
КаМо  - экономия и 

комфорт в каждый дом.



Центральный  офис в г. Эхинген Филиал в г. Целле



� Решения для снижения энергопотребления

� Гигиенически чистая горячая вода для здоровья человека

� Повышение уровня жилищного комфорта

Наша миссия:



Комплексные решения для систем 
энергоэффективного  и комфортного 
отопления и горячего водоснабжения  



• Квартирные тепловые пункты

• Центральные тепловые пункты

• Для отопления/охлаждения и 

ГВС

• Для централизованного 

ГВС *до 180 

(возможность 

каскадирования)

• Обл. Применения: 

частные дома, 

гостиницы, больницы, 

спорт-клубы



Концепции систем отопления и ГВС  

Традиционная система отопления и ГВС 



• 5- трубная система стояков

• Высокие монтаж. расходы и 

Расходы на материал

• Теплопотери в циркуляцион-

ном контуре

• Высокая t в обратке= низкая

• энергоэффективность

Недостатки :

• Риск  образования 

легионелл

Традиционная система ГВС и 
отопления

Котельная с бойлером косвенного нагрева



Квартирная газовая колонка

• Высокие монтажные 

расходы

• Высокие расходы на 

ТО

• Повышенный расход энергии

• Низкий комфорт ГВС

Недостатки :

• Риск утечек газа и CO

Традиционная система ГВС и 
отопления



Котельная + электрический нагреватель для ГВ

• Повышенные расходы на 

эл. энергию

• Расходы на прокладку 

силового кабеля

• Низкая производ. ГВ

Недостатки

Традиционная система ГВС и 
отопления



Квартирные тепловые пункты: 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Квартирные тепловые пункты 

• Современная система для 

энергоэффективного  и комфортного 

отопления и горячего водоснабжения 



Области применения КТП-КаМо

• Модернизация многоквартирных домов

• При замене старых газовых колонок

• При строительстве новых домов

• Для больниц , детских садов, гостиниц

• Для коттеджей и элитного жилья

• Для жилья эконом-класса

• При использовании  источников   

возобновляемой энергии 



Квартирные тепловые пункты 
Бюджетное исполнение WK-Mini

• Компактная конструкция

• Простота и надежность

• ГВС(макс.15 л/мин) и отопление

• Различные варианты исполнения

• Легкий монтаж

• Отсутсвие эл. компонентов

• Не нуждается в настройке и 

сервисе

• Подходит для массового 

строительства

• Быстрый срок производства

• Безопасность



- +

Холодная вода (к теплообменнику)

теплоноситель - обратка

(с теплообменника)

ПМ клапан = пропорциональный регулятор

Повышенный срок 
службы-шток с тефлоновым покрытие



• Мин. риск образования 

известкового налета 

• Приоритет ГВС

• Не требует доп. 

энергии

Работа ПM-регулятора при нагреве воды

Радиатор отопления или     

смесительная станция теплого пола



Регулятор диф. давления для квартирных ТП 

Для надежной работы ТП, подача теплоносителя должны быть 

сбалансированна с помощью рег. диф. давления. Для 

оптимального обеспечения ТП диф. давление выставляется на 0,3 

бара. Диф. клапан может устанавливаться на стояке подачи 

(только до 5 ТП на стояке) или встраиваться в ТП.

Регулятор диф. 

давления для стояка

Регулятор диф. 

давления для ТП



Квартирные тепловые пункты 
Премиальное исполнение WK-B/S

ГВС+радиаторное 

отопление+теплый 

пол

с встроенным 

коллектором для 

теплого

пола 

WK/S

ГВС+радиаторное

отопление



Квартирный ТП для отопления и ГВС 

• Незамедлительная подача ГВ

• Теплообменники для различной 

производительности ГВ

• Встраиваемый/ настенный монтаж

Квартирные тепловые пункты KaMo

• WK 1/B макс. 12 л/мин

• WK 1 M/B макс. 15 л/мин

• WK 2/B макс. 17 л/мин

• WK 3/B макс. 19 л/мин

(при 65°C в ПЛ, нагрев хол. воды на 35 K)

ТП WK/S базовое 

исполнение

ТП WK/B повышенной 

комфортности

Модульная система 
комплектации



Квартирные тепловые пункты: 
УСТРОЙСТВО



Квартирный ТП (WK) – модульные компоненты
• DRG-WH клапан диф. давления 

согл. работу ТП с тепл. сетью 

квартиры

• TWR –регулирует температуру 

подготовленной горячей воды

• DRG-SE-клапан диф. давления 

согл. работу ТП с общей сетью 

дома

• TTV-поддерживает постоянную 

температуру в подаче 

теплоносителя (нет задержки в отдаче гор. воды)

• TWZ-циркуляция необх. при 

удаленном монтаже ТП от места 

отдачи ГВ *(от 7 м)



ТП с возможностью подключения радиаторов отопления

• 2 шаровых крана ¾“

• Зонный клапан



Встроенный смесительный модуль понижает

t°теплоносителя для теплого пола

• Настройка t теплоносителя термостатич. 

