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4 Модульные системы СОТИС-Unit
Узел распределительный для учета расхода воды модульный этажный УУВМ-Э

Применение Узел распределительный для учета расхода воды модульный этажный УУВМ-Э (далее – узел учета 
УУВМ-Э) применяется для распределения потоков воды в системе водоснабжения и организации 
индивидуального (поквартирного) учета расхода холодной и горячей воды в многоквартирных 
домах в соответствии с ФЗ №261 от 23.11.2009 года «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности». Узел УУВМ-Э может быть использован как при создании систем 
водоснабжения в строящихся зданиях, так и для модернизации систем водоснабжения уже 
существующих и эксплуатируемых многоквартирных домов. 

Узлы УУВМ-Э устанавливаются на этажных участках трубопроводов системы водоснабжения 
многоквартирного дома. Их монтаж производится в этажных холлах в специально предусмотренных 
для этого нишах, либо в металлических коллекторных шкафах.

При необходимости узлы УУВМ-Э могут быть интегрированы в домовую (районную) систему сбора 
и обработки данных о расходе холодной и горячей воды (систему диспетчеризации).

Функции Основные функции узла УУВМ-Э:
• подключение отдельных потребителей воды (квартир, офисов и т.п.) к центральным 

распределительным стоякам систем холодного и горячего водоснабжения здания (ХВС и ГВС);
• распределение потоков воды между потребителями;
• регулировка давления воды в трубопроводах систем ХВС и ГВС;
• индивидуальный (поквартирный) учет расхода воды по каждому потребителю (функция 

реализуется после установки в узел счетчиков индивидуального учета расхода воды).

Дополнительные (сервисные) функции узла УУВМ-Э:
• фильтрация воды;
• контроль давления в трубопроводах ХВС и ГВС (функция реализуется после установки в узел 

манометров);
• централизованный съем и передача данных о расходе тепловой энергии в расчетный центр 

(функция реализуется после установки в узел счетчиков расхода воды с импульсными выходами 
и элемента сбора данных системы диспетчеризации).

Описание 
конструкции

Конструктивно узел УУBМ-Э представляет собой несколько модулей из библиотеки типовых 
решений СОТИС-Unit: модуль ввода, коллекторный модуль, оконечные и сервисные модули, 
последовательно соединенные между собой с помощью соединительных элементов.

Принципиальная схема конструкции узла УУВМ-Э и его использования в системах ХВС и ГВС жилого 
дома приведена на Рисунке 1. Подключение узла УУВМ-Э к центральным стоякам водоснабжения 
осуществляется с помощью модуля ввода (МВВ), который также может выполнять функцию 
регулировки давления воды в этажных подающих трубопроводах и сервисную функцию фильтрации 
воды.

Преимущества В основу построения узла УУВМ-Э заложен модульный принцип СОТИС-Unit®, позволяющий 
из определенного набора типовых модулей создавать оптимальные проектные решения. 
Конфигурация узла УУВМ-Э соответствует современным требованиям к системам ХВС и ГВС, а также 
адаптивна к конструктивным особенностям любого здания. В случае необходимости построения 
распределительного узла для учета расхода воды специальной нетиповой конфигурации не 
требуется изменение всего проекта. Заказчику достаточно сделать запрос в компанию-разработчик 
на модификацию типовой конструкции, кратко изложив свои пожелания.

Узел УУВМ-Э отличает удобство монтажа. Это достигается за счет специальной компоновки базовых 
модулей и отдельных блоков в комплекте поставки, а также за счет их частичной оснащенности 
разъемными соединениями, значительно сокращающими время монтажа всего узла. Экономия 
времени монтажа, в свою очередь, приводит к снижению капитальных расходов.

Узел УУВМ-Э имеет высокую ремонтопригодность за счет специальной конструкции, позволяющей 
легко производить настройку, демонтаж, профилактику, ремонт и замену его отдельных элементов 
без отключения потребителей, что существенно снижает эксплуатационные расходы.

Надежность и длительный эксплуатационный срок узла УУВМ-Э обусловлены однородностью и 
высоким качеством материала составляющих его элементов.

Общие сведения
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Технические 
характеристики

Основные технические характеристики узла УУВМ-Э:

• материал основной: латунь марок ЛС-59, ЛЦ-40С, CW617N;
• материалы уплотнений затворов запорно-регулирующей арматуры: фторопласт Ф-4, EPDM;
• материалы уплотнения неразъемных резьбовых соединений: герметик анаэробный;
• материалы уплотнения разъемных резьбовых соединений: резина, EPDM;
• номинальное рабочее давление (PN): 1,0 МПа;
• максимальная температура рабочей среды (Tmax): +90 °С;
• класс герметичности затворов запорно-регулирующей арматуры по ГОСТ 9544-93: «А».

УУВМ-Э СОТИС-Unit

Модуль ввода
(МВВ)

Модуль
коллекторный 

(МКВ)

Модули 
оконечные 

и сервисные
(МОВ, МСВ)

Шина передачи данных
M-BUS или RS 485

Система сбора и 
обработки данных

В диспетчерский
пункт

Центральные
распределительные
стояки систем 
ХВС и ГВС здания

Квартирный 
контур водоснабжения 1

Квартирный 
контур водоснабжения n

Подключение потребителей к узлу УУВМ-Э осуществляется с помощью коллекторного модуля (МКВ), 
который выполняет функции распределения потоков воды, индивидуального учета расхода воды 
с помощью счетчиков расхода воды (приобретаются и устанавливаются отдельно), а также может 
выполнять функцию регулировки давления воды в квартирных трубопроводах. Оконечные модули 
(МОВ) и сервисные модули (МСВ), подключенные к коллекторному модулю (МКВ), выполняют 
сервисные функции.

Общие сведения

Описание 
конструкции
(продолжение)

Рисунок 1. Принципиальная схема конструкции узла распределительного для учета расхода воды модульного этажного 
      УУВМ-Э СОТИС-Unit и его использования в системах ХВС и ГВС жилого дома.
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Библиотека типовых решений
Модули ввода

МВВ СОТИС-Unit
Модули ввода

Модуль ввода водоснабжения МВВ СОТИС-Unit предназначен для подключения узла УУВМ-Э на 
этаже к подающему и обратному центральным распределительным стоякам систем ХВС и ГВС 
здания и фильтрации поступающей к потребителям воды. В зависимости от модификации модуль 
также может выполнять функцию регулировки давления воды в этажных трубопроводах. На 
Рисунке 2 приведены изображения типовых модулей ввода МВВ СОТИС-Unit.

Поставка модуля ввода осуществляется в сборе в составе узла УУВМ-Э, либо в виде комплекта 
для сборки непосредственно на объекте. Сборка модуля ввода, и его установка на трубопровод 
должны производиться специалистами, имеющими необходимую квалификацию, в соответствии с 
чертежом, приведенным в Техническом описании. Модуль ввода может устанавливаться в любом 
из двух монтажных положений: горизонтальном или вертикальном.

