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Подключения комплектного дренажного насоса до 6А

Подключение дренажного насоса с собственным поплавком

Увеличение тока дренажного насоса с 6А до 14A

Общие опции установки:

Опросный лист на установки 
пожаротушения Hydro MX
Организация

Адрес  

Телефон / E-mail 

ФИО и должность

Наименование и адрес объекта

ООО "Грундфос"  109544,
г. Москва, ул. Школьная 39-41, 
Тел.: (495) 564 88 00, 737 30 00;  
grundfos.moscow@grundfos.com 
Филиалы Грундфос

Дата заполнения:

Параметры для подбора установки:

Количество насосов 

Существующий напор
на входе  (подпор)
Требуемый напор на выходе 
(без учета подпора)

Максимальное 
давление в системе

Тип системы пожаротушения:

Управление дренажным насосом:

Дополнительная информация:

Подробнее о характеристиках оборудования смотрите в программе Grundfos Product Center

рабочих   + резервных        

Требуемый расход

Наименование жидкости 

Температура жидкости

Автоматические установки пожаротушения

Hydro MX-A (исполнительное устройство-реле давления, с 
отсечными задвижками на коллекторах)

Внутренний противопожарный трубопровод

Hydro MX-V (исполнительное устройство-датчик давления, 
без отсечных задвижек на коллекторах)

Подключение комплектного жокей-насоса до 6 А 

Увеличение тока жокей-насоса до 30А

Опционально ППУ в красном корпусе

Устройство плавного пуска на главный пожарный насос

Покраска насосов в красный цвет (только насосы CR) 

Удлинение кабелей Hydro MX
(кратно 5 м) 

Отсечная задвижка на коллекторе для Hydro MX-V 

Комплектация установки затворами с концевыми выключателями

Устройство плавного пуска на резервный пожарный насос

Управление жокей-насосом:
Параметры для подбора: расход, напор, бак (в литрах)

Управление задвижками с электроприводом:
Количество и подключение задвижек (макс. до 4-х): 

Количество

Опции шкафа управления:

Ток АТип подключения

http://ru.grundfos.com/about-us/contacts/representatives.html
https://product-selection.grundfos.com/ru/categories/fire-systems?tab=categories
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