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Тарифы на электроэнергию постоянно растут вме-

сте с потребностями человека в обеспечении себя 

комфортными условиями существования постоян-

но повышаются. Посудомоечные машины, мультиварки, 

хлебопечки, кондиционеры, теплые полы и т. п.- все эти 

атрибуты комфортной жизни являются гигантскими «по-

жирателями» электричества, а вместе с тем и нашего се-

мейного бюджета. Экономить можно не только за счет 

замены старых приборов на новые более высокого клас-

са энергоэффективности, а и с помощью целых систем, 

за счет их оптимизации и технической модернизации.

Например, при организации системы отопления  или 

горячего водоснабжения в собственном загородном доме 

мы знаем, что неотъемлемой частью, равно как и одним 

из самых энергоемких агрегатов, является циркуляцион-

ный насос. Если грамотно подойти к вопросу его выбора, 

то можно минимизировать расходы на функционирова-

ние всей системы в целом.

 Циркуляционные насосы применяются  для создания 

или усиления циркуляции теплоносителя. Они улучшают 

процесс теплоотдачи, увеличивают КПД системы в це-

лом, позволяют использовать трубопроводы с меньшим 

диаметром. Благодаря этому существенно уменьшаются  
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Энергосбережение – сегодня одна из наиболее 
широко обсуждаемых тем, поскольку резуль-
татом является не только экономия первичных 
энергоресурсов и предотвращение экологическо-
го кризиса планеты, чему способствует введение 
государственного регулирования энергопотре-
бления и принятие законов об энергоэффектив-
ности, но и сбережение денежных средств ря-
довых жителей страны, что крайне важно для 
каждого из нас. Посмотрим, как можно сэконо-
мить на обогреве загородного дома. 

Концерн KSB – мировой производитель насосного 
оборудования и  трубопроводной арматуры для 
различных отраслей промышленности, ЖКХ, 
гражданского строительства и  энергетики. KSB 
является старейшим предприятием Германии 
по  производству насосного оборудования, история 
компании насчитывает более 140 лет и неразрывно 
связана с  развитием мирового технологического 
прогресса. ООО «КСБ», дочернее предприятие 
концерна KSB в  России, имеет 11  филиалов 
во  всех федеральных округах и  дочерние компании 
в Беларуси, Казахстане, Украине. 
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капитальные затраты, монтажные расходы, снижаются рас-

ход топлива и выбросы СО2 в атмосферу, а также появляется 

возможность регулировать систему и равномерно распре-

делять тепло. Если грамотно выбрать насос более высоко-

го класса энергоэффективности, то можно минимизиро-

вать расходы на функционирование всей системы.

В системах отопления, ГВС, кондиционирования, вен-

тиляции коттеджа или небольшого загородного дома, в те-

пловых пунктах коттеджных поселков лучше установить 

насос с «мокрым» ротором, который монтируется прямо 

на трубе, практически бесшумен, не требует технического 

обслуживания и имеет компактные размеры.

Еще до начала планирования (проектирования) систе-

мы необходимо решить несколько важных вопросов, кото-

рые помогут облегчить выбор. Прежде всего, необходимо 

точно определить, сколько тепла понадобится для отопле-

ния дома. Это достаточно сложный расчет, требующий кон-

сультации специалиста. Однако, благодаря таблице можно 

подобрать циркуляционный насос в зависимости от тепло-

вой мощности системы отопления и общей площади от-

апливаемого помещения.

На следующем этапе приступаем к выбору непосред-

ственно модели насоса. Компания KSB, мировой произво-

дитель мощной насосной техники промышленного назна-

чения, предлагает широкую гамму насосов для бытовых 

целей, которые практически ничем не уступают крупным 

насосам по своей надежности и продуманности конструк-

ции. Их компактные размеры, удобство эксплуатации и оп-

тимизированное энергопотребление делает насосы KSB 

незаменимым компонентом системы отопления загород-

ного дома или дачи.

Самым бюджетным вариантом 
циркуляционных насосов будут 
стандартные нерегулируемые насосы, 
например, насосы KSB серии RIO-N

В числе достоинств: сравнительно низкая стоимость, ма-

лые размеры и крайне простые монтажные работы. RIO–N – 

это бессальниковый насос с резьбовым или фланцевым 

соединением и несколькими (до трех) предварительно вы-

бираемыми ступенями частоты вращения для оптимизации 

мощности. Любая из трех скоростей вращения ротора выби-

рается с помощью переключателя с учетом потребности в те-

пловой энергии для каждого конкретного режима работы. 

