
Узнайте, как это сделать, 
на сайте alpha.grundfos.ru  
8 (800) 200-20-21 

Просто как раз, два, три…

ALPHA3
Циркуляционный 
насос 

БЫСТРАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
БАЛАНСИРОВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

ALPHA Reader и смартфон являются аксессуарами и не входят в комплект поставки ALPHA3.

Отбалансируйте отопительную систему, используя инновационный 
насос ALPHA3, и разрешите множество проблем. 

https://boiler-gas.ru/
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набор инструментов ALPHA3, ALPHA Reader и бесплатное приложение Grundfos GO Balance 
позволяет проводить бЫСтрУЮ ПрОФеССиОналЬнУЮ баланСирОВКУ систем отопления. 

ОблаСтЬ ПриМенения:
Циркуляция воды или гликольсодержащих жидкостей в радиаторных системах отопления, 
системах отопления «теплый пол», системах кондиционирования и охлаждения, системах ГВС.

ПреиМУЩеСтВа:
 ►  быстрая профессиональная балансировка систем отопления – всего за 1 час для дома в 200 м2.
 ► Защита от «сухого» хода с автоматическим перезапуском.
 ►  Увеличенный пусковой момент до 27 Н*м, позволяющий запустить насос, даже если ротор 

заблокирован после долгого простоя.
 ►  Функция летнего режима, защищающая от блокировки ротора во время долгого простоя 

системы отопления.
 ►  Функция AUTOADAPT ALPHA3 регулирует перепад давления в соответствии с текущими 

потребностями системы, нет необходимости регулировать насос самостоятельно – он все 
сделает за Вас. Также есть 3 фиксированные скорости, 3 режима постоянного давления, 
3 режима пропорционального давления.

 ► Функция ночного режима.
 ►  Наименьший индекс энергоэффективности (EEI = 0,15) – самый экономичный циркуляционный 

насос в мире***.
 ► Электродвигатель с постоянными магнитами.
 ►  Частотный преобразователь автоматически регулирует скорость вращения в зависимости 

от потребности системы.
 ►  Устойчивость к налипанию окалины, позволяющая избежать отложений в высокоточных 

зазорах основных деталей насоса.
 ► Для систем ГВС с корпусом из нержавеющей стали (исполнение N).
 ► Исполнение с воздухоотделителем (исполнение А).
 ► Индикатор панели управления показывает текущую потребляемую мощность и текущий расход.
 ► Электродвигатель имеет встроенную тепловую защиту.
 ► Подключается легко и быстро благодаря специальному штекеру ALPHA.
 ►  В комплект поставки входит: насос, теплоизолирующий кожух, ALPHA-штекер, резиновые 

уплотнители, инструкция по монтажу, а также для ALPHAX 25-XX 180 резьбовые присоединения.

Страна-изготовитель: Дания

Циркуляционные насосы ALPHA3

* Подробную информацию об услуге «Сервис 24» смотрите на стр. 105.
**  В 2015 году VDE, одно из крупнейших европейских научных объединений, назвало модель ALPHA2 самым энергоэффективным насосом в мире. 

Разработка компании GRUNDFOS была признана лидером по EEI среди 6 моделей известных брендов. ALPHA3 является полным аналогом ALPHA2, 
но с большим функционалом. Более подробно см. на сайте www.grundfos.ru

*** Индекс энергоэффективности значительно опережает требования Директивы ЕС об энергопотребляющих продуктах.

**

нОВинКа!
нОВинКа!
нОВинКа!

нОВинКа!

5 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

тип продукта Монтажная 
длина

№
продукта 

ALPHA3 25-40 180 98890810
ALPHA3 25-60 180 98890811
ALPHA3 25-80 180 98890812
ALPHA3 32-40 180 98890813
ALPHA3 32-60 180 98890814
ALPHA3 32-80 180 98890818
MI401 ALPHA Reader 99031685

Видео о продукте

Кратко и наглядно

https://boiler-gas.ru/
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1  ALPHA Reader (MI401) – это устройство для передачи данных от насоса на мобильное устройство 
в одностороннем порядке. В комплект поставки не входит, заказывается отдельно (99031685).

2  Grundfos GO Balance – единственное бесплатное мобильное приложение из существующих на рынке, 
позволяющее сохранять и обрабатывать информацию о системе, помещении и радиаторах. Перед началом 
работы необходимо установить на мобильное устройство.

Почему отбалансированные системы отопления 
работают лучше и обходятся дешевле

набор инструментов для балансировки

Как быстро провести балансировку системы отопления?

Технические характеристики 
ALPHA3 см. на стр. 7.

Световой 
датчик

ALPHA3
ALPHA
Reader1

Grundfos 
GO Balance2

Bluetooth

R0

R1
R2

R0

R1
R2

неотбалансированная система 
отопления

 ►  Некомфортная температура 
в отапливаемых помещениях.

