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отопление и гвс

А-Т: В каких местах си-

стем ГВС устанавливаются 

циркуляционные насосы, 

каковы главные цели их 

применения?

Николай Турбанов:

Согласно СНиП, в зависимо-

сти от объема и режима водо-

потребления горячей воды, 

следует предусматривать 

централизованное водоснаб-

жение или местные водона-

греватели. 

В централизованных систе-

мах подготовка горячей воды 

производится в ЦТП (цен-

тральных тепловых пунктах) и 

ИТП (индивидуальных тепло-

вых пунктах). В частных домах, 

коттеджах или в отдельно 

стоящих зданиях, не включен-

ных в систему централизован-

ной подготовки горячей воды, 

применяются автономные 

системы отопления и ГВС.

Температура горячей воды 

у водоразборных приборов в 

зависимости от типа системы 

ГВС должна быть не ниже 50 

и не выше 75 °С, а для детских 

дошкольных учреждений не 

выше 37 °С.

Кроме температурного огра-

ничения, система ГВС имеет 

ограничения и по давлению. 

Так, согласно СНиП «Внутрен-

ний водопровод и канали-

зация зданий», давление у 

санитарных приборов должно 

быть не более 4,5 кгс/см2.

Трубопровод горячей воды, 

как правило, закольцован, 

и на циркуляционном тру-

бопроводе в ЦТП или в ИТП 

устанавливаются циркуляци-

онные насосы ГВС, основной 

задачей которых является 

обеспечение циркуляции 

горячей воды в трубах для 

поддержания заданной 

температуры и необходимого 

давления горячей воды на вы-

ходе у потребителей.

Автономные системы 

горячего водоснабжения в 

основном применяются в 

частных домах, где подготовка 

горячей воды осуществляется 

в индивидуальной котельной 

емкостным водонагревате-

лем. Горячая вода из водона-

гревателя проходит по трубам 

к точкам водоразбора и по 

циркуляционному трубопро-

воду возвращается обратно 

в водонагреватель. На цир-

куляционном трубопроводе 

в санузлах устанавливаются 

полотенцесущители, а перед 

водонагревателем устанавли-

вается циркуляционный насос 

ГВС, который обеспечивает 

циркуляцию горячей воды по 

трубам, тем самым поддержи-

вая постоянную температуру. 

В автономных системах 

давление горячей воды 

определяется давлением 

холодной воды, поступающей 

из центрального водопровода 

или индивидуальных источни-

ков в дом: колодец, скважина. 

Если давления холодной воды 

на входе в дом недостаточ-

но, устанавливаются повы-

шающий насос или насосная 

станция, поэтому специаль-

ного насоса для повышения 

давления горячей воды в доме 

не требуется. Исходя из этого, 

основной задачей циркуляци-

онного насоса в автономной 

системе частного дома (кот-

теджа) является циркуляция 

горячей воды.

Так как система ГВС частно-

го дома имеет небольшое ги-

Циркуляционные насосы 
для систем ГВС
Темой круглого стола этого номера стали циркуляционные насосы для ис-
пользования в системах горячего водоснабжения (ГВС). Об особенностях их 
конструкции, монтажа и целях применения, рассказывают специалисты ком-
паний, производящих и продвигающих данное  оборудование на российском 
рынке.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Николай Турбанов– технический 

консультантГК «Импульс»
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дравлическое сопротивление, 

то для осуществления цирку-

ляции достаточно небольших 

насосов, имеющих небольшой 

напор (1-4 м вод.ст). Произво-

дительность циркуляционного 

насоса ГВС должна покрывать 

тепловые потери в трубопро-

воде. В проектах производи-

тельность принимают при-

мерно 20 – 30 % от расчетного 

расхода в системе ГВС. В 

среднем расход горячей воды 

в частном доме составляет 

1-1,5 м3 /час, следовательно, 

производительность насоса 

ГВС будет 0,2 -0,4 м3 /час.

