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ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С СЕМЕЙСТВОМ «GR(SS) РЕЗЬБОВЫЕ» 

1. Выбор типа 

После загрузки семейства гидравлических разделителей «GR(SS) резьбовые» в проект 

имеется возможность выбора необходимого изделия в списке типов. Название типа 

соответствует обозначению изделия (Рисунок 1.1).  

 

 
Рисунок 1.1 – Выборп типа  семействе «GR(SS) резьбовые» 

 

Тип внутри семейства определяет следующие параметры гидравлического разделителя: 

 материал изделия (конструкционная (GR) или нержавеющая (GRSS) сталь) и наличие 

теплоизоляции (EPP); 

 мощность теплогенератора (кВт). 

2. Настройка свойств 

В окне свойств, в группе параметров «Зависимости», представлены настраиваемые (Н) и 

информационные (И) параметры семейства: 

 наличие кронштейнов (Н); 

 кронштейны (И); 

 вылет кронштейнов от стены (Н); 

 допустимый вылет (И). 

2.1 Параметр «Наличие кронштейнов» 

Параметр «Наличие кронштейнов» позволяет отобразить, либо скрыть кронштейны, 

входящие в комплект выбранного изделия. Обозначение кронштейнов, соответсвующих 

текущему изделию, отображается в поле параметра «Кронштейны» (Рисунок 1.2).  
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Рисунок 1.2 – Управление параметром «Наличие кронштейнов» 

 

2.2 Параметр «Вылет кронштейнов от стены» 

Параметр «Вылет кронштейнов от стены» позволяет задать вылет для текущего комплекта 

кронштейнов. Допустимый диапазон регулировки вылета указан в поле параметра «Допустимый 

вылет». Если в качестве величины вылета будет указано значение, не принадлежащее диапазону, 

фактический вылет будет равен соответствующей границе допустимого диапазона (Рисунок 1.3).  

 

 
Рисунок 1.3 – Управление параметром «Вылет кронштейнов от стены» 
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3. Паспортные данные 

Паспортные данные на выбранное изделие представлены в группах параметров 

«Механизмы» и «Данные» (Рисунок 1.4). 

 

 
Рисунок 1.4 – Паспортные данные 

 

Следует обратит внимание на то, что в группе «Данные» в виде общих параметров (ADSK), 

указана следующая информация: 

 URL страницы изделия на сайте gidruss.ru; 

 артикул изделия (ADSK_Код изделия); 

 наименование изделия (ADSK_Наименование).  
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ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С СЕМЕЙСТВОМ «MK(SS) РЕЗЬБОВЫЕ» 

ПРИМЕЧАНИЕ: семейство модульных коллекторов с резьбовыми магистральными 

подключениями «MK(SS) резьбовые» ориентировано на построение серийных изделий. Перед 

началом работы с семейством рекомендуем ознакомиться с перечнем серийных изделий данного 

типа на сайте: https://gidruss.ru/catalog/modulnye-kollektory/. 

1. Выбор типа 

После загрузки в проект семейства модульных коллекторов с резьбовыми магистральными 

подключениями «MK(SS) резьбовые», имеется возможность выбора материала изделия в списке 

типов (Рисунок 2.1): 

 конструкционная сталь (09Г2С); 

 нержавеющая сталь (AISI304). 

 

 
Рисунок 2.1 – Выбор типа  семействе «MK(SS) резьбовые» 

 

Материал влияет на паспортные данные, указаные в группе «Данные», а также на текстуру 

изделия. 

2. Настройка свойств 

В окне свойств, в группе параметров «Зависимости», представлены настраиваемые (Н) и 

информационные (И) параметры семейства: 

 мощность (Н); 

 количество контуров (Н); 

 расположение контуров (Н); 

 размер подключений (Н); 

 наличие кронштейнов (Н); 

 кронштейны (И); 

 вылет кронштейнов от стены (Н); 

 допустимый вылет (И); 

 расположение кронштейнов (Н); 

 EPP (60/100) (Н). 

