
Рост температуры
[°C ]

Рост объема
[%]

10 - 40 0,75
10 - 50 1,18
10 - 60 1,68
10 - 70 2,25

Основы расчета 
расширительного бака в системе 
водопроводной воды

Определяющие факторы при выборе 
расширительного бака:

•  Объем воды в системе
Общий размер системы отопления.

•  Рост объема воды (в %)
В следующей таблице приведены сведения об 
увеличении объема воды в процентных пунктах 
при увеличении температуры воды с 10 °C до 70 
°C.

Расчет баков Airfix для систем питьевого 
водоснабжения

•  Остаточный коэффициент 
1 - уровень наполнения
Определяет остаточный коэффициент 
расширительного бака.

•  Эффективность
Отношение между максимальной и чистой 
емкостью бака.

   Давление воды в холодном состоянии 
 - исходное давление
I –––––––––––––––––––––––––––––––––––– = уровень 
наполнения
 Давление воды в холодном состоянии

Означает возможность определения остаточного 
коэффициента бака.

Остаточный коэффициент = 1 - уровень 
наполнения.

Конечное давление должно быть на 10% ниже 
давления срабатывания предохранительного 
клапана.

Эффективность рассчитывается по формуле:

    конечное давление - давление 
 воды в холодном состоянии
II –––––––––––––––––––––––––––– x остаточный коэффициент = эффективность
 конечное давление

•  Объем расширения
Объем расширения определяется следующим 
образом:
объем расширения = объем x увеличение объема 
при максимальной температуре.

•  Уровень наполнения
Давление подачи холодной воды должны быть 
выше начального давления расширительного 
бака на 0,2 бара; в противном случае, по мере 
охлаждения бака, из него не будет вытеснен весь 
объем воды. Именно поэтому при самом низком 
рабочем давлении в баке постоянно должен 
присутствовать некоторый объем воды. Этот 
уровень называется уровнем наполнения.

•  Начальное давление в баке
Должно быть на 0,2 бара ниже давления воды в 
холодном состоянии.

Примечание: давление в абсолютных барах

Максимально допустимая эффективность баков 
Airfix D-E/D-E-B составляет 60% (0,60), а баков A и 
D – 63% (0,63).

•  Конечное давление
Максимально допустимое системное давление на 
баке. Конечное давление соответствует 90% от 
значения срабатывания клапана Prescor или 
впускного блока Prescor, если он смонтирован на 
одном уровне с баком.

•  Максимальная емкость бака
Максимальная емкость бака определяется 
следующим образом:
 объем расширения
максимальная емкость бака = –––––––––––––––––––––
 эффективность



Рекомендации по монтажу 
расширительных баках для горячего 
водоснабжения сантехнических систем

•  При использовании расширительного бака в 
сантехнической системе обязательно 
использование впускного блока Prescor или 
котельного клапана Prescor B.

•  Расширительный бак устанавливается на линии 
холодной воды, между обратным клапаном и 
котлом.

•  Начальное давление в расширительном баке 
должно быть меньше давления в трубе холодной 
воды или давления перед регулятором.

•  При использовании расширительных баков в 
системе котлов необходимо соблюдение 
требований местных органов, ведающих водными 
ресурсами.

Таблица выбора бака Airfix

Емкость бойлера 
[л]

Начальное 
давление 

[бар]

Заданное давление предохранительного клапана Prescor B 
Впускной блок Prescor

6 бар 7 бар 8 бар 10 бар

100 3 Airfix   8/3 Airfix     8/3 Airfix     8/3 Airfix   8/3
100 4 Airfix   12/4 Airfix     8/4 Airfix     8/4 Airfix   8/4
150 3 Airfix   12/3 Airfix     8/3 Airfix     8/3 Airfix   8/3
150 4 Airfix   18/4 Airfix   12/4 Airfix   12/4 Airfix   8/4
200 3 Airfix   18/3 Airfix   12/3 Airfix   12/3 Airfix   8/3
200 4 Airfix   25/4 Airfix   18/4 Airfix   18/4 Airfix   12/4
250 3 Airfix   18/3 Airfix   18/3 Airfix   12/3 Airfix   12/3
250 4 Airfix   35/4 Airfix   25/4 Airfix   18/4 Airfix   12/4
300 3 Airfix   25/3 Airfix   18/3 Airfix   18/3 Airfix   12/3
300 4 Airfix   35/4 Airfix   25/4 Airfix   25/4 Airfix   18/4

Пример расчета расширительных баков для систем водопроводной воды

Данные
- вместимость бойлера    = 150 литров
- максимальная температура воды   = 70 °C
- давление воды в холодном состоянии = 4 бар
- заданное давление предохранительного клапана   = 8 бар
- начальное давление в баке (4 - 0,2)   = 3,8 бар
- конечное давление (среднее)   = 7,2 бар

Начальное давление в баке    = Давление воды в холодном состоянии - 0,2 бар = 3,8
Конечное давление (среднее)   = Заданное давление предохранительного клапана x 90% 
= 7,2 бар.

Расчет
Увеличение объема: при 70 ºC составит 2,25% = 150 x 2,25 % = 3,4 литра

 (давление воды в холодном 
 состоянии - исходное давление) (4,0 + 1,0) - (3,8 + 1,0) 
Уровень наполнения: –––––––––––––––––––––––––––––––––– =  –––––––––––––––––––––––––– = 0,04
 (давление воды в холодном состоянии) (4,0 + 1,0)

Остаточный коэффициент: 1 - уровень наполнения = 1 - 0,04 = 0,96

 (конечное давление - давление воды 
 в холодном состоянии)  (7,2 + 1,0) - (4,0 + 1,0)
Эффективность: ––––––––––––––––––––––––––––––––––– x остаточный коэффициент = ––––––––––––––––––––– 
x 0,96 = 0,375
 (конечное давление)  (7,2 + 1,0) 

Необходимая максимальная емкость расширительного бака: 3,4 / 0,375 = 9,1 литра

Рекомендуемый расширительный бак Airfix: Airfix A 12/4,0 (скорректировать начальное давление до 3,8 
бар).
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