
Поэтажный коллекторный модуль HERZ (ПКМ HERZ) – изделие полной 
заводской готовности, разработан и изготовлен в соответствии с требованиями 
СП 60.13330 и СП 30.13330. Применяется для создания поэтажной горизонтальной 
системы отопления или водоснабжения с высокоэффективной балансировкой 
и поквартирным учетом энергоресурсов.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПКМ HERZ:

   БЫСТРЫЙ И ЛЕГКИЙ МОНТАЖ НА ОБЪЕКТЕ 
ПКМ HERZ опрессован на производстве и полностью готов к монтажу

   СТАНДАРТНЫЕ И НЕСТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ ПКМ 
Широкий модельный ряд базовых комплектаций, а также возможность изготовления ПКМ 
в соответствии с индивидуальными пожеланиями заказчика:
•  стальные или латунные коллекторы различных диаметров (от 25 мм до 50 мм включительно) 

с отводами от 2-х до 12-ти
•  с левым или правым подключением к стоякам, в горизонтальном или вертикальном 

исполнении
• 3 варианта балансировочных клапанов на отводах коллектора 
• размеры регуляторов перепада давления: DN15–DN50 
• возможна сборка с креплениями на кронштейнах, а также комплектация стальным шкафом

   ЗАВОДСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
Перед изготовлением заказчику предоставляются на утверждение чертежи всех 
разрабатываемых узлов. Каждое отгружаемое изделие имеет свой индефикационный 
номер и паспорт с подтверждением проведенных гидравлических испытаний узла в сборе 
давлением 15 бар

   ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 
Коллекторы, изготовленные из латуни, гораздо меньше подвержены коррозии, вследствие 
чего возможен более длительный срок эксплуатации всего узла

   ТОЧНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАСХОДА 
С помощью запорно-регулирующих клапанов можно ограничить 
и отрегулировать расход теплоносителя для каждого потребителя 
в соответствии с требованиями СП 63.13330

   ВЫСОКОЕ АВСТРИЙСКОЕ КАЧЕСТВО 
Гарантия на продукцию – 5 лет!

для организации поквартирного учета энергоресурсов

Поэтажные коллекторные модули

www.herz-armaturen.ru
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№ РОСС RU.HA34.H01468
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№003298 для питьевого водоснабжения
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Узел подключения квартирной системы отопления предназначен 
для подключения к двухтрубной горизонтальной системе отопления. 
Конструкция узла обеспечивает свободный доступ ко всем регулирующим 
и запорным элементам.

В конструкцию узла стандартно включены:
•  запорная арматура;
•  выпуск воздуха и дренаж;
•  проставка под теплосчетчик;
•  регулятор перепада давления с функцией ограничения расхода для обеспечения 

надежной балансировки системы отопления и исключения шумообразования 
на термостатах.

Данный узел может быть с правым и левым подключением к стояку отопления.
Узел легко монтируется на стену как в комбинации с конструкцией шкафа, так и без нее. 

Этажный узел для подключения к двухтрубной горизонтальной системе отопления 
по принципу один отвод – одна квартира. С латунным коллектором. 
Конструкция узла обеспечивает свободный доступ ко всем регулирующим и запорным 
элементам.

В конструкцию узла стандартно включены:
•  запорная арматура;
•  регулирующая арматура;
•  выпуск воздуха и дренаж;
•  проставки под теплосчетчики;
•  регулятор перепада давления для обеспечения надежной балансировки системы 

отопления и исключения шумообразования на термостатах.

Данный узел может быть с правым и левым подключением к стояку отопления.
Узел легко монтируется на стену как в комбинации с конструкцией шкафа, так и без нее.

Этажный узел для подключения к двухтрубной горизонтальной системе отопления 
по принципу один отвод – одна квартира. Со стальным коллектором. 
Конструкция узла обеспечивает свободный доступ ко всем регулирующим и запорным 
элементам.

В конструкцию узла стандартно включены:
•  запорная арматура;
•  регулирующая арматура;
•  выпуск воздуха и дренаж;
•  проставки под теплосчетчики;
•  регулятор перепада давления для обеспечения надежной балансировки системы 

отопления и исключения шумообразования на термостатах.

Данный узел может быть с правым и левым подключением к стояку отопления.
Узел легко монтируется на стену как в комбинации с конструкцией шкафа, так и без нее. 

Этажный узел для подключения к горизонтальной системе холодного и горячего 
водоснабжения по принципу один отвод – одна квартира. С латунным коллектором. 
Конструкция узла обеспечивает свободный доступ ко всем регулирующим и запорным 
элементам.

В конструкцию узла стандартно включены:
•  запорная арматура;
•  обратные клапаны;
•  дренаж;
•  проставки под водосчетчики;
•  мембранный редуктор давления воды с манометром и фильтром.

Данный узел может быть с правым и левым подключением к стояку ГВС и ХВС.
Узел легко монтируется на стену как в комбинации с конструкцией шкафа, 
так и без нее. 

ПОКВАРТИРНЫЙ УЗЕЛ ОТОПЛЕНИЯ
ОДИН ТЕПЛОСЧЕТЧИК НА ВВОДЕ

ПКМ HERZ С ЛАТУННЫМ КОЛЛЕКТОРОМ
ОДНА КВАРТИРА – ОДИН ОТВОД

ПКМ HERZ СО СТАЛЬНЫМ КОЛЛЕКТОРОМ
ОДНА КВАРТИРА – ОДИН ОТВОД

ПКМ HERZ С ЛАТУННЫМ КОЛЛЕКТОРОМ
ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ


