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облаСти применения

Отопление

Горячая вода

Рециркуляция горячей воды

Система на солнечной энергии

Циркуляционные насосы и насосные 
системы для частных домов
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обзор областей применения

Область применения

Тип насоса

AL
PH

A2

u
Ps

За
па

сн
ы

е 
ча

ст
и*

Co
m

fo
rt

u
P-

n
/B

so
la

r
настенные газовые котлы

Газовые/жидкотопливные 
котлы ■

однотрубная система ■ □

двухтрубная система ■ □

Система «теплый пол» ■ □

Система на солнечной 
энергии ■

рециркуляция горячей 
воды ■ ■ □

Горячая вода ■ ■ ■

■ = наилучший выбор □ = возможно применение
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подача тепла

монтаж системы  
однотрубная система
Горизонтальная разводка
постоянный расход
обычно небольшой температурный перепад
для достижения гидравлической балансировки необхо-
дим точный расчет параметров системы
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подача тепла

монтаж системы  
двухтрубная система
Горизонтальная разводка
переменный расход
обычно высокий температурный перепад
для достижения гидравлической балансировки 
необходим точный расчет параметров системы 
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Система «теплый пол»
в системе «теплый пол» тепло передается от трубопро-
вода к напольному покрытию. Система «теплый пол» 
может использоваться в сочетании с традиционным 
радиаторным отоплением.

основная разница между радиаторной системой 
отопления и системой подогрева пола заключается в 
температуре теплоносителя. в радиаторе температура 
на входе может достигать 70-80°C с общим перепадом 
20-40°C, в то время как при подогреве пола температура 
не должна превышать 40°C, и перепад температур не 
должен быть больше 5-8°C. для поддержания необ-
ходимой температуры система “теплый пол” должна 
включать в себя линию подлива теплоносителя из 
обратного трубопровода.

макс. 40°C
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монтаж системы “теплый пол”
Система подогрева пола может быть выполнена различ-
ными способами, при этом важно соблюдать указания и 
инструкции изготовителей. Каждое помещение должно 
иметь свою собственную систему управления, а все 
петли должны быть сбалансированы на одинаковый 
перепад давления. потери давления в самой длинной 
петле (не более 120 метров) определяют необходимый 
напор насоса.

из-за больших потерь давления и низкого перепада 
температуры в системе подогрева пола требуется 
насос большей мощности, чем в радиаторной системе 
отопления, для одинакового по размеру помещения. 
расход в системе переменный, поэтому рекомендуется 
использовать регулируемый насос Grundfos ALPHA2.

макс. длина петли 120 м

регулятор 
температуры

регулятор 
темпера-
туры
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Системы котлов
есть два типа котлов:

 настенные газовые котлы
 напольные газовые/жидкотопливные котлы

•
•

настенные газовые котлы

 часто поставляются со 
специальным встроенным 
насосом, разработанным 
совместно с изготовителем 
котла.
 некоторые настенные 
газовые котлы постав-
ляются без встроенного 
насоса.
 при поставке со стандар-
тным циркуляционным 
насосом Grundfos, 
возможна замена двига-
телем с низким уровнем 
энергопотребления.

•

•

•

напольные газовые/
жидкотопливные 
котлы

 Существует множес-
тво вариантов; насос 
может размещаться 
как внутри, так и 
снаружи корпуса. 
 если вы используете 
ночной режим 
эксплуатации, не 
забудьте разместить 
насос на напорной 
магистрали.

•

•

вход

вход

выход

выход
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особенности применения твердого 
топлива

 Bозможно использование различных видов топлива 
таких как дрова, прессованная солома или торф. 
Котлы на твердом топливе часто эксплуатируются при 
более высоких температурах, чем газовые/жидкотоп-
ливные котлы.
 изготовитель котла может обозначить минимальный 
допустимый расход теплоносителя, проходящего 
через котел.
 минимальный расход может обеспечиваться 
насосом рециркуляции котла, рециркуляционный 
насос также уменьшает разницу температур между 
верхней и нижней частью котла. важно проверить 
минимальное входное давление для насоса на 
предмет соответствия местным нормам в отношении 
открытых распределительных систем.
 Grundfos рекомендует использование насоса «с 
сухим ротором» TP для работы в системах с твердо-
топливными котлами.

•

•

•

•
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теплообменники
 Tеплообменники обычно используются при 
подогреве горячей воды для систем горячего 
водоснабжения частных домов и для центрального 
теплоснабжения. теплообменник передает энергию 
от одного теплоносителя другому, что обуславливает 
небольшую разницу в температуре между первич-
ным и вторичным контурами.
 насос вторичного контура обычно ставится на 
обратном трубопроводе. требуемая температура 
теплоносителя во вторичном контуре поддержи-
вается регулирующим клапаном, установленном в 
первичном контуре на обратном трубопроводе.
 пожалуйста, обратите внимание: если вы используете 
ночной режим эксплуатации, не забудьте разместить 
насос на напорной магистрали.

•

•

•

основной контур Вторичный контур

регулирующий 
клапан
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Циркуляция в системе ГвС
 Циркуляция в системе ГвС позволяет немедленно 
обеспечить подачу горячей воды в кран, что значи-
тельно повышает удобство пользования, и в то же 
время минимизирует бесполезную потерю воды.

необходимо отметить, что:
 расход в контуре циркуляции невелик; в связи с чем 
возможно использовать небольшой насос.
 в случае использования слишком большого насоса 
(при большом расходе воды) высокая скорость воды 
в трубопроводе приведет к возникновению шума.

•

•

•

подача воды для 
заполнения
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Циркуляционные насосы для 
отопления

Выбор подходящего насоса

рекомендуем при замене старого насоса оценить, 
производилась ли реконструкция дома или системы 
отопления после установки насоса, реконструкция или 
улучшение системы отопления может включать:

новые стеклопакеты
дополнительная теплоизоляция
новые термостатические вентили

большинство старых насосов имеют слишком большую 
производительность, и их можно заменить на регулиру-
емый насос Grundfos с меньшей производительностью. 
регулируемый насос адаптируется к новым условиям, 
минимизирует возможность возникновения шумов, и в 
то же время экономит электроэнергию.

•
•
•

Дом, 
м²

Объемная 
подача в 
радиа-
торной 
системе 
отопле-
ния, м³/ч 
(∆t 20°C)

Тип 
насоса
Радиа-
торная 
система

Объ-
емная 
подача в 
системе 
“теплый 
пол”, 
м³/ч (∆t 
5°C)

Тип насоса 
Система “теплый 
пол”

Вариант 
1

Вариант 
2

80-120 0.4 ALPHA2 
XX-40 1.5 ALPHA2 

XX-60
uPs
XX-40

120-160 0.5 ALPHA2 
XX-40 2.0 ALPHA2 

XX-60
uPs
XX-60

160-200 0.6 ALPHA2 
XX-40 2.5 ALPHA2 

XX-60
uPs
XX-60

200-240 0.7 ALPHA2
XX-40 3.0 MAGnA

XX-60

240-280 0.8 ALPHA2
XX-60 3.5 MAGnA

XX-100

подробнее см. в разделе «теория/расчет объемного расхода».
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Циркуляция горячей воды в частных 
домах 

опыт показывает, что большинство циркуляционных 
насосов подобраны с запасом. Следовательно, вам 
нужно просчитывать характектеристики системы при 
каждой замене насоса.

