
ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ
ïî âûáîðó è ìîíòàæó
íàñîñíîãî îáîðóäîâàíèÿ



2

Рекомендации по выбору и монтажу 
циркуляционных электронасосов для систем отопления

Параметры циркуляционного электронасоса подбираются таким 
образом, чтобы в течение часа через него прогонялся троекрат-
ный полный объем теплоносителя системы. Безопасный расчет-
ный объем воды отопительной системы составляет примерно 
10-12 л на 1 кВт мощности котла.  Объемная подача конкретной 
модели электронасоса определяется по напорно-расходной ха-
рактеристике второй скорости вращения электронасоса, при 
напоре, равному гидравлическому сопротивлению системы.  

Как правило, вследствие небольшой скорости циркуляции тепло-
носителя, величина гидравлического сопротивления для частного 
дома не приводит к потерям более 1-2 метров (0.1- 0.2 атм). 
Поэтому, если расчет гидравлического сопротивления пробле-
матичен, то объемная подача конкретной модели электронасоса 
рекомендуется определять в средней точке его напорной харак-
теристики. Также, на наш взгляд, можно пользоваться таблицей 
подбора.

Таблица подбора циркуляционных электронасосов для систем отопления в зависимости от тепловой мощности системы и 
площади помещения

№

Рабочие параметры  электронасоса при 
оптимальном КПД

Тепловая 
мощность 

при ΔТ=10°С, 
кВт

Тепловая 
мощность 

при ΔТ=15°С, 
кВт

Тепловая 
мощность 

при ΔТ=20°С, 
кВт

Отапливаемая 
площадь, м2, 

не болееQ, м3/ч H, м

1 1.25 1 14 21 28 200
2 2 2 23 35 46 350
3 3 2 35 52 70 520
4 2 2 23 35 46 350
5 3 2 35 52 70 520
6 2 2 23 35 46 350
7 3 2 35 52 70 520
8 7 2 70 105 140 1100
9 5 3 58 87 116 900

10 8 3 90 140 180 1400
11 6 3 70 105 140 1100
12 6 3 70 105 140 1100
13 8 5 90 140 180 1400
14 8 2.5 90 140 180 1400
15 12 4.3 140 210 280 2200
16 12 6.5 140 210 280 2200
17 20 2.2 230 350 460 3600
18 20 4.5 230 350 460 3600
19 20 7 230 350 460 3600
20 20 4.2 230 350 460 3600
21 30 4.5 350 520 700 5300
22 30 9 350 520 700 5300
23 30 3.8 350 520 700 5300
24 40 7 460 700 920 7200
25 45 6.7 525 790 1050 8000

Циркуляционный электронасос подбирается, исходя из необхо-
димости перемещения определенной тепловой энергии от котла 
к тепловым приборам. 
Для расчета объемной подачи электронасоса необходимо знать 
один из следующих параметров:

а) отапливаемая площадь;
б) мощность источника тепла.

Если известна отапливаемая площадь, сначала надо рассчитать 
необходимую мощность источника тепла по формуле:

где,
Qn — необходимая тепловая мощность, в кВт;
Sn — отапливаемая полезная площадь здания, м2;
Qуд — удельная теплопотребность здания: 70 Вт/м2 – для зда-

ния с более, чем 2-мя квартирами, 100 Вт/м2 – для отдель-
но стоящих зданий с 1-2 квартирами.

В случае монтажа в системе отопления нового циркуляционного 
электронасоса подача определяется по следующей формуле:

где,
QPU — объемная подача электронасоса в расчетной точке в 
[м3/ч];

QN — потребление тепла на отапливаемой площади в [кВт]; 

1.163 — удельная теплоемкость воды [Вт×ч/кг×К]. Если  
используется другой теплоноситель, в формулу необходимо 
внести соответствующие коррективы;

Dt — расчетная разность температур в прямом и обратном 
трубопроводах системы отопления в [K], при этом за основу 
можно принять 10-20°С для стандартных систем.

