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обзор рынка

Акватек
Автоматические насосные станции AQUA 

BOOSTER серии JP, торговой марки «Акватек. 

Все для воды», характеризуются производи-

тельностью от 2,8 до 4,8 м3/ч в зависимости от 

модели. Максимальный напор – 

35 до 50 м. Максимальное ра-

бочее давление – 6 бар. Стан-

ции оборудованы мембранны-

ми баками Wester емкостью 

19 л. Электрическая мощность – 

от 600 до 1300 Вт. 

Модели с индексом PA имеют 

пластиковый корпус, с индек-

сом NA – нержавеющий корпус, 

с индексом CA – чугунный кор-

пус. Рабочее колесо выполнено 

из композитных материалов. 

Имеется встроенная тепло-

вая защита от перегрузки электродвигателя. 

Станции  также оснащены манометром и 

реле давления.

Calpeda
Автоматические 

насосные станции 

MINIMAT, TURBOMAT, 

CENTRIMAT и 

GETTOMAT мощностью 

от 0,33 до 1,5 кВт , 

выпускаемые компа-

нией Calpeda на осно-

ве насосов собствен-

ного производства, 

предназначены для 

использования в про-

мышленности и быто-

вых системах водо-

Бытовые 
насосные станции
Бытовые насосные станции используются для водоснабжения из неглубоких 
скважин и колодцев, а также применяются для повышения и поддержания 
давления в системах водоснабжения и подачи воды потребителю в автоматиче-
ском режиме. Кроме того они применяются вв системах пожаротушения 
и полива. 

В состав бытовой насосной станции входит поверхностный насос, в большинстве случаев 

самовсасывающий, мембранный бак (гидропневмоаккумулятор), реле давления, манометр, 

шланг, штуцер, необходимые фитинги.

У самовсасывающих насосов есть направляющий аппарат – эжектор и всасывающий па-

трубок, расположенный выше оси рабочего колеса, что позволяет сохранять необходимый 

уровень воды в насосной камере в режиме самовсасывания. Вода, проходящая через эжек-

тор, создает на входе насоса требуемое разряжение для подъема воды по всасывающему 

трубопроводу. Самовсасывающие насосы способны поднимать воду с глубины до 8 м, с 

большей глубины они могут поднимать воду при оборудовании их дополнительным внешним 

эжектором.

У нормальновсасывающих насосов эжектора нет и всасывающий патрубок соосен с осью 

рабочего колеса. Такие насосы требуют перед первым включением заполнения водой не 

только насосной камеры, но и всасывающего трубопровода. Обычно эти насосы применяют-

ся для забора воды из резервуаров или повышения давления в системе водоснабжения. При 

комплектовании самовсасывающих насосов выносным эжектором они могут использоваться 

для подъема воды с глубины до 40м. 
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снабжения. На станциях применяются насосы 

с однофазными и трехфазными двигателями. 

В комплект станций входят мембранные баки 

– вертикальные емкостью 24, 60 или 100 л 

или горизонтальные – емкостью 20 л. Бак на-

сосной станции Minimat имеет емкость  1 л.

DAB
Под этой маркой 

на рынок постав-

ляются насосные 

станции Booster 

Silent, E.SYBOX и 

E.SYBOX mini.

Booster Silent – 

очень тихие (67 дБ) 

самовсасывающие 

насосы с несколь-

кими рабочими 

колесами (3–4–5) и 

встроенной электро-

никой, предназначаются для подачи воды в 

дома и полива огородов. Оборудованы элек-

тронным защитным устройством для предот-

вращения «сухого» хода. Насосы сделаны 

из высококачественного технополимера в 

сочетании с нержавеющей сталью. На всасы-

вающем патрубке встроен обратный клапан. 

Booster Silent автоматически включается и вы-

ключается при открытии или закрытии крана. 

Поставляется с кабелем питания и штепсе-

лем, а также с мембранным баком объемом 

2 л. Производительность (подача) – до 5 м3/ч, 

максимальный напор – до 54 м, максимальное 

рабочее давление – 8 бар. Высота всасывания 

– до 8 м. Электрическая мощность – 1 кВт.

E.SYBOX mini – компактная автоматиче-

ская система для бытового водоснабжения. 

Гарантирует постоянное давление (установка 

давления регулируется от 1 до 5 бар) в си-

стеме, а также энергосбережение благодаря 

встроенному частотному преобразователю. 

