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Îáùèå ñâåäåíèÿ CR(E), CRI(E), CRN(E)

Насосы  CR, CRI, CRN
На сос CR/CRI/CRN предс тав ля ет со бой вер ти каль ный 
мно гос ту пен ча тый цент ро беж ный на сос с нор маль ным 
вса сы ва ни ем со стан да рт ным элект род ви га те лем фир мы 
Grundfos.
На сос сос то ит из ос но ва ния и го лов ной час ти. Про ме-
жу точ ные ка ме ры и ци ли нд ри чес кий ко жух со е ди не ны 
меж ду со бой, а так же с ос но ва ни ем и го лов ной частью 
на со са при по мо щи стяж ных бол тов. В ос но ва нии име-
ют ся со ос но рас по ло жен ные вса сы ва ю щий и на пор ный 
пат руб ки (конструк ция ти па «ин?лайн»).
Конструк ция «ин?лайн» поз во ля ет ус та нав ли вать на сос 
на го ри зон таль ном тру боп ро во де.
Но ме нк ла ту ра на со сов вклю ча ет 13 ти по раз ме ров с раз-
лич ным зна че ни ем рас хо да, нес коль ко со тен ти по раз ме-
ров с раз лич ны ми зна че ни я ми дав ле ния. 
Все на со сы ос на ще ны тор цо вым уп лот не ни ем ва ла, не 
тре бу ю щим тех ни чес ко го обс лу жи ва ния.

Насосы CRE, CRIE, CRNE
На со сы CRE, CRIE, CRNE соз да ны на ос но ве на со сов CR, 
CRI, CRN и при над ле жат к се мей ству E?на со сов. От ли чи тель-
ной осо бен ностью это го ти па на со сов яв ля ют ся элект род ви-
га те ли с час тот ным ре гу ли ро ва ни ем ско рос ти вра ще ния.
На со сы CRE, CRIE, CRNE, обо ру до ван ные элект род ви га те ля-

ми мо де лей MGE или MMGE фир мы Grundfos, на зы ва ют ся 
на со са ми се мей ства «E».
Элект род ви га те ли ти по раз ме ра вклю чи тель но до 1,1 кВт 
предс тав ля ют со бой од но фаз ные дви га те ли мо де ли MGE 
фир мы Grundfos.
Элект род ви га те ли ти по раз ме ра 1,5 кВт и вы ше предс тав ля-
ют со бой трех фаз ные дви га те ли мо де ли MGE (1,5 – 7,5 кВт) 
или MMGE (11 – 22 кВт) фир мы Grundfos.
Для обе их мо де лей элект род ви га те лей ха рак тер но сле ду ю-
щее:
•  на ли чие встро ен но го про пор ци о наль но?ин тег раль но го

(ПИ?) ре гу ля то ра;
•  на ли чие вхо дов для по да чи внеш них уп рав ля ю щих сиг на-

лов;
•  воз мож ность ус та нов ки за дан ных зна че ний не пос ре д ствен-

но на элект род ви га те ле
•  воз мож ность дис тан ци он но го уп рав ле ния с по мощью инф-

ра крас но го при бо ра R100 фир мы Grundfos.
С по мощью час тот но го ре гу ли ро ва ния элект род ви га те ли 
мо де ли MGE и MMGE мо гут плав но ме нять свою час то ту 
вра ще ния. Та ким об ра зом на со сы по лу ча ют воз мож ность 
эксплу а ти ро вать ся в лю бой ра бо чей точ ке в пре де лах ди а-
па зо на меж ду ми ни маль ной и мак си маль ной ра бо чей ха рак-
те рис ти кой.
На со сы CRE, CRIE, CRNE мо гут пос тав лять ся со встро ен ным 
дат чи ком дав ле ния, со е ди нен ным с час тот ным ре гу ля то ром.
Ма те ри а лы ис пол не ния Е?на со сов ана ло гич ны CR, CRI, CRN. 
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CR(E), CRI(E), CRN(E) Îáùèå ñâåäåíèÿ

Области применения CR, CRI CRN CRE, CRNE CRT, CRTE

Фильтрация и перекачивание воды
для станций водоснабжения • ❍ •
Распределение воды из водоснабжающих 
станций • ❍ •
Повышение давления в магистральных
трубопроводах • ❍ •
Повышение давления в системах водоснабжения
высотных зданий, гостиничных комплексов и т.п. • ❍ •
Повышение давления в промышленных
установках • ❍ •
Повышение давления
 в системах водоснабжения для технологич. целей • • •

