
1) ксилема, ткань наземных растений, служащая для проведения воды 
от корней вверх по растению к листьям и другим органам;

2) международная компания, лидер в области водных технологий.

Нас 12000 человек, объединённых одной целью –  разрабатывать инноваци-
онные решения по доставке воды в любые уголки земного шара. Суть нашей 
работы заключается в создании новых технологий, оптимизирующих использо-
вание водных ресурсов и помогающих беречь и повторно использовать воду. 
Мы анализируем, обрабатываем, подаём воду в жилые дома, офисы, на про-
мышленные и сельскохозяйственные предприятия, помогая людям рационально 
использовать этот ценный природный ресурс. Между нами и нашими клиента-
ми в более чем 150 странах мира установились тесные партнёрские отноше-
ния, нас ценят за способность предлагать высококачественную продукцию ве-
дущих брендов, за эффективный сервис, за крепкие традиции новаторства.

Более подробная информация о Xylem представлена на сайте lowara.ru

ООО «Ксилем Рус»
115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19
Бизнес центр «Омега Плаза», 5 этаж, офис 21 Б1
Тел.: +7 (495) 223 08 52
Факс: +7 (495) 223 08 51
info.lowara.ru@xyleminc.com – www.lowara.ru

Xylem

LOWARA оставляет за собой право вноситьизменения без предварительного уведомления.
LOWARA – торговая марка компании Xylem Inc. и одно из подразделений.

Серия GFF

УСТАНОВКИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ. 

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ПО СТАНДАРТУ FM.

50 Гц
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УСТАНОВКИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
СЕРИИ GFF

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Установки повышения давления для систем пожаротушения Lowara серии GFF предназначены 
для повышения давления в системах пожаротушения и применяются для пожарного водоснабжения:

• больниц;
• школ;
• общественных зданий;
• промышленных объектов;
• гостиниц;
• многоквартирных домов;
• спортивных комплексов;
• коммунальных водораспределительных сетей.

Установки повышения давления для систем пожаротушения Lowara серии GFF представляют собой 
насосные станции, выполненные в соответствии с требованиями законодательства, технических 
регламентов и стандартов Российской Федерации. В состав установок входят от двух до четырёх 
многоступенчатых вертикальных насосов серии e-SV, e-MPV, а так же консольные или консольно-
моноблочные насосные агрегаты.
Насосы соединены между собой всасывающими и напорными трубопроводами и установлены на общей 
раме-основании. Подключение насосов к коллекторам выполняется с использованием запорных и 
обратных клапанов.
Электрический шкаф управления и защиты установлен на раме-основании с помощью специальных 
стоек или на отдельной раме основании.
Обширный модельный ряд насосных установок серии GFF позволяет удовлетворять требования самых 
разных систем. Тем не менее, компания Xylem, по требованию заказчика, готова поставить насосное 
оборудование индивидуального исполнения с учётом требуемой рабочей точки.



Приведённый выше пример не учитывает условия всасывания повысительной установки, которые так-
же влияют на конечные показатели работы. Поэтому рекомендуется всегда проверять потери на всасы-
вании, особенно когда насосы установлены выше уровня воды в резервуаре.
Далее приводим пример установки насосного оборудования выше уровня воды.

При монтаже выше уровня воды необходимо пра-
вильно рассчитать высоту расположения насо-
сов (Hg); несоблюдение данной отметки может 
привести к риску возникновения кавитации.

Соотношение, которое следует проверить в этом 
случае, следующее:
допускаемый NPSH ≥ требуемого NPSH, при этом 
условие равенства значений является предель-
но допустимым условием.

Допускаемый NPSH = Patm + Hg - ∑ гидравличе-
ских потерь,
где:
Patm – это атмосферное давление, равное 10,33 м,
Hg – геодезическая разность отметок.
Потери относятся к всасывающему трубопрово-
ду и соответствующей арматуре (запорному и 
обратному клапанам).

Требуемый NPSH представляет собой характе-
ристику, которая определяется по рабочей кри-
вой насоса; в нашем случае при подаче 21 м3/ч 
он равен 2,5 м. 
Перед тем как приступать к расчёту допускае-
мого NPSH, определяем потери на всасывании, 
пользуясь таблицами на стр. 61-64.

