
Погружные 
канализационные насосы
DP, EF, SE1 и SEV 0,6-2,6 кВт

GRUNDFOS ВОДООТВЕДЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
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Насосы Grundfos DP, EF, SE1 и SEV 
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Супернадежные насосы для
водоотведения и канализации

GRUNDFOS предлагает Вам широкий выбор насо-
сов и насосных систем. В данной брошюре пред-
ставлены насосы мощностью от 0,6 до 2,6 кВт. 

DP, EF, SEV и SE1 предназначены для отведения
дренажных и канализационных стоков от частных
домов, ферм и небольших промышленных пред-
приятий. В эти насосы вложен многолетний опыт
компании GRUNDFOS в разработке оборудования
для водоотведения и канализации.

Канализационные насосы GRUNDFOS обладают
рядом уникальных преимуществ, которые делают
эти насосы лучшим выбором для применения в 
небольших канализационных системах.

Широкий спектр применения

Высокие технологии, применяемые при проек-
тировании и изготовлении насосов GRUNDFOS,
позволили нам создать высоко экономичные
агрегаты. Эти насосы будут работать даже в
сложных условиях эксплуатации.

Работают  без остановки

Рабочее колесо типа Vortex препятствует
засорению насоса, а канальное рабочее колесо
дает возможность перекачивать воду с высокой
концентрацией твердых включений. При этом
гарантируется бесперебойная работа насоса и
минимум сервисных затрат на тех  ническое
обслуживание.

Надежность на долгие годы

Новейшая конструкция картриджевого уплот-
нения и кабельное соединение с полиурета-
новым сердечником препятствуют попаданию
жидкости в электродвигатель.

Удобство обслуживания

Насосы GRUNDFOS удобны при монтаже и об-
служивании. Возможен как монтаж на автома-
тической трубной муфте, так и свободная уста-
новка для переносной эксплуатации  насоса. 
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Монтаж

Погружная установка на
автоматической муфте
с направляющими

При таком способе монтажа колено-основание
фиксируется на дне колодца, а насос опускается
в колодец по направляющим. Насос автоматиче-
ски стыкуется с фланцем основания при помощи
соединения SmartSeal, установленного на флан-
це напорного патрубка насоса. Такое
соединение полностью герметично, и поэтому
эффектив ность работы системы в целом
повышается. Кроме того, сокращается время
монтажа насоса.

Канализационные насосы GRUNDFOS могут устанавливаться для стационарной работы как с помощью
жесткого крепления к трубопроводу, так и с помощью автоматической трубной муфты на
направляющих. Последний способ монтажа позволит вам быстро установить насос и достать его из
колодца в случае необходимости.

Кроме того, возможен и переносной вариант эксплуатации, в этом случае насос свободно устанавлива -
ется в колодце. 

Погружная установка 
в свободном положении 
(переносной вариант)

Альтернативный способ установки — свобод -
ный — на жестком или гибком трубопроводе. В
этом случае насос опускается в колодец при
помощи цепи.

Переносной вариант

Канализационные насосы GRUNDFOS оснащены
удобной ручкой, что делает возможным их
использование для переносной эксплуатации.



4

Надежные насосы...

Герметичное кабельное
соединение
Стальной разъем с полиуретано-
вым сердечником обеспечивает
герметичное соединение. Таким
образом, жидкость не сможет
проникнуть в электродвигатель
через кабельный ввод.

Короткий ротор
электродвигателя
Благодаря укороченному ротору
значительно снижены
вибрации, увеличен КПД и срок
службы уплотнений вала.

Уплотнение вала
Картриджевая конструкция уплот -
не   ния вала сокращает время на
обслуживание насоса и
увеличивает продолжительность
его работы. Оно быстро заменяется
без приме нения специальных
инструментов.

Трубное или фланцевое
соединение  
В зависимости от модели насоса
возможно трубное присоединение с
внутренней резьбой 2” или
фланцевое DN 65, PN 10.
Ножки насоса обеспечивают опти -
мальное всасывание без засорений.