Это можно сделать следуя правилам, перечисленным 
ниже.  

условия:
для изолированных труб в отапливаемых комнатах 
потери составляют 10 вт/м.

для изолированных труб в неотапливаемых комнатах 
потери составляют 20 вт/м.

потеря давления обратного клапана установлена на 10 
кпа.

охлаждение = 5°C

максимальный проток воды в трубах 1 м/с, но не более 
0,5 м/с в медных трубах для того, чтобы избежать шума 
и коррозии из-за турбулентности в трубах.

Формула:

    кв x 0.86     = м³/чохлаждение

продолжение на следующей странице >
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три примера такого подсчета:

1.  большие дома на одну семью с изолированными 
трубами в отапливаемых комнатах.

подающий трубопровод:  30 м, Ø 22 мм
обратный трубопровод:  30 м, Ø 15 мм

Длина 
подающего 

трубопровода 
(м)

Длина 
обратного 

трубопровода
(мм)

Расход 
воды
(м³/ч)

Общие 
потери 

давления 
(кПа)

Выбор 
насоса

30 м, 
Ø 22 мм

30 м, 
Ø 15 мм 0.1 20 ALPHA2 n

�.  промышленные здания с изолированными 
трубами в неотапливаемых комнатах. 

подающий трубопровод  300 м, Ø 50 мм
обратный трубопровод:  300 м, Ø 40 мм

Длина 
подающего 

трубопровода
(м)

Длина 
обратного 

трубопровода
(мм)

Расход 
воды
(м³/ч)

Общие 
потери 

давления 
(кПа)

Выбор 
насоса

300 м, 
Ø 50 мм

300 м, 
Ø 40 мм 2 46 MAGnA 

32-100 n

�.  большие жилые кварталы с изолированными 
трубами в неотапливаемых комнатах.

подающий трубопровод 200 м, Ø 50 мм
20 подающих стояков: 10 м, Ø 25 мм.

обратный трубопровод: 200 м, Ø 40 мм
20 обратных стояков: 10 м, Ø 20 мм

Длина 
подающего 

трубопровода
(м)

Длина 
обратного 

трубопровода
(мм)

Расход 
воды
(м³/ч)

Общие 
потери 

давления 
(кПа)

Выбор 
насоса

400 м 400 м 2.8 50 MAGnA 
32-100 n



1�

1�СиСтемы отопления в чаСтных домах

облаСти применения

Системы с солнечным подогревом
Системы, использующие солнечную энергию, применя-
ются в системах ГвС и отопления. для всех типов таких 
систем требуется циркуляционный насос.

Замечание по установке:
насос должен подходить для работы в следующих 
условиях:

 наличие антифриза, в числе - в воде
 высокая температура воды
 значительные перепады температур

Grundfos рекомендует использовать насосы uP solar, 
разработанные специально для таких систем.

 uP solar

•
•
•

•
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Системы охлаждения воздуха и 
кондиционирования
для систем охлаждения воздуха и кондициониро-
вания, применяйте стандартные насосы серии uPs, 
MAGnA или специальную версию uPs-K в зависи-
мости от типоразмера. (См. типоряд продуктов) 

диапазон температур: от 25°C до +110°C

Эти насосы применимы для циркуляции как холодной, 
так и горячей воды.

Grundfos Справочник монтажника 4-е издание
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Геотермальное отопление / 
охлаждение
использование температуры земли или воздуха 
предоставляет дополнительные возможности обогрева 
или охлаждения домов. Специально разработанные 
системы могут применяться как для отопления, так 
и для охлаждения, в зависимости от необходимости. 
Зимой эти системы передают тепло земли в ваш дом. 
летом, напротив, тепло из дома отдается земле.

основным элементом такой системы являются 
циркуляционный насос и тепловой насос, или охлади-
тель. охладитель состоит из конденсатора, испарителя, 
компрессора и расширительного клапана. Конденсатор 
используется для нагрева циркулирующей воды в зим-
нее время; испаритель - для охлаждения этой же воды 
летом. в качестве хладагента используется фреон.

Замечание по установке:
 необходимо учесть, что циркуляционный насос 
должен быть способен работать при температуре 
теплоносителя от +6 до +55 градусов Цельсия.

•
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тепло земли
в режиме отопления (зимой), испарение жидкого 
фреона достигается с помощью гликолево-водной 
смеси (при температуре – –17 градусов Цельсия). Земля 
нагревает охлажденную смесь прежде, чем она возвра-
щается в испаритель.
Затем фреон сжимается под давлением и направляется 
в конденсатор, где передает свое тепло циркулирующей 
воде.

в режиме охлаждения (летом) конденсация фреона 
достигается с помощью гликолево- водной смеси. 
Земля охлаждает смесь прежде чем она возвращается в 
конденсатор.

Затем жидкий фреон возвращается в газообразное 
состояние и направляется в испаритель, где отбирает 
тепло у циркулирующей воды.
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тепло грунтовых вод
погружной насос перекачивает грунтовую воду, 
имеющую постоянную температуру, в испаритель в 
зимнее время и в конденсатор – летом. охлажденная 
или нагретая вода после этого возвращается обратно с 
помощью распыления.
Способ обмена теплом с циркулирующей водой в 
данном случае такой же как в предыдущей системе, 
использующей тепло земли.

Замечание по установке:
использование такого типа установок может быть 
запрещено местными нормами из-за распыления 
охлажденной воды. необходимо предварительное 
согласование с местными органами власти.
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облаСти применения

тепло воздуха
испарение фреона в зимнее время и конденсация фре-
она летом производится с использованием наружного 
воздуха.

Способ обмена теплом с циркулирующей водой в 
данном случае такой же как в предыдущей системе, 
использующей тепло земли.

Замечание по установке:
минимальная допустимая температура окружающей 
среды 0 градусов Цельсия. при более низких тем-
пературах система будет работать неправильно или 
неэффективно.
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Выбор наСоСа

“Энергетический проект”
“Энергетический проект” - это выражение призыва 
Grundfos к выбору более энергоэффективных решений.

во всем мире актуальна одна и та же проблема. везде 
существует потребность в электроэнергии, но в то 
же время мы должны потреблять меньше энергии 
для защиты окружающей среды. мы должны найти 
способы потреблять меньше энергии, и энергоэффек-
тивные насосы обладают сильным энергосберегающим 
потенциалом.  

поиск путей информирования пользователь об энергии, 
которую они потребляю, а также об уменьшении уровня 
потребления энергии имеет положительное воздейс-
твие на развитие насосного бизнеса в целом. Grundfos 
изучает идеи по энергосбережению начиная с 90-х гг.– и 
сейчас более чем никогда важно выбираться надежные 
и энергоэффективные насосы.

Циркуляционный насос
D ��0
A 11�

Стиральная машина
G ���
A ���

Холодильник
G �0�
A 11�

многие потребители не знают, что циркуляционные насосы 
класса энергосбережения “а” - один из наиболее действенных 
методов, как можно понизить уровень затрат электроэнергии в 
частном доме.

