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Т
ема энергосбережения  — 
одна из  наиболее широко 
обсуждаемых и распростра-

ненных тем сегодняшнего дня. Это 
связано не только с введением госу-
дарственного регулирования энер-
гопотребления и принятием законов 
об энергоэффективности, но и край-
ней важностью данного вопроса для 
каждого рядового жителя страны, 
т. к. тарифы на электроэнергию не-
умолимо растут с каждым днем.

С вопросом о том, как разум-
но и энергоэффективно организо-
вать свою систему отопления, как 
правильно подобрать насос для 
нее и  не  совершить необдуман-
ной покупки, мы обратились к ин-
женеру, начальнику отдела продаж 
ООО «КСБ» по Центральному ре-
гиону России Игорю Викторовичу 
Березину.

— Правда ли, что в современ-
ной системе отопления небольшо-
го загородного дома или коттеджа 
нужен насос?

— По-моему, необходимость 
применения циркуляционного на-
соса в  системах водяного отопле-
ния сегодня не вызывает сомнений. 
Возможно, там, где существуют про-
блемы с электроснабжением, водя-
ное отопление может быть органи-
зовано конвективным принципом 

без использования насоса, т. е. вода 
в котле нагревается до температу-
ры, скажем, 90 °С, далее поднимается 
вверх по трубам большого диаметра, 
отапливает помещения и после отда-
чи тепла возвращается обратно под 
действием силы тяжести. Здесь прин-
цип циркуляции строится на разно-
сти плотностей горячей и остывшей 
воды. Недостаток такой системы со-
стоит в возможном неравномерном 
прогревании комнат, а также требует 
использования массивных труб боль-
шого диаметра. Применение цирку-
ляционного насоса в системах теп-
лоснабжения стало привычным де-
лом. Он улучшает процесс теплоот-
дачи, увеличивает КПД системы в це-
лом, т. е. позволяет экономить топли-
во, способствует равномерному рас-
пределению тепла. Он делает систему 
в принципе регулируемой. В систе-
мах с принудительной циркуляцией 
используются трубопроводы с мень-
шим диаметром. Обычно применя-
ется насос с мокрым ротором, кото-
рый монтируется прямо на трубе, за-
нимает мало места, практически бес-
шумен и не требует технического об-
служивания. Сегодня на рынке мож-
но найти насосы со ступенчатым ре-
гулированием (обычно три ступе-
ни) и с плавным или бесступенчатым 
регулированием.

— Но ведь циркуляционный 
насос, как и всякий другой быто-
вой прибор, требует электроэнер-
гии для своей работы. Как сде-
лать свою систему отопления оп-
тимально бюджетной и экономич-
ной с точки зрения оплаты счетов 
за электричество?

— Действительно, тарифы 
на электроэнергию неумолимо растут, 
а насос является устройством, по-
требляющим электроэнергию. И экс-
плуатируется он практически кругло-
суточно. Как вы правильно заметили, 
следует обращать внимание не толь-
ко на насос, а на всю систему отопле-
ния в целом. Если вы меняете, напри-
мер, лампы накаливания на энерго-
сберегающие, они потребляют мень-
ше электричества. Вы экономите! Со-
временные производители насосов, 

в т. ч. концерн KSB, постоянно со-
вершенствуют свои продукты. Од-
нако для достижения максимального 
энергосбережения в системах отоп-
ления бывает недостаточно исполь-
зовать самый современный, самый 
совершенный насос. Давайте разбе-
ремся по порядку.

Если вы решили использовать 
насос, например, со ступенчатым ре-
гулированием в своей системе отоп-
ления, то, безусловно, в результате 
получите преимущества перед си-
стемой без принудительной цирку-
ляции, которые мы обсудили ранее. 
В том числе экономию топлива, сжи-
гаемого в котле.

