Luna SAT

Встраиваемый квартирный тепловой пункт
с беспроводной передачей данных (WIRЕLESS)

Интеллектуальный комфорт:
Компания BAXI - один из европейских лидеров по
производству отопительных и водонагревательных
систем для домашнего пользования, представляет
новые решения для максимального комфорта.
Развивая интегрированную систему по распределению
и учету тепловой энергии, компания BAXI внедряет
встраиваемые квартирные тепловые пункты
с беспроводной передачей данных LUNA SАT.
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Интеллектуальный комфорт
и беспроводная передача данных.

Тепловые пункты LUNA SAT отличаются:
- компактными размерами;
- технологиями энергосбережения;
- выводом данных о потреблении тепловой энергии;
- умеренными ценами.
При этом тепловые пункты LUNA SAT гарантируют
желаемый комфорт: температура горячей бытовой воды
и температура в помещении могут регулироваться
согласно вашим потребностям.

Luna SAT
Интегрированная система по распределению и подсчету тепла.
Счетчик тепла с беспроводной
передачей данных

Luna SAT B60

Смесительный клапан

Байпас

Серийные телескопические
присоединения

Погодозависимая
автоматика

Для облегчения работ по
присоединению оборудования.

Для оптимального регулирования
температуры в помещении, при
подключении датчика уличной
температуры (поставляется отдельно)
обеспечивается погодозависимое
регулирование.

Вторичный пластинчатый
теплообменник

Компактные размеры

Модули LUNA SАT серийно оснащены
счетчиками тепла, уже оборудованными
для беспроводной передачи данных
о теплопотреблении WIRELESS. Так же
потребители могут получить данные
напрямую с цифрового дисплея.

С электронным модуляцией
для поддержания установленной
температуры, как в системе отопления
так и в системе ГВС (имеется в моделях
RSP, RS2Z, RA, RA2Z).

Бойлер из нержавеющей стали
AISI 316l на 60 л предназначен
для установки на стене
(имеется в моделях RA и RA2Z).

Для гарантии
правильного
функционирования LUNA SАT
с оборудованием любого типа.

В x Ш x Г 650x600x150мм
мод. R/1-RS-RP/1-RSP-RA

Из нержавеющей стали мощностью
до 35 кВт, обеспечивает отличные
рабочие характеристики даже
при температуре теплоносителя в
первичном теплообменнике равной
60 °С (модели RS, RSP, RS2Z).

В x Ш x Г 750x800x150мм
мод. R2Z-RS2Z-RA2Z

Модельный ряд квартирных тепловых пунктов LUNA SAT
Только отопление

Отопление и производство горячей бытовой воды
LUNA SAT RS с пластинчатым теплообменником ГВС

LUNA SAT R/1

LUNA SAT RP/1 с насосом
LUNA SAT R2Z
для управления двумя контурами отопления
(прямым и смесительным)

LUNA SAT RSP с насосом и пластинчатым теплообменником ГВС
LUNA SAT RS2Z для управления двумя контурами отопления
(прямым и смесительным), с пластинчатым теплообменником ГВС
LUNA SAT RA с насосом, с возможностью подсоединения
к накопительному бойлеру
LUNA SAT RA2Z для управления двумя контурами отопления
(прямым и смесительным), с возможностью присоединения
к накопительному бойлеру
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Учет тепла с беспроводной
передачей данных
Модули LUNA SAT серийно оснащены
счетчиками тепла с возможностью
беспроводной (WIRELESS) передачи данных
о теплопотреблении.
Потребители так же могут получить данные
напрямую с цифрового дисплея.
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Беспроводная передача данных
(WIRELESS)
Для того, чтобы сберечь время на получение данных,
и при отсутствии прямого доступа к тепловым счетчикам,
данные о потреблении тепловой энергии могут быть
переданы по радиоканалу между счетчиками тепла
и антеннами на этаже, которые принимают и запоминают
данные.
Счетчики передают данные о теплопотреблении 6 раз
в день, длительность передачи данных составляет несколько
миллисекунд.
Такая система сбора данных позволяет легко и оперативно
контролировать потребление тепловой энергии во всем
здании из единого пункта.