Подходит для перекачки питьевой воды в бы-

товых системах, а также для использования 

на огородах. Не требует каких-либо дополни-

тельных компонентов для установки. Состоит 

из высокочастотного самовсасывающего 

насоса с двойным рабочим колесом, частот-

ного преобразователя, платы управления, 

датчиков давления и протока, настраиваемо-

го ЖК-дисплея и встроенного мембранного 

бака емкостью 1 л, а также вставного об-

ратного клапана. Сдвоенные всасывающие и 

нагнетающие патрубки обеспечивают воз-

можность как вертикальной, так и горизон-

тальной установки. Благодаря компактным 

размерам, возможно использовать в труд-

нодоступных местах с плохой вентиляцией. 

Производительность (подача) – до 4,2 м3/ч. 

Максимальный напор – до 50 м. Максималь-

ное рабочее давление – 7,5 бар. Емкость 

мембранного бака – 1 л. Высота всасывания 

–  до 8 м. Электрическая мощность – 0,8 кВт 

(фактическое потребление меньше благода-

ря частотному преобразователю).

E.SYBOX – это самая тихая и технологичная 

встраиваемая система DAB для повышения 

давления в доме и жилых зонах. E. SYBOX не 

требует каких-либо дополнительных компо-

нентов для установки. Состоит из самовсасы-

вающего многоступенчатого насоса, электро-

ники управления ПЧ, датчиков расхода и 

давления, поворотного ЖК-дисплея рас-

ширительного бака на 2 л. Может устанавли-

ваться как вертикально, так и горизонтально. 

Двигатель с водяным охлаждением, защита 

корпуса из ABS со звукопоглощением, амор-

тизирующие опоры и электроника обеспечи-

вают крайне низкий уровень шума (45 дБ) и 

компактность. Беспроводное устройство по-

зволяет создавать станции повышения дав-

ления и соединения с другими устройствами 

DAB. Производительность (подача) – до 

6,6 м3/ч. Максимальный напор – до 60 м. 

Максимальное рабочее давление – 8 бар. 

Емкость мембранного бака – 2 л.Высота вса-

сывания – до 8 м. Электрическая мощность 

– 1,5 кВт (фактическое потребление меньше 

благодаря частотному преобразователю).

«Джилекс»
Бытовые насосные станции серии 

«ДЖАМБО» выпускаются российским произ-

водителем «Джилекс» на базе поверхностных 

самовсасывающих насосов со встроенным 

эжектором. Встроенный эжектор с системой 

труб Вентури обеспечивает хорошие условия 

всасывания на входе и позволяет создать 

высокое давление на выходе. Центробежный 

насос данной серии позволяет перекачивать 

воду с меньшими, по сравнению с обычными 

центробежными насосами, требованиями к 

чистоте и наличию растворенных газов. 

Насосная станция Джамбо 50/28 Ч-18 или 

24, характеризуется максимальной произво-

дительностью 3 м3/ч. Максимальный напор 

– 28 м (2,8  бара). Емкость бака – 18 или 24 

л. Потребляемая мощность – 0,5 кВт. Мате-

риалы изготовления – чугун , сталь, инже-

нерный пластик, корпус электродвигателя 

из алюминиевого сплава. Реле 

давления обеспечивает опреде-

ленный диапазон заданного 

давления. Встроенный эжектор 

увеличивает глубину всасыва-

ния электронасоса до 9 м. Есть 

защита электродвигателя от 

перегрева.

Насосная станция Джамбо 

60/35 П ( Ч ; Н)-24  или 24 Н 

характеризуется максимальной 

производительностью 3,6 м3/ч. 

Максимальный напор – 35 м 

(3,5 бара). Емкость бака – 24 л. 
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Потребляемая мощность – 0,6 кВт. Материа-

лы изготовления в зависимости от модели: 

чугун, сталь, нержавеющая сталь, инженер-

ный пластик, корпус электродвигателя из 

алюминиевого сплава. Управление работой 

насоса осуществляет реле давления. 

Встроенный эжектор увеличивает глубину 

всасывания электронасоса до 9 м.

Термопротектор защищает электродвига-

тель насоса от перегрева.

Насосная станция Джамбо 60/35 П (Н)–К 

также в линейке компании. Максимальная 

производительность – 3,6 м3/ч. Максималь-

ный напор – 35 м  (3,5 бара). Потребляемая 

мощность – 0,6 кВт. Материалы изготовления 

в зависимости от модели – нержавеющая 

сталь, инженерный пластик, корпус электро-

двигателя из алюминиевого сплава. Управле-

ние  работой насоса в данной модели осу-

ществляет блок автоматики. Автоматизация 

работы насоса осуществляется по протоку 

воды. 

Есть встроенная защита насоса от «сухого» 

хода. Может использоваться как с гидроак-

кумулятором, так и без гидроаккумулятора. 