Соединения модуля ввода с отводами центральных распределительных стояков систем ХВС и ГВС, 
а также отдельных его элементов между собой являются резьбовыми. В качестве уплотнения этих 
соединений следует использовать сантехнический лен с уплотнительной пастой или специальную 
сантехническую нить. Монтаж должен осуществляться с помощью рожковых или разводных гаечных 
ключей.

Внимание! 
Перед гидравлическими испытаниями системы водоснабжения требуется обязательная протяжка 
всех разъемных соединений!

МВВ Ф
с фильтрами

МВВ РД
с функцией регулировки давления 

воды и фильтрами

Рисунок 2. Изображения типовых модулей ввода МВВ СОТИС-Unit.
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Номер по каталогу Наименование модуля Габаритно-присоединительные размеры Регуляторы давления 

L1, 
мм

L2, 
мм

H1, 
мм

H2, 
мм

H3, 
мм

H4, 
мм

G1, 
“

G2, 
“

G3, 
“ 

G4, 
“

DN,
мм

Диапазон
регулировки
ΔРвых, МПа

Kv,
л/с

MACA1301A10003 МВВ 25-25 Ф 160 160 50 53 50 53 1 1 1 1 - - -
MACA1401A10004 МВВ 32-32 Ф 192 192 55 63 55 63 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 - - -

МВВ Ф СОТИС-Unit 
Модуль ввода с 
фильтрами

Модуль МВВ Ф СОТИС-Unit выполняет следующие функции:

• подключение узла УУВМ-Э на этаже к центральным распределительным стоякам систем ХВС 
и ГВС здания;

• фильтрация холодной и горячей воды.

Устройство модуля приведено на Рисунке 3. Номенклатура и технические характеристики модуля 
приведены в Таблице 1.

Рисунок 3. Устройство модуля ввода МВВ Ф СОТИС-Unit.

Условные обозначения:

1 – кран шаровой;
2 – фильтр сетчатый осадочный.

Расшифровка наименования модуля на примере МВВ 25-25 Ф:
МВВ – модуль ввода водоснабжения,
25-25 – условный проход присоединительных шаровых кранов 
(Ду25) и условный проход фильтров (Ду25),
Ф – наличие в модуле фильтров (на подающих трубопроводах ХВС 
и ГВС).

Таблица 1. Номенклатура и технические характеристики модуля ввода МВВ Ф СОТИС-Unit.

Библиотека типовых решений СОТИС-Unit
Модули ввода
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Номер по каталогу Наименование модуля Габаритно-присоединительные размеры Регуляторы давления 

L1, 
мм

L2, 
мм

H1, 
мм

H2, 
мм

H3, 
мм

H4, 
мм

G1, 
“

G2, 
“

G3, 
“ 

G4, 
“

DN,
мм

Диапазон
регулировки
ΔРвых, МПа

Kv,
л/с

MACA1302A10003 МВВ 25-25 РД 265 265 96 59 96 59 1 1 1 1 25 0,05 – 0,6 3,0
MACA1402A10004 МВВ 32-32 РД 332 332 132 69 132 69 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 32 0,05 – 0,6 5,0

МВВ РД СОТИС-Unit 
Модуль ввода с 
регулировкой давления 
и фильтрами

Модуль МВВ РД СОТИС-Unit выполняет следующие функции:

• подключение узла УУВМ-Э на этаже к центральным распределительным стоякам систем ХВС 
и ГВС здания;

• фильтрация холодной и горячей воды;
• регулировка давления воды в этажных трубопроводах ХВС и ГВС.

Устройство модуля приведено на Рисунке 4. Номенклатура и технические характеристики модуля 
приведены в Таблице 2.

Рисунок 4. Устройство модуля ввода с комбинированной балансировкой МВВ РД СОТИС-Unit.

Условные обозначения:

1 – кран шаровой;
2 – фильтр сетчатый осадочный;
3 – ниппель соединительный;
4 – регулятор давления воды.

Расшифровка наименования модуля на примере МВВ 25-25 РД:
МВВ – модуль ввода водоснабжения,
25-25 – условный проход присоединительных шаровых кранов 
(Ду25) и условный проход регуляторов давления (Ду25),
РД – наличие в модуле регуляторов давления воды и фильтров (на 
этажных трубопроводах ХВС и ГВС соответственно).

Таблица 2. Номенклатура и технические характеристики модуля ввода МВВ РД СОТИС-Unit.

Библиотека типовых решений СОТИС-Unit 
Модули ввода 
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МКВ СОТИС-Unit
Модули коллекторные

Модуль коллекторный водоснабжения МКВ СОТИС-Unit предназначен для подключения 
потребителей к узлу УУВМ-Э на этаже, распределения холодной и горячей воды между 
потребителями и организации индивидуального учета расхода воды. В зависимости от модификации 
модуль также может выполнять функцию регулировки давления воды в квартирных контурах ХВС 
и ГВС. Кроме того, коллекторный модуль дополнительно может выполнять сервисную функцию 
централизованного съема и передачи данных о расходе холодной и горячей воды в расчетный центр 
(функция реализуется после установки в модуль элемента сбора данных системы диспетчеризации).  
На Рисунке 5 приведены изображения типовых модулей коллекторных МКВ СОТИС-Unit.

Рисунок 5. Изображения типовых модулей коллекторных МКВ СОТИС-Unit.

Коллекторный модуль поставляется в сборе в составе узла УУВМ-Э, либо в виде комплекта для 
сборки непосредственно на объекте. Сборка коллекторного модуля и его установка на трубопровод 
должны производиться специалистами, имеющими необходимую квалификацию, в соответствии с 
чертежом, приведенным в Техническом описании.

Коллекторный модуль может устанавливаться на трубопровод в любом из двух монтажных 
положений: горизонтальном или вертикальном. Схемы установки коллекторного модуля на 
трубопроводе приведены на Рисунке 6.

МКВ100-2500 (3200)
без функций регулировки

МКВ100-2500 (3200) РД
с функцией регулировки давления воды

Рисунок 6. Схемы установки модуля коллекторного МКВ СОТИС-Unit на трубопроводе:
а – горизонтально, б – вертикально

а

Библиотека типовых решений СОТИС-Unit
Модули коллекторные

б

Условные обозначения:

коллектор;

теплосчетчик;

кран шаровой;
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При горизонтальной установке коллекторного модуля, применяемой в большинстве случаев, 
приборы индивидуального учета расхода воды (счетчики воды) располагаются вертикально. В 
случае, если счетчики воды обеспечивают требуемый уровень точности измерений только при 
их эксплуатации в горизонтальном положении, коллекторный модуль необходимо установить на 
трубопроводе вертикально.

Коллекторный модуль устанавливается на трубопровод путем его присоединения к модулю ввода 
с помощью соединительных элементов. Соединения коллекторного модуля с модулем ввода и 
квартирными трубопроводами водоснабжения являются резьбовыми. В качестве уплотнения этих 
соединений следует использовать сантехнический лен с уплотнительной пастой или специальную 
сантехническую нить. Монтаж должен осуществляться с помощью рожковых или разводных гаечных 
ключей.

Соединения отдельных элементов коллекторного модуля между собой являются резьбовыми 
разъемными, их монтаж должен осуществляться с помощью рожковых или разводных гаечных 
ключей.

