UPS серия 200

Циркуляционные
насосы
Циркуляционные насосы UPS и UPSD для циркуляции
холодной и горячей воды:
в системах отопления,
в системах бытового горячего водоснабжения,
в системах охлаждения и кондиционирования воздуха.
10 бар
от –10°C до +120°C
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Максимальное давление
в гидросистеме:
Температура
перекачиваемой жидкости
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Общие сведения

UPS серия 200

Назначение

Ниже приведены примеры основных случаев применения
насосов UPS и UPSD.

Циркуляционные насосы UPS и UPSD фирмы GRUNDFOS
предназначены для циркуляции жидкостей в системах отоп!
ления и кондициониров ния воздуха. Насосы с бронзовым
корпусом могут применяться для циркуляции воды в систе!
мах горячего водоснабжения.

Насосы UPS и UPSD образуют полный модельный ряд
трехскоростных циркуляционных насосов.
Поставляются как одинарные, так и сдвоенные насосы это!
го ряда.

Системы отопления
Одно! или двухтрубные системы отопления.
Основные насосы.
Насосы рециркуляции котла.
Насосы теплообменников.
Калориферы.
Системы "теплых полов".
Системы отопления, использующие энергию солнца.
Системы тепловых насосов.
Системы утилизации тепла
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Системы бытового горячего водоснабжения

Система горячего водоснабжения

Системы охлаждения и кондиционирования воздуха

Двухтрубные системы кондиционирования воздуха.
Основные насосы.
Насосы для холодильников.
Системы тепловых насосов.
Системы утилизации тепла.
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Переключение частоты вращения
Насос имеет три частоты вращения для выбора оптималь!
ной производительности насоса для данной гидросистемы.

Световая сигнализация стандартного модуля
Назначение световой сигнализации на клеммной коробке
показано в приведенных ниже таблицах.
Насосы с однофазными электродвигателями
Насосы с однофазными электродвигателями имеют свето!
вую сигнализацию только зеленого цвета:

В приведенной ниже таблице приводятся значения скорости
для каждого положения переключателя частоты вращения

Насосы с трехфазными электродвигателями
Насосы с трехфазными электродвигателями имеют свето!
вую сигнализацию зеленого и красного цвета:

Переключение на более низкую частоту вращения
позволяет снизить уровень энергопотребления и шума в
гидросистеме.
Световая
сигнализация
и индикация частоты

Модуль защиты электродвигателя

Стандартный модуль
Модуль входит в стандартную комплектацию одинарных
насосов, а также предлагается как стандартное исполнение
для сдвоенных насосов.
Насос должен подключаться к электросети через внешний
контактор. Выключатель должен быть соединен со
встроенным тепловым реле насоса, предназначенным для
защиты электродвигателя от перегрузки в каждом из трех
диапазонов частоты вращения

Стандартный
модуль

Переключатель
частоты
вращения
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Модуль защиты электродвигателя
Модули защиты поставляются в качестве дополнительных
принадлежностей к одинарным и сдвоенным насосам.
Если насос оснащается модулем защиты, то его электродви!
гатель может подключаться непосредственно к внешнему
выключателю, так как встроенная защита от перегрева за!
щитит электродвигатель насоса на всех трех частотах вра!
щения. Модуль защиты имеет два элемента световой сигна!
лизации.

Функции

UPS серия 200

Световая сигнализация модуля защиты
электродвигателя
Назначение световой сигнализации показано в приведен!
ной ниже таблице.

