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Особенности подбора и работы 
скважинных насосов



Области применения СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ SP

• Фонтаны
• Ирригация 
• Сельскохозяйственное 

водоснабжение
• Бытовое водоснабжение

• Профессиональное водоснабжение
• Повышение давления
• Системы пожаротушения
• Системы водозаборов

• Технологические процессы перекачки 
воды на предприятиях

• Системы обратного осмоса
• Защита окружающей среды

• Понижение уровня грунтовых вод
• Добыча минеральных вод

• Добыча термальных вод
• Добыча редкоземельных металлов



Диапазон рабочих характеристикSP до 250 кВт



Диапазон рабочих характеристикSPG до 250 кВт

Подача:
До 470 м3/ч

Напор:
До 407 м



Новые SP7/ SP9/ SP11/ SP14SP medium

БЫЛО

СТАЛО

Наивысшая 
эффективность в своем 
классе



ИсполненияSP medium

Стандартное , EN 1.4301 / AISI 304
Исполнение N, EN 1.4401 / AISI 316

Исполнение R , EN 1.4539 / AISI 904L



ПреимуществаSP medium

Усовершенствованная 
конструкция напорного 
патрубка 

Улучшенная защита кабеля с 
винтовым креплением



ПреимуществаSP medium

Встроенный обратный 
клапан

Стопорное кольцо



SP 7-14

150

100

SP 77-125

50

SP 17-60

50

SPG

100
50

Состав перекачиваемой жидкостиSP до 220 кВт

Содержание песка, г/м3 В сравнении с другими производителями

100

50

Подшипники, 
устойчивые к 
абразивном износу



Обновленная конструкция SP17/ SP30/ SP46/ SP60SP17-60

Усовершенствованная конструкция напорного 
патрубка 

Имеет 8-гранную форму под ключ. Такая конструкция 
значительно упрощает процесс монтажа насоса с  

трубопроводом.
Изготавливается методом прецизионного литья.



ПреимуществаSP17-60

Новая защитная планка 
кабеля 

Подшипники 
устойчивые к 
абразивному износу

Старая Новая

Хомут
Скоба

Фиксация 
новой
планки на 
скобе



ПреимуществаSP17-60

Новый удлинённый вал 

Проходит сквозь новый 
открытый подшипник и 

предотвращает оседание 
абразивных частиц внутри 

подшипникового узла 
Старое Новое

Сварное 
соединение

Резьбовой 
штифт

Новая геометрия 
крепления 
для стяжных лент 



ЭлектродвигателиSP

Погружные электродвигатели MS

• 4", однофазные, до 2,2 кВт
• 4", трехфазные, до 7,5 кВт
• 4" T60, трехфазные, до 5,5 кВт
• 6", трехфазные, от 5,5 до 30 кВт
• 6" T60, трехфазные, до 22 кВт

Погружные 
электродвигатели с 
перематываемой обмоткой 
MMS

• 6", трехфазные, от 3,7 до 37 кВт
• 8", трехфазные, от 22 до 110 кВт
• 10", трехфазные, от 75 до 190 кВт
• 12", трехфазные, от 147 до 250 кВт

Электродвигатели для 
тяжелых условий 
Мощность от 2,2 до 22 кВт

MS 4000/ MS6000  T60 
максимальная температура 
перекачиваемой среды при 
скорости обтекания 0,15 м/с: 
+ 60 ºС 
Увеличенный КПД (от 2% до 5%)
Увеличенный ресурс работы
Вместе с автоматикой 
рекомендовано для  «тяжелой» 
интенсивной эксплуатации 
(горячая вода, нестабильность 
электропитания, недостаточное 
охлаждение и т.д.)



Устройства защиты двигателейSP

Температурная 
защита двигателя

MS4000 со 
встроенным 
датчиком Tempcon
(от 3 до 7,5 кВт)

MS6000 со 
встроенным 
датчиком Tempcon
(от 7,5 до 30 кВт )

Блок комплексной 
защиты MP204

Двигатели  
MS4000/MS6000
- c помощью 
встраиваемого датчика 
Pt1000/Pt100 

Двигатели MMS - c 
помощью встраиваемого 
датчика Pt100 

Реле PR5714 для 
температурного датчика 

Pt100

Блок комплексной защиты MP 204 
может измерять и показывать 

следующие данные:

Сопротивление изоляции перед стартом насоса
Температура обмоток (Tempcon, датчик Pt100)