Примечание: в случае отсутствия коллектора сформированной конфигурации в перечне 

серийных изделий, будет построен серийный коллектор с параметрами, близкими к 

установленным. 

2.3 Параметр «Мощность» 

Параметр «Мощность» позволяет из предложенного перечня указать максимальную 

мощность теплогенератора, совместно с которым может работать модульный коллектор. Рядом 

с каждым знчением мощность в скобках указана максимальная пропускная способность 

коллекторов данной серии (Рисунок 2.2). 

Параметр «Мощность» предопределяет следующие геометрические свойства коллектора: 

 размер профиля; 

 возможное количество вертикальных контуров; 

https://yandex.ru/search/?lr=56&clid=2173312&msid=1632977435.74731.85456.105522&text=https%3A%2F%2Fgidruss.ru%2Fcatalog%2Fmodulnye-kollektory%2F&suggest_reqid=877243375163297743574387731986504
https://gidruss.ru/catalog/modulnye-kollektory/
https://gidruss.ru/catalog/modulnye-kollektory/
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 диаметр подключений вертикальных контуров; 

 межосевое расстояние вертикальных патрубков; 

 диаметр магистральных подключений; 

 межосевое расстояние магистральных подключений. 

 

 

 
Рисунок 2.2 – Управление параметром «Мощность» 

 

2.4 Параметр «Количество контуров» 

Параметр «Количество контуров» задаёт число контуров-потребителей (Рисунок 2.3). 

Примечание: для изделий до 100-ой серии суммарное число контуров считается с учётом 

бокового контура, а начиная от 100-ой и выше – без учёта бокового контура. 

 

 

 
Рисунок 2.3 – Управление параметром «Количество контуров» 
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Примечание: в случае отсутствия коллектора с указанным количеством контуров в перечне 

серийных изделий, будет построен ближайший по конфигурации серийный коллектор. 

2.5 Параметр «Расположение контуров» 

Параметр «Расположение контуров» позволяет выбрать из предложенного перечня 

вариант расположения вертикальных контуров-потребителей (Рисунок 2.4): 

 вниз (U-исполнение); 

 вверх и вниз (DU-исполнение). 

 

 
 

Рисунок 2.4 – Управление параметром «Расположение контуров» 

 

2.6 Параметр «Размер подключений» 

Параметр «Размер подключений» позволяет выбрать из предложенного перечня размер 

подключений для вертикальных контуров-потребителей (Рисунок 2.5): 

 ¾" (Ду 20); 

 1" (Ду 25); 

 1 ¼" (Ду 32). 

В данном случае меняется как геомерия патрубка, так и диаметр коннектора.  

https://gidruss.ru/catalog/modulnye-kollektory/
https://gidruss.ru/catalog/modulnye-kollektory/
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Рисунок 2.5 – Управление параметром «Размер подключений» 

 

2.7 Параметр «Наличие кронштейнов» 

Параметр «Наличие кронштейнов» позволяет отобразить, либо скрыть кронштейны, 

входящие в комплект выбранного изделия. Обозначение кронштейнов, соответсвующих 

текущему изделию, отображается в поле параметра «Кронштейны» (Рисунок 2.6).  
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Рисунок 2.6 – Управление параметром «Наличие кронштейнов» 

 

2.8 Параметр «Вылет кронштейнов от стены» 

Параметр «Вылет кронштейнов от стены» позволяет задать вылет для текущего комплекта 

кронштейнов. Допустимый диапазон регулировки вылета указан в поле параметра «Допустимый 

вылет». Если в качестве величины вылета будет указано значение, не принадлежащее диапазону, 

фактический вылет будет равен соответствующей границе допустимого диапазона (Рисунок 2.7).  

 

 

 

 
Рисунок 2.7 – Управление параметром «Вылет кронштейнов от стены» 
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2.9 Параметр «Расположение кронштейнов» 

Параметр «Расположение кронштейнов» позволяет расположить настенные кронштейны 

в 4-х вариациях (Рисунок 2.8): 

1 –  прямое расположение; 

2 –  обратное расположние; 

3 –  прямое перевёрнутое; 

4 –  обртное перевёрнутое. 