Выход сигнала релейного модуля
Релейный модуль оснащается выходом сигнала для
внешнего устройства рабочей и аварийной сигнализации.
С помощью многопозиционного переключателя можно
устанавливать следующие функции выхода:

· выход рабочего сигнала между контактами 2 и 3 или
· выход аварийного сигнала между контактами 1 и 3.
Функции световой сигнализации
и выхода сигнала

Внимание: Насосы с модулем защиты электродвигателя
нельзя подключать к преобразователю частоты.
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Релейный модуль
Модуль позволяет подключать насос непосредственно к
внешнему сетевому выключателю и внешнему устройству
рабочей или аварийной индикации. Выход для сигнала внеш!
него устройства с помощью многопозиционного переключа!
теля может настраиваться на активизацию во время эксплу!
атации или возникновения неисправности.
В стандартном исполнении выходы сигналов релейных мо!
дулей сдвоенных насосов соединены между собой таким об!
разом, что насосы попеременно работают в штатном и резе!
рвном режимах.
Насос непосредственно подключен к сети, так как он имеет
защиту от перегрузки на всех трех частотах вращения. Если
насос отключен тепловым реле защиты от перегрузки, то
пуск насоса произойдет автоматически после того, как об!
мотки электродвигателя остынут до нормальной температу!
ры, при условии, что внешний контакт "вкл/выкл" замкнут.

Многопози!
ционный
переключ.
выхода
сигнала

Релейный
модуль

Переключатель
частоты
вращения

Внимание: Насосы с релейным модулем нельзя подключать
к преобразователю частоты.

Световая сигнализация на релейном модуле
Световая сигнализация на насосах с релейным модулем
имеет более подробную индикацию рабочего и аварийного
режимов.
Релейные модули оснащены зеленым и красным индикато!
рами световой сигнализации. Их функции описаны в приве!
денной ниже таблице.
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Режимы работы сдвоенных насосов с
релейным модулем
Кроме сигнальной функции, выход сигнала релейного моду!
ля сдвоенного насоса может быть использован и для контро!
ля за режимами работы насосов 1 и 2.
Р2

Р1

Насосы с модулем шины связи
Модули для обмена данными через шину (BUS) связи постав!
ляются в составе принадлежностей к одинарным насосам.
Чтобы установить связь через шину в клеммной коробке, дол!
жен быть установлен основной модуль и модуль шины связи.
Основной модуль устанавливается в клеммной коробке
вместо стандартного модуля, модуля защиты электродвига!
теля или релейного модуля. Затем к основному модулю
подключают модуль шины связи. Такой метод позволяет
создать универсальную систему, в которой основной модуль
может использоваться совместно с несколькими различны!
ми модулями шины связи ! в зависимости от системы обме!
на данными, к которой должен подключаться насос.

Крышка
клеммной
коробки

Можно установить один из трех следующих режимов эксплу!
атации:
1. Посменная эксплуатация (заводская установка). Насосы
попеременно эксплуатируются в рабочем и резервном
режимах. Переключение происходит каждые 24 часа. В
случае отказа рабочего насоса в результате неисправ!
ности автоматически запускается резервный насос. При
смене насосов они непродолжительное время работают
одновременно, чтобы обеспечить низкий уровень шума в
процессе переключения.
2. Резервный режим эксплуатации. Насосы постоянно
эксплуатируются в рабочем и резервном режимах. В слу!
чае отказа рабочего насоса в результате неисправности
автоматически запускается резервный насос по команде,
поступающей через выход сигнала рабочего насоса. Пос!
ледовательность переключения может меняться с целью
перевода резервного насоса в рабочий режим.
3. Режим эксплуатации одинарного насоса. Оба насоса
эксплуатируются независимо друг от друга в автономном
режиме.

Модуль
шинной связи

Переключатель
частоты
вращения

Клеммная
коробка

Основной модуль
Основной модуль должен устанавливаться в клеммной ко!
робке до того, как будет смонтирован модуль шины связи.
Модуль позволяет подключать электродвигатель насоса не!
посредственно к внешнему сетевому выключателю, так как
имеется встроенная в электродвигатель защита от перегре!
ва для всех трех частот вращения.
Если насос отключается встроенным тепловым реле защиты
от перегрузки, то повторный запуск насоса произойдет авто!
матически после того, как он остынет до нормальной темпе!
ратуры. Если насос три раза отключается в течение непро!
должительного периода времени, сигнал неисправности дол!
жен быть сброшен вручную, для чего необходимо отключить
напряжение питания или сбросить в исходное состояние
сигнализацию неисправности через модуль шины связи.
Кроме защиты от перегрузки в основном модуле существует
также возможность подключения внешнего переключателя
типа "Вкл/Выкл".
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Модуль шины связи GENIbus
Модуль шины связи GENIbus в клеммной коробке монтирует!
ся на основном модуле.