Екатерина Чубарова:

В системах ГВС циркуля-

ционный насос служит для 

того, чтобы вода оставалась 

горячей, как можно ближе 

к точке водоразбора. Это 

способствует не только повы-

шению комфорта жильцов, но 

и сбережению водных ресур-

сов. После установки цирку-

ляционного насоса не потре-

буется сливать холодную воду 

из крана в ожидании, когда же 

она нагреется. Оборудование 

обеспечивает циркуляцию 

горячей воды в контуре, что 

позволяет при открытии крана 

сразу пользоваться горя-

чей водой, а не ждать, когда 

сольётся холодная. Компа-

ния GRUNDFOS выпускает 

циркуляционные насосы с 

контроллерами, которые под-

страиваются под потребно-

сти и привычный темп жизни 

домовладельцев, включаясь 

и выключаясь по мере необ-

ходимости на основе анализа 

водопотребления.

Сама система водоснаб-

жения выглядит следующим 

образом: к бойлеру подведён 

замкнутый трубопровод, про-

ходящий по всему дому. От 

него к точкам водоразбора 

отходят специальные трубки. 

Циркуляционный насос чаще 

всего монтируется на об-

ратном трубопроводе между 

точкой водоразбора и водо-

нагревателем. Такое располо-

жение предотвращает завоз-

душивание оборудования. 

После насоса устанавливают 

обратный клапан, обязатель-

но монтируют отсекающие 

краны.

Анастасия Листопад:

Место установки насоса за-

висит от конкретной системы 

и технических условий. Тем не 

менее, монтаж циркуляцион-

ного насоса ГВС чаще всего 

производится на обратном 

трубопроводе. Компания 

Wilo предлагает специальное 

решение для автономных 

систем ГВС загородных домов 

и коттеджей – компактный и 

экономичный насос Wilo Star 

Z-TT. В конструкции насоса 

предусмотрен встроенный 

таймер и термостат. 

В насосе реализована 

функция управления по 

температуре, которая позво-

ляет поддерживать заданную 

температуру воды обратной 

линии.

Так же в насосе реализована 

поддержка функции терми-

ческой дезинфекции. Кроме 

того, предусмотрена функция 

таймера, которая позволяет 

запрограммировать до трех 

моментов времени для вклю-

чения и отключения. Насос 

будет включаться в то время, 

когда ожидается высокий 

уровень потребления горячей 

воды (обычно это утренние и 

вечерние часы).

Когда насос отключен, в со-

ответствии с установками тай-

мера, через каждые 60 минут 

происходит автоматическое 

включение насоса на 

10 секунд, для предотвраще-

ния его блокировки.

А-Т: Каковы особенности 

конструкции и материалов 

циркуляционных насосов, 

предназначенных для ис-

пользования в системах 

ГВС? В чем их отличие от 

насосов, использующихся в 

системах отопления?

Константин Арсланов:

При выборе конструкции 

и материалов насосов для 

отопления и ГВС учитывает-

ся качество воды в системах 

и режим работы насосов. 

В системах отопления те-

плоносителем служит вода 

или бытовые антифризы на 

гликолевой основе, система 

замкнутая и насосы работают 

в течение всего отопительного 

сезона. Системы ГВС от-

крытые, вода в них содержит 

большое количество кислоро-

Екатерина Чубарова – инженер по 

продукту, Департамент бытового обо-

рудования, Grundfos, Россия 

Анастасия Листопад –  инженер по 

оборудованию «ВИЛО РУС»

Константин Арсланов – инженер, 

инженерный отдел Applied Water 

Systems, «Ксилем Рус»
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да, а насосы работают непо-

стоянно, при этом требуется 

заметно больший напор, чем в 

системах отопления.

Данные системы никак не 

связаны между собой и не 

«пересекаются».

Циркуляционные насосы, 

используемые для систем 

водяного отопления и ГВС, 

могут быть двух типов: с 

мокрым ротором, двигатель 

в таких насосах охлаждается 

перекачиваемой жидкостью, 

и с сухим ротором, двигатель 

в таких насосах охлаждается 

воздухом и не контактирует с 

перекачиваемой жидкостью. 