Luna SAT
Получение и передача данных о потреблении тепловой энергии может осуществляться как на месте, так и на
расстоянии, используя следующие аксессуары (поставляются отдельно).

Прямая передача
данных от этажной
антенны антенна,

антенна
на этаже

PC

Удаленная передача
данных по кабелю

антенна
на этаже

приемник

Собираемыеподсоединенная
этажной
к компьютеру
антенной от счетчиков
приемник
PCна
PC передаются
данные
приемник (поставляется
отдельно), подсоединенный
к персональному
компьютеру.

УДАЛЕННЫЙ
ОФИС
антенна GSM

PC

УДАЛЕННЫЙ
ОФИС

антенна GSM

PC
антенна
наЗДАНИЕ,
этаже

ГДЕ ПРОВОДЯТСЯ
ИЗМЕРЕНИЯ

PC

приемник

Собираемые этажной
антенной от счетчиков
данные передаются по
стандартному кабелю,
подсоединенному
к персональному
компьютеру.

антенна,
подсоединенная
к компьютеру

модем
GSM
ЗДАНИЕ,
ГДЕ ПРОВОДЯТСЯ
ИЗМЕРЕНИЯантенна,

PC
модем
GSM

подсоединенная
к компьютеру

PC

Схема, поясняющая принцип работы беспроводной передачи данных.

УДАЛЕННЫЙ
ОФИС
антенна GSM

PC
ЗДАНИЕ,
ГДЕ ПРОВОДЯТСЯ
ИЗМЕРЕНИЯ

Удаленная передача данных
через сеть GSM
Собираемые этажной антенной
от счетчиков данные передаются
по каналу GSM на модем,
присоединенный к персональному
компьютеру.

модем
GSM
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Только отопление

Модель R/1

Модель RP/1

III скорость

II скорость

Модель R2Z

Давление насоса (кПа)

Характеристики насоса системы отопления

Производительность (л/час)

Потери напора (кПа)

Потери напора в системе отопления (модель R/1)

* Зеленым выделен счетчик учёта холодной воды,
красным – горячей.
Счетчики учёта воды поставляются отдельно.
Производительность (л/час)
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Технические характеристики
•	Электронный теплосчетчик с дисплеем и с возможностью беспроводной
передачи данных на этажную антенну;
• Гидравлические присоединения, направленные вниз;
•	Гидравлическая присоединительная группа из латуни со встроенным
автоматическим байпасом;
• Серийные телескопические присоединения и краны;
• Регулятор расхода (модель R/1);
•	Гидравлические присоединения смонтированы на прочном каркасе, покрытие
которого устойчиво к повреждениям;
•	Электронные компоненты находятся в корпусе со степенью защиты от пыли
и влаги IP44;
• Полная диагностика на светодиодных индикаторах (модель R2Z);
• Устройство защиты от замерзания (модель R2Z);
• Защита от блокировки насоса и клапана (модель R2Z);
•	Циркуляционный насос UPS 25/70 для принудительной циркуляции воды
в системе (модели RР/1, R2Z);
• Легкодоступный фильтр в системе отопления;
•	Выбор из 3-х различных климатических кривых: высокотемпературной - 60/80 °С,
средней температуры - 40/60 °С, низкотемпературной - 25/40 °С (модель R2Z);
• Возможно подсоединение датчика уличной температуры (модель R2Z);
• Возможность управления двумя контурами с разной температурой (модель R2Z);
• Компактные размеры;
• Корпус из оцинкованного железа.

R/1

RP/1

R2Z

Модели с насосом		

-

•

•

Модели с дополнительным смесительным контуром		

-

-

•

Регулирование температуры воды в системе отопления
с помощью высокотемпературной климатической кривой

-

-

25/80

		

Максимальное давление в системе отопления

°C
бар

4

4

4

Объем воды

л

1,5

2

3,5

Напряжение электропитания

В

230

230

230

Частота питающей сети

Гц

50

50

50

Номинальная электрическая мощность

Вт

15

110

210

Ширина корпуса

мм

600

600

800

Высота корпуса

мм

650

650

750

Глубина корпуса

мм

150

150

150

Вес нетто

кг

11

13

22
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Отопление и производство
горячей бытовой воды

Модель RS

Модель RSP

Модель RS2Z

Модель RA2Z

Модель RA

III скорость

II скорость

* Зеленым выделен счетчик учёта холодной воды,
красным – горячей.
Счетчики воды поставляются отдельно.

