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Isofloor (réf. A2012400).

ACCESSOIRES

• Isofloor comprend :
- le module lui-même
- une sonde extérieure (communication radio avec la chaudière)
- un jeu de tubulures pour raccorder le module ISOFLOOR à la chaudière
- un filtre chauffage
- une notice
- une barrette d’accrochage
- 2 panneaux latéraux

Nota : si Isofloor est associé à la chaudière, la plaque de raccordement est inutile.

• Installation et raccordement :
- fixer le module au mur en utilisant le gabarit
- raccorder les différentes entrées/sorties eau et gaz à l’installation
- fixer la chaudière au module
- raccorder le faisceau électrique du module à celui de la chaudière
- faire reconnaître la sonde extérieure par la chaudière.

• Caractéristiques :
- alimentation : 230 Volts ac 50 hz - puissance absorbée : 100 W
- indice de protection électrique : IPX4D - contenance en eau : 12,5 litres
- poids net : 35 kg - poids brut : 37 kg

• Description :
Isofloor est un module permettant d’alimenter à la fois 
une zone plancher chauffant et une zone radiateurs.
Il s’installe directement au mur et sert de support à la chaudière.
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Isofloor Ensemble monté
(Isofloor et Isosplit)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ 

АКСЕССУАРЫ 

• Описание: 
Isofloor - модуль, позволяющий снабжать теплом одновременно зону теплого 
пола и зону радиаторного отопления. Он устанавливается непосредственно 
на стену и используется в качестве основы для установки для котла. 

Монтаж комплекта 
(Isofloor Isofast E A) 

• Isofloor состоит из: 
- непосредственно модуля 
- наружного датчика (радиосвязь с котлом) 
- набора патрубков для соединнения модуля ISOFLOOR с котлом Isofast E A 
- фильтра отопления 
 - инструкции 
- планки подвеса 
- 2 боковых крышек 
Внимание: Если используется блок Isofloor , планка для подвеса котла      
Isofast E A не используется. 

• Монтаж и подключение: 
- установить модуль на стене, используя габаритный чертеж 
- соединить входы/выходы модуля и системы отопленияе 
- подвесить котел на модуле 
- соединить электрический кабель модуля и кабель котла 
- выполнить распознавание внешнего датчика котлом. 

• Характеристики: 

- электропитание: 230 В,  50 Гц                   - электрическая потребляемая мощность: 100 Вт 
- степень электрической защиты: IPX4D     - емкость по воде: 12,5 литров 
- масса нетто: 35 кг                                        - масса брутто: 37 кг            



70

ACCESSOIRES
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Isofloor : description… suite
1 - Bouteille de mélange (12 L)

2 - Purgeur/dégazeur

3 - Bouchon pour introduction d’additifs 
chauffage ou pour introduction d’un tuyau 
pour nettoyage de la bouteille

4 - CTN7 - thermistance 
bouteille de mélange

5 - V3V-1 vanne 3 voies de la zone radiateurs

7 - Vannes de barrage

8 - CTN9 - thermistance 
départ plancher chauffant

9 - K1 - sécurité de surchauffe 53°C

10 - Pompe (P)

11 - V3V-2 vanne 3 voies mélange

12 - robinet de vidange de la bouteille

13 - CTN8 - thermistance 
retour plancher chauffant
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IMPORTANT : le thermostat d’ambiance
fourni avec la chaudière contrôle la zone
plancher chauffant.

АКСЕССУАРЫ 

Isofloor:  продолжение описания 

1-Бак-смеситель (12 л) 

2-Автоматический воздухоотводчик 

3-Люк для введения добавок в воду  
системы отопления  или для введения 
раствора для чистки системы 

4-CTN7 - термистор бака- смесителя 

5-V3V-1 - 3ходовый клапан зоны 
Радиаторов 

7-отсечной кран 

8-CTN9 - термистор подачи 
 теплого пола 

9-K1 - термостат перегрева 53°C 

10-Насос (P) 

11-V3V-2 - 3ходовый клапан  
смесительного бака 

12 - кран слива воды из бака 

13-CTN8 - термистор обратки 
 теплого пола  

ВНИМАНИЕ: дистанционный термостат, 
поставляемый с котлом управляет зоной 
теплого пола 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ 

Isofloor:  схема электрических соединений 

K1 - Датчик перегрева с самовозвратом 
 в рабочее положение (предел - 57°C)  
CTN9 - Термистор подачи  
теплого пола 
CTN8 - Термистор обратки 
теплого пола 
CTN7 - Термистор  
бака-смесителя 
V3V-1 - 3ходовой клапан отопления 
 (зона радиаторного отопления) 

V3V-2 - Vanne 3ходовой клапан 
 бака-смесителя  
(зона теплого пола) 
J21 - Коннектор 230В 
J22 - Коннектор (5В) 
TRA – Трансформатор 
F2 – Предохранитель 
L - Фаза (230 В ) 
N – нейтраль 
P - Насос 

Коннектор J22 

Коннектор J21 

Коннектор J22 

Коннектор J21 
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A B C D E F G