Материал – сталь.
Диаметр всасывающего трубопровода – DN80.
Потери на колене 90° DN100 = 2,11 м.
Потери на задвижке DN100 = 0,28 м.
Потери на обратном клапане DN80 = 0,3 м (определяется по данным поставщика).
Потери на трубопроводе DN80 = 0,61 м (за исходную берём длину в 2,5 м).
Потери на трубопроводе DN80, всасывающий коллектор = 0,04 м (длина коллектора – 0,61 м).
Потери на всасывающем коллекторе (кривая B) = 2,8 м.

∑ гидравлических потерь = 6,1 м.

Напоминаем, что допускаемый NPSH = 10,33 + Hg - 6,1.

Подставляя значения, получаем: 10,33 + Hg - 6,1 ≥ 2,5

Hg = 2,5 + 6,1 - 10,33 = - 1,73 м, что составляет предельно допустимое условие, т.к. допускаемый NPSH 
равен требуемому NPSH. 

Таким образом, для обеспечения правильных условий работы системы и предупреждения кавитации 
необходимо установить насос над уровнем воды в резервуаре так, чтобы высота всасывания не превы-
шала предельное значение 1,73 м.

УСТАНОВКИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
СЕРИИ GFF

УСЛОВИЯ ВСАСЫВАНИЯ



СЕРИЯ GFF. ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ
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Примечание: по запросу возможна поставка станций специального исполнения, изготовленных из раз-
личных материалов, для различных рабочих температур или имеющих шкаф управления с дополни-
тельными функциями.

GFF21_NSCF80_315_900_5SV

GFF31_NSCF80_316_1600_5SV21



Серия GFF

50 Гц

Установки повышения давления на базе 
многоступенчатых вертикальных насосов серии 
e-SV™ с высокоэффективными двигателями.
Подача до 640 м3/ч.



Насос GFF – вертикальный, многоступенчатый насос, оснащенный стандартным электродвигателем. 
Гидравлическая часть, расположенная между верхней крышкой и корпусом насоса, крепится при помо-
щи шпилек. Корпуса насосов доступны в различных конструктивных исполнениях и с различными ти-
пами подключений.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСОВ

Технические данные: 
Подача: до 160 м3/ч.
Напор: до 160 м.

Температура перекачиваемой жидкости:
от -30°C до +120°C для серий 10, 15, 22, 33, 46, 66, 
92, 125SV при стандартном исполнении.

Оборудование испытано в соответствии со стандар-
том ISO 9906, приложение A. Направление враще-
ния: по часовой стрелке, глядя на насос сверху вниз 
(помечено стрелкой на адаптере и на муфте).

Двигатель
Короткозамкнутый двигатель типа «беличье колесо» с закрытой конструкцией и внешней вентиляцией. 
В стандартную комплектацию входят двигатели с классом энергоэффективности IE2/IE3 по Регламенту 
ЕС № 640/2009 и по стандарту IEC 60034-30.
Степень защиты: IP55.
Класс изоляции: 155 (F).
Характеристики в соответствии с EN 60034-1.
Стандартное напряжение:
• однофазное исполнение: 220-240 В, 50 Гц.
• трёхфазное исполнение: 220-240/380-415 В, 50 Гц – двигатели мощностью до 3 кВт.

380-415/660-690 В, 50 Гц – двигатели мощностью свыше 3 кВт.

Электрические характеристики двигателей приведены в Техническом приложении.

Материалы
Материалы, пригодные для контакта с питьевой водой (сертификат WRAS).



ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСОВ СЕРИЙ 10, 15, 22SV

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСОВ СЕРИЙ 33, 46, 66, 92, 125SV

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ УСТАНОВОК 
ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ СЕРИИ GFF

• Вертикальный многоступенчатый центробежный
насос. Все металлические части, контактирующие
с перекачиваемой жидкостью, изготовлены из не-
ржавеющей стали.

• Доступны следующие модификации:
 - F: круглые фланцы, всасывающий и напорный

патрубки расположены на одной линии («ин-
лайн»), AISI 304.

 - T: овальные фланцы, всасывающий и напорный 
патрубки расположены на одной линии («ин-
лайн»), AISI 304.

 - R: круглые фланцы, напорный патрубок распо-
ложен над всасывающим, с 4 регулирующи-
мися позициями, AISI 304.

 - N: круглые фланцы, всасывающий и напорный 
патрубки расположены на одной линии («ин-
лайн»), AISI 316.