В состав коллекторного модуля входят гидроблоки, предназначенные для установки счетчиков 
индивидуального учета расхода воды и подключения потребителей к распределительному 
коллектору. На Рисунке 7 приведено устройство типового гидроблока. В его основе ремонтная 
вставка под счетчик и специальные шаровые краны с накидными гайками для быстрого 
монтажа. Соединения ремонтных вставок с шаровыми кранами в комплекте поставки являются 
транспортировочными и негерметичными.

1 – кран шаровой специальный Ду15 (Ду20) с обратным 
клапаном, накидной гайкой под счетчик G 3/4” (G 1”) и 
накидной гайкой под «евроконус» G 3/4” или разъемным 
соединением «американка» G 3/4”;
2 – вставка ремонтная под счетчик воды Ду20 (Ду25);
3 – кран шаровой специальный Ду15 (Ду20) с накидной 
гайкой под счетчик G 3/4” (G 1”).

Рисунок 7. Устройство типового гидроблока модуля коллекторного МКВ СОТИС-Unit.

Перед вводом системы водоснабжения в эксплуатацию ремонтные вставки гидроблоков 
коллекторного модуля заменяются на счетчики воды квартирные с диаметрами условного 
прохода, соответствующими диаметрам условного прохода гидроблоков (Ду15 мм или  Ду20 
мм), и номинальной величиной расхода воды, соответствующей проекту (Qном = 1,5 м3/час или 
Qном = 2,5 м3/час). Перед монтажом счетчика воды требуется обязательная проверка наличия 
уплотнительных прокладок в присоединительных узлах!

Внимание! 
Перед гидравлическими испытаниями системы водоснабжения требуется обязательная протяжка 
всех разъемных соединений! 

МКВ СОТИС-Unit
Модули коллекторные 
(продолжение)

Библиотека типовых решений СОТИС-Unit 
Модули коллекторные 
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Модуль коллекторный МКВ100-2500 (3200) СОТИС-Unit выполняет следующие функции:
• подключение потребителей к узлу УУВМ-Э на этаже;
• распределение холодной и горячей воды между потребителями;
• индивидуальный учет расхода воды потребителями (функция реализуется после установки в 

узел счетчиков индивидуального учета расхода воды).

Устройство модуля приведено на Рисунке 8. Номенклатура и технические характеристики модуля 
приведены в Таблице 3.

Рисунок 8. Устройство модуля коллекторного МКВ100-2500 (3200) СОТИС-Unit.

Условные обозначения: 
1 – коллектор распределительный СОТИС (серии К100-2500 или
К100-3200 на трубопроводах систем ХВС и ГВС): N – количество отводов 
для подключения потребителей, Dк – эффективный внутренний 
диаметр коллектора;
2 – крепеж коллектора (опция, в базовый комплект поставки не входит);
3 – гидроблок в составе: краны шаровые специальные с обратным 
клапаном и накидными гайками, вставка ремонтная под счетчик воды;
4 – счетчик расхода воды квартирный Ду15 (опция, в базовый комплект 
поставки не входит).

Расшифровка наименования модуля на примере МКВ100 2502-15-80:
МКВ – модуль коллекторный водоснабжения,
100 – расстояние между отводами в распределительных коллекторах 
(100 мм),
2502 – условный проход коллекторов (Ду25), количество отводов в 
коллекторах (2),
15 – диаметр условного прохода гидроблоков и специальных шаровых 
кранов для подключения потребителей (Ду15),
80 – строительная длина ремонтных вставок под счетчики воды в 
гидроблоках (80 мм).

МКВ100-2500 (3200) 
СОТИС-Unit
Модуль коллекторный без 
функции регулировки

Библиотека типовых решений СОТИС-Unit
Модули коллекторные
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Таблица 3. Номенклатура и технические характеристики модуля коллекторного МКВ100-2500 (3200) СОТИС-Unit

Библиотека типовых решений СОТИС-Unit. 
Модули коллекторные 

Номер по каталогу Наименование модуля N, 
шт

Габаритно-присоединительные размеры Регуляторы давления

L1, 
мм

L2, 
мм

H1, 
мм

H2, 
мм

H3, 
мм

H4, 
мм G1, “ G2, “ DK,

мм
DN,
мм

Диапазон
регулировки
ΔРвых, МПа

Kv,
л/с

MACB1301A10002 МКВ100 2502-15-80 2 150 100 290 50 290 50 1 1/2 30 - - -
MACB1301A10003 МКВ100 2503-15-80 3 250 100 290 50 290 50 1 1/2 30 - - -
MACB1301A10004 МКВ100 2504-15-80 4 350 100 290 50 290 50 1 1/2 30 - - -
MACB1301A10005 МКВ100 2505-15-80 5 450 100 290 50 290 50 1 1/2 30 - - -
MACB1301A10006 МКВ100 2506-15-80 6 550 100 290 50 290 50 1 1/2 30 - - -
MACB1301A10007 МКВ100 2507-15-80 7 650 100 290 50 290 50 1 1/2 30 - - -
MACB1301A10008 МКВ100 2508-15-80 8 750 100 290 50 290 50 1 1/2 30 - - -
MACB1401A10002 МКВ100 3202-15-80 2 150 100 295 55 295 55 1 1/4 1/2 39 - - -
MACB1401A10003 МКВ100 3203-15-80 3 250 100 295 55 295 55 1 1/4 1/2 39 - - -
MACB1401A10004 МКВ100 3204-15-80 4 350 100 295 55 295 55 1 1/4 1/2 39 - - -
MACB1401A10005 МКВ100 3205-15-80 5 450 100 295 55 295 55 1 1/4 1/2 39 - - -
MACB1401A10006 МКВ100 3206-15-80 6 550 100 295 55 295 55 1 1/4 1/2 39 - - -
MACB1401A10007 МКВ100 3207-15-80 7 650 100 295 55 295 55 1 1/4 1/2 39 - - -
MACB1401A10008 МКВ100 3208-15-80 8 750 100 295 55 295 55 1 1/4 1/2 39 - - -
MACB1301A20002 МКВ100 2502-15-110 2 150 100 320 50 320 50 1 1/2 30 - - -
MACB1301A20003 МКВ100 2503-15-110 3 250 100 320 50 320 50 1 1/2 30 - - -
MACB1301A20004 МКВ100 2504-15-110 4 350 100 320 50 320 50 1 1/2 30 - - -
MACB1301A20005 МКВ100 2505-15-110 5 450 100 320 50 320 50 1 1/2 30 - - -
MACB1301A20006 МКВ100 2506-15-110 6 550 100 320 50 320 50 1 1/2 30 - - -
MACB1301A20007 МКВ100 2507-15-110 7 650 100 320 50 320 50 1 1/2 30 - - -
MACB1301A20008 МКВ100 2508-15-110 8 750 100 320 50 320 50 1 1/2 30 - - -
MACB1401A20002 МКВ100 3202-15-110 2 150 100 325 55 325 55 1 1/4 1/2 39 - - -
MACB1401A20003 МКВ100 3203-15-110 3 250 100 325 55 325 55 1 1/4 1/2 39 - - -
MACB1401A20004 МКВ100 3204-15-110 4 350 100 325 55 325 55 1 1/4 1/2 39 - - -
MACB1401A20005 МКВ100 3205-15-110 5 450 100 325 55 325 55 1 1/4 1/2 39 - - -
MACB1401A20006 МКВ100 3206-15-110 6 550 100 325 55 325 55 1 1/4 1/2 39 - - -
MACB1401A20007 МКВ100 3207-15-110 7 650 100 325 55 325 55 1 1/4 1/2 39 - - -
MACB1401A20008 МКВ100 3208-15-110 8 750 100 325 55 325 55 1 1/4 1/2 39 - - -
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Модуль коллекторный МКВ100-2500 (3200) РД СОТИС-Unit выполняет следующие функции:
• подключение потребителей к узлу УУВМ-Э на этаже;
• распределение холодной и горячей воды между потребителями;
• регулировка давления воды в квартирных трубопроводах ХВС и ГВС по каждому потребителю;
• индивидуальный учет расхода воды потребителями (функция реализуется после установки в 