Замена циркуляционных насосов на более энергоэффективные 
несет в себе большой потенциал для энергосбережения. 

Среднее годовое энергопотребление в 
европейских домах, квтч
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Целесообразно обращать внимание 
на маркировку энергоэффективности.
всем знакомая маркировка энергоэффективности уже 
несколько лет помогает домовладельцам выбирать 
технику, такую как холодильники, электрические 
лампочки, делая более легким процесс поиска наиболее 
энергоэффективной техники с самым низким уровнем 
энергопотребления. более сознательный выбор помогает 
нам сокращать уровень выбросов Co2. 

маркировка класса энергоэффективности была введена 
в европе в 2005 году.  Классы энергоэффективности на 
маркировке ранжируются от а (наиболее энергоэффек-
тивный) до G. 

Среднестатистиский циркуляционный насос в европе 
имеет класс энергоэффективности d.  использование 
циркуляционного насоса класса “а” по шкале энергосбе-
режения дает возможность домовладельцу потреблять 
на 80% меньше электроэнергии по сравнению с уровнем 
энергопотребления при использовании насоса класса “d”.  

по сравнению с средним уровнем энергосбережения насосов 
класса “d” и “E”, насосы классов “C”, “B” и, особенно, класса 
“а” помогают значительно сэкономить уровень потребляемой 
электроэнергии.

Значительная экономия с энегосберегающими насосами
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Трубное присоединение

Тип насоса

AL
PH

A2

U
PS

Co
m

fo
rt

U
P-

N
/B

So
la

r

rp ½” x

G 1” x x x

G 1¼” x x x

G 1½” x x x x

G 2” x x x

dn 32 x x

dn 40 x x

rp = внутренняя резьба G = наружная резьба dn = фланцы
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Циркуляционный насос 
ALPHA�

–  для систем отопления

технические характеристики
температура жидкости:  от +2°C до +110°C
макс. давление:  макс 0.1 мпа (10 бар)
диапазон мощности:  5-45 вт
частота вращения:  регулируемая и фиксированная (1-3)
присоединения:  резьбовое 
расстояние между  
фланцами:  от 130 до 180 мм
Корпус насоса:  чугун / нержавеющая сталь
области применения  бытовое отопление и горячее 

водоснабжение

Класс энергоэффективности:  4 м: A 
5 м: A 
6 м: A

Рабочие характеристики
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Циркуляционный насос UPS

–  для систем отопления

технические характеристики
температура жидкости:  от -25°C до +110°C
макс. давление:  макс 0.1 мпа (10 бар)
диапазон мощности:  от 25 вт до 350 вт
Скорость:  фиксированная (1-3)
подключения:  резьбовое, фланцевое
расстояние между  
фланцами:  от 120 до 250 мм
Корпус насоса:  чугун, нержавеющая сталь, бронза
Класс энергоэффективности:  4 м: в 

5 м: в

   6 м: С 
8 м: С 
10 м: С

Рабочие характеристики

guakka
Прямоугольник
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MAGNA

–  для более крупных систем 
отопления

технические характеристики
температура жидкости:  от +2°C до +110°C
макс. давление:  0,1 мпа (10 бар)
диапазон мощности:  от 10 вт до 900 вт
частота вращения:  регулируемая и фиксированная (1-3)
подключения:  резьбовое, фланцевое
расстояние между  
фланцами:  от 180 до 340 мм
Корпус насоса:  чугун / нержавеющая сталь
Класс энергоэффективности:

новинка MAGnA XX-40
для систем кондиционирования предусмотрен теплоизоляцион-
ный кожух

Рабочие характеристики
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Рабочие характеристики

технические характеристики
напор, макс.:  1.2 м
подача, макс.:  0.6 м³/ч
температура жидкости:  от +2°C до +95°C
макс. давление:  макс 0.1 мпа (10 бар)
диапазон мощности:  25 в
частота вращения:  фиксированная (1)
подключения:  резьбовое, rp
расстояние между фланцами:  80 и 110 мм
Корпус насоса:  бронза 

Comfort 

–  для циркуляции горячей 
воды 
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Рабочие характеристики

технические характеристики
температура жидкости:  от +2°C до +110°C
макс. давление:  макс 0.1 мпа (10 бар)
диапазон мощности:  от 25 вт до 125 вт
частота вращения:  фиксированная (1-3)
подключения:  резьбовое, фланцевое
расстояние между  
фланцами:  150, 180, 220, 250 мм
Корпус насоса:  нержавеющая сталь / бронза

Циркуляционный насос UP – N/B

–  для циркуляции 
горячей воды
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Рабочие характеристики

Grundfos SOLAR

–  для систем с солнечным 
подогревом 

технические характеристики
температура жидкости:  от +2°C до +110°C
макс. давление:  макс 0.1 мпа (10 бар)
диапазон мощности:  от 35 вт до 230 вт
частота вращения:  фиксированная (1-2)
подключения:  резьбовое
расстояние между  
фланцами:  от 130 до 180 мм
Корпус насоса:  чугун с коррозионно-стойким 

катофорезным покрытием

диапазона напора  4 м, 6 м, 8 м, 12 м
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Рабочие характеристики

UPS-K

–  для систем отопления и 
кондиционирования

технические данные
к-версия
Статорные обмотки имеют покрытие для защиты от 
конденсации
температура жидкости:  от -25°C до +95°C
макс. давление:  макс 0.1 мпа (10 бар)
диапазон мощности:  от 35 вт до 115 вт
частота вращения:  фиксированная (1-3)
подключения:  резьбовое, фланцевое
расстояние между  
фланцами:  от 120 до 180 мм
Корпус насоса:  чугун, нержавеющая сталь, бронза

KU-версия:
Заполненные пеноматериалом клеммная коробка и статор, в 
наличии кабель
температура жидкости:  от -25°C до +110°C
диапазон мощности:  от 60 вт до 190 вт
частота вращения:  фиксированная (1)
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Рабочие характеристики

TP

–  для больших систем отопления 

технические характеристики
температура жидкости:  от -25°C до +140°C
макс. давление:  макс 0.1 мпа (10 бар)
диапазон мощности:  от 120 вт до 250 вт
частота вращения:  1 скорость
подключения:  1½” и 2”
расстояние между фланцами:  180 мм
Корпус насоса:  чугун, бронза
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TPE

–  одноступенчатый 
вертикальный насос 

Рабочие характеристики

технические данные
температура  
перекачиваемой жидкости:  от -25°C до +140°C
рабочее давление:  макс. 1.6 мпа (16 бар)
диапазон мощности:  до 22 кв
Скорость:  Скорости (1-3)
присоединения:  Соединительные гайки, фланцы
расстояние между фланцами:  180-900 мм
Корпус насоса:  Серый чугун, бронза
напор, H  макс. 90 м
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Conlift

–  для удаления конденсата 
от котлов

Рабочие характеристики

технические характеристики
температура жидкости:  от 0° до +35°C
макс. расход  420 л/ч
напор  макс. 5.4 м
потребление энергии:  0.080 квт
напряжение:  1 x 230 в / 50 Гц
масса:  2.4 кг
материал:  PP стойкий к кислотам pH>2.7
размер бака:  2,6 л
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баки Grundfos GT для горячей воды
баки Grundfos GT для систем отопления подходят для 
самых разнообразных бытовых и промышленных 
систем отопления, в которых важно котролировать 
давление.

