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Общее
Циркуляционные насосы серии UPW с трехступенчатой механической регулировки мощн
ости, с резьбовыми соединениями и проходным сечением от R=1/2” до R=1” представля
ют собой циркуляционные насосы с мокрым ротором для использования в различных
инженерных системах для перекчивания холодной и горячей воды.
Циркуляционные насосы для ГВС способствуют равномерному распределению горячей
воды во всех точках водоразбора.
Насосы могут также применяться в установках с использованием солнечной энергии, с
тепловыми насосами, в циркуляционных системах в промышленных и бытовых установк
ах.
Обслуживание до 200 водоразборных точек. Напор до 5,8 м. Максимальное рабочее дав
ление в системе 10 бар.
Конструкция
Холоднокатанный ротор изготовлен по уникальной технологии без использования
сварки.
Камера ротора расположена непосредственно в перекачиваемой среде. Гильза из
нержавеющей стали, отделяющая ротор от статора.
Механическое 3ступенчатое регулирование частоты вращения.
Корпус насоса из неокрашенной латуни.
Корпус мотора с лаковым защитным покрытием.
Проходное сечение R=1/2”, R=3/4” или R=1”, резьбовое присоединение — R=1”, R=1
1/4” или R=1 1/2” соответственно.
Электроподключение ~230 В 1N, легкодоступная клеммная коробка на корпусе насоса.
Внимание! Для предотвраще ния образования конденсата в клеммной коробке и в
статоре температура рабочей жидкости всегда должна быть выше температуры
окружающей среды.
Рабочее колесо из технополимера.
Керамический вал, вращающийся на керамическом подшипнике, смазываемом
перекачиваемой жидкостью.
Защитный кожух ротора, кожух статора и стопорный фланец из нержавеющей стали.
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График

UPW ...25/110
UPW ...40/110
UPW ...60/110

Габаритные размеры насоса

110

R = 11/4–11/2
135
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Ввод в эксплуатацию
Темпе Температура ра
Перед вводом в эксплуатацию как следует промойте трубо
проводы. Выпустите из насоса воздух, для этого винт для уда ратура бочей жидкости
мини макси
ления воздуха приоткрыть на 5 c. Затем винт опять завернуть. окр.
среды
мальная мальная
Повторить это действие до тех пор, пока вода, выходящая из
15°C
15°C
110°C
насоса, не перестанет содержать воздух. Проследите, чтобы
20°C
20°C
110°C
не намокали электрические соединения насоса. Наличие
шумов в насосе объясняется наличием воздуха в насосе.
25°C
25°C
110°C
Многократно открывая и закрывая подачу воды, можно справ 30°C
30°C
110°C
иться с этой проблемой. Если после этого внутри насоса все 35°C
35°C
90°C
еще находится воздух, следует повторить процедуру с зажим 40°C
40°C
70°C
ной муфтой. Для предотвращения образования конденсата в
клеммной коробке и в статоре в время эксплуатации соблюдайте температурные рекоме
ндации согласно таблице.
Сервисное обслуживание
При возникновении неисправностей попробуйте решить проблему самостоятельно, сле
дуя указаниям в таблице.
Неисправность
Возможные причины
Устранение
Насос не
Неправильное
Проверить электроподключение и
работает
электроподключение
электрокабели
Неисправен конденсатор Заменить конденсатор
Ротор заблокирован
На короткое время запустит насос на макс.
и/или загрязнен
оборотах или
Вывернуть контрольный винт и
разблокировать ротор. Ввести в прорезь
отвертку и вращать вручную
Насос загрязнен
Демонтировать и прочистить насос
Шум в системе
Выставлены слишком
Выставьте более низкие обороты
высокие обороты
В системе воздух
Выпустить воздух из установки
Шум в насосе
Подводимое давление Повысить подводимое давление и/или
слишком мало
проверить объем газа в расширительном
баке (в случае его наличия)
Если проблему решить не удается, то обратитесь за помощью в службу сервиса.
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Монтаж насоса
Насос встраивается в циркуляционный
трубопровод системы горячего водоснаб
жения, как правило, непосредственно пе
ред бойлером. После насоса обязательно
должен быть смонтирован обратный
клапан. Перед насосом, для облегчения
обслуживания, рекомендуется установить
шаровой кран. Насос должен распола
гаться в соответствии с рекомендациями
(см. рис. справа).
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1 шаровой кран
2 насос
3 обратный клапан

Электроподключение:
Электроподключение всех насосов
должно осуществляться с помощью
трехжильного кабеля к сети с
переменным током 230 B~, 50 Гц.
Клеммы L (фаза), N (ноль) и PE (заземле
ние) находятся в коммутационной
коробке, расположенной на корпусе
насоса. Доступ к ним можно получить,
открутив винт в середине коробки.
Подсоединенный электрокабель
выводится через гермтизирующее кольцо
в боковой части коробки.
Электроподключение должно
проводиться подготовленным
специалистом с соблюдением всех предписаний.
До окончания электроподключения электрокабель должен быть отключен от электросети.
Насос не требует никакой внешней защиты электродвигателя. В UPC...80 – защита мотора
через встроенный термовыключатель.
Расстояние между соседними контактами должно быть не менее 3 мм (на зажим).
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