
Коллекторный узел Uponor Comfort Port

RU  Руководство по монтажу и эксплуатации

22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

CD0000166



Содержание

1  Авторские права и отказ от ответственности................  3

2  Предисловие........................................................................ 4

2.1  Инструкции по технике безопасности..................................  4
2.2  Координация интерфейсов..................................................  4
2.3  Правильная утилизация этого оборудования

(утилизация электрического и электронного
оборудования).......................................................................  4

3  Описание системы Uponor Comfort Port......................... 6

3.1  Принцип работы....................................................................  6

4  Установка Uponor Comfort Port......................................... 7

4.1  Подготовка к установке......................................................... 7
4.2  Крепление.............................................................................. 8
4.3  Подключение первичного и вторичного контуров............... 8
4.4  Запуск..................................................................................... 9
4.5  Защита от загрязнения.........................................................  9
4.6  Установка рамки и двери......................................................  9

5  Сводка длин отопительных контуров и настроек
клапанов.............................................................................  10

2  |  Коллекторный узел Uponor Comfort Port  |  Руководство по монтажу и эксплуатации



1  Авторские права и отказ от
ответственности

Компания Uponor подготовила настоящее руководство по
монтажу и эксплуатации, включая все его содержимое,
исключительно для информационных целей. Содержимое
данного руководства (включая графику, логотипы, значки, текст и
изображения) является объектом авторского права и защищено
согласно положениям международных законов и договоров в
сфере защиты авторских прав. Используя настоящее
руководство, пользователь соглашается соблюдать все законы
об авторском праве. Изменение или использование любых
фрагментов настоящего руководства в иных целях является
нарушением авторского права компании Uponor, права на
товарный знак и прочих имущественных прав.

При составлении настоящей инструкции предполагалось, что в
процессе эксплуатации будут соблюдены все меры техники
безопасности, и при эксплуатации системы Uponor Comfort Port и
всех отдельных ее компонентов будут выполняться следующие
условия:

• подбор, проектирование, установка и ввод в эксплуатацию
должны осуществляться уполномоченным и компетентным
персоналом в соответствии с имеющимися (на момент
установки) инструкциями по установке, предоставленными
компанией Uponor, а также в соответствии с действующими
нормами строительства и инженерных систем, а также
других требований и указаний;

• при работе оборудования температура, давление и (или)
напряжение (кратковременно или в течение длительного
времени) не должны выходить за пределы, указанные на
корпусе оборудования или в инструкциях компании Uponor;

• оборудование должно находиться по месту его
первоначальной установки, а ремонт, перемещение или
изменение конструкции оборудования должны
осуществляться только при условии предварительного
письменного согласия компании Uponor;

• оборудование должно быть подключено к отопительным,
охлаждающим и водопроводным системам,
соответствующим требованиям компании Uponor;

• оборудование не должно подключаться или применяться
совместно с устройствами, отдельными компонентами или
частями, если их использование не было одобрено или
рекомендовано компанией Uponor;

• перед установкой и вводом в эксплуатацию оборудование не
должно иметь признаков нарушения конструкции,
неправильной эксплуатации, ненадлежащего хранения,
умышленных или непреднамеренных повреждений.

Компания Uponor стремится обеспечить, но не гарантирует
точность приводимой в этом руководстве информации. Uponor
оставляет за собой право вносить изменения в технические
характеристики и функции, описанные в настоящем документе,
или в любое время прекратить производство описанной системы
Uponor Comfort Port без предварительного уведомления или
обязательств. Данное руководство предоставляется на условиях
«как есть» без каких-либо гарантий, явных или
подразумеваемых. Перед любым использованием данной
информации необходимо проверить ее актуальность.

Насколько это допускается действующим
законодательством, компания Uponor отказывается от
любых гарантий, явных или подразумеваемых, в частности,
подразумеваемых гарантий товарного состояния,
пригодности для определенной цели и соблюдения прав
собственности.

Это заявление относится, помимо прочего, к точности,
достоверности и правильности данного руководства.

