НАСОСЫ ДЛЯ ВОДООТВЕДЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ
GRUNDFOS

Kанализационные
насосы SE 1,1 - 11 кВт

Насосы GRUNDFOS SEV и SE1

Уникальные преимущества
насоса будущего
Погружные насосы SEV и SE1 предназначены для перекачивания сточных вод в муниципальных, частных и промышленных системах.

> Безжидкостное

Эти насосы обеспечат бесперебойную работу в течение долгих лет. Область их применения очень
широка. Будь то погружной или "сухой" способ монтажа - этим насосам не потребуется дополнительное охлаждение электродвигателя. Они высоко надежны и очень удобны в обслуживании.

В монолитный корпус статора встроены охлаждающие
каналы, которые эффективно отводят тепло к перекачиваемой жидкости через чугунный охлаждающий
фланец.
Такой способ охлаждения обеспечивает продолжительную работу насоса даже при "сухом"
способе монтажа без дополнительного охлаждения электродвигателя.

Насосы могут оснащаться как одноканальным рабочим колесом, так и колесом SuperVortex. GRUNDFOS
SEV и SE1 перекачивают жидкость, содержащую
включения размером до 100 мм. Конструкция этих
насосов сводит к минимуму возможность блокировки или засорения, а также простои оборудования из-за технического обслуживания.

охлаждение электродвигателя

> Герметичный кабельный ввод
Стальной разъем с полиуретановым сердечником
обеспечивает герметичное соединение. Таким
образом, жидкость не сможет проникнуть в
электродвигатель через кабельный ввод.

> Картриджевое уплотнение вала
Первичное и вторичное уплотнения вала объединены
в единый легкозаменяемый картриджевый блок.

> Модульная конструкция
Конструкция насосов GRUNDFOS SEV и SE1 легко меняется в соответствии с требованиями заказчика.
Электродвигатель одной мощности может быть присоединен как к насосной части с канальным рабочим
колесом, так и с колесом SuperVortex.
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Монтаж

Высоконадежные канализационные насосы GRUNDFOS SEV и SE1 могут устанавливаться для стационарной
работы с помощью автоматической трубной муфты на направляющих или жестко крепиться к трубопроводу. Не
имеет значения погружной или "сухой" способ монтажа – дополнительное охлаждение электродвигателя не
требуется. Кроме того, возможен и переносной вариант.

Погружная установка на автоматической муфте с
направляющими
При таком способе монтажа колено-основание фиксируется на
дне колодца. При опускании в колодец вдоль направляющих насос автоматически присоединяется к основанию.

Погружная установка в свободном положении (переносной вариант)
Переносной вариант монтажа насоса удобен при применении
его в строительстве или использовании насосов в быту. В этом
случае насос опускается в колодец при помощи цепи.

"Сухой" вариант монтажа в вертикальном
положении
Благодаря эффективному охлаждению электродвигателя небольшим количеством жидкости, для насосов SEV и SE1 возможен "сухой" вариант монтажа в горизонтальном или вертикальном положении. В любом из этих случаев дополнительного охлаждения двигателя не требуется.

"Сухой" вариант монтажа в горизонтальном
положении
При горизонтальной "сухой" установке насоса увеличивается эффективность системы за счет упрощения конфигурации трубопровода и улучшения условий всасывания.
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Надежные насосы...

Высокие технологии
GRUNDFOS SEV и SE1 по праву можно назвать наcосами будущего. Они
совмещают в себе высокий КПД, надежность в самых неблагоприятных
условиях работы и привлекательный дизайн. Эти насосы легко установить и
удобно обслуживать. Кроме того, они очень экономичны.
Герметичный кабельный ввод
Стальной разъем с полиуретановым сердечником обеспечивает герметичное соединение. Таким образом, жидкость не может проникнуть в электродвигатель через
кабельный ввод.
Поставляются кабели различной длины.

Короткий ротор
электродвигателя
Благодаря укороченному ротору значительно снижены вибрации, увеличен КПД
и срок службы уплотнений вала. Кроме того, насос стал намного компактнее.

Охлаждение электродвигателя,
не требующее жидкости
В монолитный корпус статора встроены
охлаждающие каналы, которые эффективно
отводят тепло к перекачиваемой жидкости
через чугунный охлаждающий фланец.
Такой способ охлаждения обеспечивает
продолжительную работу насоса даже при
"сухом" способе монтажа без дополнительного
охлаждения электродвигателя.

Двойное уплотнение вала
Благодаря картриджевой конструкции
уплотнения вала, представляющего
собой единый узел, удалось значительно
снизить время обслуживания насоса.
Картриджевое уплотнение заменяется
легко и быстро без применения
специальных инструментов.