Grundfos предоставляет:

GT-Hr: несменная мембрана
емкость: 8 - 1000 л

условия эксплуатации:
макс. температура жидкости:  длительный период: 70° C 

Короткие периоды: 99° C
макс. рабочее давление:  8 - 35 литров: 3 бара 

50 - 1000 литров: 6 бар
предварительное давление: 1.5 бара

принадлежноСти
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подбор отопительного бака
предварительные условия:
Системы отопления: плоские радиаторы, удельный 
объем воды: 11.3 л/квт. Системы отопления: 70/50° C.

макс. давление в системе (бар) � �

предварительное давление (бар) 1.� � объем бака (л) 

подводимое тепло (квт)

3 – 8

4 – 12

8 – 18

16 – 25

27 – 35

44 60 50

75 100 80

90 120 100

130 170 140

180 250 200

230 310 250

270 370 300

370 490 400

460 620 500

550 740 600

730 990 800

910 1230 1000

Grundfos рекомендует:
•  установите предварительное давление в баке выше 

статического давления в системе отопления как 
минимум на 0,2 бар;

•  предварительное давление в баке должно быть выше 
1,5 бар.

пример определения требуемого размера:
Система отопления имеет подводимую теплоту 160 
квт. макс. давление в системе - 6 бар предварительное 
давление в системе отопления будет равным 3 бар.
См. столбец для макс. давления в системе 6 бар.
ближайшее значение выше 160 квт - это 170 квт.
Это соответствует объему бака 140 литров.



��

��

Grundfos Справочник монтажника 4-е издание

принадлежноСти

Изоляционные кожухи

изоляционная толщина кожуха соот-
ветствует номинальному диаметру 
насоса.

теплоизоляционный комплект, 
разрабатываемый специально для 
отдельных типов насосов, полностью покрывает корпус 
насоса. две половины кожуха легко собираются вокруг 
насоса.

теплоизоляционный комплект имеется для насосов uPs 
и ALPHA2.

Разъем ALPHA

Комплект разъемов Alpha имеется для 
насосов ALPHA2 и MAGnA.

насосы для отопления MAGnA поставляются с 
изоляционным кожухом.

Тип насоса Теплоизоляционные 
комплекты

ALPHA2, uPs 25-20, 32-20, 25-30, 32-30, 
25-40, 32-40, 25-60, 32-60, 25-40n/B, 
25-60n/B

номер продукта 
00505821

uPs 25-20A, 25-30A, 25-40A, 25-60A номер продукта 
00505822

uPs 25-80, 32-80, 25-80n/B, 32-80n/B номер продукта 
00505242

uPs 40-50f, 40-50fB номер продукта 
00505243

Описание Номер продукта 
разъем ALPHA 595562
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общие принципы
теорию работы систем отопления необходимо знать 
каждому, кто работает с насосами. важно понимать, что 
происходит внутри насоса и внутри труб.

в данном разделе представлен обзор основных 
принципов работы систем отопления, представленные 
в виде иллюстраций и схем. Эти основные принципы 
включают такие темы, как тепловые потери, расчет 
потребного расхода, потери на давление и др.

подбор насосов в зависимости от параметров системы 
мы рекомендуем производить с помощью программ 
WinCAPs и WinCAPs.

входящий в состав этой программы инструментарий, 
поможет правильно подобрать насос в зависимости от 
требований той или иной системы.

теория
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расчет тепловых потерь
Система топления должна компенсировать тепловые 
потери здания. Следовательно, эти потери являются 
основой всех вычислений, связанных с системой 
отопления.

для расчета тепловых потерь следует использовать 
следующую формулу:

U x A x (Ti - Tu) = Φ

u = Коэффициент теплопередачи [вт/м²/К]
A = площадь [м²]
Ti = комнатная температура [°C]
Tu = температура наружного воздуха [°C]
Φ =  тепловой поток (тепловые потери) [вт]

температура вне помещения зависит от территориаль-
ного расположения здания.



��

��

Grundfos Справочник монтажника 4-е издание

теория

потребная тепловая мощность [квт]
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использование таблицы:
1.  в левой колонке указана отапливаемая площадь 

[м²].
2.  в верхней строке указаны тепловые потери [вт/м²].
3.  в таблице указана потребная тепловая мощность 

для отопления дома [квт].
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расчет расхода
если тепловой пoоток Ф известен (см. стр 45), то для 
расчета расхода необходимо определить температуры 
в подающем Tп и обратном Tо трубопроводах. от 
соотношения этих температур зависит не только объ-
емный расход, но и подбор нагревательных приборов 
(радиаторов, калориферов и др.).

расход (объемная подача) определяется следующей 
формулой:
Φ x 0,86

 = Q(TF - TR)

Φ =  потребная тепловая мощность [квт] (см. стр. 46)
Коэффицент пересчета квт в ккал/ч равен 0.86
Tп =  температура в подающем трубопроводе [°C]
Tо =  температура в обратном трубопроводе [°C]
Q =  объемный расход [м³/ч]
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использование таблицы:
1.  в левой колонке указана тепловая мощность [квт].
2.  в верхней строке указана разница температур т [°C].
3.  в таблице указан потребный расход [м³/ч].

потребный расход [м³/ч]
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в здании есть множество источников тепла, каждый из которых 
влияет на уровень потребного тепла от системы отопления.

Солнечное 
излучение

люди

освещение

Электро-
оборудо-
вание

изменение потребного расхода
С помощью формул, приведенных на предыдущих 
страницах, определяется максимальная тепловая 
потребность здания, но важно отметить, что максималь-
ный расход требуется на протяжении очень короткого 
периода времени в течение года.

изменение температуры наружного воздуха, солнечное 
излучение, а также тепло, поступающее от людей, осве-
щения и электрооборудования, приводит к изменению 
потребной тепловой мощности и, следовательно, 
потребного расхода.

наиболее эффективным способом организации работы 
системы в подобных изменяющихся условиях является 
установка термостатических вентилей и регулируемого 
насоса.

вентиляция
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расчет потребного расхода
на основании измерений расхода в системе отопления 
и средних температур наружного воздуха, могут быть 
определены действительный и расчетный профили 
изменения расхода. расчетный профиль используется 
для определения электроэнергии, потребляемой 
циркуляционным насосом. таким образом рассчитыва-
ются экономия от использования регулируемого насоса 
класса энергоэффективности а и затраты в течение всего 
жизненного цикла насоса.

максимальный расход требуется редко
максимальный расход нужен лишь в 6% времени 
на протяжении года. более 79% времени потребный 
расход в системе отопления составляет менее 50% от 
максимального.

действительный 
профиль
расчетный 
профиль

Ра
сх

од
, %

Время эксплуатации, %
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динамическое давление после радиа-
тора и клапана равно 10 кпа (пример)

потери давления 
всей системы 
равны 30 кпа давление в 

самом нижнем 
участке системы 
при отключен-
ном насосе равно 
70 кпа

м
ет

ры

давление в системах отопления
при расчете системы отопления необходимо учитывать 
статическое и динамическое давления.