Ни при каких обстоятельствах компания Uponor не несет
ответственности за любые косвенные, специальные,
случайные или воспоследовавшие убытки или ущерб,
возникшие в результате использования или невозможности
использования материалов или информации, содержащейся
в руководстве, или по любой претензии, обусловленной
ошибкой, упущением или другими неточностями данного
руководства, даже если компания Uponor была
предупреждена о возможности такого ущерба.

Настоящий отказ от ответственности и любые положения,
содержащиеся в данном руководстве, не ограничивают
законные права потребителей.
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2  Предисловие
Это руководство по монтажу и эксплуатации содержит
инструкции по установке и использованию компонентов системы.

В этом руководстве показан один из вариантов подключения
Uponor Comfort Port. Сведения о других вариантах, а также
дополнительные технические данные см. в технической брошюре
по коллекторным узлам Uponor Comfort Port.

2.1  Инструкции по технике
безопасности

Предупреждающие символы,
используемые в данном руководстве
В документации Uponor используются следующие обозначения
особых мер предосторожности при установке и эксплуатации
оборудования Uponor:

ОПАСНО

Опасности с высоким уровнем риска. Игнорирование
таких опасностей может привести к смерти или
серьезной травме.

Предупреждение!

Риск травмирования. Несоблюдение предупреждений
этой категории может привести к повреждению
компонентов или получению травм.

Внимание!

Несоблюдение предупреждений этой категории может
привести к неисправностям.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Важное примечание к соответствующему разделу
руководства.

Электропитание
Предупреждение!

Система Uponor питается от сети переменного тока с
характеристиками 230 В, 50 Гц. В аварийной
ситуации немедленно отключите электропитание.

Технические ограничения
Внимание!

Во избежание помех не прокладывайте монтажные
кабели и кабели передачи данных рядом с силовыми
кабелями с напряжением более 50 В.

Правила техники безопасности
При монтаже и эксплуатации оборудования Uponor должны
соблюдаться следующие требования.

• Ознакомьтесь с инструкциями по установке и эксплуатации и
строго следуйте им.

• Установка должна производиться только
квалифицированным персоналом в соответствии с
требованиями местного законодательства.

• Запрещается самостоятельно вносить в конструкцию
устройства изменения, не описанные в настоящей
инструкции.

• Перед выполнением работ с электропроводкой необходимо
отключить электропитание.

• Не используйте воду для чистки деталей устройства.
• Не подвергайте устройство и отдельные его части действию

огнеопасных паров или газов.
Компания Uponor не несет ответственности за ущерб или
неисправности, возникшие в результате несоблюдения этих
инструкций.

2.2  Координация интерфейсов
Перед началом монтажных работ необходимо четко согласовать
и скоординировать действия всех участвующих сторон и
ответственного за строительные работы.

ОПАСНО

Опасность для жизни в связи с наличием
напряжения:

Контакт с частями, находящимися под напряжением,
может быть опасным для жизни.

Все электромонтажные работы должны
осуществляться только уполномоченными
электриками.

Предупреждение!

Риск получения травмы вследствие большой массы
изделия:

При сборке обязательно используйте защитную
обувь. В зависимости от конфигурации, устройства
Uponor Comfort Port могут быть довольно тяжелыми.
Падение станции может привести к травмам, в
частности к травмам ног.

Предупреждение!

Протечки на соединениях могут стать причиной
имущественного ущерба:

Соединения между элементами могут ослабнуть по
той или иной причине в процессе транспортировки
или монтажа, чтом может привести к протечке. В этой
связи перед вводом системы в эксплуатацию следует
проверить все соединения и при необходимости
подтянуть их.

2.3  Правильная утилизация
этого оборудования
(утилизация электрического
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и электронного
оборудования)

ПРИМЕЧАНИЕ!

Применимо для Европейского союза и других
европейских стран с системами раздельного сбора
отходов.

