной заданной темпера-
туры. Регулировка клапана осуществляется с помощью регу-
лятора (термостатического элемента), который перемещается 
за счет термического расширения содержащегося в нем воска. 
Встроенный в клапан термостатический элемент позволяет 
обеспечить более высокую точность и надежность работы 
по сравнению с термостатическими элементами с внешней 
капиллярной трубкой. Работа клапана показана на рисунке.
Термостатический клапан имеет заводскую настройку на 

1. С помощью отвертки слег-
ка ослабьте зажимной винт, 
удерживая ручку рукой;  

достижение и поддержание постоянной температуры 45°C. 
На ручке клапана расположена цифровая шкала, которая 
примерно отражает температурную шкалу, приведенную в 
таблице. 

Для выполнения точной регулировки необходимо включить 
в работу теплогенератор и привести отопительное оборудо-
вание в рабочий режим. Выполните следующие действия при 
включенном насосе:

2. Вручную прокрутите ручку 
по часовой стрелке до 
конечной точки для полу-
чения минимальной тем-
пературы, и, наблюдая за 
показаниями термометра 
узла подачи, дождитесь, 
пока температура стабили-
зируется

3. Пошагово прокрутите 
ручку против часовой 
стрелки в сторону уве-
личения температура и, 
наблюдая за показаниями 
термометра узла подачи, 
дождитесь, пока темпера-
тура стабилизируется

4. По достижении требуемой температуры, затяните зажим-
ной винт, придерживая ручку рукой.
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Установка и регулировка байпасного дифференциального 
клапана   (для версий с дифференциальным клапаном и для 
возможных последующих установок).

Байпасный дифференциальный 
клапан должен устанавливаться 
в положении, которое указано 
на рисунке.

3. Отрегулируйте ручку дифференциального клапана на 
величину, заданную производителем, чтобы получить 
необходимую для оборудования рабочую точку.

Замена циркуляционного насоса

Конструкция распределительных узлов позволяет подключать 
к ним насосы различных типов и производителей. Перечень 
совместимых с узлом Barberi насосов приведен в таблице. 
Циркуляционный насос Grundfos UPS поставляется компанией 
Barberi без кабеля, а циркуляционные насосы Grundfos Alpha2 
и Wilo Yonos Para, поставляются с кабелем и соединителем, 
соответствующим по размеру изолирующему кожуху распре-
делительного узла. В случае приобретения циркуляционных 
насосов других производителей, возможно, потребуется вне-
сение мелких изменений в изолирующий кожух насоса и 
соединитель, которые может выполнить и установщик.

1. Для установки дифференциального клапана (особенно 
при наполненном оборудовании) необходимо закрыть оба 
шаровых крана с термометром так, как показано на рисунке 

2. Снимите боковые заглушки и плоские уплотнительные 
прокладки шаровых кранов. Установите балансировоч-
ный дифференциальный клапан (8) (напр. арт. 615, арт 
616) с плоскими уплотнительными прокладками (входят в 
комплект упаковки), обращая внимание на направление 
потока, указанное стрелкой.

Насосы подходящие насосной группе

Grundfos UPSO 25-65  - 180

Grundfos UPM3 25-70 - 180

Wilo Yonos Para 25-6 - 180
*другие варианты насосов надо предворительно рассмотреть
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Расположение узла

Распределительный узел с термостатическим смесительным клапаном может устанавливаться и в нестандартном положении 
(подача направо и вверх). Возможные варианты расположения узла зависят от типа установленного циркуляционного насоса. В 
таблице приведены возможные варианты установки в зависимости от используемого циркуляционного насоса. 

Распределительный узел с термостатической регулировкой 
поставляется в стандартной конфигурации, как показано на 
схеме 1–2 в таблице, т. е. с циркуляционным насосом справа 
и подачей вверх, или же после разворота – с насосом слева 
и подачей вниз. Этот же артикул с помощью следующих дей-
ствий можно сконфигурировать на схемы 3–4. 

1. Ослабьте поворотные соединительные детали, показан-
ные на рисунке, и снимите удлинитель (3), следя за тем, 
чтобы не повредить плоские уплотнительные прокладки;

2. Снимите заглушку (1) и штуцер (2) и переставьте их, как 
показано на рисунке, следя за тем, чтобы не повредить 
уплотнительные прокладки

3. Снова установите удлинитель с отводом (3) на штуцер (2), 
а шаровой кран с запорным механизмом (4) на верхний 
край удлинителя 3

4. При необходимости проверните мотор насоса (для насо-
сов, в которых разрешена смена направления вращения 
мотора)