узел счетчиков индивидуального учета расхода воды).

Устройство модуля приведено на Рисунке 9. Номенклатура и технические характеристики модуля 
приведены в Таблице 4.

Рисунок 9. Устройство модуля коллекторного МКВ100-2500 (3200) РД СОТИС-Unit.

Условные обозначения: 
1 – коллектор распределительный СОТИС (серии К100-2500 или 
К100-3200 на трубопроводах систем ХВС и ГВС): N – количество отводов 
для подключения потребителей, Dк – эффективный внутренний диаметр 
коллектора;
2 – крепеж коллектора (опция, в базовый комплект поставки не входит);
3 – регулятор давления воды квартирный КРДВ-15;
4 – гидроблок в составе: краны шаровые специальные с обратным 
клапаном и накидными гайками, вставка ремонтная под счетчик воды;
5 – счетчик расхода воды квартирный Ду15 (опция, в базовый комплект 
поставки не входит).

Расшифровка наименования модуля на примере МКВ100 2502-15-80 РД:
МКВ – модуль коллекторный водоснабжения,
100 – расстояние между отводами в распределительных коллекторах 
(100 мм),
2502 – условный проход коллекторов (Ду25), количество отводов в 
коллекторах (2),
15 – диаметр условного прохода гидроблоков и специальных шаровых 
кранов для подключения потребителей (Ду15),
РД – наличие в модуле регуляторов давления воды (на квартирных 
трубопроводах ХВС и ГВС соответственно),
80 – строительная длина ремонтных вставок под счетчики воды в 
гидроблоках (80 мм).

МКВ100-2500 (3200) РД 
СОТИС-Unit
Модуль коллекторный с 
функцией регулировки 
давления

Библиотека типовых решений СОТИС-Unit
Модули коллекторные
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Библиотека типовых решений СОТИС-Unit 
Модули коллекторные 

Таблица 4. Номенклатура и технические характеристики модуля коллекторного МКВ100-2500 (3200) РД СОТИС-Unit

Номер по каталогу Наименование модуля N, 
шт

Габаритно-присоединительные размеры Регуляторы давления

L1, 
мм

L2, 
мм

H1, 
мм

H2, 
мм

H3, 
мм

H4, 
мм G1, “ G2, “

DK,

мм

DN,

мм

Диапазон
регулировки
ΔРвых, МПа

Kv,
л/с

MACB1321A10002 МКВ100 2502-15-80 РД 2 150 100 345 50 345 50 1 1/2 30 15 0,2 - 0,4 0,4
MACB1321A10003 МКВ100 2503-15-80 РД 3 250 100 345 50 345 50 1 1/2 30 15 0,2 - 0,4 0,4
MACB1321A10004 МКВ100 2504-15-80 РД 4 350 100 345 50 345 50 1 1/2 30 15 0,2 - 0,4 0,4
MACB1321A10005 МКВ100 2505-15-80 РД 5 450 100 345 50 345 50 1 1/2 30 15 0,2 - 0,4 0,4
MACB1321A10006 МКВ100 2506-15-80 РД 6 550 100 345 50 345 50 1 1/2 30 15 0,2 - 0,4 0,4
MACB1321A10007 МКВ100 2507-15-80 РД 7 650 100 345 50 345 50 1 1/2 30 15 0,2 - 0,4 0,4
MACB1321A10008 МКВ100 2508-15-80 РД 8 750 100 345 50 345 50 1 1/2 30 15 0,2 - 0,4 0,4
MACB1421A10002 МКВ100 3202-15-80 РД 2 150 100 350 55 350 55 1 1/4 1/2 39 15 0,2 - 0,4 0,4
MACB1421A10003 МКВ100 3203-15-80 РД 3 250 100 350 55 350 55 1 1/4 1/2 39 15 0,2 - 0,4 0,4
MACB1421A10004 МКВ100 3204-15-80 РД 4 350 100 350 55 350 55 1 1/4 1/2 39 15 0,2 - 0,4 0,4
MACB1421A10005 МКВ100 3205-15-80 РД 5 450 100 350 55 350 55 1 1/4 1/2 39 15 0,2 - 0,4 0,4
MACB1421A10006 МКВ100 3206-15-80 РД 6 550 100 350 55 350 55 1 1/4 1/2 39 15 0,2 - 0,4 0,4
MACB1421A10007 МКВ100 3207-15-80 РД 7 650 100 350 55 350 55 1 1/4 1/2 39 15 0,2 - 0,4 0,4
MACB1421A10008 МКВ100 3208-15-80 РД 8 750 100 350 55 350 55 1 1/4 1/2 39 15 0,2 - 0,4 0,4
MACB1321A20002 МКВ100 2502-15-110 РД 2 150 100 375 50 375 50 1 1/2 30 15 0,2 - 0,4 0,4
MACB1321A20003 МКВ100 2503-15-110 РД 3 250 100 375 50 375 50 1 1/2 30 15 0,2 - 0,4 0,4
MACB1321A20004 МКВ100 2504-15-110 РД 4 350 100 375 50 375 50 1 1/2 30 15 0,2 - 0,4 0,4
MACB1321A20005 МКВ100 2505-15-110 РД 5 450 100 375 50 375 50 1 1/2 30 15 0,2 - 0,4 0,4
MACB1321A20006 МКВ100 2506-15-110 РД 6 550 100 375 50 375 50 1 1/2 30 15 0,2 - 0,4 0,4
MACB1321A20007 МКВ100 2507-15-110 РД 7 650 100 375 50 375 50 1 1/2 30 15 0,2 - 0,4 0,4
MACB1321A20008 МКВ100 2508-15-110 РД 8 750 100 375 50 375 50 1 1/2 30 15 0,2 - 0,4 0,4
MACB1421A20002 МКВ100 3202-15-110 РД 2 150 100 380 55 380 55 1 1/4 1/2 39 15 0,2 - 0,4 0,4
MACB1421A20003 МКВ100 3203-15-110 РД 3 250 100 380 55 380 55 1 1/4 1/2 39 15 0,2 - 0,4 0,4
MACB1421A20004 МКВ100 3204-15-110 РД 4 350 100 380 55 380 55 1 1/4 1/2 39 15 0,2 - 0,4 0,4
MACB1421A20005 МКВ100 3205-15-110 РД 5 450 100 380 55 380 55 1 1/4 1/2 39 15 0,2 - 0,4 0,4
MACB1421A20006 МКВ100 3206-15-110 РД 6 550 100 380 55 380 55 1 1/4 1/2 39 15 0,2 - 0,4 0,4
MACB1421A20007 МКВ100 3207-15-110 РД 7 650 100 380 55 380 55 1 1/4 1/2 39 15 0,2 - 0,4 0,4
MACB1421A20008 МКВ100 3208-15-110 РД 8 750 100 380 55 380 55 1 1/4 1/2 39 15 0,2 - 0,4 0,4
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МОВ, МСВ СОТИС-Unit
Модули оконечные и 
сервисные