Подбор электронасоса для системы отопления
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Кроме необходимой подачи, электронасос должен обеспечивать 
давление (напор), достаточное для преодоления сопротивления 
трубопроводной сети. Для правильного выбора нужно опреде-
лить потери в наиболее протяженной линии схемы (до самого 
дальнего радиатора).
Чтобы обеспечить доставку перекачиваемой жидкости в любую 
точку системы отопления, электронасос должен преодолеть сум-
му всех гидравлических сопротивлений. Так как обычно опреде-
лить схему прокладки и условный проход трубопроводов до-
вольно трудно, для примерного расчета напора можно исполь-
зовать следующую формулу:

R — потери на трение в трубах [Па/м]. При этом можно при-
нять за основу значение 50 Па/м-150 Па/м. Это соответству-
ет необходимому напору электронасоса в 0.005–0.015 м на 1 
м трубопровода, для стандартных систем (в зависимости от 
года постройки дома, в старых домах в связи с использова-
нием труб большего диаметра потери давления меньше (50 
Па/м)).

L — длина [м] прямого и обратного трубопроводов для са-
мой длинной ветки или: (длина дома + ширина дома + высота 
дома) × 2

ZF — коэффициент для: 
фасонных деталей/арматуры ≈ 1.3 (30%);  ■
термостатического вентиля ≈ 1.7 (70%); ■

При наличии всех этих конструктивных элементов можно ис-
пользовать коэффициент 2.2.

10 000 = коэффициент пересчета (м) и (Па). ■

Для более детального подсчета потерь, 
можно воспользоваться данными таблицы

Элемент системы Потери давления в кПа
(100 кПа = 1 атм.)

Котел 1-5
Компактный котел 5-15
Теплообменник 10-20
Тепломер (тепловой счетчик) 15-20
Водонагреватель 2-10
Тепловой электронасос 10-20
Радиатор 0.5
Конвектор 2-20
Радиаторный вентиль 10
Регулируемый вентиль 10-20
Обратный клапан 5-10
Фильтр(чистый) 15-20
Потери в трубах (пластик)  
на 1 метр /пог. 150 Па

Примечание: в таблице — 10 кПа = 1 м. Водяного столба = 0.1 атм. 

Определив так называемую рабочую точку «циркуляционника» 
(напор и подачу), остается подобрать в каталогах электронасос 
с близкой характеристикой. По объемной подаче (Q) рабочая 
точка должна попадать в среднюю треть диаграммы (см.рис. «На-
порная характеристика циркуляционного электронасоса»).

Нельзя забывать, что рассчитанные параметры необходимы для 
действия системы при максимальной нагрузке. Такие условия 
встречаются крайне редко, наибольшую часть отопительного 
сезона потребность в тепле не так велика. Поэтому, если есть 
сомнения, всегда нужно выбирать меньший электронасос. Это 
позволяет не только сэкономить при его покупке, но и снизить в 
дальнейшем расходы на электроэнергию.
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Рекомендации по выбору и монтажу 
циркуляционных электронасосов для систем отопления
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Перед электронасосом (на всасывающем патрубке) обязатель- ■
но установить фильтр грубой очистки;

Электронасосы с мокрым ротором всегда устанавливают так,  ■
чтобы вал находился в горизонтальном положении;

Не устанавливайте электронасос большей, чем требуется объ- ■
емной подачи, так как это может привести к шуму в системе;

Не включайте электронасос до заполнения системы водой и  ■
удаления воздуха из системы. Даже непродолжительные пе-
риоды «работы в сухую» могут повредить электронасос;

Перед пуском электронасоса, промойте систему чистой водой  ■
для удаления инородных частиц;

Устанавливайте электронасос таким образом, чтобы избежать  ■
попадания воды в клеммную коробку через кабельный ввод;

Электронасос размещайте как можно ближе к расширитель- ■
ному бачку;

Убедитесь, что из электронасоса и трубопровода возможно  ■
стравить воздух. Если это невозможно, установите электрона-
сос с воздухоотводчиком;

В «закрытых системах», если возможно, электронасос разме- ■
щают на обратном трубопроводе из-за более низкой темпера-
туры на данном участке;

Не устанавливайте циркуляционный электронасос, оборудо- ■
ванный термостатом, вблизи водонагревателей или баков, 
тепло от которых может воздействовать на термостат.

