
Выбор циркуляционных насосов для системы отопления 
частного дома 

 

Дома бывают разных типов и размеров, и отапливаться они могут по-разному. В 
небольших по площади зданиях чаще всего используется система с естественной 
циркуляцией теплоносителя. Нагретая в газовом котле вода поднимается наверх, а уже 
отработавшая и остывшая, опускается под действием силы тяжести. Но такая система 
вряд ли будет эффективна для средних и больших по площади зданий. Циркуляция воды в 
системе происходит медленно, а значит, возможны проблемы с прогревом радиаторов, а 
то и вовсе, есть риск промерзания труб в неотапливаемых местах.  

Альтернативой естественной, в таком случае, становится принудительная циркуляция 
воды. В этом случае используются насосы, которые монтируются в системах отопления. А 
именно, в обратной трубе (так называемой «обратке») которая идёт от радиаторов к 
вашему котлу. Принудительная циркуляция обеспечивает постоянную и равномерную 
отдачу тепла во всех помещениях дома. 

Чтобы не ошибиться при выборе насоса для вашей системы отопления необходимо знать 
множество параметров. Но главные из них два: сколько тепловой энергии необходимо 
дому, и каковы показатели гидравлического сопротивления? Для обычного человека всё 
это сложно. И чтобы не ошибиться, лучше довериться профессионалам, которые подберут 
оптимальную модель оборудования. 

В России довольно большой выбор насосов, как с «мокрым», так и «сухим» ротором. 
Однако не все они применимы в инженерных системах частных домов. Насосы с «сухим» 
ротором обладают большим КПД (до 80%), но сильно шумят. Что касается агрегатов с 
«мокрым» ротором, то они наоборот: очень компактны, монтируются в любых системах 
отоплениях, практически бесшумны, и поэтому так любимы владельцами частных домов. 
«Мокрыми» насосы называют из-за того, что ротор находится в воде и там же 
охлаждается. Жидкость играет роль смазки для механизма. Устройство монтируется в 
горизонтальном положении вала, чтобы в корпусе постоянно находилась вода. 

Насосы Grundfos 

Компания GRUNDFOS предлагает большой выбор моделей. В ассортименте имеются как 
регулируемые, так и нерегулируемые насосы. Например, компактный насос UPS с 

http://ru.grundfos.com/products/find-product/ups_100.html


«мокрым» ротором и асинхронным двигателем, имеет три режима регулирования 
скоростей. Переключение происходит вручную при помощи специального рычажка на 
корпусе. В случае если из-за продолжительного простоя ротор закис, вал насоса можно 
прокрутить вручную. 

Что касается регулируемых насосов, то здесь GRUNDFOS предлагает целое семейство 
устройств серии ALPHA. Каждый из них при правильной эксплуатации прослужит долгие 
годы и не доставит лишних хлопот. Это модели по степени повышения функционала 
можно расположить так: ALPHA2 L, ALPHA2 и ALPHA3. 

Первым на рынке в 2012 году появился ALPHA2 L 
(литера «L» сокращение от английского слова «limited», 
что означает ограниченный функционал). Насос, в 
котором производитель предусмотрел 7 режимов работы. 
GRUNDFOS ALPHA2 L может работать в системах 
типа «тёплый пол», а также в одно- и двухтрубных 
системах отопления. Насос оснащён двигателем с 
постоянными магнитами и встроенной системой 
регулирования напора. Изменена гидравлика 
оборудования.  
 

             Рис.1 Насос ALPHA2 L 
 
Воздух из насоса удаляется не вручную, как в UPS, а с помощью «выталкивания» его при 
включении третьей скорости на непродолжительное время. Что касается возможностей, то 
здесь, кроме трёх имеющихся скоростей, предусмотрены ещё два режима с постоянным 
перепадом давления (как бы ни менялся расход в системе, давление будет одинаковым) и 
ещё два пропорционального регулирования.  
Другими словами при изменении гидравлического сопротивления насос отреагирует 
снижением или увеличением скорости работы для уменьшения/повышения напора. 
Необходимый режим работы насоса выбирается нажатием кнопки на электронном блоке 
управления.  
 