Модули водоснабжения оконечный МОВ и сервисный МСВ СОТИС-Unit предназначены для 
установки на узел УУВМ-Э в качестве сервисных устройств. В зависимости от модификации модули 
могут выполнять функции глухой пробки, контроля давления и слива среды в этажных трубопроводах 
систем холодного и горячего водоснабжения. На Рисунке 10 приведены изображения типовых 
модулей оконечных МОВ и сервисных МСВ СОТИС-Unit.

Рисунок 10. Изображения типовых модулей оконечных МОВ и сервисных МСВ СОТИС-Unit.

Оконечный (сервисный) модуль поставляется в сборе в составе узла УУВМ-Э, либо в виде комплекта 
для сборки непосредственно на объекте. Сборка оконечного (сервисного) модуля и его установка 
на трубопровод должны производиться специалистами, имеющими необходимую квалификацию, в 
соответствии с чертежом, приведенным в Техническом описании.

Оконечный (сервисный) модуль устанавливается на трубопровод путем его присоединения к 
коллекторному модулю. При этом его монтажное положение (горизонтальное или вертикальное) 
соответствует монтажному положению коллекторного модуля.

Соединения оконечного (сервисного) модуля с коллекторным модулем и его отдельных элементов 
между собой являются резьбовыми. В качестве уплотнения этих соединений следует использовать 
сантехнический лен с уплотнительной пастой или специальную сантехническую нить. Монтаж 
должен осуществляться с помощью рожковых или разводных гаечных ключей.

МОВ 01 МОВ 02 МОВ 03 МОВ 04

МОВ 05М МОВ 06 МОВ 07

Библиотека типовых решений СОТИС-Unit
Модули оконечные и сервисные
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Модуль оконечный МОВ 01 СОТИС-Unit выполняет функцию глухой пробки коллекторного модуля 
МКВ в узле УУВМ-Э. Устанавливается на этажных трубопроводах систем ХВС и ГВС. Применяется 
в любом монтажном положении. Устройство модуля приведено на Рисунке 11. Номенклатура и 
технические характеристики модуля приведены в Таблице 5.

Рисунок 11. Устройство модуля оконечного МОВ 01 СОТИС-Unit.

МОВ 01 СОТИС-Unit 
Модуль оконечный

Условные обозначения: 
1 – пробка глухая.

Расшифровка наименования модуля на примере МОВ 25-01:

МОВ – модуль оконечный водоснабжения,
25 – диаметр условного прохода присоединительного фитинга модуля (Ду25),
01 – порядковый номер модуля в библиотеке типовых решений СОТИС-Unit.

Номер по каталогу Наименование 
модуля

Габаритно-присоединительные размеры

L, мм H, мм G, “

MACC1301A10001 МОВ 25-01 17 39 1
MACC1401A10001 МОВ 32-01 17 45 1 1/4

Модуль оконечный МОВ 02 СОТИС-Unit выполняет функцию контроля давления воды в узле УУВМ-Э. 
Устанавливается на этажных трубопроводах систем ХВС и ГВС. Применяется только в горизонтальном 
монтажном положении. Устройство модуля приведено на Рисунке 12. Номенклатура и технические 
характеристики модуля приведены в Таблице 6.

Рисунок 12. Устройство модуля оконечного МОВ 02 СОТИС-Unit.

МОВ 02 СОТИС-Unit
Модуль оконечный

Условные обозначения: 
1 – ниппель переходной;
2 – угольник;
3 – ниппель прямой;
4 – кран шаровой трехходовой для манометра с отводом под контрольный 
манометр;
5 – манометр технический (1,6 МПа).

Таблица 5. Номенклатура и технические характеристики модуля оконечного МОВ 01 СОТИС-Unit.

Таблица 6. Номенклатура и технические характеристики модуля оконечного МОВ 02 СОТИС-Unit.

Библиотека типовых решений СОТИС-Unit 
Модули оконечные 

Номер по каталогу Наименование 
модуля

Габаритно-присоединительные размеры

L, мм H1, мм H2, мм G, “

MACC1301A10002 МОВ 25-02 130 205 19 1
MACC1401A10002 МОВ 32-02 130 205 24 1 1/4
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Модуль оконечный МОВ 03 СОТИС-Unit выполняет функцию контроля давления воды в узле УУВМ-Э. 
Устанавливается на этажных трубопроводах систем ХВС и ГВС. Применяется только в горизонтальном 
монтажном положении. Устройство модуля приведено на Рисунке 13. Номенклатура и технические 
характеристики модуля приведены в Таблице 7.

Рисунок 13. Устройство модуля оконечного МОВ 03 СОТИС-Unit.

МОВ 03 СОТИС-Unit
Модуль оконечный

Условные обозначения: 

1 – ниппель переходной;
2 – удлинитель;
3 – угольник;
4 – ниппель прямой;
5 – кран шаровой трехходовой для манометра с отводом под контрольный 
манометр;
6 – манометр технический (1,6 МПа).

Модуль оконечный МОВ 04 СОТИС-Unit выполняет функцию контроля давления воды в узле УУВМ-Э. 
Устанавливается на этажных трубопроводах систем ХВС и ГВС. Применяется только в вертикальном 
монтажном положении. Устройство модуля приведено на Рисунке 14. Номенклатура и технические 
характеристики модуля приведены в Таблице 8.

Рисунок 14. Устройство модуля оконечного МОВ 04 СОТИС-Unit.

МОВ 04 СОТИС-Unit
Модуль оконечный

Условные обозначения: 

1 – ниппель переходной;
2 – кран шаровой трехходовой для манометра с отводом под контрольный 
манометр;
3 – манометр технический (1,6 МПа).

Таблица 7. Номенклатура и технические характеристики модуля оконечного МОВ 03 СОТИС-Unit.

Таблица 8. Номенклатура и технические характеристики модуля оконечного МОВ 04 СОТИС-Unit.