 в моечных установках и очистных сооружениях • • • •
 на автомойках • ❍

 в системах пожаротушения •
Перекачивание жидкости
 в системах охлаждения, системах кондиционирования 
 воздуха

• ❍ •

 в системах питания котлов и удаления конденсата • ❍ ❍

 в системах охлаждения инструмента металлорежущих  
 станков (подача смазочно?охлаждающей жидкости) • • •

 в рыбоводстве • ❍ •
Перекачивание
 растворов масел и спиртов • •
 слабых растворов кислот и щелочей • • •
 гликолей и антифризов • ❍

Системы сверхтонкой фильтрации •
Системы обратного осмоса • •
Системы умягчения, ионизации, деминерализации
воды, системы перегонки • ❍

Системы дистилляции • •
Сепараторы • •
Плавательные бассейны • ❍

Гидромелиорация полей (орошение) • ❍

Дождевальные установки ❍ ❍ ❍

Капельное орошение ❍ ❍

• – Рекомендуется
❍ – Возможно применение
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Îáùèå ñâåäåíèÿ CR(E), CRI(E), CRN(E)

Общий обзор

Îáîçíà÷åíèåÎáîçíà÷åíèåÎáîçíà÷åíèåÎáîçíà÷åíèåÎáîçíà÷åíèå CRCRCRCRCR CR 1CR 1CR 1CR 1CR 1 CR 3CR 3CR 3CR 3CR 3 CR 5CR 5CR 5CR 5CR 5 CR 10CR 10CR 10CR 10CR 10 CR 15CR 15CR 15CR 15CR 15 CR 20CR 20CR 20CR 20CR 20 CR 32CR 32CR 32CR 32CR 32 CR 45CR 45CR 45CR 45CR 45 CR 64CR 64CR 64CR 64CR 64 CR 90,CR 90,CR 90,CR 90,CR 90,
1 s1 s1 s1 s1 s CRE 1CRE 1CRE 1CRE 1CRE 1 CRE 3CRE 3CRE 3CRE 3CRE 3 CRE 5CRE 5CRE 5CRE 5CRE 5 CRE 10CRE 10CRE 10CRE 10CRE 10 CRE 15CRE 15CRE 15CRE 15CRE 15 CRE 20CRE 20CRE 20CRE 20CRE 20 CRE 32CRE 32CRE 32CRE 32CRE 32 CRE 45CRE 45CRE 45CRE 45CRE 45 CRE 64CRE 64CRE 64CRE 64CRE 64 CRE 90CRE 90CRE 90CRE 90CRE 90

Íîìèíàëüíàÿ ïîäà÷à [ì3/÷] 0.8 1 3 5 10 15 20 32 45 64 90

Ñòàíäàðòíûé äèàïàçîí çíà÷åíèé
òåìïåðàòóðû [°Ñ]

021+îä03−òî021+îä02−òî

Äèàïàçîí çíà÷åíèé òåìïåðàòóðû [îÑ] −
ïî çàêàçó 081+îä04−òî081+îä04−òî

1808978727270766858453]%[ÄÏÊ.ñêàÌ

Íàñîñû CRÍàñîñû CRÍàñîñû CRÍàñîñû CRÍàñîñû CR

Äèàïàçîí çíà÷åíèé ïîäà÷è [ì3/÷] 0.3−1.1 0.7−2.4 1.2−4.5 2.5−8.5 5−13 9−24 11−29 15−40 22−58 30−85 45−120

Ìàêñ. äàâëåíèå [áàð] 21 22 24 24 22 23 25 28 26 20 20

Âûñîêîãî äàâëåíèÿ [áàð] − ïî çàпросу            − 47 47 47 47 47 47 39 39 39 40

Ìîùíîñòü ýëåêòðîäâèãàòåëÿ [êÂò] 0.37−1.1 0.37−2.2 0.37−3 0.37−5.5 0.37−7.5 1.1−15 1.1−18.5 1.5−30 3−45 4−45 5.5−45

Íàñîñû CREÍàñîñû CREÍàñîñû CREÍàñîñû CREÍàñîñû CRE

Äèàïàçîí çíà÷åíèé ïîäà÷è [ì3/÷] − 0.7−2.4 1.2−4.5 2.5−8.5 5−13 8.5−23.5 10.5−29 15−40 22−58 30−85 45−120