Заменяемые кольцевые
уплотнения
Замена защитных колец из нержавеющей
стали на канальном рабочем колесе и
резинового уплотнения в корпусе
насоса максимально упрощена. Больше нет
необходимости при смене колец снимать
рабочее колесо.
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- с уникальными свойствами

Кожух насоса
из нержавеющей стали
Корпус электродвигателя защищает
кожух, изготовленный из ударопрочной,
коррозионно-стойкой нержавеющей стали.
Гладкая, отполированная поверхность
кожуха легко очищается от загрязнений.

Супернадежные
шарикоподшипники
Двухрядные радиально-упорные
подшипники защищают от радиальных
и осевых нагрузок. Они обеспечивают
правильное положение рабочего
колеса в корпусе насоса, тем самым
увеличивая срок его службы.

Хомут из нержавеющей стали
Уникальное соединение насосной части и
корпуса электродвигателя дает
возможность быстро разобрать насос без
дополнительных инструментов.
Теперь обслуживание насоса
стало намного удобнее.

Модульная конструкция
Электродвигатель одной мощности
может быть присоединен как к
насосной части с канальным рабочим
колесом, так и
с колесом SuperVortex.

SmartSeal
Запатентованное фланцевое соединение
GRUNDFOS SmartSeal обеспечивает
удобство монтажа насоса и
герметичность соединения,
что повышает КПД системы
и уменьшает время, затраченное
на пусконаладочные работы.
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Подробнее >

Рабочие колеса GRUNDFOS SuperVortex
Уникальная конструкция
рабочего колеса
Конструкция колеса SuperVortex действительно
уникальна. Форма режущих лопастей не только
обеспечивает эффективное перекачивание жидкости, но и способствует отводу воздуха,
а также препятствует засорению и блокировке
рабочего колеса. В зависимости от модели
насоса, колесо SuperVortex позволяет перекачивать жидкость с размером включений 65,
80 или 100 мм.
Насосы GRUNDFOS SEV с колесом SuperVortex - идеальный выбор при перекачивании
жидкостей с абразивными или волокнистыми
включениями, а также высокой концентрацией
твердых включений.

Без засорения и блокировки
В насосе с рабочим колесом SuperVortex поток
жидкости идет вне колеса, что делает такой
насос идеальным для перекачивания
необработанных стоков. Длинные волокна,
части ткани и другие подобные компоненты
проходят сквозь насос и не становятся причиной
засорения или заклинивания. Это означает
минимальное время простоев и,
соответственно, снижение затрат на сервисное и
техническое обслуживание насоса.

Без турбулентных потоков
В насосах с традиционными вихревыми
рабочими колесами создаются турбулентные
завихрения. Это разрушает структуру потока и в
результате снижается напор насоса и его КПД.
В насосах с колесом GRUNDFOS SuperVortex
жидкость проходит свободно вне колеса без
каких-либо турбулентных завихрений.
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Рабочие колеса SuperVortex >

GRUNDFOS Канальные рабочие колеса
Идеально для высокой
производительности
Насосы GRUNDFOS с канальным рабочим
колесом обладают превосходной особенностью
не засоряться. В зависимости от модели насоса,
канальное рабочее колесо позволяет
перекачивать жидкость с размером включений
50, 80 или 100 мм.
Насосы GRUNDFOS SE1 с канальным рабочим
колесом, имеющим свободный проход 80 или
100 мм, идеальны для перекачивания
необработанных стоков на больших
канализационных станциях.

Большой свободный проход
Канальные рабочие колеса GRUNDFOS с
большими свободными проходами и лопастями
увеличенной длины обеспечивают высокую
производительность насоса и отсутствие
засорений из-за накручивания волокнистых
включений на рабочее колесо, приводящих
к его блокировке. Насосы GRUNDFOS SE1
способны перекачивать твердые включения
диаметром до 100 мм.

Заменяемые уплотнительные
кольца
Конструкция канального рабочего колеса с
заменяемым стальным защитным кольцом и
резиновым уплотнительным кольцом корпуса
насоса защищает детали насоса от износа при
перекачивании жидкости с абразивными
включениями.
Таким образом, насос будет работать
длительное время без замены рабочего
колеса.
Как результат время простоев оборудования
уменьшается.
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Канальные рабочие колеса

Поля характеристик
и условное обозначение
Поля характеристик насосов GRUNDFOS SEV и SE1

Условное обозначение
Расшифровка условного обозначения насосов GRUNDFOS SEV и SE1 представлена ниже.
Такое обозначение указано на фирменной табличке насоса, расположенной на верхней крышке корпуса насоса.
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Технические данные >

Насосы с рабочим колесом
GRUNDFOS SuperVortex
Рабочие характеристики

Для каждой характеристики указан тип насоса. Жирная линия на графиках – рекомендуемый рабочий режим.
Технические данные см. в таблицах на стр. 12.
Ряд насосов с рабочим колесом SuperVortex представлен различными моделями для перекачивания
сточных вод с абразивными включениями, промышленных стоков, иловой воды и необработанных канализационных стоков с уровнем pH от 4 до 10 с
большим содержанием волокнистых включений, а
также твердых включений размером до 100 мм.
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Рабочие характеристики >