 - V, P: муфты типа Victaulic®, всасывающий и 
напорный патрубки расположены на одной 
линии («ин-лайн»), AISI 316.

 - C: муфты типа Clamp (DIN 32676), всасывающий 
и напорный патрубки расположены на одной 
линии («ин-лайн»), AISI 316.

 - K: резьбовые муфты (DIN 11851), всасывающий 
и напорный патрубки расположены на одной 
линии («ин-лайн») AISI 316.

• Сниженные осевые нагрузки позволяют использо-
вать стандартные двигатели. Поверхностные
трехфазные двигатели мощностью ≥ 0,75 кВт,
входящие в стандартную комплектацию, от-
носятся к классу энергоэффективности IE2/
IE3 по Регламенту ЕС № 640/2009.

• Торцевые уплотнения отвечают требованиям
EN 12756 (ранее DIN 24960) и ISO 3069 для серий
1, 3, 5SV и 10, 15, 22SV (≤ 4 кВт).

• Сбалансированное торцевое уплотнение от-
вечает требованиям стандартов EN 12756 (ранее
DIN 24960) и ISO 3069 и может быть заменено
без демонтажа двигателя с насоса; применяет-
ся для серий 10, 15 и 22SV (≥ 5,5 кВт).

• Конструкция камеры торцевого уплотнения пред-
упреждает скопление воздуха в зоне торцевого
уплотнения.

• Для серий 10, 15, 22SV доступна вторая заливная
пробка.

• Версия с круглыми фланцами изготовленна в со-
ответствии со стандартом EN 1092.

• Овальные резьбовые ответные фланцы, изготов-
ленные из нержавеющей стали, входят в стан-
дартную поставку насосов исполнения T.

• Круглые ответные фланцы из нержавеющей стали
поставляются по запросу для модификаций F, R
и N.

• Простота в обслуживании. Не требуется специаль-
ных инструментов для сборки и разборки насосов.

• Насосы исполнений F, T, R, N сертифицирова-
ны как пригодные для перекачивания питье-
вой воды (WRAS и ACS).

•Стандартные исполнения для жидкостей с темпе-
ратурой от -30°C до +120°C.

• Доступны следующие модификации:
 - G: вертикальный многоступенчатый центробеж-

ный насос с рабочими колесами, диффузора-
ми и наружным кожухом, изготовленными из 
нержавеющей стали; корпус насоса и верхняя 
опора двигателя выполнены из чугуна.

 - N, P: насос изготовлен полностью из нержавею-
щей стали AISI 316.

• Система компенсации осевых нагрузок высоко-
напорных насосов дает возможность снизить
осевые нагрузки и как следствие использовать
стандартные двигатели, доступные на рынке.
Поверхностные трехфазные двигатели, входя-
щие в стандартную комплектацию, относятся
к классу энергоэффективности IE2/IE3 по Ре-
гламенту ЕС № 640/2009.

• Сбалансированное торцевое уплотнение от-
вечает требованиям стандартов EN 12756 (ранее
DIN 24960) и ISO 3069 и может быть заменено
без демонтажа двигателя с насоса.

• Конструкция камеры торцевого уплотнения пред-
упреждает скопление воздуха в зоне торцевого
уплотнения.

• Насосы исполнений G, N сертифицированы
как пригодные для перекачивания питьевой
воды (WRAS и ACS).

• Стандартные исполнения для жидкостей с темпе-
ратурой от -30°C до +120°C.

• Корпус насоса оснащен муфтами для установки
манометров со стороны всасывающего и напор-
ного фланцев.

• Патрубки расположены на одной линии («ин-
лайн»), круглые фланцы соединяются с ответными
фланцами, в соответствии со стандартом EN 1092.

• Механическая стойкость и простота в обслужива-
нии. Не требуется специальных инструментов для
сборки и разборки насосов.



• Запорные клапаны шарового типа на всасывающей
и напорной сторонах каждого насоса с резьбовыми
соединениями диаметром до 2” включительно. При
бòльших диаметрах применяются межфланцевые
дисковые поворотные затворы.