Внимание! Следите за тем, чтобы шаровой кран с красной руч-
кой был расположен на контуре с циркуляционным насосом, а 
шаровой кран с синей ручкой, ввиду наличия однонаправлен-
ного обратного клапана, находился на контуре возврата 
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Графики

Потери напора распределительного узла с термостатической регулировкой

Напорные характеристики и потребляемая мощность циркуляционных насосов

Напор насоса Grundfos UPSO 25-65/180

Vci:        постоянная скорость PVci:    потребляемая мощность

Мощность насоса Grundfos UPSO 25-65/180
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Напор насоса  Grundfos UPM3 AUTO L 25-70 180
                                     UPM3 AUTO 25-70 180

Напор насоса Wilo Yonos Para 25-6
              

Vci:        постоянная скорость
DPpi:     пропорциональное давление  
DPci:     постоянное давление

DPpi:    пропорциональное давление  
DPci:     постоянное давление

PVci:    потребляемая мощность при постоянной скорости 
PDPpi: потребляемая мощность при пропорциональном давлении
PDPci: потребляемая мощность при постоянном давлении

PDPpi: потребляемая мощность при пропорциональном давлении
PDPci: потребляемая мощность при постоянном давлении

Мощность насоса  Grundfos UPM3 AUTO L 25-70 180
                                                                UPM3 AUTO 25-70 180

Мощность насоса  Wilo Yonos Para 25-6
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Технические характеристики изделий

Данный текст относится только к изделиям с указанными кодами. Любые другие варианты изделия требуют внесения произво-
дителем изменений в текст технических характеристик.

Код  02G 025 00C
Распределительный узел с термостатической регулировкой с наружными резьбовыми соединениями на 1”1/2 G и плоской уплот-
нительной прокладкой для подсоединения к основному контуру сети и внутренними резьбовыми соединениями 1” G для подсо-
единения к второстепенному контуру. Межосевое расстояние между соединениями подачи и возврата составляет 125 мм. Высота 
патрубков подачи и возврата составляет 363 мм. Габаритные размеры узла с изолирующими крышками: 247, 410, 212 (ширина, вы-
сота, глубина). Узел состоит из: отсекающих шаровых кранов второстепенного контура как на подаче, так и на возврате, запорного 
клапана на контуре возврата, термостатического клапана с регулировкой 30–60°C, термометров на подаче и возврате со шкалой 
0–120°C., присоединений для байпасного балансировочного дифференциального клапана серии 615/616, циркуляционного насо-
са с тремя постоянными скоростями Grundfos UPS 25-65 180 и питанием 230 В (50 Гц). Изоляция с помощью крышек из EPP черного 
цвета плотностью 60 кг/м3. Максимальная температура жидкого теплоносителя составляет 90°C. Максимальное рабочее давление 
жидкого теплоносителя: 10 бар.

Примеры установки
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Комплектующие

cod. соединение ручка P 
[bar]

38D 025 000 G 1”1/2 F  - G 1”F синий 10

38D 025 000B • G 1”1/2 F  - G 1”F красный 10

• По запросу

cod. соединение ручка P 
[bar]

38D 025 0001 G 1”1/2 F  - G 1”F синий 10

38D 025 0001B • G 1”1/2 F  - G 1”F красный 10

• По запросу

cod. соединение ручка P 
[bar]

39D 020 000R G 1”1/2 F  - G 1”F синий 10

cod. соединение P [bar]

40D 040 000 L G 1”1/2 - 272mm 10

cod. соединение ручка P 
[bar]

37D 025 000 G 1”1/2 F  - G 1”F красный 10

37D 025 000R • G 1”1/2 F  - G 1”F синий 10

• По запросу

cod. соединение ручка P 
[bar]

37D 025 0001 G 1”1/2 F  - G 1”F красный 10

37D 025 0001R • G 1”1/2 F  - G 1”F синий 10

• По запросу

38D.DN25
Моноблок с подсоединением 
под насос (шаровой клапан + 
термометр + 2 боковых подсо-
единения ) - термометр 0-120 
°C - DN25

38D.1
Моноблок с подсоедине-
нием под насос (шаровой 
кран+термометр) - термометр 
0-120°C - DN25

39D
Шаровой отсечной клапан с 
подсоединением для насоса

40D
L-образный удлинитель с плоской 
кромкой, расстояние 272 мм

37D.DN25
Моноблок с подсоединением под 
насос (шаровой клапан + термо-
метр + 2 боковых подсоединения + 
запорный клапан + отсоединение 
запорного клапана) - термометр 
0-120 °C - DN25

37D.1
Моноблок с подсоединением под 
насос (шаровой клапан + термо-
метр + запорный клапан + отсо-
единение запорного клапана) 
- термометр 0-120°C - DN25

Максимальная рабочая температура: 95°C

Максимальная рабочая температура: 95°C

Максимальная рабочая температура: 95°C Максимальная рабочая температура: 140°C

Максимальная рабочая температура: 95°C

Максимальная рабочая температура: 95°C

cod. соединение P [bar]

44D 025 000 G 1” F  - G 1”1/2F 10

cod.

