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облаСти применения

насосы и насосные системы для 
водоснабжения жилых домов

водоснабжение из скважины (глубиной более 8 м)

повышение давления от магистрального 
водопровода

водоснабжение из скважины (глубиной менее 8 м)

сбор и утилизация дождевой воды



�

�СиСтемы водоСнобжения в частных домах

облаСти применения

Погружные/поверхностные 
насосы

Область 
применения

Рекомендуемый насос / насосная система
погружные 

насосы
самовсасывающие 

насосы
насосы с нормальным всасыванием
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8 м
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повышение 
давления 

– магистрального 
водопровода

x x x x x x x x x x

повышение 
давления с 
использованием 
накопительной 
емкости
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сбор и утилизация 
дождевой воды x

водоснабжение 
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накопительного 
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Принадлежности
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Grundfos PM x x x x x x x



�

�

Grundfos ПоСобие монтажника 4-е издание

облаСти применения

водоснабжение из скважины 
глубиной более � м

– Стандартная установка

система водоснабжения из скважины обычно включает 
в себя:

•  погружной насос
•  реле давления (рм 2)
•  напорный бак

Значение давления нагнетания может устанавливаться 
с помощью реле давления и давление подпора в 
напорном гидробаке должно регулироваться соответс-
твующим образом.

насос включается и отключается в соответствии с дав-
лением, установленным реле давления. в зависимости 
от объёма бака, давление будет изменяться между 
девлением включения и выключения. см. “регулирова-
ние давления” в разделе “теория”.

Замечание по установке:
•  давление подпора в гидробаке должно всегда 

равняться 0,9 давления включения. Гидробак служит 
в качестве накопителя, ограничивающего частоту 
включения. 

В таких схемах компания 
Grundfos рекомендует 
использовать следующие 
модели насосов:
 
погружные насосы Grundfos 
sQ 3”

погружные насосы Grundfos 
sP 4”.
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облаСти применения

водоснабжение из скважины 
глубиной более � м

– с модулем управления

системы водоснабжения постоянного давления из 
колодцев состоит из:

•  погружного насоса
•  модуля управления
•  напорного бака
•  датчика давления

Компания Grundfos рекомендует систему поддержания 
постоянного давления sQE.

Этот комплект обеспечивает постоянное давление воды 
независимо от расхода.

Замечание по установке:
•  давление подпора в гидробаке должно всегда 

равняться 0,7 заданного давления насоса.

Главными компонентами системы являются 
погружной насос Grundfos sQE 3” и устройство 
управления Cu 301.

выше 
� м
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облаСти применения

водоснабжение из скважины 
(глубиной менее � м)
системы водоснабжения для неглубоких скважин 
обычно включают в себя:

•  насос JP 
- устройство управления Grundfos PM 1, 2 или 3 
- напорный бак при необходимости

•  многоступенчатый насос MQ или
•  насосную станцию Hydrojet 

Значение давления нагнетания может устанавливаться 
с помощью реле давления и должно регулироваться 
в соответствии с давлением подпора в напорном 
гидробаке.

насос включается и отключается в соответствии с дав-
лением, установленным реле давления. в зависимости 
от объёма бака, давление будет изменяться между 
девлением включения и выключения.

Замечание по установке:
•  давление подпора в гидробаке должно всегда 

равняться 0,9 давления включения. Гидробак служит 
в качестве накопителя, ограничивающего частоту 
включения.

насос JP/MQ характеризуется максимальной 
высотой подъема 8 м.

макс. 
� м
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облаСти применения

Повышение давления от 
магистрального водопровода
такие системы водоснабжения для повышения давле-
ния включают в себя:

•  насос 
- устройство управления Grundfos PM 1, 2 или 3 
- напорный бак при необходимости, или

•  полностью укомплектованную установку повышения 
давления для бытового применения.

в этом случае насос обычно поставляется с положи-
тельным давлением всасывания. более подробно см. 

“регулирование давления” в разделе “теория”.
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облаСти применения

Повышение давления с 
использованием накопительной 
емкости
такие системы водоснабжения для повышения давле-
ния включают в себя:

•  насос 
- устройство управления Grundfos PM 1, 2 или 3 
- напорный бак при необходимости

•  полностью укомплектованную установку повышения 
давления для бытового применения.

насос перекачивает воду из накопительной емкости, 
таким образом обеспечивается изоляция установки от 
магистрального трубопровода.
Это является требованием некоторых местных органов 
власти.
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облаСти применения

Сбор и утилизация дождевой воды
сбор дождевой воды представляет собой эффективный, 
а в некоторых случаях необходимый источник водо-
снабжения жилого дома.

собранная дождевая вода может использоваться для:
•  водоснабжения стиральных машин
•  водоснабжения сливных сантехнических бачков
•  полива сада.

Компания Grundfos рекомендует следующее решение:
система rMQ Grundfos с

•  автоматическим переключением из режима подачи 
воды не из бака для сбора дождевой воды, а непос-
редственно из водопровода

•  насосом MQ

система rMQ компанииGrundfos отвечает всем 
требованиям евростандарта En1717, в результате этого 
обеспечивается полная изоляция питьевой воды от 
дождевой. об альтернативных решениях для сбора 
дождевой воды можно узнать у представителей 
компании Grundfos.
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облаСти применения

водоснабжение из крышного 
накопительного бака
система водоснабжения из крышного бака (заполнение 
бака и забор воды из него) включает в себя:

•  насос
•  устройство управления Grundfos PM 1 или 2
•  реле уровня (поплавковый выключатель) в баке 

в этом случае насос обычно поставляется с положитель-
ным давлением всасывания.
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Выбор наСоСа
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Выбор наСоСа

Скважинный насос SQE компании 
Grundfos
 –  система водоснабжения и поддержания 

постоянного давления

технические данные
рабочий диапазон:  подача до 6 м³/ч 

постоянный напор воды в 
пределах от 20 до 50 м

нонимальное напряжение: 1 х 200 - 230 в
температура  
перекачиваемой жидкости: 0°C - +30°C (+40°C)
диаметр насоса: Ø 74 мм
масса (мин./макс.) 4,7 кг / 6,4 кг
резьбовые соединения:  rP 1¼ / rP 1½ (dn32/dn40)
минимальный диаметр  
скважины/колодца Ø 76 мм
материалы:   нержавеющая сталь 

dIn W.-nr. 1.4301. AIsI 304
установка:  вертикальная или горизонтальная

•  плавный пуск
•  максимальная и минимальная 

защита по напряжению
•  защита от работы всухую

Рабочие характеристики
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Выбор наСоСа

