
Kанализационные
насосы SE 1,1 - 11 кВт

НАСОСЫ ДЛЯ ВОДООТВЕДЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ
GRUNDFOS



Насосы GRUNDFOS SEV и SE1

Уникальные преимущества
насоса будущего
По груж ные на со сы SEV и SE1 пред наз на че ны для пе -
ре ка чи ва ния сточ ных вод в му ни ци паль ных, част -
ных и про мы шлен ных си сте мах. 

Эти на со сы обес пе чат бес пе ре бой ную ра бо ту в те -
че ние дол гих лет. Область их при ме не ния очень
ши ро ка. Будь то по груж ной или "су хой" спо соб мон -
та жа - эт им на со сам не по тре бу ет ся до пол ни тель -
ное ох лаж де ние элек тро дви га те ля. Они вы со ко на -
деж ны и очень удоб ны в об слу жи ва нии.

На со сы мо гут ос на щать ся как од но ка наль ным ра бо -
чим ко ле сом, так и ко ле сом Su per Vor tex. GRUND FOS
SEV и SE1 пе ре ка чи ва ют жид кость, со дер жа щую
вклю че ния раз ме ром до 100 мм. Кон струк ция эт их
на со сов сво дит к ми ни му му воз мож ность бло ки -
ров ки или за со ре ния, а так же про стои обо ру до ва -
ния из-за тех ни че ско го об слу жи ва ния.

   >Безжидкостное 
охлаждение электродвигателя

В мо но ли тный кор пус ста то ра встро е ны ох лаж да ющие
ка на лы, ко то рые эф фек тив но от во дят те пло к пе ре ка -
чи ва емой жид ко сти че рез чу гун ный ох лаж да ющий
фла нец.
Та кой спо соб ох лаж де ния обес пе чи ва ет про -
дол жи тель ную ра бо ту на со са да же при "су хом"
спо со бе мон та жа без до пол ни тель но го ох лаж -
де ния элек тро дви га те ля.

   >Герметичный кабельный ввод

Стальной разъем с полиуретановым сердечником
обеспечивает герметичное соединение. Таким
образом, жидкость не сможет проникнуть в
электродвигатель через кабельный ввод.

   >Картриджевое уплотнение вала

Пер вич ное и вто рич ное уплот не ния ва ла объе ди не ны
в еди ный лег коза ме ня емый кар три дже вый блок.

>Модульная конструкция

Кон струк ция на со сов GRUND FOS SEV и SE1 лег ко ме ня -
ет ся в со от вет ствии с тре бо ва ния ми за каз чи ка.
Элек тро дви га тель од ной мощ но сти мо жет быть при -
со е ди нен как к на со сной ча сти с ка наль ным ра бо чим
колесом, так и с колесом SuperVortex.
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Высоконадежные канализационные насосы GRUNDFOS SEV и SE1 могут устанавливаться для стационарной
работы с помощью автоматической трубной муфты на направляющих или жестко крепиться к трубопроводу. Не
имеет значения погружной или "сухой" способ монтажа – дополнительное охлаждение электродвигателя не
требуется. Кроме того, возможен и переносной вариант.

По груж ная уста нов ка в сво бод ном по ло же нии (пе -
ре нос ной ва ри ант)
Пе ре нос ной ва ри ант мон та жа на со са удо бен при при ме не нии
его в стро и тель стве или ис поль зо ва нии на со сов в бы ту. В этом
слу чае на сос опу ска ет ся в ко ло дец при по мо щи це пи.

"Су хой" ва ри ант мон та жа в вер ти каль ном 
по ло же нии
Бла го да ря эф фек тив но му ох лаж де нию элек тро дви га те ля не -
боль шим ко ли че ством жид ко сти, для на со сов SEV и SE1 воз мо -
жен "су хой" ва ри ант мон та жа в го ри зон таль ном или вер ти каль -
ном по ло же нии. В лю бом из эт их слу ча ев до пол ни тель но го ох -
лаж де ния дви га те ля не тре бу ет ся.

"Сухой" вариант монтажа в горизонтальном 
положении
При го ри зон таль ной "су хой" уста нов ке на со са уве ли чи ва -
ет ся эф фек тив ность си сте мы за счет упро ще ния кон фи гу -
ра ции тру бо про во да и улуч ше ния усло вий вса сы ва ния.

