
DISTRIBUTION UNIT FOR 
CENTRAL HEATING

ART.2192

The distribution unit for central heating is designed for installation on heating and cooling systems and is equipped with:
- Hydraulic separator: its function is to separate the primary circuit (coming from the boiler or chiller) from the secondary 
circuit, which distributes the hot or chilled water, avoiding any interference to pumps.
- Manifold: makes it possible to have supply and return pipes at the same level, making it easier to install a booster unit into 
the heating system, thus reducing overall dimensions. It comprises of two rectangular sections: one for flow and the other 
for the return. The centre line between ports is of 125 mm.

It’s possible to connect multiple collectors in series with the use of male-male connector 3 pieces Art.5163 114
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The distribution unit must be installed in vertical position, as illustrated below.

The illustration shows a section of the hydraulic separator, in which 
it is possible to see the inner mesh. The figure shows also the flow 
directions under normal connection conditions: i.e. with supply in 
the upper section and with return in the lower part. 
The inner mesh, through which the water flows, permits air bubbles 
to slow down and rise to the top of the separator where they can 
be vented out by the air vent valve. Impurities drop down and, 
once deposited at the bottom of the separator, can be discharged 
via the drain cock.

To simplify routine maintenance or component replacement, the 
hydraulic separator incorporates a non-return valve. The separator 
is equipped with:
-a 1/2in connection at the lower part, for the installation of the drain 
cock for dirt removal
-a 1/2in connection at the front, which permits installation of a 
temperature gauge or a pressure gauge.
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Корпус: окрашенная сталь
Изоляция: полифениленэфир
Основные соединения: охватывающие                                                                                                                                     
                                        соединения
Подключение сливного крана: 1/2”
Подключение воздушного клапана: 1/2”
Переднее подключение: 1/2”
Номинальное давление: 8 бар
Скорость потока: Q=3,5 м3/ч
Совместимые носители: вода
Максимальное давление: 8 бар
Максимальная рабочая температура: 95°C
Боковые подключения: 1”1/4
Выходы: 1”

Прибор должен быть установлен на стене с помощью дюбелей (НЕ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ), 
которые вставляются непосредственно в кронштейны коллектора. Прежде чем это будет сделано, на коллектор 
необходимо надеть изоляционную оболочку, которая должна располагаться между коллекторами и стеной.

Кронштейны 
коллектора

Изоляционная оболочка

Ролплаги

Установка на стену

ARTICOLO Ø1 Ø2 A B C D E F G H

2192 11402 G1 1/4 G1 559 755 65 83 203 125 231 125
2192 11403 G1 1/4 G1 559 1005 65 83 203 125 231 125
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Технические характеристики Размеры

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОТВЕРСТИЯМИ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА СТЕНУ

45.3cm 35.2cm35.2cm
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Body: painted steel
Insulation: PPE
Main connections: female unions
Drain cock connection: ½”
Air vent valve connection: ½”
Front connection: ½”
Nominal pressure: 8 bar
Flow rate: Q=3,5 m3/h
Compatible media: water
Max. pressure: 8bar
Max. working temperature: 95°C
Side connections: 1”1/4
Outlets: 1”

The unit must be installed on the wall by means of Rawlplugs (NOT SUPPLIED) to insert directly on the manifold brackets. 
Before this is done, the insulation shell should be positioned on the manifold, so as to sit between the manifolds and the wall.

insulation shell

Rawlplugs

manifold
brackets

Wall installation

CODE Ø1 Ø2 A B C D E F G H

2192 11402 G1 1/4 G1 559 755 65 83 203 125 231 125
2192 11403 G1 1/4 G1 559 1005 65 83 203 125 231 125
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Technical features Dimensional features

DISTANCE OF HOLES FOR WALL INSTALLATION

45.3cm 35.2cm35.2cm
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МОДУЛЬ ДЛЯ 
ПРИСОЕДИНЕНИЯ ГРУПП 

БЫСТРОГО МОНТАЖА
АРТ.2192

Модуль для присоединения группы быстрого монтажа предназначен для установки в системы отопления и 
охлаждения, оснащен: 
- Гидравлическим разделителем: его функция заключается в разделении первичного контура (идущего от 
котла или охладителя) и вторичного контура, который распределяет горячую или охлажденную воду, избегая 
вмешательства в работу насосов. 
- Распределительный коллектор: позволяет поддерживать расход в трубопроводе подачи и обратном 
трубопроводе на одинаковом уровне, что облегчает установку группы быстрого монтажа в систему отопления, 
и таким образом, позволяет снизить габаритные размеры. Он состоит из двух прямоугольных секций: одна для 
прямого потока, а другая для обратного. Центральная ось между портами составляет 125 мм. 
Для соединения коллекторов между собой, нужно использовать фитинг арт. 5153 114.
Рекомендуется соединять не более 2-х коллекторов, чтобы присоединить 5+2 групп быстрого монтажа.

Функционирование

VF265 EDIZIONE N° 1: 03/04/2014

Установка
Гидравлический разделитель должен быть установлен в вертикальном положении, как показано на рисунке ниже.

На рисунке показано сечение гидравлического разделителя, 
на котором можно видеть внутреннюю сетку. На рисунке 
показаны также направления потока в нормальных условиях 
подключения: т.е. с подачей в верхней части и обратным 
потоком в нижней части. Внутренняя сетка, через которую 
проходит жидкость, позволяет воздушным пузырям 
замедлиться и подняться в верхнюю часть разделителя, где 
они могут быть выпущены в воздух с помощью автоматического 
воздухоотводчика. Примеси падают вниз, и, как только они 
откладываются в нижней части сепаратора, их можно удалить 
через спускной кран. Для упрощения планового технического 
обслуживания или замены компонентов, гидравлический 
разделитель включает в себя обратный клапан. 
Разделитель оснащен:
- 1/2” соединением в нижней части, для установки сливного 
крана для удаления грязи 
- 1/2” подключением спереди, которое позволяет установку 
манометра, термометра или термоманометра.
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