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TP, TPD, TPE, TPED, TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D 1

Идентификация

Типовое обозначение насосов TP, TPD,TPE, TPED

Типовое обозначение насосов TPE2, TPE3

Коды уплотнения вала

Код Пример TP E D 65 -120 /2 -S -A -F -A -BQBE

Модельный ряд насоса

Насос с электронной регулировкой частоты вращения (серия 1000, 2000)

Сдвоенные насосы

Номинальный диаметр всасывающего и напорного патрубков, DN

Максимальный напор [дм]

Число полюсов

S Насосы TPE серии 2000 с установленным на заводе датчиком перепада давления

A
A3
B
E

I
X

Код исполнения насоса. Допускается сочетание кодов:
Базовое исполнение
PN 25 фланец
Нестандартный электродвигатель
Взрывозащищенное исполнение по ATEX (в случае если насос прошел сертификацию ATEX, второй символ 
кода исполнения насоса - буква Е).
Фланец PN 6
Специальное исполнение

F
O

Код трубного соединения:
DIN-фланец
Муфта

A
I
Z
B
O
Y

Код материала:
Базовое исполнение
Корпус насоса и головная часть из нержавеющей стали 1,4308 
Корпус насоса и опора двигателя из бронзы
Рабочее колесо из бронзы
Корпус насос из чугуна с шаровидным графитом, рабочее колесо из нержавеющей стали
Корпус насос из чугуна с шаровидным графитом, рабочее колесо из бронзы

Код уплотнения вала, включая пластиковые и резиновые компоненты насоса, кроме уплотнительного кольца

Код Пример TPE3 D 65 -120 -S -A -F -A -BQBE

TPE2
TPE3

Модельный ряд насосов, насос с электронным управлением
Без встроенного датчика
Встроенный датчик перепада давления и датчик температуры

Сдвоенные насосы

Номинальный диаметр всасывающего и напорного патрубков, DN

Максимальный напор [дм]

S
N

Встроенный датчик перепада давления и датчик температуры
Без встроенного датчика

A
I
X

Код исполнения насоса:
Базовое исполнение
Фланец PN 6
Специальное исполнение

F
Код трубного соединения:
DIN-фланец

A
I

Код материала:
Базовое исполнение
Корпус насоса и головная часть из нержавеющей стали 1,4308 

Код уплотнения вала, включая пластиковые и резиновые компоненты насоса, кроме уплотнительного кольца

Код Пример B Q B E

A
B
D
G
R

Grundfos обозначение типа уплотнения
Кольцевое уплотнение с фиксированной оправкой
Резиновое сильфонное уплотнение
Кольцевое уплотнение, сбалансированное
Сильфонное уплотнение с уменьшенной площадью контактной поверхности
Кольцевое уплотнение с уменьшенной площадью контактной поверхности

A
B
Q

Материал поверхности подвижной части уплотнения
Графит, заполненный сурьмой
Графит, пропитанный синтетической смолой
Карбид кремния

B
Q
U

Материал неподвижной части
Графит, пропитанный синтетической смолой
Карбид кремния
Карбид вольфрама

E
P
V
F

Материал вторичного уплотнения
EPDM
NBR (нитрильный каучук)
Фторкаучук
FXM
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6. Насосы TP серий 100 и 200

Рис. 7 TP серии 100 и TP серии 200

Технические данные

Конструкция
Насосы Grundfos TP серии 100 и серии 200 являются 
одноступенчатыми, с глухим соединением, насосами 
с встроенными всасывающими и выпускными 
патрубками одинакового размера.

Насосы оснащены асинхронными двигателями с 
вентилятором охлаждения. Валы двигателя и 
насоса соединены жесткой разъемной муфтой.

Насосы серии TP 100 с муфтовым соединением 
являются одинарными (TP).

Насосы серии TP 200 могут быть одинарными (TP) 
и сдвоенными (TPD).