По груж ная уста нов ка на ав то ма ти че ской муф те с
на пра вляю щи ми
При та ком спо со бе мон та жа ко ле но-ос но ва ние фик си ру ет ся на
дне ко лод ца. При опу ска нии в ко ло дец вдоль на пра вляю щих на -
сос ав то ма ти че ски при со е ди ня ет ся к ос но ва нию. 

Монтаж
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Высокие технологии 
GRUNDFOS SEV и SE1 по праву можно назвать наcосами будущего. Они
совмещают в себе высокий КПД, надежность в самых неблагоприятных
условиях работы и привлекательный дизайн. Эти насосы легко установить и
удобно обслуживать. Кроме того, они очень экономичны.

Ко рот кий ро тор 
элек тро дви га те ля
Бла го да ря уко ро чен но му ро то ру зна чи -
тель но сни же ны ви бра ции, уве ли чен КПД
и срок служ бы уплот не ний ва ла. Кро ме то -
го, на сос стал нам но го ком пакт нее.

Гер ме тич ный ка бель ный ввод
Сталь ной разъем с по лиу ре та но вым сер -
деч ни ком обес пе чи ва ет гер ме тич ное со е -
ди не ние. Та ким об ра зом, жид кость не мо -
жет про ни кнуть в элек тро дви га тель че рез 
ка бель ный ввод.
По ста вля ют ся ка бе ли раз лич ной дли ны.

Ох лаж де ние элек тро дви га те ля,
не тре бую щее жид ко сти
В мо но ли тный кор пус ста то ра встро е ны 
ох лаж да ющие ка на лы, ко то рые эф фек тив но
от во дят те пло к пе ре ка чи вае мой жид ко сти
че рез чу гун ный ох лаж да ющий фла нец. 
Та кой спо соб ох лаж де ния обес пе чи ва ет 
про дол жи тель ную ра бо ту на со са да же при 
"су хом" спо со бе мон та жа без до пол ни тель но го
ох лаж де ния элек тро дви га те ля.

Двой ное уплот не ние ва ла
Бла го да ря кар три дже вой кон струк ции
уплот не ния ва ла, пред ста вляю ще го 
со бой еди ный узел, уда лось зна чи тель но
сни зить вре мя об слу жи ва ния на со са. 
Кар три дже вое уплот не ние за ме ня ет ся 
лег ко и бы стро без при ме не ния 
спе циаль ных ин стру мен тов.

За ме ня емые коль це вые 
уплот не ния
За ме на за щит ных ко лец из нер жав ею щей
ста ли на ка наль ном ра бо чем ко ле се и 
ре зи но во го уплот не ния в кор пу се 
на со са мак си маль но упро ще на. Боль ше нет
необхо ди мо сти при сме не ко лец сни мать
ра бо чее ко ле со.

Надежные насосы...
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Кожух насоса 
из нержавеющей стали

Корпус электродвигателя защищает 
кожух, изготовленный из ударопрочной,

коррозионно-стойкой нержавеющей стали.
Гладкая, отполированная поверхность 

кожуха легко очищается от загрязнений.

Супернадежные 
шарикоподшипники

Двухрядные радиально-упорные
подшипники защищают от радиальных

и осевых нагрузок. Они обеспечивают
правильное положение рабочего

колеса в корпусе насоса, тем самым
увеличивая  срок его службы.

Хомут из нержавеющей стали
Уникальное соединение насосной части и

корпуса электродвигателя дает
возможность быстро разобрать насос без

дополнительных инструментов. 
Теперь обслуживание насоса 

стало намного удобнее.

- с уникальными свойствами

Подробнее >5

Модульная конструкция
Электродвигатель одной мощности

может быть присоединен как к
насосной части с канальным рабочим

колесом, так и 
с колесом SuperVortex.

SmartSeal 
Запатентованное фланцевое соединение

GRUNDFOS SmartSeal обеспечивает 
удобство монтажа насоса и 
герметичность соединения, 
что повышает КПД системы 

и уменьшает время, затраченное 
на пусконаладочные работы.



Рабочие колеса GRUNDFOS SuperVortex

Рабочие колеса SuperVortex >6

Уни каль ная кон струк ция 
ра бо че го ко ле са
Кон струк ция ко ле са Su per Vor tex дей стви тель но
уни каль на. Фор ма ре жу щих ло па стей не толь ко
обес пе чи ва ет эф фек тив ное пе ре ка чи ва ние жид -
ко сти, но и спо соб ству ет от во ду воз ду ха, 
а так же пре пят ству ет за со ре нию и бло ки ров ке
ра бо че го ко ле са. В за ви си мо сти от мо де ли 
на со са, ко ле со Su per Vor tex по зво ля ет пе ре ка чи -
вать жид кость с раз ме ром вклю че ний 65, 
80 или 100 мм.