Компания Xylem также пред-

лагает насосы серии Ecocirc, 

сочетающие в себе преиму-

щества насосов с мокрым и 

сухим ротором: низкий уро-

вень шума при работе насоса 

и отсутствие контакта тепло-

носителя с частями двигателя.

Оба типа насосов могут 

применяться в системах ото-

пления и ГВС, выбор зависит 

от необходимого расхода и 

напора насоса и требуемого 

уровня шума.

Для систем отопления при-

меняются насосы с корпусом 

из чугуна с катафорезным по-

крытием, для систем ГВС, где 

требуются более коррозион-

ностойкие материалы, компа-

ния Xylem предлагает насосы 

из нержавеющей стали.

Екатерина Чубарова:

Важно понимать, что насосы 

ГВС и отопления не взаимоза-

меняемы. Основное отличие 

моделей для водоснабжения 

– материал изготовления кор-

пуса. Чаще всего это нержа-

веющая сталь или латунь. 

В системе отопления же 

можно монтировать насосы из 

чугуна. Разница в конструкции 

оборудования объясняется 

составами теплоносителя и 

горячей воды: в первом не 

содержится абразивов, хи-

мических веществ и твёрдых 

включений, которые способны 

повредить детали насоса.

Кроме того, насосы для 

систем ГВС имеют легкоразъ-

ёмную конструкцию, позволя-

ющую отсоединить головную 

часть насоса от проточной для 

своевременной очистки осад-

ка, выпадающего в горячей 

жидкости.

Николай Турбанов:

Циркуляционные насосы 

ГВС используемые в авто-

номных системах ГВС имеют 

отличительные особенности 

в своей конструкции относи-

тельно циркуляционных насо-

сов системы отопления. 

Согласно санитарным нор-

мам материал рабочей части 

насоса должен быть из корро-

зионностойкого материала. 

Характеристики насо-

са должны обеспечивать 

циркуляцию горячей воды в 

трубопроводе, поддерживая 

температуру у потребителей 

55-60 °С.

ГК «Импульс», в настоящий 

момент, предлагает циркуля-

ционный насос ГВС торговой 

марки «Wester» модели WPE 

15-12N. 

Насосы WPE 15-12N предна-

значены для постоянной цир-

куляции жидкости в различных 

инженерных системах. В 

системе ГВС они способству-

ют обеспечению равномерной 

оптимальной температуры 

горячей воды во всех точках 

водоразбора. 

Wester WPE 15-12N -это со-

временный насос с высокой 

энергоэффективностью, КПД 

которого до 65 %, со встро-

енным микропроцессором и 

частотным регулированием. 

По своей конструкции насос 

WPE отличается от стандарт-

ных циркуляционных насосов 

с мокрым ротором наличи-

ем сферического ротора-

крыльчатки, выполненного 

из уникального материала 

– ферромагнитной керамики. 

Такому ротору не требуется 

постоянное инициирование 

магнитного поля, требуемого 

для вращения, – магнитное 

поле в роторе присутству-

ет изначально.  Благодаря 

данной конструкции мощ-

ность насоса в зависимости от 

потребности системы может 

снижаться до 3 Вт. 

Корпус насоса выполнен 

из нержавеющей стали. 

Насос имеет несколько 

режимов работы: 6 фиксиро-

ванных скоростей в зави-

симости от характеристик 

гидравлической системы 

и режим ЕСО, при котором 

осуществляется автомати-

ческая адаптация характе-

ристик насоса к параметрам 

гидравлической системы. 

Насос имеет светодиодный 

индикатор работы и удобный 

кабельный разъём.

Олег Свиридов

Так как в отличие от систем 

отопления, вода в системе 

ГВС содержит кислород, 

а также в ней отсутствуют 

ингибиторы коррозии, корпус 

насоса должен быть выполнен 

из коррозионностойких мате-

риалов (в ассортименте WILO 

подобные насосы выполнены 

из бронзы или нержавеющей 

стали). 