Насосы серии TP 200 снабжены фланцами PN 6 
или PN 10.

Насосы снабжены несбалансированным 
механическим уплотнением вала.

Насосы собраны по схеме демонтажа через верх 
(top-pull-out), т.е. силовую головку (двигатель, 
головная часть насоса и рабочее колесо) можно 
снять для обслуживания или ремонта без снятия 
корпуса насоса из трубопровода.

Сдвоенные насосы оснащены двумя 
параллельными головными частями. Обратный 
клапан в общем напорном патрубке открывается 
напором перекачиваемой жидкости и 
предотвращает обратный поток жидкости в 
резервную головную часть.

Поскольку радиальные и продольные усилия 
поглощаются неподвижными подшипниками со 
стороны привода двигателя, установка подшипника 
в насосе не требуется.

Насосы оснащаются высокоэффективными 
двигателями.

Насосы с бронзовым корпусом предназначены для 
циркуляции воды в системах горячего 
водоснабжения.

Материалы

TP серии 100

Рис. 8 Чертеж в разрезе TP серия 100 (с муфтовым 
соединением)

Спецификация материалов, серия 100
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Расход: До 90 м 3/ч
Напор: До 27 м
Температура жидкости 
(Серия TP 100):

от -25 до 120 °C

Температура жидкости 
(серия TP 200):

от -25 до +140 °C

Макс. рабочее давление: До 16 бар
Направление вращения: Против часовой стрелки
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Поз. Деталь Материал EN/DIN

1 Корпус насоса
Чугун EN-GJL-150, 
EN-GJL-200,
нержавеющая сталь

EN-JL 1020
EN-JL 1030
1.4308

2 Рабочее колесо Композит PES/PP 30 % GF

3 Вал Нержавеющая сталь 1.4057

4 Муфта Чугун EN-GJL-400 0.7040

5 Головка насоса
Чугун EN-GJL-200, 
нержавеющая сталь

EN-JL 1030
1.4308

Вторичные 
уплотнения

EPDM

Вращающаяся 
часть торцевого 
уплотнения 
вала

Карбид кремния

Неподвижная 
часть торцевого 
уплотнения

Графит (с пропиткой 
смолой), карбид кремния
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TP серии 200

Рис. 9 Чертеж в разрезе насоса TP серии 200 
(с фланцевым соединением)

Спецификация материалов, серия 200

Механическое уплотнение вала
В стандартном исполнении доступны два типа 
несбалансированных механических уплотнений 
вала:

• BQBE
Уплотнение вала BQBE - это резиновое 
сильфонное уплотнение Grundfos с контактными 
поверхностями из карбида кремния / графита и 
вторичными уплотнениями из EPDM.

• BQQE
Уплотнение вала BQQE - это резиновое 
сильфонное уплотнение Grundfos с контактными 
поверхностями из карбида кремния / карбида 
кремния и вторичными уплотнениями из EPDM.

Более подробная информация о перекачиваемых 
жидкостях и рекомендуемых уплотнениях вала 
дана на стр. 23.

Спецификация уплотнений вала

Выпускаются специальные уплотнения вала для 
воды или других жидкостей, содержащих абразивы 
или кристаллизующиеся частицы. См. стр. 23.

Соединения
Насосы серии TP 100 с муфтовым соединением 
снабжены муфтами на всасывающей и напорной 
стороне с резьбой в соответствии с ISO 228-1.

Насосы серии TP 200 размером до DN 65 снабжены 
комбинацией фланцев PN 6 / PN 10. Насосы DN 80 
или DN 100 снабжены фланцами PN 6 или PN 10. 
Все фланцы можно подключать к фланцам в 
соответствии с EN 1092-2 и ISO 7005-2.

Особенности и преимущества
Насосы серий TP 100 и 200 обладают следующими 
особенностями и преимуществами:

Оптимизированная гидросистема, 
обеспечивающая высокую эффективность

– Сниженное энергопотребление.