На со сы GRUND FOS SEV с ко ле сом Su per-
Vor tex - иде аль ный вы бор при пе ре ка чи ва нии
жид ко стей с аб ра зив ны ми или во лок ни сты ми
вклю че ния ми, а так же вы со кой кон цен тра ци ей
твер дых вклю че ний.

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

Без турбулентных потоков
В насосах с традиционными вихревыми
рабочими колесами создаются турбулентные
завихрения. Это разрушает структуру потока и в
результате снижается напор насоса и его КПД.
В насосах с колесом GRUNDFOS SuperVortex
жидкость проходит свободно вне колеса без
каких-либо турбулентных завихрений. 



GRUNDFOS Канальные рабочие колеса

Канальные рабочие колеса7

Идеально для высокой 
производительности
Насосы GRUNDFOS с канальным рабочим
колесом обладают превосходной особенностью
не засоряться. В зависимости от модели насоса,
канальное рабочее колесо позволяет
перекачивать жидкость с размером включений
50, 80 или 100 мм.

Насосы GRUNDFOS SE1 с канальным рабочим
колесом, имеющим свободный проход 80 или
100 мм, идеальны для перекачивания
необработанных стоков на больших
канализационных станциях.

Заменяемые уплотнительные
кольца
Конструкция канального рабочего колеса с
заменяемым стальным защитным кольцом и
резиновым уплотнительным кольцом корпуса
насоса защищает детали насоса от износа при
перекачивании жидкости с абразивными
включениями.

Таким образом, насос будет работать
длительное время без замены рабочего
колеса. 
Как результат время простоев оборудования
уменьшается.

Большой свободный проход
Канальные рабочие колеса GRUNDFOS с
большими свободными проходами и лопастями
увеличенной длины обеспечивают высокую
производительность насоса и отсутствие
засорений из-за накручивания волокнистых
включений на рабочее колесо, приводящих 
к его блокировке. Насосы GRUNDFOS SE1
способны перекачивать твердые включения
диаметром до 100 мм.



Поля характеристик 
и условное обозначение

Технические данные >8

Поля характеристик насосов GRUNDFOS SEV и SE1

Условное обозначение
Расшифровка условного обозначения насосов GRUNDFOS SEV и SE1 представлена ниже.
Такое обозначение указано на фирменной табличке насоса, расположенной на верхней крышке корпуса насоса.



Насосы с рабочим колесом 
GRUNDFOS SuperVortex

Рабочие характеристики >9

Рабочие характеристики

Ряд на со сов с ра бо чим ко ле сом Su per Vor tex пред -
ставлен раз лич ными мо де лями для пе ре ка чи ва ния
сточ ных вод с аб ра зив ны ми вклю че ния ми, про мы -
шлен ных сто ков, ило вой во ды и необра бо тан ных ка -
на ли за цион ных сто ков с уров нем pH от 4 до 10 с
боль шим со дер жа ни ем во лок ни стых вклю че ний, а
так же твер дых вклю че ний раз ме ром до 100 мм.

Для каждой характеристики указан тип насоса. Жирная линия на графиках – рекомендуемый рабочий режим.
Технические данные см. в таблицах на стр. 12.



Насосы с канальным рабочим колесом

Рабочие характеристики >10

Ряд на со сов с ка наль ным ра бо чим ко ле сом пред -
ставлен раз лич ными мо де лями: для пе ре ка чи ва ния
боль ших объе мов сточ ных вод с аб ра зив ны ми
вклю че ния ми, про мы шлен ных и необра бо тан ных
ка на ли за цион ных сто ков с уров нем pH от 4 до 10 с
твер ды ми вклю че ния ми раз ме ром до 100 мм.

Рабочие характеристики

Для каждой характеристики указан тип насоса. Жирная линия на графиках обозначает рекомендуемый рабочий
режим. Технические данные см. в таблицах на стр. 14.



Технические данные

Технические данные >11

Материалы

Взры во за щи щен ное ис пол не ние
При эк сплу а та ции во взры во опас ных усло виях или
там, где тре бу ет ся взры во за щи щен ное ис пол не ние
на со сов, воз мож но ис поль зо ва ние на со сов GRUND -
FOS SEV и SE1, так как они со от вет ству ют II 2 GD,
EEx d II B 135 °C (T4) клас су взры во за щи щен но -
сти в со от вет ствии с ев ро пей ски ми стан дар -
та ми EN 50 014-1997 / 50 018-2000 / 50 281-1-1.