Обмен данными между прибором R100 и
модулем GENIbus

Модуль шины GENIbus обеспечивает следующие функции:
· обмен данными через шину связи с системой управления
Pump Management System 2000 (PMS 2000) фирмы
Grundfos;
· световая сигнализация состояния;
· обмен данными с прибором дистанционного управления
R100 фирмы Grundfos.

Обмен данными через шину связи с
помощью модуля GENIbus
Модуль шины связи GENI позволяет осуществлять последова!
тельную связь через RS!485. Режим обмена данными идет в
соответствии с протоколом Grundfos GENIbus и дает возмож!
ность устанавливать связь с системой управления Pump
Management System 2000 фирмы Grundfos. Выводы для подк!
лючения шины связи размещены в модуле GENIbus.
С помощью сигнала шины связи реализуются следующие
функции:
· пуск/останов насоса;
· получение информации о неисправностях насоса;
· получение информации об установленной частоте вращения;
· получение информации о времени эксплуатации.
Прибор R100 используется для присвоения насосу номера.
Световая сигнализация модуля GENIbus
Модуль GENIbus имеет световую сигнализацию зеленого и
красного цвета, которая видна через окошко в крышке клем!
мной коробки.
Функции световой сигнализации описаны в приведенной ниже
таблице:

Модуль шины связи GENI позволяет осуществлять связь с
инфракрасным прибором дистанционного управления R100.
С помощью прибора R100 реализуются следующие функции:
· присвоение насосу номера для связи с PMS 2000;
· получение информации об установленной частоте вращения;
· получение информации о времени эксплуатации;
· пуск/останов насоса.
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Для установления связи прибор R100 должен быть направ!
лен на окошко в крышке клеммной коробки насоса.
При обмене данными с насосом через прибор R100 должно
наблюдаться частое мигание красного индикатора.

Модуль шины связи LON
Модуль шины связи LON в клеммной коробке монтируется
на основном модуле.
· Функции модуля шины связи LON:
· световая сигнализация индикации рабочего состояния и
индикации неисправности
· обмен данными между сетью (LON ! Locally Operating
Network) и насосами модели UPS серии 200 фирмы
Grundfos.

Обмен данными с помощью
модуля шины связи LON
Модуль шины связи LON осуществляет через свой вход об!
мен данными с системой LON. Режим обмена данными идет
в соответствии с протоколом LonTalk“.
С помощью сигнала шины связи можно осуществлять:
· пуск/останов насоса;
· получение информации о неисправностях насоса;
· получение информации об установленной частоте вращения;
· получение информации о времени эксплуатации.

* Причина неисправности может считываться через шину
связи или с помощью прибора R100.
Внимание: Насосы, оборудованные основным модулем или
модулем GENIbus, нельзя подключать к преобразователю
частоты.
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Световая сигнализация модуля LON
Модуль LON имеет световую сигнализацию зеленого и
красного цвета, которая видна через окошко в крышке
клеммной коробки.
Назначение световой индикации описано в приведенной ниже
таблице

* Причина неисправности может быть считана через
шинусвязи или с помощью прибора R100.
Внимание: Насосы, оборудованные основным модулем или
модулем LON, нельзя подключать к преобразователю
частоты.

Подключение внешнего напряжения питания 24 В
постоянного тока
Поскольку модуль LON электрически связан с основным
модулем, то в подключении внешнего напряжения питания 24
В постоянного тока нет необходимости.
Если же источник внешнего напряжения питания 24 В
постоянного тока подключен, то связь с модулем LON может
сохраняться даже в том случае, если неисправен основной
модуль и, следовательно, исчезло напряжение питания
модуля LON.
Внешний источник напряжения питания 24 В постоянного тока
должен быть электрически изолирован от электросети
питания с помощью двойной изоляции.

