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(57) Изобретение относится к коллектору (1) для распределения текучей среды в системе водоснабжения и
отопления, имеющему трубчатую форму и содержащему внутри себя распределительный трубопровод
(2) для текучей среды. Коллектор проходит между первым впускным/выпускным концом (3) и вторым
впускным/выпускным концом (4), оба из которых предназначены для соединения распределительного
трубопровода с внешней частью коллектора для приема текучей среды, поступающей в коллектор, или
для направления текучей среды, выходящей из коллектора. Коллектор содержит множество отводов (5),
расположенных последовательно вдоль продольной протяженности коллектора и расположенных между
первым и вторым впускным/выпускным концами, при этом каждый отвод (5) обеспечивает некоторому
количеству текучей среды возможность входить в распределительный трубопровод или выходить из него.
Каждый отвод имеет впускное или выпускное отверстие с соответствующей осью (D), и отводы расположены в
коллекторе таким образом, что расстояние между первым впускным/выпускным концом и осью первого отвода
равно длине начальной секции (X), межцентровое расстояние между осью каждого отвода и осями соседних
отводов равно межцентровому расстоянию (A) между отводами, а расстояние между осью последнего отвода и
вторым впускным/выпускным концом равно длине конечной секции (Y). Длина конечной секции равна сумме
длины начальной секции и половины межцентрового расстояния.
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