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Общий вид блок
(Размеры указаны в мм, приблизительный вес установки 120 кг)

TI-P089-07/M
Выпуск 2

Блок сбора и перекачки конденсата серии 
SPIRAMONOPUMP 

Система управления

Описание
Блок серии SPIRAMONOPUMP предназначен для сбора и 
возврата горячего конденсата и рассчитан на относительно 
небольшую производительность. Он состоит из ресивера, 
расположенного под ним насоса с электроприводом и шкафа 
управления, совокупно с датчиками уровня обеспечивающего 
включения/выключения насоса в зависимости от уровня 
конденсата в ресивере. 

Ресивер
В стандартном исполнении блок снабжен 80-ти литровым 
ресивером из нержавеющей стали  (в качестве опции могут 
поставляться блоки с ресивером из оцинкованной стали). Оба 
типа ресиверов оснащаются инспекционным люком, а также 
отверстиями для подвода конденсата,  вентиляции, перелива, 
соединения с насосом, дренажа и подключения водомерного 
стекла. 

Насосы
Блок оснащается вертикальным, центробежным, многосту-
пенчатым насосом серии CR1 фирмы Grundfos со следующими 
параметрами: 
H = 13...42 м, Q = 0,4...2,4 м3/ч
Тип насоса подбирается для каждой установки индивидуально.

Ресивер из 
нержавею-
щей стали

Вентиляция Ду50

Перелив
1”

Конденсат
Ду50

Выход 
конденсата

Ду32 

Водомерное
стекло

Датчик 
уровня

Шкаф
управления

Насос

Выбор блока
На графике предоставлены рабочие кривые насосов. Для 
выбора наиболее подходящего блока нанесите на график точку, 
соответствующую требуемому расходу конденсата (в м3/ч) и 
требуемому напору (в м). Выбирается блок с рабочей кривой 
насоса, находящейся выше найденной точки.

Пример
Выбрать блок сбора и перекачки конденсата для:
 - Максимальный напор 24 м;
 - Максимальный расход конденсата 0,93 м3/ч.

1) Находим на графике точку соответствующую этим данным.
2) Выбираем ближнюю верхнюю линию, соответствующую блоку 
М 1-5.

Блок сбора и перекачки М 1-5 полностью удовлетворяет нашим 
данным.

M 1-3

M 1-5

M 1-7

Поворотная
заслонка

Фильтр-
грязевик

На передней панели шкафа управления находятся следующие 
элементы:
- Индикатор питания;
- Индикатор подачи напряжения на насос;
- Главный рубильник.
Внутри шкафа управления находятся контроллер уровня, сое-
диненный с датчиком уровня, а также элементы электрической 
схемы. 
Напряжение питания насоса 380 В, 50 Гц, 3 фазы.
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