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NBC 170 HP

РУС Инструкция по установке и эксплуатации
РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ  

NBC 170 HP
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1 - Описание 
Резервуар для хранения горячей воды NBC с одним теплообменником из нержавеющей стали,  
с соединениями G 3/4” ( напр. для подключения теплового насоса).
Для правильной работы резервуара необходимо оптимально спроектировать систему горячего водяного 
отопления, включающую в себя источник тепла, предохранительные элементы и запорные клапаны 
согласно соответствующим стандартам и правилам.
Гидравлический вариант выбирается с учетом используемого контроллера отопления. Пример 
подключения см. Глава 5 этого документа. 

1.1 - Модели
Одна модель общей емкостью 162 л. 

1.2 - Защита резервуара  
Весь бак изготовлен из нержавеющей стали, что гарантирует его долговечность. Дополнительное 
качественное совершенствование достигается благодаря стержню магниевого анода, установленному 
внутри резервуара.

1.3 - Теплоизоляция 
Емкости поставляются с изоляцией EPU толщиной 50 мм, белая поверхность.

1.4 - Точки подключения на баке 
2× сверху с внутренней резьбой G 3/4”, для нагревательного змеевика
2× сверху с внутренней резьбой G 3/4”, для входа холодной воды и выхода горячей воды
1× сверху для датчиков температуры, G 1/2”
1× сверху с внутренней резьбой G 3/4”, для рециркуляции
1× сверху с внутренней резьбой G 3/4”, для магниевого анодного стержня 
1× боковой G 1/2” со сливным клапаном

1.5 - Упаковка 
Резервуары транспортируются стоя, каждая из них прикручивается к поддону, упаковывается в пузырчатую 
пленку. 

2 - Общая информация 
Монтаж оборудования должен производиться квалифицированным специалистом в соответствии  
с действующими правилами и инструкциями изготовителя.

Данное Руководство является неотъемлемой и важной частью оборудования и должно быть передано 
Пользователю. Внимательно прочтите инструкции данного Руководства, так как они содержат важную 
информацию, касающуюся безопасности, монтажа, эксплуатации и технического обслуживания. 
Сохраните это Руководство для дальнейшего использования.

Использование резервуара для других целей, кроме указанных выше, запрещено, и изготовитель не 
несет никакой ответственности за ущерб, причиненный в результате ненадлежащего или неправильного 
использования.
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3 - Технические данные и размеры TV NBC 170 HP

Резервуар для горячей воды Regulus NBC 170 HP 
код: 17615

поз. соединения высота [мм]

W1 G 3/4" F 1060 мм
W2 G 3/4" F 1060 мм
W3 G 3/4" F 1060 мм

X1 G 3/4" F 1060 мм
X2 G 3/4" F 1060 мм

C1 G 1/2" F 1060 мм

A1 G 3/4" F 1060 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ РАЗЪЕМОВ

обогрев ГВС

Источник тепла

Контроль & защита

Магниевый анодный стержень

Размеры
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Main Features

Description

Working fluid

Code

Класс энергоэффективности 
Потери тепла 
Объем резервуара

Общий объем резервуара
Объем жидкости в резервуаре
Объем жидкости в теплообменнике
Площадь поверхности теплообменника
Макс. температура в резервуаре
Макс. температура в теплообменнике
Макс. давление в резервуаре
Макс. давление в теплообменнике

Материал резервуара
Материал теплообменника
Изоляционный материал
Наружная поверхность изоляции

Диам. резервуара
Диам. резервуара с изоляцией
Общая высота резервуара
Высота опрокидывания
Пустой вес 42 кг

1075 мм
1233 мм

полиуретан (PU)

Размеры, высота опрокидывания
500 мм
603 мм

95 °C 
7 бар
15 бар

Материалы
нержавеющая сталь AISI 316L
нержавеющая сталь AISI 304
EPU (пенополиуретан)

Технические данные
171 л
162 л
9 л
2 м2

95 °C 

162 л

Main Features
heating of domestic hot water
stainless-steel hot water storage tank with 
upward outlets, integrated inner heat exchanger 
and drain valve
water (tank); water, water-glycol mixture (max. 
1:1) or water - glycerine mixture (max. 2:1) (HE)
17615

Данные об энергоэффективности (в соответствии с Правилами ЕС № 812/2013)
NBC 170 HP
B
42 Вт

R E G U L U S spol. s r.o. Czech Republic
Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4

Tel.: +420 241 765 191
Fax: +420 241 763 976

E-mail: sales@regulus.eu
Web: www.regulus.eu
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4 - Применение
Резервуар предназначен для работы в напорных контурах. Горячая вода подогревается в баке с помощью 
встроенного теплообменника (нагревательный змеевик), например, от теплового насоса.
Температура горячей воды должна быть установлена на 55-60 °C. Эта температура гарантирует 
наилучшую работу и в то же время предотвращает образование бактерий Легионелла.