Перегрузка/недогрузка по току 
Защита по сухому ходу

Низкое/высокое напряжение
Чередование фаз

Пропадание фазы
Коэффициент мощности

Энергопотребление
Гармонические искажения

Емкость пусковых и 
стартовых конденсаторов                                          

(однофазные моторы)
Часы эксплуатации 

и количество стартов



ПринадлежностиSP

Переходники Цинковые аноды Присоединительный 
кабель

Охлаждающий кожух с фильтром и накладные хомуты
для горизонтального монтажа



Системы управленияSP

Control MP204

Control MPC

Grundfos GO

Интерфейс 
передачи 

данных CIU 



BM
Модуль повышения давления

BM

Подача до 265 м³/ч

Напор до 430 м

Температура макс. 40 С

В конструкции используются модифицированные
стандартные погружные насосы серии SP. Насос и
электродвигатель установлены в кожухе из нержавеющей
стали. Отсутствует встроенный обратный клапан.

Бустерные модули серии ВМ компании Grundfos
предназначены для промышленного применения, а так же для
систем водоснабжения, требующих повышенного давления
системы.



BMДиапазон характеристик



BMПодключение нескольких модулей

Последовательное подключение

Параллельное подключение

2 модуля подключены последовательно 
и 2 параллельно

Последовательное подключение с 
байпасной линией



Применения:
➢ Очистные сооружения:
• обратный осмос в бытовом водоснабжении
• больницы, лаборатории, а также химическая, электроника и 

металлообрабатывающая промышленности
• ультрафильтрация в химической и гальванической 

промышленности
• малярные мастерские, металлургическая и горнодобывающая 

промышленность
➢ Повышение давления
➢ Перекачивание жидкостей

BMS hs (Booster modules system high speed)

BMS hs — это серия бустерных систем для обратного осмоса и
фильтрации на основе насосов SP. Эти бустерные системы имеют
высокую эффективность, за счёт прямого соединения
электродвигателя с гидравлической частью. BMS hs может
поставляться с высокоскоростным электродвигателем на
постоянных магнитах (PM) или с асинхронным
высокоскоростным электродвигателем (AC).
Усовершенствованная конструкция упрощает как плановое, так и
техническое обслуживание. Насосы BMS hs поставляются со
встроенным обратным клапаном, в отличие от насосов BM.

BMS hs

Рекомендуемое давление

Модель
На входе На напоре

Мин. [бар] Макс. [бар] Макс. [бар]

BMS hs 17-22 1 35 82,7

Прорабатывается возможность поставки в РФ

Подача до 120 м³/ч

Напор до 820 м

Температура макс. 40 С



BMS

С асинхронным электродвигателем (AC)

Диапазон характеристик

Прорабатывается возможность поставки в РФ



BMS

С электродвигателем на постоянных магнитах (PM)

Диапазон характеристик

Прорабатывается возможность поставки в РФ



Применения:
➢ Очистные сооружения с рекуперацией энергии:
• обратный осмос в бытовом водоснабжении
• больницы, лаборатории, а также химическая, электроника и 

металлообрабатывающая промышленности
• ультрафильтрация в химической и гальванической 

промышленности
• малярные мастерские, металлургическая и горнодобывающая 

промышленность
➢ Повышение давления
➢ Перекачивание жидкостей
➢ Закрытые системы с высоким статическим давлением

BMS hp (Booster modules system high-pressure inlet)

BMS hp — это серия бустерных систем для обратного осмоса и
фильтрации на основе насосов SP. Эти бустерные системы имеют
высокую эффективность, за счёт прямого соединения
электродвигателя с гидравлической частью. Grundfos BMS hp
подходит для промышленного применения и водоснабжения, где
на входе высокое давление, до 82,7 бар.

