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8. Popis technologické části  
 

 Expanzní automat - vyrovnávací a doplňovací zařízení VDZ, je určen k udržování 
konstantního přetlaku v otopných i chladících soustavách a jejich automatickému doplňování vodou. 
Standardem je automatické odplyňování otopné vody u všech typů již v základní výbavě. 
 
 
ODPOUŠTĚNÍ TLAKU 
 
 Vlivem tepelné roztažnosti kapaliny dochází při ohřevu ke stoupání přetlaku v otopné soustavě 
(dále jen OS), které je v prvním stupni eliminováno přepouštěním vody solenoidovým ventilem 
SV1(poz.2) z OS do nádrže. Tento solenoidový ventil otevírá a zavírá na základě signálu od 
tlakového tenzometrického snímače, který je dále vyhodnocován v řídící jednotce. Hodnoty, kterými 
se ovládá solenoidový ventil SV1, je nutné nastavit dle zadání projektanta. Jedná se o „provozní  
maximální přetlak“ P5 - solenoid se otevře, a hodnotu, kdy solenoid opět zavře - P4. Regulačním 
šroubením (poz.11) se reguluje optimální průtok při odpouštění - nastavuje servisní technik. 
 Hodnota P5 musí být samozřejmě nižší, než-li otevírací přetlak P6 pojistného ventilu na zdroji 
tepla (dále jen PV). PV je tedy prakticky ve funkci pouze tehdy, došlo-li k poruše (neotevření) 
solenoidového ventilu. PV není součástí dodávky VDZ ani HVDZ! Vzhledem k této skutečnosti je 
nezbytně nutné dodržovat předpisy pro provoz a údržbu pojistných ventilů. 
 Odpouštěcí solenoid SV1 pracuje rovněž v režimu ručního ovládání, což lze využít při potřebě 
odpuštění přetlaku v OS. 
 Pro případ poruchy nebo netěsnosti odpouštěcího solenoidu SV1 (poz. 2) je sériově zapojen 
druhý solenoidový ventil SV3 (poz.3) s opačnou funkcí ovládání, tedy bez napětí otevřen. Zavře 
pouze v případě poruchy nebo netěsnosti odpouštěcího solenoidu SV1, aby nedošlo k vypuštění 
otopné soustavy. Jeho pracovní hodnoty určuje automatika výpočtem a obsluha je nemůže ovlivnit !!! 
 
 
DOPLŇOVÁNÍ  TLAKU  DO  OTOPNÝCH  SOUSTAV  -  V D Z 
 
 Při chladnutí OS dochází k poklesu přetlaku. Na základě nastavených hodnot v řídící jednotce 
dojde k nastartování jednoho z čerpadel (poz.1) - hodnota přetlaku P2. V případě poruchy čerpadla 
se automaticky nastartuje druhé. Start i doběh čerpadla je plynulý, pomocí změny otáček frekvenčním 
měničem (součást řídící jednotky). Tím je zabráněno možnosti vzniku tlakového rázu při náběhu 
čerpadla, resp. tlakového rázu při uzavření zpětné klapky při doběhu. V automatickém režimu se 
čerpadla ve své funkci střídají, čímž je zajištěna jejich rovnoměrná opotřebovanost. 
 V okamžiku, kdy tlak v OS dosáhne požadované nastavené hodnoty (hodnota P3), čerpadlo 
vypne. Pro případ poruchy OS (např. únik vody) je omezeno doplňování časově. Hodnota max. délky 
doplňování T1 se nastaví v řídící jednotce a v případě jejího překročení dojde automaticky 
k odstavení doplňovacích čerpadel. V tomto případě je nezbytné po zjištění příčiny havárii deblokovat. 
 