головкой

• Или автоматич системой с внешним 

погодозависимым сенсором

Квартирный ТП с встроенным 
коллектором для теплого пола



Монтаж в встраиваемом шкафу 

• Легкий монтаж

• Смонтированные шаровые краны

• Доступны различные размеры 



Компоненты для комплексной системы 

• 1. Контроллер работы 

циркуляционного насоса и 

загрузки буферной 

емкости  

• 2. Буферная емкость

• 3 циркуляционный насос

Для котельной Для Квартрры

• 4. Тепловой пункт



Схема соединения оборудования 
в котельной



Типовые схемы подключения

квартирных тепловых пунктов

КаМо



2-х трубная система с 
котлом

Общий подающий контур

Общий обратный контур

1- ТП WK-PRO1FB>ГВ+теплый пол

2 -ТП WK-PRO-1R> ГВ+радиаторы

3 -ТП WK-PRO-1RS> ГВ+радиаторы
(узкое исполнение)



2-х трубная система с удаленным 
источником тепла



2-х трубная система с котлом и 
интегрированным гелиоколлектором



2-х трубная система только с ГВС



Замена газовых колонок ТП-КаМо



3-х трубная система

подающий контур высокой температуры-

для ГВС/радиаторов

подающий контур низкой температуры-

для теплого пола

общий обратный контур

1- ТП WK-PRO1FB>ГВ+теплый пол

2 – насосные группы КаМо

3- буферная емкость КаМо



3-х трубная система для 
работы с тепловым насосом 
и котлом



4-х трубная система

Высокотемпературный контур 65C(подача/

обратка)-для ГВС

Низкотемпературный контур 35C(подача/

обратка)-для теплого пола. Например, от 

теплового насоса. Увеличивает 

эффективность работы последнего

1- ТП WK-PRO1FB>ГВ+теплый пол

3 – насосные группы КаМо

5- буферная емкость/ высокотемпературная

6- буферная емкость/ низкотемпературная



система с удаленным 
источником тепла



Центральные тепловые пункты 
для ГВС: ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



• Централизованное 

обеспечение ГВ

• Производительность ГВ

15-180 л/мин

• Возможность 

каскадирования

• Обл. применения:
- Частные дома

- Гостиницы

- Больниы

- Спортивные центры

- Социальные учреждения



Модификации ЦТП КаМо

FWS Eco 
Mini/Standard/
Plus
Производ. ГВ

25 / 35 / 45 

л/мин.

Область 

применения:

частные дома

FWS Perfekt
Производ. ГВ

до 45 л/мин.

Область 

применения:

частные дома,

малоквартирные 

дома (до 10 

квартир)

FWS Perfekt Plus 
45/60
Производ. ГВ

80/100 л/мин.

Область применения:

многоквартирные  

дома (до 35 квартир),

гостиницы, больницы

FWS Maxi 75/100
Производ. ГВ

140/180 л/мин.

Область 

применения:

многоквартирные  

дома,гостиницы, 

больницы, 

спортивные центры



DN50
DN20DN40

Каскадное подключение ЦТП“

„ведущий ТП“„ведомый ТП“

∆P = 0,1 – 0,2 bar 

(обратный клапан)

циркуляция

HW

CW



Primary school 

Weilheim/Bavaria

Пример: ТП Макси –настенное исполнение



ЦТП- Акваматик для монтажа на буферной емкости



Схема ГВС и отопления с ЦТП КаМо и 
гелиоколлектором

ЦТП КаМо

Радиаторы или теплый 

пол

Солярная 

станция 

КаМо

Котел



Преимущества  квартирных и 
центральных тепловых пунктов 

КаМо



• Подготовка  ГВ в зависимости от потребности; ГВ не 

накапливается в бойлере, а подготавливается в 

реальном времени во время открытия крана ГВ

� Отсутствие риска образования бактерий легионелл
� Минимальные потери энергии
� Подготовка ГВ соотв. потреблению жильцов
• 2-х трубная ситема стояков= снижение монт. расходов

• Отсутсвие цирк. контура = уменьшение потерь энергии

• Темпер. ГВ < 60C= значит. снижение потерь энергии

• Низкая темпер. в обратном контуре (< 40°C)

• Точный учет потребления

� Тепловые и водяные счетчики легко встраиваются в тепловые 
пункты

� Возможность предачи данных со счетчиков по шине M-Bus /
или по радио каналу



• Минимальный риск образования известковых 

отложений

• Почти полное отсутствие необходимости в 

регулярном ТО

• Совместимость с гелиоколлекторами и тепл. 

насосами

• Надежное решение с большим потенциалом на 

будущее

• Стабильна температура ГВ

• Количество ГВ точно соотв. потреблению

• Индивидуальная регулировка параметров ГВ и 

отопления

• Гигиенически чистая ГВ

• Легкая интеграция систем автоматич управления 

Комфорт



• Индивидуальный подбор оборудования КаМо, учитывающий специфику 
объекта

• Сервисная поддержка для проектировщиков на стадии разработки проекта

• Быстрый подбор оборудования и калькуляция необх. оборудования

• Квалифицированная технич. поддержка на всех стадиях проекта

Наши квалифицированные технические специалисты окажут Вам 

поддержку в расчете необходимых трубопроводов для стояков, а также 

осуществят точный подбор оборудования КаМо под ваш конкретный 

проект

Техническая поддержка



• модульная конструкция ТП

• гибкость подбора оборудования под конкретный объект

• полный технич. сервис для проектировщиков и консультантов

•Обучающие семинары для монтажников и коммер. работников

• полная поставка оборудования(Uponor/KaMo) для проекта

Конкурентные преимущества 