5 - Примеры определения точек подключения

Таблица предельных значений для общего количества растворенных 
твердых веществ в горячей воде

Описание pH Общее количество 
растворенных твердых 

веществ (TDS)

Ca Хлориды Mg Na Fe

Макс. значение 6.5 - 9.5 600 мг/л 40 мг/л 100 мг/л 20 мг/л 200 мг/л 0.2 мг/л

NBC 170 HP

КО                                Циркул.
ГВ       ХВ
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6 - Монтаж и ввод в эксплуатацию
Монтаж должен производиться в соответствии с действующими правилами и только квалифицированным 
персоналом. Резервуар должен быть установлен на полу, как можно ближе к источнику тепла.
Внимание: Дефекты, вызванные неправильной установкой, использованием или обращением, 
не покрываются гарантией.

6.1 - Подключение к источникам тепла 
Подключить отопительные контуры к входу и выходу отопительного змеевика. Источник тепла 
подключается к резервуару с помощью фитинга G 3/4” .

6.2 - Подключение к водопроводной сети 
Трубопроводы ГВС должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами. Разъемы  
G 3/4” используются для подключения резервуара к холодной воде и выход для горячей воды. На входе
холодной воды должен быть установлен предохранительный комплект (код 17387). Рекомендуется 
установка редукционного клапана на входе в бак, если давление в водопроводной сети превышает  
6 бар. Необходимо установить 8-литровый расширительный бак.
Если вода слишком жесткая, установите умягчитель воды перед баком. В случае, если вода содержит 
механические примеси, установите фильтр.
В самой нижней точке резервуара находится сливной клапан. 
Все трубопроводы ГВС должны быть надлежащим образом теплоизолированы

6.3 - Установка электронного анодного стержня 
Стержень магниевого анода устанавливается на заводе-изготовителе в резервуар. Электронный анодный 
стержень (код 13793) может быть установлен в бак вместо магниевого.

6.4 - Ввод в эксплуатацию
Заземлите резервуар перед вводом в эксплуатацию. Болт заземления расположен в отмеченном месте.
Заполните всю систему жидкостью и вытравите воздух из резервуара. Проверьте все соединения на 
герметичность и давление в системе.
Качество подпиточной и отопительной воды устанавливается по ČSN 07 7401:1992. Качество горячей 
воды должно соответствовать условиям приведенных в Таблице предельных значений для общего 
количества растворенных твердых веществ в горячей воде, стр. 7 настоящего Руководства.

Рекомендуется поддерживать температуру горячей воды в резервуаре, например, с помощью теплового 
насоса, в температурный диапазон 48-52 °C. Рекомендуется временно повысить температуру всей 
горячей воды в системе до 65-70 °C в качестве защиты от образования бактерий, особенно Легионеллы. 
Рекомендуется осуществлять временное повышение температуры всякий раз, когда горячее 
водоснабжение отключается на длительное время. Требования к качеству и температуре горячей воды 
могут быть установлены специальным регулированием в соответствии со следующими положениями 
использования горячей воды (гигиена персонала, горячая вода для больниц, учебных заведений, 
технологическая вода, и тому подобное). Установить параметры соответствующего регулятора согласно 
документации изготовителя и рекомендации. Регулярно проверяйте работоспособность всех элементов 
управления и регулировки.

7 - Теплоизоляция резервуара
Описание продукции
Теплоизоляция является составной частью резервуаров, которая предотвращает потери тепла. 
Теплоизоляция EPU с применением полиуретановой фольги.

Предупреждение
Не пользуйтесь открытым огнем рядом с оборудованием.
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8 - Обслуживание

Очистите наружную часть бака влажной тряпкой и подходящим моющим средством.  
Никогда не используйте абразивные материалы, растворители, продукты на нефтяной основе и т.д.
Проверьте наличие утечек воды в местах соединения резервуаров.

9 - Утилизация
Упаковка утилизируется в соответствии с действующими правилами. По окончании срока службы 
изделия его нельзя утилизировать как бытовой мусор. Изделие необходимо вывозить в местный центр 
по переработке отходов. Изоляцию следует перерабатывать как пластик, а стальной резервуар - как 
металлолом.

10 - Гарантия
На это изделие распространяется гарантия в соответствии с условиями, описанными в данном Руководстве 
и в соответствии с Гарантийным сертификатом. Гарантийный сертификат является неотъемлемой частью 
поставки.