Высокоэффективные двигатели

– Насосы TP оснащаются 
высокопроизводительными двигателями. 
Высокоэффективные двигатели обеспечивают 
меньшее энергопотребление. Насосы TP, в 
основном, снабжены двигателями, которые 
соответствуют требованиям законодательства 
к марке EuP IE3. Более подробно см. в разделе 
Электродвигатели, стр. с 115 по 119.

Конструкция с выдвижной верхней частью

– Простота демонтажа для обслуживания.

Встраиваемая конструкция

– В отличие от насосов с односторонним 
всасыванием насосы ин-лайн позволяют 
использовать прямой трубопровод и, таким 
образом, снизить затраты на установку.

Корпус и головная часть насоса покрыты 
гальваническим способом для защиты от 
коррозии.

– гальваническое покрытие включает:
1. Очистка щелочами.
2. Предварительная обработка фосфатом 
цинка.
3. Катодное электроосаждение (эпоксидное 
покрытие).
4. Сушка лакокрасочной пленки при 
температуре 200-250 °C.
Для работы в условиях высокой влажности 
Grundfos предлагает насосы TP с 
дополнительной обработкой поверхности для 
защиты от коррозии. Такие насосы 
поставляются по специальному заказу.

Рабочее колесо и кольцо щелевого уплотнения 
из нержавеющей стали

– Работа без износа с высокой эффективностью.
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Поз. Деталь Материал EN/DIN

1 Корпус насоса
Чугун EN-GJL-250, бронза 
CuSn10

EN-JL 1040
2.1093

2 Рабочее колесо Нержавеющая сталь 1.4301

3 Вал Нержавеющая сталь 1.4305

4 Муфта Чугун EN-GJL-400 0.7040

5 Головка насоса Чугун EN-GJL-250, бронза
0.6025
2.1093

Вторичные 
уплотнения

EPDM

Вращающаяся 
часть торцевого 
уплотнения вала

Карбид кремния

Неподвижная 
часть торцевого 
уплотнения

Графит (с пропиткой 
смолой), карбид кремния

Несбалансированное 
уплотнение вала

TP серии 100
Вариант KU в 
соответствии с EN 12756

TP, TPD серия 
200

Вариант NU в 
соответствии с EN 12756

Диаметр вала 12 и 16 мм

Резиновое 
сильфонное 
уплотнение

EPDM

Поверхности уплотнения
Карбид кремния / графит

Карбид кремния/карбид 
кремния

5 4

3

2

1
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7. Насосы серии TP 300

Рис. 10 Серия TP 300

Технические данные

* При температуре от 120 до 150 °C, максимальное рабочее 
давление составляет менее 23 бар.

Конструкция
Насоы Grundfos TP, TPD серии 300 являются 
одноступенчатыми, с глухим соединением, 
насосами с встроенными всасывающими и 
выпускными патрубками одинакового размера.

Насосы оснащены асинхронными двигателями с 
вентилятором охлаждения. Валы двигателя и 
насоса соединены жесткой соединительной 
муфтой.

Насосы TP серии 300 могут быть одинарными (TP) 
и сдвоенными (TPD).

Насосы TP серии 300 снабжены фланцами PN 16 
или PN 25.

Самые большие насосы снабжены всасывающими 
фланцами DN 500, PN 40, выпускными фланцами 
DN400, PN 40 и рассчитаны на максимальное 
рабочее давление 25 бар.

Насосы снабжены несбалансированным или 
сбалансированным механическим уплотнением 
вала.

Насосы собраны по схеме демонтажа через верх 
(top-pull-out), т.е. силовую головку (двигатель, 
головная часть насоса и/или фонарь и рабочее 
колесо) можно снять для обслуживания или 
ремонта без снятия корпуса насоса из 
трубопровода.

Корпус насоса снабжен съемными 
компенсационными кольцами для высокой 
эффективности работы насоса в течение всего 
срока эксплуатации.

