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Компания «Теплодар» разрабатывает и производит отопительное 
оборудование с 1997 года.  Творческий подход на всех этапах произво-
дственного процесса, тщательный выбор поставщиков и пристальное 
внимание к потребностям покупателя — вот базовые принципы работы 
компании. Сегодня в ассортименте завода два десятка базовых моделей 
и более 100 модификаций. Различная по назначению, дизайну, конструк-
ции и мощности продукция компании «Теплодар» надежна, экономична, 
долговечна. 

Соотношение цены и качества продукции завода «Теплодар» делают 
ее популярной на Российском рынке, а также в Беларуси, Украине, 
Казахстане и Кыргызстане

О КОМПАНИИ



Уважаемый покупатель, компания «Теплодар» поздравляет Вас с 
правильным выбором. Вы приобрели разделитель емкостной гидравличес-
кий (далее ЕГР), предназначенный для сглаживания и гашения термо- и 
гидроударов в отопительной системе. Наш ЕГР может использоваться как с 
отопительным котлом Куппер производства «Теплодар», так и с другим 
котлом с техническими характеристиками, соответствующими котлам 
Куппер. Настоящее руководство по эксплуатации (далее РЭ) предназначе-
но для ознакомления с конструкцией, назначением и приёмами безопасно-
го использования разделителя емкостного гидравлического ЕГР-230 
(далее ЕГР-230), разделителя емкостного гидравлического ЕГР-200 У 
(далее ЕГР-200 У), разделителя емкостного гидравлического ЕГР-400 
(далее ЕГР-400), (далее разделителя емкостного гидравлического ЕГР-120 
ЕГР-120).

ВНИМАНИЕ! После приобретения ЕГР до его установки и эксплуатации 
внимательно изучите данное РЭ. Монтаж должен выполняться специализи-
рованными организациями, располагающими техническими средствами, 
необходимыми для качественного выполнения работ.

РЭ включает в себя сопроводительные документы, требующие заполне-
ния торгующей, монтажной и обслуживающей организациями. Это необхо-
димо для вступления в силу гарантийных обязательств.

ВНИМАНИЕ! Требуйте заполнения соответствующих разделов РЭ 
торгующими, монтажными и сервисными организациями. Помните, в 
случае не заполнения торгующей организацией свидетельства о покупке, 
гарантия исчисляется с момента изготовления оборудования.

ВВЕДЕНИЕ

ЕГР представляют собой ёмкость для теплоносителя. Штуцеры на боко-
вых гранях предназначены для присоединения к котлу и к системе отопле-
ния, а штуцер на крышке может использоваться для подключения группы 
безопасности или для сброса воздуха. Ёмкость ЕГР-200 У теплоизолирована 
фольгированным вспененным полиэтиленом и облицована кожухом.

ЕГР устанавливается в системах отопления объектов малоэтажного 
строительства после отопительного котла и служит для исключения пере-
грева малообъёмной отопительной системы при пиковой избыточной 
мощности котла, а также для поддержания температуры отопительной 
системы при падении мощности котла. 

ЕГР будет полезным в случае двухконтурных систем отопления с различ-
ным расходом теплоносителя и различным гидравлическим сопротивлени-
ем.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Устройство ЕГР-230 представлено на рисунке 1. 
ЕГР-230 состоит из герметично сваренных между собой двенадцатиг-

ранной обечайки 1, дна 2 и крышки 3. На вертикальных гранях обечайки 
установлены штуцеры с наружной резьбой G 1” и G 1 1/4”. На крышке 
установлен штуцер с наружной резьбой G 1/2”. Крышка усилена рёбрами, 
приваренными вертикально к ней с внутренней части. На опорах 4 
имеются четыре отверстия 5 для крепления к основанию (к полу).

3

Устройство и принцип действия

G1''

G1''

1G / ''2

G11/4''
2

11G1 / ''4

1G11 / ''4

Рис. 1

1 ― Корпус, 2 ― Дно, 3 ― Крышка, 4 ― Основание, 
5 ― Отверстия для крепления.

