
ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ R2S-...

Вы можете приобрести наш прод цию в след ющих фирмах:

Мос ва Джиле с – Малый К павенс ий пр-д., д.1 стр.1 (095) 105-0599;
Евротехни а 2000 – л. Большая Почтовая, д.34, стр. 4А
(095) 261-9216;
Мовэ с – л. До ина, д.10 (095) 777-3336;
Твой-До-Дыр – Олимпийс ий пр-т, д.26 (095) 288-9049;

С-Петерб р Евротехни а – Нарвс ий пр-т, 13 (812) 252-2621, 252-6241;
Ростов-на-Дон Симеон – Театральный пр., д.60 (8632) 51-2992;
Краснодар Оленев – л. Я одина, д.39/1 (8612) 58-8890, 58-8481, 58-8192;
Липец Гидротехни а – пр-т Мира, д.17 (0742) 43-2493
Самара Вол опром омпле т – л. Л ц ая, д.28 (8462) 38-1408;
Уфа Интерпро ресс Плюс – л. Менделеева, д.158,

(2 павильон ВДНХ) (3472) 64-1024;
Оренб р Дайна – л. Народная, д. 2 (3532) 51-0486;
Сы тыв ар Ан олл – л. Интернациональная, д.108 "А" (8612) 42-6463;
Новосибирс Вариант-А – л. Народная, 20 (3832) 76-4632;
Владивосто Водный мир – л. Махалина, д. 4 (4232) 21-5150.

Библиотека СОК  

https://www.c-o-k.ru/library/instructions/brands




ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Во избежание несчастных сл чаев от поражения эле тричес им то ом при пользовании
эле тронасосом и в целях ис лючения неправильной э спл атации, приводящей выход
из строя насоса, необходимо:
1. Внимательно озна омиться с р оводством по э спл атации эле тронасоса и стро о
соблюдать приведенные в нем азания.
2. Выполнение эле тромонтажных работ, станов розет и, предохранителей, а та же их
под лючение питающей эле тросети, заземление – должен выполнять эле три в
стро ом соответствии с "Правилами техничес ой э спл атации эле тро станово
потребителей", "Правилами техни и безопасности при э спл атации эле тро станово
потребителей" (ПТЭ и ПТБ) и азаниями настояще о р оводства.
3. Не доп с ать э спл атации эле тронасоса без заземления.

1. ОБЩИЕ
Цир ляционные насосы Nocchi серии R2S и R2SD предназначены для цир ляции
орячей воды в отопительных системах индивид ально о и централизованно о типа.

1.1. Главные техничес ие хара теристи и:

Температ ра пере ачиваемой жид ости: от +10 оС до +110 оС (cерия R2S 25-...)
Ма симальное давление станов и : 10 бар
Пере ачиваемые жид ости:
– чистые, неа рессивные и невзрывоопасные, без твердых и воло нистых частиц
– орячая вода для отопительных систем

1.2. Расшифров а наименования насоса: пример R2SD 32-60 F

R цир ляционный насос
2 дви атель 2-х полюсный
S омм татор с орости
D сдвоенное исполнение
32 номинальный присоединительный размер
60 ма симальный напор в дм в.с.
F фланцевое исполнение

сдвоенное исполнение
серия R2SD

моноблочное исполнение
серия R2S
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1.3. Констр ция:

Насос: центробежный одност пенчатый насос соединен с дви ателем. Насос имеет два
присоединительных патр б а с резьбой или с фланцами. Размеры в соответствии с
европейс ими нормами.
Дви атель: асинхронный однофазный дви атель работающий на трех с оростях.
Констр ция с мо рым ротором выполнена с помощью вн тренней разделяющей вт л и
из нержавеющей стали. Вал из нержавеющей стали опирается на подшипни и из рафита,
смазываемые пере ачиваемой жид остью. Фильтр из спеченной бронзы защищает ротор
от за рязнения и извест овых примесей. Обмот а статора в лассе "F". Дви атель имеет
встроенный онденсатор.

1.4. Материалы применяемые в стандартной модифи ации

Корп с насоса Ч н
Рабочее олесо Нержавеющая сталь

(мод. R2S 25-40 и R2S 25-50 – спецсплав)
Направляющее ольцо Нержавеющая сталь
Вт л а дви ателя Нержавеющая сталь
Вал Нержавеющая сталь
Корп с статора Алюминий
Обмот а дви ателя Эмальпровод
Подшипни и насоса Графит
Упорный подшипни Керами а
О-образные плотнения Резина

1.5. Сдвоенные насосы:

Сдвоенное исполнение работает по принцип один рабочий и один резервный насос.
В зависимости от потребности в расходе воды насосы мо т работать одновременно.
Специальный лапан, встроенный в на нетательной части, предотвращает попадание
воды в резервный насос.