Grundfos MQ

–  компактная насосная установка

технические данные
рабочий диапазон:  подача до 4,5 м³/ч 

напор до 46 м
макс. рабочее давление: до 7,5 бар
давление на входе:  макс. 3 бар
высота всасывания: макс. 8 м
температура  
перекачиваемой жидкости: 0°C - +35°C
температура  
окружающей среды: 0°C - +45°C 
номинальное напряжение: 1 x 220 - 240 в
масса: 13 кг
Габаритные размеры: 320 x 570 x 220 мм
тепловая защита: есть
Защита от работы всухую есть

•  самовсасывающие 
насосы

•  защита от работы всухую
•  низкий уровень шума

Рабочие характеристики
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Выбор наСоСа

Grundfos CH/CHN

–  Повышение давления в жилых 
домах

технические данные
рабочий диапазон:  подача до 8 м³/ч 

напор до 56 м
температура  
перекачиваемой жидкости: 0°C - +90°C
рабочее давление: 10 бар
температура  
окружающей среды: 0°C - +55°C
номинальное напряжение:  1 x 220 - 240 в / 3 x 380 - 415 в
масса: 9.6 - 15.2 кг
Габаритные размеры: 225 x 142 x 472 мм
тепловая защита: есть, однофазная

•  надежная конструкция 
•  низкий уровень шума

Рабочие характеристики



1 2 3 4 5 6 7 8 Q [m3/h]
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

H
[m]

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 Q [l/s]

CH 2 CH 4

CH 2
CH 4

1�

1�СиСтемы водоСнабжения в частных домах

Выбор наСоСа

Grundfos CH booster

–  Повышение давления в 
жилых домах

технические данные
рабочий диапазон:  подача до 8 м³/ч 

напор до 56 м
температура  
перекачиваемой жидкости: 0°C - +90°C 
рабочее давление: до 10 бар
температура  
окружающей среды: 0°C - +55°C 
номинальное напряжение:  1 x 220 - 240 в / 380 - 415 в
масса: 18,1 - 28,4 кг
Габаритные размеры: 735 x 380 x 583 мм
тепловая защита: есть, однофазная

•  комплектная установка 
повышения давления

•  надежная конструкция
•  низкий уровень шума

Диаграммы рабочих характеристик
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Выбор наСоСа

Grundfos JP

–  самовсасывающий насос

технические данные
рабочий диапазон:  подача до 7 м³/ч 

напор до 48 м 
рабочее давление:  до 6 бар
высота всасывания:  макс. 8 м
температура  
перекачиваемой жидкости:  0°C - +55°C 
температура  
окружающей среды:  0°C - +40°C
номинальное напряжение:  1 x 220 - 240 в / 3 x 380 - 415 в
масса: 8.5 - 12.9 кг
размеры, макс.: 401 x 206 x 306 мм
тепловая защита: есть, однофазная

•  самовсасывающий насос
•  надежная конструкция

Диаграммы рабочих характеристик
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Выбор наСоСа

Grundfos JP booster (Hydrojet)

–  Повышение давления в жилых 
домах

технические данные
рабочий диапазон:  подача до 7 м³/ч 

напор до 48 м 
рабочее давление:  до 6 бар
высота всасывания:  макс. 8 м
температура  
перекачиваемой жидкости:  0°C - +55°C 
температура  
окружающей среды:  0°C - +40°C
номинальное напряжение:  1 x 220 - 240 в / 3 x 380 - 415 в
масса: 15.3 - 25 кг
размеры, макс.: 762 x 347 x 556 мм
тепловая защита: есть, однофазная

•  комплектная установка 
повышения давления

•  самовсасывающий насос
•  надежная конструкция

Диаграммы рабочих характеристик
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Выбор наСоСа

Grundfos JPBasic

–  Повышение давления в 
жилых домах

технические данные
рабочий диапазон:  подача до 10,5 м³/ч 

напор до 63 м
макс. рабочее давление:  JPBasic 2, 3, 4: 6 бар 

JPBasic 5, 7, 9, 10: 7,5 бар 
высота всасывания: макс. 8 м
температура  
перекачиваемой жидкости: 0°C - +35°C
температура  
окружающей среды: 0°C - +40°C
номинальное напряжение:  1 x 220 - 240 в / 3 x 380 - 415 в
тепловая защита: есть, однофазная

Диаграммы рабочих характеристик
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��СиСтемы водоСнабжения в частных домах

Выбор наСоСа

Grundfos UPA 1�-�0

–  повышение 
давления в жилых 
домах 

технические данные
напор, макс.:  9 м
подача, макс.: 1.8 м³/ч
давление: макс 0.1 мпа (10 бар)
темп. жидкости: от +2°C до +95°C
мощность: 120 вт
переключение скорости: ручное/авто
подключение: резьбовое
расстояние между фланцами: 160 мм
Корпус насоса чугун/нержавеющая сталь
реле протока встроенное 

Рабочие характеристики
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Grundfos ПоСобие монтажника 4-е издание

Выбор наСоСа

Скважинный насос Grundfos SQ

–  водоснабжение жилых домов 
(односкоростной насос) 

технические данные
рабочий диапазон:  подача до 9 м³/ч (sQ 7) 

напор до 200 м (sQ 1)
номинальное напряжение: 1 х 200 - 230 в
температура  
перекачиваемой жидкости: 0°C - +30°C (+40°C)
диаметр насоса: Ø 74 мм
масса (мин./макс.) 4,7 кг / 6,4 кг
резьбовые соединения:  rP1 ¼ / rP 1½ (dn32/dn40)
минимальный диаметр  
скважины/колодца Ø 76 мм
материалы:  нержавеющая сталь 

dIn W.-nr. 1.4301. AIsI 304
установка:  вертикальная или 

горизонтальная

•  плавный пуск
•  защита от изменения напряжения
•  защита от работы всухую

Рабочие характеристики
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Выбор наСоСа