 ► Шум в термостатических головках.
 ►  Переплата за усложненную 

конструкцию системы отопления.
 ►  Переплата за топливо 

и электроэнергию.

 ►  Комфортная температура 
в отапливаемых помещениях.

 ►  Отсутствие шума 
в термостатических головках.

 ►  Экономия до 10% стоимости 
оборудования котельной за счет 
упрощения конструкции.

 ►  Экономия на топливе 
и электроэнергии до 7-20%.

Отбалансированная система 
отопления

1.

4.

Подготовка к балансировке 
системы отопления. Выполняйте 
рекомендации поочередно шаг 
за шагом.

Получите подробный отчет 
о результатах проведения 
балансировки.

●  Установите бесплатное приложение 
Grundfos GO Balance2 на мобильное 
устройство.

●  Получите отчет о проведении 
профессиональной балансировки 
с помощью приложения 
Grundfos GO Balance.

●  Разместите ALPHA Reader на насос 
ALPHA3. Далее действуйте согласно 
рекомендациям.

●  Не забудьте забрать 
ALPHA Reader!

2. Введите необходимые данные 
о температуре теплоносителя, 
отапливаемых помещениях 
и радиаторах / системе «теплый» 
пол.
●  Введите в Grundfos GO Balance 

последовательно данные о каждой 
отапливаемой комнате в доме 
и каждом радиаторе / контуре 
«теплого» пола. 

●  Измерьте с помощью приложения 
Grundfos GO Balance расход и напор 
в каждом радиаторе / контуре 
«теплого» пола.

Q, H

3. Настройте каждый из радиаторов / 
контуров «теплого» пола с помощью 
балансировочного вентиля3.
●  Grundfos GO Balance автоматически 

рассчитает рекомендуемые значения 
расхода для каждого радиатора/ 
контура «теплого» пола, которые 
позволят обеспечить помещение 
требуемым теплом.

●  Настройте балансировочным 
вентилем текущее значение 
расхода для каждого радиатора / 
контура «теплого» пола 
до рекомендуемого значения.

H
Текущий
расход 

33 л/ч 50 л/ч

Рекомендуемый
расход 

3  Балансировка радиаторов / контуров «теплого» пола может производиться либо балансировочным 
вентилем, либо преднастройкой термостатического вентиля, в зависимости от конфигурации.
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Области применения насосов для систем отопления и ГВС

Область
применения

тип насоса

Насосные группы НОВИНКА

  

НОВИНКА

HEATMIX 
ALPHA2

HEATMIX 
ALPHA2 L

HEATMIX 
UPS

ALPHA3 
(N)

ALPHA2 
(N) 

ALPHA2 
L (N)

MAGNA3 
(N) MAGNA1 COMFORT 

UPS UPS N UPS
серия 200

ALPHA 
SOLARсерия 100

радиаторные системы ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ○

Системы теплых полов ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ○

Системы ГВС ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ○

Системы с солнечными 
коллекторами ○ ○ ●

балансировка систем 
отопления ●

Соответствие европейским 
требованиям 
по энергоэффективности EuP 
2015

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ключевые выгоды

•  Снижение 
затрат на эл. 
энергию 
до 80%

•  Снижение 
затрат на эл. 
энергию

•  Легендарная 
надёжность

•  Снижение 
затрат 
на топливо 
до 20%

•  Снижение 
затрат 
на эл. энер-
гию до 80%

•  Снижение 
затрат 
на эл. 
энергию 
до 80%

•  Снижение 
затрат на 
эл. энер-
гию

•  Насос для 
«умного» дома

•  Снижение за-
трат на эл. энер-
гию до 65%

•  Устойчивость 
к пониженным 
температурам 
для работы в 
геотермальных 
системах

•  Снижение 
затрат на эл. 
энергию 
до 65%

•  Устойчивость 
к понижен-
ным темпе-
ратурам для 
работы в гео-
термальных 
системах

•  Горячая вода сра-
зу после открытия 
крана

•  Снижение затрат 
на эл. энергию 
и воду

•  Легендар-
ная надёж-
ность

•  Легендар-
ная надёж-
ность

•  Гигиенич-
ность не-
ржавеющей 
стали для 
горячего 
водоснаб-
жения

•  Легендар-
ная на-
дёжность 
для повы-
шенных 
расходов 
и напоров

•  Устойчивость 
к повышен-
ным тем-
пературам 
для работы 
в системах 
с солнечными 
коллекторами

•  Снижение 
затрат на эл. 
энергию 
до 90%

● наилучший выбор
○ возможно применение

быстрый 
подбор модели 

по расходу 
и напору

https://boiler-gas.ru/