Встроенный эжектор увеличивает глубину 

всасывания электронасоса до 9 м. Термопро-

тектор защищает электродвигатель насоса от 

перегрева.

Насосная станция Джамбо 70/50 П ( Ч; Н)-24 

или 50 характеризуется максимальной  про-

изводительностью 4,2 м3/ч. Максимальный 

напор – 50 м  (5 бар). Емкость бака – 24 или 

50 л. Потребляемая мощность – 1,1 кВт. 

Материалы изготовления в зависимости от 

модели – нержавеющая сталь, инженерный 

пластик, корпус электродвигателя из алюми-

ниевого сплава. 

Управление  работой насоса осуществляет  

реле давления (обеспечивает определенный 

диапазон заданного давления). Встроенный 

эжектор увеличивает глубину всасывания 

электронасоса до 9 м. 

Термопротектор защищает электродвига-

тель насоса от перегрева.

Насосная станция Джамбо 70/50 П ( Н) 

50 ДОМ. Производительность максималь-

ная – 4,2  м3/ч. Напор максимальный – 50 м 

( 5 бар). Емкость бака – 50 л. Потребляемая 

мощность – 1,1 кВт. Материалы изготовления 

в зависимости от модели – сталь, нержа-

веющая сталь, инженерный пластик, корпус 

электродвигателя из алюминиевого сплава. 

Управление работой насоса осуществляет 

электронный пульт управления с дисплеем 

и кнопками управления. Он обеспечива-

ет защиту оборудования от «сухого» хода, 

перегрузок по току и перенапряжению. Есть 

система «плавного» пуска насоса. Пульт 

управления обеспечивает программирова-

ние параметров работы насоса (установка 

параметров давления в системе), просмотр 

значений напряжения в питающей электро-

сети и токопотребления насоса. 

Встроенный эжектор увеличивает глубину 

всасывания электронасоса до 9 м. Термопро-

тектор защищает электродвигатель насоса от 

перегрева.

Ebara
Бытовые насосные станции серии 1 GP 

изготавливаются 

из нержавеющей 

стали или чугуна 

на базе одного 

центробежного 

насоса. Модели 

серии подразде-

ляются на версии  

1 GP P, 1 GP H, 

1 GPE Press-o-Matic.

Модельный ряд 

1 GP P представ-

ляет собой бустер-

ную установку, базирующуюся на электро-

насосе серии COMPACT. Также в комплект 

станции входят вертикально установленный 

мембранный бак, 5-выводной штуцер, реле 

давления, манометр, 1,5-метровый кабель с 

вилкой. Модельный ряд 1 GP Н представляет 

собой бустерную установку на базе одного 

насоса, в комплект которой входят гори-

зонтально установленный мембранный бак 

на 24 л, а также 3-выводной штуцер, реле 

давления, манометр, 1,5-метровый кабель с 

вилкой. 

Модельный ряд 1 GPE Press-o-Matic пред-

ставляет собой бустерную установку на базе 

электронасоса MATRIX/COMPACT. В комплект 

входят автоматическое контрольное устрой-

ство с инверторной технологией, Press-o-Matic 

с электрическим подключением, 1,5-метровый 

кабель с вилкой.

«Гранфлоу»
Бытовые насосные станции «Гранфлоу» 

на самовсасы-

вающем насосе 

производит, на-

чиная с 2002 г., 

и поставляет на 

отечественный 

рынок россий-

ская компания 

«АДЛ Про-

дакшн». При 

заборе воды 

из колодца 

или скважины 

высота всасывания этих агрегатов – до 8 м. 

Станции оснащаются мембранными баками 

объемом 24–80 л. Максимальный напор – до 

55 м. Максимальная подача – до 4,5 м3/ч.

Grundfos



73

А
К

В
А

 •
ТЕ

Р
М

 | 
w

w
w

.a
q

u
a

-t
h

e
rm

.r
u

 | 
И

Ю
Л

Ь
-А

В
ГУ

С
Т 

 №
 4

 (
9

2
) 

2
0

16

Компания Grundfos производит насосные 

станции серий 

SCALA2, MQ и 

JPAPT. Быто-

вые насосные 

станции SCALA2 

предназначены 

для водоснаб-

жения частного 

дома. В их состав 

входят самовса-

сывающий насос, 

электродвигатель 

со встроенным преобразователем частоты, 

датчик давления, панель управления с инди-

кацией ошибок, мембранный напорный бак, 

обратные клапаны и электрический кабель 

со штекером. Оборудование может работать 

напрямую от водопровода или снабжать кот-

тедж водой из скважин и колодцев глубиной 

до 8 м, водоемов и накопительных емкостей. 