 

 

 

 

 
Рисунок 2.8 – Управление параметром «Расположение кронштейнов» 

 

Предложенный подход позиционирования кронштейнов нацелен на возможность разворота 

коллектора вокруг вертикальной оси (для смены местами подающих линии и обратных линий 
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вертикальных контуров) и вокруг горизонтальной оси (для переноса нижних контуров 

наверх в D-исполнениях – при этом подающие и обратные линии поменяются местами). 

2.10 Параметр «EPP (60/100)» 

Параметр «EPP (60/100)» позволяет включить, либо отключить кожухи теплоизоляции 

(EPP) для изделий, снабжаемых ею – это серии (Рисунок 2.9): 

 60; 

 100. 

 

 

 
Рисунок 2.9 – Управление параметром «EPP (60/100)» 

 

Для остальных серий теплоизоляция не предусматривается. 

Примечание: для изделий серий 60 и 100 наименования и артикулы указываются с учётом 

EPP, независимо от её визуального присутствия на модели. 

3. Паспортные данные 

Паспортные данные на выбранное изделие представлены в группах параметров 

«Механизмы» и «Данные» (Рисунок 2.10). 
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Рисунок 2.10 – Паспортные данные 

 

Следует обратит внимание на то, что в группе «Данные» в виде общих параметров (ADSK), 

указана следующая информация: 

 URL страницы серийных изделий на сайте https://gidruss.ru/catalog/modulnye-

kollektory/; 

 артикул изделия (ADSK_Код изделия); 

 обозначение изделия (ADSK_Марка); 

 наименование изделия (ADSK_Наименование). 

 

  

https://yandex.ru/search/?lr=56&clid=2173312&msid=1632977435.74731.85456.105522&text=https%3A%2F%2Fgidruss.ru%2Fcatalog%2Fmodulnye-kollektory%2F&suggest_reqid=877243375163297743574387731986504
https://yandex.ru/search/?lr=56&clid=2173312&msid=1632977435.74731.85456.105522&text=https%3A%2F%2Fgidruss.ru%2Fcatalog%2Fmodulnye-kollektory%2F&suggest_reqid=877243375163297743574387731986504
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ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С СЕМЕЙСТВОМ «MK(SS) ФЛАНЦЕВЫЕ» 

ПРИМЕЧАНИЕ: семейство модульных коллекторов с фланцевыми магистральными 

подключениями «MK(SS) фланцевые» ориентировано на построение серийных изделий. Перед 

началом работы с семейством рекомендуем ознакомиться с перечнем серийных изделий данного 

типа на сайте: https://gidruss.ru/catalog/modulnye-kollektory/. 

1. Выбор типа 

После загрузки в проект семейства модульных коллекторов с фланцевыми магистральными 

подключениями «MK(SS) фланцевые», имеется возможность выбора материала изделия в списке 

типов (Рисунок 3.1): 

 конструкционная сталь (09Г2С); 

 нержавеющая сталь (AISI304). 

 

 
Рисунок 3.1 – Выбор типа  семействе «MK(SS) фланцевые» 

 

Материал влияет на паспортные данные, указаные в группе «Данные» и на текстуру изделия. 

2. Настройка свойств 

В окне свойств, в группе параметров «Зависимости», представлены настраиваемые (Н) и 

информационные (И) параметры семейства: 

 мощность (Н); 

 количество контуров (Н); 

 размер подключений (Н); 

 наличие кронштейнов (Н); 

 кронштейны (И); 

 настенные кронштейны (400/600) (Н); 

 вылет кронштейнов от стены (Н); 

 допустимый вылет (И); 

 расположение кронштейнов (Н). 

Примечание: в случае отсутствия коллектора сформированной конфигурации в перечне 

серийных изделий, будет построен серийный коллектор с параметрами, близкими к 

установленным. 

