
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Применение
Насос для циркуляции воды в гражданских и промышленных системах отопления и кондиционирования. Все модели
поставляются как в одиночном, так и в сдвоенном исполнении.

Конструктивные характеристики
Моноблочный корпус состоит из чугунной гидравлической части  и двигателя с мокрым ротором. Корпус двигателя
из штампованного алюминия. Фланцевые патрубки снабжены отверстиями под манометры. Рабочее колесо из
технополимера. Вал двигателя из закаленной нержавеющей стали вращается в графитовых подшипниках
скольжения, смазываемых перекачиваемой жидкостью. Защитная рубашка ротора, внутренний кожух статора и
уплотнительный фланец из нержавеющей стали. Керамический упорный подшипник, кольцевые уплотнения из
EPDM и латунная пробка для выпуска воздуха. Двух� (для BРH и DРH) или четырехполюсный (для BMH и DMH)
асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором. Однофазные двигатели имеют 3 скорости вращения, в то
время как трехфазные версии � 3 скорости при напряжении 3х400 В~ и 2 скорости при 3х230 В~. В обоих случаях
скорости выбираются при помощи специального переключателя на клеммной коробке, позволяя устанавливать
подходящую производительность насоса при изменении характеристик системы. Тепловой выключатель встроен в
обмотки статора в однофазной версии двигателя. Для трехфазных двигателей должен быть установлен пускатель
на линии питания двигателя. Пускатель должен быть подключен к тепловой защите от перегрузки, встроенной в
двигатель, чтобы защищать двигатель на всех скоростях. В сдвоенных модификациях в напорный патрубок встроен
обратный клапан перекидного типа, предотвращающий рециркуляцию жидкости через неработающий насос. В
стандартную поставку также входит глухой фланец, устанавливаемый в случае, когда один из двух двигателей
находится на обслуживании. Стандартный корпус насоса с фланцами PN10 совместим с контрфланцами PN6.
Степень защиты: IP 44 (для однофазных и трехфазных версий)
Класс изоляции: H
Кабельный ввод: PG 11
Напряжение питания: однофазное 230 В/50 Гц

трехфазное 230 � 400 В/50 Гц
Это оборудование соответствует Европейскому Стандарту EN 60335�2�51.

DMH�DPH BMH�BPH

B = одиночный насос
D = сдвоенный насос

M = 4�полюсный двигатель
P = 2�полюсный двигатель

H = подходит для систем отопления 
и кондиционирования

максимальный напор (дм)

монтажная длина (мм)

(DN) номинальный 
диаметр фланцев

M = однофазная версия
T = трехфазная версия

– Обозначение насоса:
(пример)

B P H 120 / 250 . 40 T



ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон: от 1,5 до 78 м3/ч с напором до 18 м.

Температура жидкости: Для трехфазных моделей:      от �10°С до +120°С;

Для BPH � DPH 150/340.65 T и BPH � DPH 150/360.80 T; 

BPH � DPH 150�180/280.50 T; BPH � DPH 180/340.65;

BPH � DPH 180/360.80 T:       от �10°С до +110°С;

Для ВРН 120/280.50 М:          от �10°С до +90°С;

Для однофазных моделей: от �10°С до +110°С;

Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых частиц и минеральных масел, не вязкая, химически
нейтральная, близкая по характеристикам к воде (макс. содержание
гликоля 30%)

Максимальное рабочее давление: 10 бар (1000 кПа).

Стандартные фланцы корпуса: DN 40, DN 50, DN 65, DN 80 в исполнении PN 6 / PN 10 (4 отв.)

Минимальное давление на входе: значения указаны в соответствующих таблицах.

Установка: С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВАЛОМ ДВИГАТЕЛЯ на подающей или обратной
трубе, всасывающим патрубком как можно ближе к расширительному
баку, выше максимального уровня котла и как можно дальше от
отводов, поворотов и соединений, для предотвращения турбулентности
воды и, как следствие, повышенного шума.

Специальные исполнения по заказу: другие напряжения и/или частоты.

фланцы DN 80 в исполнении PN 10 / PN 16 (8 отв.)

Принадлежности: резьбовые контрфланцы в исполнении PN 10

с номинальным размером DN 40 � DN 50 � DN 65 � DN 80.

Одиночный насос

ПОЛОЖЕНИЯ КЛЕММНОЙ КОРОБКИ

DN 40�50�65�80 DN 65�80

Сдвоенный насос

DN 65�80 DN 40�50�65�80
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* При установке циркуляционных насосов в системы кондиционирования использовать только положения, отмеченные звездочкой.
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Деталь
Корпус насоса
Рабочее колесо
Вал

Ротор
Статор
Корпус статора
Пробка выпуска воздуха

Клеммная коробка
Кольцевое уплотнение

Внутренний кожух статора

Защитная рубашка ротора

Уплотнительный фланец
Обойма упорного кольца

Втулки подшипников

Материал
Чугун 200 UNI ISO 185
Технополимер В
Нержавеющая сталь AISI
420 C
–
–
Штампованный алюминий
Латунь
P Cu Zn 40 Pb2 UNI 5705
–
E.P.D.M
(синтетический каучук)
Нержавеющая сталь
AISI 304
Нержавеющая сталь
AISI 30
Чугун 200 UNI ISO 185
Нержавеющая сталь
AISI 30 L
Графит EC 941