Производительность (подача) – до 3,9 м3/ч. 

Максимальный напор – 45 м. Максимальное 

давление в гидросистеме – 10 бар. Емкость 

мембранного бака – 0,65 л. Электрическая 

мощность – от 0,3 до 0,55 кВт. Материалы 

изготовления – алюминий, композит. Благо-

даря встроенному преобразователю частоты, 

установка поддерживает постоянное давле-

ние при переменном расходе. Это обеспе-

чивает комфорт и уменьшает потребление 

электроэнергии (установка не работает на 

максимальной мощности постоянно). Есть 

функция автоостановки после 30 мин работы. 

Решение защищает от аварий в трубопрово-

де: в случае прорыва насос выключится спу-

стя заданное время. Предусмотрены защита 

от цикличности (т. е. постоянных включений/

выключений насоса в случае появления не-

большой утечки в сети) и защита от «сухого» 

хода с автозапуском. 

Насосные станции MQ предназначены для 

организации бытовых и сельскохозяйствен-

ных систем водоснабжения. В комплектацию 

входят: насос, мембранный напорный бак, 

датчик протока и реле давления, обратные 

клапаны и электрический кабель со штеке-

ром. Оборудование может работать напря-

мую от водопровода или снабжать коттедж 

водой из скважин и колодцев глубиной до 

8 м, водоемов и накопительных емкостей. 

Производительность (подача) – до 4 м3/ч. 

Максимальный напор – 45 м. Максимальное 

давление в гидросистеме – 7,5 бар. Емкость 

мембранного бака – 0,3 л (напорный). Элек-

трическая мощность – от 0,55 до 0,67 кВт. 

Материал изготовления – нержавеющая 

сталь. Предусмотрены автоматический пуск 

установки при начале водоразбора и авто-

матический останов, когда водопотребле-

ние прекращается. Встроенные защитные 

функции, которые автоматически отключают 

насос в случае возникновения «сухого» хода 

или перегрева. 

В комплектацию автоматической самовса-

сывающей установки водоснабжения JPAPT, 

предназначенной для перекачивания воды 

из колодцев, скважин и накопительных баков 

глубиной до 8 м, входят: насос, гидробак (по 

желанию клиента), реле давления, манометр 

и кабель со штекером. Производительность 

(подача) – до 8 м3/ч. Максимальный напор 

– 61 м. Максимальное давление в системе 

– 8 бар. Емкость мембранного бака –18 л (с 

вертикальным баком) или 20 л (с горизон-

тальным баком). Электрическая мощность 

– от 0,72 до 2,7 кВт. Материал изготовления 

– чугун, крыльчатка выполнена из композита. 

Наличие реле давления в конструкции обу-

славливает автоматическое включение/вы-

ключение установки, есть встроенная защита 

двигателя от перегрева и перегрузок.

К вводу на рынок компания готовит авто-

матическую самовсасывающую установку 

водоснабжения JPDPT, предназначенную для 

перекачивания воды из колодцев, скважин 

и накопительных баков глубиной до 27 м. В 

комплектацию входят: насос, гидробак 18 л, 

реле давления, внешний эжектор с тремя 

различными насадками, манометр и кабель 

со штекером. Большая глубина всасывания 

обеспечена благодаря внешнему эжектору, 

который можно опускать в скважину и пр. 

Производительность (подача) – до 4 м3/ч. 

Максимальный напор – 70 м. Максимальное 

давление в системе – 6 бар (для моделей JPD 

4-47, 4-54) и 8 бар (для моделей (JPD 5-61, 

8-62). Емкость мембранного бака – 18 л. 

Электрическая мощность – от 0,73 до 2,1 кВт. 

Материалы изготовления – чугун, крыльчатка 

выполнена из композита. Наличие реле дав-

ления в конструкции обуславливает автома-

тическое включение/выключение установки, 

есть встроенная защита двигателя от пере-

грева и перегрузок.

KSB
Компания производит и поставляет на 

рынок бытовую насосную станцию на основе 

многоступенчатого самовсасывающего цен-

тробежного насоса  MultiEco-Top, предназна-

ченную для бытового водоснабжения, подачи 

воды в сельскохозяйственном 

производстве, а также для 

применения в дождевальных 

и поливочных устройствах. 

Подходит для перекачивания 

чистой или замутненной воды 

без агрессивных, абразивных 

и твердых примесей. Хоро-

шая устойчивость к песку при 

концентрации 50 г/м3. Произво-

дительность (подача) – 8 м3/ч.  

Максимальный напор – до 54 м. 