Скважинный насос Grundfos SP

–  водоснабжение жилых домов 
(односкоростной насос) 

технические данные
рабочий диапазон:  подача 0.1 - 6.8 м³/ч (до sP 5A) 

напор до 670 м
температура  
перекачиваемой жидкости: 0°C - +40°C
максимальное давление: 60 бар
резьбовое соединение:  sP 1,2,3 - rp 1¼ (dn32) 

sP 5 - rp 1½ (dn40)
номинальное напряжение:  1 x 220 - 240 в / 3 x 380 - 415 в
диаметр насоса: до Ø101 мм
минимальный диаметр  
скважины/колодца 4”
материалы:   нержавеющая сталь 

dIn W.-nr. 1.4301. AIsI 304
установка:  вертикальная или горизонтальная

Рабочие характеристики
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Grundfos ПоСобие монтажника 4-е издание

Выбор наСоСа

Рабочие характеристики

Grundfos CHV

–  вертикальный 
многоступенчатый насос

технические данные
рабочий диапазон:  подача до 8 м³/ч 

напор до 93 м
рабочее давление: 10 бар
температура  
перекачиваемой жидкости: 0°C - +90°C 
температура окружающей  
среды: 0°C - +40°C 
номинальное напряжение: 1 x 220 - 240 в / 3 x 380 - 415 в
масса: 12.2 - 22.5 кг 
Габаритные размеры: 695 x 191 x 126 мм
тепловая защита: есть, однофазная
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��СиСтемы водоСнабжения в частных домах

Выбор наСоСа

Рабочие характеристики

Grundfos GP

–  насос для бассейнов

технические характеристики
рабочий диапазон:  подача до 26 м³/ч 

напор до 17 м
температура жидкости: от 0°C до +40°C
температура окружающей  
среды: от 0°C до +55°C
макс. рабочее давление: 3 бара
присоединение: rp2
нонимальное напряжение:  1 x 220 - 240 в, 3 x 220 - 240 / 

380 - 415 в
масса: 11,7 - 22,6 кг
Габаритные размеры: 295 x 200 x 573 мм
тепловая защита: есть, однофазная
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Grundfos ПоСобие монтажника 4-е издание

Выбор наСоСа

Диаграммы рабочих характеристик

Станция RMQ

–  для сбора и утилизации 
дождевой воды

технические характеристики
давление в системе: до 7,5 бар
давление на входе: макс. 4 бара
высота всасывания: макс. 8 м
температура жидкости: от 0°C до +35°C
температура окружающей  
среды: от 0°C до +45°C
нонимальное напряжение: 1 x 220 - 240 в
масса: 27 кг
Габаритные размеры: 685 x 483 x 396 мм
тепловая защита: есть

опции: два исполнения rMQ-A и rMQ-B:
rMQ-A характеризуется аналоговым измерением уровня воды 
в баке.
соответствует санитарному стандарту En1717

•  самовсасывающий насос
•  автоматическое переключение
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��СиСтемы водоСнабжения в частных домах

Выбор наСоСа

Диаграммы рабочих характеристик

установка HD-CHV Booster

–  установка повышения давления

технические характеристики
рабочий диапазон:  подача до 16 м³/ч 

напор до 93 м
рабочее давление: 10 бар
температура жидкости: от 0°C до +40°C
температура окружающей  
среды: от 0°C до +40°C
нонимальное напряжение:  1 x 220 - 240 в / 3 x 380 - 415 в
масса: 50,1 - 74 кг
размеры, макс.: 1190 x 455 x 352 мм
тепловая защита: есть
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Grundfos ПоСобие монтажника 4-е издание

Выбор наСоСа

установка HPS-CHV Booster

–  для повышения давления в 
системе водоснабжения

Диаграммы рабочих характеристик

технические характеристики
рабочий диапазон:  подача до 16 м³/ч  

напор до 93 м
температура жидкости: от 0°C до +40°C
температура окружающей  
среды: от 0°C до +40°C
макс. рабочее давление: 10 бар
номинальное напряжение:   1 x 220 - 240 в 

3 x 380 - 415 в
масса: 70 кг
Габаритные размеры: 473 x 680 x 1039 мм
тепловая защита: есть
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Выбор наСоСа

установка HD-CH Booster

–  для повышения давления в 
системе водоснабжения

Диаграммы рабочих характеристик

технические характеристики
рабочий диапазон:  подача до 28 м³/ч 

напор до 56 м
температура жидкости: от 0°C до +40°C
Ambient temperature: от 0°C до +40°C
макс. рабочее давление: 6 бар
номинальное напряжение:  1 x 220-240 в 

3 x 220 - 240 в / 380 - 415 в
масса: 110 кг
Габаритные размеры: 780 x 600 x 775 мм
тепловая защита: есть
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Grundfos ПоСобие монтажника 4-е издание

Выбор наСоСа

Grundfos CHV Booster

–  повышение давления

Рабочие характеристики

технические данные
рабочий диапазон:  подача до 8 м³/ч 

напор до 92 м
температура  
перекачиваемой жидкости: 0°C - +40°C
Ambient temperature: 0°C - +40°C
макс. рабочее давление: 10 бар
номинальное напряжение:  1 x 220 - 240 в 

3 x 380 - 415 в
масса: 98 кг
Габаритные размеры: 410 x 450 x 1164 мм
тепловая защита: есть
бак: от 24 до 50 л
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��СиСтемы водоСнабжения в частных домах

Выбор наСоСа

Grundfos CR/CRI

–  вертикальный 
многоступенчатый насос для 
водоснабжения

Рабочие характеристики

технические данные
рабочий диапазон:  подача до 10 м³/ч 

напор до 240 м
температура  
перекачиваемой жидкости: -20°C - +120°C
температура окружающей  
среды: 0°C - +40°C
макс. рабочее давление: до 25 бар
номинальное напряжение:  3 x 220 - 240 / 380 - 415 в
масса: 18 кг - 90 кг
соединение: овальные фланцы (rP), dIn 
фланцы
материал:  Cr: чугун и нержавеющая сталь 

dIn W.-nr. 1.4301. AIsI 304 
CrI: нержавеющая сталь  
dIn W.-nr. 1.4301. AIsI 304

установка: вертикальная
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Grundfos ПоСобие монтажника 4-е издание

Выбор наСоСа

SPO

–  подача воды из колодцев

Диаграммы рабочих характеристик

технические характеристики
рабочий диапазон:  подача до 6,5 м³/ч 

напор до 75 м
номинальное напряжение:   1 x 220 - 240 в 

3 x 380 - 415 в
макс. температура  
перекачиваемой среды: 40°C
частота:  50 Гц
Габаритные размеры: Ø 127 x H 546-658 мм
масса (мин./макс.): 15,6 кг / 20,4 кг
резьбовые соединения: rP 11/4 (dn32)
минимальный диаметр  
скважины/колодца: 150 мм 
макс. глубина установки: 20 м ниже уровня воды
материалы:  нержавеющая сталь dIn W. 