Общий вид разделителя емкостного гидравлического ЕГР-230

1

3

4

5
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Устройство ЕГР-200 У представлено на рисунке 2.
ЕГР 200-У представляет собой герметичную ёмкость 1 со штуцерами, 

два из которых 2 - с внутренней резьбой G 1 ½'' расположены на одной из 
граней, вверху и внизу, и служат для соединения ЕГР-200 У с котлом. На 
противоположной грани расположены четыре штуцера 3 с внутренней 
резьбой G 1'', по два вверху и внизу, для соединения ЕГР-200 У с системой 
отопления. На крышке 4 установлен штуцер 5 с наружной резьбой G1'' 
для присоединения группы безопасности. 

1 - Корпус (герметичная ёмкость со штуцерами), 
2 - Штуцеры с внутренней резьбой G 1 ½'', 

3 - Штуцеры с внутренней резьбой G1'', 4 - Крышка, 
5 - Штуцер с наружной резьбой G 1'' (для присоединения группы безопасности), 

6 - Рёбра крышки, 7 - Дно, 8 - Штуцер с наружной резьбой G ½'', 9 - Опора, 
10 - Отверстия в опорах, 14 — Кожух облицовки, 15 — Крышка облицовки, 

16 — Теплоизолирующий материал.

1

2

3

4 5

6

7

8

14

15

16

G 1 1/2"

G 1/2"

G 1"

G 1"G 1 1/2"

G 1"

Рис. 2
Общий вид и разрез разделителя емкостного гидравлического

ЕГР-200 У

Место клейма 
сварщика

9

10
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 Крышка усилена рёбрами 6, приваренными вертикально к ней с внут-
ренней части. К дну 7 приварен штуцер 8 с наружной резьбой G ½'' для 
слива теплоносителя. На опорах 9 имеются четыре отверстия 10, через 
которые возможно крепление ЕГР-200 У к основанию (к полу). Снаружи 
ЕГР-200 У облицован кожухом 14 и крышкой 15, между деталями облицов-
ки и корпусом проложен теплоизоляционный материал 16 — вспененный 
полиэтилен, покрытый с одной стороны алюминиевой фольгой. Материал 
деталей — конструкционная сталь с полимерным покрытием наружных 
поверхностей. 

Устройство ЕГР-400 представлено на рис.3.
ЕГР-400 представляет собой герметичную емкость со штуцерами, два из 

которых с внутренней резьбой G1 1/2'' расположены на одной из граней и 
служат для соединения АГР-400 с котлом. На противоположной гране 
расположены четыре штуцера с внутренней резьбой G1'', по два вверху и 
внизу, и служат для соединения ЕГР-400 с системой отопления. На крышке 
размещен штуцер с наружной резьбой G1'' для присоединения группы 
безопасности. В дне размещен штуцер с наружной резьбой G 1/2'' для 
опорожнения ЕГР. 

4 G1''

G1''
G1 1/2''

2 3

1

G1''

5
G1/2''

G1 1/2''

Место клейма
сварщика

Рис. 3
Разрез разделителя емкостного

гидравлического ЕГР-400

1 - Корпус (герметичная емкость со 
штуцерами)
2 - Штуцеры с внутренней резьбой 1 G 1/2'’
3 - Штуцеры с внутренней резьбой G1'’
4 - Штуцер с наружной резьбой G1'’
5 - Штуцер с наружной резьбой G1/2''
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МОНТАЖ ГИДРОРАЗДЕЛИТЕЛЯ

Внимание! Монтаж ЕГР должен выполняться специализирован-
ными организациями, располагающими техническими средствами, 
необходимыми для качественного выполнения работ.