Монтаж циркуляционного электронасоса на трубопроводе:
1 — электронасос;
2 — кран шаровый;
3 — фильтр; 
4 — обратный клапан;
5 — американка (накидная гайка для быстрого монтажа и  
демонтажа насоса).

В радиаторных системах отопления электронасос ставится в са-
мой низкотемпературной точке контура — на обратной линии 
возле котла. В системах горячего водоснабжения падение темпе-
ратуры в системе невелико, и место установки некритично. 

В системах теплого пола электронасос ставится на подающей 
линии, чтобы избежать малейшей вероятности разрыва потока 
и завоздушивания системы. В теплых полах самая большая опас-
ность — появление воздушных пробок.

Варианты установки циркуляционных электронасосов с мокрым ротором
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Рекомендации по выбору и монтажу
электронасосных станций
Рекомендации по выбору 
электронасосных cтанций:
При выборе электронасоса или повысительной установки мы 
рекомендуем Вам всегда учитывать потерю давления в трубах и 
запорной арматуре, равную приблизительно 15 - 20% от общего 
напора.

Одновременно необходимо учитывать расстояние от электрона-
соса или повысительной установки и разницу по высоте до точек 
водопотребления.

Примерное потребление воды 
различными устройствами:

Умывальник 6 л/мин

Бассейн 15 л/мин

Душ 10 л/мин

Стиральная машина 10 л/мин

Посудомоечная машина 8 л/мин

Туалет 4 л/мин

При расчете максимальной объемной подачи электронасоса не-
обходимо брать не менее 40 - 50% от суммарного максимально 
возможного потребления.

Рекомендации по монтажу 
электронасосных cтанций:

перед монтажом проверить давление воздуха в гидроаккуму- ■
ляторе (1.5 атм.);

перед запуском станции следует заполнить всасывающую  ■
магистраль водой, залить электронасосную часть, после этого 
подключить электропитание;

для запуска станций с защитой от сухого хода в автоматиче- ■
ском режиме требуется закрыть все сливные краны, устано-
вить рычаг реле;

в положение «Старт» и удерживать его на протяжении 1  ■
минуты;

во избежание выхода из строя механического уплотнения  ■
(сальника) диаметр нагнетающего трубопровода на участке 
менее 1 метра должен совпадать с диаметром выходного па-
трубка электронасоса;

всасывающая труба на всем протяжении должна сохранять  ■
постоянное сечение, соответствующее входному отверстию в 
корпусе электронасоса;

при наличии горизонтального участка протяженностью более  ■
5 м необходимо увеличить диаметр всасывающей трубы на 
25-50%.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
заужать диаметр всасывающих 
патрубков!

Рекомендации по обслуживанию 
электронасосных станций:

каждая электронасосная станция требует технического обслу- ■
живания один раз в три месяца

Случай А
Накопительный резервуар, цистерна

H = P + Hзд

Случай Б
Накопительный резервуар, магистральный водопровод
H = P + Hзд - Hб

H = P + Hзд - Pc

Случай В
Накопительный резервуар, скважина, колодец, цистерна

H = P + Hзд

H – минимальный напор создаваемый электронасосной станцией;
P – давление в рабочей точке;
Hзд – геодезический препад высот между точкой установки стан-
ции и точкой (наивысшей) водоразбора; 
Pc – давление системы водоснабжения на входе электронасос-
ной станции;
Hб – геодезический препад высот между точкой установки нако-
пительной емкости и электронасосной станцией.
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Рекомендации по монтажу 
электронасосов с выносным эжектором
Отличительной особенностью данных электронасосов яв-
ляется наличие в их комплекте выносного эжектора, который 
вместе с электронасосом и системой труб образует систему Вен-
тури, что и обеспечивает всасывание с больших глубин (до 20 м,  
в зависимости от модели электронасоса). В такой системе эффект 
глубинного всасывания достигается благодаря выносному эжек-
тору, который опускается в колодец и соединяется с корпусом 
электронасоса двумя трубопроводами: всасывающим и обрат-
ным, на концы которых накручивается эжектор. Диаметр сква-
жины не меньше 4''. При установке электронасоса на скважину 2'' 
необходим специальный эжектор 2'' с герметичным затвором на 
скважине, который монтируется на всасывающую трубу. Остав-
шееся пространство между скважиной и трубой используется 
как второй рециркуляционный трубопровод.