По ста вля ют ся так же на со сы GRUND FOS SEV и SE1,
со от вет ствую щие Клас су 1 Зо ны 2 взры во за щи щен -
но сти Ex nA II B 200 °C (T3) в со от вет ствии со стан -
дар том IEC 60079-15: 1987.

Усло вия эк сплу а та ции
На со сы GRUND FOS SEV и SE1 пред наз на че ны для
не пре рыв ной ра бо ты в по гру жном по ло же нии, ког -
да уро вень жид ко сти вы ше кор пу са улит ки или в
"су хом" по ло же нии без до пол ни тель но го ох лаж де -
ния элек тро дви га те ля.

Мак си маль ная тем пе ра ту ра пе ре ка чи вае мой
жид ко сти: 40 °C (60 °C - в те че ние ча са)
Мак си маль ная тем пе ра ту ра окру жа ю щей сре ды:
40 °C
Мак си маль ная глу би на по гру же ния: 20 м
Мак си маль ное чи сло пу сков/оста но вов в час: 20.

Сер ти фи ка ты
Все на со сы GRUND FOS SEV и SE1 на 50 Гц  со от вет -
ству ют ев ро пей ским стан дар там и под хо дят для эк -
сплу а та ции в жи лых зда ниях. На со сы сер ти фи ци ро -
ва ны Гер ман ским Ин сти ту том Тех но ло гий Жи лых
Зда ний со глас но DIN 12050-1.



SEV.65, DN 65

SEV.65, DN 80

Рабочие колеса GRUNDFOS SuperVortex

Технические данные >12

SEV.80, DN 80

SEV.100, DN 100

Технические данные



SEV.65, DN 65, взрывозащищенное исполнение

SEV.65, DN 80, взрывозащищенное исполнение

Технические данные

Технические данные >13

Классификация взрывозащищенного исполнения: Все вышеперечисленные насосы соответствуют II 2 GD, EEx d IIB
135 oC (T4) классу взрывозащиты в соответствии со стандартами EN 50 014-1997 / 50 018-2000 / 50 281-1-1.

SEV.80, DN 80, взрывозащищенное исполнение

SEV.100, DN 100, взрывозащищенное исполнение

Технические данные



Насосы GRUNDFOS
с канальными рабочими колесами

Технические данные >14

SE1.50, DN 65

SE1.50, DN 80 

SE1.80, DN 80

SE1.80, DN 100

Технические данные



Технические данные

Технические данные >15

SE1.50, DN 65, взрывозащищенное исполнение

SE1.50, DN 80, взрывозащищенное исполнение 

Классификация взрывозащищенного исполнения: Все вышеперечисленные насосы соответствуют II 2 GD, EEx d IIB
135 oC (T4) классу взрывозащиты в соответствии со стандартами EN 50 014-1997 / 50 018-2000 / 50 281-1-1.

SE1.80, DN 80, взрывозащищенное исполнение 

SE1.80, DN 100, взрывозащищенное исполнение

Технические данные



Насосы GRUNDFOS
с канальными рабочими колесами

Технические данные >16

Классификация взрывозащищенного исполнения: Все вышеперечисленные насосы соответствуют II 2 GD, EEx d IIB
135 oC (T4) классу взрывозащиты в соответствии со стандартами EN 50 014-1997 / 50 018-2000 / 50 281-1-1.

SE1.100, DN 100 

SE1.100, DN 150 

SE1.100, DN 100, взрывозащищенное исполнение  

SE1.100, DN 150, взрывозащищенное исполнение  

Технические данные



Размеры

Размеры >17

Погружная установка в свободном положении



Погружная установка на автоматической трубной муфте

Размеры

Размеры >18



Погружная установка в свободном положении на кольцевом основании

Размеры

Размеры >19



Вертикальная сухая установка

Размеры

Размеры >20



Горизонтальная сухая установка

Размеры

Размеры >21



Принадлежности

Принадлежности >22

Полный список принадлежностей
На следующих страницах помещен обзор принадлежностей для насосов Grundfos SEV and SE1.



Принадлежности
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Принадлежности

Принадлежности >24



Принадлежности

Принадлежности >25



Принадлежности

Принадлежности >26



27

Для заметок