Однако основная пробле-

ма для насоса в системах 

ГВС – это отложение солей 

жёсткости на внутренних по-

верхностях. При жёсткой воде 

у насосов с мокрым ротором, 

в камере охлаждения ротора, 

обычно образуются известко-

вые отложения. Следствием 

этого является недостаточное 

охлаждение, блокировка рото-

Олег Свиридов – инженер департа-

мента поддержки продаж «ВИЛО РУС»
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ра и выход из строя насоса и 

системы. 

Кардинальным решением 

было бы применение насосов 

с сухим ротором, где уровень 

жёсткости воды не критичен, 

так как электродвигатель 

имеет воздушное охлаждение 

и отделён от гидравлической 

части торцевым уплотнением. 

Примером такого насоса слу-

жит WILO IP-Z, допускающий 

перекачивание воды с жёстко-

стью до 4.99 ммоль/л (28 °dH).

Но всё же для циркуляции 

воды в системе ГВС, а осо-

бенно для бытового сегмента, 

наиболее предпочтительны 

насосы с мокрым ротором. 

Среди их преимуществ – бес-

шумность работы, отсутствие 

необходимости обслужива-

ния, компактные размеры, 

простота монтажа.

Для продолжительной рабо-

ты в системах ГВС специали-

стами  компании WILO раз-

работаны насосы с мокрым 

ротором имеющие индекс –Z. 

Помимо корпуса из бронзы 

или нержавеющей стали, их 

конструктивная особенность 

в том, что перекачиваемая 

насосом жидкость заполняет 

ротор единожды и никогда не 

заменяется новой, а за счет 

клапана подпитки происходит 

пополнение испарившейся 

части воды. Таким образом, 

исключается постоянный про-

ток сырой воды через камеру 

ротора, являющейся причиной 

отложений солей жёсткости.

А-Т: Каковы критерии 

выбора циркуляционных 

насосов для установки в си-

стемах автономного водо-

снабжения?

Екатерина Чубарова:

В первую очередь важны 

технические характеристики 

насоса – производительность 

и создаваемый им напор. В 

каждом конкретном случае 

значения индивидуальны, и 

лучше обратиться за помощью 

к профессионалам, напри-

мер, к профессиональным 

специалистам по монтажу или 

рекомендованным производи-

телем точкам продаж. Потре-

буется предоставить данные о 

количестве точек водоразбора 

в системе, протяжённости и 

материале изготовления труб, 

этажности дома (если расчёт 

делается не для квартиры), 

типе водонагревателя.

Также стоит обращать 

внимание на конструкционное 

исполнение насоса – лучше, 

если насос имеет легкоразъ-

емную конструкцию, это упро-

стит очистку насоса от осадка. 

Можно выбрать и систему 

управления – ручную или 

автоматическую. Безусловно, 

наиболее удобны в эксплуата-

ции «умные» модели, которые 

самостоятельно включаются 

и отключаются в требуемое 

время.

Зубов:

Основных критериев – три.

Во-первых, производи-

тельность циркуляционно-

го насоса (или объемный 

расход),– количество воды, 

которое насос может пере-

местить по трубопроводам 

за единицу времени. Про-

изводительность выбирает-

ся таким образом, чтобы в 

режиме циркуляции вода от 

водонагревателя до дальней 

точки водоразбора остывала 

не более, чем на 5 °С.

Во-вторых, напор – показа-

тель циркуляционного насоса, 

который позволяет судить о 

том, какое гидравлическое со-

противление движения воды 

по трубопроводам способен 

преодолеть насос. Напор 

насоса выбирается таким об-

разом, чтобы он мог преодо-

леть сопротивление сети 

подающих трубопроводов, 

сети трубопроводов цирку-

ляции, водоразборного узла 

и водонагревателя в режиме 

циркуляции. 

В-третьих, мощность насо-

са – показатель того, сколько 

электроэнергии будет по-

треблять прибор. Мощность в 

значительной степени опреде-

ляет и описанные выше харак-

теристики насоса; 

А-Т: Насколько важен в 

данном случае такой по-

казатель, как энергоэффек-

тивность циркуляционного 

насоса?

