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Техническое описание

FHM-Cx
Смесительные узлы для теплого пола

Область применения

Смесительный узел FHM-C5/C6 (насос UPS)

Компактные смесительные узлы Danfoss исполь-
зуются для регулирования расхода и темпе-
ратуры воды, подаваемой в систему водяных 
теплых полов. Компактная и гибкая конструкция 
позволяет присоединять смесительный узел не-
посредственно к коллекторам, слева или справа, с 
подключением подающей трубы сбоку или снизу.

Автоматический пропорциональный регулятор 
используется для регулирования температуры 

подаваемой воды. Регулятор постоянно обеспе-
чивает поддержание требуемой температуры 
воды, которая подается в систему подогрева 
пола, на одном уровне. Предохранительный 
термостат обеспечивает защиту пола от слишком 
высоких температур.

Встроенный обратный клапан обеспечивает пра-
вильное направление движения потока; кроме 
того, имеется возможность установки датчиков 
температуры в смесительных узлах.

Смесительный узел также оснащен воздухоотвод-
чиком и термометром.

Смесительный узел FHM-C1 оснащается эконо-
мичными насосами с регулируемой скоростью 
(Grundfos UPM3).

Смесительные узлы FHM-C5 и -C6 оснащаются 
трехскоростным насосом (UPS). 

Компактные смесительные узлы FHM-Cx можно 
присоединять непосредственно к коллекторам 
FHF без использования адаптеров.

Система управления работой теплого пола 
Danfoss обеспечивает высокую степень комфорта 
и энергосбережения.

Номенклатура и коды 
для заказа Наименование

Макс. мощность при Δt 
= 5 K во втор. линии

Макс. мощность при
  Δt = 10 K во втор. линии1)

Тип насоса 
Grundfos

Код

FHM-C1 7 кВт 15 кВт UPM3 088U0094

FHM-C5 4,5 кВт 9 кВт UPS 15-40 088U0093

FHM-C6 7 кВт 13 кВт UPS 15-60 088U0096

1) Макс. мощность достигается при Δt = 30 K в первичной (70/40) и Δt = 5 K (10 K) во вторичной линии с потеря-
ми тепла 50 Вт/м².

Наименование Тип Код

Термометр 0–60° C, Ø35 мм FHD-T 088U0029

Термостат безопасности FH-ST55 088U0301

Регулятор температуры, 15–52° C FH-TC 088U0302

Ограничитель расхода FHM-FL 088U0303

Набор для проведения измерений FHM-MS 088U0304

Угловые фитинги (комплект 2 шт.) FHM-AF 088U0305

Принадлежности
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Технические 
характеристики Напряжение питания 230 В переменного тока

Подключение к системе ½”

Максимальный перепад давления при использо-
вании с системами теплого пола Danfoss
Коллекторы системы теплого пола

0,6 бар

Максимальное рабочее давление PN10

Максимальная температура теплоносителя 90° C

Регулятор температуры теплоносителя FH-TC 18–52° C

FH-DT термометр для измерения температуры 
воды в подающем трубопроводе

0–60° C

Встроенный обратный клапан Полиформальдегид / нержавеющая сталь

Корпус, соединительные муфты и другие метал-
лические детали

Латунь / нержавеющая сталь

Уплотнительные кольца и прокладки EPDM

Вес Прибл. от 3,5 до 4 кг (в зависимости от модели)

230V / 16A
TS 55°C

Электрическое подключение

FH-ST55
Термостат безопасности

Код 088U0301

Температура отключения 55° C

Дифференциал срабатывания 4 K

Класс защиты IP 40 (в установленном состоянии)

Термостат безопасности FH-ST крепится на трубе 
и защищает систему от слишком высоких темпе-
ратур, что особенно важно для деревянных по-
лов. Термостат FH-ST отключает электропитание 
базового блока системы отопления пола, когда 
температура достигает 55 °C.
При отключении электропитания базового блока 
системы отопления пола автоматически закрыва-
ются термоэлектрические приводы (нормально 

закрытые) чем обеспечивается защита теплого 
пола.
FH-ST55 можно также подключить к насосу или к 
зонному клапану.

Примечание. Электрический монтаж должен 
выполняться только уполномоченным монтаж-
ником (работа с оборудованием под напряжением 
до 230 В постоянного тока)
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FH-TC
Регулятор температуры

FH-TC представляет собой автоматический термо-
статический элемент, который используется для 
регулирования температуры в системах подогрева 
пола и радиаторных системах отопления.
Температура воды измеряется непосредственно 
погружным датчиком из нержавеющей стали.

Возможности:
• Закрывается при повышении температуры 

датчика.
• Закрывается при перепаде давления до 6 бар.
• Диапазон регулирования температуры: 18–52° C.
• Выдерживает давление PN 10.

1 2 3 4 5 6 макс.

20° C 25° C 30° C 35° C 40° C 45° C 52° C

PFM 100/5001

kvs 7.4

Danfoss

Измеритель FHM-MS

FHM-MS
Измеритель

Расход воды, проходящей через FHM-MS (измери-
тельная диафрагма) можно измерять с использо-
ванием измерительных приборов PFM 5001 или 
измерительного оборудования других произво-
дителей.
Узел FHM-MS снабжен двумя измерительными 
ниппелями для игл диаметром 3 мм. Измери-
тельные ниппели располагаются по обе стороны 

измерительной диафрагмы и позволяют измерять 
перепад давления.
Пропускная способность измерительной диа-
фрагмы (Kvs = 7,4) и значение перепада давления 
используются для вычисления расхода. Измере-
ния на диафрагме выполняются очень быстро и 
легко.
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Ограничитель расхода 
FHM-FL

L/h

0                       6                                                    17

Ограничитель расхода FHM-FL

23

FHM-C

Комбинированная система теплого пола с котлом

23

FHM-C

Комбинированная система теплого пола с тепловым насосом

Система
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Габаритные размеры
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FHM-C5 и FHM-C6
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