02026282523222424222−]ðàá[åèíåëâàä.ñêàÌ

Ìîùíîñòü ýëåêòðîäâèãàòåëÿ [êÂò] − 0.37−2.2 0.37−3 0.37−5.5 0.37−7.5 1.1−15 1.1−18.5 1.5−22 3−22 4−22 5.5−22

ÈñïîëíåíèÿÈñïîëíåíèÿÈñïîëíåíèÿÈñïîëíåíèÿÈñïîëíåíèÿ

CR, CRE: ÷óãóí è íåðæàâåþùàÿ ñòàëü
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

 ïî DIN 1.4301/AISI 304

CRI, CRIE: íåðæàâåþùàÿ ñòàëü
● ● ● ● ● ● ● − − − −

ïî DIN 1.4301/AISI 304

CRN, CRNE: íåðæàâåþùàÿ ñòàëü
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ïî DIN 1.4401/AISI 316

CRT, CRTE:
●★★★★★ ●★★★★★ ●★★★★★ ●★★★★★ ●★★★★★ − − − − −

òèòàí −

Ïðèñîåäèíåíèå íàñîñîâ CR, CREÏðèñîåäèíåíèå íàñîñîâ CR, CREÏðèñîåäèíåíèå íàñîñîâ CR, CREÏðèñîåäèíåíèå íàñîñîâ CR, CREÏðèñîåäèíåíèå íàñîñîâ CR, CRE

Îâàëüíûé ôëàíåö (BSP) Rp 1" Rp 1" Rp 1" Rp 11/4" Rp 11/2" Rp 2" Rp 21/2" − − − −

Îâàëüíûé ôëàíåö (BSP) − ïî çàпросу         Rp 11/4" Rp 11/4" Rp 11/4" Rp 1" Rp11/4"/Rp2" Rp 21/2" Rp 2" − − − −

Ôëàíåö
DN25/ DN 25/ DN25/ DN 25/
DN32 DN32 DN 32 DN 32

DN 40 DN 50 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 100

Ñïåöèàëüíûé ôëàíåö − ïî çàпросу                   − − − − DN 50 − − DN 80 DN 100 DN 125 DN 125

Ïðèñîåäèíåíèå íàñîñîâ CRI, CRIEÏðèñîåäèíåíèå íàñîñîâ CRI, CRIEÏðèñîåäèíåíèå íàñîñîâ CRI, CRIEÏðèñîåäèíåíèå íàñîñîâ CRI, CRIEÏðèñîåäèíåíèå íàñîñîâ CRI, CRIE

Îâàëüíûé ôëàíåö (BSP) Rp 1" Rp 1" Rp 11/4" Rp 11/4" Rp 11/2" Rp 2" Rp 2" − − − −

Îâàëüíûé ôëàíåö (BSP) − ïî çàпросу         Rp 11/4" Rp 11/4" Rp 1" Rp 1" Rp 2" − − − − − −

Ôëàíåö DN25/ DN 25/ DN25/ DN 25/
DN32 DN32 DN 32 DN 32

DN 40 DN 50 DN 50 − − − −

Ñïåöèàëüíûé ôëàíåö − ïî çàпросу                   − − − − DN 50 − − − − − −

Òðóáíàÿ ìóôòà PJE (Vitaulic) Rp 11/4" Rp 11/4" Rp 11/4" Rp 11/4" Rp 2" Rp 2" Rp 2"
− − − −DN 32 DN 32 DN 32 DN 32 DN 50 DN 50 DN 50

Òðóáíàÿ ìóôòà òèïà Clamp ∅48.3 ∅48.3 ∅ ∅ ∅ ∅ ∅48.3 48.3 60.3 60.3 60.3 − − − −

Ïðèñîåäèíåíèå íàñîñîâ CRN, CRNEÏðèñîåäèíåíèå íàñîñîâ CRN, CRNEÏðèñîåäèíåíèå íàñîñîâ CRN, CRNEÏðèñîåäèíåíèå íàñîñîâ CRN, CRNEÏðèñîåäèíåíèå íàñîñîâ CRN, CRNE

Ôëàíåö DN 25 DN 25 DN 25 DN25
DN 40 DN 50 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 100DN 32 DN 32 DN 32 DN 32

Ñïåöèàëüíûé ôëàíåö − ïî çàпросу                   − − − − DN 50 DN 65 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 125

Òðóáíàÿ ìóôòà PJE (Vitaulic) Rp 11/4" Rp 11/4" Rp 11/4" Rp 11/4" Rp 2" Rp 2" Rp 2"
Rp 3" Rp 4" Rp 4" Rp 5"DN 32 DN 32 DN 32 DN 32 DN 50 DN 50 DN 50