1.6. С целью обеспечения оптимальных рабочих словий
величины о р жающей среды, температ ры воды и статичес о о
давления станов и должны соответствовать след ющим:

температ ра воды и ма симальная температ ра о р жающей среды

Темп. воды оС 110 105 95 85 75
Темп. возд ха оС 40 50 60 70 80

Корешо талона № 1 на арантийное обсл живание

Изъят " " 200 .
Исполнитель
Выполненные работы

ЛИНИЯ ОТРЫВА

ТАЛОН № 1
На арантийный ремонт насоса

Дата продажи " " 200 .
Выполненные работы

По патель " " 200 .
Исполнитель " " 200 .
Стоимость ремонта

Талон без инстр ции не действителен.
В сл чае тери инстр ции и арантийных талонов
д бли аты не выдаются, и по патель лишается
права на арантийный ремонт.

Корешо талона № 2 на арантийное обсл живание

Изъят " " 200 .
Исполнитель
Выполненные работы

ЛИНИЯ ОТРЫВА

ТАЛОН № 2
На арантийный ремонт насоса

Дата продажи " " 200 .
Выполненные работы

По патель " " 200 .
Исполнитель " " 200 .
Стоимость ремонта

Талон без инстр ции не действителен.
В сл чае тери инстр ции и арантийных талонов
д бли аты не выдаются, и по патель лишается
права на арантийный ремонт.

Адрес п н та приема на арантийное обсл живание:
107113, . Мос ва, 4-й Л чевой просе , "Выставочный центр Со ольни и", павильон 5.

С лад 000 "Но и Помпе-М", тел./фа с: (095) 913–9022, 956–5561, 234–2350.
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2. МОНТАЖ

2.1. Положение леммной ороб и

В сл чае, если леммная ороб а находится в не добном положении, то ее можно
вращать на 90 оС (см. рис.2).

2.2. Перед станов ой насоса или после е о слива, необходимо
отвинтить два винта, расположенные на статоре (поз.А), вращать
статор в желаемое положение (см. рис.3).

Внимание: не нар шайте плотнение межд орп сом насоса и орп сом статора.

рис. 2

рис. 3

поз. А

минимальное подпорное давление на всасывании и при ма симальной подаче (во
избежание ш ма):

температ ра воды, 90 оС 2 м.в.с.
температ ра воды, 75 оС 1,3 м.в.с.

1.7. Насос может быть становлен в системах, де для
безопасности или защиты от низ их температ р нар жно о
возд ха в вод добавляется ли ол в смеси в соотношении 1:1.

9. ГАРАНТИЯ
Насос арантирован от любо о дефе та из отовления в течение 12 месяцев с даты по-

п и. Гарантия пред сматривает замен и ремонт насоса или дефе тных деталей на на-
шем предприятии, а та же в специальных центрах сервисно о обсл живания, имеющих
наше разрешение.

Гарантия не пред сматривает возмещения материально о щерба или травм, связан-
ных с э спл атацией наших насосов. Гарантийном ремонт не подлежат полом и, возни -
шие по причине не правильно о под лючения эле тросети, отс тствия надлежащей за-
щиты, дефе тно о монтажа, неправильно выполненной налад и и работы без воды.

ОСОБЕННОСТИ: арантия не действительна, если насосный а ре ат был разобран, от-
ремонтирован или испорчен по пателем.

Достав а мест арантийно о обсл живания ос ществляется за счет по пателя.

МОДЕЛЬ НАСОСА

ДАТА ПОКУПКИ “ “



Перед началом работы система должна быть очищена во избежание на опления рязи в
насосе или в ранах.

Внимание: не очищать тр бы химичес ими препаратами а например раствором
соляной ислоты, трихлорэтилен, и т.п., они мо т повредить цир ляционный насос.

В отопительных системах насос должен быть становлен та , чтобы тр ба,
соединяющаяся с расширительным ба ом, была на всасывании насоса.
В отопительных системах за рыто о типа с расширительным ба ом, насос может быть
становлен а на на нетательной, та и на обратной стороне системы отопления.
Если расширительный ба смонтирован на на нетательной тр бе насоса, надо обращать
внимание, чтобы развиваемое насосом давление не превышало ма симально о
доп стимо о давления ба а.
В системе необходимо пред смотреть эффе тивное стройство для сп с а возд ха: если
насос становлен на верти альной тр бе с на нетанием вниз, необходимо становить
сп с ной лапан в самом высо ом месте перед насосом.
В системах, де цир ляция воды может быть от лючена, например термостатичес ими
лапанами или т.п. стройствами, необходимо смонтировать обводной тр бопровод (by-

pass) с задвиж ой межд на нетательным и обратном тр бопроводом, чтобы обеспечить
цир ляцию воды через насос.
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2.3. Монтаж

Стрел и на орп се насоса азывают направление пото а воды.
Ре оменд ется становить запорные вентили перед насосом и после насоса.
Насос должен быть становлен с валом в оризонтальном положении (см. рис.4).
Насос может быть врезан а в оризонтальные, та и в верти альные тр бы и должен
быть становлен в та ом положении, чтобы напряжения тр б и перепады температ ры не
препятствовали е о работе.
В станов ах на относительно длинных тр бопроводах, последные необходимо за репить
на опорах.