Библиотека типовых решений СОТИС-Unit 
Модули оконечные

Номер по каталогу Наименование 
модуля

Габаритно-присоединительные размеры

L, мм H1, мм H2, мм G, “

MACC1301A10003 МОВ 25-03 170 205 19 1
MACC1401A10003 МОВ 32-03 170 205 24 1 1/4

Номер по каталогу Наименование 
модуля

Габаритно-присоединительные размеры

L, мм H, мм G, “

MACC1301A10004 МОВ 25-04 135 190 1
MACC1401A10004 МОВ 32-04 135 190 1 1/4
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Модуль оконечный МОВ 05 СОТИС-Unit выполняет функцию слива воды в узле УУВМ-Э. 
Устанавливается на этажных трубопроводах систем ХВС и ГВС. Применяется только в вертикальном 
монтажном положении. Устройство модуля приведено на Рисунке 15. Номенклатура и технические 
характеристики модуля приведены в Таблице 9.

Рисунок 15. Устройство модуля оконечного МОВ 05М СОТИС-Unit

МОВ 05М СОТИС-Unit
Модуль оконечный

Условные обозначения: 

1 – футорка;
2 – кран шаровой со штуцером и заглушкой.

Модуль оконечный МОВ 06 СОТИС-Unit выполняет функцию контроля давления и слива воды 
в узле УУВМ-Э. Устанавливается на этажных трубопроводах систем ХВС и ГВС. Применяется 
только в горизонтальном монтажном положении. Устройство модуля приведено на Рисунке 16. 
Номенклатура и технические характеристики модуля приведены в Таблице 10.

Рисунок 16. Устройство модуля оконечного МОВ 06М СОТИС-Unit

МОВ 06М СОТИС-Unit
Модуль оконечный

Условные обозначения: 

1 – ниппель переходной;
2 – тройник;
3 – ниппель прямой;
4 – кран шаровой трехходовой для манометра с отводом под контрольный 
манометр;
5 – манометр технический (1,6 МПа);
6 – кран шаровой со штуцером и заглушкой.

Таблица 9. Номенклатура и технические характеристики модуля оконечного МОВ 05М СОТИС-Unit.

Таблица 10. Номенклатура и технические характеристики модуля оконечного МОВ 06М СОТИС-Unit.

Библиотека типовых решений СОТИС-Unit 
Модули оконечные 

Номер по каталогу Наименование 
модуля

Габаритно-присоединительные размеры

L, мм H, мм G, “

MACC1301A11005 МОВ 25-05М 57 90 1
MACC1401A11005 МОВ 32-05М 62 90 1 1/4

Номер по каталогу Наименование 
модуля

Габаритно-присоединительные размеры

L, мм H1, мм H2, мм G, “

MACC1301A11006 МОВ 25-06М 130 198 90 1
MACC1401A11006 МОВ 32-06М 130 198 90 1 1/4
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Модуль оконечный МОВ 07 СОТИС-Unit выполняет функцию контроля давления и слива воды 
в узле УУВМ-Э. Устанавливается на этажных трубопроводах систем ХВС и ГВС. Применяется 
только в горизонтальном монтажном положении. Устройство модуля приведено на Рисунке 17. 
Номенклатура и технические характеристики модуля приведены в Таблице 11.

Рисунок 17. Устройство модуля оконечного МОВ 07М СОТИС-Unit.

МОВ 07М СОТИС-Unit
Модуль оконечный

Условные обозначения: 
1 – ниппель переходной;
2 – удлинитель;
3 – тройник;
4 – ниппель прямой;
5 – кран шаровой трехходовой для манометра с отводом под контрольный 
манометр;
6 – манометр технический (1,6 МПа);
7 – кран шаровой со штуцером и заглушкой.

Таблица 11. Номенклатура и технические характеристики модуля оконечного МОВ 07М СОТИС-Unit.

Библиотека типовых решений СОТИС-Unit
Модули оконечные

Номер по каталогу Наименование 
модуля

Габаритно-присоединительные размеры

L, мм H1, мм H2, мм G, “

MACC1301A11007 МОВ 25-07М 170 198 90 1
MACC1401A11007 МОВ 32-07М 170 198 90 1 1/4
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Соединительные 
элементы для 
сборки узлов 

Соединительные элементы предназначены для сборки узла УУВМ-Э путем соединения модулей 
МВВ, МКВ, МОВ и МСВ СОТИС-Unit между собой. Выбор необходимых соединительных элементов 
зависит от заданной проектом конфигурации узла УУВМ-Э. Перечень используемых соединительных 
элементов приведен в Таблице 12.

Библиотека типовых решений СОТИС-Unit 
Соединительные элементы для сборки узлов

Номер по 
каталогу

Наименование Изображение Габаритно-
присоединительные размеры

L, мм  H, мм G1, “ G2, “

CDFA0111A10003 Ниппель латунный Ду25 38 - 1 1

ZCDA0000Z10059 Ниппель латунный Ду32 38 - 1 1/4 1 1/4

CDFA0111A20002
Ниппель латунный переходной 
Ду25х20

36 - 1 3/4

ZCDA0000Z10062
Ниппель латунный переходной 
Ду32х25

38 - 1 1/4 1

CDFA1111A10002 Футорка латунная Ду25х20 18 - 1 3/4

ZCDA0000Z10086 Футорка латунная Ду32х25 22 - 1 1/4 1

CDDA0111A10003 Угольник латунный Ду25 56 - 1 1

по запросу Угольник латунный Ду32  - - 1 1/4 1 1/4

CDCA0111A10003 Тройник латунный Ду25 62 51 1 1

по запросу Тройник латунный Ду32 - - 1 1/4 1 1/4

ZCDA0000Z10022
Соединитель с накидной 
гайкой «американка» 
разъемный латунный Ду25 м/р

55 - 1 1

ZCDA0000Z10023
Соединитель с накидной 
гайкой «американка» 
разъемный латунный Ду32 м/р

64 - 1 1/4 1 1/4

ZCDA0000Z10022
Соединитель с накидной 
гайкой «американка» 
разъемный латунный Ду25 р/р

61 - 1 1

ZCDA0000Z10023
Соединитель с накидной 
гайкой «американка» 
разъемный латунный Ду32 р/р

70 - 1 1/4 1 1/4

Таблица 12. Соединительные элементы для сборки узла УУВМ-Э СОТИС-Unit.
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Библиотека типовых решений СОТИС-Unit
Дополнительные опции для узлов

Дополнительные 
опции для узлов 

В качестве дополнительных опций, не входящих в базовый комплект поставки узла УУВМ-Э, 
используются комплектующие, указанные в Таблице 13.