1. Статическое давление [кпа]
при остановке циркуляционного насоса в системе 
отопления возникает избыточное давление. высота 
здания имеет влияние на давление.  

�. динамическое давление ∆p [кпа]
Циркуляционный насос должен компенсировать потери 
давления в системе.   размер системы и размеры ее 
компонентов оказывают влияние на потерю давления.

необходимо обеспечить требуемое минимальное 
давление на входе для циркуляционного насоса (см. 
техническую документацию и инструкцию по монтажу).

Следует выбирать режим насоса в соответствии с поте-
рей давления 30 кпа (а не 70 кпа давления в системе).
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Статическое давление
давление в системе или статическое давление системы 
представляет собой избыточное давление в системе. 
Статическое давление зависит от конструкции системы. 
Существует два типа систем:

• открытая система
• Закрытая (герметичная) система.

Статическое давление оказывает значительное влияние 
на насосы и клапаны системы. при слишком низком 
статическом давлении возрастает риск возникновения 
шума, произведенного кавитацией, что особенно 
проблематично при высоких температурах. в случае 
если используются насосы с мокрым ротором (напр., 
uPs, ALPHA2, MAGnA), убедитесь, что необходимое 
минимальное давление на входе является доступным.

атмосферное 
давление

Сжатый газ

открытая 
система

Закрытая (герметич-
ная) система
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открытые системы
высота уровня воды в расширительном баке опреде-
ляет статическое давление в системе и давление на 
входе насоса.

в приведенном ниже примере статическое давление 
на входе насоса составляет приблизительно 1,6 м. 
обратите внимание, что необходимое минимальное 
давление на входе насоса указывается в технических 
данных.

открытые системы используются не часто, однако в слу-
чае, если источником нагрева явяется, например, котел 
на твердом топливе, может потребоваться установка в 
системе открытого расширительного бака.

м
ет

ры

Статическое давление
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Закрытые системы
Закрытая система имеет расширительный напорный 
бак с резиновой мембраной, которая разделяет сжатый 
газ и жидкость в системе.

Статическое давление должно быть приблизительно 
на 10% выше давления в баке. при более высоком ста-
тическом давлении бак теряет способность поглощать 
расширившуюся в результате нагрева часть воды. Это 
может вызвать нежелательный рост давления в системе.

если давление в системе ниже, чем давление в баке, то 
при падении температуры в системе возникает недоста-
ток жидкости. в некоторых случаях это может привести к 
разряжению в системе, а следовательно к попаданию в 
систему воздуха.

расширительный бак
(cжатый газ)

Статическое 
давление в 
системе
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напор
Сопротивление, которое насос должен преодолеть при 
нагревании воды в трубах. Гидравлическое сопро-
тивление состоит из сопротивления трубопровода и 
отдельных точек сопротивления. уравнение

Δp = 1.3 x Σ[r x L] + ΣZ

применяется для расчета потери давления Δp в обору-
довании, при этом 30%-ое увеличение для фасонных 
частей и арматуры уже было учтено. The relationship:

          Δp 
        ρ x g

получаем высоту всасывания насоса Н.
Или, упростив:

          1.3 x Σ[R x L] + ΣZ  
                     10000

где:  R =   значение R трубопровода, Па/м (см. стр. 60)
 L =  длина наименее благоприятного сегмента 

(подача и обратный ход), м
 Z =   отдельные сопротивления, Па

Значения отдельных сопротивлений можно найти в 
технических требованиях изготовителей на использу-
емые изделия. При отсутствии такой информации, в 
качестве приблизительной оценки можно использовать 
следующие значения:

Котел от 1000 до 2000 Па
Смеситель: от 2000 до 4000 Па
Термостатический вентиль: от 5000 до 10000 Па
Тепломер: от 1000 до 15000 Па
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Элемент системы Потери давления

Котел 1-5 кпа
Компактный котел 5-15 кпа
теплообменник 10-20 кпа
тепломер 15-20 кпа
водонагреватель 2-10 кпа
тепловой насос 10-20 кпа
радиатор 0,5 кпа
Конвектор 2-20 кпа
радиаторный вентиль 10 кпа
регулирующий клапан 10-20 кпа
обратный клапан 5-10 кпа
Фильтр (чистый) 15-20 кпа

все приведенные значения являются усредненными.
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Потери давления характеристика 
системы

расход

напор

потери давления
потери давления в различных элементах системы, 
таких как котлы, трубы и колена, увеличиваются с увели-
чением расхода. Суммарная потеря давления в системе 
показана на диаграмме в виде характеристики системы. 
при увеличении расхода в системе в 2 раза, потери 
давления увеличатся в 4 раза. при увеличении расхода 
повышается также скорость в элементах системы, что 
ведет к возникновению шума (например, при ослабле-
нии или закрытии термостатических вентилей).
Этого можно избежать при применении автоматичес-
кого регулируемого насоса типа ALPHA2 или MAGnA.
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рабоча характеристика насоса и 
характеристика системы
рабочая характеристика насоса показывает соотно-
шение между производимым давлением и расходом. 
рабочая точка находится на пересечении кривой, 
характеризующей параметры системы, и кривой насоса. 
рабочая точка определяет величину расхода и напора, 
которые насос должен произвести в данной системе.

если потребность в отоплении уменьшается, клапаны 
в системе закроются и расход, соответственно, тоже 
уменьшится. Это приводит к изменению характеристики 
системы и появлению новой рабочей точки.

характеристики системы 2
характеристики 
системы 1

потери давления

Кривая насоса

рабочая точка 1, макс. напор 
и расход

рабоча точка 2
при сниженном 
расходе
и повышенном напоре

напор

понижение (расход)

по
вы

ш
ен

ие

Кривая стандартного насоса
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потери давления

Вн
ут

-
ре

нн
ий

 
ди

ам
ет

р

[м
м

]

12
.5

16
.0

21
.6

27
.2

35
.9

41
.8

8.
0

10
.0

13
.0

16
.0

20
.0

25
.0

Ра
сх

од
 

во
ды

[л
/м

]

0.
12

0.
20

0.
37

0.
58

1.0
1

1.
37

0.
05

0.
08

0.
13

0.
20

0.
31

0.
49

Ра
сх

од
 в

 м
³/

ч
П

от
ер

и 
да

вл
ен

ия
 в

 тр
уб

ах
 [П

а/
м

]

6.
0 - - - - 82
4

39
6 - - - - - -

5.
0 - - - - 59
2

28
5 - - - - - -

4.
0 - - -

15
02

39
5

19
0 - - - - - -

3.
0 - - - 89
2

23
4

11
3 - - - - -

10
38

2.
0 - -

12
69 42
7

11
2

54 - - - -

14
73

51
0

1,
5 - - 76
9

25
4

67 32 - - - - 89
0

30
8

1.
0 -

15
63

36
9

12
2

32 15 - - -

12
63

43
7

15
1

0,
5

14
59

44
5

10
5

35 9 4 -

34
99

10
06 37
5

13
0

45

0.
1

79 24 6 2 0 0 60
2

20
9

60 22 8 3

Ра
зм

ер
 тр

уб
ы

3/
8 

˝

1/
2 

˝

3/
4 

˝

1 
˝

1 
1/

4 
˝

1 
1/

2 
˝

Cu
 1

0 
x 

1

Cu
 1

2 
x 

1

Cu
 1

5 
x 

1

Cu
 1

8 
x 

1

Cu
 2

2 
x 

1

Cu
 2

8 
x 

1.
5

Стальные трубы Медные трубы

данная таблица используется для определения вероятных 
потерь давления в трубопроводе, измеряемых в па/м (при 
температуре воды 60°C).
рекомендуемые потери в трубах - не более 150 па/м.
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балансировка системы отопления
даже 2-х трубная система отопления нуждается в балан-
сировке. в местах врезки радиаторов наблюдаются 
различные значения перепада давления. они должны 
выравниваться за счет дроссельных клапанов, установ-
ленных на радиаторах или на обратном трубопроводе.