Екатерина Чубарова:

Энергоэффективность цир-

куляционных насосов важна 

всегда и в любых системах, 

ведь чем меньше энергии по-

требляет насос, тем дешевле 

он обходится в эксплуатации. 

Конечно, в отличие от моде-

лей для отопления, оборудо-

вание для ГВС не работает 

целый день, если, конечно, 

насос имеет дополнитель-

ную автоматику включения и 

отключения, и, тем не менее, 

экономия может быть суще-

ственной. Например, обычный 

циркуляционный насос для 

систем ГВС, работающий 

100 % времени, имеет мощ-

ность 25 Вт, а модель, работа-

ющая на постоянных магнитах 

и имеющую автоматику, по-

требляет всего 8 Вт и рабо-

тает не постоянно, а только 

тогда, когда необходимо.

Я хотела бы отметить, что 

снижение энергопотребле-

ния насосного оборудования 

является одним из фокусных 

направлений деятельно-

сти Концерна Grundfos. Это 

связано не только с заботой 

о наших клиентах, но и с вы-

сокой степенью социальной 

ответственности Концерна. 

Чтобы не быть голословной 

Сергей Зубов– руководитель отдела 

проектирования ГК «Импульс»
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скажу, что ежегодное сокра-

щение энергопотребления 

на примере насосов Grundfos 

за период с 1999 по 2013 год 

снизилось на 83 %, и мы не 

останавливаемся на достиг-

нутом.

Еще одним показателем до-

стижений компании Grundfos в 

сфере энергоэффективности 

является циркуляционный 

насос ALPHA3, который об-

ладает рекордной энергоэф-

фективностью в своём классе. 

Это возможно благодаря 

высокому КПД насоса и режи-

му AUTOADAPT, позволяюще-

му автоматически выбирать 

самый энергоэффективный 

режим работы в 80 % всех 

возможных систем отопления. 

Более того, этот насос может 

помочь провести баланси-

ровку двухтрубной системы 

отопления, что позволит 

потребителю экономить не 

только на электроэнергии, но 

и на топливе.

Николай Турбанов:

Низкое энергопотребле-

ние и частотное регули-

рование – это основные 

характеристики насоса, 

которые позволяют говорить 

о модели WPE 15-12N как об 

энергоэффективном насосе.

Снижая энергопотребление 

насосами, повышая их класс 

энергоэффективности, мы тем 

самым снижаем выработку 

электроэнергии на электро-

станциях и, как следствие, 

снижаем выбросы СО
2
.

Приняв Киотский протокол, 

Европейский cоюз обязался к 

2020 году снизить выброс CO
2
 

как минимум на 20 %. Чтобы 

достичь этой цели, призван-

ной не допустить дальней-

шего изменения климата, ЕС 

принял в 2005 году директиву 

о продуктах конечного энер-

гопотребления (EuP – Energy 

using Products- Directive). В 

2009 году она была переиме-

нована в директиву о про-

дукции, связанной с энерго-

потреблением (ErP - Energy 

related Products-Directive). Она 

служит основой для опреде-

ления возможностей повы-

шения экономичности раз-

личных объектов, связанных 

с энергопотреблением, и для 

закрепления минимальных 

требований к таким объектам. 

В настоящее время все 

электрические бытовые при-

боры разделяют по энергоэф-

фективности на классы и обо-

значают буквами латинского 

алфавита от А до G. Самым 

экономичным и эффективным 

считаются приборы класса 

А. Циркуляционные насосы 

обычные односкоростные и 

трехскоростные относятся 

к классу G. К классу A могут 

принадлежать только насосы 

с электронным регулировани-

ем частоты вращения ротора 

электрического двигателя. 

К данному классу относится 

циркуляционный насос ГВС 

торговой марки Wester 

WPE 15-12N.