Подключение к сети
Чтобы подключить модуль LON к сети, нажмите кнопку
"Service PIN " модуля. Когда кнопка "Service PIN " нажата,
модуль передает уникальный 48!битовый идентификационный
кодовый сигнал (Neuron ID), регистрируемый сетью.
Этот код указан и на наклейке, находящейся на модуле LON.
Штриховой код имеет формат кода 128.
Дополнительная наклейка с тем же самым уникальным кодом
поставляется вместе с модулем LON. Эту наклейку можно
приложить к схеме электрокоммуникаций здания.
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Параметры электрооборудования

Подключение электрооборудования

Напряжение питания
1 x 220!240 В, 50 Гц.
и частота тока
3 x 400!415 В, 50 Гц.
Защита электродвигателя: Если электродвигатель
оборудован модулем
защиты, то внешней защиты
не требуется.
Резервный предохранитель На макс. ток 10 А.
с плавкой вставкой:
Класс защиты:
IP 44.
Класс теплостойкости
H.
изоляции:
Резьбовой кабельный
1 х М20 для подключения
ввод:
питающей электросети.
1 х М20 для выхода сигнала
(заглушен, если насос
оснащен стандартным
модулем).
1 х М16 для подключения
конденсатора (только для
насосов с однофазным
электродвигателем).
ЭМС (электромагнитная
В соответствии с
совместимость):
EN 61 000!6!2
EN 61 000!6!3.

Подключение электрооборудования и защитных устройств
должно выполняться в соответствии с местными нормами и
правилами.

Ни в коем случае не выполняйте какие!либо подключения в
клеммной коробке насоса до тех пор, пока не будет отключено
напряжение питания.
Насос должен быть заземлен и подключен к внешнему выклю!
чателю сетевого электропитания.
Рабочее напряжение и частота тока указаны на фирменной
табличке насоса с его номинальными данными электрооборудо!
вания. Необходимо убедиться в том, что параметры электрод!
вигателя соответствуют параметрам электросети, к которой он
будет подключаться.

2

Насосы со стандартными модулями
Насос должен подключаться к электросети через внешний кон!
тактор. Выводы T1 и T2 встроенного термовыклю!чателя долж!
ны быть задействованы в разрыв катушки пускателя.
Внимание: Если электродвигатель насоса защищен с помощью
пускателя, то пускатель должен быть отрегулирован на макси!
мальный потребляемый ток при эксплуатации на данной часто!
те. Установка пускателя должна корректироваться при каждом
изменении эксплуатационной частоты вращения электродвига!
теля. Значения тока, потребляемого при различных частотах
вращения, указаны на фирменной табличке насоса.

Реле тепловой защиты
Вход пуск/останов

(основной/релейный модуль)
Внешний беспотенциальный контакт.
Максимальная нагрузка:
Минимальная нагрузка:

Подключение системы заземления или нейтрали может выпол!
няться для защиты от случайного прикосновения. В качестве до!
полнительной защиты можно использовать автомат защитного
отключения тока или напряжения замыкания на землю.

250 В; 1,5 мА.
100 В; 0,5 мА.

Внешний пускатель с двумя кнопками
"Старт" и "Стоп"

Выход рабочий/аварийный сигнал
(релейный модуль)
Внешний беспотенциальный контакт.
Максимальная нагрузка:
Минимальная нагрузка:

250 В; 2 А
переменного тока.
5 В; 100 мА
постоянного тока.

Требования к кабелю для модуля GENIbus
Технические данные модуля связи LON
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Электросоединения
Подключение электрооборудования

UPS серия 200

Одинарные насосы
с релейным модулем
Насос непосредственно подключен к сети, так как он име!
ет встроенную защиту от перегрева на всех трех частотах
вращения.
Релейный модуль имеет выход сигнала для внешнего уст!
ройства рабочей и аварийной сигнализации. С помощью
многопозиционного переключателя выход сигнала можно
переключать в режим рабочей или аварийной сигнализации:
Рабочий режим.
Аварийный режим.
Внимание: Многопозиционный переключатель нельзя
устанавливать в режим посменной эксплуатации
насосов (применяется для сдвоенных насосов).