Встроенная электроника размыкания обеспечивает полную 

защиту двигателя. Корпус двигателя можно монтировать 

в любых положениях относительно улитки насоса, главное, 

чтобы вал всегда располагался горизонтально и клеммная 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №2–201445

Таблица.  Выбор насоса в зависимости от тепловой мощности системы отопления и общей площади отапливаемого помещения

Циркуляционный  
насос KSB

Оптимальная рабочая точка Тепловая мощность*, кВт Отапливаемая площадь, м2, 
не более Q (м3/с) Н, м при ∆t = 10 ⁰C при ∆t = 20 ⁰C 

Rio N 25-40, Rio N 30-40 1,2 1 14 28 200

Rio N 25-40, Rio N 30-40 2 2 23 46 350

Rio N 40-50 S 2,5 2,9 35 70 520

Rio N 40-50 S 3,7 3,7 48 96 700

Rio N 25-60, Rio N 30-60 4 3,8 52 104 750

Rio N 25-60, Rio N 30-60 4 5 58 116 900

Rio N 25-70 , Rio N 30-70 4,5 5 75 150 1100

Rio N 25-70 , Rio N 30-70 5 5 75 150 1200

Rio N 40-90 6 5 80 160 1300

Rio N 30-100 7 6 90 180 1400

Calio S 25-40, Calio S 30-40 0-2,3 0,5-2,5 23 46 350

Calio S 30-60 0-2,5 0,5-5 35 70 520

*  ∆t – разность температур теплоносителя на входе в систему и на выходе из нее. Для двухтрубных систем ∆t рекомендуется принимать равной 20°С, а для 
однотрубных – 25-30 °С. Применима для стандартных отопительных систем коттеджа, где температура в подающем трубопроводе не превышает 70 °С. 
Для организации теплых полов, где обычно рабочая температура теплоносителя должна быть ≤45 °С (чтобы не растекалась стяжка теплого пола), ∆t = 10 °С
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коробка не находилась в нижней части насоса. Диапазон ра-

бочих температур от –15 до 120 ⁰С. Подшипники скольжения 

выполнены из специального графита, импрегнированного 

металлом, для повышения их износостойкости. Вал выпол-

нен из хромистой стали, корпус из серого чугуна или латуни 

в зависимости от назначения. Это обеспечивает длительный 

срок службы.

Более «умным» насосом следующего 
поколения является насос RIO–ECO N

Это серия высокоэффективных циркуляционных насо-

сов с «мокрым» ротором с двигателем на постоянных маг-

нитах, электронным регулированием частоты вращения. 

С помощью ручного переключателя можно произвести на-

стройки режима эксплуатации, установку дифференциаль-

ного давления, переключить частоту вращения, настроить 

параметры ночного режима работы. Диапазон рабочих 

температур от –10 до 110 ⁰С.

Максимальная экономия эксплуатационных затрат 

благодаря высокоэффективной технологии в сочетании 

с регулированием частоты вращения. Насос устойчив 

к токам блокировки, не требует дополнительной защи-

ты и технического обслуживания. Теплоизоляция входит 

в комплект поставки моделей RIO-ECO Therm и RIO Therm 

и служит для защиты насоса от потери тепла, в случае 

большой разницы между температурами внешней среды 

и перекачиваемой жидкости и предотвращает появление 

конденсата. Вес до 3 кг.

В 2013 году на российский рынок 
пришел новый высокоэффективный 
интеллектуальный насос с мокрым 
ротором серии Calio

Агрегат впервые был представлен в России на вы-

ставке Aqua-Therm 2014 в Москве. Насосы Calio приме-

няются в системах отопления, горячего водоснабжения, 

холодоснабжения, вентиляции и кондиционирования, как 

в многоэтажном строительстве, так и в частном секторе, 

идеально подходят для организации теплого пола в доме 

и напольного отопления. Насосы Calio оснащены высоко-

эффективным двигателем.

Компактные размеры позволяют легко осуществить 

монтаж, даже в минимальном монтажном пространстве. 

Автоматизированное регулирование частоты вращения 

адаптирует режимы работы к фактической потребно-

сти и нагрузке на систему. Оптимизированная проточ-

ная часть обеспечивает высокий КПД при минимальных 

энергозатратах. Потребляемая мощность при отоплении 

небольшого загородного дома составляет 10 Вт.

При проектировании гидравлической части насоса 

применялась компьютерная матрица 3D чем обусловлена 

большая эргономичность и продуманность конструкции. 

Многообразие типоразмеров (12) позволяет подобрать 

насос идеально подходящий к конфигурации вашей систе-

мы. Диапазон рабочих температур от –10 до 110 ⁰С, обе-

спечиваемый напор до 10 м и расход до 13 м3/ч. 

При разработке данной серии насосов инженеры мак-

симально придерживались принципа «All-in-one»: на кор-

пус двигателя насоса крепится блок автоматизированного 

управления с дисплеем, на котором отражаются все режи-

мы работы и параметры насоса, вручную можно настроить 

определенные функции. В дополнение к стандартным ре-

жимам контроля работы, таким как поддержание давления 

на заданном уровне, пропорционального регулирования 

давления и управления открытым контуром, предусмотрен 

новый недавно разработанный программный режим «Eco» 

(экономный режим), обеспечивающий дополнительную 

экономию электроэнергии. Гарантия 5 лет. u
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Тел. (495) 980-1176 

факс (495) 980-1169

E-mail: info@ksb.ru    

www.ksb.ru,   www.ksb.com


