НАСОСЫ grundfos СЕРИЙ se и sl

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ПОГРУЖНОЙ И СУХОЙ УСТАНОВКИ
0,9 – 30 кВт 2, 4, 6-ПОЛЮСНЫЕ
50 Гц

НИКАКИХ
КОМПРОМИССОВ

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ НАДЕЖНОСТЬ
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Непревзойденная
надежность
и высокий
полный КПД
В канализационных насосах серии SE/SL
эксплуатационная надежность сочетается с высоким КПД,
в то же время они являются весьма доступными по цене:
• гидравлическая система S-TUBE® гарантирует еще
более высокую эксплуатационную надежность
с усовершенствованными возможностями для
предотвращения засорения;
• более длинные интервалы обслуживания и увеличение
срока службы благодаря легко заменяемому кольцу
щелевого уплотнения с пониженной скоростью
изнашивания SmartRing;
• по-прежнему наиболее высокий на сегодняшний
день полный КПД, без снижения эффективности
гидравлической системы и сокращения сферического
свободного прохода.
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ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ШИРОКОМ
ДИАПАЗОНЕ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК
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Чтобы узнать больше о продукте,
посетите www.grundfos.com

УЛЬТРАСОВРЕМЕННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
При разработке новых гидравлических систем, предназначенных исключительно для перекачивания сточных
вод, мы оценили все технологии, доступные на рынке,
и пришли к выводу, что чем проще, тем лучше. Мы не гнались за максимальной производительностью в конкретной
рабочей точке. Канализационные насосы всегда работают
с переменной нагрузкой; мы хотели, чтобы новая гидравлическая система демонстрировала максимально высокий
КПД в более широком диапазоне рабочих характеристик
без ущерба для свободного прохода и надежности насоса.
Рабочее колесо типа S-TUBE® от Grundfos представляет
собой трубу, располагающуюся в корпусе насоса, который
повторяет его цилиндрическую форму по всей длине.
Благодаря данному решению в области гидравлики,

насосы серии SE и SL становятся самыми инновационными,
эффективными и надежными насосами для перекачивания
сточных вод в настоящее время.
Гидравлическая балансировка рабочего колеса типа
S-TUBE® существенно снижает уровень вибраций.
Максимальный КПД и исключительная надежность
При использовании рабочего колеса S-TUBE® пользователь получает максимальный КПД в широком диапазоне
рабочих характеристик и максимальный свободный проход. Мы создали рабочее колесо, предназначенное для
перекачивания сточных вод, готовое наилучшим образом
справиться с ключевыми задачами: обеспечение высокого
КПД, прочности, бесперебойной эксплуатации и исключительной надежности.

МАКСИМАЛЬНО ВЫСОКИЙ ПОЛНЫЙ КПД
Хотя насосная установка и не является самым
дорогостоящим устройством в системе отведения сточных
вод, на протяжении всего срока службы данный компонент
играет ключевую роль в обеспечении долгосрочной
экономической эффективности. Таким образом, если речь
идет об эффективности, необходимо взаимопонимание
с заказчиками.

продукцию. Мы приняли во внимание опасения заказчиков
относительно затрат, связанных с неэффективной
эксплуатацией, обслуживанием и вынужденным простоем.

Канализационные насосы серии SE/SL оснащены
высокоэффективными двигателями, комплектующие
которых соответствуют классу энергоэффективности
IE3, а также инновационным оригинальным рабочим
Говоря о полном КПД, мы подразумеваем суммарную
колесом типа S-TUBE®, интеллектуальными устройствами
эффективность насосного агрегата. В канализационном насосе управления и «умными» решениями, такими как сменное
имеют место электрические, механические и гидравлические кольцо щелевого уплотнения SmartRing. Вы получаете
потери. Производитель насоса должен справляться
решения в сфере насосных систем для перекачивания
с данными факторами без ущерба для эффективности.
сточных вод с наилучшей производительностью и с самой
высокой на сегодня степенью надежности.
Именно на это делается упор в компании Grundfos,
в связи с чем компания предлагает высокоэффективную
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Разработано для эксплуатации
в самых сложных условиях
и протестировано в соответствии
с высочайшими стандартами
Ключевым фактором оптимизации работы вашей
системы является минимизация известных рисков
и сокращение объема необходимого технического
обслуживания. Насосы серий SE и SL доступны
в различных вариантах исполнения от 0,9 до 30 кВт.
Насосы серии SL предназначены для погружного
монтажа, насосы серии SE — для сухого и погружного
монтажа.
Данные насосы созданы для перекачивания дренажных и поверхностных вод, сточных вод бытового,
муниципального и промышленного происхождения,
а также для подачи воды на технологические нужды.
Они предназначены для перекачивания сточных
вод со станций коммунального водоснабжения,
промышленных и коммерческих зданий, а также
идеально подходят для сетевых насосных станций
и водоочистных сооружений.
Для насосов серий SE и SL предусмотрено несколько
способов установки: при помощи системы
автоматической муфты с трубными направляющими
или при помощи неподвижного соединительного
патрубка; возможна также автономная установка
или использование в качестве портативных насосов.

