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Мощность котла
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ruРегулируемые режимы и три фиксированные 
скорости вращения

Три фиксированные скорости вращения

Электродвигатель с постоянными магнитами

Ночной режим

AUTO AUTOADAPT

Мощность котла

Мощность котла до 15 кВт 15-20 кВт 20-30 кВт 30-50 кВт

Насосы GRUNDFOS 
с электронным регулированием

ALPHA2 25-40, ALPHA2 32-40 ALPHA2 25-60, ALPHA2 32-60

ALPHA2 L 25-40, ALPHA2 L 32-40 ALPHA2 L 25-60, ALPHA2 L 32-60

Трехскоростные 
насосы GRUNDFOS

UPS 25-30, UPS 32-30 UPS 25-40, UPS 32-40 UPS 25-50, UPS 32-50 UPS 25-60, UPS 32-60

Износостойкое антикоррозийное 
покрытие
Высокая степень защиты от коррозии 
благодаря катафорезному покрытию. 
Возможность перекачивать жидкость 
с температурой от +2 °C при любой 
температуре окружающей среды
и любой влажности. 

Защитный кожух
Защитный кожух стал частью стандартной 
комплектации, ускоряя процесс монтажа
и сокращая затраты.

Керамические подшипники
Применена проверенная 
технология изготовления 
керамических подшипников.

Улучшенная гидравлика
Продвинутая гидравлическая 
технология улучшает КПД и 
делает перекачивание жидкости 
более эффективным.

Новая конструкция двигателя
Обновленная конструкция двигателя 
служит основой энергоэффективности 
всего насоса.

Встроенный датчик протока
Встроенный датчик протока 
улучшает управление насосом, 
а также облегчает устранение 
неполадок и балансировку системы.

Компактный дизайн
ALPHA2 обеспечивает высокую 
производительность, обладая при этом 
меньшими габаритами. Упрощает монтаж 
насоса в еще более труднодоступных местах.

Экономия денег
Частотный преобразователь
и электродвигатель с постоянными 
магнитами делают ALPHA2 в высшей 
степени энергоэффективным, 
что позволяет снизить затраты на 
электроэнергию.

Контроль энергопотребления
Световой индикатор энергопотребления 
постоянно показывает текущую 
потребляемую мощность.

Функция AUTOADAPT

Заводские настройки AUTOADAPT 
обеспечивают автоматическое 
регулирование характеристики насоса 
в соответствии с действительными 
потребностями системы. Нет 
необходимости регулировать насос 
самостоятельно – он все сделает за Вас.

Новый ALPHA-штекер
Оригинальный разъем делает возможным подключение к 
сети одним нажатием, что существенно облегчает монтаж.

Индикация потребляемой мощности

BEST
in class

Индекс энергоэффективности EEI ≤ 0,15

BEST
in class

Индекс энергоэффективности EEI < 0,23

Увеличенный пусковой момент
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