Давление насоса (кПа)

Характеристики насоса системы отопления

Производительность (л/час)
Полезная тепловая
мощность
(кВт)

Количество горячей
воды при ΔТs = 35 К
(л/мин)

75

35

14,3

70

31

12,7

65

28

11,4

60

26

10,6

Потери напора в системе отопления (модель RS)

Потери напора (кПа)

Температуры воды
в системе отопления
(°C)

ΔТS = разница температур между поступающей холодной водой и выходящей горячей бытовой водой

Производительность (л/час)
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Технические характеристики

•	Электронный счетчик тепла с дисплеем с беспроводной передачей данных
на этажную антенну;
•	Пластинчатый теплообменник ГВС из нержавеющей стали мощностью до 35 кВт,
позволяет получить отличные рабочие характеристики даже при температуре
теплоносителя равной 60 °С (модели RS, RSP, RS2Z);
• Гидравлические присоединения направленные вниз;
•	Гидравлическая присоединительная группа из латуни, со встроенным
автоматическим байпасом;
• Серийные телескопические присоединения и краны;
• Регулятор расхода тепловой энергии (модель RS);
•	Гидравлические присоединения смонтированы на прочном каркасе, покрытие
которого устойчиво к повреждениям;
• Электронные компоненты находятся в корпусе со степенью защиты от пыли и влаги IP44;
• Полная диагностика на светодиодных индикаторах;
• Устройство защиты от замерзания;
•	Циркуляционный насос UPS 25/70 для принудительной циркуляции воды в системе
(модели RSP, RS2Z, RA, RA2Z);
• Защита от блокировки насоса (модели RSP, RS2Z, RA, RA2Z);
• Защита от блокировки клапана;
• Фильтр в системе ГВС;
• Легкодоступный фильтр в системе отопления;
•	Выбор из 3-х различных климатических кривых: высокотемпературной - 25/80 °С,
средней температуры - 40/60 °С, низкотемпературной - 25/40 °С (модели RSP, RS2Z, RA, RA2Z);
• Возможно подсоединение датчика уличной температуры (модели RSP, RS2Z, RA, RA2Z);
• Возможность управления двумя контурами с разной температурой (модели RS2Z, RA2Z);
• Датчик приоритета контура ГВС;
• Контроль температуры горячей бытовой воды с помощью электронной модуляции;
• Компактные размеры;
• Корпус из оцинкованного железа.
		

RS

RSP

RS2Z

RA

RA2Z

Производство горячей бытовой воды		

•

•

•

•

•

Модели с насосом		

-

•

•

•

•

Модели с дополнительным смесительным контуром		

-

-

•

-

•

Регулирование температуры воды в системе отопления
с помощью высокотемпературной климатической кривой

°C

25/80

25/80

25/80

25/80

25/80

Регулирование температуры горячей бытовой воды

°C

30/60

30/60

30/60

35/65

35/65

Производство горячей бытовой воды при ΔТ = 35 °С
и температурой воды –теплоносителя 75 °С

л/мин

14,3

14,3

14,3

14,3

14,3

Максимальное давление в системе отопления

бар

4

4

4

4

4

Максимальное давление в системе ГВС

бар

8

8

8

8

8

Минимальное динамическое давление в системе ГВС

бар

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

л

2

2,5

4

2

4

Объем воды
Напряжение электропитания

В

230

230

230

230

230

Частота питающей сети

Гц

50

50

50

50

50

Номинальная электрическая мощность

Вт

15

110

210

150

210

				
Ширина корпуса

мм

600

600

800

600

800

Высота корпуса

мм

650

650

750

650

750

Глубина корпуса

мм

150

150

150

150

150

Вес нетто

кг

16

18

28

16

25
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Примеры конструктивных решений
Далее приводятся несколько примерных
вариантов монтажа LUNA SАT в централизованных
системах отопления и ГВС в зданиях с более чем
одним потребителем. В центральной котельной
устанавливаются конденсационные котлы BAXI, которые
отличаются высокой производительностью и низким
уровнем воздействия на окружающую среду. LUNA
SАT позволяет каждому пользователю выбрать по
собственному желанию как температуру в помещении,
так и температуру горячей воды.