рис. 4

3 275 1,2 2400 Ôëàíåö
2 253 1,1 1600 7 250 145 135 195 245 100 21,5 DN 40 DN 40 21,5 15,7 9 8
1 187 0,9 1100 PN 6

Òèï

R2S 25-40

R2S 25-50

R2S 25-60

R2S 25-70

R2S 32-60

R2S 32-90

R2S 40-60

R2S 40-90

R2S 42-60F

R2S 42-90F

R2SD 32-60

R2SD 32-90

R2SD 42-60F

R2SD 42-90F

Ýëåêòðè÷åñêèå Ðàçìåðû (ìì) Òåõíè÷åñêèå Ãèäðàâë
äàííûå äàííûå äàííûå

ñêîð P1 In A n êîíä A B C D E F óïàê ïàòð ïðèñ. âåñ ïîäà÷à íàïîð
îñòü Âò 1õ220 ìèí -1 F äì3 ðàçì íåò áðóò ì3/÷ ì/c

Â òî òî max max
3 73 0,33 2500 130 65 3/4”F
2 47 0,23 2200 2,7 — — 100 135 46 75 4,5 1-1/2” 1”F 2,6 2,8 3,5 4
1 33 0,16 1600 180 90 1-1,4’M
3 95 0,45 2000 130 65 1-1/2” 3/4”F
2 81 0,38 1800 3,0 — — 100 135 46 75 4,5 1-1/2” 1”F 2,6 2,8 3,8 5
1 63 0,31 1600 180 90 1-1,4’M
3 110 0,50 2400 130 65 1-1/2” 3/4”F
2 96 0,44 2000 3,0 — — 100 135 46 75 4,5 1-1/2” 1”F 2,6 2,8 4 6
1 77 0,37 1400 180 90 1-1,4’M
3 140 0,70 2400 1-1/2” 3/4”F
2 118 0,59 2000 3,0 180 90 100 135 46 75 4,5 1-1/2” 1”F 2,6 2,8 4,5 7
1 86 0,43 14600 1-1,4’M
3 143 0,8 2600
2 121 0,7 2300 5 180 90 125 165 120 100 7 2” 1-1,4’F 4,8 5,0 4,8 5
1 110 0,6 1500
3 231 1,1 2600
2 198 0,9 2100 5 180 90 125 165 120 100 7 2” 1-1,4’F 4,8 5,0 6,0 8
1 181 0,8 1400
3 165 0,9 2700
2 159 0,8 2400 5 180 90 135 175 120 100 7 2” 1-1,4’F 5,3 5,5 7 5
1 143 0,7 1550
3 275 1,2 2600
2 253 1,1 1900 7 180 90 135 175 120 100 7 2” 1-1,4’F 5,3 5,5 9 8
1 187 0,9 1300

3 143 0,8 2600
2 121 0,7 2300 5 180 105 135 175 235 100 14,2 2” 1-1,4’F 9,9 10,1 4,8 5
1 110 0,6 1450
3 231 1,1 2600
2 198 0,9 2000 5 180 105 135 175 235 100 14,2 2” 1-1,4’F 9,9 10,1 6,0 8
1 143 0,7 1150
3 165 0,9 2400 Ôëàíåö
2 159 0,8 1800 5 250 145 135 195 245 100 21,5 DN 40 DN 40 21,5 15,7 7 5
1 143 0,7 1150 180 90 PN 6

3 275 1,2 2250 Ôëàíåö
2 253 1,1 1800 7 250 125 134 190 120 100 11 DN 40 DN 40 7,5 7,7 9 8
1 187 0,9 1600 PN 6

3 165 0,9 2600 Ôëàíåö
2 159 0,8 2300 5 250 125 135 190 120 100 11 DN 40 DN 40 7,5 7,7 7 5
1 143 0,7 1600 PN 6

7. ТАБЛИЦА
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Внимание: температ ра воды в системе может быть высо ой, использовать
надлежащ ю защит от ожо ов.
Внимание: орячая вода под давлением из сп с ной проб и может попасть на
челове а. Не стоять перед стр ей.
Внимание: обратить внимание, чтобы вода не попала в леммн ю ороб .

При в лючении остато возд ха может стать причиной ш ма в работе насоса. Ш м
пре ратится через не оторое время работы насоса, по а возд х б дет дален
автоматичес и через вып с ной лапан в системе.

3. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОММУТАЦИЯ

Внимание: не в лючать насос прежде чем заполнится система.
Внимание: прежде чем под лючить насос, проверьте данные на таблич е.
Внимание: соблюдайте действ ющие правила техничес ой э спл атации.
Внимание: не присоединять леммы под напряжением.

Отвинтить винт, расположен в центре рыш и леммной ороб и.
Присоединить провода с леммами через входное-выходное отверстие леммной
ороб и. Присоединить провод зазлемения, снимая онденсатор из свое о места

(сле а вывинтить винт).
За рыть рыш леммной ороб и.
Внимание: провода должны быть надлежащей длины.

Внимание: насос не должен работать без воды.
В сл чае применения насоса для оряче о водоснабжения, е о след ет становить на
верти альной стороне обратно о тр бопровода в водона ревателе с на нетательным
патр б ом вверх.

2.4. Слив

Внимание: из насоса необходимо далить возд х. Для это о надо сначало полностью
заполнить систем водой и вып стить возд х.
Внимание: насос не должен работать без воды.
Сле а отвинчивая проб , отп стить возд х и завинтить (см. рис.5).

рис. 5

6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

В сл чае появления ш ма в системе или в насосе, необходимо от лючить насос и
проверить ровень воды в расширительном ба е.
Если применяются иб ие присоединительные шлан и, их необходимо залить водой
прежде чем залить всю систем , чтобы предотвратить попадание возд ха.

Неисправности
Насос не работает

Ш м в системе

Ш м в насосе

Причины
Нет напряжения

Неисправный онденсатор
Ротор не вращается из-за рязи
в подшипни ах
Грязь в насосе

С орость пото а слиш ом высо ая
Возд х в системе

Возд х в насосе
Давление на всасывании слиш ом
низ ое

Устранение
Проверить предохранители
или плотность онта тов
Заменить онденсатор
Поверн ть ротор отверт ой
через сп с ное отверстие
Разобрать и очистить орп с
насоса (промыть)
Изменить с орость вращения
дви ателя
Вып стить возд х из верхней
точ и системы
Удалить возд х из насоса
Увеличить давление
на всасывании (подпор
от расширительно о ба а
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4.3. Ре лиров а подачи

Подача насоса ре лир ется изменением с орости вращения дви ателя с помощью
омм татора, расположенно о на леммной ороб е:

- положение 1 : минимальная с орость
- положение 3 : ма симальная с орость (см. рис.7)

рис. 6

4. ВКЛЮЧЕНИЕ НАСОСА

4.1. Провер а направления вращения

Направление вращения азано стрел ой на таблич е.
Насос же настроен на правильном направлении вращения, оторое можно проверить
вывинчивая вып с н ю проб .

4.2. Бло иров а ротора

Ма симально меньшить оличество добаво воды в систем : они мо т стать причиной
образования ржавчины и на ипи на стен ах тр б.
После длительно о периода останов и насос может не вращаться. Чтобы зап стить е о,
необходимо выполнить след ющие операции:

за рыть запорные вентили на входе и выходе насоса
отвинтить сп с н ю проб
отверт ой вращать вал (см. рис.6)
при необходимости иан ой дарить о р ч е отверт и
ввинтить проб
от рыть раны и в лючить насос

рис. 7

R2S 15 - ...
R2S 25 - ...

R2S 32 - ...
R2S 40 - ...

R2SD 42-60
R2SD 42-90

R2S 42 ... F

R2SD 32-60
R2SD 32-90

Внимание: при первом в лючении омм татор с орости должен быть настроен на
ма симальн ю с орость (поз.3), далее е о можно вращать в желаемое положение.

4.4. Выбор режимной с орости

От рыть все раны перед радиаторами. Если через не оторое время радиаторы б д т не
полностью теплыми, необходимо поставить омм татор на ма симальн ю с орость.
В сл чае, если температ ра обратной воды от радиаторов не соответств ет прое тной,
необходимо произвести ре лиров ранами перед радиаторами до равномерно о
про рева, после это о ре лировать подач насоса.
Повышенная подача может стать причиной ш ма в системе.

Внимание: для э ономии эле троэнер ии ре оменд ется работа насоса при самой
низ ой с орости.

5. РАБОТА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Если монтаж выполнен в соответствии с вышеизложенной инстр цией, насосы работают
бесш мно и не треб ют обсл живания. В сл чае от лючения подачи воды отсечными
лапанами, насос след ет от лючить запорными вентилями (см. назначение обводно о
тр бопровода в пара рафе "МОНТАЖ").

Внимание: после длительных периодов останов и системы, насос след ет в лючить при
ма сималной с орости, потом отре лирован на рабоч ю с орость.