42D 025 Z00I 

44D.DN25
2 хвостовика с внутренней 
резьбой, крышкой и плоской 
прокладкой - DN25

42D.DN25
Скоба для настенного крепления 
распределительного узла, в 
комплект входят винты и дюбеля

Максимальная рабочая температура: 95°C Диаметр отверстий: 8mm
расстоянию отверстий: 90mm
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cod. соединение P [bar]

615 015 000 G 3/4” F 10

cod. соединение P [bar]

615 015 000 G 3/4” F 10

cod. соединение

11D 015 000120 ø51mm

11D.120
Осевой термометр

615
Дифференциальный балансный 
вентиль байпас с поворотными 
крышками - калибровка 0,2-
2,5 м. Поставляется с плоскими 
прокладками. Расстояние между 
подсоединениями 65 мм

616
Дифференциальный балансный 
вентиль байпас с поворотными 
крышками - калибровка 2-6,5 
м. Поставляется с плоскими 
прокладками. Расстояние между 
подсоединениями 65 мм

Максимальная рабочая температура: 95°C
Межосевое расстояние: 65mm

Максимальная рабочая температура: 95°C
Межосевое расстояние: 65mm

Измерительный диапазон: 0-120°C

cod. соединение P [bar]

630 A20 0003 G1”1/2 M - G1”1/2 - G1”M 10

cod. соединение P [bar]

630 A20 0103 G1”1/2 M - G1”1/2 - G1”M 10

630.3
4-ходовой термостатический 
смесительный клапан с оковым 
смесителем - подсоединение 
для насоса и коллектор - KV3,5 
- 30/60°C 

630.103
4-ходовой термостатический 
смесительный клапан с оковым 
смесителем - подсоединение 
для насоса и коллектор - KV3,5 
- 25/50°C

Максимальная рабочая температура: 90°C
Коэффициент: KV3,5
диапазон: 30/60°C

Максимальная рабочая температура: 90°C
Коэффициент: KV3,5
диапазон: 25/50°C
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ С ТЕРМОСТАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ

cod. 02G.DN25

RU ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
rev.
B

ST00129  

Barberi Rubinetterie Industriali s.r.l. • 13018 VALDUGGIA (VC) ITALY (ИТАЛИЯ) • Via Monte Fenera, 7 • тел.: 0039 0163 284 (мини-АТС). • факс: 0039 0163 +39 • эл. адрес: barberi@barberi.it - интернет-страница: http://www.barberi.it

Компания Barberi оставляет за собой право вносить изменения в приведенные данные без предварительного уведомления. Barberi не несет ответственности за ущерб или вред, нанесенный лицам, имуществу или материа-
лам вследствие использования изделий, не указанных в данном документе        

cod. соединение P [bar]

26A 040 070BC G 1”1/2 M 10

cod. соединение P [bar]

07A 040 060B G 1”1/2 M 10

cod. соединение P [bar]

27A 040 070BC G 1”1/2 M 10

cod. соединение P [bar]

05A 040 065B G 1”1/2 M 10

26A.DN25
Циркуляционный насос Grundfos 
UPM3 AUTO 25-70 180 высокой 
производительности (EEI < 0.23 
согласно директиве EuP). Постав-
ляется вместе с кабелем 1 м

07A.DN25
Циркуляционный насос Wilo 
Yonos Para 25-6 высокой 
производительности (EEI < 
0.23 согласно директиве EuP). 
Поставляется вместе с кабелем 
1 м

27A.DN25
Циркуляционный насос Grundfos 
UPM3 AUTO L 25-70 180 высокой 
производительности без 
самоприспос. (EEI < 0.23 согласно 
директиве EuP). Поставляется 
вместе с кабелем 1 м

05A.DN25
Циркуляционный насос 
Grundfos UPSO 25-65 на 3 посто-
янные скорости (вне ЕС)

Максимальная рабочая температура: 100°C
Максимальный напор: 7m
Межосевое расстояние: 180mm

Максимальная рабочая температура: 100°C
Максимальный напор: 6m
Межосевое расстояние: 180mm

Максимальная рабочая температура: 100°C
Максимальный напор: 7m
Межосевое расстояние: 180mm

Максимальная рабочая температура: 100°C
Максимальный напор: 6.5m
Межосевое расстояние: 180mm
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