Основными характеристика-

ми по энергоэффективности 

насоса WPE 15-12N являются:

– высокий КПД в режиме ча-

стичной нагрузки, достигается 

встроенным микропроцессо-

ром и частотным регулирова-

нием;

– низкий уровень шума – 

следствие отсутствия венти-

лятора охлаждения электро-

двигателя;

– снижение количества 

отказов двигателя за счет 

низкой температуры обмотки 

статора, способность работать 

при более высоких температу-

рах помещения;

– увеличение срока службы 

насоса – отсутствуют под-

шипники и уплотнения между 

электрической и гидравличе-

ской частью насоса, повыша-

ется надежность насоса;

– низкие эксплуатационные 

затраты за счет отсутствия 

затрат энергии на охлаждение 

воздуха в помещении, мини-

мальные затраты на техни-

ческое обслуживание, мини-

мальное энергопотребление. 

А-Т: Какие решения с цир-

куляционными насосами 

для ГВС предлагает Ваша 

компания?

Екатерина Чубарова:

В ассортименте GRUNDFOS 

для систем ГВС представле-

ны насосы COMFORTPM (до 

01.09.2017 – UP PM), корпус 

которых выполнен из латуни. 

Они оснащены двигателями на 

постоянных магнитах, которые 

снижают затраты электро-

энергии до 8 Вт и обладают 

низким уровнем шума. 

Легкоразъёмная конструк-

ция предусмотрена специ-

ально для очистки накипи. 

Оборудование компактно 

и подходит для монтажа в 

условиях ограниченного про-

странства. Эти модели имеют 

базовую комплектацию, при 

которой насос будет работать 

100 % времени, также в ли-

нейке имеются модели с раз-

личными режимами работы: 

постоянный, температурный 

и AUTOADAPT. Благодаря по-

следнему насос анализирует 

в течение 2-х недель график 

включения горячей воды, 

после чего прогнозирует от-

крытие крана с горячей водой 

за 15 минут в соответствии 

с выстроенным графиком. 

Насос включится, и горячая 

вода уже будет в кране с 

водой, как только его откроет 

потребитель.

Зубов:

Наша компания предлагает 

решения по организации си-

стем горячего водоснабжения 

с применением циркуляци-

онного насоса класса «А» по 

энергоэффективности – 

WPE 15-12N. В режиме «ECO» 

насос позволяет автомати-

чески настроить свои харак-

теристики в соответствии с 

параметрами гидравлической 

системы. Также есть возмож-

ность выбора фиксированной 

скорости в зависимости от ха-

рактеристик гидравлической 

системы вручную.
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Спонсор журнала

Предлагаем варианты при-

менения указанного циркуля-

ционного насоса совместно с 

водонагревателями типа WHU 

(до модели WHU 200 включи-

тельно) и с водонагревателя-

ми типа WHZ (до модели WHZ 

500 включительно).

Анастасия Листопад:

Компания Wilo предлага-

ет различные решения для 

систем ГВС как для частных 

домов, так и для многоквар-

тирных жилых домов и адми-

нистративных зданий.

В системах ГВС, как пра-

вило, находят применение 

насосы меньшей мощности, 

чем в системах отопления, 

поэтому в большинстве слу-

чаев устанавливаются насосы 

с мокрым ротором. В линейке 

Wilo широко представлены 

насосы, имеющие подобную 

конструкцию. Мы предлагаем 

как надежные и проверенные 

временем насосы с асинхрон-

ным мотором типа Star-Z и 

ТОP-Z, так и современные на-

сосы с электронным регули-

рованием Stratos Pico-Z, Yonos 

MAXO-Z и Stratos-Z.

Одной из новинок, напри-

мер, является высокоэффек-

тивный насос Stratos Pico-Z. 

Данный насос сочетает в себе 

высокую эффективность, 

благодаря применению со-

временного электронноре-

гулируемого мотора, про-

стоту управления, благодаря 

современному дисплею и 

поворотной кнопке, а также 

инновационные функции.

Насос Wilo-Stratos PICO-Z 

может работать в двух ре-

жимах: «ручном» (Δ p-c) 

и «терморегулируемом». 