G 1 1/2"

G 1 1/2"

G 1/2"

G 1"

G 1"

1

2

3

4

Место клейма сварщика

Рис. 4
Разрез разделителя емкостного 

гидравлического ЕГР-120

1 - Корпус (герметичная ёмкость со 
штуцерами)
2 - Штуцеры с внутренней резьбой G 1 1/2"
3 - Штуцеры с внутренней резьбой G 1"
4 - Штуцер с наружной резьбой G 1/2"

На рисунке 4 представлено устройство ЕГР-120. ЕГР-120 представляет 
собой герметичную ёмкость со штуцерами, два из которых с внутренней 
резьбой G1 1/2'' размещены на одной из граней и служат для соединения 
ЕГР-120 с котлом. На противоположной грани размещены четыре штуцера 
с внутренней резьбой G1'', по два вверху и внизу, и служат для соединения 
ЕГР-120 с системой отопления. На крышке размещён штуцер с наружной 
резьбой G1/2'' для присоединения воздухоотводчика или группы безопас-
ности.

 Для оптимальной работы ЕГР рекомендуется обеспечить следующее 
направление движения теплоносителя: нагретый теплоноситель от котла 
поступает через верхний патрубок ЕГР и через верхние патрубки с противо-
положной стороны выходит в систему отопления. Охлаждённый в системе 
отопления теплоноситель поступает в ЕГР через нижние патрубки и возвра-
щается в котёл.

ВНИМАНИЕ! При установке группы безопасности на ЕГР ЗАПРЕЩЕНА 
установка запорной арматуры на трубопроводах, соединяющих его с 
котлом. 

При обвязке ЕГР с котлом трубопроводы монтируются с уклоном 
собственной циркуляции теплоносителя.
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Подготовка изделия к использованию

Перед началом монтажа распаковать ЕГР, установить на постоянное 
место. Закрепить ЕГР  анкерными болтами (в комплект на входят) к полу.

Требования к монтажу

Монтаж ЕГР в системе отопления должен производиться в соответствии с 
«Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с   
давлением пара не более 0,07МПа (0,7кг/см2), водогрейных котлов и 
водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 338К (115 С)».  
ЕГР должен присоединяться к котлу при помощи только металлических 
труб. Резьбовые соединения патрубков должны быть загерметизированы 
при помощи специальных сантехнических намоток. 

В качестве теплоносителя должна использоваться вода питьевая по ГОСТ 
2874 с карбонатной жёсткостью не более 0,7 мг-экв/кг, прошедшая обработ-
ку. Выбор способа обработки воды для питания котлов и системы отопления 
должен производиться специализированной (проектной, наладочной) 
организацией.

Допускается использование бытового незамерзающего теплоносителя, 
сертифицированного для жилых помещений,  согласно инструкции на его 
применение. 

Внимание! Не допускается использование антифризов, содержащих 
этиленгликоль, и других жидкостей, не сертифицированных для бытовых 
систем отопления. 

При монтаже и эксплуатации ЕГР не допускается превышать рабочее 
давление теплоносителя выше 0,2МПа. Для выполнения этого условия 
необходимо установить группу безопасности на давление срабатывания 2,5 
Бар в линию подачи теплоносителя. При необходимости испытания системы 
отопления более высоким давлением следует исключить ЕГР из системы. 

Технические характеристики
Наименование

Объём теплоносителя, л

Номинальное рабочее давление теплоносителя, МПа (Бар)

Максимальное давление теплоносителя, МПа (Бар)

Габаритные размеры, мм

ЕГР-200 У

0,2 (2,0)

0,25 (2,5)

-

G 1”

200

430х430х1941

ЕГР-230

G 1” - 3 шт
G 1 1/4” - 2 шт

230

-G 1” - 4 шт
G 1 1/2” - 2 шт

G 1/2”G 1/2”

430х430х2066

Эксплуатационные ограничения

Размер резьбы и количество патрубков подключения
в систему отопления (наружная резьба)

Размер резьбы и количество патрубков подключения
в систему отопления (внутренняя резьба)

Размер резьбы патрубка подключения
группы безопасности или воздухоотводчика
(наружная резьба)

ЕГР-400

400

-

G 1”

553х553х1943

G 1” - 4 шт
G 1 1/2” - 2 шт

-

ЕГР-120

120

G 1” - 4 шт
G 1 1/2” - 2 шт

421х416х1065

О
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ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! При отсутствии в настоящем руководстве даты продажи и 
штампа торговой организации, а также при утере данной инструкции 
гарантийный срок исчисляется с даты выпуска изделия, указанной на 
техническом шильде.