Насосы с канальным рабочим колесом

Рабочие характеристики

Для каждой характеристики указан тип насоса. Жирная линия на графиках обозначает рекомендуемый рабочий
режим. Технические данные см. в таблицах на стр. 14.
Ряд насосов с канальным рабочим колесом представлен различными моделями: для перекачивания
больших объемов сточных вод с абразивными
включениями, промышленных и необработанных
канализационных стоков с уровнем pH от 4 до 10 с
твердыми включениями размером до 100 мм.
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Рабочие характеристики >

Технические данные

Материалы

Условия эксплуатации

Взрывозащищенное исполнение

Насосы GRUNDFOS SEV и SE1 предназначены для
непрерывной работы в погружном положении, когда уровень жидкости выше корпуса улитки или в
"сухом" положении без дополнительного охлаждения электродвигателя.

При эксплуатации во взрывоопасных условиях или
там, где требуется взрывозащищенное исполнение
насосов, возможно использование насосов GRUNDFOS SEV и SE1, так как они соответствуют II 2 GD,
EEx d II B 135 °C (T4) классу взрывозащищенности в со от вет ствии с ев ро пей ски ми стан дар та ми EN 50 014-1997 / 50 018-2000 / 50 281-1-1.

Максимальная температура перекачиваемой
жидкости: 40 °C (60 °C - в течение часа)
Максимальная температура окружающей среды:
40 °C
Максимальная глубина погружения: 20 м
Максимальное число пусков/остановов в час: 20.

Поставляются также насосы GRUNDFOS SEV и SE1,
соответствующие Классу 1 Зоны 2 взрывозащищенности Ex nA II B 200 °C (T3) в соответствии со стандартом IEC 60079-15: 1987.

Сертификаты
Все насосы GRUNDFOS SEV и SE1 на 50 Гц соответствуют европейским стандартам и подходят для эксплуатации в жилых зданиях. Насосы сертифицированы Германским Институтом Технологий Жилых
Зданий согласно DIN 12050-1.

11

Технические данные >

Рабочие колеса GRUNDFOS SuperVortex

Технические данные
SEV.65, DN 65

SEV.65, DN 80

SEV.80, DN 80

SEV.100, DN 100
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Технические данные
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Технические данные

Технические данные
SEV.65, DN 65, взрывозащищенное исполнение

SEV.65, DN 80, взрывозащищенное исполнение

SEV.80, DN 80, взрывозащищенное исполнение

SEV.100, DN 100, взрывозащищенное исполнение

Классификация взрывозащищенного исполнения: Все вышеперечисленные насосы соответствуют II 2 GD, EEx d IIB
135 oC (T4) классу взрывозащиты в соответствии со стандартами EN 50 014-1997 / 50 018-2000 / 50 281-1-1.
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Технические данные >

Насосы GRUNDFOS
с канальными рабочими колесами
Технические данные
SE1.50, DN 65

SE1.50, DN 80

SE1.80, DN 80

SE1.80, DN 100
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Технические данные
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Технические данные

Технические данные
SE1.50, DN 65, взрывозащищенное исполнение

SE1.50, DN 80, взрывозащищенное исполнение

SE1.80, DN 80, взрывозащищенное исполнение

SE1.80, DN 100, взрывозащищенное исполнение

Классификация взрывозащищенного исполнения: Все вышеперечисленные насосы соответствуют II 2 GD, EEx d IIB
135 oC (T4) классу взрывозащиты в соответствии со стандартами EN 50 014-1997 / 50 018-2000 / 50 281-1-1.
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Технические данные
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Насосы GRUNDFOS
с канальными рабочими колесами
Технические данные
SE1.100, DN 100

SE1.100, DN 150

SE1.100, DN 100, взрывозащищенное исполнение

SE1.100, DN 150, взрывозащищенное исполнение

Классификация взрывозащищенного исполнения: Все вышеперечисленные насосы соответствуют II 2 GD, EEx d IIB
135 oC (T4) классу взрывозащиты в соответствии со стандартами EN 50 014-1997 / 50 018-2000 / 50 281-1-1.
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Технические данные >

Размеры

Погружная установка в свободном положении
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Размеры >

Размеры

Погружная установка на автоматической трубной муфте
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Размеры >

Размеры

Погружная установка в свободном положении на кольцевом основании
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Размеры >

Размеры

Вертикальная сухая установка
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Размеры >

Размеры

Горизонтальная сухая установка
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Размеры >

Принадлежности

Полный список принадлежностей
На следующих страницах помещен обзор принадлежностей для насосов Grundfos SEV and SE1.
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Принадлежности >

Принадлежности
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Принадлежности >

Принадлежности
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Принадлежности >

Принадлежности
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Принадлежности >

Принадлежности
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Принадлежности >

Для заметок
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