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Применение

ссылаясь на известный  коллектор R557, который давно оправдал себя на рынке, 
компания Giacomini разработала новый вариант сборного коллектора R557R: это 
система с фиксированной температурой подачи (как в коллекторе R557) для систем 
отопления с возможностью смешивания разных систем в одном ящике. коллектор 
создает возможность одновременного использования высокотемпературного контура 
(полотенцесушители, радиаторы) и низкотемпературного контура для напольного 
отопления в одной системе. новая система R557R смонтирована предварительно для 
быстрой и простой установки, включая монтаж насоса и термостата (к373).

Характеристики
все гидравлические компоненты коллектора R557R встроены предварительно.
часть коллектора R557R, предназначенная для высоких температур 
(высокотемпературный контур) состоит из двух коллекторов - коллектора подачи и 
коллектора возврата с 2 или 3 подключениями в зависимости от количества выводов 
для радиаторов. 

часть сборного коллектора R557R, предназначенная для напольного отопления, состоит из:
-коллектора подачи R553M с расходомером (0,5-5 л/мин.) и механической памятью
- коллектора возврата R553V со встроенными микротермическими балансирующими 
клапанами с термостатической опцией.
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коллектор R553M сделан из желтой меди и оснащен балансирующим отсечным клапаном 
с механической памятью и используется для сохранения и удерживания калибровки 
каждого контура. механическая память - это фиксирующие кольцо, которое можно 
регулировать, используя ключ для коллекторов R558 для максимального открытия 
отсечного клапана. для легкого считывания результатов работы коллектора, используется 
расходомер, диапазон 0,5-5 л/час (30-300 л/час).  для установки необходимо полностью 
открутить фиксирующее кольцо с помощью отвертки установочного ключа R558.
Потом, шестигранной частью установочного ключа (R558) открыть отсечный клапан, 

начиная от фиксированного положения до достижения нужной величины. После этого, с 
помощью отвертки установочного ключа R558 закрыть механическую память.Обратный 
коллектор R553V оснащен микрометрическими балансирующими клапанами для того, 
чтобы регулировать и закрывать контуры вручную. Путем монтажа электротермической 
головки нормально закрытой (R473/R473M) или нормально открытой (R478/R478M) 
для термостатических клапанов и коллекторов, а также термостатической головки 

R463 с выносным датчиком можно 
автоматически регулировать температуру 
в каждом помещении. сборный коллектор 
R557R оснащен  электронасосом; фирма 
GIACOMINI рекомендует установить 
электротермическую головку с 
микропрерывателем (R473 и R478M) для 
управления включения и выключения 
насоса. для установки электротермической 
головки необходимо снять с коллектора 
микрометрический клапан.
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R259T (I”) шаровые клапаны I и O в сборном коллекторе образуют точки соединения 
(подключения) с первичным нагревательным циклом: жидкость из котла поступает в 
R557R через клапан I, а обратная подача к первичному циклу происходит через клапан 
О. к коллекторам R551 S (1˝×16) а и в можно подсоединить трубы для радиаторов, 
полотенцесушителей: верхний коллектор а - это коллектор подачи, а нижний коллектор 
в - это коллектор возврата.При напольном отоплении температура регулируется 
трехходовым клапаном V с термостатической головкой  т (R462L), которая ограничивает  
диапазон температуры от 20 до 70°с и датчиком температуры  S, который расположен 
в верхнем коллекторе подачи м. если вода, поступающая обратно от напольного 
отопления достигает нижнего  R коллектора (R553V), небольшое количество жидкости 
течет по направлению к отсечному клапану D и, таким образом, к первичному 
нагревательному циклу обратной линии, в то время как большая часть жидкости течет 
к циркуляционному насосу р (электрический насос WILO STAR-E 25/1-5) и снова подается 
в систему и смешивается с горячей водой, которая поступает из клапана I с помощью 
коллектора подачи M (R553M).в систему R557R входит шаровой клапан I (R259T) со 
стандартным проходом, с отводом и выводом для зонда, с внутренней резьбой. система 
оснащена также обратным клапаном, который обозначен буквой J: этот клапан не дает 

возможности насосу выкачивать жидкость из обратной линии первичного цикла.
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теХнические  данные

110°C

10 bar (1 MPa)

максимальная температура воды

максимальное системное давление

установка головки fi 1 2 3 4 5 T.A.