-nr. 1.4301. AIsI 304
установка:  вертикальная или горизонтальная
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Выбор наСоСа

установка Grundfos 
Hydro Solo-S

–  повышение давления в 
системе водоснабжения

Диаграммы рабочих характеристик

технические характеристики
рабочий диапазон:  подача до 8 м³/ч 

напор до 100 м
температура жидкости: от 0°C до +70°C
температура окружающей среды: от 0°C до +40°C
макс. рабочее давление: 10 бар
номинальное напряжение:  1 x 220 - 230 в 

3 x 380 - 415 в
масса: 59 - 99 кг
резьбовые соединения: rP 1
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принадлежноСти

устройство управления Grundfos PM
полный набор устройств управления насосами для 
бытового водоснабжения.

для всех областей применения, поддержания посто-
янного давления, или включения/отключения насоса, 
независимо от наличия или отсутствия напорного 
гидробака.

Характеристики
•  защита от работы всухую
•  встроенный обратный клапан
•  Электрическое соединение легко выполняется с 

помощью штепсельного разъема.

Grundfos PM 1
обеспечивает включение 
и отключение насоса в 
зависимости от уровня 
водопотребления

технические данные
• два исполнения:  включение при 1,5 или 2,2 бар
• макс. нагрузка:  6 а
• напряжение питания:  1 x 220 - 240 в
• макс. давление:  10 бар
•  температура  

перекачиваемой  
жидкости:  от 0 до +40˚C

• Connections:  G1 (dn25)
• монтажная длина:  171 мм
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принадлежноСти

блок управления PM �
обеспечивает включение и 
отключение насоса

•  в зависимости от уровня 
водопотребления

•  или исходя из давления в 
гидросистеме - в случаях 
с напорным гидробаком.

Характеристики
•  индикация давления на передней стороне
•  встроенный бак
•  возможность настройки дополнительной защиты 

установки

технические характеристики
•  регулируемое  

давление включения: 1,5 - 5 бар
• макс. нагрузка: 11 A
• напряжение питания: 1 x 220 - 240 в
• макс. давление: 10 бар
•  температура  

перекачиваемой  
жидкости: от 0 до +40˚C

• присоединения: G1 (dn25) 
• монтажная длина: 171 мм
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принадлежноСти

блок управления 
PM �
обеспечивает поддержание 
постоянного давления 
посредством регулирования 
частоты вращения насоса

Характеристики
•  поддержание постоянного давления
•  плавный ход работы насоса
•  настройка простым введением требуемого значения 

давления
•  полная информация о состоянии системы на удоб-

ном для пользователя экране

технические характеристики
•  регулируемое установленное  

значение давления: 1 - 6 бар
• макс. нагрузка: 9,2 а
• напряжение питания: 1 x 220 - 240 в
• макс. давление: 10 бар
•  температура перекачиваемой  

жидкости: от 0 до +40˚C
• присоединения: G1 (dn25)
• монтажная длина: 274 мм
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C2B GT-d GT-uGT-H

СиСтемы водоСнабжения в частных домах

принадлежноСти

баки GT для холодной воды
мембранные напорные гидробаки Grundfos GT c элас-
тичным баллоном подходят для водоснабжения частных 
домов и для промышленного применения, одобрено их 
использование для питьевой воды. Комбинированные 
гидробаки с2в характеризуются облегченной конструк-
цией и устойчивостью к коррозии.

Grundfos поставляет четыре ряда баков для холодной 
воды:
C�B:  комбинированные гидробаки: 60 - 450 л 

макс. рабочее давление: 8,6 бар 
предварительное давление: 2,6 бар 
макс. температура жидкости: 50˚C

GT-H:  Ёмкость мембранного бака: 8 - 80 л 
макс. рабочее давление: 10 бар 
предварительное давление: 1,5 бар 
макс. температура жидкости: 90˚C

GT-D:  Ёмкость бака с двойной диафрагмой: 100 - 450 л 
макс. рабочее давление: 10 бар 
предварительное давление: 1,5 бар 
макс. температура жидкости: 90˚C

GT-U:  Ёмкость бака с эластичным баллоном: 750 - 4000 л 
макс. рабочее давление: 16 бар 
предварительное давление: 4 бара 
макс. температура жидкости: 70˚C

новинка
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для заметок
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теория

кВт

Размер поперечного сечения [мм²]
1.5 2.5 4 6 10

Макс. длина кабеля в метрах 
от пускового устройства двигателя до насоса

0.37 111 185 295 440 723
0.55 80 133 211 315 518
0.75 58 96 153 229 377
1.1 48 79 127 190 316
1.5 34 57 92 137 228
2.2 43 68 102 169

кВт

Размер поперечного сечения [мм²]
1.5 2.5 4 6 10

Макс. длина кабеля в метрах 
от пускового устройства двигателя до насоса

0.37 192 318 506 752
0.55 122 203 322 479 783
0.75 104 173 275 409 672
1.1 70 117 186 277 455
1.5 55 91 145 215 354
2.2 38 64 101 151 249

размеры кабеля при напряжении питания 1 x ��0 в

размеры кабеля при напряжении питания � x �00 в

длина кабеля
рекомендуется выбирать кабели со следующей макси-
мальной длиной (указана в метрах):
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Области применения
Максимальная концентрация 

песка в мг/л
1 5 10 15

пищевая промышленность 
и призводство без- и 
слобоалкогольных напитков

X

частные дома X
орошение дождеванием X
орошение затоплением X

вода из скважины/колодца с 
содержанием песка
вода из скважины может содержать включения очень 
малых размеров, мельче ила. Эти частицы будут 
задерживаться системой фильтрации и удаляться при 
обратной промывке. вода с песком встречается в тех 
водозаборных скважинах, которые не были хорошо 
промыты или имеют плохой фильтр, если он вообще 
установлен.