Ещё более интересный и многофункциональный насос 
следующего поколения ALPHA2. У него три режима 
фиксированной скорости, три режима с постоянным 
перепадом давления и три режима пропорционального 
регулирования – такой богатый выбор 
открывает возможности точной настройки системы, 
насос становится универсальным. Кроме того, он 
обладает двумя дополнительными функциями. Это 
«режим ночной экономии» и «летний режим». В Дании, 
где были разработаны эти насосы, он 
пользуется большим спросом.  

                       Рис.2 Насос ALPHA2  
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Во-первых, отопление помещений, в которых ночью нет людей, просто нерационально. 
Во-вторых, это вопрос совместимости. Насос пригоден к работе с современными котлами, 
где подобный режим присутствует.  
Прагматичные датчане знают толк в экономии, отопление у них вообще дорогое 
удовольствие. Поэтому зря жечь газ, дрова или уголь непозволительная роскошь. 

 Что касается «летнего режима» - это сезонная функция. Она позволяет запустить 
отопление осенью без лишних проблем. Например, закисания вала насоса при долгом 
простое. В самом деле, запускать самостоятельно систему несколько раз в течение лета – 
настоящая морока. «Летний режим» будет поддерживать работоспособность системы 
самостоятельно. 

Но и это не всё. GRUNDFOS ALPHA2, стал первым насосом, в котором появился режим 
AUTOADAPT. Функция стала настоящим прорывом и своего рода стандартом для 
последующих поколений циркуляционных насосов. Режим AUTOADAPT даёт возможность 
автоматически менять настройки оборудования при изменении потребностей 
проживающих в доме людей, или, например, смены времени года. Используя сложные 
программные алгоритмы, электроника оборудования всё время анализирует процессы и в 
зависимости от показателей, выбирает оптимальное давление. Это существенно экономит 
ресурсы системы отопления и деньги потребителя. 

ALPHA2 может потреблять всего 3 ватта в режиме постоянной частоты вращения и 4 
ватта в режиме AUTOADAPT. Это означает, что насосу необходимо на 87% меньше энергии, 
чем большинству аналогов представленных на мировом рынке. У насоса имеется 
встроенный электронный расходомер для упрощения балансировки и диагностики 
системы отопления. А ещё он способен работать при температуре от 2 до 40 °C и даже в 

среде образующей конденсат.  

И, наконец, насос ALPHA3. Его функционал 
соответствует ALPHA2. Однако его главное 
отличие - возможность самостоятельного 
проведения гидравлической балансировки 
системы отопления. Для этого необходимо 
установить прибор ALPHA Reader (опция), 
на электронный блок насоса. Он нужен для 
того, чтобы передавать информацию от насоса 
на смартфон или айпад. Бесплатное приложение 
GRUNDFOS Go Balance устанавливается на 
гаджет, после чего оно пошагово «проведёт» 
хозяина дома по всем этапам гидравлической 
балансировки системы отопления.  
 

               Рис.3 Насос ALPHA3 
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Насос ALPHA3 позволяет замерить расход теплоносителя в любой системе отопления 
(«тёплый пол», двух или однотрубная системы, тупиковая, радиаторная сеть без 
термоголовок или же с постоянным расходом) на всех радиаторах и контурах «тёплых 
полов» в режиме реального времени. Это позволяет свести к нулю возможные 
погрешности, которые обычно бывают при теоретических расчётах. 

Приобретая насосы компании GRUNDFOS, потребитель получает очень качественное 
устройство, выполненное по высочайшим европейским стандартам качества. Именно 
поэтому производитель даёт гарантию от 2 до 5 лет на различные модели оборудования. 

Отдельно стоит сказать о двигателях. Много ли вы знаете производителей насосов, в 
которых вал ротора и подшипник сделаны из керамики? Скорее всего нет, поскольку в 
большинстве моделей от конкурентов компании GRUNDFOS вал сделан из стали, а 
подшипник из графита. Общеизвестно, что горячая вода нагревает железо и расширяет 
его. Со временем такой подшипник протачивается и в образуемый зазор между валом и 
подшипником попадает окалина и другой мусор. Рано или поздно это приводит к 
поломке. В случае с керамикой это практически невозможно. 

Кроме того, в насосах серии ALPHA используется четырёхполюсный синхронный 
электродвигатель с постоянными магнитами и частотным преобразователем. Роторы с 
постоянными магнитами дают больший КПД в различном диапазоне нагрузок.  
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