SiBoost Smart 1 Helix VE 410
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Высокоэффективная, готовая к подсоединению установка для водоснабжения (нормальновсасывающая) с 1 вертикально расположенным высоконапорным центробежным насосом из нержавеющей стали в исполнении с сухим ротором серии Helix VE.
Для полностью автоматического водоснабжения при подаче воды из сети центрального водоснабжения или накопительного резервуара.
Для перекачивания питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Особенности/преимущества продукции

 Надежная система за счет использования высоконапорных центробежных насосов из нержавеющей стали серии Helix VE, а также встроенного частотного преобразователя с воздушным охлаждением
 Высокоэффективная гидравлика насоса в сочетании со стандартными электродвигателями, эквивалентными IE4
 Широкий диапазон регулирования частотного преобразователя от 25 Гц до макс. 60 Гц (в зависимости от версии)
 Встроенная полная защита электродвигателя посредством термодатчика PTC
 Встроенная система распознавания сухого хода с автоматическим отключением при отсутствии подачи воды в соответствии с мощностными характеристиками электроники регулирования электродвигателя
 Установки, отвечающие требованиям заказчика, по заказу

Оснащение/функции

 1 насос серии Helix VE, со стандартным электродвигателем, эквивалентным IE4, и бесступенчатым регулированием посредством встроенного частотного преобразователя
 Опорная рама из оцинкованной стали с регулируемыми по высоте вибропоглощающими опорами, обеспечивающими изоляцию корпусного шума
 Детали, контактирующие с водой, не подвержены коррозии
 Система трубопроводов из нержавеющей стали 1.4301
 Запорная заслонка, напорная сторона
 Обратный клапан, напорная сторона
 Мембранный напорный резервуар 8 л, PN16, напорная сторона
 Манометр, напорная сторона
 Опционально с защитой от сухого хода и манометром, всасывающая сторона
Готовность к подключению, установка на опорной раме и соединение трубопроводами с запорной арматурой с напорной стороны.

Мощность

Макс. температура перекачиваемой жидкости T: 50 °C
Температура окружающей среды, макс. T: 40 °C
Стандартное исполнение для рабочего давления pмакс: 16 бар
Число секций: 10
Количество резервных насосов: 0
Кол. рабочих насосов: 1

Мотор

Подключение к сети: 3~380/400/460 В, 50/60 Гц
Допустимый перепад напряжения: 400/50:+/-10%_380/60:+/-10%_460/60:+/-10% %
Класс изоляции: F
Степень защиты: IP 55
Номинальная мощность электродвигателя P2: 2.20 кВт
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц IN: 5.90 A
Nominal current 3~380 V, 60 Hz I: 6.20 A
Nominal current 3~460 V, 60 Hz I: 5.10 A
КПД электродвигателя ηm 50% : 88,5 %
КПД электродвигателя ηm 75% : 88,5 %
КПД электродвигателя ηm 100% : 88,5 %

Материалы

Корпус насоса: 1.4301 [AISI304]
Вал насоса: 1.4301 [AISI304]
Рабочее колесо: 1.4307 [AISI304L]
Статическое уплотнение: EPDM
Mechanical seal: Q1BE3GG

Подключения

Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания RPS: Rp 1¼
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны RPD: R 1¼

Данные для заказа

Вес, прим. m: 64 кг
Тип: SiBoost Smart 1 Helix VE 410
Арт.-№: 2537627
