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(57) Формула полезной модели
1. Автономная система подогрева воды для использования в системе потребления,

преимущественно отопления и/или горячего водоснабжения, содержащая сообщенные
с контуром (1) циркуляции теплоносителя, имеющим «прямой» (2) и «обратный» (3)
трубопроводы (2, 3), соответственно прямой и обратной подачи теплоносителя,
тепловой аккумулятор (4), выполненный с теплоаккумулирующим телом (ТАТ) (5),
заключенным в теплоизолирующую оболочку (6) и корпус (7) и снабженный
нагревателями (8), систему потребления (9), преимущественно отопления и/или
горячего водоснабжения, циркуляционный насос (10) и расширительный бак (11),
отличающаяся тем, что она снабжена гидравлически открытым теплообменником-
конденсатором (12), который встроен в магистраль контура (1) циркуляции
теплоносителя и одним концом соединен с «обратным» трубопроводом (3) на участке
за последовательно расположенными циркуляционным насосом (10) и дросселем (13),
а другим концом соединен с «прямым» трубопроводом (2) на участке перед
отводом (14) к расширительному баку (11), а тепловой аккумулятор (4) выполнен в
виде водонагревателя-парогенератора (15), снабженного нагревателями (8) и
имеющего внутри полость (16) для нагрева воды и генерирования пара, внутрь
которой (16) введены входной патрубок (17) для подачи воды на подогрев и
генерирование пара, и выходной патрубок (18) для отвода нагретой воды и
полученного пара, при этом входной патрубок (17) водонагревателя-
парогенератора (15) одним концом введен в полость (16) для нагрева воды и
генерирования пара, а другим концом соединен с «обратным» трубопроводом (3) на
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участке между циркуляционным насосом (10) и первым дросселем (13), а выходной
патрубок (18) водонагревателя-парогенератора (15) одним концом введен в
полость (16) для нагрева воды и генерирования пара так, что его торец находится на
расстоянии (S1) от нижней стенки внутренней полости (16) для нагрева воды и
генерирования пара, а другим концом введен в теплообменник-конденсатор (12) с
кольцевым зазором (S2), предназначенным для циркуляции и нагрева воды, так, что
его торец находится на расстоянии (S3) от нижней стенки теплообменника-
конденсатора (12).

2. Автономная система подогрева воды для использования в системе потребления,
преимущественно отопления и/или горячего водоснабжения по п.1, отличающаяся
тем, что «обратный» трубопровод (3) выполнен с двумя параллельными первым и
вторым трубопроводами (19, 20) байпасной ветви (21) разного гидравлического
сопротивления, из которых в первом трубопроводе (19) байпасной ветви (21) с
меньшим гидравлическим сопротивлением, установлен первый электроклапан (22), а
во втором трубопроводе (20) байпасной ветви (21) с большим гидравлическим
сопротивлением последовательно установлены термоуправляемый вентиль (23) с
регулируемым проходным сечением и второй электроклапан (24).

3. Автономная система подогрева воды для использования в системе потребления,
преимущественно отопления и/или горячего водоснабжения по п.2, отличающаяся
тем, что водонагреватель-парогенератор (15) снабжен первым термодатчиком (25),
который электрически связан с первым и вторым электроклапанами (22, 24) первого и
второго трубопроводов (19, 20) байпасной ветви (21) разного гидравлического
сопротивления для избирательного их включения и выключения в зависимости от
температуры в водонагревателе-парогенераторе (15), а теплообменник-
конденсатор (12) снабжен вторым термодатчиком (26), который электрически связан с
первым термодатчиком (25) на водонагревателе-парогенераторе (15) и совместно с
ним (25) обеспечивает подачу управляющих сигналов на первый и второй
электроклапаны (22, 24) при отклонении температуры теплоносителя на выходе
теплообменника-конденсатора (12) от заданной величины.

4. Автономная система подогрева воды для использования в системе потребления,
преимущественно отопления и/или горячего водоснабжения по п.2, отличающаяся
тем, что байпасная ветвь (21) «обратного» трубопровода (3) обратной подачи
теплоносителя снабжена сливным трубопроводом (27) с запорным клапаном (28).
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