если из водозаборной скважины начинает поступать 
вода с песком, то возможно произошло повреждение 
или коррозия скважинного фильтра или облицовки 
скважины, а также коррозия болтовых соединений. 
также это может быть связано с появлением отложений 
вокруг скважинного фильтра.

ниже приводятся рекомендуемые предельно допусти-
мые значения концентрации песка в воде из скважины.

если концентрация песка в воде из скважины пре-
вышает 15 мг/л, значит из водозаборной скважины 
вымывается и выносится на поверхность большой 
объем породы. результатом этого может быть обруше-
ние водоносного горизонта и тех слоев, которые лежат 
над скважиной, что сократит ее срок службы.

при концентрации песка свыше 50 мг/л начинается 
повышенный износ узлов и деталей насоса.
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регулировка давления
регулировка давления может выполняться тремя способами:

1.  включение/отключение насоса без напорного гидробака 
(рм 1 / рм 2)

2.  включение/отключение насоса с напорным гидробаком 
(рм 2)

3.  с помощью системы водоснабжения и поддержания 
постоянного давления (PM 3 / sQE)

Включение и отключение насоса без 
напорного бака

включение и отключение насоса происходит в зависимости 
от уровня водопотребления.

включение: 
 насос запускается, когда давление в гидробаке достигает 
значение давления включения. насос будет продолжать 
работать до тех пор, пока есть подача воды (потребление).
отключение: 
 насос останавливается, как только прекращается подача, и 
давление в гидробаке поднимается выше давления включе-
ния (рм 2).

nB: для отключения насоса требуется, чтобы давление в 
системе превысило значение давления включения на 0,4 
бара.

Правильное давление включения
•  ниже давления, которое может обеспечить насос (в 

противном случае насос не отключится).
•  выше давления системы, в случае когда самый верхний 

кран в системе открыт (в противном случае насос не 
включится).

пример: если самый верхний кран расположен на уровне 
10 м выше блока управления, давление включения должно 
быть выше 1 бара (+ чуствительноть устройства).
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Характеристики системы:
•  компактная система без напорного гидробака
•  при одном открытом кране обеспечивается постоян-

ный напор
•  в случае, когда открыто несколько кранов, напор 

снизится.

меры предосторожности: 
•  применение насоса большего размера может 

привести к превышению давления в системе. 
макс. давление системы > давление впуска + макс. 
напор насоса.

•  утечки могут привести к цикличной работе насоса.

снижение напора в зависимости от количества 
открытых кранов. чем больше открытых кранов, тем 
ниже будет напор в системе.

время
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изменения давления 
воды при включении и 
отключении насоса (при 
водопотреблении).

Включение/отключение насоса с напорным 
гидробаком

включение и отключение насоса происходит в соответствии со 
значением давления в системе.

включение:  насос запускается, когда давление в гидробаке 
достигнет значение давления включения.

отключение:  насос останавливается, как только давление в 
гидробаке достигает давления отключения.

Правильное давление включения
•  равно минимально допустимому давлению в системе.

Правильное давление отключения
при применении в бытовых системах давление отключения 
обычно превышает давление включения на 1 бар.
•  меньшая разница между значениями давления включения и 

отключения приведет к частому пуску/останову насоса.
•  большая разница между значениями давления включения и 

отключения может привести к увеличению эксплуатационных 
расходов из-за повышенного давления отключения.

System characteristics:
•  при наличии водопотребления давление будет колебаться в 

границах, определяемых значениями давления включения и 
отключения.

•  напорный гидробак служит в качестве резервуара в системе, 
что позволяет периодически отключать насос во время 
водопотребления.

меры предосторожности:
•  при установленном значении давления отключения выше 

давления, которое может обеспечить насос, насос не сможет 
отключиться.

останов (выключение)

пуск (включение)

время
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давление в системе водоснабжение остаётся постоянным при любом уровне 
водопотребления

Система поддержания постоянного 
давления

для поддержания постоянного давления в системе требуется 
регулирование частоты вращения насоса.

включение:  включение насоса происходит при давлении 
в системе ниже установленного значения 
давления.

отключение:  отключение насоса происходит в случае 
прекращения водопотребления.

Правильное установленное значение давления
•  необходимо отрегулировать только требуемое давление в 

системе.

Характеристики системы:
•  при наличии водопотребления поддержание постоянного 

давления осуществляется регулированием частоты вращения 
насоса, т.е. подбором такой производительности насоса, 
которая будет соответствовать фактическому уровню 
водопотребления.

•  регулирование частоты вращения насоса обеспечивает 
плавный ход работы насоса и не допускает возникновения 
гидравлического удара и нарушений электрического режима.

•  поддержание постоянного давления возможно только в 
пределах рабочего диапазона насоса.

меры предосторожности:
•  при установленном значении давления выше давления, 

которое может обеспечить насос, насос не отключится.

время
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Гидравлический удар
Гидравлический удар является результатом внезапного 
изменения скорости потока жидкости. обычно это проис-
ходит, когда в гидросистеме быстро начинается движе-
ние воды или поток внезапно останавливается, а также в 
случае принудительного изменения скорости для смены 
направления движения потока. возникающий резкий 
скачок давления (звуковая волна) может пятикратно 
превосходить давление в гидросистеме.

при остановке насоса, под действием атмосферного дав-
ления поток воды в стояке почти мгновенно остановится. 
однако в горизонтальном напорном трубопроводе из-за 
гидродинамических потерь на трение в трубе поток воды 
останавливается постепенно. Это создает разряжение в 
той зоне стояка, где произошел разрыв столба воды и 
образовался водяной пар. в результате этого разряжения 
вода всасывается обратно в скважину, вызывая возник-
новение гидравлического удара.

если не принимать надлежащих мер против гидравли-
ческого удара, то это может привести:

•  к разрыву трубопровода 
•  к возникновению течи в трубных соединениях;
•  к вибрации и шуму в трубах;
•  к выходу из строя гидроарматуры (вентилей, клапанов 

и т.п.);
•  к образованию трещин в гидробаке и водонагревате-

лях или к их разрушению.