Номер по 
каталогу

Наименование Изображение Описание

CFBD0100Z14004
Хомут одинарный с гайкой 
в комплекте ст. 1 1/4” 
(40-46) М8

Для крепления коллекторных 
модулей МКВ100 2502-15 – 
МКВ100 2508-15 к стене или 
кронштейну

CFBD0100Z14005
Хомут одинарный с гайкой 
в комплекте ст. 1 1/2” 
(48-53) М8 

Для крепления коллекторных 
модулей МКВ100 3202-15 – 
МКВ100 3208-15 к стене или 
кронштейну

FAAA1111B10001

Счетчик холодной воды 
крыльчатый муфтовый 
латунный ВСХ Ду15

Qmin (гориз.) = 0,03
Qmin (верт.) = 0,06
Qn = 1,5
Qmax = 3,0

Для установки на 
трубопровод ХВС 
коллекторного модуля 
в качестве прибора 
индивидуального учета 
расхода холодной воды 
(используется в типовых 
коллекторных модулях)

FACA0112B10003

Счетчик горячей воды 
крыльчатый муфтовый 
латунный ВСГ Ду15 

Qmin (гориз.) = 0,03
Qmin (верт.) = 0,06
Qn = 1,5 
Qmax = 3,0

Для установки на 
трубопровод ГВС 
коллекторного модуля 
в качестве прибора 
индивидуального учета 
расхода горячей воды 
(используется в типовых 
коллекторных модулях

по запросу

Шкаф коллекторный 
стальной СОТИС 
(накладной ШКН, 
встроенный ШКВ)

Для антивандального 
монтажа узлов УУВМ-Э

Таблица 13. Комплектующие для узла УУВМ-Э СОТИС-Unit.
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Поставка узла УУВМ-Э осуществляется в сборе, либо в виде комплекта, состоящего из модулей 
МВВ, МКВ, МОВ, МСВ и соединительных элементов, для сборки непосредственно на объекте. 
Сборка узла УУВМ-Э, и его установка на трубопровод должны производиться специалистами, 
имеющими необходимую квалификацию, в соответствии с чертежами, приведенными в 
Техническом описании. Конфигурация узла УУВМ-Э определяется проектирующей организацией 
в зависимости от конструкционных особенностей здания и схемы разводки трубопроводов 
системы отопления. На Рисунке 18 схематично представлены типовые конфигурации узла УУВМ-Э, 
различающиеся видом соединения модулей: прямая, угловая и Т-образная.

Рисунок 18. Типовые конфигурации узла УУВМ-Э СОТИС-Unit по виду соединения модулей:
а – прямая, б – угловая, в – Т-образная.

а) прямое соединение модулей

б) угловое соединение модулей

в) Т-образное соединение модулей

Последовательность сборки узла УУВМ-Э, в случае его поставки в виде комплекта, определяется 
монтажной организацией в зависимости от его конфигурации, а также в соответствии с принятыми 
на предприятии и на конкретном объекте технологиями и порядком производства работ.

Соединения модулей посредством соединительных элементов являются резьбовыми неразъемными 
или разъемными, их монтаж должен осуществляться с помощью рожковых или разводных гаечных 
ключей. В качестве уплотнения неразъемных соединений следует использовать сантехнический лен 
с уплотнительной пастой или специальную сантехническую нить.

Внимание! 
Перед вводом узла УУВМ-Э в эксплуатацию и гидравлическими испытаниями системы отопления 
требуется обязательная протяжка всех разъемных соединений!

Сборка и монтаж

Сборка и монтаж
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Обозначение и номенклатура готовых узлов

Таблица 14. Номенклатура и номера по каталогу узлов УУВМ-Э СОТИС-Unit.

Номер по каталогу Номенклатура Количество 
выходов

Подключение к 
стояку

МАCZ1301S11001 –
 … 
МАCZ1301S19999

УУВМ-Э СОТИС-Unit мод. ТЭВ-1001 –
…
УУВМ-Э СОТИС-Unit мод. ТЭВ-9999

от 1 до 8 левое или правое

ZMАZ2000S10001 – 
… 
ZMАZ2000S10999

УУВМ-Э СОТИС-Unit мод. ИЭВ-001 –
… 
УУВМ-Э СОТИС-Unit мод. ИЭВ-999

от 1 до 8 левое или правое

Полное наименование узла УУВМ-Э и структура условных обозначений в наименовании:

Узел распределительный для учета расхода воды модульный этажный УУВМ-Э
СОТИС-Unit  ХХ-ХХ-ХХХХ-ХХ  модель  ХХХ-ХХХХ  ххххххххххх  ххххххххххххх.

Сокращенное наименование узла УУВМ-Э: Узел распределительный для учета расхода воды 
модульный этажный УУВМ-Э СОТИС-Unit модель ХХХ-ХХХХ ххххххххххх ххххххххххххх.

Номенклатура готовых узлов УУВМ-Э состоит из определенного количества типовых (ТЭВ) и 
индивидуальных (ИЭВ) моделей узлов, каждой из которых компанией-разработчиком присваивается 
индивидуальный (порядковый) производственный номер. Каждый спроектированный из типовых 
или специальных модулей готовый узел УУВМ-Э соответствует определенной модели.

Номенклатура и номера по каталогу узлов УУВМ-Э приведены в Таблице 14.

Исполнение узла: прямое; 
угловое; Т-образное.

Вид поставки узла: 
в комплекте; в сборе.

Индивидуальный (порядковый) производственный 
номер модели узла:

от 1001 до 9999 для типовых моделей;
от 001 до 999 для индивидуальных моделей.

Наименование модели узла: 
ТЭВ - типовой этажный для водоснабжения, 
ИЭВ - индивидуальный этажный для водоснабжения.

Диаметр условного прохода гидроблоков для 
подключения потребителей и установки приборов 
учета: 

15 – Ду15; 
20 – Ду20.

Диаметр условного прохода распределительных 
коллекторов и количество отводов для подключения 
потребителей (квартир, офисов и т.п.):

от 2502 до 2508 – Ду25, от 2 до 8 отводов;
от 3202 до 3208 – Ду32, от 2 до 8 отводов.

Диаметры условных проходов регуляторов давления: 
20 – Ду20; 
25 – Ду25; 
32 – Ду32. 

Если в состав модуля ввода узла УУВМ-Э не входят 
регуляторы давления, то обозначение их диаме-
тров в наименовании не указывается.

Диаметры условных проходов шаровых кранов для 
подключения к центральным стоякам водоснабжения 
в модуле ввода (диаметры подводящих 
трубопроводов):

20 – Ду20;
25 – Ду25;
32 – Ду32.

Обозначение и 
номенклатура 
готовых узлов 



25Модульные системы СОТИС-Unit
Узел распределительный для учета расхода воды модульный этажный УУВМ-Э

Примеры выбора модулей и проектирования готовых узлов

Требуется спроектировать этажный узел для поквартирного распределения холодной и горячей 
воды и индивидуального учета расхода воды в многоквартирном доме.

Количество квартир на этаже в одном подъезде – 6. Количество центральных распределительных 
стояков системы водоснабжения на подъезд – по 1 для ХВС и ГВС. Расположение трубопроводов 
центральных стояков вертикальное.

Необходимо обеспечить фильтрацию воды на каждом этаже, предусмотреть возможность 
регулировки давления воды в квартирных участках трубопроводов ХВС и ГВС путем точной 
ручной установки величины давления воды по каждому потребителю в размере 0,3 МПа, а также 
возможность периодического контроля заданного давления.

Узел необходимо оснастить крепежными элементами для установки в нишу и приборами 
индивидуального учета расхода воды, обеспечивающими достаточный уровень точности измерений 
при эксплуатации в любом монтажном положении и возможность визуального считывания 
показаний.

