GRUNDFOS SQE

КОМПЛЕКТ SQE

ПОСТОЯННОЕ
ДАВЛЕНИЕ —

ЭФФЕКТИВНОЕ И
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ

SQE — погружной насос с функцией поддержания
постоянного давления и встроенным частотным
преобразователем. Частотный преобразователь
обеспечивает автоматическую регулировку
скорости работы насоса, поддерживая постоянное
давление воды в системе независимо от уровня
потребления. Это эффективно решает проблему
нестабильной подачи воды. SQE — это готовое к
установке решение, которое отличается простотой
монтажа и эксплуатации.
ПРЕИМУЩЕСТВА

ПОЛНОСТЬЮ УКОМПЛЕКТОВАННОЕ РЕШЕНИЕ
• Насос SQE
• Кабель
• Блок управления CU 301
• Датчик давления
• Компактный напорный бак

• Постоянное давление независимо от величины
потребления воды

• Запорный кран

• Защита от «сухого» хода для безопасной работы

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

• Защита от перегрузки
• Широкий диапазон рабочего напряжения
• Полный комплект защит для быстрой и простой
установки

• Бытовое водоснабжение
• Водоснабжение небольших коммерческих объектов
• Орошение

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НАСОСАХ SQE
СТАНДАРТНАЯ УСТАНОВКА
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Плавный запуск и низкое энергопотребление
• высокий пусковой момент и возможность
монтажа на большой глубине воды - до 150 м!
• 2- для запуска не нужен внешний
конденсаторный блок.
• З
 ащита от перепадов напряжения и
автоматический перезапуск
• Регулировка установленного значения давления
с помощью кнопки на блоке управления
• Индикатор низкого уровня воды в скважине
• Индикатор состояния насоса
• Блокировка клавишной панели
• Работа в расширенном диапазоне напряжений:
от 150 до 315 В
• Встроенная система самодиагностики

ДОСТУПНЫЕ ТИПОРАЗМЕРЫ
• Расход: 1, 2, 3, 5 и 7 м3/ч
• Напор до 180 метров при расходе 1 м3/ч
• Однофазное питание 230 В перем. тока

ООО «ГРУНДФОС»
ул. Школьная, д. 39-41, стр. 1,
Москва, 109544
Тел.: +7 495 737-30-00 Факс: +7 495 564-88-11
www.grundfos.ru

Название Grundfos, логотип Grundfos и слоган «be think innovate» являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими компании Grundfos Holding A/S или Grundfos A/S, Дания. Все права защищены по всему миру.
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