 Dopl ňovací za ř ízení  jsou p řed expedicí  odzkoušeny, je nutné vyvarovat se 
skladování t ěchto za ř ízení v prostorách, kde by mohlo dojí t  k zamrznutí ! !!  
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DOPLŇOVÁNÍ  TLAKU  DO  OTOPNÝCH SOUSTAV  -  H V D Z 
 
 Při chladnutí OS dochází k poklesu přetlaku. Na základě nastavených hodnot v řídící jednotce 
dojde k nastartování jednoho z čerpadel (poz.1) - hodnota přetlaku P2. V případě poruchy čerpadla 
se automaticky nastartuje druhé. Start i doběh čerpadla je plynulý, pomocí změny otáček frekvenčním 
měničem (součást řídící jednotky). Tím je zabráněno možnosti vzniku tlakového rázu při náběhu 
čerpadla, resp. tlakového rázu při uzavření zpětné klapky při doběhu. V automatickém režimu se 
čerpadla ve své funkci střídají, čímž je zajištěna jejich rovnoměrná opotřebovanost. 
 
 Pokud není v nádrži dostatečné množství vody (nižší než hladina h1), netlakuje se OS 
pomocí čerpadel, ale přímo přepouštěním přetlaku ze zpátečky primáru do sekundáru 
(automatickým otevřením ventilu - poz.4). Toto je také základní rozdíl od VDZ. 
  
UPOZORNĚNÍ !!!  
Pokud se napouští voda v ručním režimu z horkovodu do zásobní plastové nádrže ELBI, teplota 
zpátečky horkovodu musí být nižší než 60°°°°C !!! 
 
 V okamžiku, kdy tlak v OS dosáhne požadované nastavené hodnoty (dále jen P3), doplňování 
se ukončí. Pro případ poruchy OS (např. únik vody) je omezeno doplňování časově. Hodnota max. 
délky doplňování T1 se nastaví v řídící jednotce a v případě jejího překročení dojde automaticky 
k ukončení doplňování. V tomto případě je nezbytné po zjištění příčiny poruchu deblokovat. 
 
 Dopl ňovací za ř ízení  jsou p řed expedicí odzkoušeny, je nutné vyvarovat se 

skladování t ěchto za ř ízení v prostorách, kde by mohlo dojí t  k zamrznutí ! !! 
 

DOPLŇOVÁNÍ  VODY  DO  NÁDRŽE  -  V D Z 
 
 Doplňování vody do nádrže (poz.14)  je odvozeno od její hladiny , která je snímána tlakovým 
snímačem, který de facto snímá výšku hladiny - vodního sloupce v nádrži. Při poklesu hladiny pod 
provozní min. h2 se otevírá kulový uzávěr s elektropohonem MODULO (poz.4), který doplňuje vodu 
do nádrže. Po dosažení hladiny provozní max. h3 se kulový uzávěr s elektropohonem MODULO opět 
uzavře. Při poklesu hladiny na hladinu havarijní minimum h1 je blokován chod čerpadel, aby nedošlo 
k chodu na sucho. h6 - překročení maximální hladiny - porucha. 
 Pro případ, že je VDZ umístěna v parní předávací stanici a je požadavek na přednostní 
naplňování nádrže kondenzátem, jsou určeny hladiny h4 a h5. Při poklesu na hladinu h4 otevírá ventil 
na přívodu od kondenzátní nádrže, při dosažení hladiny h5 zavírá. Tento ventil není součástí dodávky 
HVDZ.  
 Vyrovnávací zásobní nádrže mohou být součástí dodávky doplňovacích zařízení VDZ. Slouží 
pro zadržení vody při roztažnosti otopné soustavy a její zpětné doplnění do OS. Nádrže mohou být 
dle přání OTEVŘENÉ nebo S VAKEM (kyslíková bariéra). 
 
