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Учебный стенд «Монтаж котельного 
оборудования (группа быстрого монтажа)» 

Модель: ЭЛБ-160.024.01 
 

Назначение - стенд позволяет рассмотреть узел и элементы для быстрого монтажа 

котельной. Обозначения направления жидкости на всех узлах стенда – в наличии; 

Возможности стенда: изучение группы быстрого монтажа – в наличии; изучение монтажа 

циркуляционного насоса в группу быстрого монтажа – в наличии; изучить подключение 

группы быстрого монтажа к настенному котлу 

Состав стенда: 

Группа безопасности – 1 к-т, размер соединения, дюйм ½, предохранительный клапан, 

шт – 1, воздухоотводчик, шт – 1, манометр, шт – 1 

Котел отопления, шт – 1, количество контуров, шт -1 

Циркуляционный насос, шт – 1, напряжение питания, В – 220 

Расширительный бак, шт – 1, объем, л – 3 

Обратный клапан, шт – 1, диметр соединения, дюйм ½ 

Гидравлическая стрелка, к-т – 1, диаметр соединения, дюйм ½, верхний 

присоединительный патрубок, шт – 1, нижний присоединительный патрубок, шт – 1, кран 

шаровый для слива шлама, шт – 1, автоматический воздушный вентиль, шт – 1 

Насосная группа, к-т – 1, верхнее подключение, дюйм – 1, нижнее подключение, дюйм – 

½, межосевое расстояние, мм - 125, насос, шт – 1 

Шаровый кран, шт – 1, диметр соединения, дюйм ½ 

Комплект запорной арматуры – 1 к-т. диметр соединения, дюйм ½, кран шаровой с 

ручкой внешний, шт. – 2, кран шаровой с ручкой бабочкой внешний, шт – 1 

Трубопроводы металлопластиковые – 3 шт. длина, мм – 3000, диаметр, мм – 15 

Распределительный коллектор, шт – 1, количество отводов, шт – 3 

Комнатный термостат, шт – 1, максимальная рабочая температура, град. Цельсия – 100 

Каркас стенда: покрытие порошковое, исполнение – цельный сварной каркас, метод 

сварки – точечная, лицевая панель ЛДСП толщиной, мм – 15, лицевая сторона – 

сменная, швы стенда – изолированы, тыльная сторона стенда имеет технические 

отверстия для смены лицевой панели, цвет – белый, размер ВхШхГ, мм - 

1900х1040х630, технический паспорт – в наличии; гарантия12 мес. 
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Ссылка на стенд: http://vrnlab.ru/catalog_item/uchebnyy-stend-montazh-kotelnogo-

oborudovaniya-gruppa-bystrogo-montazha/  
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