Насосы Grundfos EF
оснащены полуоткрытым
одноканальным рабочим
колесом. С его помощью
возможно перекачивать
воду, содержащую твер-
дые включения разме-
ром до 30 мм. 

Насосы Grundfos DP оснащены
полуоткрытым многоканаль -
ным рабочим колесом. 
С его помощью возможно
перекачивать воду, содержа-
щую твердые включения раз-
мером до 10 мм. Защитная
решетка на всасывании легко
снимается для промывки. 

Grundfos EFGrundfos DP

Высокие технологии внутри и снаружи
Канализационные насосы GRUNDFOS разработаны для трудных условий
эксплуатации. Однажды установленные, они будут работать долгие годы.
Продуманная конструкция обеспечивает высокий КПД насоса и снижает
затраты на сервис и электроэнергию. 
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— с уникальными свойствами

Удобная ручка
Обеспечивает правильное положе-

ние насоса при его монтаже.

Защита электродвигателя
Встроенный в обмотки электродвига-

теля датчик температуры защищает
его от перегрева, и тем самым

обеспечивает длительный срок
службы насоса.

Супернадежные шарикоподшипники
Супернадежные шарикоподшипники, не
требующие обслуживания. Однорядные

подшипники для насосов с
электродвигателем мощностью от 0,9 до 1,5

кВт. Двухрядные радиально-упорные
подшипники для насосов с

электродвигателем мощностью 2,6 кВт
защищают от радиальных и осевых нагрузок. 

Хомут из нержавеющей стали
Уникальное соединение насосной
части и корпуса электродвигателя

дает возможность быстро разобрать
насос без дополнительных

инструментов. Есть возможность
поворачивать корпус на 180°.

Взрывозащищенное исполнение электродвигателей
Электродвигатели во взрывозащищенном исполнении соответствуют

классу EEx d IIB T4 согласно EN 50014 (1997) +A1&A2
и EN 50018 (2000) +A1 или классу Ex n IIB T4 согласно EN 50014

Насосы Grundfos SE
оснащены закрытым
одноканальным рабочим
колесом. С его помощью
возможно перекачивать
воду, содержащую твер-
дые включения размером
до 50 мм.

Насосы Grundfos SEV
оснащены уникальным
рабочим колесом Super-
Vortex. С его помощью
возможно перекачивать
воду, содержащую твердые
включения размером
до 65 мм.

Grundfos SE Grundfos SEV
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Общие сведения

Условное обозначение

Материалы



Насосы Grundfos DP для откачки
дренажных вод внутри и снаружи
частных домов, ферм, небольших
промышленных предприятий и т.д.

Введение7

Grundfos DP

Монтаж
Насосы Grundfos DP с электродви гате -
лями мощностью до 1,5 кВт включи -
тельно постав ля ются с напорным
патрубком, повернутым под углом
90°, с трубным присоединением 2” и
внутренней резьбой для подсо еди -
нения к трубопроводу или гибкому
шлангу. Эти модели пред наз начены
только для сво бодной установки или
перенос ной эксплуатации.

Насосы Grundfos DP с электродвигателями мощ ностью
2,6 кВт поставляются с фланцевым при соединением
DN 65. Такие модели предназна чены как для
свободной установки, так и для монтажа на
автоматической трубной муфте.

Компактные насосы DP прекрасно подходят для
отведения воды во время весеннего паводка как для
частных домов, так и для ферм и небольших
предприятий.
Насос DP поставляется с защитной сеткой, которая
также является и основанием насоса. Сетка защищает
насос от попадания в него частиц, размер которых
превышает 10 мм – максимально допустимый размер
включений для насоса DP. Сетка легко снимается для
промывки и проверки технического состояния насоса.

Удобная регулировка 
рабочего колеса
Насосы DP оснащены полуоткрытым многоканальным
рабочим колесом. Зазор колеса  легко регулируется
путем ослабления или затягивания болтов в основании
насоса.
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Grundfos DP

Рабочие характеристики

Перекачиваемые жидкости
Насосы GRUNDFOS DP предназначены для
дренажных работ и перекачивания жидкостей 
с уровнем pH от 4 до 10.