Вариант 1
Централизованное производство
горячей бытовой воды.
В данном варианте производство горячей бытовой воды
централизовано: модели LUNA SАT (только отопление)
управляют распределением тепла в каждой квартире.

Вариант 1
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Вариант 2
Поквартирное производство
горячей бытовой воды.
Во втором случае LUNA SАT управляет
подачей тепла на систему отопления квартиры
и, дополнительно, посредством встроенного
пластинчатого теплообменника обеспечивает
потребность в горячей воде на месте.

Вариант 2

На приведенной здесь схеме
представлено расположение
квартирных тепловых пунктов
на этаже.
Квартира А

Квартира С
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Примеры конструктивных решений
Приблизительный комплект
оборудования
Например, имеется комплекс из двух 4-х этажных
домов на 32 пользователя (26 модулей RSP
и 6 модулей RS2Z).
Расстояние между двумя домами не должно
превышать 25 м.
26 модулей RSP – отопление и производство
горячей бытовой воды.
6 модулей RS2Z - отопление и производство
горячей бытовой воды, управление двумя
контурами с высокой и низкой температурой.
Приведенный вариант комплекта оборудования
дан только для примера, система должна быть
разработана проектировщиками.

Необходимые элементы оборудования
Количество
26		
6		
26		
6		

Код оборудования
KSV714101210
KSV714101310
KSV714100910
KSV714101110

Описание
корпус 600х600х150
корпус 750х800х150
LUNA SАT RSP
LUNA SАT RS2Z

Дополнительное оборудование,
установленное в квартирных тепловых
пунктах
Количество
Код оборудования Описание
32
KSV714102610
объемный счетчик
		
холодной
бытовой воды
		
32
KSV714109510
датчик уличной
		
температуры

Дополнительное оборудование для
передачи данных от счетчиков тепла
(по каналу GSM)

Количество
Код оборудования Описание
4
KSV714102710
этажная антенна
		
(две на здание)
1
KSV714102810
антенна для
		
передачи данных
		
по каналу GSM
1
KSV714108610
программное
		
обеспечение ACS 26
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Представленное оборудование технологически
является оборудованием централизованного типа,
но с отдельными счетчиками тепла и горячей бытовой
воды, которые устанавливаются в каждой квартире и
учитывают стоимость полученной тепловой энергии.
Данный тип оборудования можно объединить
с комплектом солнечных батарей и использовать
получаемое тепло как в системе отопления, так
и в системе ГВС. Бойлер большого объема с двойным
змеевиком аккумулирует тепло от солнечных
батарей; по мере необходимости включается каскад
конденсационных котлов.

Вода первичного контура аккумулируется
в центральном бойлере и затем используется для
систем отопления каждого отдельного пользователя
и в теплообменниках-змеевиках индивидуальных
бойлеров.
Данная система позволяет достигнуть ежегодного
покрытия порядка 20% полной потребности
в тепловой энергии (отопление + ГВС) и около 65%
потребности в тепловой энергии для системы ГВС.

Бойлеры Luna SAT B60

Схема, поясняющая принцип работы системы
с солнечными панелями.
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Гидравлические схемы
Только отопление
Luna SAT R/1

Luna SAT RP/1

Luna SAT R2Z

Описание
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Клапан ON - OFF
Счетчик
Насос системы отопления
Смесительный клапан для низкотемпературного контура
Клапан ON – OFF для высокотемпературного контура
Насос низкотемпературного контура
Насос высокотемпературного контура
Датчик температуры (тип NTC) системы отопления

А
В
С
D
E
F
G
H

подача в систему отопления
возврат из системы отопления
вход в систему отопления из центральной системы
возврат из системы отопления в центральную систему
подача в высокотемпературный контур системы отопления
возврат из высокотемпературного контура системы отопления
подача в низкотемпературный контур системы отопления
возврат из низкотемпературного контура системы отопления