радиаторный 
вентиль

радиаторный 
вентиль

радиаторный 
вентиль

дроссельный 
клапан

дроссельный 
клапан

дроссельный 
клапан

Δp
насос

Δp
радиатор общий Δp общий 

Δp
общий Δp

=  Δp, который должен быть получен при помощи 
дроссельноо клапана

∆p = перепад давления
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Статическое давление
Статическое давление в системе всегда должно быть 
выше, чем атмосферное давление. Это правило отно-
сится к любой точке системы. его соблюдение позволяет 
избежать попадания воздуха в систему отопления.

мы говорим о “поддержании давления”, что, однако, 
не означает поддержания неизменного давления. при 
нагреве вода расширяется, и азот в мембранном баке 
сжимается, что приводит к повышению давления.

работа мембранного бака с давлением p0 равным 1 
бар

0 бар 1 бар поступление воды 
(холодной)

1 бар 1.3 бара

1.3 бара

1.5 бара 2.5 бара

? бар

1.5 бара 2.5 бара

работа мембранного 
бака при 45°C

работа мембранного 
бака при 75°C

дав-
ление 
под-
пора 1 
бар

мембранный бак 
до установки

процесс 
заполнения

Завершение про-
цесса заполнения

поступление воды + расширение

мембранный бак не работает, азот 
отсутствует

внимание: регулярно проверяйте давле-
ние газа в баке, установите предохрани-
тельный клапан.  желательно установить 
предохранительный клапан.
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предварительное давление
 давление газа в расширительном баке определяется в 
зависимости от:

 статической высоты
 минимального допустимого давления на входе 
циркуляционного насоса.

Замечание по установке: в системах с низкой геоде-
зической высотой и котлами на крыше, минимальное 
допустимое давление на входе является критически 
важным фактором.

рекомендуемое значение предварительного давления:
отдельные здания и здания, имеющие одну общую 
стену с другим зданием, с высотой системы hA до 10 м
p0 = 1 бар
с высотой системы hA более 10 м
p0 = (hA/10 + 0.2) бар

Функции расширительного бака
 поддержание давления в пределах допустимых 
значений
 Заполнение водой, компенсация потерь воды в 
системе
 балансировка изменяющегося в зависимости от 
температуры объема воды в системе отопления.

•
•

•

•

•

hA - высота 
системы в 
метрах
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Температура жидкости Минимальное давление на 
входе

75°C 0,5 м
90°C 2,8 м
110°C 11,0 м

Циркуляционные насосы для 
отопления

Пуск насоса

во избежание излишнего шума от воздуха в системе 
важно правильно удалить воздух из системы:

1.  Заполнить систему и создать необходимое статисти-
ческое давление (подробнее см. на стр. 62)

2.  удалить воздух из системы.
3.  включить котел.
4.  включить насос и открыть радиаторный клапан, 

убедиться, что вода в системе циркулирует.
5.  дать поработать насосу несколько минут.
6.  выключить насос и повторно удалить оставшийся 

воздух из системы.
7.  проверить статическое давление и если давление 

слишком мало, произвести дополнительную под-
питку системы до требуемого давления (см. таблицу 
ниже).

8.  повторно включить и отрегулировать насос, при 
необходимости. 
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полезные советы

по установке циркуляционных насосов 
Grundfos для систем отопления

данные рекомендации применимы к следующим 
типам насосов:
1. ALPHA 2
2. uPs
3. uPs solar

•  насосы с мокрым ротором всегда устанавливают так, 
чтобы вал находился в горизонтальном положении.

•  не устанавливайте насос большей производитель-
ности, так как это может привести к шуму в системе.

•  не включайте насос до заполнения системы водой 
и полного удаления воздуха из системы. даже 
непродолжительные периоды “работы всухую” могут 
повредить насос.

•  перед пуском насоса промойте систему чистой водой 
для удаления инородных частиц.

•  устанавливайте насос таким образом, чтобы избежать 
попадания воды в клеммную коробку через кабель-
ный ввод.

•  насос размещайте как можно ближе к расширитель-
ному бачку, если он установлен.

•  убедитесь, что сохраняется возможность стравить 
воздух из насоса и трубопровода во время мон-
тажа. если это невозможно, установите насос с 
воздухоотводчиком.
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•  в “закрытых системах”, если возможно, насос разме-
щают на обратном трубопроводе из-за более низкой 
температуры на данном участке.

•  не устанавливайте циркуляционный насос с термо-
статом вблизи водонагревателей или баков, тепло от 
которых может воздействовать на термостат.

•  Голова насоса может быть установлена по-разному в 
зависимости от наличия места.

допустимые варианты установки циркуляционных насосов

варианты установки головы насоса
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Циркуляция в системе ГвС

Пуск насоса

наличие воздуха в системе может привести к излиш-
нему шуму во время работы. Это можно избежать путем 
правильного удаления воздуха из системы:

1.  включить водопровод.
2.  открыть водопроводный кран на конце тубы до 

полного удаления воздуха из системы.
3.  включить насос и дать ему поработать несколько 

минут.
4.  если воздух в системе остался, остановить и запустить 

насос 4-5 раз до полного удаления воздуха.
5.  только для насоса Grundfos Comfort: установить 

таймер и/или термостат.
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полезные советы

по установке циркуляционных насосов 
Grundfos для циркуляции в системах ГВС

 насосы с мокрым ротором всегда устанавливают так, 
чтобы вал находился в горизонтальном положении.
 не включайте насос до полного заполнения системы 
водой и полного удаления воздуха. даже непродол-
жительные периоды “работы всухую” могут повре-
дить насос.
 перед пуском насоса промойте систему чистой водой 
для удаления инородных частиц.
 устанавливайте насос таким образом, чтобы избежать 
попадания воды в клеммную коробку через кабель-
ный ввод.
 устанавливайте насос на обратном трубопроводе. 
Hикогда не устанавливайте насос на подающем 
трубопроводе.
 при работе с жесткой водой рекомендуется использо-
вать насос TP с “сухим ротором”.

•

•

•

•

•

•
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Неисправность Причина Устранение

1.  Шум в 
радиаторе

a)  избыточное 
давление теп-
лоносителя, 
проходящего 
через термо-
статический 
вентиль.

установить 
регулируемый 
насос. давление 
в системе будет 
понижаться при 
снижении расхода.

2.  Радиатор 
холодный

a)  термоста-
тический 
вентиль 
засорен или 
заклинил.