T [°C] 20 25 34 45 56 67 70
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размеры

кОд
кол-во выходов 
для напольного 

отопления

кол-во выходов   
для радиаторов

L
[mm]

M
[mm]

кол-во              опор 
для коллекторов

N
[mm]

O
[mm]

P
[mm]

A B

R557RY003 3 2 840 860 174 1 453 170-200 16 18

R557RY004 4 2 840 860 224 2 100 453 170-200 16 18

R557RY005 5 2 840 860 274 2 150 453 170-200 16 18

R557RY006 6 3 1040 1060 324 2 200 503 170-200 16 18

R557RY007 7 3 1040 1060 374 2 250 503 170-200 16 18

R557RY008 8 3 1040 1060 424 2 300 503 170-200 16 18

R557RY009 9 3 1240 1260 474 2 350 503 170-200 16 18

R557RY010 10 3 1240 1260 524 2 400 503 170-200 16 18

R557RY011 11 3 1240 1260 574 2 450 503 170-200 16 18

R557RY012 12 3 1240 1260 624 2 500 503 170-200 16 18

LMAX 
[mm]

I

C
1

G
G H

H
m

axH
U

C
2

I

LU

L

Outlets 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Radiator outlets 2 3

Lu 850 1000 1200

L 920 1070 1270

R557R 18 or 1”x3/4”E

G 1”

B 18 or 3/4”E

C1 140

I 50

C2 275

Hu 720

H 790

Hmax 930-1030

P 150-180
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схемы циркуляции 
клапан V открыт

эта ситуация возникает в том случае, если температура линии подачи для напольного 
отопления не достигла заданной величины, поэтому необходимо чтобы вода поступала 
из первичного цикла.

эта ситуация возникает в том случае, если температура линии подачи для напольного 
отопления достигла заданной величины. Поэтому обратный клапан, находящийся в 
позиции J, препятствует тому, чтобы циркуляционный насос напольного отопления 
выкачивал воду из обратной линии первичного цикла через отсечной клапан D.

D

I

O

J

V

D

I

O

J

V
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Обеспечение электроэнергией

снабжение  R557R электроэнергией осуществляется с помощью кабеля питания 
подключенного к термостату  K373 (к которому присоединен насос) к 230V~50Hz.
внутренняя электрическая часть заземлена за исключением электротермических 
головок (заказываются отдельно), которые устанавливаются только тогда, когда все 
действия по загрузке и балансировке системы выполнены. 

соединение контуров

для излучающих панельных контуров используются отводы с базовым размером 18, а 
для радиаторных контуров - с базовым размером 16.
коллектор R557R продается с высокотемпературными выходами, которые закрыты 
специальными пробками (R594).
для соединения труб с радиаторами и излучающими панелями используются  различные 
переходники. для медных труб используются переходники R178, для труб PE-X, Pb или 
PE-RT-R179, а для многослойных труб PE-X/AL/PE-X-переходники R179AM.

установка

в зависимости от места, необходимого для установки коллекторного шкафа (мин. 170мм., 
макс.200мм), для беспрепятственного контроля рекомендуем установить коллектор  
R557R в легко доступном месте.
чтобы облегчить установку коллекторного шкафа, поставляется крепежное 
оборудование. таким образом, шкаф можно установить на высоте, соответствующей 
монтированным трубам.
Перед монтажом коллекторного шкафа необходимо снять фронтальную дверку и 
несущую раму, накрыть систему картоном или пленкой для защиты коллектора от 
попадания грязи во время проведения штукатурных и других ремонтных работ.

R178

R179

R179AM
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Характеристики циркуляционного насоса

сборная система R557R характеризуется наличием насоса Wilo с соединениями - 1”½, 
230V, максимальная мощность насоса н=5м.

рабочие характеристики

Характеристические кривые Wilo Star E-25/1-5

модель Wilo Wilo STAR E 25/1-5

межосевое расстояние 130 mm

скорость 600 ÷ 2600 rpm

максимальная мощность 99 W; 0,43 A

rp-costante

0 0,5

0 0,25 0,5 0,75 1 [l/s]

0,5 1,0 Rp 1 ¼

1,0 1,5 Rp 1 [m/s]
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r p - c  max.

max.

4 m 3 m 2 m 1 m
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Notte
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4 m 3 m 2 m
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H
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V

r p - v  max.
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rp-variabile

0
0 0,5 1 1,5

0 0,5
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1,0

1,0 Rp 1 ¼

1,5 Rp 1 [m/s]

2 2,5 3 3,5 [m3/h]

[m3/h]

0,25

Q

Notte

0,5 0,75 1 [l/s]

P 1 [w
]
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наполнения оборудования напольного отопления и ввод в эксплуатацию

Перед укладкой пола систему труб необходимо сначала заполнить. Оборудование 
вводится в эксплуатацию согласно положениям UNI EN 1264-4, абзац 4.3.