Рабочая индикация

Одинарные насосы с модулем защиты
электродвигателя
Насос непосредственно подключен к сети, так как он име!
ет встроенную защиту от перегрева на всех трех частотах
вращения.
На нижнем рисунке показана схема электрического подклю!
чения насосов с одно! и трехфазными электродвигателями.

Индикация неисправности

12

UPS серия 200

Сдвоенные насосы
с релейными модулями
На следующих рисунках показаны схемы электрических соеди!
нений и установки многопозиционного переключателя для раз!
личных режимов эксплуатации.

Электросоединения
Резервный режим эксплуатации со вторым насосом в
качестве рабочего и первым насосом в качестве резервного.
Внимание: При таком режиме работы многопозиционный
переключатель первого насоса нельзя устанавливать в
положение посменной эксплуатации.

Посменная эксплуатация
(переключение каждые 24 часа)

2
В случае режима одинарного насоса, когда оба насоса эксплу!
атируются независимо друг от друга в автономном режиме, не!
обходимо удалить соединяющий их электро!кабель. Каждый из
насосов может иметь индивидуальную установку и автономное
подключение к сети.

Резервный режим эксплуатации
Резервный режим эксплуатации с первым насосом в качестве
рабочего и вторым насосом в качестве резервного.
Внимание: При таком режиме работы многопозиционный пе!
реключатель 2!го насоса нельзя устанавливать в положение
посменной эксплуатации.

Выход сигнала сдвоенных насосов
с релейными модулями
Выход сигнала сдвоенных насосов может использоваться нап!
рямую, при условии, что он уже не занят обменом данными
между насосами.
Если использующийся для обмена данными между насосами вы!
ход предполагается задействовать и как выход сигнала, необходи!
мо промежуточное реле. Смотрите приведенную ниже схему.
На ней представлен насос с однофазными электродвигателями,
работающий в режиме посменной эксплуатации и имеющий
внешнее устройство индикации неисправности второго насоса
или обоих насосов.
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Электросоединения
Насосы с модулями шины связи
Основной модуль подключается к сети, так как насос имеет
встроенную защиту от перегрева на всех трех частотах вра!
щения.

UPS серия 200

Возможные положения
клеммной коробки
Одинарные насосы

Ниже показана схема электрических подключений основно!
го модуля

Сдвоенные насосы

Монтаж
Насос должен устанавливаться так, чтобы вал электродвига!
теля располагался горизонтально.

Направление потока

Внимание: Сдвоенные насосы в вертикальных трубопрово!
дах с направлением потока сверху вниз, или в горизонталь!
ных трубопроводах должны всегда работать с максимальной
частотой вращения.
Сдвоенный насос, установленный в горизонтальном трубо!
проводе, должен оборудоваться автоматическим воздухоот!
водчиком, который устанавливается в самой верхней точке
корпуса насоса.
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UPS серия 200

Конструкция

Электросоединения
Спецификация

Насосы UPS и UPSD являются насосами с изолированным
защитной гильзой ротором, т.е. насос и электродвигатель
образуют единый узел без уплотнения вала. В этом узле
применяются всего два уплотнительных кольца, а подшипни!
ки смазываются перекачиваемой жидкостью.
При разработке большое внимание уделялось сокращению
до минимума номенклатуры применяемых материалов. Мы
отказались от применения материалов, с которыми могли
бы возникнуть проблемы утилизации.
Преимущества конструкций насосов UPS(D):

· Трехскоростной электродвигатель.
· Керамические радиальные подшипники.
· Графитовый упорный подшипник.
· Защитная гильза, наружная оболочка ротора и

подшипни!
ковая пластина изготовлены из нержавеющей стали.
· Корпус насоса из чугуна или бронзы.
· Встроенный в обмотку статора термовыключатель.