 
ODPLYŇOVÁNÍ 
 
 Každá z verzí VDZ je standardně vybavenafunkcí odplyňování. Napojení na OS je provedeno 
dvoutrubkovým způsobem, přičemž důležitou roli hraje právě způsob připojení potrubí, resp. použití 
zpětné armatury v místě připojení na OS. Vzniká tak samostatný okruh v rámci OS. V předem 
určeném čase (zahájení, délka a počet cyklů odplyňování), který nastaví servisní technik, dojde ke 
spuštění čerpadla (v normálním provozu doplňovacího) a zároveň se otevře solenoidový ventil 
(poz.2). Tím dojde k cirkulaci topné vody v soustavě přes vyrovnávací nádrž. Ve vyrovnávací nádrži, 
tedy v místě s nejnižším tlakem v soustavě, je velká část rozpuštěných plynů z vody vyloučena. Další 
popis funkce a nastavení parametrů odplyňování v části ovládání. 
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RUČNÍ DOPLŇOVÁNÍ  OTOPNÉ SOUSTAVY A NÁHRADNÍ PROVOZ 
 
 Vyrovnávací a doplňovací zařízení má možnost doplňování otopné soustavy přímo z 
vodovodního řadu, což lze využít např. při tlakování soustavy. Postup dle schéma je potom 
následující: uzavřít ventil A, otevřít ventil C, otevíráním ventilu B potom provádíme tlakování. 
V normálním automatickém provozu zařízení jsou ventily B a C uzavřeny, ventil A otevřen. 
 V případě poruchy frekvenčního měniče nebo obou čerpadel a za předpokladu vyššího 
přetlaku vodovodního řadu oproti pracovnímu přetlaku otopné soustavy lze automatické doplňování 
tlaku provozovat v náhradním provozu. Popis této funkce dále v části ovládání. Ventil B a A bude 
uzavřen, ventil C otevřen. 
 
 
POKYNY  PRO MONTÁŽ  -  ČÁST  TOPENÍ 
 
 Jednotka čerpacího za řízení: 
 
 Jednotka čerpacího zařízení je dodávána jako samostatný prvek. Jeho rám je opatřen 
vyrovnávacími gumovými silentbloky, které nejsou z důvodu přepravy umístěny na konstrukci a před 
instalací je nutné je našroubovat a vyrovnat zařízení do roviny. 
 Připojení na otopnou soustavu je provedeno dvoutrubkově. Výstup doplňované vody je přes 
kulový kohout G6/4“. Za tímto uzávěrem je možno provést libovolnou redukci na dimenzi expanzního 
potrubí, minimálně však DN25 (čím větší, tím lepší). Odpouštění z OS je přes kulový kohout G3/4“. 
Pokud budou tato dvě připojovací místa společně na zpětném potrubí otopné soustavy, 
doporučujeme vzdálenost těchto bodů minimálně 500 mm nebo proveďte nátoky dle směru proudění. 
  
 V případě, že nebude požadována funkce odplyňování, napojí se zařízení na topnou soustavu 
pouze jednou trubkou přes kulový kohout (poz. 7). Kulový kohout (poz. 8) se uzavře a zazátkuje. 
Zároveň je nutné otevřít kulový kohout (F) uvnitř zařízení. 
 

Připojení k vodovodnímu řadu proveďte dle projektu přes kulový kohout G 1/2“ (poz. 10). 
Jestliže je dodávka včetně změkčovače s automatickou regenerací náplně je vhodné tento 
změkčovač umístit na pravém boku zařízení. Připojení vody je stejné. 
 
 Nádrž:  
 
 Nádrž umístěte dle projektu a propojte s čerpací jednotkou dodanými pružnými hadicemi. 
Spodní hrdlo (G1“) se propojí s kulovým kohoutem na sání čerpadel (E) na zařízení VDZ. Hrdlo (G 
3/4“) umístěné o cca 200mm výše na nádrži propojte s kulovým kohoutem odpouštění do zásoby 
nádrže (D). Montáž čidla pro měření výšky hladiny v nádrži (poz. 5) provede servisní technik při 
zprovoznění. Nádrž musí být umístěna ve stejné výškové úrovni (případně výše) jako samotné 
zařízení VDZ. 
 
