Helix V 3607-2/25/V
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Высокоэффективный высоконапорный центробежный насос вертикального исполнения с линейными подсоединениями.

Нормальновсасывающий высоконапорный центробежный насос отличается общим компактным дизайном, эффективностью и удобным техобслуживанием. Вал насоса и вал стандартного электродвигателя IEC соединены друг с другом посредством продольно-свертной муфты. Отдельный подшипник качения соединительного элемента гарантирует оптимальное восприятия осевых усилий. Промежуточные подшипники гидравлической части и коррозионностойкий вал благодаря втулке из высококачественной стали обеспечивают долгий срок службы. Специальные прочно смонтированные проушины для транспортировки облегчают установку насоса.

Насос подходит для водоснабжения, водораспределения и повышения давления, промышленных циркуляционных систем, технологической воды, контуров циркуляции охлаждающей воды. Его также можно использовать в системах пожаротушения, моечных установках, в системах орошения.

Особенности/преимущества продукции

 Оптимизированная по КПД гидравлическая часть 2D/3D, изготовленная методом лазерной сварки, с оптимизированными гидродинамическими параметрами и показателями удаления газа
 Коррозионностойкие рабочее и ведущее колеса и ступенчатый корпус.
 Корпус насоса с оптимизированными гидродинамическими параметрами и значением допускаемого кавитационного запаса (NPSH)
 Удобная для техобслуживания конструкция с защитным кожухом муфты повышенной прочности
 Разрешение к применению в питьевом водоснабжении для насосов с деталями из нержавеющей стали, контактирующими с перекачиваемой жидкостью, (версия EPDM)

Комплект поставки

 Многоступенчатый высоконапорный центробежный насос Wilo-Helix V
 Инструкция по монтажу и эксплуатации

Указания по компоновке

 Защита электродвигателя – по запросу или предоставляется заказчиком
 Стандартное положение клеммной коробки, предусмотренное на всасывающем фланце, можно при желании изменить
 Wilo-Helix V оснащен для простоты обслуживания удобным в обращении скользящим торцовым уплотнением в картриджном исполнении и стандартным уплотнением
 Съемная муфта (от 7,5 кВт) позволяет заменять скользящее торцовое уплотнение без демонтажа электродвигателя
 Гибкий дизайн фонаря, который имеет два исполнения, позволяет непосредственный доступ к скользящему торцовому уплотнению
 Возможность заказа в качестве принадлежностей круглых контрфланцев из серого чугуна или высокосортной стали и соответствующих винтов, гаек и уплотнений
 Комплекты байпаса доступны в качестве дополнительных принадлежностей
 Wilo-Helix V в исполнении ATEX по запросу

Мощность

Температура перекачиваемой жидкости T: -15...+90 °C
Температура окружающей среды, макс. T: 40 °C
Максимальное рабочее давление pmax: 25 бар

Минимальный индекс эффективности (MEI)

Минимальный индекс эффективности (MEI): ≥ 0.70

Мотор

Класс изоляции: F
Степень защиты: IP 55
Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц
Номинальная мощность электродвигателя P2: 22 кВт
Потребляемая мощность P1: 24.25 кВт
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц IN: 38 A
КПД электродвигателя ηm 50% : 90,8 %
КПД электродвигателя ηm 75% : 92,3 %
КПД электродвигателя ηm 100% : 92,7 %

Подключения

Номинальный внутренний диаметр фланца (с напорной стороны): DN 65
Номинальный внутренний диаметр фланца (на стороне всасывания): DN 65
Уровень номинального давления (с напорной стороны) PN: PN 25
Уровень номинального давления (на стороне всасывания) PN: PN 25

Материалы

Рабочее колесо: 1.4404 [AISI316L]
Корпус насоса: 1.4409 [AISI316L]
Вал насоса: 1.4404/1.4462 [AISI316L/AISI329]
Статическое уплотнение: FKM
Mechanical seal: U3BVGG

Данные для заказа

Изделие: Wilo
Тип: Helix V 3607
Арт.-№: 4150768
Вес, прим. m: 212.0 кг