2

Продольный разрез
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Технические данные
Перекачиваемые жидкости

UPS серия 200

Давление на входе

Чистые невязкие неагрессивные, жидкости, не содер!жащие
твердых частиц, волокон и минеральных масел.
В системах ГВС рекомендуется использовать насосы
с мокрым ротором только для воды с жесткостью не выше
14 градусов по немецкой шкале жесткости. Для более
жесткой воды рекомендуется выбирать насосы с сухим
ротором (тип TP).

Чтобы избежать кавитации, необходимо поддерживать ми!
нимальное давление на входе насоса. Значения минималь!
но допустимого давления указаны в следующей таблице:

Если насос устанавливается в системе отопления, характе!
ристики воды должны соответствовать стандартам
качества воды для отопительных систем, например
стандарту РД 34.20.501!95.

Предельно допустимые
значения температуры
Температура
окружающей среды:

от 0°C до 40°C.

Температура перекачиваемой жидкости:
Кратковременно
действующая:

+140°C.

Постоянно действующая:

от –10°C до +120°C.

Бытовая система
горячего водоснабжения:

до +60°C.

Температура хранения:

от –30°C до +55°C.

В зависимости от назначения насоса максимально
допустимое значение температуры перекачиваемой
жидкости может ограничиваться местными правилами.

Приведенные ниже указания действительны для характе!
ристик Q!H, графики которых представлены в приведенных
ниже технических данных:

Технические данные
Относительная
влажность воздуха:

макс. 95%.

Уровень шума:

не более 41 дБ(А)
(базовая величина: 20 мПа).

Давление испытаний:

Жидкость, используемая
при испытаниях:

PN 6:
PN 10:
PN 6/10:

Условия снятия
рабочих характеристик

10 бар ~ 1.0 МПа.
15 бар ~ 1.5 МПа.
15 бар ~ 1.5 МПа.

вода при температуре
+20°C с антикоррозионной
присадкой.

1. Из!за опасности перегрева насосы нельзя эксплуатировать
при расходе ниже 0,1хQ в оптимальной рабочей точке.
2. Жирной линией выделены те участки характеристик, кото!
рые соответствуют рекомендуемому для применения ди!
апазону рабочей характеристики.
3. Применявшаяся при снятии характеристик перекачивае!
мая жидкость: вода, не содержащая воздуха.
4. Графики действительны для температуры жидкости 20°C.
5. Все характеристики показывают средние значения и не га7
рантируют фактического наличия у насосов этих же са7
мых рабочих характеристик. Если требуется обеспечить
указанное минимальное значение рабочей характеристи!
ки, необходимо проведение индивидуальных измерений.
6. Преобразование гидравлического напора H [м] в давление
p [кПа] было выполнено для воды с плотностью
r = 1000 кг/м3. Для перекачиваемых жидкостей с другими
показателями плотности, например для горячей воды, дав!
ление нагнетания берется пропорционально плотности.
7. Графики мощности, КПД и параметры электрооборудова!
ния для сдвоенных насосов действительны при работе од!
ного электродвигателя.
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UPS серия 200

Технические данные

UPS 32730 F, UPSD 32730 F
1 х 230 В, 50 Гц

3 х 400 В, 50 Гц

2

Давление на входе

Параметры электрооборудования

Одиночные насосы исполнения В поставляются в
бронзовом корпусе.
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Технические данные

UPS серия 200

UPS 32760 F,UPSD 32760 F
1 х 230 В,50 Гц

Давление на входе

Параметры электрооборудования

Одиночные насосы исполнения В поставляются в
бронзовом корпусе.
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3 х 400 В,50 Гц

UPS серия 200

Технические данные

UPS 327120 F,UPSD 327120 F
1 х 230 В,50 Гц

3 х 400 В,50 Гц

2

Давление на входе

Параметры электрооборудования

Одиночные насосы исполнения В поставляются в
бронзовом корпусе.
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Технические данные

UPS серия 200

UPS 40730 F,UPSD 40730 F
1 х 230 В,50 Гц

Давление на входе

Параметры электрооборудования

Одиночные насосы исполнения В поставляются в
бронзовом корпусе.
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3 х 400 В,50 Гц