 
POKYNY  PRO MONTÁŽ  -  ČÁST  ELEKTRO 
 
 Jištěný přívod 230 V, 16A-B, zásuvka ve vzdálenosti do 1m od zařízení. Zařízení VDZ má 
vlastní napájecí kabel s vidlicí, která je zároveň hlavní vypínač dle příslušné normy. 
 Montáž tlakového snímače v nádrži a připojení konektoru provede servisní technik !!! 
 Další podrobnosti v části Popisu algoritmů.  
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8.1. TECHNICKÉ ÚDAJE: 
 VDZ / HVDZ 

205H 20 
VDZ / HVDZ 

405H 20 
VDZ  

210V 20 
max. pracovní teplota média (krátkodobě) 75ºC (90°C) 75ºC (90°C) 75ºC (90°C) 
max. teplota pl. nádrže ELBI (krátkodobě) 60ºC (75°C) 60ºC (75°C) 60ºC (75°C) 
počet čerpadel 2 2 2 
šířka základní čerpací jednotky 600 mm 600 mm 600 mm 
šířka samostatně stojícího změkčovače 
vody  

250 mm 250 mm 250 mm 

hloubka 600 mm 600 mm 600 mm 
výška 1100 mm 1100 mm 1100 mm 
hmotnost základní čerpací jednotky 115 kg 125 kg 165 kg 
celkový jištěný elektrický příkon 800 W 1150 W 1500 W 
elektrické napětí 230 V 230 V 230 V 
Jištění přívodu 16A-B 16A-B 16A-B 
jmenovitý přetlak 0,6 MPa  0,6 MPa  1,6 MPa  
maximální pracovní přetlak 500 kPa  500 kPa  1000 kPa  

KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ 
komunikační rozhraní RS485 s komunikačním protokolem MODBUS RTU  
– pro připojení nadřazeného řídící systému nebo dispečerského pracoviště 

volitelné – LAN modul s připojením RJ-45  
- pro vzdálený přístup 

USB rozhraní pro servisní účely  
– nastavování parametrů, prohlížení historie, diagnostika, upgrade firmware 

 
Charakteristika náběhu a doběhu čerpadel: 
 

 
 
Vhodnost použití jednotlivých typů VDZ dle osazených čerpadel: 
VDZ/HVDZ 205H 20, pro topné soustavy do objemu cca 20m3, při max. výtlaku čerpadla do 
500kPa, 
VDZ/HVDZ 405H 20, pro topné soustavy od objemu cca 20m3, při max. výtlaku čerpadla do 
500kPa, 
VDZ/HVDZ 210V 20, pro topné soustavy při max. výtlaku čerpadla 500 - 1000kPa 
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LEGENDA KE SCHÉMATU VDZ a HVDZ 
 
1 - čerpadla 
2 (3) - solenoid - odpouštěcí 
4 - kulový uzávěr s elektropohonem (u HVDZ solenoid)- doplňovací 
5 - čidlo pro měření výšky hladiny v nádrži 
6 - čidlo pro měření tlaku v soustavě 
7 - napojení na otopnou soustavu (výtlak) G6/4“ 
8 - napojení na otopnou soustavu (odpouštění) G3/4“ 
9 - sání ze zásobní nádrže G1“ 
10 - napojení vodovodního řadu G1/2“ 
11 - regulační šroubení 
12 - odpouštění do zásobní nádrže G1/2“ 
13 - membránová expanzní nádoba 
14 - zásobní nádrž 
15 - zpětná klapka 
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8.2. Schéma - Vyrovnávací a dopl ňovací za řízení VDZ 
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8.3. Schéma – Horkovodní vyrovnávací a dopl ňovací za řízení HVDZ 
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8.4. Dispozice - Vyrovnávací a dopl ňovací za řízení VDZ 
 
 
 

 
 
 
8.5. Popis p řipojovacích míst VDZ a HVDZ 
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8.6. Příklad zapojení bez HVDT 
 

 
8.7. Příklad zapojení s HVDT 

 