A Retour chauffage (manette rouge)

B Entrée eau froide (manette bleu)

C Départ plancher (manette verte)

D Retour plancher (manette verte)

E Départ eau chaude

F Départ chauffage (manette rouge)

G Gaz (manette jaune)

АКСЕССУАРЫ 

Isofloor:  схема гидравлических соединений 

Обратка отопления (рукоятка красного цвета) 

Вход холодной воды (рукоятка голубого цвета) 

Подача на теплый пол (рукоятка зеленого цвета) 

Обратка теплого пола (рукоятка зеленого цвета) 

Подача горячей воды 

Подача отопления (рукоятка красного цвета) 

Газ (рукоятка желтого цвета) 

Isofloor: принцип функционирования. 

Принцип регулирования температуры в двух зонах: последовательное отопление. 

Основным принципом регулирования двух зон отопления при различных температурах 
через модуль ISOFLOOR  является последовательное отопление: котел нагревает попе-
ременно бак-смеситель до 60°C и зону радиаторного отопления до температуры, рассчи-
танной наружным датчиком. 

Регулирование зоны теплого пола: 
Для обеспечения нагрева бака-смесителя, 3ходовой клапан V3V-1 закрывается прекращая 
подачу воды в зону радиаторного отопления. 

Бак-смеситель разогревается до 60°C (термистор CTN7 контролирует эту температуру) .  
Насос использует затем этот запас энергии чтобы разогревать обратку теплого пола. 
3ходовой клапан V3V-2 смешивает воду из бака смесителя и обратку теплого пола, подго-
няя ее к значению температуры (T1) рассчитаному наружным датчиком. 

Бак будет нагреваться котлом, когда температура в баке, измеренная термистором CTN7 
упадет до температуры (T1) + 5°C. 

Например для температуры (T1) , рассчитанной  при 25°C, бак охладится с 60°C до 
30°C (25 + 5°C). При 30°C, 3ходовой клапан зоны радиаторного отопления закроется 
чтобы обеспечить разогрев бака-смесителя до 60°C. Максимальное время разогрева - 
около 30 сек. 

Регулирование зоны радиаторного отопления: Если температура в баке-смесителе дос-
тигнет необходимой, котел переключается на обеспечение теплом второй зоны отопле-
ния. 3ходовой клапан V3V-1 переключается и открывает движение воды к радиаторам, 
пока она не достигнет значения, рассчитанного  внешним датчиком. 

Регулирование зоны радиаторного отопления и теплого пола. 

Зона теплого пола управляется дистанционным  термостатом, поставляемым с котлом. 
Если никакой другой термостат не управляет системой, тогда дистанционный термостат 
должен быть установлен в помещении, обогреваемом теплым полом. 
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CTN7
(température 

bouteille de mélange)

Réchauffage bouteille 
de mélange à 60°C

Consigne départ 
chaudière = 80°C

T° inférieure à
T° consigne 

plancher 
chauffant  +  5°C

Arrêt réchauffage bouteille
Distribution de la zone radiateurs

T° supérieure à
T° consigne 

plancher 
chauffant  +  5°C

Ouverture vanne
zone radiateurs

Priorité au réchauffage bouteille
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CTN départ et  
retour chaudière

Zone radiateurs

TA2

TA1

Mise sous tension

HIVER

Test de dispositifs 
de sécurités

CTN 2 > 4°C
T < 4°C = sécurités : antigel

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ 

Isofloor: принцип функционирования продолжение 

В идеале зона радиаторного отопления должна управляться своим  дистанционным тер-
мостатом (поставляется как аксессуар) и, таким образом, регулирование температуры бу-
дет полностью автоматическим. В отсутствие этого дополнительного термостата, налад-
чик должен отрегулировать характеристику датчика наружной температуры. 

Isofloor: алгоритм работы

Подача электропитания Загорается зеленый индикатор  

Проверка устройств 
защиты 

Котел блокируется. 
Мигает красный индикатор. 
Высвечивается код ошибки 

T < 4°C = защита от замерзания 

РЕЖИМ 
ЗИМА 

Приоритет по нагреву бака-смесителя 
Зона теплого пола Зона радиаторов 

Насос теплого пола ВКЛ 

(температура бака- 
смесителя) 

Тº выше чем  
заданная Тº  
теплого пола +5ºС 

Тº ниже чем  
заданная Тº  
теплого пола +5ºС 

Закрытие нагрева 
радиаторов 

Нагрев бака  
до 60ºС 

Заданная температура 
подачи =  80ºС 

Прекращение нагрева бака 
Нагрев зоны радиаторов 

Наружный датчик 

CTN9: задание 
подачи теплого пола 

Регулировка температуры 
теплого пола клапаном V3V 

Открытие нагрева 
радиаторов 

CTN подает 
в обратку котла  

Регулировка температуры 
радиаторов по заданию на 
отопление 

Заданная подача на отопление = 
задается  расчетом наружного датчика 
и TA2 
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V3V-1

V3V-2

60¡C

T1

T2

CTN7

АКСЕССУАРЫ 
Isofloor:  продолжение описания 

Подогрев бака-смесителя: 
Бак-смеситель постепенно охлаждается. Когда 
температура измеренная датчиком CTN7 достиг-
нет заданной + 5°C, клапан V3V-1 откроется, что-
бы разогреть бак-смеситель. 

