
 
  

  
 
  

  
  
Высокоэффективные насосы Lowara предназначены для коммерческого применения в различных системах, таких 
как:  
  
� Системы отопления и установки утилизации отходящего тепла  
� Системы охлаждения и кондиционирования воздуха  
� Системы ГВС   
� Системы технического водоснабжения и чиллеры  
� Открытые и закрытые системы использующие энергию солнца  
� Системы теплых полов / панелей отопления  
� Промышленные водонагревательные котлы  
� Геотермальные системы  
� Системы снеготаяния  
 
  
  
Диапазон применения  
  
� Расход: до 70 мі/час для отдельного насоса и до 135 мі/час для сдвоенных насосов.  
� Напор: до 12 м.  
� Максимальное энергопотребление: 1510 Ватт  
� Температура перекачиваемой жидкости: от -10°C до +110°C  
� Температура окружающей среды: от 0 до +40°C  
� Максимальное рабочее давление: 10 бар (PN 10)  



  
  
Основные функции   
ecocirc XL и ecocirc XLplus это серии циркуляционных насосов с мокрым ротором с энергоэффективным 
двигателем на постоянных магнитах (технология ECM). Они доступны как в виде отдельных насосов так и в 
сдвоенной версии с мощностями 100Ватт, 200Ватт, 500Ватт, 900Ватт и 1500Ватт.  
Главные отличия:  
• Сферический ротор с уникальной «Anti-Block-Technology» (для моделей: 25-40, 25-60, 32-40, 32-60): 
единственная подвижная часть - это рабочее колесо с постоянным магнитом; насос не имеет вала, что означает 
уменьшение шума. Если электроника насоса определяет, что создаются условия для блокировки, она 
«встряхивает» гидравлику и заставляет ротор вибрировать, что позволяет предупредить последующую 
блокировку. «Anti-Block-Technology» позволяет отделить основной поток, который может содержать металлы и их 
соединения, от жидкости в области действия постоянных магнитов, тем самым, не происходит отложений. Насос 
устойчиво работает даже без должной подготовки жидкости.  
• Тип с герметичным ротором (все остальные модели): гидравлика и двигатель объединены в один блок. В 
данном типе все вращающиеся части внутри ротора находятся в перекачиваемой среде. Жидкость смазывает 
подшипники и охлаждает двигатель.  
• Корпус насоса из чугуна или бронзы для систем отопления/охлаждения и ГВС.  
•Защита от сухого хода: чтобы гарантировать безопасную эксплуатацию, в насосах ecocirc XL и XLplus 
предусмотрена встроенная защита от сухого хода, которая останавливает насос в случае отсутствия 
перекачиваемой среды.  
• Автоматический выпуск воздуха:  быстрый автоматический выпуск воздуха.  
• Вилка для двигателей мощностью 100Ватт, для всех размеров.   
• Теплоизоляция улитки как стандарт для одиночных насосов.   
• Встроенный интерфейс: интуитивно понятная, легко настраиваемая панель управления с 4 кнопками.  
• Цифровой дисплей позволяет считывать рабочие параметры насоса, коды ошибок, предупреждений или аварий 
даже в затемненных помещениях.  
• Больше опций в управлении. Серии ecocirc XL и XLplus имеют четыре режима управления: постоянное 
давление, пропорциональное давление, постоянная скорость и ночной режим. Серия ecocirc XLplus имеет 
дополнительную возможность управления по температуре (контроль постоянной температуры или разности 
температур).   
• Дополнительные режимы для сдвоенных насосов. Версия ecocirc XLplus имеет три дополнительных 
автоматических режима: резервный, дополнительный или совместный. Связь между двумя насосами 
осуществляется по протоколу Modbus.  
• Встроенные возможности. Серии ecocirc XL and XLplus имеют следующие стандартные возможности для связи: 
Цифровой вход (внешний Старт / Стоп), Цифровой выход (Реле состояния), Аналоговый вход (0-10V), Аналоговый 
вход (4-20 mA).   
• Встроенный протокол для серии ecocirc XLplus. Циркуляционный насос может быть связан через порт RS485 
по протоколам Modbus и Bacnet. Это может использоваться для следующих функций: мониторинг рабочих 
параметров, мониторинг ошибок и предупреждений, установка режима управления, установка рабочей точки, 
установка режима в зависимости от температуры, настройка режима работы для сдвоенного насоса.  
• Возможность беспроводного управления для серии ecocirc XLplus. Циркуляционный насос может быть 
подключен по беспроводной связи. Это может быть использовано для следующих функций: мониторинг рабочих 
параметров, мониторинг ошибок и предупреждений, установка режима управления, установка рабочей точки, 
установка режима в зависимости от температуры, настройка режима работы для сдвоенного насоса. Беспроводной 
модуль поставляется по запросу.  
  
  



  
Преимущества серии  
Серии ecocirc XL и XLplus это только то, что заказчик ожидает от циркуляционного. Специально ориентированные, 
легкие в монтаже и использовании ecocirc XL и XLplus были созданы с точки зрения простоты конструкции и 
эффективности.   
Правильно подобранный с точки зрения типоразмера и величины требуемого расхода ecocirc XL и XLplus идеально 
подходит для любого применения. Конечный пользователь потратит меньше времени на подбор, потому что серия 
ecocirc XL и XLplus охватывают все применения для горячей и холодной воды.  
Для конечного пользователя это выражается в следующие преимущества:  
  
1. Экономическая выгода: затраты на электроэнергию стремятся к минимуму благодаря высокой эффективности 
электродвигателя и оптимизированной гидравлической части. Идеально подходящая теплоизоляция для улитки 
насоса, поставляемая в стандарте, сохраняет температуру перекачиваемой среды в том месте, где это должно 
быть.  
 
  
2. Широкие возможности при монтаже: серии ecocirc XL и XLplus подходят для любых применений будь то 
отопление или охлаждение. Электронные части полностью разделены с гидравликой для исключения образования 
конденсата при работе с холодной жидкостью. Это означает беспроблемное использование с жидкостями даже с 
температурой -10°C.  
 
  
3. Безопасность:  встроенная защита от сухого хода, которая останавливает насос для предотвращения его 
поломки при работе без воды.  
 
  
4. Легко установить, считать и управлять: благодаря встроенному интуитивно понятному интерфейсу с логично 
расположенными кнопками и цифровому дисплею.  
 
  
5. Максимум информации:  ошибки всегда отображаются на дисплее так же как и хранятся в журнале событий. 
Функционал журнала событий (ecocirc XLplus) предполагает, что мы всегда знаем что и когда происходило с 
насосом.  
 
  
6. Больше режимов управления: благодаря четырем стандартным режимам и дополнительному режиму 
регулирования по температуре (ecocirc XLplus); цифровые выходы и развитые возможности диспетчеризации при 
помощи протоколов Modbus и Bacnet (ecocirc XLplus).  
 
  

7. Уменьшение стоимости модернизации: Серии ecocirc XL и ecocirc XLplus ,были специально разработаны с теми 
же размерами улитки, что и у основных конкурентов.  
 
  
  
 
  



  
Доступность документации  
Технический каталог и брошюра для всей линейки доступны в электронном виде. В ближайшее время будет 
русскоязычные версии.  
  
Программа подбора обновлена.  
 
Видео, характеристики, CAD модели в форматах dxf, dwg,stp, igs и Таблица переподбора с моделей основных 
конкурентов доступны на сайте:    
http://ecocirc‐xl.lowara.com

  
  

http://ecocirc-xl.lowara.com/