При этом сделайте следующие действия:

1.в верхней части насоса закройте 
шаровой клапан W;

2.закройте отсечный клапан 
D соответствующим ключом - 
шестигранником для отводов;

3. Прежде чем начинать наполнять 
систему,  используя соответствующий 
установочный ключ R558, проверьте, 
чтоб механическая память всех отсечных 
клапанов на коллекторе подачи м 
(вторичный контур) была открыта;
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4. закройте все отсечные клапана на 
коллекторе подачи м вторичного 
контура, воспользовавшись 
соответствующим ключом - 
шестигранником для отводов R558;

5. вручную закройте все отсечные клапана 
на коллекторе возврата R с помощью 
соответствующих рукояток;

6. Подсоедините стандартный резиновый 
шланг к переходнику и выпускному 
крану U, расположенному на коллекторе 
возврата R для загрузки системы;

7. Подсоедините еще один резиновый 
шланг к переходнику и выпускному крану 
Z, расположенному на коллекторе подачи 
м для разгрузки системы;
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для заполнения первого цикла необходимо открыть соответствующий отсечный клапан 
(на коллекторе подачи м) и шаровой клапан (на коллекторе возврата R). когда весь воздух 
спущен, закройте контур, используя соответствующий шаровой и отсечный клапан.  
аналогичным образом нужно действовать и при следующем нагревательном цикле, 
пока не заполнены все нагревательные системы и не удален воздух. Шаровой клапан W, 
расположенный в верхней части циркуляционного насоса необходимо открыть, чтобы 
заполнить коллектор и спустить воздух. После этого для запуска системы можно открыть 
все коллектора подачи и возврата до нужного значения, указанного в UNI EN 1264-4, 
абзац 4.3 (двойное рабочее давление или давление не меньше 6 бар).
 Отсечный клапан D необходимо установить в исходную позицию после того, как система 
правильно разгружена и в системе нет воздушных пузырей. 

монтаж и ввод в эксплуатацию радиаторов

наполнение и запуск контуров, предназначенных для радиаторов и полотенцесушителей, 
осуществляется через трубы линии подачи во время пробной фазы. Окончательное 
заполнение осуществляется с помощью радиаторного крана, путем регулирования 
прямо через радиаторы.

Падение давления

Riferite agli stacchi per impianti a pannello

∆ P
 [

m
m

c.
d

'H
2O

]

Q [l/h]

10 50 100 500 1000

0,2 1 5 10

100

500

1000

5000

Q [l/min]

50

10

0,
5

0,
25

0,
75

1 1,
25

1,
5

1,
75

2 T.
A

.

0,25 0,12

0,5 0,26

0,75 0,40

1 0,49

1,25 0,57

1,5 0,64

1,75 0,71

2 0,84

Полностью открыто 0,89

количество оборотов Kv
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Пример монтажа
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спецификация продукта

сборный коллектор с 2 или 3 выходами для контуров с высокой температурой и от 3 
до 12 контуров с низкой температурой для установки излучающих панелей. смешанный 
распределитель низких температур с трехходовым клапаном, циркуляционным насосом 
и термостатом.
выходы для переходников с базовым размером 18 для медных, пластиковых (PE-X, Pb, 
PE-RT) и многослойных труб предназначены для подключения к  низкотемпературным 
контурам (напольное отопление).
выходы для переходников с базовым размером 16 для медных, пластиковых (PE-X, Pb, 
PE-RT) и многослойных труб предназначены для подключения к высокотемпературным 
контурам (радиаторы, полотенцесушители).
коллекторный шкаф из оцинкованной листовой стали с напылением дверей и рамы. 
коллекторный шкаф должен быть расположен на глубине 170 или 200 мм и на высоте 
653мм; ширина зависит от числа выходов: 840мм при 3-5 выходах, 1040мм при 6-8 
выходах, 1240мм при 9-12 выходах. с помощью фиксирующей установки можно поднять 
коллекторный шкаф на такую высоту, чтобы можно было без проблем подключить все 
трубы к коллектору.
возможно, также подключение головки электротермической нормально закрытой/
нормально открытой или термостатической головки.
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Giacomini S.p.A. имеет право в любое время делать изменения в продуктах, содержащихся в данной инструкции по техническим или коммерческим причинам без 
предварительного уведомления. информация, сообщенная в этой инструкции, не освобождает пользователя от тщательного следования существующих техниче-
ских инструкций. воспроизведение  текста, а также его части, запрещается, если предварительно не было получено письменное разрешение от Giacomini S.p.A.
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GIACOMINI SPA
Via per Alzo, 39

28017 San Maurizio d’Opaglio (NO) - ITALY
tel +39 0322 923 111 - fax +39 0322 96 256
info@giacomini.com - www.giacomini.com