Области применения:
• Дренаж и отведение поверхностных вод
• Отведение вод без твердых и волокнистых

включений в промышленных процессах

Максимальная температура перекачиваемой
жидкости: 40° C (60° C — в течение часа).

Насосы DP поставляются с однофазными и трех-
фазными электродвигателями, допуск на напря-
жение питания -10%/+6% (см. таблицу на стр
9).

Для однофазных электродвигателей
необходимо устройство управления со
встроенным конденса-тором на 30 μФ.

Все насосы DP соответствуют стандарту
DN 12050-2 и подходят для эксплуатации в
жилых зданиях. 

Взрывозащищенное исполнение
При эксплуатации во взрывоопасных условиях,
или где требуются взрывозащищенные испол-
нения насосов, возможно использование насосов
GRUNDFOS DP, так как они соответствуют EEx d IIB
T4 классу  взрывозащищенности в соответ ствии с
европейскими стандартами EN 50 014-1977 +A1 &
A2 и EN 50 018-2000 +A1.

Поставляются также насосы GRUNDFOS DP,
соответствующие Ex n IIB T4 согласно стандарту
IEC 60079-15:1987.

Режимы работы
Насосы DP подходят для непрерывной работы 
в полностью погруженном положении. 

При частично погруженном электродвигателе – в
режиме повторно-кратковременных включе ний, при
этом продолжительность рабочего цикла дол жна
быть не более 40%. Например, при макси маль  ной
продолжитель ности общего цикла 10 мин, рабочий
цикл должен составлять не более 4 мин. 

Максимальное число пусков/остановов 
в час: не более 30 раз.
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Технические данные

Размеры. Свободная установка и установка на автоматической трубной муфте

Технические данные



Насосы Grundfos EF предназначены
для отведения сточных вод из част-
ных домов, кроме стоков из туалетов.
С помощью этого насоса можно отка -
чивать воду, содержащую удобрения,
а также возможно и промышленное
применение.

Введение 10

Grundfos EF

Насосы EF подходят для свободной
установки. Ножки основания облегчают
всасывание при установке насоса на дне
колодца. C помощью Grundfos EF можно
перекачивать жидкости, содержащие

включения размером до 30 мм.

Канальное рабочее колесо
Насосы EF оснащены полуоткрытым однока-
нальным рабочим колесом,
обеспечивающим перекачивание воды с
твердыми включениями. 

Зазор колеса легко регулируется путем осла-
бления или затягивания болтов в основании
насоса. При регулировке нет необходимости
разбирать и демонтировать насос.

Монтаж
Насосы Grundfos EF поставляются с напорным
патрубком, повернутым под углом 90°, с
внутренней резьбой 2” для подсоединения к
трубопроводу или гибкому шлангу. Эти модели
предназначены только для свободной установки
или переносной эксплуатации.
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Перекачиваемые жидкости
Насосы GRUNDFOS EF предназначены для пере-
качивания стоков и других жидкостей с уровнем pH от
4 до 10. Возможно перекачивать воду с твердыми
включениями размером до 30 мм. 

Области применения:
• Дренаж и отведение поверхностных вод с

небольшими загрязнениями
• Отведение воды с волокнистыми включениями,

например из прачечных
• Отведение сточных вод от зданий, кроме стоков из

туалетов

Максимальная температура перекачиваемой
жидкости: 40° C (60° C — в течение часа).

Насосы EF поставляются с однофазными и трех-
фазными электродвигателями, допуск на напря-
жение питания -10%/+6% (см. таблицу на стр 12).  

Для однофазных электродвигателей необходимо
устройство управления со встроенным конденса-
тором на 30 μФ.

Все насосы EF соответствуют стандарту              DN
12050-2 и подходят для эксплуатации в жилых
зданиях. 

