
Энергоэффективные
циркуляционные насосы



Основные преимущества серии CPA
• Энергоэффективный (EEI ≤0.20) циркуляционный насос с мокрым ротором и 

электродвигателем с постоянными магнитами;

• Управление одной кнопкой;

• Функция автоматической адаптации насоса к существующей системе (режим 
AUTO);

• Три фиксированных скорости;

• Три кривые пропорционального давления;

• Три кривые постоянного давления;

• Возможность управления по ШИМ-сигналу (кабель в комплекте);

• Встроенный защитный функционал от неблагоприятных внешних факторов 
(повышенное/пониженное напряжение сети, блокировка вала, режим «сухого 
хода» и тп);

• Штекерное присоединение электрического кабеля;

• Уровень звукового давления ≤42 дБ(А).



SMART Install CPA 25-40 180

Параметры:

Модель: CPA 25-40 180

Мощность: 25Вт

Макс. расход: 2.8м³/ч

Макс. напор: 4м

Ток: 0.25A

Напряжение/ Частота: 230В 50/60Гц

Материал насосной части: чугун

Перекачиваемая среда: вода

Класс изоляции: H

Степень защиты: IP44

Температура перекачиваемой жидкости: 2…110℃

Класс энергоэффективности (EEI): ≤0.20-часть2

Максимальное рабочее давление: 1.0MПа



SMART Install CPA 25-60 180

Параметры:

Модель: CPA 25-60 180

Мощность: 39Вт

Макс. расход: 3.6м³/ч

Макс. напор: 6м

Ток: 0.35A

Напряжение/ Частота: 230В 50/60Гц

Материал насосной части: чугун

Перекачиваемая среда: вода

Класс изоляции: H

Степень защиты: IP44

Температура перекачиваемой жидкости: 2…110℃

Класс энергоэффективности (EEI): ≤0.20-часть2

Максимальное рабочее давление: 1.0MПа



SMART Install CPA 25-75 180

Параметры:

Модель: CPA 25-75 180

Мощность: 60Вт

Макс. расход: 3.6м³/ч

Макс. напор: 7.5м

Ток: 0.50A

Напряжение/ Частота: 230В 50/60Гц

Материал насосной части: чугун

Перекачиваемая среда: вода

Класс изоляции: H

Степень защиты: IP44

Температура перекачиваемой жидкости: 2…110℃

Класс энергоэффективности (EEI): ≤0.20-часть2

Максимальное рабочее давление: 1.0MПа



SMART Install CPA 25-110 180

Параметры:

Модель: CPA 25-110 180

Мощность: 140Вт

Макс. расход: 5.0м³/ч

Макс. напор: 11м

Ток: 1.00A

Напряжение/ Частота: 230В 50/60Гц

Материал насосной части: чугун

Перекачиваемая среда: вода

Класс изоляции: H

Степень защиты: IP42

Температура перекачиваемой жидкости: 2…110℃

Класс энергоэффективности (EEI): ≤0.23-часть2

Максимальное рабочее давление: 1.0MПа



Панель управления насоса

No Описание

1 Индикатор выбранного режима I, II, III

2 Индикатор режима AUTO

3 Индикатор управления по ШИМ-сигналу

4 Кнопка переключения режимов

В зависимости от выбранного режима горит один 
или два зелёных светодиода.



Описание режимов работы насоса
HS Режим фиксированной скорости.

Насос работает по кривой, соответствующей фиксированной 
скорости вращения двигателя. Фиксированные скорости 1, 2, 3 
соответствуют минимальной, средней и максимальной рабочей 
характеристике насоса.

BL Режим пропорционального регулирования.
Рабочая точка насоса будет перемещаться вверх или вниз по 
пропорциональной кривой давления в соответствии с 
потребностями расхода системы. При уменьшении расхода, 
насос пропорционально уменьшит напор, и наоборот, при 
увеличении расхода пропорционально увеличивается напор.

HD Режим постоянного давления.
Рабочая точка насоса будет перемещаться влево или вправо по 
кривой постоянного давления в соответствии с потребностями
расхода системы. Напор насоса остается постоянным, 
независимо от текущего расхода.

AUTO Автоматический режим.
Функция «Авто» автоматически регулирует производительность 
насоса в заданном диапазоне, в соответствии с параметрами 
системы. Автоматика насоса регулирует производительность в
зависимости от изменения нагрузки за определенный период 
времени. В режиме «Авто» насос устанавливается в режим 
пропорционального регулирования давления.

P Режим управления по ШИМ-сигналу.
Скорость вращения вала насоса изменяется в зависимости от 
значения входного сигнала.



Управление насосом по ШИМ-сигналу

Насос управляется внешними электрическими 
сигналами и компонентами через интерфейс. 
Интерфейс преобразуют внешний сигнал в 
сигнал, который может быть распознан 
микропроцессором насоса. 

Наличие внутренней оптической развязки 
гарантирует пользователю наличие защиты  от 
поражения электрическим током высокого 
напряжения как пользователя, так и 
подключенного к насосу оборудования.

ВНИМАНИЕ!!! Общий вывод интерфейса не подключен к защитному заземлению насоса!



Управление насосом по ШИМ-сигналу
Входной сигнал 
ШИМ(%)

Описание работы насоса

0 Насос автоматически переходит в режим работы, в котором он 
находился до подключения к источнику ШИМ - сигнала

<10 Насос работает на максимальной скорости

10~84 Скорость меняется от максимальной до минимальной

85~91 Насос работает на минимальной скорости

91~95 Область гистерезиса (минимальная скорость/стоп)

96~99 Насос остановлен

100 Насос автоматически переходит в режим работы, в котором он 
находился до подключения к источнику ШИМ-сигнала

Выходной 
сигнал 
ШИМ(%)

Статус насоса Описание

95 Ожидание (насос 
выключен)

Насос остановлен.

90 Аварийная остановка, 
неисправность 
(блокировка вала 
насоса)

Насос не работает и перезапустится только 
после устранения неисправности.

85 Аварийная остановка, 
электрическая 
неисправность

Насос не работает и перезапустится только 
после устранения неисправности.

75 Предупреждение Насос работает, в данной ситуации обнаружена 
неисправность, но она не критична.

0-70 Работа насоса 0-70В (соотношение 1В=1% выходного сигнала 
ШИМ)



Подключение электропитания



Правильная установка насоса в системе



Требования к системе



Изготовитель:

• HEFEI XINHU CANNED MOTOR PUMP CO., LTD.  

(Китайская Народная Республика) 