Для экономии же электроэнер-
гии необходимо организовать пере-
ключение скоростей в зависимости 
от требуемой тепловой мощности. 
Проще говоря, чтобы насос вращал-
ся с большей скоростью, когда хо-
лодно, и с меньшей, когда тепло. Луч-
ше, чтобы это выполняла автоматика. 
Тем самым потребитель почувствует 
снижение потребления электроэнер-
гии насосом в сравнении с ситуаци-
ей, в которой насос работал бы весь 
отопительный период на максималь-
ной скорости.

Следующий шаг повышения 
энергоэффективности системы — ис-
пользование насоса с частотным (или 
бесступенчатым) регулированием. 
Наибольший потенциал энергосбере-
жения с применением таких насосов 
можно реализовать на системах отоп-
ления, отопительные приборы кото-
рых оснащены термостатическими 
вентилями. Выбрав режим поддержа-
ния постоянного перепада давления, 
автоматика самого насоса позаботит-
ся о том, чтобы агрегат четко адапти-
ровался к потребности системы. И он, 
соответственно, будет потреблять 
меньше электричества. Здесь еще раз 
обращу ваше внимание, что надо оп-
тимизировать и повышать энергоэф-
фективность всей системы в целом, 
чтобы получить желаемый резуль-
тат и не разочароваться в своей по-
купке. Например, если ваша систе-
ма трубопроводов представляет со-
бой обыкновенную однотрубную или 
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двухтрубную, но радиаторы в ней без 
термостатических вентилей, то за-
мена насоса со ступенчатым регули-
рованием на насос с частотным ре-
гулированием обойдется недешево, 
а экономия потребляемого электри-
чества, к сожалению, в этом случае 
будет неощутимой.

— В настоящее время произ-
водители все чаще говорят о высо-
коэффективных насосах. В чем их 
преимущества?

— Модернизируя систему отоп-
ления или организовывая ее с нуля, 
важно идти в ногу со временем, отда-
вая предпочтение современным энер-
гоэффективным решениям. Так, при 
выборе насоса это может быть самая 
современная разработка концерна 
KSB — высокоэффективный насос се-
рии Calio, который представляет со-
бой интеллектуальный компактный 
прибор, оснащенный синхронным 
двигателем с ротором на постоянных 
магнитах. Такой двигатель по своей 
конструкции уже способствует более 
экономному расходованию электро-
энергии, он соответствует стандартам 
энергопотребления ErP 2015 и ErP 
2017. На блоке автоматизированного 
управления с дисплеем отражаются 
все режимы работы и параметры на-
соса, вручную настраиваются опреде-
ленные функции, возможно не толь-
ко поддержание давления на задан-
ном уровне, но и осуществление про-
порционального регулирования дав-
ления и управления открытым кон-
туром, также есть специальный про-
граммный режим Eco (экономный ре-
жим) для дополнительной экономии 
электричества. Благодаря инноваци-
онным технологиям в производстве 
данных насосов, а также широкому 
спектру функций автоматического 
управления экономия электроэнер-
гии будет ощутимой по сравнению 
с применением насосов предыдуще-
го поколения.

— Возможно  ли самому пра-
вильно подобрать насос?

— Насос систе  мы отопления за-
городного дома или коттеджа в прин-
ципе подобрать несложно. Существу-
ет масса методик простой оценки 
производительности и напора насо-
са в зависимости от требуемой теп-
ловой мощности, которую в свою 
очередь можно привязать для про-
стоты к суммарной площади здания 
(см. табл.).

Конечно, для принятия более 
рационального решения стоит при-
бегнуть к помощи специалистов, ко-
торые, произведя точные расчеты, 
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смогут предложить комплексное си-
стемное решение, включающее все 
компоненты, в т. ч. насос.

— Не будет ли насос создавать 
дополнительный шум?

— По конструкции циркуляци-
онные насосы с мокрым ротором 
чрезвычайно комфортны благодаря 
своей малошумности (они не имеют 
крыльчатки охлаждения двигателя, 
который охлаждается непосредствен-
но перекачиваемой средой, отсут-
ствуют подшипники качения). Этот 
фактор в сочетании с компактными 
размерами агрегата, требующего ми-
нимального монтажного простран-
ства, обусловливает распространен-
ность применения насосов с мокрым 
ротором в системах циркуляции не-
больших загородных домов, в т. ч. для 
организации водяного теплого пола.

