
Циркуляционные насосы  

MAGNA1 и MAGNA3 



MAGNA3 и MAGNA1 



Преимущество 1: УВЕЛИЧЕННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Наосы MAGNA1 и MAGNA3 имеют более широкие 

диапазоны подачи, чем сходные модели ALPHA2, что 

позволяет использовать их в обширном спектре задач. 

МАКСИМАЛЬНАЯ ПОДАЧА = 3 

м3/ч 

МАКСИМАЛЬНАЯ ПОДАЧА =8 

м3/ч! 



 Специальный зажимной хомут 
насосов MAGNA1и MAGNA3 
позволяет быстро обслуживать и 
репозиционировать насос; 

 

 Крепление головной части 
насоса в проточной ОДНИМ 
болтом; 

 

 Простое и надежное 
подключение к сети при помощь 
альфа-штекера.  

Преимущество 2: ПРОСТЕЙШИЙ МОНТАЖ 



Преимущество 3: РАЗЛИЧНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ 

Для различных спектров задач (в т.ч. для систем ГВС, где особое 

внимание уделяется качеству перекачиваемой жидкости) существуют 

различные исполнения проточной части насосов MAGNA1 и MAGNA3. 

ЧУГУНННАЯ ПРОТОЧНАЯ ЧАСТЬ 

С КАТАФОРЕЗНЫМ ПОКРЫТИЕМ 

СТАЛЬНАЯ ПРОТОЧНАЯ ЧАСТЬ ДЛЯ 

СИСТЕМ ГВС С ВЫСОКИМИ 

ТРЕБОВАНИЯМИ К КАЧЕСТВУ 

ЖИДКОСТИ 



Интуитивное приложение на Ваш смартфон + модуль управления MI 

позволяют удаленно проводить: 

 

      > проверку статуса насоса; 

      > просмотр журнала аварий и  

        ошибок (до 5 штук); 

      > группирования насосов в  

        системы рабочий/резервный; 

      > управление всеми настройками 

         насоса удаленно. 

 

 

Grundfos GO (только насосы MAGNA3) 

Преимущество 4: УДАЛЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 



Преимущество 5: РЕЖИМ AUTOadapt 

Насос MAGNA3 с помощью встроенного режима AUTOadapt может 

автоматически подстраиваться под требования системы, подбирая 

оптимальную рабочую точку под текущую ситуацию. Данная функция 

является заводской настройкой и пользователю, в большинстве 

случаев, нет необходимости дополнительной настройки насоса. 

Зона работы функции 

AUTOadapt. В данном 

поле насос 

автоматически 

подбирает рабочую 

точку под требования 

системы. 



Преимущество 6: ВСТРОЕННАЯ ЗАЩИТА ПО 

«СУХОМУ ХОДУ» 

Насос MAGNA3 по известным параметрам (потребление энергии, 

давление в насосе) определяет наличие или отсутствие 

перекачиваемой жидкости. В случае обнаружения «сухого хода» насос 

автоматически отключится и специальный индикатор Grundfos Eye 

отобразит аварию насоса. 



Сравнение потребление энергии UPS и MAGNA1 

UPS 32-80 и MAGNA1 32-80 

Минимальное энергопотребление: 135 Вт и 9 Вт; 

Максимальное энергопотребление:  220 Вт и 151 Вт; 

 

Преимущество 7: ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ 



Преимущество 8: КОЖУХИ ДЛЯ СИСТЕМ 

ОТОПЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ ПОСТАВКИ 

Теплоизоляционные кожухи для обеспечения максимальной 

теплоизоляции насосной части. Поставляемые в стандартной 

комплектации, кожухи индивидуальны по размерам для каждого насоса. 

 

Изоляционные кожухи охлаждения предотвращают образование 

конденсата и коррозии. Доступны как дополнительный модуль. 



Спасибо за внимание! 