UPS серия 200

Технические данные

UPS 40760/4 F
1 х 230 В,50 Гц

3 х 400 В,50 Гц

2

Давление на входе

Параметры электрооборудования

Одиночные насосы исполнения В поставляются в
бронзовом корпусе.
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Технические данные

UPS серия 200

UPS 40760/2 F,UPSD 40760/2 F
1 х 230 В,50 Гц

Давление на входе

Параметры электрооборудования

Одиночные насосы исполнения В поставляются в
бронзовом корпусе.
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3 х 400 В,50 Гц

UPS серия 200

Технические данные

UPS 407120 F,UPSD 407120 F
1 х 230 В,50 Гц

3 х 400 В,50 Гц

2

Давление на входе

Параметры электрооборудования

Одиночные насосы исполнения В поставляются в
бронзовом корпусе.
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Технические данные

UPS серия 200

UPS 407180 F
1 х 230 В,50 Гц

Давление на входе

Параметры электрооборудования

Одиночные насосы исполнения В поставляются в
бронзовом корпусе.
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3 х 400 В,50 Гц

UPS серия 200

Технические данные

UPS 407185 F
1 х 230 В,50 Гц

3 х 400 В,50 Гц

2

Давление на входе

Параметры электрооборудования
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Технические данные

UPS серия 200

UPS 50730 F,UPSD 50730 F
1 х 230 В,50 Гц

Давление на входе

Параметры электрооборудования

Одиночные насосы исполнения В поставляются в
бронзовом корпусе.
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3 х 400 В,50 Гц

UPS серия 200

Технические данные

UPS 50760/4 F,UPSD 50760/4 F
1 х 230 В,50 Гц

3 х 400 В,50 Гц

2

Давление на входе

Параметры электрооборудования

Одиночные насосы исполнения В поставляются в
бронзовом корпусе.
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Технические данные

UPS серия 200

UPS 50760/2 F,UPSD 50760/2 F
1 х 230 В,50 Гц

Давление на входе

Параметры электрооборудования

Одиночные насосы исполнения В поставляются в
бронзовом корпусе.

28

3 х 400 В,50 Гц

UPS серия 200

Технические данные

UPS 507120 F,UPSD 507120 F
1 х 230 В,50 Гц

3 х 400 В,50 Гц

2

Давление на входе

Параметры электрооборудования

Одиночные насосы исполнения В поставляются в
бронзовом корпусе.
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Технические данные

UPS серия 200

UPS 507180 F,UPSD 507180 F
1 х 230 В,50 Гц

Давление на входе

Параметры электрооборудования

Одиночные насосы исполнения В поставляются в
бронзовом корпусе.
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3 х 400 В,50 Гц

UPS серия 200

Технические данные

UPS 507185 F
1 х 230 В,50 Гц

3 х 400 В,50 Гц

2

Давление на входе

Параметры электрооборудования
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Технические данные

UPS серия 200

UPS 65730 F,UPSD 65730 F
1 х 230 В,50 Гц

Давление на входе

Параметры электрооборудования

Одиночные насосы исполнения В поставляются в
бронзовом корпусе.
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3 х 400 В,50 Гц

UPS серия 200

Технические данные

UPS 65760/4 F,UPSD 65760/4 F
1 х 230 В,50 Гц

3 х 400 В,50 Гц

2

Давление на входе

Параметры электрооборудования

Одиночные насосы исполнения В поставляются в
бронзовом корпусе.
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Технические данные

UPS серия 200

UPS 65760/2 F, UPSD 65760/2 F
1 х 230 В,50 Гц

Давление на входе

Параметры электрооборудования

Одиночные насосы исполнения В поставляются в
бронзовом корпусе.