— Если отоплением не пользу-
емся летом, не возникнут ли пробле-
мы при запуске циркуляционного 
насоса после длительного простоя?

— Если в системе используется 
насос со ступенчатым регулировани-
ем, то, как правило, в нем отсутству-
ет электронная система управления. 
Перед запуском такого насоса после 
длительного простоя рекомендует-
ся провернуть вал вручную. Регули-
руемые насосы, у KSB это RIO-ECO 

и Calio, благодаря встроенной ми-
кропроцессорной системе управле-
ния обладают запрограммированным 
высоким пусковым моментом, и им 
не страшны длительные простои. Не-
обходимо также помнить, что перед 
запуском отопления нужно правиль-
но удалить воздух из трубопровода.

— Имеют  ли значение мате-
риалы, из которых исполняются 
насосы?

— Конечно, важно, из  какого 
материала изготовлен корпус насо-
са, вал, подшипники, рабочее коле-
со и прочие его составляющие, ведь 
в этом залог их износостойкости 
и эксплуатационной надежности аг-
регата в целом. Так, каждое следую-
щее поколение создаваемых KSB на-
сосов предполагает более длитель-
ный срок эксплуатации. Например, 
вал и подшипники насоса серии Calio 
выполнены из керамики, что, бес-
спорно, продлевает срок их служ-
бы, а также делает насос практиче-
ски бесшумным.

— Напоследок, дайте, пожалуй-
ста, рекомендацию, с чего начинать 
в работе по организации отопления 
собственного дома.

— В каждом конкретном случае 
есть свое оптимальное решение, ко-
торое не может быть универсальным 

для всех. Необходимо анализировать 
и принимать во внимание многие 
факторы, учитывать специфику си-
стемы каждого дома и по возмож-
ности обращаться за консультаци-
ей к специалистам. И главное, в лю-
бой работе по благоустройству сво-
его дома всегда выбирайте технику 
последнего поколения и проверен-
ного производителя. Ведь то, что вы 
потратите на покупку, например, бо-
лее современного насоса, в результа-
те многократно вернется за счет эко-
номии электроэнергии, более дли-
тельного эксплуатационного периода 
и отсутствия необходимости замены 
или ремонта каждые несколько лет. 
Специалисты компании «КСБ» все-
гда готовы дать грамотную консуль-
тацию и помочь сделать правильный 
выбор. 

ВАРИАНТЫ ПОДБОРА НАСОСА 

СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ЗАГОРОДНОГО ДОМА

№ п/п Циркуляционный насос KSB Оптимальная рабочая точка
Тепловая 

мощность при 
∆t = 10 °C, кВт

Тепловая 
мощность при 
∆t = 20 °C, кВт

Отапливаемая 
площадь, м2, 

не более

Q (м3/ч) Н, м

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

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

3 Rio N 40–50 S 2,5 2,9 35 70 520

4 Rio N 40–50 S 3,7 3,7 48 96 700

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

6 Rio N 25–60, Rio N 30–60 4 5 58 116 900

7 Rio N 25–70, Rio N 30–70 4,5 5 75 150 1100

8 Rio N 25–70, Rio N 30–70 5 5 75 150 1200

9 Rio N 40–90 6 5 80 160 1300

10 Rio N 30–100 7 6 90 180 1400

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

12 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 °C, для 
однотрубных — 25–30 °C. Применима для стандартных отопительных систем коттеджа, например, где температура в подающем трубопроводе не превышает 
70 °C. Для организации теплых полов, где обычно рабочая температура теплоносителя должна не превышать 45 °C (чтобы не растекалась стяжка теплого 
пола), ∆t = 10 °C.

Филиал ООО «КСБ»

197101, Санкт-Петербург, 
ул. Чапаева, д. 15, лит. А, оф. 5-412

Тел./факс (812) 332-56-02, 332-56-01

E-mail: info@ksb.ru

www.ksb.ru
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