Сдвоенные насосы оснащены двумя 
параллельными головными частями. Обратный 
клапан в общем напорном патрубке открывается 
напором перекачиваемой жидкости и 
предотвращает обратный поток жидкости в 
резервную головную часть.

Поскольку радиальные и продольные усилия 
поглощаются неподвижными подшипниками со 
стороны привода двигателя, установка подшипника 
в насосе не требуется.

Рабочее колесо гидравлически сбалансировано 
для сведения к минимуму осевых усилий.

Насосоы TP, TPD серии 300 оснащаются 
высокоэффективными двигателями.

Насосы TP серии 300 с бронзовым рабочим 
колесом пригодны для перекачивания морской 
воды.
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Исполнение 
PN 16

Исполнение 
PN 25

Расход, м3/ч до 2000 до 4500

Напор [м] до 93 до 140

Температура жидкости [°C] от -25 до +140 от -40 до +150*

Максимальное рабочее 
давление [бар]

16 25

Направление вращения по часовой стрелке
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Материал

Рис. 11 Чертеж насоса TP серии 300 в разрезе

Спецификация материалов

ТР серия 300, PN 16

ТР серия 300, PN 25

ТР серия 300, DN 400, PN 25

Механическое уплотнение вала
Для вариантов давления 16 бар в стандартном 
исполнении доступны данные типы 
несбалансированных механических уплотнений 
вала:

• BAQE
Уплотнение вала BAQE - это резиновое 
сильфонное уплотнение с контактными 
поверхностями из графита / карбида кремния и 
вторичными уплотнениями из EPDM.

• BQQE
Уплотнение вала BQQE - это резиновое 
сильфонное уплотнение Grundfos с контактными 
поверхностями из карбида кремния / карбида 
кремния и вторичными уплотнениями из EPDM.

Для вариантов давления 25 бар в стандартном 
исполнении доступны данные типы 
сбалансированных механических уплотнений вала:

• DAQF
Уплотнение вала DAQF - это сбалансированное 
кольцевое уплотнение с уменьшенными 
контактными поверхностями из карбида 
вольфрама/карбида кремния и вторичными 
уплотнениями из FXM.

• DQQE
Уплотнение вала DQQE - это сбалансированное 
кольцевое уплотнение с уменьшенными 
контактными поверхностями из карбида 
кремния/карбида кремния и вторичными 
уплотнениями из EPDM.

• DBUE
Уплотнение вала DBUE - это сбалансированное 
кольцевое уплотнение с уменьшенными 
контактными поверхностями из углерода/
карбида вольфрама и вторичными уплотнениями 
из EPDM.

Более подробная информация о перекачиваемых 
жидкостях и рекомендуемых уплотнениях вала 
дана на стр. 23.

Выпускаются специальные уплотнения вала для 
воды или других жидкостей, содержащих абразивы 
или кристаллизующиеся частицы. См. стр. 23.
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Поз. Деталь Материал EN/DIN 