перекрыть все 
остальные радиа-
торы в системе и 
включить макси-
мальную скорость 
работы насоса 
для создания 
максимального 
перепада дав-
ления, который 
прочистит вентиль.

b)  Система 
отопления 
несбаланси-
рована.

проверить всю 
систему. Заменить 
дроссельные кла-
пана (они могут 
быть встроены 
в термостати-
ческие вентили) 
и добиться 
равномерного 
распределения 
потока.

3.  Нерегулируе-
мый насос не 
включится.

a)  в насосе 
возникли 
отложения.

установить насос 
на максималь-
ную скорость и 
включить. момент 
вращения будет 
достаточным, 
чтобы убрать 
отложения.
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Неисправность Причина Устранение

4.  Насос работает 
с очень низкой 
или нулевой 
производитель-
ностью

a)  Электродвига-
тель вращается 
в обратную 
сторону.

для трехфазных 
насосов – поме-
нять местами две 
фазы.

b)  неправильное 
размещение 
насоса.  

повернуть насос 
на 180°.

c)  рабочее колесо 
загрязнено.

открыть насос 
и почистить 
рабочее колесо. 
примечание: 
Закрыть вентиль.

d)  всасывающий 
патрубок 
заблокирован.

открыть насос, 
очистить 
патрубок и корпус. 
примечание: 
Закрыть вентиль.

e)  вентиль закрыт. открыть вентиль.

f)  Сетчатый фильтр 
загрязнен.

почистить 
сетчатый фильтр.

g)  воздух в насосе. отключить насос и 
удалить воздух. 
установить 
гравитационный 
тормоз.

h)  насос работает 
на минималь-
ной скорости.

переключить 
насос на более 
высокую скорость 
работы.

i)  перепускной 
клапан настроен 
на слишком 
низкое давление.

перенастроить 
перепускной 
клапан на более 
высокое давление.
Закрыть байпас.

j)  Задана слишком 
низкая рабочая 
точка насоса.

Задать более 
высокую рабочую 
точку на насосе 
или пульте 
управления.



��

��СиСтемы отопления в чаСтных домах

обнаружение и уСтранение 
неиСпраВноСтей

Неисправность Причина Устранение

5.  Насос 
остановился, 
питание 
отсутствует.

a)  неисправ-
ность в 
системе 
электропита-
ния.

проверить источ-
ник питания.
в случае необ-
ходимости уста-
новить внешний 
переключатель 
питания.

b)  расплавление 
контактов. 

Заменить закоро-
тившую проводку.
исправить плохой 
контакт.
проверить 
номинал 
предохранителя.
проверить 
электродвигатель 
и подводящий 
провод.

c)  Сработала 
защита от тока 
блокировки.

почистить 
заблокированный 
или медленно 
вращающийся 
насос.
установить 
номинальный ток 
электродвигателя.
проверить вяз-
кость перекачива-
емой жидкости.
восстановить 
2-фазную работу.
Заменить неис-
правный насос.
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Неисправность Причина Устранение

6.  Насос прекра-
тил работу, 
питание 
присутствует

a)  Сработал 
термовыклю-
чатель.

проверить, 
находится ли 
температура 
рабочей жидкости 
в определенном 
техническими 
характеристиками 
диапазоне.
почистить 
заблокированный 
или медленно 
вращающийся 
насос.

b)  ротор 
заблокирован, 
но термовы-
ключатель не 
отключил насос.

проверить вязкость 
перекачиваемой 
жидкости.
восстановить 
2-фазную работу.
Заменить неисправ-
ный насос.

c)  насос не 
запускается.

разблокировать 
насос.
почистить насос.
увеличить частоту 
вращения насоса.
Заменить 
конденсатор.
восстановить 
2-фазную работу.
Заменить неисправ-
ный насос.

7.  Шумы в 
системе, тер-
мостатических 
вентилях/трубах

a)  производитель-
ность насоса 
слишком 
велика.

понизить скорость 
работы насоса. 
открыть байпас / 
клапан.
произвести 
балансировку 
гидравлических 
параметров.
проверить расчеты 
параметров работы 
насоса/системы.
настроить насос.
проверить систему.
Заменить насос.
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Неисправность Причина Устранение

8.  Шум при 
работе насоса.

a)  воздух в насосе. удалить воздух из 
насоса.
удалить воздух 
из системы и 
заполнить ее.
проверить расши-
рительный бак.
установить воздуш-
ный сепаратор.

b)  Кавитацион-
ный шум.

увеличить статичес-
кое давление.
понизить 
температуру.
понизить скорость
понизить скорость 
работы насоса.

c)  резонансные 
шумы.

Закрепить основа-
ние насоса.
установить 
вибровставки.
отрегулировать 
скорость работы 
насоса.
отрегулировать 
собственную 
частоту системы.
Заменить насос / 
электродвигатель.

d)  Стук 
инородных 
тел в насосе/ 
клапанах.

почистить рабочее 
колесо.
Заменить обратный 
клапан.
отрегулировать 
давление в 
клапанах.
отрегулировать 
пружины в 
клапанах.
Закрепить гнездо 
клапана.
повернуть клапан 
вокруг своей оси.
Заменить насос.
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получите подробную информацию 
на официальном сайте компании в 
разделе “насосы для дома и сада”
на сайте “насосы для дома и сада” в каталоге WebCAPs 
вы легко получите прямой доступ к подробным 
сведениям об оборудовании. для этого необходимо 
выполнить следующее.

1.  Зайдите на официальный сайт компании www.
grundfos.ru.

2.  Слева выберите раздел “насосы для дома и сада”.
3.  Как только завершится заставка, вы получите доступ 

к общей информации по продукции через ссылки 
в верхней строке: “водоснабжение”, “отопление и 
ГвС”, “дренаж и канализация” и “производственная 
программа”.

4.  в этих разделах следуйте далее по ссылкам для полу-
чения полной информации по конкретному насосу.

Готово!
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неиСпраВноСтей

вопрос:
в каких случаях необходимо изменять заводскую 
настройку насоса ALPHA2?

ответ:
новый насос ALPHA2 с заводскими настройками подхо-
дит для более чем 80% систем отопления.

исключение:
если насос ALPHA2 используется в системе “теплый пол” 
с длиной трубы более 120 м, возможно понадобится 
настроить насос, установив больший напор из-за значи-
тельных потерь давления в трубах. при длине трубы до 
90 м заводскую регулировку, как правило, изменять не 
требуется.

пример:
максимальная длина трубопровода в системе “теплый 
пол” - 120 м. при потерях давления равных 0,017 м на 
метр трубы общее падение давления (включая клапан и 
коллектор) будет составлять более 2 м, что обеспечива-
ется заводской настройкой при низком расходе.

двухтрубная система, 
система “теплый пол” 

и клапан с ручным 
управлением

однотрубная 
система

работа на байпасной 
линии при пуске

удаление воздуха из 
системы

автоматический байпасный 
клапан

приведенные выше настройки подходят для большинства описанных 
систем. тем не менее перед установкой необходимо изучить руководство 
по эксплуатации.

Настройки насоса Grundfos ALPHA2:
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обнаружение и уСтранение 
неиСпраВноСтей

вопрос:
можно ли останавливать насос на длительное время?