Òðóáíàÿ ìóôòà òèïà Clamp ● ● ● ● ● ● ● − − − −

Ïðèñîåäèíåíèå íàñîñà CRT, CRTEÏðèñîåäèíåíèå íàñîñà CRT, CRTEÏðèñîåäèíåíèå íàñîñà CRT, CRTEÏðèñîåäèíåíèå íàñîñà CRT, CRTEÏðèñîåäèíåíèå íàñîñà CRT, CRTE

Ñïåöèàëüíûé ôëàíåö − ïî çàпросу                   − ●★★★★★ ●★★★★★ ●★★★★★ ●★★★★★ ●★★★★★ − − − − −

Òðóáíàÿ ìóôòà PJE (Vitaulic) − ●★★★★★ ●★★★★★ ●★★★★★ ●★★★★★ ●★★★★★ − − − − −

★★★★★ CRT 2, 4, 8 и 16.

CR 120  ÑR 150CR 120  ÑR 150CR 120  ÑR 150CR 120  ÑR 150CR 120  ÑR 150

120        150

      −           −

75         72

60−160   75−180

21         19

40         39

11−75    11−75

      
●

           
●

      
●

           
●

      −           −
      −           −
      −           −

      −           −

      −           −

      −           −
      −           −

DN 125    DN 125

DN 150    DN 150

      −           −
      −           −

      −           −

      −           −

      −           −

      −           −

DN 125    DN 125

DN 150    DN 150

      −           −

      −           −

      −           −
      −           −
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CR(E), CRI(E), CRN(E) Îáùèå ñâåäåíèÿ

1

Электродвигатель

Электрические параметры

Торцовое
уплотнение
вала

Рабочее 
колесо

Основание

Электро-двигатель

Головная 
часть насоса 

Стяжные 
болты

Плита-
основание

G
R

53
57

 –
 G

R
33

95

Стандартные электродвигатели Grundfos: 
MG и Siemens.
На со сы CR, CRI, CRN пос тав ля ют ся со стан да рт ным 
асинх рон ным двух по люс ным элект род ви га те лем зак ры то-
го ти па с вен ти ля тор ным ох лаж де ни ем. Ос нов ные раз ме-
ры элект род ви га те ля со от ве т ству ют стан дар ту EN.
До пус ки на элект ри чес кие па ра мет ры сог лас но EN 60034.
В стан да рт ном ис пол не нии все на со сы име ют трех фаз-
ный элект род ви га тель MG. Для на со сов с мощ ностью 
0.37-2.2 кВт воз мож но ис пол не ния с од но фаз ным элект-
род ви га те лем (1х220-230/240). Для по лу че ния бо лее точ-
ной инфор ма ции см. WinCaps (WebCaps).

Частотно-регулируемые 
электродвигатели: MGE.
На со сы CRЕ, CRIЕ, CRNЕ пос тав ля ют ся с асинх рон ным 
двух по люс ным час тот но-ре гу ли ру е мым элект род ви га те-
лем зак ры то го ти па с вен ти ля тор ным ох лаж де ни ем. 
Ос нов ные раз ме ры элект род ви га те ля со от ве т ству ют 
стан дар ту EN.
До пус ки на элект ри чес кие па ра мет ры сог лас но EN 60034.
На со сы мощ ностью 0.37-1.1 кВт пос тав ля ют ся с од но фаз-
ным элект род ви га те лем MGE. 
На со сы мощ ностью 1.5 кВт и вы ше пос тав ля ют ся с трех-
фаз ным элект род ви га те лем MGE (MMGE).

Виды электродвигателей
Стан да рт ный ряд элект род ви га те лей, при ме ним в са мых 
раз ных об лас тях. Од на ко для нес тан да рт ных ус ло вий 
эксплу а та ции мо гут пос тав лять ся спе цис пол не ния элект-
род ви га те лей:
• Взрывозащищенное исполнение (ATEX)
•  С устройством, препятствующим образованию 

конденсата

• С защитой от перегрева 

Защита электродвигателя

Электродвигатели MG и Siemens
Од но фаз ные элект род ви га те ли име ют встро ен ное теп ло-
вое ре ле для за щи ты от пе рег руз ки.
Трех фаз ные элект род ви га те ли долж ны подк лю чать ся к 
пус ка те лю элект род ви га те ля в со от ве т ствии с мест ны ми 
нор ма ми и пра ви ла ми.
Трех фаз ные элект род ви га те ли фир мы Grundfos мощ-
ностью 3 кВт и бо лее име ет встро ен ный тер мис тор (PTC), 
от ве ча ю щий тре бо ва ни ям DIN 44 082.