• Обратный клапан пружинного типа на напорной
стороне каждого насоса с резьбовыми соединениями
диаметром до 1 1/2” включительно. При бòльших
диаметрах применяются межфланцевые двухствор-
чатые клапаны.
В случае использования безмембранного гидроак-
кумулятора клапаны устанавливаются на всасываю-
щей стороне; кроме того, повысительная установка
снабжается специальным штуцером для подсоеди-
нения шланга с резьбовым наконечником G 1/2” для
подкачки воздуха (серии GHV..RA).

• Всасывающий коллектор из нержавеющей стали
AISI 304 с резьбовыми или фланцевыми концевыми
соединениями в зависимости от типа насоса (см.
чертежи). Резьбовой патрубок для залива воды.

• Напорный коллектор из нержавеющей стали AISI
304 с резьбовыми или фланцевыми концевыми
соединениями в зависимости от типа насоса (см.
чертежи). Имеет резьбовые соединения R1” с со-
ответствующими заглушками для подсоединения
мембранных 24- или 20-литровых баков.

• Манометр и 2 контрольных датчика на напорной
стороне установки.

• Фитинги, изготовленные из никелированной латуни,
оцинкованной стали или нержавеющей стали в за-
висимости от исполнения повысительной установки.

• Рама-основание повысительной насосной уста-
новки и стойка для крепления шкафа управления
изготовлена из окрашенной стали для насосов серии
10-15-22-33-46-66-92-125SV.

• Шкаф управления со степенью защиты IP55.

ДОСТУПНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ СЕРИЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
См. таблицу материалов.

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Для общих применений 

Установки с насосами 10SV
Никелированные латунные клапаны, обратные клапа-
ны с заслонками (створками) из латуни.

Установки с насосами 15-22SV
Никелированные латунные клапаны, обратные клапа-
ны с заслонками (створками) из нержавеющей стали.

Установки с насосами 33-46-66-92-125SV 
Дисковые поворотные затворы с полиамидными дис-
ками, обратные клапаны с заслонками (створками) из 
нержавеющей стали.

ИСПОЛНЕНИЕ DW (GHV../DW)
Для питьевого водоснабжения
Все основные детали, контактирующие с перекачивае-
мой жидкостью, сертифицированы как пригодные для 
использования с питьевой водой, либо изготовлены 
из нержавеющей стали AISI 304 или стали более 
высокого сорта.

Установки с насосами 10SV
Никелированные латунные клапаны, обратные клапа-
ны с заслонками (створками) из латуни.

Установки с насосами 15-22SV
Никелированные латунные клапаны, обратные клапа-
ны с заслонками (створками) из нержавеющей стали.

Установки с насосами 33-46-66-92-125SV
Дисковые поворотные затворы с эпоксидными дис-
ками, обратные клапаны с заслонками (створками) 
из нержавеющей стали.

ИСПОЛНЕНИЯ ИЗ AISI304 (GHV../A304), AISI 316 
(GHV../A316)
Для специальных применений
Коллекторы, задвижки, обратные клапаны и основные 
детали, контактирующие с перекачиваемой жидко-
стью, изготовлены из нержавеющей стали AISI 304 
или AISI 316.

КОМПЛЕКТУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ, 
ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПО ЗАПРОСУ
• Устройства защиты от сухого хода; выбирают один
из следующих вариантов:
- поплавковый выключатель;
- комплект электродных датчиков уровня;
- реле защиты от сухого хода.

• Расширительный бак в одном из следующих ис-
полнений:
- безмембранные расширительные баки с компрес-
сором, укомплектованные соответствующими при-
надлежностями;

- мембранный расширительный бак взамен без-
мембранного.

• 24- или 20-литровый расширительный мембран-
ный бак в комплекте с шаровым клапаном (по одно-
му на каждый насос); в зависимости от максималь-
ного напора насосов выбирают один из следующих
типоразмеров:
- цилиндрический бак ёмкостью 24 л, 8 бар.
- цилиндрический бак ёмкостью 24 л, 10 бар.
- цилиндрический бак ёмкостью 24 л, 16 бар.
- цилиндрический бак ёмкостью 20 л, 25 бар.

• Комплект аварийной сигнализации.
• Устройство подкачки воздуха для исполнения RA.
• Воздушный компрессор для исполнения RA.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ (ПО ЗАПРОСУ)
• Повысительные установки с нестандартным напря-
жением питания, например, трёхфазным 3x230 В,
3x440 В.

• Рама-основание из нержавеющей стали AISI 304,
AISI 316.