указания по монтажу:
•  установите в гидросистему мембранный напорный 

гидробак в месте соединения стояка с горизонтальным 
напорным трубопроводом. при отключении насоса 
вода из этого мембранного бака будет нагнетаться 
в трубопровод, предотвращая образование зоны 
разряжения. 
возникновение гидравлического удара можно также 
избежать при использовании блока управления рм 3, 
который обеспечивает плавный пуск и останов насоса.
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выбор насоса
выбор насоса базируется на знании уровня водопотреб-
ления и требуемого напора.

водопотребление
уровень водопотребления зависит от числа потребите-
лей, подключенных к гидросистеме.
для оценки уровня водопотребления можно использо-
вать следующие данные.
прежде всего суммируйте предполагаемый расход 
разных точек разбора воды:

Предполагаемый расход [л/с]
точка водоразбора Холодная вода Горячая вода

душ 0.2 0.2
ванна 0.3 0.3
раковина 0.1 0.1
Кухонная мойка 0.2 0.2
санузел 0.1
стиральная машина 0.2
посудомоечная машина 0.2
Кран, садоводство и т.д. 0.2

Пример
1 душ (горячий/холодный) 0.4 л/с
1 раковина (холодн.) 0.1 л/с
1 Кухонная мойка (горяч./холод.) 0.4 л/с
1 санузел 0.1 л/с

Общий предполагаемый расход 1 л/с

вследствие того, что одновременно все водоразборные краны 
использоваться не будут, “общий предполагаемы расход” 
можно снизить до реального уровня “водопотребления” с 
помощью следующей диаграммы.

Компания Grundfos не несет ответственность за неправиль-
ное определение параметров, выполненное по настоящему 
руководству.
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подбор насоса (продолжение)

пример показывает, что уровень водопотребления составляет 
1,2 м³/ч (0,33 л/с)
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напор
приведенной ниже формулой следует пользоваться при 
определении требуемого напора.

H[m] = ptap x 10.� + Hgeo + Hf

ptap =  требуемое давление в точке водоразбора (напри-
мер, в кране).

Hgeo =  разница по высоте между уровнем точки 
водоразбора и минимальным уровнем воды в 
скважине.

Hf =  потери напора в трубопроводе и в рукавах (см. 
отдельную таблицу в главе “трубопровод”).

Пример – бытовое водоснабжение:
требуемый расход: 1,2 м³/ч
ptap = 3 бара
Hgeo = 30 м
Hf = 2,2
трубопровод изготовлен из пластмассовых труб диамет-
ром 25 мм и длина его 35 м.

расчеты:
Hf =  (табличное значение х длина трубы)  

6,4/100 x 35 = �,�
mH [m] = (ptap x 10.2) + Hgeo + Hf
 = 3 x 10,2 + 30 + 2,2 = ��,� м

в результате получаем: Q = 1,� м³/ч, H = ��,� м

для выбора конкретного насоса просим вас обращаться 
к каталогам технических данных фирмы Grundfos 
– пользоваться программным обеспечением WinCAPs/ 
WebCAPs.

подбор насоса (продолжение)
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трубопровод
выбор материала и размеров труб для любой системы 
водоснабжения имеет решающее значение при определении 
параметров насосов.

при определении параметров системы водоснабжения важно 
учитывать влияние четырех следующих факторов:

1.  Гидростатической (геодезической) высоты.
2.  потери напора на трение потока в трубах и фитингах.
3.  разница давлений включения/выключения (см. 

“регулировка давления”).
4.  давления, которое необходимо создать в точке водоразбора.

Гидростатическая (геодезическая) высота
Гидростатическая высота, т.е. расстояние от уровня грунтовых 
вод до наивысшей точки водоразбора, обычно является тем 
фактором, на который специалист по монтажу гидрооборудова-
ния повлиять не в состоянии.

Потеря напора на трение
потеря напора на трение зависит исключительно от выбранного 
размера, типа и длины трубопровода. возрастание потерь на 
трение означает увеличение доли бесполезно потребляемой 
(электро-)энергии. скорость потока в трубопроводе рекоменду-
ется выдерживать в диапазоне от 1 до 2 м/c.

при расчете потери напора на трение потока всегда необхо-
димо помнить о возможном загрязнении внутренней поверх-
ности трубопровода. все трубы системы водоснабжения будут, 
очевидно, изнутри покрываться толстым слоем ржавчины, 
известкового осадка и т.п.

скорость потока в трубопроводе должна сохраняться низкой. 
если скорость потока выше 2 м/с, может возникнуть шум 
вследствие завихрения потока в коленах и в гидроарматуре или 
гидроудар.

необходимое в точке водоразбора давление
необходимое в точке водоразбора давление зависит от выбора 
типа гидроарматуры на выходе (водопроводных кранов, 
смесителей и т.п.). минимальное давление на входе должно 
обеспечить давление на выходе не более 1 бара. Фактически 
же при эксплуатации давление на входе, тем не менее, может 
превышать 1 бар.
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вверху представлена скорость потока воды в м/с.
внизу представлены потери напора в метрах на каждый 100 
метров прямого участка трубопровода.

потери напора на трение в коленах, плунжерах, тройниках и 
обратных клапанах равны потерям напора на прямом участке 
трубопровода, указанным в трех последних строках таблицы в 
метрах.

трубопровод (продолжение)
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теория

дополнения к теории трубопроводов
Предохранительный редукционный клапан
установка предохранительного редукционного клапана 
в напорном трубопроводе рекомендуется для защиты 
трубопровода от избыточного давления в случае 
перебоев в работе гидросистемы.

указания по монтажу:
редукционный клапан необходимо устанавливать 
всегда в напорной линии насоса. выпускной канал 
клапана должен соединяться со сливом.

Защита от воздействия отрицательных температур
в любых гидросистемах необходимо избегать замерза-
ния оборудования. меры защиты включают в себя:

•  теплоизоляцию соответствующим образом всей 
гидросистемы

или
•  слив полностью воды из гидросистемы на время 

действия отрицательных температур.