Часть общей подачи жидкости, выработанной рабочим коле-
сом, направляется в нагнетательный патрубок, а оставшаяся 
жидкость (называемая пусковой) рециркулируется посредством 
системы Вентури, которая, будучи соединена с камерой всасы-
вания, создает в ней разряжение, необходимое для всасывания 
воды из места погружения блока эжектора.

Жидкость, откачиваемая из отверстия блока эжектора, смешива-
ется в диффузоре Вентури с рециркулированной жидкостью из 
электронасоса, в результате чего, ее давление увеличивается за 
счет рециркулированной жидкости, и она поступает обратно в 
электронасос, но уже под большим давлением. 

Эжектор №4 необходимо устанавливать в скважину или колодец 
с диаметром не менее 100 мм.

Внутренний диаметр труб, присоединяемых к электронасосу, 
должен быть не меньше, чем внутренний диаметр соответствую-
щих патрубков электронасоса.

Установка донного клапана 1'' на отверстии блока эжектора 
обязательна.

Всасывающие трубы должны быть погружены в воду не менее, 
чем на 0.5 м от динамического уровня воды, чтобы избежать за-
вихрения и всасывания воздуха.

Рекомендуется установка обратного клапана после напорного 
(выходного) патрубка для того, чтобы обеспечить обслуживание 
без опустошения трубопровода, а также предотвращения гидро-
удара в случае установки электронасоса.
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Рекомендации по выбору
гидроаккумуляторов
Для расчета объема гидроаккумулятора индивидуальной систе-
мы водоснабжения используется следующая формула:

где, 
V  — объем гидроаккумулятора, л;
Cmax— максимальная объемная подача электронасоса, л/

мин;
k  — коэффициент запаса воды (согласно табл. 1 в зависи-

мости от мощности насоса);
Pmin — минимальное давление реле, при котором электро-

насос включается;
Рmax— максимальное давление реле, при котором электро-

насос отключается;
Р0  — начальное давление в гидроаккумуляторе (уста-

навливается на 0.2 бара ниже пускового давления 
электронасоса).

Условные обозначения
А — манометр;
Б — обратный клапан;
В — вентиль;
Г — реле давления;
Д — клапан безопасности;
Е — источник водоснабжения;
Ж — контрольная панель;
3 — выход к водопроводной магистрали.

P(hp) 1 -2 2.5-4 5-8 9-12

к 0.25 0.375 0.625 0.875

Пример:
Необходимо рассчитать объем гидроаккумулятора для исполь-
зования в системе водоснабжения совместно со скважинным 
электронасосом, при заводских настройках реле давления
Pmin: Pmax= 1.4 : 2.8

Решение:
1. определяем коэффициент запаса воды по табл.1 для элек-
тронасоса мощностью 0.75 кВт = 1 л.с.

k =0.25

2. максимальная обьемная подача электронасоса

4 м3/ч ~ 70 л/мин

3. объем гидроаккумулятора:

V = 70  0.25  ((2.8+1)  (1.4+1)) / ((2.8-1.4)  (1.2+1)) = 51.8 
л

Принимаем до ближайшего значения из стандартного ряда 
— бак объемом 60 л.
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Рекомендации по выбору и монтажу 
скважинных электронасосов
Подбор электронасоса производится только после того, как пробу-
рена скважина и получен паспорт скважины, в котором указаны:  

Диаметр скважины ■
Глубина скважины ■
Дебет (объемная подача в м ■ 3/ч) скважины
Статический уровень воды ■
Динамический уровень воды ■
Размер и глубина фильтрованной части скважины ■

Расчет требуемой объемной подачи электронасоса осуществля-
ется исходя из суммарной объемной подачи всех водозаборных 
точек объекта, с учетом вероятности их одновременного исполь-
зования по формуле:

где,
Q — требуется объемная подача электронасоса, л/мин;
qi — индивидуальная объемная подача водозаборной точки, 

л/мин;
i — число водозаборных точек;
Р — вероятность одновременного использования всех то-

чек водозабора, в среднем берутся значения из интервала 
0.5….0.7.