электродвигатель MG

Обозначение
исполнения

До 4 кВт: V 18
От 5,5 кВт и выше: V1

Класс нагревостойкости
изоляции 

F

Класс 
энергоэффективности

EFF 1
(EFF 2 для двигателей 
мощностью 0.37-0.75 кВт)

Класс защиты IP 55*

Стандартное напряжение
(допуск: + 10%)

P2: 0.37-1.5 кВт:
3 х 220-240/380-415 В
P2: 2.2-11 кВт:
3 х 380-415 В
P2: 15-75 кВт:
3 х 380-415/660-690 В

Стандартная частота 50 Гц

Электро-        Электро-
двигатель      двигатель
MGE         MMGE
(P2 <7.5 кВт) (P2 >11-22 кВт)

Обозначение
исполнения

До 4 кВт: V 18
От 5,5 кВт: V1

Класс нагревостойкости
изоляции 

F

Класс 
энергоэффективности

EFF 1*          EFF 2 

Класс защиты IP 54

Стандартное напряжение
(допуск: + 10%)

P2: 0.37-1.1 кВт:
1х200-240 В

P2: 1.5-22 кВт:
3 х 380-480 В

Стандартная частота 50/60 Гц

* IP 44, IP 54 и IP 65 – по запросу

*  Класс энергоэффективности однофазных моторов 
MGE - EFF 2
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Îáùèå ñâåäåíèÿ CR(E), CRI(E), CRN(E)

Шумовые характеристики CR

Шумовые характеристики CRE

Вязкость

Температура окружающей среды

Электродвигатели MGE
На со сы CRЕ, CRIЕ, CRNЕ не тре бу ют внеш ней за щи ты 
дви га те ля. Они ос на ще ны за щи той как от дли тель но 
действу ю щей пе рег руз ки, так и на слу чай бло ки ров ки 
(IEC 34�11: TP 211).
При ме ча ние: Вклю че ние/вык лю че ние на со са ос на щен но-
го элект род ви га те лем MGE с по мощью се те во го вык лю ча-
те ля раз ре ша ет ся вы пол нять не ча ще чем 3�4 ра за в час.

Положение клеммной коробки
В стан да рт ном ис пол не нии клем мная ко роб ка мон ти ру ет-
ся со сто ро ны вса сы ва ния.

Ес ли тем пе ра ту ра ок ру жа ю щей сре ды пре вы ша ет ука зан-
ные зна че ния или ес ли вы со та ус та нов ки на со са боль ше 
ука зан ной в таб ли це вы со ты над уров нем мо ря, нель зя 
эксплу а ти ро вать элект род ви га тель с мак си маль ной наг-
руз кой, так как су ще ст ву ет опас ность пе рег ре ва. Пе рег-
рев мо жет быть выз ван слиш ком вы со кой тем пе ра ту рой 
ок ру жа ю щей сре ды или низ кой плот ностью, а, сле до ва-
тель но, и низ кой ох лаж да ю щей спо соб ностью воз ду ха. В 
та ких слу ча ях не об хо ди мо ис поль зо вать дви га тель боль-
шей но ми наль ной мощ нос ти.

Пе ре ка чи ва ние жид кос тей с плот ностью или ки не ма ти чес-
кой вяз костью вы ше, чем у во ды, при во дит к за па да нию 
гид рав ли чес ких ха рак те рис тик и уве ли че нию пот реб ля е мой 
мощ нос ти. В та ких слу ча ях на сос дол жен быть ос на щён дви-
га те лем боль шей мощ нос ти. 
При воз ник но ве нии до пол ни тель ных воп ро сов об ра щай тесь 
в бли жай шее предс та ви тель ство Grundfos.