Luna SAT

Отопление и производство горячей бытовой воды
Luna SAT RS

Luna SAT RA

Luna SAT RSP

Luna SAT RS2Z

Luna SAT RA2Z

Описание
1. Клапан ON - OFF
2. Модулирующий клапан
3. Трехходовый клапан система ГВС/отопление
4. Датчик протока системы ГВС
5. Счетчик
6.	Датчик температуры (тип NTC) системы
отопления
7. Датчик температуры (тип NTC) системы ГВС
8. Смесительный клапан
9. Насос система отопления/система ГВС
10. Насос высокотемпературного контура
11. Насос низкотемпературного контура
12.	Клапан ON – OFF для высокотемпературного
контура

А подача в систему отопления
В возврат из системы отопления
С вход в систему отопления из центральной системы
D возврат из системы отопления в центральную систему
E выход горячей бытовой воды
F
вход холодной воды
G	подача в высокотемпературный контур системы
отопления
H	возврат из высокотемпературного контура системы
отопления
I	подача в низкотемпературный контур системы
отопления
L	возврат из низкотемпературного контура системы
отопления
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Габаритные размеры
Модели Luna SAT R/1 – RP/1
отверстия
для винтов

глубина
корпуса 150

50

38,5

высота корпуса 650

присоединения в комплекте 130

крепление

50

ширина корпуса 600

64
вид сбоку слева

вид спереди

Модели Luna SAT RS - RSP - RA
крепление

Подсоединения

глубина
корпуса 150

к централизованным
распределительным

присоединения в комплекте 30

высота корпуса 650

отверстия
для винтов

сетям могут проходить
также через боковые

50

38,5

стороны корпуса

50

ширина корпуса 600

64
вид сбоку слева

вид спереди

Модели Luna SAT R2Z – RS2Z – RA2Z
глубина
корпуса 150

38,5
ширина корпуса 800

50

высота корпуса 750

крепление

присоединения в комплекте 30

отверстия
для винтов

50
64

вид спереди

16

вид сбоку слева

* Все размеры указаны в мм

Luna SAT

Гидравлические присоединения
Модели Luna SAT R/1 – RP/1 – RS – RSP - RA
ширина корпуса 600

вид снизу

Модели Luna SAT R2Z – RS2Z – RA2Z
ширина корпуса 800

вид снизу

Описание
Присоединения к установке централизованного отопления
IP:	Первичная подача от установки централизованного
отопления (G 3/4” M).
UP:	Первичный выход от установки централизованного
отопления (G 3/4” M).

Присоединения к системе отопления для однозонных моделей
MR: Подача в систему отопления (G 3/4” внешняя резьба).
RR: Возврат из системы отопления (G 3/4” внешняя резьба).

Присоединения к системе отопления для двухзонных моделей

MRAT: Подача воды в зону с высокой температурой (G 3/4” внешняя резьба, модели R2Z и RS2Z).
MRBT: Подача воды в зону с низкой температурой (G 3/4” внешняя резьба, модели R2Z и RS2Z).

Присоединения к установке для производства бытовой воды

ES (*): Вход холодной бытовой воды (G 1/2” внешняя резьба, модели RS, RSP, RS2Z).
US: Выход горячей бытовой воды (G 1/2” внешняя резьба, модели RS, RSP, RS2Z).

Присоединения к счетчику бытовой воды

ESC1 (*): Подача бытовой воды на первый счетчик (G 3/4” внешняя резьба).
ES (*): Выход бытовой воды из первого счетчика.
ESC2 (*): Подача бытовой воды на второй счетчик (G 3/4” внешняя резьба, модели R/1, RP/1, R2Z).
US (*): Выход бытовой воды из второго счетчика.
(*) Если установлен счетчик, измеряющий потребление бытовой воды (поставляется отдельно), переместите вход
бытовой воды к гидравлическому патрубку ESC1 (или ESC2).
В моделях R/1, RP/1, R2Z подсчет холодной/горячей воды может осуществляться независимо на первом или на
втором счетчике.
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Фурнитура и монтаж установки
Комплект поставки Luna SAT состоит из 2-х частей: металлического корпуса и полностью
собранного и укомплектованного модуля. Корпус сделан из оцинкованного железа,
рама и дверь имеют специальное покрытие, устойчивое к повреждениям.

рама

Прикрепить Luna SAT
к крепежному шаблону корпуса
и выполнить гидравлические
присоединения.