• Повысительные установки с расширительными ба-
ками из нержавеющей стали.

• Повысительные установки со специальными кла-
панами.

• Повысительные установки с 5 насосами.
• Повысительные установки с 6 насосами.
• Повысительные установки с жокей-насосом.

ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



УСТАНОВКИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ СЕРИИ GFF210_10SV

H
±2

19
0±

2

16
60

±2
11

0

1780±2

DN50 DN50

638±2 354±2

1172±2

Тип насосов Мощность одного насоса, кВт Н
10SV03 1,1 762

10SV04 1,5 804

10SV05 2,2 871

10SV06 2,2 903

10SV07 3 945

10SV08 3 977

10SV09 4 1030

Версии установок GFF с 3 и более насосами и чертежи предоставляются по запросу.



Версии установок GFF с 3 и более насосами и чертежи предоставляются по запросу.

УСТАНОВКИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ СЕРИИ GFF210_15SV
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Тип насосов Мощность одного насоса, кВт Н
15SV02 2,2 817

15SV03 3 875

15SV04 4 944

15SV05 4 992

15SV06 5,5 1163

15SV07 5,5 1211

15SV08 7,5 1251

15SV09 7,5 1299

15SV10 11 1438



УСТАНОВКИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ СЕРИИ GFF210_22SV
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Версии установок GFF с 3 и более насосами и чертежи предоставляются по запросу.

Тип насосов Мощность одного насоса, кВт Н
22SV02 2,2 817

22SV03 3 875

22SV04 4 944

22SV05 5,5 1115

22SV06 7,5 1155

22SV07 7,5 1203

22SV08 11 1342

22SV09 11 1390

22SV10 11 1438



УСТАНОВКИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ СЕРИИ GFF210_33SV
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Версии установок GFF с 3 и более насосами и чертежи предоставляются по запросу.

Тип насосов Мощность одного насоса, кВт Н
33SV1/1A 2,2 689

33SV1 3 699

33SV2/2A 4 786

33SV2/1A 4 786

33SV2 5,5 826

33SV3/2A 5,5 901

33SV3/1A 7,5 901

33SV3 7,5 901

33SV4/2A 7,5 976

33SV4/1A 11 1039

33SV4 11 1039

33SV5/2A 11 1114

33SV5/1A 11 1114

33SV5 15 1114

33SV6/2A 15 1189

33SV6/1A 15 1189

33SV6 15 1189



УСТАНОВКИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ СЕРИИ GFF210_46SV
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Версии установок GFF с 3 и более насосами и чертежи предоставляются по запросу.

Тип насосов Мощность одного насоса, кВт Н
46SV1 4 751

46SV2/2A 5,5 866

46SV2 7,5 866

46SV3/2A 11 1004

46SV3 11 1004

46SV4/2A 15 1079

46SV4 15 1079

46SV5/2A 18,5 1154

46SV5 18,5 1154



УСТАНОВКИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ СЕРИИ GFF210_66SV
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Версии установок GFF с 3 и более насосами и чертежи предоставляются по запросу.

Тип насосов Мощность одного насоса, кВт Н
66SV1/1A 4 776

66SV1 5,5 816

66SV2/2A 7,5 906

66SV2/1A 11 969

66SV2 11 969

66SV3/2A 15 1059

66SV3/1A 15 1059

66SV3 18,5 1059

66SV4/2A 18,5 1149

66SV4/1A 22 1169

66SV4 22 1169

66SV5/2A 30 1279

66SV5/1A 30 1279



УСТАНОВКИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ СЕРИИ GFF210_92SV
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Версии установок GFF с 3 и более насосами и чертежи предоставляются по запросу.

Тип насосов Мощность одного насоса, кВт Н
92SV1/1A 5,5 816

92SV1 7,5 816

92SV2/2A 11 969

92SV2 15 969

92SV3/2A 18,5 1059

92SV3 22 1079

92SV4/2A 30 1189

92SV4 30 1189

92SV5/2A 37 1279



УСТАНОВКИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ СЕРИИ GFF210_125V
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Версии установок GFF с 3 и более насосами и чертежи предоставляются по запросу.

Тип насосов Мощность одного насоса, кВт Н
125SV1 7,5 935

125SV2 15 1148

125SV3 22 1318

125SV4 30 1488

125SV5 37 1638

125SV6 45 1813