Срок службы ЕГР — не менее 10 лет.
Критерий предельного состояния — коррозия корпуса или патрубков, 

нарушающая герметичность изделия.
ЕГР необходимо транспортировать в заводской упаковке. При несоблюдении 

этого условия претензии по механическим повреждениям, полученным в 
результате транспортировки, не принимаются.

Все неисправности, возникшие по вине завода-изготовителя, устраняются 
бесплатно.

Примечание: Производитель оставляет за собой право вносить изменения в 
конструкцию, не ухудшающие потребительские свойства изделия.  

ВНИМАНИЕ! Претензии к работе изделия не принимаются, бесплатный 
ремонт и замена не производятся в следующих случаях:

џ неисправность возникла в результате небрежного обращения;
џ несоблюдение потребителем правил монтажа, эксплуатации и 
обслуживания;
џ монтаж выполнен потребителем самостоятельно без привлечения 
организации,располагающей необходимыми техническими средствами для 
качественного выполнения работ;
џ небрежное хранение и транспортирование изделия как потребителем, так и 
любой сторонней организацией;
џ изделие использовалось не по назначению;
џ самостоятельный ремонт и/или другое вмешательство, повлекшее 
изменения в конструкции изделия;
џ истечение гарантийного срока.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие соответствует требованиям безопасности, установленным 
действующими нормативно-техническими документами.

Гарантийный срок службы ЕГР 18 месяцев со дня продажи через торговую 
сеть. 

 Схема трубопроводов и материал труб системы отопления могут быть 
любыми согласно проекта, выполненного специализированными организа-
циями.

Допускается транспортирование ЕГР в упаковке любым видом транспорта в 
вертикальном положении в один ярус, в горизонтальном — не более, чем в два 
яруса. Допускается строповка ленточными стропами.Хранить изделие в сухом 
помещении. Не допускать попадания атмосферных осадков.

Срок хранения изделия при условиях УХЛ4 по ГОСТ 15150 — 1 год.
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Свидетельство о приёмке
Дата выпуска: «_____» _____________ 20___ г.

Изготовлен согласно ТУ4145-015-94893116-2012 

По результатам испытаний признан годным к эксплуатации.

Разработчик и изготовитель – ООО «КО Теплодар», 

Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 125/1, Тел. (383) 363-04-68. 

Контролёр ОТК:___________________ ( _________________________ )

Упаковщик:______________________ ( __________________________ )
                                                          М.П.

Свидетельство о продаже

Название торгующей организации _______________________________

Дата продажи: «_____» _____________ 20___ г.

Штамп торгующей организации (при наличии):

К товару претензий не имею: ___________________________________
подпись покупателя

УТИЛИЗАЦИЯ

Производить утилизацию по правилам утилизации лома чёрного 
металла.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Комплект поставки
Разделитель емкостной гидравлический ЕГР-120
Разделитель емкостной гидравлический ЕГР-230
Разделитель емкостной гидравлический ЕГР-200 У
Разделитель емкостной гидравлический ЕГР-400
Руководство по эксплуатации                                                     1 шт

Свидетельство о монтаже

Виды работ Дата
Название 

монтажной 
организации

Штамп 
монтажной 

организации

Ф.И.О. 
мастера, 
подпись



Описание дефекта:

Причина выхода из строя:

Произведенная работа по ремонту:

Дата ремонта: «_____» _____________ 20___ г.

Название ремонтной организации _______________________________

Мастер: ___________________ ( ___________________________ )

                     подпись                               расшифровка

 

Контролёр качества: _______________ ( ________________________ )

                                     подпись                       расшифровка

Отметка о гарантийном ремонте

10



ДЛЯ ЗАМЕТОК



ДЛЯ ЗАМЕТОК



11











otk@teplodar.ru363-04-81

ООО «КО Теплодар», 630027, Россия, г. Новосибирск,
ул. Б. Хмельницкого, 125/1, тел. 8 (383) 363-04-68, 363-79-92
Единый  бесплатный  номер:  8-800-775-0307
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