Циркуляционные насосы для отопления WRS.
Циркуляционные насосы для отопления серии WRS предназначены для применения в
отопительных системах, промышленных установках для:
Одноконтурных и двухконтурных систем отопления;
Систем отопления размещенным под полом;
Контура отопления котлов.
Циркуляционные насосы для систем отопления WRS имеют 3 уровня мощности (скорости
вращения).

Расшифровка названия насоса.
WRS25/4-180
WRS - название модели
25 - условный диаметр подключения в мм
(1”)
Цифра после дроби - 4 - максимальный
напор в метрах,
180 - расстояние в мм между разъемами
для подключения

Основные технические характеристики циркуляционных
электронасосов.

- диаметр подключения 20, 25, 32мм

Подключение

Общие характеристики

Рабочие жидкости: допускаются следующие рабочие жидкости к применению в
циркуляционных насосах: горячая вода; чистые, жидкие, неагрессивные и невзрывоопасные
среды без минеральных масел; жидкости с вязкостью до 10 мм2/с; этиленгликоль с
концентрацией до 40%.
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Циркуляционные насосы серии WRM-25.
Циркуляционные насосы серии WRМ-25 используются в отопительных системах в домах,
где нет центрального отопления. Имеют 3 скорости работы. Чугунный
корпус насоса и алюминиевый двигатель гарантируют долгую
эксплуатацию.
Расшифровка обозначения насоса - WRM 25/4-180
WRM - название модели
25 - условный диаметр подключения в мм. (1”)
4 - максимальный напор в метрах
180 - монтажное расстояние в мм. между подключениями

Основные технические характеристики циркуляционных насосов

диаметр подключения 25 мм и 32 мм
Характеристика: максимальное давление в системе 10(атм.), температура теплоносителя
110С, класс защиты IP44, питание 220В, 50Гц.
Особенности насосов.
Конструктивное исполнение с «мокрым» ротором. Монтируются непосредственно в линию.
Корпус насосов изготовлен из чугуна, рабочее колесо из полимерных материалов, корпус
электродвигателя из алюминия, ротор из стали. Три скорости работы (трехпозиционное
ступенчатое регулирование), выбираемые ручным переключением ручки на клеммной
коробке. Допускаются следующие рабочие жидкости к применению в циркуляционных
насосах: чистая вода; чистые, жидкие, неагрессивные и невзрывоопасные жидкости без
минеральных масел; жидкости с вязкостью до 10 мм2/с; этиленгликоль с концентрацией до
40%

Возможные неисправности и способы их устранения.

<< войти на сайт