Кроме того, в насосах серии SE предусмотрена
возможность горизонтального или вертикального
сухого монтажа.
Идеальный вариант для обновляемого
производственного объекта
Компактные размеры насосов SE и SL позволяют
внедрять их в уже существующую систему, то есть
можно заменить ваши канализационные насосы
на новые насосы серий SE и SL без необходимости
замены отстойника или всей системы. Это означает,
что вы сможете получить все преимущества
эксплуатации насосов с высоким полным КПД при
минимальных затратах.
Насосы серии SE выпускаются в нескольких
модификациях: от моделей с рабочим колесом из
нержавеющей стали до моделей, выполненных
полностью из нержавеющей стали для применения
в агрессивных средах в соответствии со стандартами
EN1.4408 и EN1.4517/1.4539. Насосы серии SL
доступны в модификации с рабочим колесом из
нержавеющей стали.

«Умные» решения по насосному оборудованию
В основе Grundfos iSOLUTIONS лежит встроенная интеллектуальная
система мониторинга и управления насосами с функцией
AUTOADAPT, а также специализированное устройство управления
канализационными насосами больших типоразмеров с устройством
защиты двигателя или частотно-регулируемыми приводами.
В локальных сетях, можно подобрать и произвести точную настройку
канализационных насосов SE/SL и iSOLUTIONS в соответствии с вашими
требованиями.
Узнайте больше о широком диапазоне эксплуатационных
преимуществ, предлагаемых Grundfos iSOLUTIONS, посетив
Grundfos.com/water-utility, см. вкладку «Отведение сточных вод».
Эффективность электродвигателя
Высочайшие стандарты эффективности двигателя
Grundfos позволяют значительно сократить потребление
электроэнергии и эксплуатационные расходы. Комплектующие
электродвигателей насосов серии SE/SL соответствуют высоким
классам энергоэффективности IEC и IE3.
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Выбор рабочего колеса
Рабочее колесо типа S-TUBE® объединяет в себе
максимальный КПД в широком диапазоне рабочих характеристик и самый большой свободный
проход. Больший свободный проход обеспечивает
более эффективное перекачивание сточных вод с
содержанием твердых частиц и лучшую защиту от
засоров. Низкий уровень вибраций всех рабочих
колес типа S-TUBE® достигается за счет уникального
метода гидравлической балансировки. С появлением двухканального рабочего колеса S-TUBE® для
увеличенных объемов уровень вибрации снижен
еще в большей степени.

Более высокое содержание твердого вещества —
насосы серии SE/SL с рабочим колесом SuperVortex:
для применения в системах, не требующих непрерывной эксплуатации насоса, и при концентрации
сухого вещества в объеме свыше 3 %, идеально подходит рабочее колесо типа SuperVortex со сферическим свободным проходом до 100 мм.

Рабочее колесо типа S-TUBE® представляет собой
«безлопаточный» вариант исполнения рабочего
колеса замкнутого профиля без переднего направляющего аппарата, гарантирующий защиту от
засоров. Резьбовая система уплотнения обеспечивает эффективное и надежное уплотнение между
рабочим колесом и спиральной камерой.
Больший свободный проход — насосы серии SE/SL
с рабочим колесом S-TUBE®:
для применения в системах, требующих непрерывной эксплуатации насоса, и при концентрации сухого
вещества в объеме до 3 %, идеально подходит рабочее колесо типа S-TUBE® со сферическим свободным
проходом до 125 мм.
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ПОЛУОТКРЫТОЕ РАБОЧЕЕ КОЛЕСО
• Гидравлический КПД до 78,9 %
• Полный КПД до 68,6 %
• Приблизительно 22 % кривой находится над
гидравлическим КПД 75 %
• Свободный проход 50 мм (синий круг поверх
графика)
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S-TUBE®
• Гидравлический КПД до 83,3 %
• Полный КПД до 74,5 %
• Приблизительно 55 % кривой находится над
гидравлическим КПД 75 %
• Свободный проход 110 мм (синий круг поверх графика)

Ведущий разработчик в отрасли
У компании Grundfos многолетний опыт в использовании моделирования и проведении испытаний для
оптимизации надежности и эффективности насосов, а также с целью создании высококачественной
продукции, соответствующей основным эксплуатационным требованиям заказчиков. Перед выходом
нового продукта на рынок проводятся масштабные
испытания в условиях эксплуатации.