Взрывозащищенное исполнение
При эксплуатации во взрывоопасных условиях, или
где требуются взрывозащищенные исполне-ния
насосов, возможно использование насосов GRUND-
FOS EF, так как они соответствуют       EEx d IIB T4 классу
взрывозащищенности  согласно европейским
стандартам                   EN 50 014-1977 +A1 & A2 и EN 50
018-2000 +A1.

Поставляются также насосы GRUNDFOS EF,
соответствующие Ex n IIB T4 согласно стандарту IEC
60079-15:1987. 

Режимы работы
Насосы EF подходят для непрерывной работы в
полностью погруженном положении. 

При частично погруженном электродвигателе — в
режиме повторно-кратковременных включе-ний, при
этом продолжительность рабочего цикла должна
быть не более 40% . Например, при максимальной
продолжительности общего цикла 10 мин, рабочий
цикл должен составлять не более 4 мин.

Максимальное число пусков/остановов в час: не
более 30 раз.

Рабочие характеристики
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Grundfos EF

Размеры. Свободная установка

Технические данные



Насосы Grundfos SE1 предназначены
для отведения дренажных и сточных
вод, канализационных и грязевых
стоков, а также для промышленного
применения. 

Введение13

Grundfos SE1

Насосы Grundfos SE1 подходят для установки в
под зем ных гаражах, автомойках, везде, где
необхо димо перекачивать большие объемы
сточных вод. 

Самоочищающееся канальное 
рабочее колесо
Насосы SE1 оснащены закрытым одноканальным
рабочим колесом, обеспечивающим перекачи -
ва ние воды с волокнистыми и твердыми
включени ями размером до 50 мм. 

Канальное рабочее колесо обладает свойством
работать без засорений и с высокой произво -
дительностью. Рабочее колесо насосов Grundfos
SE1 имеет свободный проход 50 мм. Насосы
такого типа идеальны для перекачивания
больших объемов жидкостей в самых трудных
условиях эксплуатации.

Зазор колеса легко регулируется путем ослабле -
ния или затягивания болтов в основании насоса.
При регулировке нет необходимости разбирать
и демонтировать насос.

Монтаж
Насосы Grundfos SE1 поставляются со стандарт -
ным фланцевым присоединением DN 65.
Возможна как свободная установка насоса, так и
монтаж на автоматической трубной муфте.
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Grundfos SE1

Рабочие характеристики

Перекачиваемые жидкости
Насосы GRUNDFOS SE1 предназначены для пере-
качивания канализационных стоков и других жид -
костей с уровнем pH от 4 до 10. Возможно
перекачивать воду с твердыми включениями
размером до 50 мм. 

Области применения:
• Отведение больших объемов дренажных и

поверхностных вод 
• Отведение стоков от частных домов, включая стоки

из туалетов
• Отведение сточных вод из зданий и сооружений,

кроме стоков из туалетов
• Отведение грязевых стоков промышленных

предприятий
• Промышленные процессы

Максимальная температура перекачиваемой
жидкости: 40° C (60° C — в течение часа). 
Насосы SE1 поставляются с однофазными и трех -
фазными электродвигателями, допуск на напря жение
питания -10%/+6% (см. таблицу на стр.15). 

Для однофазных электродвигателей необходимо 
устройство управления со встроенным конденса-
тором на 30 μФ. Все насосы SE1 соответствуют
стандарту DN 12050-2 и подходят для эксплуата ции в
жилых зданиях. 

Взрывозащищенное исполнение
При эксплуатации во взрывоопасных условиях,
или где требуются взрывозащищенные исполне-
ния насосов, возможно использование насосов
GRUNDFOS SE1, так как они соответствуют
EEx d IIB T4 классу взрывозащищенности
согласно европейским стандартам
EN 50 014-1977 +A1 & A2 и EN 50 018-2000 +A1.

Поставляются также насосы GRUNDFOS SE,
соответствующие Ex n IIB T4 согласно
стандарту IEC 60079-15:1987.

Режимы работы
Насосы SE подходят для непрерывной работы
в полностью погруженном положении.