Примерное потребление воды 
различными устройствами:

Умывальник, кухонная мойка, ванная 6 л/мин

Туалет 4 л/мин

Стиральная машина 10 л/мин

Душ 10 л/мин

Посудомоечная машина 8 л/мин

Бассейн 15 л/мин

Поливочный кран 18 л/мин

Нd

Не

Нs

Условные обозначения:
Hs — статический уровень воды;
Hd — динамический уровень воды;
He — высота до наивысшей точки водозабора.
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Рекомендации по выбору и монтажу
скважинных электронасосов
Рассчитанную объемную подачу электронасоса необходимо со-
поставить с дебетом скважины. Рассчитанная объемная подача 
не должна превышать значение дебета скважины. Если этого не 
сделать, то работа электронасоса будет приводить к снижению 
динамического уровня воды ниже всасывающей части электро-
насоса, что чревато работой электронасоса «всухую». Оптималь-
ным считается вариант, когда рассчитанная максимальная объ-
емная подача на 10%  меньше дебета скважины.
После определения требуемой объемной подачи электронасоса 
и соответствия его параметром скважины рассчитывается мак-
симальный напор.

где,
Hmax — максимальный напор, м;
Ps — минимальное давление, которое необходимо создать в 

системе, м;
Hd — динамический уровень воды, м;
He — высота до наивысшей точки водозабора, м;
Hf — сумма потерь напора по длине трубопровода, местных 

потерь на поворотах трубопровода, тройниках, задвиж-
ках и потерь на фильтрах.