В 4-х из 6-и квартир на этаже располагается по одному санузлу, в остальных по два санузла. 
Максимальный секундный расчетный расход холодной и горячей воды по одной квартире 
составляет Qmax/с = 0,38 л/с. Максимальный часовой расчетный расход холодной и горячей 
воды по каждой из квартир составляет Qmax/ч1 = Qmax/ч2 = Qmax/ч3 = Qmax/ч4 = 420 л/час 
(около 0,4 м3/час), Qmax/ч5 = Qmax/ч6 = 690 л/час (около 0,7 м3/час), минимальный часовой 
расчетный расход холодной и горячей воды по каждой из квартир составляет Qmin/ч = 65 л/час 
(около 0,07 м3/час).

Исходные проектные данные:

Решение:

1. Проектируемый узел распределения и учета будет состоять из следующих составляющих: 
модуля ввода, коллекторного и оконечного модулей, последовательно соединенных между 
собой с помощью соединительных элементов. Модули и соединительные элементы будут 
выбраны из библиотеки типовых решений СОТИС-Unit.

2. Учитывая величины максимального и минимального часового расхода воды по каждой из 
квартир, в качестве прибора индивидуального учета расхода воды выбираем квартирные 
крыльчатые муфтовые латунные счетчики ВСХ Ду15 для холодной и ВСГ Ду15 для горячей воды 
соответственно. Данные счетчики воды обеспечат необходимую точность измерений при их 
эксплуатации в вертикальном монтажном положении, поскольку отвечают заданным условиям 
по своей функциональности, величине условного прохода (Ду15мм) и гидравлическим 
характеристикам: минимальный порог чувствительности 0,01 м3/час, минимальный расход 
воды при эксплуатации в вертикальном положении Qmin(верт.) = 0,06 м3/час, номинальный 
расход воды Qn = 1,5 м3/час, максимальный расход воды Qmax = 3,0 м3/час.

3. Учитывая количество квартир и величину максимального расхода воды на этаже 
Qэт = Qmax/ч1 + Qmax/ч2 + Qmax/ч3 + Qmax/ч4 + Qmax/ч5 + Qmax/ч6 = 3060 л/час 
(около 3,1 м3/час) по холодной и горячей воде соответственно, а также ожидаемое 
ощутимое взаимное влияние на величину напора воды в квартирных трубопроводах 
(большое количество потребителей с разной максимальной величиной расхода), для 
присоединения узла к центральному стояку системы отопления выбираем модуль ввода 
МВВ 25-25 СОТИС-Unit с фильтрами. Этот модуль отвечает заданным условиям по своей 
функциональности и величине условного прохода (Ду25мм).

Для присоединения квартирных трубопроводов к этажному узлу распределения и учета 
выбираем модуль коллекторный МКВ100 2506-15-110 РД СОТИС-Unit с квартирными 
регуляторами давления воды КРДВ-15. Этот модуль отвечает заданным условиям по своей 
функциональности, величине эффективного внутреннего диаметра коллектора (Dк=30мм), 
количеству отводов для подключения потребителей и гидравлическим характеристикам 
(проектные величины максимального секундного расхода воды и номинального давления в 
квартирных участках трубопроводов ХВС и ГВС находятся в середине диапазонов Kv = от 0,0 до 
0,4 л/с и ΔPвых = от 0,2 до 0,4 МПа регуляторов давления воды данного модуля). Коллекторный 
модуль можно установить в горизонтальном положении, что будет соответствовать 
вертикальному расположению счетчиков воды.

Кроме того, выбранный модуль обеспечивает возможность периодического измерения 
фактического давления воды в квартирных трубопроводах с применением контрольного 
манометра на регуляторах давления воды КРДВ-15.

4. Учитывая возможность установки коллекторного модуля в горизонтальном монтажном 
положении и отсутствие необходимости выполнения узлом дополнительных сервисных 
функций, следует выбрать два оконечных модуля МОВ 25-01 по одному для трубопроводов ХВС 
и ГВС этажного участка. Эти модули отвечают заданным условиям по своей функциональности.

Примеры выбора 
модулей и 
проектирования 
готовых узлов 

Пример 1
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Примеры выбора модулей и проектирования готовых узлов

5.   Исходя из вертикального расположения центральных стояков системы водоснабжения и 
горизонтального монтажного положения коллекторного модуля следует выбрать типовую 
конфигурацию этажного узла с прямым соединением модулей. Необходимость использования 
дополнительных соединительных элементов при этом отсутствует.

6.    Таким образом, спроектирован узел УУВМ-Э СОТИС-Unit в составе:

• Модуль ввода МВВ 25-25 – 1шт.
• Модуль коллекторный МКВ100 2506-15-110 РД – 1шт.
• Модуль оконечный МОВ 25-01 – 2шт.
• Соединительные элементы: ниппель латунный Ду25мм – 2шт.

Дополнительные опции:
• Счетчики воды квартирные крыльчатые муфтовые латунные ВСХ Ду15 – 6шт., 

ВСГ Ду15 – 6 шт.
• Хомут одинарный с гайкой в комплекте ст. 1 1/4” (40-46) М8 – 4шт.

7.    Полное наименование спроектированного узла: Узел распределительный для учета расхода 
воды модульный этажный УУВМ-Э СОТИС-Unit 25-2506-15 модель ТЭВ-1001 исполнение 
прямое на 6 выходов в комплекте. Данное наименование узла может быть указано в проекте 
в разделе «Водоснабжение».

8.      Конструкция спроектированного узла УУВМ-Э СОТИС-Unit представлена на Рисунке 19.

Рисунок 19. Конструкция спроектированного узла УУВМ-Э СОТИС-Unit для Примера 1.

Примеры выбора 
модулей и 
проектирования 
готовых узлов 
(продолжение)
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Исходящая информация

С целью повышения качества услуг в сфере разработки, производства и поставки модульных 
этажных распределительных узлов для индивидуального учета расхода воды УУВМ-Э СОТИС-Unit, 
а также при необходимости проектирования и поставки распределительных узлов водоснабжения 
нетиповой конфигурации, предприятие-изготовитель просит направлять Ваши замечания, 
предложения, отзывы о применении и запросы по следующим адресам: 117519, г. Москва, а/я 30 
ООО «СОТИС», E-mail: info@sotis.ru или по телефону/факсу: +7(495) 995-05-53.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить 
изменения в Техническое описание, конструкцию узла УУВМ-Э СОТИС-Unit и составляющих его 
модулей, не ухудшающие их качество и потребительские свойства.

Все материалы (тексты, таблицы, изображения, рисунки и чертежи), приведенные в настоящем 
Техническом описании, предназначены только для технического и проектного использования. Любое 
частичное или полное копирование и перепечатка данных материалов для их распространения в 
рекламных и коммерческих целях без письменного согласия предприятия-изготовителя является 
нарушением авторских прав и запрещена.

Исходящая 
информация

Предприятие-изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «СОТИС»

Адрес: 117545, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125Д, корпус 2

Тел./факс: +7(495) 995-05-53

E-mail: info@sotis.ru

Сайт: www.sotis.ru

mailto:info%40sotis.ru?subject=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.sotis.ru
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