34

3 х 400 В,50 Гц

UPS серия 200

Технические данные

UPS 657120 F, UPSD 657120 F
1 х 230 В,50 Гц

3 х 400 В,50 Гц

2

Давление на входе

Параметры электрооборудования

Одиночные насосы исполнения В поставляются в
бронзовом корпусе.
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Технические данные
UPS 657180 F,UPSD 657180 F
3 х 400 В,50 Гц

Давление на входе

Параметры электрооборудования

Одиночные насосы исполнения В поставляются в
бронзовом корпусе.
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UPS серия 200

UPS серия 200

Технические данные

UPS 657185 F
3 х 400 В,50 Гц

2

Давление на входе

Параметры электрооборудования
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Технические данные
UPS 80730 F,UPSD 80730 F
3 х 400 В,50 Гц

Давление на входе

Параметры электрооборудования

Одиночные насосы исполнения В поставляются в
бронзовом корпусе.
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UPS серия 200

Технические данные

UPS серия 200

UPS 80760 F,UPSD 80760 F
3 х 400 В,50 Гц

TMA0 9452 0497

2

Давление на входе

Параметры электрооборудования

Одиночные насосы исполнения В поставляются в
бронзовом корпусе.
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Технические данные
UPS 807120 F,UPSD 807120 F
3 х 400 В,50 Гц

Давление на входе

Параметры электрооборудования

Одиночные насосы исполнения В поставляются в
бронзовом корпусе.
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UPS серия 200

UPS серия 200

Технические данные

UPS 100730 F,UPSD 100730 F
3 х 400 В,50 Гц

2

Давление на входе

Параметры электрооборудования

Одиночные насосы исполнения В поставляются в
бронзовом корпусе.
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Технические данные

UPS серия 200

Размеры и масса

TM02 07 01 36 01

Одиночные насосы

42

UPS серия 200

Технические данные

Размеры и масса
Сдвоенные насосы

2

43

Принадлежности
Принадлежности

UPS серия 200

Модули защиты электродвигателя

Для насосов модели UPS и UPSD могут поставляться
следующие принадлежности:
· модуль защиты электродвигателя;
· релейный модуль для одинарных насосов;
· комплект релейных модулей для сдвоенных насосов;
· модуль шины связи GENIbus;
· модуль шины связи LON;
· ответные фланцы;
· комплект теплоизоляции (только для одиночных насосов);
· плита!основание (только для одиночных насосов);
· глухой фланец (для сдвоенных насосов).

Ответный фланец
Комплект фланцев включает в себя:
· 2 фланца с внутренней резьбой (для герметичных резьбо!
вых соединений по стандарту ISO) или 2 фланца для свар!
ки/пайки.
· 2 прокладки.
· Болты.

Релейный модуль
Релейные модули для одинарных насосов

Комплект релейных модулей
для сдвоенных насосов
Комплект включает в себя:
· 2 релейных модуля с винтами и отверткой;
· 2 резьбовых кабельных ввода;
· 1 соединительный кабель;
· 2 электросхемы, размещаемые на крышках клеммных ко!
робок.
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Модули шины связи

Принадлежности

Модули шины связи GENIbus

Модули шины связи GENIbus
Включают в себя: модуль GENIbus и основной модуль.

Модули шины связи LON
Включают в себя: модуль LON и основной модуль.

Комплект теплоизоляции
Одинарные насосы могут оснащаться двумя теплоизоли!
рующими оболочками, изготовленными из вспененного
полипропилена ! EPP.

2

Толщина теплоизоляции, которая проектируется индивиду!
ально для каждой модели, выбрана в соответствии с номи!
нальным диаметром насоса.
Теплопроводность материала EPP крайне низка
(0,04 Вт/моС), т.е. ЕРР имеет очень хорошие теплоизоли!
рующие свойства.

Плита7основание

Комплект теплоизоляции закрывает весь корпус насоса.
Он состоит из двух или трех частей теплоизолирующей
оболочки, которые легко устанавливаются и крепятся, ох!
ватывая весь корпус насоса.

Номер изделия плит7оснований

Поставляются только для одиночных насосов.
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Принадлежности
Глухие фланцы
Для сдвоенных насосов могут быть заказаны также глухие
фланцы с уплотнительной прокладкой для корпуса насоса.
Глухой фланец устанавливается в том случае, когда
необходимо провести техническое обслуживание одного из
двигателей сдвоенного насоса.

Номер изделия для глухих фланцев
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