Таблица потерь напора по длине трубопровода
Подача Подача

м3/ч л/мин л/с ½’’
15.75

¾’’
21.25

1’’
27.00

1¼’’
35.75

1 ½’’
 41.25

2’’
52.50

2 ½’’
68.00

3’’
80.25

3 ½’’
92.50

4’’
105.0

0.6 10 0.16 0.855
9.910

0.470
2.407

0.292
0.784

0.9 15 0.25 1.282
20.11

0.705
4.862

0.438
1.570

0.249
0.416

1.2 20 0.33 1.710
33.53

0.940
8.035

0.584
2.588

0.331
0.677

0.249
0.346

1.5 25 0.42 2.138
49.93

1.174
11.91

0.730
3.834

0.415
1.004

0.312
0.510

1.8 30 0.50 2.565
69.34

1.409
16.50

0.876
5.277

0.498
1.379

0.374
0.700

0.231
0.223

2.1 35 0.58 2.993
91.54

1.644
21.75

1.022
6.949

0.581
1.811

0.436
0.914

0.269
0.291

2.4 40 0.67 1.879
27.66

1.168
8.820

0.664
2.290

0.499
1.1160

0.308
0.368

3.0 50 0.83 2.349
41.40

1.460
13.14

0.830
3.403

0.623
1.719

0.385
0.544

0.229
0.159

3.6 60 1.00 2.819
57.74

1.751
18.28

0.996
4.718

0.748
2.375

0.462
0.751

0.275
0.218

4.2 70 1.12 3.288
76.49

2.043
24.18

1.162
6.231

0.873
3.132

0.539
0.988

0.321
0.287

0.231
0.131

4.8 80 1.33 2.335
30.87

1.328
7.940

0.997
3.988

0.616
1.254

0.376
0.363

0.263
0.164

5.4 90 1.50 2.627
38.30

1.494
9.828

1.122
4.927

0.693
1.551

0.413
0.449

0.296
0.203

6.0 100 1.67 2.919
46.49

1.660
11.90

1.247
5.972

0.770
1.875

0.459
0.542

0.329
0.244

0.248
0.124

7.5 125 2.08 3.649
70.41

2.075
17.93

1.558
8.967

0.962
2.802

0.574
0.809

0.412
0.365

0.310
0.185

0.241
0.101

9.0 150 2.50 2.490
25.11

1.870
12.53

1.154
3.903

0.688
1.124

0.494
0.506

0.372
0.256

0.289
0.140

10.5 175 2.92 2.904
33.32

2.182
16.66

1.347
5.179

0.803
1.488

0.576
0.670

0.434
0.338

0.337
0.184

12 200 3.33 3.319
42.75

2.493
21.36

1.539
6.624

0.918
1.901

0.659
0.855

0.496
0.431

0.385
0.234

15 250 4.17 4.149
64.86

3.117
32.32

1.924
10.03

1.147
2.860

0.823
1.282

0.620
0.646

0.481
0.350

18 300 5.00 3.740
45.52

2.309
14.04

1.377
4.009

0.988
1.792

0.744
0.903

0.577
0.488

24 400 6.67 4.987
78.17

3.078
24.04

1.836
6.828

1.317
3.053

0.992
1.530

0.770
0.829

30 500 8.33 3.848
36.71

2.295 
10.40

1.647
4.622

1.240
2.315

0.962
1.254

Местные потери можно принимать равными 15 -20% от потерь напора по длине.
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Рекомендации по выбору и монтажу 
скважинных электронасосов
Потери напора на фильтрах зависят  от типа и габаритов исполь-
зуемых фильтров и указываются в паспортах на установленные 
фильтры. В среднем может составлять от 0.5 до 1.5 атмосфер. 
Зная основные рабочие параметры электронасоса Q и Hmax, 
можно осуществить подбор электронасоса, руководствуясь на-
порными графиками и таблицами для конкретных моделей. 
Здесь следует помнить, что, во-первых, в автономных системах 
водоснабжения при увеличении расхода воды уменьшается дав-
ление в системе, а во-вторых, в статическом состоянии системы, 
когда все водозаборные краны закрыты, давление в жидкости 
передается во все стороны одинаково и даже у самой дальней 
точки водозабора оно максимальное. 

Исходя из этого и осуществляется подбор модели электронасоса, 
у которой в зоне возможных подач (рабочий диапазон) кривая 
зависимости напора от объемной подачи имеет еще не пологий 
вид, так как наиболее частый выход со строя двигателей сква-
жинных электронасосов происходит при работе электронасоса 
с объемной подачей близкой к максимальной.  В то же время не-
который допустимый прирост в водопотреблении исключит воз-
можность нехватки воды.

Пример:
Необходимо рассчитать параметры скважинного электронасоса, 
который мог бы обеспечить автономное водоснабжение двухэ-
тажного коттеджа, в котором кухня, два санузла, душ, ванная, по-
судомоечная и стиральная машины и один внешний кран на ули-
цу с расходом 1080 л/час. Минимально необходимое давление 
1.5 атмосфер, отметка наивысшей точки водозабора 5 м. 

Паспортные данные скважины Паспортные параметры трубопровода

дебет 3.2 м3/ч диаметр 1 ¼''
статический уровень 25 м длина в скважине 36 м
динамический уровень 30 м длина от скважины до дома 20 м
верхняя отметка фильтрованной зоны 35 м материал ПВХ
нижняя 40 м
глубина скважины 45 м
глубина монтажа электронасоса 36 м

Будет установлен фильтр предварительной очистки, потери на 
котором составят 0.1 атмосферы. Коэффициент одновременно-
сти водозабора равен 0.6.

1. Определяем требуемую объемную подачу электронасоса с 
учетом коэффициента одновременного водозабора:

Q = (6+2  4+10+6+8+10+18)  0.6=39,6 л/мин ≈ 40 л/мин  
или 2.4 м3/ч 

2. Определяем потери напора по длине трубопровода:
Hf1 = 2.290  0.6  ((36+20)/100)=0.77 м

3. Определяем местные потери:

Hf2 = 0.77  0.2=0.15 м

4. Потери на фильтр по заданию составляют 0.1 атмосфер или 1 м 
водного столба

5. Итого общие потери:
Hf = 0.77+0.15+1.0=1.92 ≈2 м 

6.  Определяем максимальный напор для требуемой объемной 
подачи:

Hmax=15+30+5+2=52 м
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Рекомендации по выбору и монтажу 
скважинных электронасосов
Также следует учесть, что статическое давление создаваемое 
электронасосом в системе будет 5 атмосфер и для предотвраще-
ния выхода из строя оборудования, не рассчитанного на такое 
давление (стиральная и посудомоечная машины, возможно  не-
которые системы), потребуется установка редукторов давления 
для снижения напора. 