Насос может быть успешно 

адаптирован для любой уже 

существующей системы. При 

выборе ручного режима рабо-

ты поддерживается заранее 

заданный постоянный пере-

пад давления. При терморе-

гулируемом режиме частота 

вращения регулируется в 

зависимости от температуры 

воды, благодаря чему тем-

пература в обратном контуре 

всегда остается выше пред-

варительно заданного мини-

мального значения. Кроме 

того, насос поддерживает 

предварительно заданный 

минимальный расход, если в 

ходе регулирования расход 

насоса опускается ниже за-

данного значения. Еще одна 

особенность насоса — функ-

ция распознавания и под-

держки термической дезин-

фекции. 

Новый корпус насоса, вы-

полненный из высококаче-

ственной стали, что позволяет 

значительно увеличить срок 

службы насосов, а также от-

вечает всем современным 

гигиеническим нормам и 

требованиям. 

Циркуляционный насос 

удобен и прост в установке и 

эксплуатации. Коннектор Wilo 

позволяет быстро и без ис-

пользования инструмента осу-

ществлять электроподключе-

ние. На большом ЖК-дисплее 

наглядно отображаются 

текущие рабочие параметры: 

потребляемая мощность (Вт) 

и суммарное электропотре-

бление (кВт ч) или температу-

ра и расход.

Константин Арсланов

Для систем циркуляции 

ГВС компания Xylem пред-

лагает насосы серии Ecocirc 

и Ecocirc XL в исполнении «N» 

– с корпусом из нержавеющей 

стали. При использовании не-

ржавеющей стали достигается 

большая надёжность, чем при 

использовании бронзы или 

латуни.

Насосы Ecocirc, 

EcocircPremium, EcocircPro –

 это насосы со встроенным 

частотным преобразователем 

и электронным регулятором, 

настройка которого позволяет 

автоматически подстраивать 

производительность насоса и 

значительно снижает затраты 

на электроэнергию. Насосы 

имеют максимальную про-

изводительность до 4 м3/ч и 

максимальный напор до 6 м. 

Энергопотребление данного 

насоса всего 4–27 Вт. Эти 

насосы применяются как в 

небольших циркуляционных 

системах, так и в средних 

коттеджах на пару этажей, 

также их можно подключать к 

системам типа «Умный дом». 

Конструктивными осо-

бенностями серии Ecocirc, 

EcocircPremium, EcocircPro, 

являются: сферический 

ротор, исключающий контакт 

жидкости с двигателем, бес-

ступенчатое регулирование 

оборотов двигателя, режим 

поддержания постоянного 

давления в системе, режим 

поддержания пропорцио-

нального давления, функция 

автоматического удаления 

воздуха из насоса, функция 

«anti-block» для защиты насо-

са от заклинивания.

Насосы Ecocirc XL иEcocirc 

XL Plus имеют максимальную 

производительность до 

65 м3/ч и максимальный напор 

до 13 м. Применяются в систе-

мах жилищно-коммунального 

хозяйства, коммерческом 

строительстве. Конструктив-

ными особенностями серии 

Ecocirc XL иEcocirc XL Plus 

являются: интуитивно по-

нятный интерфейс дисплея 

управлением насоса, функция 

автоматического удаления 

воздуха из насоса, несколь-

ко автоматических режимов 

(поддержание постоянного 

давления в системе, поддер-

жание пропорционального 
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давления в системе, поддер-

жание постоянной температу-

ры в системе).

Юлия Тройнина

Хочу обратить внимание, что 

подбирая насос для системы 

ГВС необходимо учитывать 

масштаб объекта. Так, в систе-

мах зданий малой и средней 

этажности, в коттеджах, ИТП 

небольших зданий наибо-

лее оптимальным выбором 

являются насосы с «мокрым 

ротором», о которых уже 

многое сказано. Они имеют 

компактные размеры и вес, 

монтируются непосредствен-

но в трубопроводе, практи-

чески бесшумны, не требует 

технического обслуживания, 

потребляют минимальное ко-

личество электроэнергии. Для 

этого применения наша ком-

пания тоже предлагает широ-

кую линейку высокоэффек-

тивных насосов серии Calio. 

