Техническая информация по коллектору из нержавеющей стали Cross®
Спецификация/характеристики клапанной
сборки коллектора
Материал коллектора

L

Жидкостная система коллектора

W

®

Нержавеющая сталь по
стандарту ANSI 304
1 ¼"

Габариты коллектора
Соединение клапана
Шаг схемы

1" С нормальной
трубной резьбой
(стандарт BSP)
2 5/32" (55 мм.)

Соединение схемы

Разн.

Материал клапана схемы

Zytel HTN / PTFE

Разн. уплотнительные кольца

СКЭП

Максимальный расход коллектора

18 гал./мин.

Максимальный расход схемы

2.5 гал./мин.

Коэффициент расхода клапана

2.9

Максимальное рабочее давление

100 фт. на кв. дюйм

H

Габариты клапанной сборки коллектора

Максимальная рабочая температура 180 F˚ / 82 C˚
Расходомер схемы/
балансировочный клапан
Изоляционный клапан с датчиком
температуры
Торцевая заглушка системы
очистки

На выбор
Цельный
Цельная

Схемы

L

W

H

Cross 4
Cross 6

18 / " (474мм.)

3" (76мм.)

15 ¾" (400мм.)

23"

(584мм.)

3" (76мм.)

15 ¾" (400мм.)

Cross 8

27 5/8" (703мм.)

3" (76мм.)

15 ¾" (400мм.)

Cross 10

31 5/8" (804мм.)

3" (76мм.)

15 ¾" (400мм.)

Cross 12

36"

3" (76мм.)

15 ¾" (400мм.)

58

(914мм.)

Спецификация контроллера/привода
(CТерминал термостата контроллера/трансформатор/привод)
Спецификация контроллера/привода
(Терминал термостата контроллера/трансформатор/привод)
Сборка контроллера/привода

Предохранитель

В соответствии с требованиями
стандарта RoHS
Вход 230-240В – 60Гц 30Вт
Выход 24В – 20ВА
1.5A

Размер провода термостата

18 ГА

Зеленый LED индикатор

Индикатор питания (LED не загорается
пока сборка привода подсоединена к
контролеру Cross
Указывает потребность схем в тепле

Трансформатор

Красный LED индикатор
Реле выхода
24 В пер. т.

Шаровой клапан Cross
с датчиком измерения
температуры 1"

L

L

H

N/O сухой контакт терминалов бойлера
(ТТ)
Реле 24В по желанию

L

W

H

Размеры клапанной сборки
коллектора с приводом
Схемы

L

Cross 4

18 5/8" (474мм.) 6" (152мм.) 15 ¾" (400мм.)

Cross 6

23"

Cross 8

W

H

27 / " (703мм.) 6" (152мм.) 15 ¾" (400мм.)

Cross 10

31 5/8" (804мм.) 6" (152мм.) 15 ¾" (400мм.)

Cross 12

36"

Контроллер
Cross

8 ½" (216мм.) 11/4"(32мм.) 3 ½"

(584мм.) 6" (152мм.) 15 ¾" (400мм.)

58

Трансформатор 3"

Адрес электронной почты
info@crossmanifold.com

H

(914мм.) 6" (152мм.) 15 ¾" (400мм.)
(89мм.)

(76мм.) 2" (50мм.) 1 ¾" (445мм.)

crossmanifold.com
ULTRA-FIN INC.
crossmanifoldsystem

Целиком. Просто. С умом.
Запатентованная технология

®

Преимущества

Коллектор Cross®
поставляется
целиком

• Легкая и простая сборка «Подключи и работай»
• Устойчивость к коррозии
• Устойчивые к коррозии и высоким температурам неметаллические
клапаны
• Энергосберегающая технология: Электричество используется только
несколько секунд в момент открытия и закрытия клапанов
• Единый привод, получающий питание исключительно для
подключения или отключения
• Клапаны с полным проходом
• Больше не нужно менять двигатель отключающего
крана или привод
• Корпус коллектора из нержавеющей стали 304

Общее описание изделия
Расходомер и
балансировочные
клапаны

Корпус коллектора из
нержавеющей стали 304
высочайшего качества

Собранная система коллектора в коробке
(коллектор, шаровые клапаны, датчики
измерения температуры, воздуховыпускные
клапаны, контролёр, подача питания).
Имеются в наличии прокладки для
разных размеров Pex/Pex-Al-Pex/Copper.
Балансировочные клапаны расходомера
поставляются по требованию.

Легкозаменяемые прокладки
Cross обеспечивают
эксплуатационную гибкость
трубопровода

Торцевая заглушка
системы очистки
Модуль привода
Благодаря
переключателям Cross
коллектор прост
в установке и пользовании
Устойчивые к высоким
температурам клапаны
Cross с полным
проходом

Шаровой клапан Cross
с датчиком измерения
температуры 1"
Высококачественные
промышленные шаговые
двигатели
Смотровое окно

Комплект опорных кронштейнов
для скрытого монтажа Cross®

Карта зонного
индекса
Трансформатор
24В

Подсоединение
термостата с 2 или
3 проводами W/R/C
Реле терминала 24В по
требованию

Системы с радиатором

N/O сухой контакт
терминалов бойлера (ТТ)

Жидкостные системы

С полным списком прокладок и аксессуаров, а также с инструкцией по
установке можно ознакомиться на сайте crossmanifold.com