2.1 Параметр «Мощность» 

Параметр «Мощность» позволяет из предложенного перечня указать максимальную 

мощность теплогенератора, совместно с которым может работать модульный коллектор. Рядом 

с каждым знчением мощность в скобках указана максимальная пропускная способность 

коллекторов данной серии (Рисунок 3.2). 

Параметр «Мощность» предопределяет следующие геометрические свойства коллектора: 

 размер профиля; 

 возможное количество вертикальных контуров; 

 диаметр подключений вертикальных контуров; 

https://yandex.ru/search/?lr=56&clid=2173312&msid=1632977435.74731.85456.105522&text=https%3A%2F%2Fgidruss.ru%2Fcatalog%2Fmodulnye-kollektory%2F&suggest_reqid=877243375163297743574387731986504
https://gidruss.ru/catalog/modulnye-kollektory/
https://gidruss.ru/catalog/modulnye-kollektory/
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 межосевое расстояние вертикальных патрубков; 

 диаметр магистральных подключений; 

 межосевое расстояние магистральных подключений. 

 

 

 
Рисунок 3.2 – Управление параметром «Мощность» 

 

2.2 Параметр «Количество контуров» 

Параметр «Количество контуров» задаёт число контуров-потребителей (Рисунок 3.3). 

Примечание: для изделий от 400-ой серии и выше количество контуров-потребителей 

считается по числу вертикальных контуров. 

 

 

 
Рисунок 3.3 – Управление параметром «Количество контуров» 
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Примечание: в случае отсутствия коллектора с указанным количеством контуров в перечне 

серийных изделий, будет построен ближайший по конфигурации серийный коллектор. 

2.3 Параметр «Размер подключений» 

Параметр «Размер подключений» позволяет выбрать из предложенного перечня размер 

подключений для вертикальных контуров-потребителей (Рисунок 3.4): 

 1" (Ду 25); 

 1 ¼" (Ду 32); 

 2" (Ду 50); 

 Ду 65 (Фланец 1-65-10) (2000) – для коллектора мощность 2000 кВт на 3 контура. 

 

 

 
Рисунок 3.4 – Управление параметром «Размер подключений» 

 

В данном случае меняется как геомерия патрубка, так и диаметр коннектора.  

Примечание: межосевые расстояния вертикальных патрубков зависят от диаметров 

подключений: 

 до 2" (Ду 50) – 125 мм; 

 2" (Ду 50) – 250 мм; 

 для Ду 65 (Фланец 1-65-10) (2000) – 300 мм; 

 для MK(SS)-400-3x32 и MK(SS)-600-3x32 между подающей и обратной линиями – 125, 

между контурами – 187,5; 

 для MK(SS)-400-5x25 и MK(SS)-600-5x32 между подающей и обратной линиями – 125, 

между контурами – 155. 

https://gidruss.ru/catalog/modulnye-kollektory/
https://gidruss.ru/catalog/modulnye-kollektory/
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2.4 Параметр «Наличие кронштейнов» 

Параметр «Наличие кронштейнов» позволяет отобразить, либо скрыть кронштейны, 

входящие в комплект выбранного изделия. Обозначение кронштейнов, соответсвующих 

текущему изделию, отображается в поле параметра «Кронштейны» (Рисунок 3.5).  

 

 

 
Рисунок 3.5 – Управление параметром «Наличие кронштейнов» 

 

2.5 Параметр «Настенные кронштейны (400/600)» 

Параметр «Настенные кронштейны (400/600)» позволяет для изделий 400-ой и 600-ой 

серий заменить напольные кронштейны  на настенные (Рисунок 3.6).  

 

 

 
Рисунок 3.6 – Управление параметром «Настенные кронштейны» 
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2.6 Параметр «Вылет кронштейнов от стены» 

Параметр «Вылет кронштейнов от стены» позволяет задать вылет для текущего комплекта 

кронштейнов. Допустимый диапазон регулировки вылета указан в поле параметра «Допустимый 

вылет». Если в качестве величины вылета будет указано значение, не принадлежащее диапазону, 

фактический вылет будет равен соответствующей границе допустимого диапазона (Рисунок 3.7).  

