
Перекачиваемая среда
• отопительная вода согласно VDI 2035
• чистая, жидкая, неагрессивная и невзрывоопасная среда, не содержащая 

нефтепродуктов, без твердых и волокнистых составляющих частей
• среда с максимальной вязкостью 10 мм 2/с
• при содержании гликоля в объеме 20% и более рабочие данные необходимо  
 перепроверить

Диапазон температуры
Температура окружающей среды: 0ºC – +40ºC
Класс температуры:  TF110
Температура рабочей среды: +2ºC – +110ºC

Температура окружающей среды
В клеммной коробке и статоре, для предотвращения образования конденсата, 
температура рабочей среды всегда должна быть равна или выше температуры 
окружающей среды.

Температура окружающей 
среды

Температура рабочей среды 
мин.

Температура рабочей среды 
макс.

0 2 110

10 10 110

20 20 110

30 30 110

35 35 110

40 40 110

Защита двигателя
Наружная защита двигателя не требуется.

Переключение числа оборотов насоса
Число оборотов насоса нужно установить интегрированным в осевую 
клеммную коробку поворотным переключателем.

Минимальное давление на входе
Минимальное давление на входе при соответствующей температуре указано в 
следующей таблице.

Температура рабочей среды <85ºC 90ºC 110ºC

Минимальное давление на 
входе

0,05 бар 0,3 бар 1,10 бар

Уровень звукового давления шума
Уровень звукового давления шума < 45 дБ (A).

Стандартные циркуляционные насосы для систем отопления с 3 ступенчатым переключателем скорости

Серия HUPA, ассортимент продуктов H3

Технические данные
Производительность:  до 3,8 м3/ч
Высота столба:  до 7 м
Температура рабочей среды: +2ºC – +110ºC
Монтажная длина:  130 и 180 мм
Резьбовое соединение:  1”, 1 ½” и 2”
Класс защиты:  IP 44
Класс изоляции:  H
Номинальное давление: PN 10
Регулирование:  3-ступенчатый переключатель с
   ручным выбором скорости

Характеристики продукта
• ручной вспомогательный запуск
• оптимальное потребление энергии
• малогабаритная осевая клеммная коробка
• корпус насоса с катафорезным покрытием

Применение
Циркуляционные насосы серии HUPA являются насосами с мокрым ротором, 
предназначенными для использования в системах с постоянной или частично 
переменной производительностью. С помощью 3-ступенчатого поворотного 
переключателя и плавно-ступенчатой программы подачи почти все рабочие 
режимы оборудования могут устанавливаться экономично.

Основные области применения
Системы отопления и кондиционирования воздуха и промышленные установки, 
как:
• двухтрубная система
• однотрубная система
• отопление в полу
• котельный или первичный контур
• накопительный контур теплового аккумулятора

Материалы

Компонент Материал № материала

Корпус насоса Серый чугун 0.6020

Крыльчатка Полиамид (PA-GF 35)

Вал Керамика

Подшипник Керамика

Опорная плита Высококачественная сталь 1.4301

Обсадная труба с воздушным 
зазором

Высококачественная сталь 1.4301
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