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S2.100.300.500.4.62E.S.289.G.N.D.511
Номер изделия: 95113236
Несамовсасывающий одноступенчатый центробежный насос, предназначенный для
перекачивания сточных вод, технологических вод и неочищенных сточных вод, не
пропущенных через решетку.
Насос предназначен для периодической и непрерывной эксплуатации в погруженном
положении. Двухканальное рабочее колесо пропускает твердые частицы размером до 100 мм .
Система регулирования зазора рабочего колеса SmartTrim позволяет обеспечивать
максимальную производительность в течение срока службы насоса.
Для облегчения транспортировки, а также монтажа на месте насос оснащен прочным
подъемным кронштейном. При монтаже на автоматической трубной муфте система уплотнения
Grundfos SmartSeal обеспечивает герметичное соединение. Соединения трубопроводов
обеспечиваются с использованием фланца DIN .

Дополнительные сведения об изделии
Насос предназначен для перекачивания жидкостей, таких как:
- дренажные и поверхностные воды в больших количествах;
- бытовые сточные воды со стоками из туалетов;
- сточные воды из коммерческих зданий без стоков из туалетов;
- промышленные сточные воды с содержанием ила.
Насос идеально подходит для перекачивания вышеуказанных жидкостей в следующих местах:
- городские канализационные насосные станции;
- общественные здания;
- многоквартирные дома;
- заводы/промышленные предприятия;
- станции очистки сточных вод.

Насос
Канальное рабочее колесо имеет полуосевую конструкцию со сверхдлинными лопастями. Это
обеспечивает максимальную производительность и предотвращает попадание волокон и
частей ткани в рабочее колесо.
Нижняя часть канального рабочего колеса имеет вспомогательные лопасти специальной
конструкции, которые все время поддерживают чистоту рабочего колеса. Эти лопасти
предназначены для создания мощного потока, который препятствует попаданию твердых
частиц или волокон в зазор между рабочим колесом и корпусом насоса.
Данный насос оборудован уникальной системой регулирования зазора рабочего колеса
SmartTrim, которая позволяет легко восстановить заводскую установку зазора рабочего колеса.
Путем затяжки регулировочных винтов на внешней стороне корпуса насоса можно
максимально повысить КПД насоса. Это можно сделать на месте быстро и легко без
демонтажа насоса и без использования специальных инструментов.
Уплотнение вала состоит из двух торцевых уплотнений, которые обеспечивают надежную
изоляцию перекачиваемой жидкости от электродвигателя.
- Первичное уплотнение: карбид кремния/карбид кремния (SiC/SiC)
- Вторичное уплотнение: карбид кремния/графит
Пружины или другие части уплотнений вала не контактируют непосредственно с
перекачиваемой жидкостью, что предотвращает попадание на них частей ткани и волокон.
Кроме того, уплотнения вала являются уплотнениями двустороннего действия, это означает,
что они могут работать как при прямом, так и противоположном вращении насоса, вызванного
обратным потоком жидкости.
Насос оснащен подшипниками для тяжелых условий эксплуатации, не требующими
технического обслуживания и заправленными консистентной смазкой на весь срок службы.
Главные подшипники состоят из двухрядных радиально-упорных шариковых подшипников,
тогда как опорные подшипники являются однорядными шариковыми подшипниками с глубоким
желобом.
Напорный фланец насоса монтируется с уплотнением автоматической трубной муфты
Grundfos SmartSeal, которое обеспечивает полностью герметичное соединение между насосом
и основанием системы автоматической трубной муфты. Это повышает КПД всей насосной
системы и уменьшает эксплуатационные затраты.
Насос одобрен Британской ассоциацией по безопасному применению электротехнического
оборудования в огнеопасных атмосферах (BASEEFA) (уполномоченный орган).
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Электродвигатель
Электродвигатель поставляется с кабелем питания 10 м с защитной втулкой и свободным
концом кабеля.
Насос оснащен следущими защитными устройствами электродвигателя и датчиками:
- Три термовыключателя (Klixon) для защиты от перегрева, по одному в каждой обмотке
электродвигателя.
- Датчик влажности, установленный в распределительной коробке, для постоянного
контроля состояния электродвигателя. Если в корпусе статора обнаружена влага, датчик
автоматически отключит электропитание.
Система управления:
Датчик воды в масле:

без датчика воды в масле

Жидкость:
Рабочая жидкость:
Любая вязкая жидкость
Диапазон температур жидкости: 0 .. 40 °C
Плотность:
998.2 кг/м³
Технические данные:
Текущий расчитанный расход: 855 л/с
Общий гидростатический напор насоса: 12.16 м
Текущий диаметр рабочего колеса: 292 мм
Тип рабочего колеса:
2-канальный
Максимальный размер частицы: 100 мм
Первичное уплотнение вала: SIC-SIC
Вторичное уплотнение вала: SIC-CARBON
Допуски по рабочим хар-кам: ISO9906:2012 3B
Материалы:
Корпус насоса:

Рабочее колесо:

Электродвигатель:

Чугун
EN 1561 EN-GJL-250
AISI A48 30
Чугун
EN 1561 EN-GJL-250
AISI A48 30
Чугун
EN 1561 EN-GJL-250
AISI A48 30

Монтаж:
Максимальная температура окружающей среды: 40 °C
Трубное присоединение:
DIN
Pipe connection type:
DIN
Размер напорного патрубка: DN 300
Допустимое давление:
PN 10
Автоматическая трубная муфта: 96782484
Модельный ряд:
62
Данные электрооборудования:
Потребляемая мощность - P1: 56 кВт
Номинальная мощность - P2: 50 кВт
Частота питающей сети:
50 Hz
Номинальное напряжение:
3 x 400 В
Допуст.откл-е напряж:
+10/-10 %
Макс. число пусков в час:
15
Номинальный ток:
102/59 A
Максимальное потребление тока: 102 A
Пусковой ток:
527 A
Номинальная скорость:
1470 об/м
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Эффективность электродвигателя при полной нагрузке: 89 %
Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки: 90 %
Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки: 89 %
Количество полюсов:
4
Способ запуска:
звезда/треуг.
Класс защиты (IEC 34-5):
IP68
Класс изоляции (IEC 85):
F
Взрывозащищенное исполнение: нет
Стандарт. Ex-защиты:
N
Длина кабеля:
10 м
Winding resistance:
0,121 Ohm
Cos phi 1/1:
0,80
Cos phi 1/2:
0,63
Cos phi 3/4:
0,74
Другое:
Нетто вес:
Cтрана происхождения:
ТН ВЭД ЕАЭС Код:
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95113236 S2.100.300.500.4.62E.S.289.G.N.D.511 50 Гц
H
[м]

eta
[%]

4 x S2.100.300.500.4.62E.S.289.G.N.D.511, 50Hz
Потери на фитингах и клапанах не вкл.
Q = 855 л/с
H = 12.16 м
Es = 0.0488 кВт-ч/м³
n = 3 x 100 %
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P2 = 134.2 кВт
NPSH = 7.05 м
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Внимание! Все размеры даны в[мм], если не указано иное.
Правовая оговорка: На данном упрощённом габаритном чертеже представлены не все компоненты.
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95113236 S2.100.300.500.4.62E.S.289.G.N.D.511 50 Гц

Внимание! Все размеры даны в[мм], если не указано иное.
Правовая оговорка: На данном упрощённом габаритном чертеже представлены не все компоненты.
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