При частично погруженном электродвигателе —
в режиме повторно-кратковременных включе-
ний, при этом продолжительность рабочего
цикла должна быть не более 40%. Например,
при максимальной продолжительности общего
цикла 10 мин, рабочий цикл должен составлять
не более 4 мин.

Максимальное число пусков/остановов
в час: не более 30 раз.

Рабочие характеристики
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Размеры. Свободная установка и установка на автоматической трубной муфте

Технические данные



Насосы Grundfos SEV предназначены
для отведения канализационных сто -
ков с высокой концентрацией твер дых
и волокнистых включений. Воз-можен
также отвод стоков из канали -
зационных колодцев частных домов
или небольших поселков.

Введение16

Grundfos SEV

Высокопроизводительное 
рабочее колесо SuperVortex
Насосы SEV оснащены рабочим колесом
SuperVortex запатентованной конструкции. 
Насосы GRUNDFOS SEV с колесом Super-Vortex –
идеальный выбор при перекачивании
жидкостей с абразивными или волокнистыми
включениями, а также высокой концентрацией
твердых включе ний размером до 65 мм.

Без засорения и блокировки
В насосе с рабочим колесом SuperVortex поток
жидкости идет вне колеса, что делает такой
насос идеальным для перекачивания необра -
ботанных стоков. Длинные волокна, части ткани
и другие подобные компоненты проходят сквозь
насос и не служат причиной засорения или
заклинивания. Это означает минимальное время
простоев и, соответственно, снижение затрат на
сервисное и техническое обслуживание насоса.

Монтаж
Насосы Grundfos SEV поставляются со стан-
дартным фланцевым присоединением DN 65.
Возможна как свободная установка насоса, так и
монтаж в колодце на автоматической трубной
муфте.
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Перекачиваемые жидкости
Насосы GRUNDFOS SEV предназначены для
перекачивания канализационных стоков и
других жидкостей с уровнем pH от 4 до 10.
Возможно перекачивать воду с твердыми
включениями размером до 65 мм.

Области применения:
• Отведение поверхностных вод c абразивными

включениями
• Городская канализация
• Отведение сточных вод из зданий и

сооружений
• Отведение грязевых стоков, а также воды,

содержащей волокнистые включения

Максимальная температура перекачиваемой
жидкости: 40° C (60° C — в течение часа).Насосы
SEV поставляются с однофазными и трех-
фазными электродвигателями, допуск на напря-
жение питания -10%/+6% (см. таблицу на
стр.18) 

Для однофазных электродвигателей
необходимо устройство управления со
встроенным конденса-тором на 30 μФ.Все
насосы SEV соответствуют стандарту DN 12050-2
и подходят для эксплуатации в жилых зданиях.

Рабочие характеристики

Взрывозащищенное исполнение
При эксплуатации во взрывоопасных условиях,
или где требуются взрывозащищенные
исполне-ния насосов, возможно использование
насосов GRUNDFOS SEV, так как они
соответствуют     EEx d IIB T4 классу
взрывозащищенности 
согласно с европейским стандартам 
EN 50 014-1977 +A1 & A2 и EN 50 018-2000 +A1.

Поставляются также насосы GRUNDFOS SEV,
соответствующие Ex n IIB T4 согласно стандарту
IEC 60079-15:1987. 

Режимы работы
Насосы SEV подходят для непрерывной работы
в полностью погруженном положении.
При частично погруженном электродвигателе –
в режиме повторно-кратковременных включе-
ний, при этом продолжительность рабочего
цик-ла должна быть не более 40%. Например,
при максимальной продолжительности общего
цикла 10 мин, рабочий цикл должен составлять
не более 4 мин.

Максимальное число пусков/остановов в час:
не более 30 раз.
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Принадлежности

Принадлежности
Следующие страницы посвящены принадлежностям к насосам Grundfos DP, EF, SE1, и SEV .
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Принадлежности21



Принадлежности22

Принадлежности
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Для заметок