ответ:
да, высококачественные насосы Grundfos класса 
энергоэффективности а можно без проблем отключать 
на длительное время (например, в летние месяцы).
при повторном включении благодаря их высокому 
пусковому вращающему моменту ротор освобождается 
от образовавшихся отложений. Функция деблокирова-
ния уменьшает число обращений в сервис и продлевает 
срок службы насоса.

при использовании нерегулируемого насоса для созда-
ния необходимого пускового момента необходимо 
переключить насос на максимальную частоту вращения.
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неиСпраВноСтей

вопрос:
может ли использоваться насос с регулируемой часто-
той вращения во всех системах отопления?

ответ:
нет. важную роль играет тип нагревателя. в газовых 
котлах со встроенными насосами нельзя заменить 
исходный насос на регулируемый, так как оригиналь-
ный имеет индивидуальные особенности.

Соответствие типа нагревателя и типа насоса:

Тип системы ALPHA2 Запасные 
части*

Котел на жидком топливе х
Электрический котел х
Газовый котел со встроен-
ным насосом х

Газовый котел без встроен-
ного насоса х

теплообменник х
Центральное отопление х

тепловой насос х

дровяной/угольный котел х

Grundfos рекомендует использовать для работы в вышеуказан-
ных областях применения насос ALPHA2, однако другие насосы 
также могут использоваться. более подробную информацию см. 
на стр. 7.



�0

�0

Grundfos Справочник монтажника 4-е издание

обнаружение и уСтранение 
неиСпраВноСтей

вопрос:
почему необходимо обязательно устанавливать обрат-
ный клапан на напорном патрубке циркуляционного 
насоса?

ответ:
Горячая вода может достичь кранов только через 
главный стояк. без обратного клапана горячая вода 
может свободно протекать через контур циркуляции 
и циркуляционный насос непосредственно к кранам, 
что может приводить к возникновению следующих 
проблем:

•  холодная вода может попасть в циркуляционный 
насос и пройти сквозь него, что может способствовать 
образованию конденсата в насосе. Средняя темпера-
тура в помещении должна превышать температуру 
окружающей среды.

•  Циркуляционный насос с термостатом (напр., Grundfos 
CoMforT uP 20 - 14 BXT) непременно включится.

•  все меры, предпринятые для достижения эко-
номной работы циркуляционной системы, будут 
неэффективными.

подача воды для 
заполнения
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обнаружение и уСтранение 
неиСпраВноСтей

вопрос: 
Как мне удалить воздух из моей системы? uP Air у меня 
не установлен.

ответ:
воздухоотводчик, установленный непосредственно 
на трубе котла (в силу каких-либо обстоятельств не в 
верхней точке), использует определенный физический 
феномен в котле. вода, непосредственно соприкасаю-
щаяся со стенкой котла, нагревается приблизительно до 
135°C и начинает кипеть. образующиеся пузырьки газа 
удаляются из системы при помощи воздухоотводчика, 
непосредственно в трубопроводе котла.

после прохождения через воздухоотводчик вода в 
трубопроводе готова абсорбировать газ. вода, образно 
выражаясь, «насыщается воздухом». oна собирает в 
себя воздух и другие газы, присутствующие в системе, 
которые при следующем прохождении через котел 
снова удаляются как описано выше.

указания по монтажу:
пузырьки газа невозможно удалить подобным образом 
в системах, геодезическая высота которых более 15 
м. для подобных систем существуют специальные 
устройства, удаляющие воздух из воды с помощью 
понижения давления вплоть до отрицательного.
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Grundfos Справочник монтажника 4-е издание

обнаружение и уСтранение 
неиСпраВноСтей

вопрос:
я установил насос большего размера, чтобы решить 
проблему низкой производительности системы отопле-
ния. почему помещение все равно не нагревается?

ответ: 
простое увеличение расходa приводит к незначи-
тельным изменениям в общей теплоотдаче системы. 
высокая скорость теплоносителя не позволяет воде 
отдать достаточно тепла, а высокая температура тепло-
носителя в обратном трубопроводе имеет негативное 
влияние на количество выделяемого тепла. и наоборот, 
небольшой расход позволяет воде остыть. низкая 
температура теплоносителя в обратном трубопроводе 
положительно влияет на количество выделяемого тепла. 
См. приведенную ниже схему.
отопительная поверхность, получающая только 50% 
от максимально возможного расхода системы, отдает 
примерно 80% от максимальной отдачи тепла. Кривая 
рабочей характеристики радиатора поверхности 
нагрева помещения с экспонентой радиатора 4/3 (т.е. 
радиаторы и радиаторные панели).

Q [м³/ч]
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вопрос:
Как мне уравнять давление в системе отопления?

ответ:
при помощи термостатических вентилей (предвари-
тельно настроенных или регулируемых).

перепад давления в термостатических вентилях отде-
льных радиаторов будет варьироваться в зависимости 
от длины и характеристик трубопровода. в случае, если 
давление слишком велико, возможно возникновение 
свиста. Слишком большой объемный расход приводит 
к журчащим звукам, при том, что некоторые неудачно 
расположенные радиаторы остаются холодными.
Существуют следующие практические методы:

 напор должен быть большим; тем не менее значение 
r не должно превышать 150 па/м. 
примечание: выбрав трубу лишь на размер больше, 
мы понижаем сопротивление примерно на 75%.
 для ограничения потока, протекающего через радиа-
тор, термостатические вентили с малой теплоотдачей 
(до 0,5 квт) должны быть настроены следующим 
образом: 

= малое значение настройки – средняя теплоотдача 
(примерно 1 квт)  

= среднее значение настройки – большая теплоотдача 
(примерно 2 квт)  

= большое значение настройки.
 не используйте перепускной клапан. вместо этого 
используйте регулируемый насос.

•

•

•

Δp в 
вентиле, 
кпа

измеренный перепад 
давления в вентиле: 10 кпа
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ооо "ГрундФоС 
украина"
г. киев, 01010
ул. московская, 8б
тел.: (044) 390 40 50
факс: (044) 390 40 59
www.grundfos.ua

региональный офи
сг. донецк, 83015
ул. челюскинцев, 188
тел.: (062) 332 30 53
 (050) 441 41 61
 (050) 424 97 85
факс: (062) 304 74 46

г. днепропетровск
тел: (050) 441 41 54
 (095) 286 00 57

г. Харьков, 61052
ул. Коцарская, 5
тел.: (057) 760 27 73
 (057) 760 27 74
 (050) 441 41 52
 (050) 419 10 66
факс: (057) 760 27 75

региональный офисг. 
одесса, 65012
ул. большая арнаутская, 17
тел.: (048) 718 05 10
 (050) 445 11 22
факс: (048) 718 05 10

г. Симферополь
тел: (050) 446 11 29

региональный офисг. 
львов, 79008
ул. пекарcкая 48, офис 1
тел.: (032) 297 62 82
 (050) 442 95 56
 (050) 441 41 55
 (095) 286 00 67
факс: (032) 297 62 87

СиСтемы отопления в чаСтных домах

КонтаКты

адреса



03
08

/G
M

A/
H

E/
 7

56
9/

www.grundfos.ua

Be responsible
Think ahead

Innovate