 

 

 
Рисунок 3.7 – Управление параметром «Вылет кронштейнов от стены» 

 

2.7 Параметр «Расположение кронштейнов» 

Параметр «Расположение кронштейнов» позволяет расположить настенные кронштейны 

в 4-х вариациях (Рисунок 3.8): 

1 –  прямое расположение; 

2 –  обратное расположние; 

3 –  прямое перевёрнутое; 

4 –  обртное перевёрнутое. 
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Рисунок 3.8 – Управление параметром «Расположение кронштейнов» 

 

Предложенный подход позиционирования кронштейнов нацелен на возможность разворота 

коллектора вокруг вертикальной оси (для смены местами подающих линии и обратных линий 
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вертикальных контуров) и вокруг горизонтальной оси (для переноса нижних контуров 

наверх – при этом подающие и обратные линии поменяются местами). 

3. Паспортные данные 

Паспортные данные на выбранное изделие представлены в группах параметров 

«Механизмы» и «Данные» (Рисунок 3.9). 

 

 
Рисунок 3.9 – Паспортные данные 

 

Следует обратит внимание на то, что в группе «Данные» в виде общих параметров (ADSK), 

указана следующая информация: 

 URL страницы серийных изделий на сайте https://gidruss.ru/catalog/modulnye-

kollektory/; 

 артикул изделия (ADSK_Код изделия); 

 обозначение изделия (ADSK_Марка); 

 наименование изделия (ADSK_Наименование). 

 

  

https://yandex.ru/search/?lr=56&clid=2173312&msid=1632977435.74731.85456.105522&text=https%3A%2F%2Fgidruss.ru%2Fcatalog%2Fmodulnye-kollektory%2F&suggest_reqid=877243375163297743574387731986504
https://yandex.ru/search/?lr=56&clid=2173312&msid=1632977435.74731.85456.105522&text=https%3A%2F%2Fgidruss.ru%2Fcatalog%2Fmodulnye-kollektory%2F&suggest_reqid=877243375163297743574387731986504
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ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С СЕМЕЙСТВОМ «BM(SS)» 

ПРИМЕЧАНИЕ: семейство модульных коллекторов с резьбовыми магистральными 

подключениями «MK(SS) резьбовые» ориентировано на построение серийных изделий. Перед 

началом работы с семейством рекомендуем ознакомиться с перечнем серийных изделий данного 

типа на сайте: https://gidruss.ru/catalog/balancing-manifolds/. 

1. Выбор типа 

После загрузки в проект семейства балансировочных коллекторов «BM(SS)», в списке типов 

имеется возможность выбора максимальной мощности теплогенератора, с которым будет 

применяться коллектор, и материала изделия (Рисунок 4.1): 

 конструкционная сталь (09Г2С); 

 нержавеющая сталь (AISI304). 

 

 
Рисунок 4.1 – Выборп типа  семействе «BM(SS)» 

 

Показатель мощности предопределяет следующие геометрические параметры коллектора: 

 размер профиля; 

 возможное количество вертикальных контуров; 

 диаметр подключений вертикальных контуров; 

 межосевое расстояние вертикальных патрубков; 

 диаметр магистральных подключений; 

 межосевое расстояние магистральных подключений. 

Материал влияет на паспортные данные, указаные в группе «Данные», а также на текстуру 

изделия. 

Рядом со значением мощности указана максимальная пропускная способность коллектора. 

2. Настройка свойств 

В окне свойств, в группе параметров «Зависимости», представлены настраиваемые (Н) и 

информационные (И) параметры семейства: 

 количество контуров (Н); 

 расположение контуров (Н); 

 наличие кронштейнов (Н); 

 кронштейны (И); 

 вылет кронштейнов от стены (Н); 

 допустимый вылет (И); 

https://gidruss.ru/catalog/balancing-manifolds/
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 расположение кронштейнов (Н); 

 EPP (60) (Н). 

Примечание: в случае отсутствия коллектора сформированной конфигурации в перечне 

серийных изделий, будет построен серийный коллектор с параметрами, близкими к 

установленным. 