Электродвигатель

[кВт]

50 Гц

35 73.0

35 55.0

35 57.0

55 1.1

95 5.1

16 2.2

85 0.3

56 0.4

36 5.5

86 5.7

07 11

 36 51

36 5.81

76 22

17 03

17 73

17 54

17 55

37 57

LpA [dB(A)]

Электро -
двигатель

[кВт]

Частота вращения
согласно табличке с

тех. данными [мин -1]

Уровень звука

[дБ(A)]

0,75
2800-3000 63
3400-3600 68

1,1 2800-3000 63
3400-3600 68

1,5
2800-3000 63
3400-3600 68

2,2
2800-3000 64
3400-3600 68

3,0
2800-3000 64
3400-3600 68

4,0

2800-3000 68
3400-3600 73
4200-4500 75

5,5

2800-3000 68
3400-3600 73
4200-4500 75

7,5

2800-3000 74
3400-3600 79
4200-4500 80

11 2800-3000 69
15 2800-3000 70

18,5 2800-3000 70
22 2800-3000 73

Мощность двигателя в зависимости 
от температуры/высоты над уровнем моря

T
M

03
 1

86
8 

33
05

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

50

60

70

80

90

100

[%]
P2

EFF 2, MG

EFF 1, MG

EFF 1, Siemens

t [°C]

1000 2250 3500 4750 м

Мощность 
двигателя

[кВт]

Тип 
мотора

Класс 
двигателя 

Макс. тем-ра 
окружающей 
среды [°C]

Макс. высота
над уровнем

моря [м]

0.37-0.75 Grundfos
MG EFF 2 +40 1000

1.1-11 Grundfos
MG EFF 1 +60 3500

15-75 Siemens EFF 1 +55 2750

Положение 6
стандартное

Положение 9 Положение 12 Положение 3
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Îáùèå ñâåäåíèÿ CR(E), CRI(E), CRN(E)

Расшифровка
условного обозначения

Кодовые обозначения

CR(E), CRI(E), CRN(E) Пример A�   F�   A�   E�   Н   QQ   E

Исполнение насоса

A Базовое исполнение

B  Насос, выбранный с запасом на один 
типоразмер электродвигателя больше 

F  Насос CR для высоких значений температуры
(головная часть с воздушным охлаждением)

H Горизонтальное исполнение

HS  Насос высокого давления с повышенной
скоростью вращения 

I Увеличенное макс. давление корпуса

K С повышенным кавитационным запасом 

M  Магнитный привод

P Электродвигатель, который выбран
на один типоразмер меньше

R Горизонтальное исполнение 
для ременного привода

SF Насос высокого давления без стяжных болтов

X  Специальное исполнение

Трубное соединение

A  Овальный фланец

B NPТ резьба

CA  Трубное соединение FlexiClamp

(CRI(E), CRN(E) 1, 3, 5, 10, 15, 20)

F  Стандартный фланец (DIN) – Европа

G  Стандартный фланец (ANSI) – США

J  Фланец JIS – Япония

N  Соединение для патрубков  измененного
 диаметра

P  Трубная муфта PJE

X  Специальное исполнение

Материалы

A  Основное исполнение, чугун / 1.4301

D Углеграфит с оболочкой
из RTFE (подшипники)

G  Нержавеющая сталь 1.4401 (плита;основание, 
фланцы, фонарь из чугуна)

GI Подставка насоса также из нерж. стали 1.4401 (плита;
основание, фланцы – нерж. сталь, фонарь – чугун)

I  Нержавеющая сталь 1.4301 (плита;основание, 
фланцы, фонарь из чугуна)

II  Подставка насоса также из нерж. стали 1.4301 (плита;
основание, фланцы – нерж. сталь, фонарь – чугун)

К Бронза (подшипники)

S  Кольца подшипников из карбида кремния
(SiC) + щелевое уплотнение из PTFE
(только для CR, CRN 32...90)

X  Специальное исполнение

Кодовое обозначение эластомеров

E  EPDM

F  FXM

K  FFKM

V  FKM (Viton)

Торцовое уплотнение вала

H  Сбалансированное картриджевое
 уплотнение

B Графит 

Q  Карбид кремния

U  Карбид вольфрама

E  EPDM

V  FKM (Viton®)

F FXM (Fluoraz®)

K FFKM (Kalrez®)

Пример CR  E  32  (s)  �4  �2  �A(x)  �F  �G  �E  �HQQE

Типовой ряд: CR, CRI,
CRN 

Насос с частотным
регулированием

Номинальная подача [м3/ч]

Все рабочие колеса
уменьшенного диаметра
(только для CR, CRI, CRE 1(s))

Число рабочих колес

Число рабочих колес
уменьшенного диаметра
CR(E), CRN(E) 32, 45, 64, 90, 120, 150

Код исполнения насоса

Код трубного соединения 

Код материала

Код эластомеров

Код торцового уплотнения вала
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