Для нормального функционирования скважинного электрона-
соса, систему водоснабжения с их использованием необходимо 
оснащать гидроаккумуляторами требуемого объема и пускоза-
щитной автоматикой.

Использование гидроаккумулятора гарантирует, что утечки в 
системе и малый расход воды не приведут к слишком частому 
включению — выключению электронасоса, а в тандеме с реле 

давления он компенсирует гидравлические удары в системе, 
управляя пуском - остановом электронасоса в комфортном диа-
пазоне давления.   

Система водоснабжения с использованием скважинного электронасоса

1

5

3

2

4

Условные обозначения:
1 — гидроаккумулятор;
2 — пятивыводная муфта;
3 — реле давления;
4 — манометр;
5 — мягкий шланг.
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Рекомендации по выбору и монтажу 
скважинных электронасосов
Перед монтажом погружного электронасоса необходимо 
проверить, не могут ли возникнуть трудности при опускании 
его в скважину, в связи с неровностями, местными заужениями 
и искривлениями обсадной трубы. Свободный проход обсад-
ной трубы должен, в любом случае, быть больше максималь-
ного внешнего диаметра погружного электронасоса, включая 
электрокабель.

При больших диаметрах скважины и перекачивании воды из 
сборных резервуаров отсутствует движение потока воды снизу, 
необходимое для охлаждения двигателя (только для электрона-
сосов с заборным окном, расположенным в средней части элек-
тронасоса). В таких случаях электронасос должен монтироваться 
в специальном кожухе, который гарантирует омывание двигате-
ля водой с достаточной скоростью.

Подсоединение электрокабеля к двигателю должно осущест-
вляться посредством специальной водонепроницаемой кабель-
ной муфты термоусадочного или заливного типа. 

При использовании труб из полимерных материалов для кре-
пления электронасоса необходим стальной страховочный трос. 
В этом случае соединение электронасоса с трубой осуществля-
ется посредством обжимной муфты. На нагнетающем патрубке 
электронасоса необходимо установить обратный клапан, а также 
во избежание гидравлического удара рекомендуется устанавли-
вать обратный клапан на расстоянии 10 м от активного уровня 
скважины, и в других местах трубопровода через каждые 80 м. 

Кабель целесообразно крепить к водоподъемной трубе специ-
альными хомутами с интервалом не более 2 м. При креплении 
кабеля к водоподъемной трубе кабелю надо дать слабину на-
столько, чтобы он не был сильно натянут, но и не провисал.

При погружении электронасоса в скважину следует соблюдать 
особую осторожность, чтобы не повредить кабель электродви-
гателя и присоединенный к нему подводный кабель. Ни в коем 
случае не следует поднимать или опускать электронасос за 
электрокабель.

Расстояние между электронасосом и зеркалом воды не должно 
быть больше указанной на шильдике электронасоса, например, 

 5 м — это означает, что электронасос можно заглубить в воду 
не более чем на 5 метров.
Расстояние, между электронасосом и динамическим уровнем 
воды должно быть не менее 1 м. Однако это расстояние может 
меняться в зависимости от дебета, диаметра скважины глубины 
и объемной подачи электронасоса. Расстояние от электронасоса 
до дна скважины должно быть не менее 1 м.

С учетом длины трубопроводов внутренний их диаметр (свобод-
ный проход) должен быть таким, чтобы гидравлические потери 
давления на трение в трубах были бы как можно меньше. Поэто-
му свободный проход, как правило, не должен быть меньше при-
соединительного напорного размера патрубка электронасоса.