2.1 Параметр «Количество контуров» 

Параметр «Количество контуров» задаёт число контуров-потребителей (Рисунок 4.2). 

Примечание: подсчёт контуров потребителей выполняется с учётом бокового контура. 

 

 

 
Рисунок 4.2 – Управление параметром «Количество контуров» 

 

Примечание: в случае отсутствия коллектора с указанным количеством контуров в перечне 

серийных изделий, будет построен ближайший по конфигурации серийный коллектор. 

2.2 Параметр «Расположение контуров» 

Параметр «Расположение контуров» позволяет выбрать из предложенного перечня 

вариант расположения вертикальных контуров-потребителей (Рисунок 4.3): 

 вниз (U-исполнение); 

 вверх и вниз (DU-исполнение). 

 

https://gidruss.ru/catalog/balancing-manifolds/
https://gidruss.ru/catalog/balancing-manifolds/
https://gidruss.ru/catalog/balancing-manifolds/
https://gidruss.ru/catalog/balancing-manifolds/
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Рисунок 4.3 – Управление параметром «Расположение контуров» 

 

2.3 Параметр «Наличие кронштейнов» 

Параметр «Наличие кронштейнов» позволяет отобразить, либо скрыть кронштейны, 

входящие в комплект выбранного изделия. Обозначение кронштейнов, соответсвующих 

текущему изделию, отображается в поле параметра «Кронштейны» (Рисунок 4.4).  

  

 

 
Рисунок 4.4 – Управление параметром «Наличие кронштейнов» 
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2.4 Параметр «Вылет кронштейнов от стены» 

Параметр «Вылет кронштейнов от стены» позволяет задать вылет для текущего комплекта 

кронштейнов. Допустимый диапазон регулировки вылета указан в поле параметра «Допустимый 

вылет». Если в качестве величины вылета будет указано значение, не принадлежащее диапазону, 

фактический вылет будет равен соответствующей границе допустимого диапазона (Рисунок 4.5).  

 

 

 
Рисунок 4.5 – Управление параметром «Вылет кронштейнов от стены» 

 

2.5 Параметр «Расположение кронштейнов» 

Параметр «Расположение кронштейнов» позволяет расположить настенные кронштейны 

в 4-х вариациях (Рисунок 4.6): 

1 –  прямое расположение; 

2 –  обратное расположние; 

3 –  прямое перевёрнутое; 

4 –  обртное перевёрнутое. 
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Рисунок 4.6 – Управление параметром «Расположение кронштейнов» 

 

Предложенный подход позиционирования кронштейнов нацелен на возможность разворота 

коллектора вокруг вертикальной оси (для смены местами подающих линии и обратных линий 

вертикальных контуров) и вокруг горизонтальной оси (для переноса нижних контуров 

наверх в D-исполнениях – при этом подающие и обратные линии поменяются местами). 
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2.6 Параметр «EPP (60)» 

Параметр «EPP (60)» позволяет включить, либо отключить кожухи теплоизоляции (EPP) 

для снабжаемых ею изделий 60-ой серии (Рисунок 4.7): 

 

 

 
Рисунок 4.7 – Управление параметром «EPP (60)» 

 

Для остальных серий теплоизоляция не предусматривается. 

Примечание: для изделий 60-ой серии наименования и артикулы указываются с учётом EPP, 

независимо от её визуального присутствия на модели. 

3. Паспортные данные 

Паспортные данные на выбранное изделие представлены в группах параметров 

«Механизмы» и «Данные» (Рисунок 4.8). 
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Рисунок 4.8 – Паспортные данные 

 

Следует обратит внимание на то, что в группе «Данные» в виде общих параметров (ADSK), 

указана следующая информация: 

 URL страницы серийных изделий на сайте https://gidruss.ru/catalog/balancing-manifolds/; 

 артикул изделия (ADSK_Код изделия); 

 обозначение изделия (ADSK_Марка); 

 наименование изделия (ADSK_Наименование). 

https://gidruss.ru/catalog/balancing-manifolds/