Например, для организации 

циркуляции горячей воды – 

подачи от нагревателя к крану 

и  возврата по циркуляцион-

ному трубопроводу обратно в 

бойлер – наиболее востребо-

ван насос Calio-Therm S NC. 

Также как и остальные пред-

ставители серии, он оснащен 

высокоэффективным двигате-

лем с ротором на постоянных 

магнитах. Одним касанием 

кнопки на панели управления 

можно регулировать произ-

водительность, выбирая одну 

из трех скоростей враще-

ния. Насос имеет резьбовое 

соединение, поставляется 

готовым к подключению и  

может дополнительно осна-

щаться встроенным обратным 

и запорным кланами. 

При организации функцио-

нирования инженерных си-

стем более сложных объектов, 

на которых в большей степени 

специализируется наша ком-

пания, как правило, речь идет 

о необходимости обеспечить 

более высокие параметры 

напора и подачи. Так, напри-

мер, в системах ГВС высотных 

зданий (жилых комплексов, 

гостиниц, офисных и обще-

ственных зданий), крупных 

ИТП и ЦТП, когда насосная 

станция располагается в от-

дельном помещении, целе-

сообразно применять насосы 

с «сухим ротором». Компания 

KSB в этом случае рекомен-

дует циркуляционный насос 

Etaline, оснащенный системой 

частотного регулирования 

PumpDrive и укомплектован-

ный высокоэффективным 

синхронным реактивным 

двигателем SuPremE®  (класс 

энергоэффективности IE5). 

Применение такого агрегата 

позволяет добиться экономии  

электроэнергии до 70 %.

Отдельно хотелось бы обра-

тить внимание на специфику 

применяемого оборудования 

в системах ГВС небоскребов 

и зданий повышенной этажно-

сти. Из-за высокой стоимости 

квадратного метра подобных 

объектов при их проектирова-

нии и строительстве стремят-

ся максимально оптимизи-

ровать площади, отводимые 

под технические этажи, а при 

подборе оборудования учиты-

вать ограничения монтажного 

пространства и сложность 

трубопроводной обвязки. 

Наша компания имеет опыт 

поставки оборудование имен-

но для таких условий. Так для 

организации функциониро-

вания систем башни «Восток»  

комплекса «Башня Федера-

ция» мы поставили насосы 

MegaCPK, более известные на 

рынке оборудования как  хи-

мические насосы. Среди глав-

ных факторов, определивших 

выбор в пользу этих агрегатов, 

была необходимость обеспе-

чивать давление 25 бар 

(PN 25), минимальные габари-

ты и вес насосов, оптималь-

ная стоимость как закупки, так 

и последующей эксплуатации. 

Как оказалось, стоимостная 

составляющая не представ-

ляла такой трудности для 

других производителей, как 

необходимость предложить 

оборудование, соответствую-

щее требуемым техническим 

параметрам. Именно поэтому 

выбор был сделан в пользу 

насосов KSB серии MegaCPK. 

Поставленные MegaCPK 

имеют очень компактные раз-

меры и минимальный вес по 

сравнению со стандартным 

оборудованием, рассчитан-

ным на заданные параметры 

эксплуатации. 

Среди конструктивных 

особенностей данных насо-

сов применение модульного 

принципа, благодаря кото-

рому замена деталей и узлов 

агрегатов осуществляется без 

демонтажа трубопроводов. 

Это крайне важно для экс-

плуатирующих и обслуживаю-

щих организаций! Подобрать 

комплектацию насоса можно с 

учетом условий эксплуатации 

и характеристик перекачивае-

мой среды, от которых также 

непосредственно зависит 

выбор материального ис-

полнения агрегатов. Насосы 

MegaCPK могут комплекто-

ваться любым типом привода, 

включая синхронный реак-

тивный двигатель SuPremE 

(класса IE 5), а также дополни-

тельно оснащаться системой 

частотного регулирования  

PumpDrive, что позволяет до-

биться максимальной энерго-

эффективности.

Юлия Тройнина – инженер отдела 

продаж оборудования для зданий и 

сооружений, ООО «КСБ»