Так как в свежепробуренных или долго не работавших скважинах 
возникает опасность захвата больших объемов загрязнений, ре-
комендуется, при вводе скважины в эксплуатацию, прежде всего, 
произвести основательное откачивание электронасосом — т. е. 
без остановки электронасоса с дросселированием. Так как при 
остановке электронасоса песок, содержащийся во взвешенном 
состоянии в воде, выпадет в осадок между рабочим колесом и 
диффузором и при повторном включении электронасос может 
не запустится (это применимо к скважинам с положительным де-
бетом т.е. Дебет скважины больше или равен объемной подаче 
электронасоса).

Поскольку электрокабель погружного электронасоса постоянно 
находится в погруженном состоянии, он должен быть стойким 
к воздействию перекачиваемой жидкости, а также к ее темпе-
ратуре. Кроме того, если перекачиваемая электронасосом вода 
используется в пищевых целях, применяемый электрокабель 
должен также удовлетворять гигиеническим требованиям по ис-
пользованию материалов, контактирующих с питьевой водой. 

При выборе поперечного сечения электрокабеля должны 
выполняться следующие требования: 

кабель должен выбираться в расчете на максимальный ток  ■
электродвигателя;
поперечное сечение должно выбираться настолько большим,  ■
чтобы падение напряжения по длине всего кабеля было в до-
пустимых пределах (не превышало 4 %).
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При подборе сечения кабеля можно воспользоваться приведенными ниже таблицами.

ОДНОФАЗНЫЙ 230В – 50Гц

Мощность Сечение кабеля в мм2

Двигатель 4×1 4×1,5 4×2,5 4×4 4×6 4×10 4×16

кВт л.с. Длина кабеля в метрах

0,25 0,33 70 105 170

0,37 0,5 60 90 140

0,66 0,75 45 70 110 180

0,75 1 35 50 85 140 210

1,1 1,5 25 35 60 95 145 240

1,5 2 30 45 75 115 190 305

2,2 3 30 50 75 125 200

ТРЕХФАЗНЫЙ 400В – 50Гц

Мощность Сечение кабеля в мм2

Двигатель 4×1 4×1,5 4×2,5 4×4 4×6 4×10 4×16 4×25 4×35 4×50 4×70

кВт л.с. Длина кабеля в метрах

0,37 0,5 300

0,55 0,75 250 380

0,75 1 195 295

1,1 1,5 145 215 380

1,5 2 105 180 285 425

2,2 3 70 110 180 290 440

3 4 55 85 140 220 330

4 5,5 40 60 105 165 260 416

5,5 7,5 45 75 120 180 300 480

7,5 10 35 65 95 135 220 340 585

9,2 12,5 47 75 115 190 300 470

11 15 40 65 95 180 260 405

13 17,5 60 85 140 225 350 490

15 20 50 75 125 195 305 430

18,5 25 68 100 165 245 340 485

22 30 49 85 130 205 285 410 670

30 40 38 63 96 152 210 305 425

Подключение погружных скважинных электронасосов осна-
щенных однофазными электродвигателями, осуществляется со-
гласно схеме, указанной в паспорте или в приложении к паспор-
ту или на корпусе двигателя электронасоса.

Однофазные двигатели снабжены встроенным тепловым реле, 
которое отключает двигатель при перегреве, возникающем при 
его перегрузке или недопустимо высокой температуре рабочей 
жидкости.

Если у электродвигателя сработала тепловая защита, его вклю-
чение произойдет только после достаточного охлаждения. Та-
кие встроенные тепловые реле отключают электронасос при 
критических перегрузках электронасоса, и при нескольких 

отключениях тепловое реле выходит из строя. Для недопуще-
ния критических перегрузок двигателя необходимо установить 
станцию защиты и управления. При нестабильном напряжении 
питания необходимо установить стабилизатор напряжения. Для 
предотвращения поражения электрическим током в случае по-
ломки двигателя электронасоса необходимо установить УЗО, 
срабатывающее при токе утечки 30 мА (устройство защитного 
отключения).

Если есть вероятность работы электронасоса без воды, необхо-
димо предусмотреть защиту электронасоса от работы «в сухую».

Внимание! Подключение заземления является обязатель-
ным (желтый провод с зеленой полосой).