V3V-1 закрывает зону отопительных радиаторов: 
Котел отапливает только бак-смеситель, который 
разогревается до 60°C. 

CTN9 (подача теплого пола) регулирует темпера-
туру смеси подающейся на теплый пол. 

У CTN8 (обратка теплого пола) служит только для 
индикации. 
В случае дефекта, он не оказывает никакого влия-
ния на функционирование котла. 
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V3V-1

V3V-2

T1

T3

CTN7

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ 

Isofloor:  продолжение описания 

Клапан V3V-1 в позиции радиаторное отопле-
ние: 

Отопительная вода от котла направляется к ра-
диаторам отопления.  

Регулирование температуры обеспечивается дат-
чиком CTN5 (обратка отопления). 

Если зона радиаторного отопления оборудована 
дистанционным термостатом (дополнительный, 
помимо того, который поставляется с котлом), то-
гда температура отопления будет определяться в 
зависимости от реальной температуры в помеще-
нии и температуры окружающей среды. 

Если зона радиаторного отопления не оборудова-
на дистанционным термостатом, отопление будет 
следить за температурной кривой наружного дат-
чика температуры, которая налажена монтажни-
ком. 

В течение этого времени теплый пол непрерывно 
подогревается от бака-смесителя. 
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Кривые расход-напор насоса Isofloor 

АКСЕССУАРЫ 

График для  
серийного насоса 

График для насоса 50 Вт,  по-
ставляемого дополнительно 
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Расход воды в контуре отопления, л/час 

Расход воды в контуре отопления, л/час 

Вышеупомянутые кривые получены для полностью собранного модуля.  
Кривая (B) описывает доступный манометрический напор (потери давления), когда весь рас-
ход проходит через бак-смеситель (3ходовой клапан направляет всю воду через бак-
смеситель).  
Кривая (A) описывает доступный манометрический напор, когда весь расход направляется 
через теплый пол (расход через бак-смеситель отсутствует). 

Максимальная мощность теплого пола:  
Эта величина зависит от некоторых параметров, таких, как потери теплого пола, отклонение 
максимума температуры, которое влияет на теплый пол,... 

Например: 
Насос 45 Вт: 
Расход через систему 1300 л/час 
Перепад температуры DT равен :DT = 7°C, 
P выходная = 10,5 кВт 
DT = 10°C,  
P выходная = 15,1 кВт 

Насос 50 Вт: 
Расход через систему 1500 л/час 
Перепад температуры DT равен :DT = 7°C,  
P выпущенная = 12,2 kW 
DT = 10°C,  
P выходная = 17,4 кВт 
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pompe ISOFLOOR

pompe additionnelle

bretelle pompe additionnelle

câblage ISOFLOOR

L
N

référence A2017300

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ 

Сдача в эксплуатацию модуля Isofloor: 
- Проверьте, что заполнение системы котел / модуль Isofloor  осуществлено правильно, за-
порные краны открыты, пробки автоматических воздухоотводчиков отвинчены. 

- Соедините электрические разъемы 24 В и 230 В между котлом и модулем Isofloor. 

- Установите параметры котла в системе: в меню инсталлятора: 

• отметьте в  меню“ КОНФИГ. СИСТЕМЫ ” соответствующие параметры: 
- 1 зона теплого пола 
- 2 зоны теплого пола      
- 1 зона теплого пола и 1 зона радиаторного отопления 

• отметьте наличие наружного датчика в подменю  “ СПУТНИК РАДИО ” 

• установите параметры наружного датчика в подменю  “ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТОПЛЕН. ”: 
 - в меню “ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТОПЛЕН. ” выберите " "АВТОМАТ" , в противном 
случае следует выбрать температурную кривую наружного датчика. 
Внимание: выбор наклона кривой необходим также в том случае, если система 
имеет вторую зону отопления и если эта вторая зона не контролируется радиотер-
мостатом  (этот второй термостат поставляется по отдельному заказу). 
- КОРРЕКТИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ: позволяет исправить окружающая температура 
на несколько градусов, если температура в помещении не соответствует желаемой, 
но эта регулировка может быть осуществленной только после нескольких дней 
функционирования системы. Этот параметр позволяет уточнить регулировочную 
кривую. 
-T°БЕЗ ОТОПЛЕНИЯ: температура окружающей среды, начиная с которой следует 
отключить насос отопления модуля ISOFLOOR 

Дополнительный насос для теплого пола (дополнительная поставка к 
Isofloor). 
Если по кривой расход-напор модуля Isofloor одного насоса не достаточно для системы, есть 
возможность соединить дополнительный серийный с насосом Isofloor при помощи специаль-
ного удлинителя ( код А2017300)  