1 Корпус насоса Чугун, EN-GJL-250 EN-JL 1040

2 Рабочее колесо
Чугун EN-GJL-200, 
бронза CuSn10

EN-JL 1030
2.1093

3
Вал
Разъемный 
наконечник вала

Алюминий
Нержавеющая сталь / 
сталь

1.4301
1.4301/1.0301 

4
Головная часть / 
опора двигателя

Чугун, EN-GJL-250 EN-JL 1040

Вторичные 
уплотнения

EPDM

Вращающаяся 
часть торцевого 
уплотнения вала

Графит с 
диффузионным 
насыщением 
металлом
Карбид кремния

Неподвижная 
часть торцевого 
уплотнения

Карбид кремния

5
Кольца щелевого 
уплотнения

Бронза CuSn10 2.1093

Поз. Деталь Материал EN/DIN

1 Корпус насоса
Ковкий чугун EN-GJS-
400-18-LT

EN-JS 1025

2 Рабочее колесо
Чугун EN-GJL-200, 
бронза CuSn10

EN-JL 1030
2.1093

3
Вал
Разъемный 
наконечник вала

Алюминий
Нержавеющая сталь / 
сталь

1.4301
1.4301/1.0301 

4 Опора двигателя Чугун, EN-GJL-250 EN-JL 1040

Вторичные 
уплотнения

EPDM
FXM

Вращающаяся 
часть торцевого 
уплотнения вала

Графит с 
диффузионным 
насыщением 
металлом
Карбид кремния

Неподвижная 
часть торцевого 
уплотнения

Карбид кремния

5
Кольца щелевого 
уплотнения

Бронза CuSn10 2.1093

1

2

3

4

5

Поз. Деталь Материал EN/DIN

1 Корпус насоса
Ковкий чугун
EN-GJS-400-18 (A-LT)

EN-JS1020

2 Рабочее колесо
Ковкий чугун EN-GJS-400 EN-JS1030

Бронза CuSn10 2.1093

3 Вал насоса Алюминий 1.4436

4 Муфта Чугун, EN-GJL-250 EN-JL1040

5 Опора двигателя Чугун, EN-GJL-250 EN-JL1040

Вторичные 
уплотнения

EPDM

Вращающаяся 
часть торцевого 
уплотнения вала

Графит с диффузионным 
насыщением смолой

Неподвижная 
часть торцевого 
уплотнения

Карбид вольфрама
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TP, TPD, TPE, TPED, TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D7

Патрубки
Насосы TP серии 300 снабжены фланцами PN 16 
или PN 25. Все размеры приведены в соответствии 
с требованиями ISO 7005-2 или EN 1092-2.

Особенности и преимущества
Насосы TP серии 300 обладают следующими 
особенностями и преимуществами:

Оптимизированная гидросистема, 
обеспечивающая высокую эффективность

– Сниженное энергопотребление.

Высокоэффективные двигатели

– Насосы TP оснащаются 
высокопроизводительными двигателями. 
Высокоэффективные двигатели обеспечивают 
меньшее энергопотребление. Насосы TP, в 
основном, снабжены двигателями, которые 
соответствуют требованиям законодательства 
к марке EuP IE3. Насосы ТР также могут 
оборудоваться электродвигателями от 2,2 до 
132 кВт, которые соответствуют требованиям 
законодательства к марке EuP IE4. Более 
подробно см. в разделе Электродвигатели, 
стр. с 115 по 119.

Конструкция с выдвижной верхней частью

– Простота демонтажа для обслуживания.

Встраиваемая конструкция

– В отличие от насосов с односторонним 
всасыванием насосы ин-лайн позволяют 
использовать прямой трубопровод и, таким 
образом, снизить затраты на установку.

Вал двигателя и насоса с соединительной 
муфтой

– Устойчивая и бесшумная работа.

– Простота демонтажа для обслуживания.

Гидравлически и механически 
сбалансированное рабочее колесо

– Рабочее колесо подвергнуто гидравлической и 
механической балансировке с целью 
увеличения срока службы подшипников 
двигателя и торцевых уплотнений.

Качество обработки поверхностей

Обработка поверхностей насосов TP серии 300:

Гальваническое покрытие включает:

1. Очистка щелочами.

2. Предварительная обработка фосфатом цинка.

3. Катодное электроосаждение (эпоксидное 
покрытие).

4. Сушка лакокрасочной пленки при температуре 
200-250 °C.

Для работы в условиях высокой влажности 
Grundfos предлагает насосы TP с дополнительной 
обработкой поверхности для защиты от коррозии. 
Такие насосы поставляются по специальному 
заказу.

 
Электро-
осаждение

Окраска 
распылением

TP серия 300 DN 32 - DN 350 x

ТР серия 300, DN 400 2x