 Такая маркировка на оборудовании или в документации к
нему означает недопустимость утилизации оборудования вместе
с прочими бытовыми отходами после окончания срока службы.
Во избежание ущерба для окружающей среды или здоровья
людей в результате неправильной утилизации это оборудование
следует утилизировать отдельно от прочих типов отходов и
направлять на переработку с соблюдением всех местных правил
для обеспечения экологически безопасного повторного
использования материалов.

При использовании оборудования в домашних условиях
необходимо обратиться за разъяснениями о местах и способах
его экологически безопасной переработки либо к продавцу
изделия, либо в местный официальный орган.

Компании должны обращаться к своим поставщикам, а также
должны сверяться с условиями контракта на приобретение
оборудования. Не допускается совместная утилизация этого
оборудования с прочими коммерческими отходами.
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3  Описание системы Uponor Comfort Port
Предварительно собранные коллекторные узлы Uponor Comfort
Port оптимально подходят для использования в многоквартирных
домах или в других жилых зданиях с большим количеством
жилых или нежилых площадей. Они обеспечивают значительную
экономию времени и средств. Коллекторные узлы Uponor Comfort
Port предлагаются в исполнении для встроенного (IW) и для
настенного монтажа (OW), они подойдут для всех наиболее
распространенных проектных решений.

Узлы Comfort Port изготавливаются по спецификациям заказчика,
они поставляются полностью готовыми к установке в здании. По

запросу шкафы могут комплектоваться необходимой запорно-
регулирующей арматурой и различными компонентами систем
управления Uponor Smatrix (проводной или беспроводной).

Сокращение времени на установку, наличие предварительно
подключенных исполнительных механизмов и контроллера,
маркировка контуров: вот лишь некоторые преимущества
готовых решений Uponor, которые существенно сокращают
вероятность ошибок при монтаже.

3.1  Принцип работы

∂

∂

A

B

C

C

CC

D

E E

E E

SD0000026

A Котел

B Буферная емкость

C Коллекторный узел Uponor Comfort Port

D Напольное отопление

E Комнатный термостат
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4  Установка Uponor Comfort Port
4.1  Подготовка к установке

Перед установкой необходимо проверить размеры ниши (для
встраиваемых в стену шкафов) или убедиться в наличии
достаточного свободного пространства на стене (для накладных
шкафов).

Кроме того, проверьте необходимую величину регулировки ножек
распределительного шкафа с учетом планируемой конструкции
пола.

Габаритные размеры шкафов и проемов показаны в следующих
таблицах.

Внимание!

При установке встраиваемого в стену шкафа,
особенно при встраивании в стену из гипсокартона,
обращайте особое внимание на глубину установки
используемых приборов учета тепловой энергии (≥ 95
мм).

Uponor Comfort Port, шкаф встраиваемый
110 и 80

Uponor Comfort Port, шкаф встраиваемый 110

nw
1 m

nl n
h

22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

f

l 1

h1

67
0

ZD0000012

f = 0-200f = 0-200f = 0-200

22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

lll

Тип
(мм)

l1 h1 l nl nw nh

410/110 410 110 443 450 690+f 110-150
510/110 510 110 543 550 690+f 110-150
610/110 610 110 643 650 690+f 110-150
760/110 760 110 793 800 690+f 110-150
910/110 910 110 943 950 690+f 110-150
1060/
110

1060 110 1093 1100 690+f 110-150

1210/
110

1210 110 1243 1250 690+f 110-150

1510/
110

1510 110 1543 1550 690+f 110-150

Uponor Comfort Port, шкаф встраиваемый 80

22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

SD0000025

Тип
(мм)

l1 h1 l nl nw nh

410/80 410 80 443 450 690+f 80-120
510/80 510 80 543 550 690+f 80-120
610/80 610 80 643 650 690+f 80-120
760/80 760 80 793 800 690+f 80-120
910/80 910 80 943 950 690+f 80-120
1060/80 1060 80 1093 1100 690+f 80-120
1210/80 1210 80 1243 1250 690+f 80-120
1510/80 1510 80 1543 1550 690+f 80-120

Uponor Comfort Port, шкаф накладной 140

f = 0-200f = 0-200f = 0-200

f

l1

h1

70
0

ZD0000013

Тип (мм) l1 h1

410/140 410 140
510/140 510 140
610/140 610 140
760/140 760 140
910/140 910 140
1060/140 1060 140
1210/140 1210 140
1510/140 1510 140
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4.2  Крепление

22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

Узел со встраиваемым шкафом необходимо закрепить
саморезами на опорной поверхности.

