
Специальный профиль для 
размещения контроллера в 
теплоизоляции не преду-
смотрен (Р.1).  
Размещаем контроллер на 
«крышке» насосного отсека 
(Р.2). Это позволяет незави-
симо снимать крышку и 
фассадную часть теплоизо-
ляции (Р.3).  
Кабель питания 230в кон-
троллера заводим в нижней 
части теплоизоляции через 
предусмотренный в ней паз. 

Размещение автоматики управления насосом и сервомотором смеси-
тельной группы HUMMEL на типовой теплоизоляции группы. 

РИСУНОК-2 

РИСУНОК-1 

РИСУНОК-3 

На рисунках 1-6 показано размещение кон-
троллера SmartWEB-L или его форматных ана-
логов. У этого контроллера есть 3 реле и 2 
аналоговых выхода. Поэтому возможно управ-
ление 1-м «обычным» 3-х точечным сервомо-
тором 220в  (2 реле)  (например, М21) и 
«обычным» насосом (1 реле).  



РИСУНОК-4 

РИСУНОК-5 

 Питание 220в 
попадает в контрол-
лер, а из него ком-
мутируется на вклю-
чение-выключение 
насоса (Реле 3) и на 
открывание-
закрывание серво-
привода М21 (Реле 1 
и 2). 
 Запас присо-
единительных  про-
водов позволяет 
легко перемещать 
компоненты группы 
при монтаже (Р.4). 

 Датчик тепло-
носителя размещаем 
на латунной вставке 
с помощью специ-
альной прижимной 
капсулы и стального 
хомута (Датчик S6) 
(Р.5). 
 
 Дополнитель-
ные датчики 
(уличной температу-
ры, помещения и 
т.д.) можно легко 
присоединить на 
клеммы контроллера 
в соответствии с его 
инструкцией. 



РИСУНОК-7 

 “Конкуренты” сделали это не-
сколько иначе, что потребовало из-
менения конструкции теплоизоля-
ции и применения специальной 
внутренней вставки для размеще-
ния контроллера (Р.6). 
  

РИСУНОК-6 

Контроллеры 
SmartWEB-S в 
смесительных 
группах 
Meibes 

 Если использовать сервоприводы с 
управляющим сигналом 0-10в или PWM, то 
для управления одной смесительной группой 
применить «меньший» контроллер SmartWEB-
S (Р.7). Смотри следующую страницу. 

 Контроллер фирмы 
Sorel SmartWEB-L способен 
управлять одним обычным 
нассом 220в и 3-х точечным 
сервоприводом 220в. Есть 
возможность управлять от 
него и энеогосберегающим 
насосом сигналом PWM. 



 На тыльной стороне (Р.9) съемной  
секции в углублении теплоизоляции раз-
мещается монтажный электротехниче-
ский пластиковый бокс. В него приходит 
провод общего питания 220в.  

 Контроллер SmartWEB-S размещается  на съемной прямоугольной 
секции теплоизоляции HUMMEL.  
 Слева на Р.8 показан общий вид смонтированной насосно-
смесительной группы с контроллером SmartWEB-S. 

РИСУНОК-8 

РИСУНОК-9 

 В нем же разме-
щен миниатюрный блок 
питания (220VAC на 
12VDC) аналогового 
сервопривода 
SmartDrive (ARA598). 
Там же находятся и 
клеммы коммутации 
разводки.  

 Электромонтаж базовой схемы управления 
выполнен полностью. Все что нужно сделать мон-
тажнику—присоединить группу гидравлически, вы-
пустить воздух, подать общее напряжение питания 
220в. 



 Датчик теплоносителя , как и в 
предыдущем варианте с контролле-
ром SmartWEB-L, размещен в специ-
альной теплопроводящей капсуле на 
подающей линии. К этому контролле-
ру можно присоединить еще 2 датчи-
ка. Обычно это датчики уличной тем-
пературы и\или помещения. 

РИСУНОК-10 

РИСУНОК-11 

 Кроме питания 12в к сервоприводу подходит провод управляющего сиг-
нала (0-10v или PWM) от контроллера. На корпусе сервопривода находится 
разъемное соединение питания\управления. Поэтому монтаж сервопривода 
упрощен. 