корпус

дверь

Бойлеры Luna SATB60
для моделей (Luna SAT RA, RA2Z)
Емкость бойлера

л

60

Макс. мощность теплообменника

кВт

35

Макс. давление воды в змеевике

бар

8

Время нагрева воды в бойлере на ΔТ=50 °С
(при температуре теплоносителя 75 °С)

мин

10

Макс. производительность
в проточном режиме (ΔТ=35 °С)

л/мин

12,3

Потери напора в змеевике при
расходе 1200 л/час

кПа

12,4

Вес
ES: вход холодной бытовой воды G 1/2”
US: выход горячей бытовой воды G 1/2”
ISB: подача в змеевик G 3/4

Габаритные размеры

кг
20
USB: выход из змеевика G 3/4”
VS: слив предохранительного клапана

В случае установки бойлера другой фирмы, необходимо установить датчик протока для подсоединения его к модулям LUNA SAT RA-RA2Z.
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Luna SAT

Аксессуары, поставляемые отдельно
Регулирование температуры

Передача данных

Датчик уличной температуры (QAC 34)

Этажная антенна

Комнатный термостат (RT)

Этажная антенна с передачей
данных по кабелю

Температура на подачу в систему зависит от уличной
температуры. Если датчик уличной температуры спарен
с дистанционной панелью управления (имеющий
датчик комнатной температуры), то температура на
подаче зависит от средней уличной температуры за
последние 24 часа и климатические кривые выбираются
автоматически.
Код KHG 714072811
Термостат для регулирования температуры
в помещении.
Код KHG 714062810

Прибор дистанционного управления
(R2Z, RS, RSP, RS2Z, RA, RA2Z)

- установка температуры в помещении и температуры
горячей бытовой воды;
-п
 рограммируемый термостат, позволяет
программировать температуру в помещении в течение
недели, 6 уровней температуры в течение дня;
- в озможность управления дополнительным термостатом
или активация по телефону;
- самодиагностика;
- программа «каникулы».
Код KSV 714109510

Комнатный программируемый
термостат (R/1, RP/1)

- позволяет программировать температуру в помещении
в течение недели;
-2
 уровня регулирования температуры в помещении режимы лето/зима;
- режим «антизаморозки» (в положении «выключено»);
- в ывод на дисплей температуры в помещении или, на
выбор, текущее время;
- программа «каникулы».
Код KNG 714086710

Прием данных от счетчиков и отправка
данных на общий приёмник.
Код KSV 714102710
* зарядка батареи на 5 лет

Прием данных от счетчиков и передача
данных через кабель к местному центру
управления.
Код KSV 714103010

Этажная антенна для передачи
данных по каналу GSM

Прием данных от счетчиков и передача
данных по каналу GSM к удаленному
центру управления.
Код KSV 714102810

Модуль - радиоприемник

Величиной с ладонь для приема
данных на коротком расстоянии.
Код KSV 714102910

Программное обеспечение
ACS 26

Позволяет передавать данные от
счетчиков всей системы с помощью
антенн GSM.
Код KSV 714108610

Контроль*
Первый счетчик воды

Учет расхода горячей или холодной бытовой воды
включая гидравлические присоединения.
Код KSV 714102510 (мод. R/1, RP/1, R2Z)
Код KSV 714102610 (мод. R/1, RP/1, R2Z)

Второй счетчик воды

Код KSV 714106311 (мод. RP/1)
Код KSV 714110110 (R/1, R/1, R2Z)
* зарядка батареи
на 7 лет

Счетчик воды

Код KSV 714110010 (мод. RA – RA2Z)
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КАЧЕСТВО,
БЕЗОПАСНОСТЬ,
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

являются стратегическими
целями компании BAXI,
а полученные сертификаты
(ISO 9001, 14001, OHSAS 18001)
обеспечивают соответствие
определенным нормам и правилам.

BAXI GROUP Представительство в РФ
Россия, 129164, Москва, Зубарев переулок,15/1
Бизнес-центр «Чайка Плаза», офис 342
Тел.: (495) 921-39-14, 733-95-82 / 83 / 84
Факс: (495) 733-95-85
E-mail: baxi@baxi.ru
www.baxi.ru
Компания, постоянно работая над усовершенствованием своей продукции, оставляет за собой право без предварительного
уведомления вносить необходимые технические изменения в свою продукцию.