Объединив в разработках методику испытаний
и использование моделирования, компания расширила свои возможности в области проектирования продукции на заказ, с учетом индивидуальных
требований заказчика. Перед отгрузкой с завода все
канализационные насосы проходят эксплуатационные испытания согласно ISO 9906:2012, класс приемки 3B (минимум) и класс приемки 1U (по запросу).
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Технология
Grundfos smart design
гарантирует надежность
и эффективность ваших
канализационных
систем
Многолетний опыт работы в области адаптации,
увеличения срока службы, повышения эффективности
и эксплуатационной надежности канализационных
насосов составляет более 70 лет применения
конструкции насоса, проведения испытаний
и применения технологий, выполняющих
требованиям оборота технологической воды в целом.
Вот почему компания Gundfos позиционирует
себя как единственная компания, создавшая
канализационный насос широкого применения, и на
сегодняшний день находящаяся на шаг впереди
в условиях постоянно меняющихся требований
к системам отведения сточных вод.
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SmartRing — сменное кольцо щелевого уплотнения
Для повышения эксплуатационной надежности, увеличения срока службы, а также
обеспечения высокого гидравлического КПД между рабочим колесом и спиральной
камерой помещается кольцо SmartRing, которое работает как одно целое с системой
SmartTrim, обеспечивая повышенную износостойкость и продлевая срок службы насоса.
SmartTrim
Запатентованная простая система регулировки установленного производителем зазора
рабочего колеса позволяет поддерживать производительность и надежность насоса
на максимальном уровне. Для регулировки зазора при помощи системы SmartTrim
не требуются специальные инструменты.
Двойное торцевое уплотнение вала
Эффективная система картриджевого уплотнения гарантирует долгий срок службы
и сокращение времени простоя; замена уплотнения легко осуществляется на месте
и не требует специальных инструментов.
Короткий вал ротора
Компактная конструкция двигателя позволяет снизить вибрации, защищая уплотнения
вала и подшипники, что способствует продлению срока эксплуатации изделия при малом
объеме технического обслуживания.
Съемный кабельный ввод
Инновационный запатентованный кабельный разъем из нержавеющей стали
обеспечивает защиту электродвигателя от проникновения в него влаги через точку
кабельного ввода; в случае технического обслуживания его легко разобрать.
Один кабель для всего насоса
Благодаря размещению силовых и сигнальных проводов в одном кабеле, устраняется
зона существенных рисков, что упрощает монтаж, ввод в эксплуатацию и техническое
обслуживание насоса.
Хомут для простого демонтажа (до 11 кВт)
Система крепления из нержавеющей стали позволяет быстро и просто, без помощи
каких-либо инструментов отсоединить насос от блока электродвигателя и обеспечивает
свободный доступ к насосу во время технического обслуживания. Болты, используемые
для насосов большего размера, легко снимаются без помощи специальных инструментов.
Безжидкостная система охлаждения электродвигателя (SE до 11 кВт включительно)
Встроенные в неразборный корпус статора охлаждающие каналы, эффективно отводят
избыточное тепло в перекачиваемую жидкость через цельный чугунный фланец,
обеспечивая непрерывную работу даже при сухом способе установки.
Запатентованное уплотнение SmartSeal
Запатентованное уплотнение SmartSeal от Grundfos гарантирует герметичное соединение
между насосом и системой автоматической трубной муфты.
Подъемная скоба
Подъемная скоба изготовлена с расчетом на обеспечение оптимального равновесия при
перемещении насоса, гарантирует правильность подъема изделия и защищает изоляцию
автоматической трубной муфты.
Гладкая поверхность для легкой чистки
В высшей степени прочный, ударостойкий корпус из нержавеющей стали имеет гладкую
легко очищаемую поверхность.
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Grundfos Water Utility — источник полной номенклатуры
насосов с системами интеллектуального управления
для использования во всех системах водоснабжения
и водоотведения.
В основе продукции и решений Grundfos для отведения
сточных вод, противопаводковой защиты и организации
работы водоочистных сооружений лежит надежность,
модульное построение и энергоэффективность насосных
систем и модульных решений.
Узнайте больше на grundfos.com/water-utility

ООО «ГРУНДФОС»
ул. Школьная, д. 39-41, стр. 1,
Москва, 109544
Тел.: +7 495 737-30-00
Факс: +7 495 564-88-11
www.grundfos.ru
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