Кроме того, шкаф фиксируется в нише стены.

Узел с накладным шкафом крепится непосредственно к стене.

4.3  Подключение первичного и
вторичного контуров

22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

SW 19 mm
30 Nm +5
SW 19 mm
30 Nm +5
SW 19 mm
30 Nm +5

SI0000211

22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

Подключение трубопроводов первичного контура выполняется в
соответствии с проектной документацией и действующими
нормативными документами.

Подключение и раскладка трубопроводов вторичного контура
производится в соответствии с руководством по монтажу
соответствующей системы Uponor. Соблюдайте инструкции к
соответствующей системе напольного отопления Uponor.
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4.4  Запуск

1 Заполнение, промывка, выпуск воздуха и
гидравлические испытания
Процессы заполнения, промывки, выпуска воздуха и
гидравлических испытаний описаны в инструкциях к
установленному коллектору системы отопления. Во время этих
действий все исполнительные механизмы должны быть открыты
без подачи на них электричества (функция «открыт до первого
подключения»), их снятие не требуется.

2 Подключение комнатного термостата
Информацию о подключении комнатного термостата см. в
руководстве по монтажу и эксплуатации соответствующей
системы управления.

3 Ввод в эксплуатацию системы
управления и исполнительных механизмов
После ввода в эксплуатацию исполнительных механизмов
необходимо разблокировать функцию «открыт до первого
подключения» (напряжение на исполнительных механизмах
должно присутствовать в течение не менее 10 минут). С этой
целью все комнатные термостаты необходимо настроить на
максимальную температуру в помещении.

Подробное описание процесса разблокировки функции «открыт
до первого подключения» с использованием контроллеров
Uponor Smatrix см. в руководстве по эксплуатации системы
управления температурой в помещении Uponor Smatrix, раздел
«Проверка исполнительного механизма».

4.5  Защита от загрязнения

22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

SI0000213

До завершения монтажа рамки и двери содержимое шкафа
должно быть накрыто картонной защитой.

До момента установки двери и рамы необходимо хранить в
упаковочной фольге.

4.6  Установка рамки и двери

После этого установите раму в шкаф и закрепите винтами на
корпусе сбоку. Затем можно приступать к установке двери.

Для выставления рамы по уровню пола необходимо опустить
переднюю панель. С этой целью следует ослабить небольшие
винты, расположенные слева и справа на нижней стороне,
выполнить регулировку, а затем снова затянуть винты.
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5  Сводка длин отопительных контуров и
настроек клапанов

Соблюдайте указания, касающиеся монтажа отопительных
контуров, регулирующих устройств и прочих компонентов
системы.

Внесите в сводку следующие проектные данные:

A Заказчик/проект строительства

B Дата

C Количество этажей

D Номер коллектора

E Номер помещения

F Имя помещения

G Номер отопительного контура

H Настройка клапана/расход

I Начальные показания счетчика

J Конечные показания счетчика

K Расчетная длина труб

L Настройка балансировочного клапана

M Настройка насосно-смесительного блока

N Настройки автоматического балансировочного клапана

ПРИМЕЧАНИЕ!

После ввода начальных и конечных показаний
счетчика данную форму необходимо передать в
управляющую/эксплуатирующую организацию.
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АО Упонор Рус
Industriestraße 56,
D-97437 Hassfurt, Germany

1095202    02-2019_RU
Production: Uponor/ELO

Uponor оставляет за собой право без предварительного
уведомления изменять технические характеристики входящих в
состав системы компонентов в соответствии со своей политикой
непрерывного совершенствования и развития. www.uponor.com
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