обратный клапан
обратный клапан должен всегда устанавливаться в 
систему водоснабжения. он предотвращает утечку воды 
из трубопровода при остановке насоса.

если наземными насосами вода подается из неглубо-
ких скважин, колодцев или из бака, то рекомендуется 
установка приемного клапана с сетчатым фильтром.
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теория

напорный бак
чтобы свести до минимума количество повторно- крат-
ковременных включений насоса в системах водоснаб-
жения и избежать сильных гидроударов в трубопрово-
дах, следует установить напорный бак.

Системы поддержания постоянного давления
рекомендуется использовать гидробак емкостью 8 л.
предварительное давление гидробака должно быть 
равным:
установленному значению постоянного давления х 0,7 
[бар]

Системы с реле давления
выбор емкости гидробака может быть сделан с помо-
щью приведенной ниже диаграммы.
предварительное давление гидробака должно быть 
равным:
давлению включения х 0,9 [бар]

приведенная ниже диаграмма получена на основе 
следующих данных:
1.  перепад давления ∆p = 1 бар
2.  число циклов повторно-кратковременных включе-

ний в час = 20
3.  предварительное давление = давление включения 

х 0,9 [бар]
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теория

уровень водопотребления  
и соответствующая ему 
производительность насоса
выбор оптимального насоса - это вопрос согласова-
ния его производительности / мощности с уровнем 
водопотребления. следует избегать установки насоса с 
недостаточной или излишней производительностью.

необходимо учитывать следующее:
•  изменения уровня водопотребления весьма зависят 

от норм жилой площади и образа жизни.
•  полив сада или огорода летом может почти в пять раз 

увеличить водопотребление.
•  испарение воды в плавательных бассейнах и 

садовых прудах требует почти таких же расходов 
воды на квадратный метр, что и при поливке газона 
или лужайки.

порядок действий:
1.  определить ежедневный теоретический и пиковый 

уровень водопотребления.
2.  убедится в том, что дебит колодца/скважины обес-

печивает тот объем воды, который соответствует 
номинальной подаче насоса.

3.  с помощью программы Grundfos WinCAPs опреде-
лить насос, который наилучшим образом отвечает 
требованиям данной гидросистемы.

Размер/область применения

Пиковое 
водопот-
ребление
л/мин.

Пиковое 
водопот-
ребление 
м³/ч

до 145 м² 50 3

свыше 145 м² 80 5

Газон и сад 15 1
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обнаружение и иСпраВление 
неиСпраВноСтей

Погружные насосы
при монтаже погружных насосов необходимо придер-
живаться следующих основополагающих правил:

•  перекачивать только чистую воду.
•  использовать промывочный насос для очистки 

скважины от песка и прочих твердых включений 
перед тем, как устанавливать новый насос.

•  перед тем, как опустить насос в скважину/ колодец, 
необходимо установить защиту от работы всухую и 
обратный клапан (если он не встроен в насос).

•  Запустить насос и не отключать его, пока из системы 
не будет удален весь воздух.

указания по монтажу:
при выполнении монтажных работ, а также при вводе 
в эксплуатацию вам необходимо всегда обращаться за 
справками к “руководству по монтажу и эксплуатации” 
каждого отдельного насоса.
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обнаружение и иСпраВление 
неиСпраВноСтей

Поверхностные самовсасывающие 
насосы
при монтаже поверхностных самовсасывающих насосов 
необходимо придерживаться следующих основополага-
ющих правил:

•  необходимо установить приемный клапан.
•  Запрещается использовать трубы неподходящего раз-

мера для всасывающего трубопровода. потеря напора 
в случае использования труб меньшего размера будет 
значительной, что может стать причиной кавитации.

•  избегать работы всухую. блок управления рм имеет 
защиту от работы всухую.

•  избегать воздействия отрицательных температур.
•  перекачивать только чистую воду.
•  если вода грязная, установить фильтр.
•  всасывающий трубопровод должен быть абсолютно 

герметичен.
•  перед первым пуском насос необходимо залить водой.

макс. высота всасывания:
максимальная высота всасывания - 8 м. однако при 
увеличении длины всасывающего трубопровода 
максимальная высота всасывания уменьшается. см. 
ниже диаграмму.

диаграмма получена на основе следующих данных:
насос MQ с всасывающим трубопроводом 1” PEL. подача 2 м³/ч

всасывающий трубопровод

вы
со

та
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сы

ва
ни

я



��

��

Grundfos ПоСобие монтажника 4-е издание

обнаружение и иСпраВление 
неиСпраВноСтей

Поверхностные насосы для 
повышения давления
при монтаже поверхностных насосов для повышения 
давления необходимо придерживаться следующих 
основополагающих правил:

•  давление на входе. избегать избыточного дав-
ления на входе. см. “руководство по монтажу и 
эксплуатации”.

•  избегать воздействия отрицательных температур.
•  перекачивать только чистую воду.
•  избегать работы всухую.
•  необходимо установить обратный клапан.
•  перед первым пуском насос и всасывающий трубоп-

ровод необходимо залить водой.

указания по монтажу:
при выполнении монтажных работ, а также при вводе 
в эксплуатацию вам необходимо всегда обращаться за 
справками к “руководству по монтажу и эксплуатации” 
каждого отдельного насоса.
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обнаружение и иСпраВление 
неиСпраВноСтей

Спуск погружного насоса в скважину
при спуске погружного насоса в скважину необходимо 
придерживаться следующих правил:

•  ни в коем случае не поднимать или опускать насос за 
кабель электродвигателя или за страховочный трос 

- всегда использовать для этой цели трубу.
•  всегда присоединять страховочный трос, закрепляя 

его в уплотнении колодца / скважины с помощью 
специальных фиксаторов. он служит в качестве 
дополнительного средства обеспечения безопас-
ности эксплуатации, позволяющего вам поднять 
насос наверх при разрыве трубы. после завершения 
монтажа натяжение проволочного троса необходимо 
ослабить.

Расширительные  баки

при работе с системой водоснабжения, оборудованной 
расширительным баком, необходимо иметь в виду 
следующее:

•  требуется остановить насос и открыть кран, чтобы 
сбросить давление воды до того, как будет начата 
проверка давления подпора в баке.