BMS hp

Рекомендуемое давление

Модель
На входе На напоре

Мин. [бар] Макс. [бар] Макс. [бар]

BMS hp (все модели) 1 80 82,7

Прорабатывается возможность поставки в РФ

Подача до 300 м³/ч

Напор до 130 м

Температура макс. 40 С



BMS

Электродвигатели MG и MGE

Диапазон характеристик

Прорабатывается возможность поставки в РФ



В системах ультрафильтрации

BMSОбласти применения

В системах опреснения морской воды

В системах обратного осмоса

В системах повышения давления и 
пожаротушения



BMS hp

Забор воды
Химическая 

предварительная обработка
Предварительная 

фильтрация
Обратный осмос Минерализация Дезинфекция Распределение

Опреснение морской воды
Хлорирование Флокуляция

Песчаный фильтр

Картриджный
фильтр Ультрафильтрация

Дехлорирование Корректировка pH

Очищающее средство

Минерализация

Ингибитор отложений

Корректировка pH

Газ хлора

Диоксид хлора

Гипохлорит

NB/NK

CRT

SP

DDA

DMH

DME

DMX CM

TP

CRN/CRT

NB/NK DDA

DMHDMX

DDA

DMHDMX

BMS hs

BM

Турбина Пелтона
BMT

Рекуператор давления
X

DSS Polydos DSS

Oxiperm
Selcoperm

DSS

Vaccuperm

NB/NK

Датчики 
давления и 
температуры
DPI/RPI

VFI
Датчики расхода

MAG

Датчики 
давления и 
температуры
DPI/RPI

VFI
Датчики расхода

MAG

VFI
Датчики расхода

MAG

Hydro MPC

Системы управления

Датчики 
давления и 
температуры
DPI/RPI

Grundfos GO Remote Внешний/встроенный частотный преобразователь

DME DME

CUE/MGE

Grundfos Remote Management

CIM/CIU



Системы обратного осмоса
Система BMS hs

BMS

Насос BMS hs создает необходимый
расход и давление через
мембранный фильтр системы.
Частотный преобразователь с
эффективным электродвигателем
обеспечивают низкие
эксплуатационные расходы и
безопасное наращивание и
замедление. Такой режим работы
позволяет избежать
гидравлического удара.

Необработанная 
вода

Фильтрованная 
вода

ФильтрДатчик низкого 
давления

Датчик расхода

Встроенный 
обратный клапан

Насос Grundfos 
BMS hs

Датчик высокого 
давления

Предохранительный 
клапан

Воздушный клапан

Мембранный фильтр

Пермеат (очищенная вода)

Концентрат

Регулятор 
давления



Системы обратного осмоса
Система BMSX

BMS

Система BMSX имеет уникальную конструкцию,
предназначенный для опреснения морской и
соленой воды. Рекуператор давления имеет
эффективность до 98%, таким образом,
обеспечивая высокое восстановление энергии и
низкий операционные затраты. Насос BMS hs
создает необходимый расход и давление через
мембранный фильтр системы. Только 40%
необходимой энергии генерируется насосом
BMS hs. Остальные 60% обеспечиваются
рекуператором давления. Рекуператор давления
передает энергию от выходного давления
концентрата на вход неочищенной воды. Таким
образом, давление поднимается с 2 бар до
давления системы. Это то, что позволяет достичь
высокого КПД до 97% для рекуператора
давления. Потеря давления в рекуператоре
равномерна благодаря BMS hp и частотному
преобразователю, который поддерживает
требуемое давление для всего процесса
обратного осмоса.

Необработанная 
вода

Фильтрованная 
вода

Фильтр
Датчик низкого 

давления

Датчик 
расхода

Датчик расхода

Датчик высокого 
давления

Предохранительный 
клапан

Воздушный 
клапан

Мембранный 
фильтр

Пермеат
(очищенная вода)

Концентрат

Датчик расхода

Встроенный 
обратный клапан

BMS hs

BMS hp

Рекуператор 
давления



BMS

Энергопотребление

Модель BMS 30-26 BMSX 17-22 + BM hp 30-3

Мощность, кВт 135.5 62

Потребляемая мощность, 
кВт*ч/м3 6.45 3

Данные системы:

• давление 69 бар
• пермеат 21 м3/ч
• степень рекуперации 40%

Таблица показывает 
энергопотребление и 
возможную экономию при 
различных конфигурациях



Система пожаротушения в Большого театра

В системе пожарной защиты здания Большого театра установлен ряд 
бустерных модулей на базе скважинных насосов серии SP в кожухе, с 
подачей до 1 600 м³/ч



Система обратного осмоса в отеле Хорватии

Оборудование:
BMSX система состоит из:
• BMS hs 17-22 HS-E-C-P-A
• BMS hp 17-3 HP-C-C-P-A 
• Рекуператор давления PX 90S
• CUE

Особенности:
✓ Снижена занимаемая площадь
✓ Повышена энергоэффективность
✓ Легкость ввода в эксплуатацию
✓ Низкий уровень шума



Спасибо за внимание