•  для насосов с нормальным всасыванием, управля-
емых в режиме включения / отключения, давление 
подпора следует установить равным 0,9 давления 
включения.

•  для насосной станции водоснабжения (sQE или PM3) 
с постоянным давлением воды давление подпора 
следует установить равным 0,7 заданного давления.

Фильтры

необходимо периодически проверять состояние 
фильтров, при необходимости промывать их.
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обнаружение и иСпраВление 
неиСпраВноСтей

Неисправность Причина Устранение

1.  Насос работает, 
но не создает 
давление.

a)  необходимо 
выполнить 
заливку насоса и 
трубопровода.

Заполнить насос и 
трубопровод водой.

b)  трубопровод 
негерметичен. 
повреждение 
обратного 
клапана.

проверить все 
трубные соединения 
и всасывающий 
трубопровод. при 
необходимости 
заменить дефектную 
деталь.

2.  Насос работает 
без остановки.

a)  неправильнo 
отрегулировано 
реле давления.

проверить заданное 
значение давления и 
при необходимости 
откорректировать 
соответствующим 
образом.

b)  наличие течи в 
гидросистеме.

установить место течи 
и устранить ее.

3.  Насос подает 
недостаточный 
объем воды.

a)  отсутствие воды 
в колодце/ 
скважине.

пробурить новую 
скважину.

b)  разгерметизация 
всасывающего 
трубопровода.

проверить все 
трубные соединения 
и сам всасывающий 
трубопровод. при 
необходимости 
заменить дефектную 
деталь.

c)  трубопровод 
забит грязью или 
инородными 
включениями, 
находящимися 
в воде.

промыть 
трубопровод.

d)  недостаточная 
мощность/ про-
изводительность 
насоса.

Заменить насос на 
более мощный.

Самовсасывающие насосы
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обнаружение и иСпраВление 
неиСпраВноСтей

Неисправность Причина Устранение

4.  Насос часто 
включается и 
отключается.

a)  слишком низкое 
или слишком 
высокое дав-
ление подпора 
в напорном 
гидробаке.

отрегулировать 
давление подпора в 
напорном гидробаке 
(оно должно рав-
няться 0,9 давления 
включения).

b)  разгерметизация 
мембраны 
гидробака.

Заменить мембрану 
или полностью 
гидробак.

c)  неисправен 
приемный 
клапан.

проверить клапан и 
при необходимости 
заменить.

d)  слишком мала 
разница между 
значениями дав-
ления включения 
и отключения в 
реле давления.

увеличить этот 
перепад давления.
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обнаружение и иСпраВление 
неиСпраВноСтей

Неисправность Причина Устранение

1.   Насос работает, 
но не создает 
давление.

a)  неправильно 
выполнена 
заливка насоса и 
трубопровода.

Заполнить насос и 
трубопровод водой.

b)  трубопровод 
забит грязью или 
инородными 
включениями, 
находящимися 
в воде.

промыть трубопровод.

c)  отсутствие воды в 
колодце/ скважине.

пробурить новую 
скважину.

2.  Насос подает 
недостаточный 
объем воды.

a)  недостаточная 
мощность/ про-
изводительность 
насоса.

Заменить насос на 
более мощный.

b)  трубопровод 
забит грязью или 
инородными 
включениями, 
находящимися 
в воде.

промыть трубопровод.

c)  понижение уровня 
воды в скважине 
происходит 
быстрее, чем 
предполагалось.

пробурить новую 
скважину.

3.  Насос часто 
включается и 
отключается.

a)  слишком низкое 
или слишком 
высокое давление 
подпора в напор-
ном гидробаке.

отрегулировать 
давление подпора в 
напорном гидробаке 
(оно должно 
равняться 0,9 давления 
включения).

b)  разгерметизация 
мембраны 
гидробака.

Заменить мембрану 
или полностью 
гидробак.

4.  Насосная станция 
водоснабжения 
SQE с постоянным 
давлением воды 
при работе часто 
включается и 
отключается.

a)  слишком низкое 
или слишком 
высокое давление 
подпора в напор-
ном гидробаке.

отрегулировать 
давление подпора в 
напорном гидробаке 
(оно должно равняться 
0,7 заданного давления 
насоса).

Погружные насосы
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обнаружение и иСпраВление 
неиСпраВноСтей

Неисправность Причина Устранение

1.  Насос 
работает, но 
не создает 
давление.

a)  неправильно 
выполнена 
заливка 
насоса и/или 
всасывающего 
трубопровода.

Заполнить насос и/ 
или всасывающий 
трубопровод водой.

b)  разгерметизация 
всасывающего 
трубопровода 
или обратного 
клапана.

провести замену 
обратного 
клапана или уплот-
нения всасывающего 
трубопровода.

2.  Насос подает 
недостаточ-
ный объем 
воды.

a)  слишком 
велика высота 
всасывания.

проверить расстоя-
ние по высоте между 
уровнем насоса и 
уровнем воды в 
скважине. если есть 
такая возможность, 
установить насос 
ближе к уровню воды.

b)  Электродвигатель 
вращается в 
обратную сторону.

 для трехфазных 
электродвигателей 

- поменять местами 
две фазы.

c)  неправильнo 
отрегулировано 
реле давления.

откорректировать 
соответствующим 
образом заданное 
значение.

3.  Насос работал 
длительное 
время, 
однако после 
повторного 
пуска после 
остановки 
подача воды 
отсутствует.

a)  в насосе и/или 
во всасывающем 
трубопроводе нет 
воды.

Заполнить насос и/ 
или всасывающий 
трубопровод водой.

нормально всасывающие насосы
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обнаружение и иСпраВление 
неиСпраВноСтей

Неисправность Причина Устранение

4.  Насос часто 
включается и 
отключается.

a)  слишком низкое 
или слишком 
высокое дав-
ление подпора 
в напорном 
гидробаке.

отрегулировать 
давление подпора в 
напорном гидробаке 
(оно должно рав-
няться 0,9 давления 
включения).

b)  неисправен 
приемный 
клапан.

проверить клапан и 
при необходимости 
заменить.

c)  слишком мала 
разница между 
значениями дав-
ления включения 
и отключения в 
реле давления.

увеличить этот 
перепад давления.
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обнаружение и иСпраВление 
неиСпраВноСтей

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!