Максимальное рабочее давле-
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ние – до 7 бар. Емкость мембранного бака 

– 20 или 50 л. Температура – до + 50 °С при 

непрерывной работе, до +70  °С в течение 10 

мин. Электрическая мощность – 1,3 кВт. Кор-

пус и крышка корпуса насоса изготовлены из 

серого чугуна с антикоррозионным покры-

тием, кожух – из нержавеющей стали, рабо-

чее колесо – норил, вал – хромистая сталь, 

корпус двигателя – алюминий. Реле давления 

обеспечивает автоматическую работу.

Установка Hya-Solo EV имеет компактные 

размеры, модульную конструкцию, полно-

стью готова к подключению (1,5-метровый 

кабель и вилка с заземляющим контактом).  

В комплект поставки также входит напорный 

бак (сертификат на применение с питьевой 

водой в соответствии с DIN 4807-5), благода-

ря которому уменьшается число включений 

и выключений станции, а также трубопро-

вод. Установка  подходит для организации 

водоснабжения малоэтажных жилых домов,  

больниц, офисных и административных зда-

ний, небольших гостиниц, магазинов, а также 

для организации питьевого водоснабжения в 

частном доме и для использования дождевой 

воды для полива и орошения. Насос Movitec 

с частотным преобразователем в составе 

установки имеет гидравлическую часть, 

выполненную из коррозионностойкой не-

ржавеющей стали, а  сама ее конструкция не 

позволяет скапливаться воздуху и оберегает 

торцовое уплотнение от «сухого» хода. Насос 

оснащен однофазным двигателем перемен-

ного тока мощностью от  0,55 или 1,1 кВт в 

зависимости от размера насоса. Управление 

установкой осуществляется посредством ча-

стотного преобразователя, который монтиру-

ется на двигателе насоса. Он включает насос 

при понижении давления в системе и обеспе-

чивает поддержание давления на заданном 

уровне посредством постоянного контроля 

скорости вращения. Установка отключается 

автоматически при достижении заданных 

параметров. Таким образом, система рабо-

тает в энергоэффективном режиме, постоян-

но адаптируясь к потребностям. Встроенная 

защита от «сухого» хода отключает насосный 

агрегат в случае отсутствия воды, обеспе-

чивая тем самым необходимую эксплуата-

ционную надежность. Производительность 

(подача) – 6 м3/ч. Максимальный напор – до 

53 м. Максимальное рабочее давление – до 

10 бар.  Емкость мембранного бака – 20 или 

50 л. Температура – до + 60 °С. 

Электрическая мощность – от 0,55 до 1,1 кВт. 

Материалы изготовления – корпус и про-

точная часть – коррозионностойкая нержа-

веющая сталь, уплотнение – фторкаучук, 

подшипники скольжения – оксид алюминия, 

вращающееся контактное кольцо – карбид 

кремния, неподвижное контактное кольцо – 

графит, эластомер для уплотнения – EPDM 

(этиленпропиленовый каучук), трубопровод-

ная обвязка – латунное литье, мембранный 

бак, пригодный для питьевой воды.

Lowara (Xylem Inc.)
Под этой маркой на рынок поставляется не-

сколько серий 

насосных станций.

SPHERE UNIT – се-

рия небольших, полно-

стью автоматических 

насосных станций. 

Эти установки со-

стоят из однофазного 

насоса, мембранного 

бака, реле давления, 

манометра и различ-

ных присоединений 

для подключения их к 

системе. Они полностью собраны и готовы к 

включению в систему водоснабжения объек-

та. Установки комплектуются центробежными 

насосами с периферийным рабочим коле-

сом, самовсасывающими (например, серия 

BGM), одноступенчатыми горизонтальными 

(например, серия CEAM) и многоступен-

чатыми горизонтальными насосами. Кор-

пус насоса сделан из нержавеющей стали, 

корпус бака в стандартном исполнении – из 

стали с эмалированным покрытием (по за-

просу поставляется из нержавеющей стали). 

Производительность (подача) – до 6,6 м3/ч.  

Максимальный напор – 56 м. Максимальное 

рабочее давление – 6 бар. Электрическая 

мощность – 0,3–1,1 кВт. Температура перека-

чиваемой жидкости  – до + 40 °С. 

BLOCK UNIT – серия небольших, полно-

стью автоматических насосных станций. Эти 

установки состоят из однофазного насоса, 

мембранного бака, реле давления, манометра 

и различных присоединений для подключения 

их к системе. Установки комплектуются цен-

тробежными самовсасывающими или гори-

зонтальными одноступенчатыми насосами.

Серия насосных станций GENYO SYSTEM 

представлена модельным рядом небольших 

встроенных, полностью автоматических уста-

новок. Они состоят из однофазного насоса 

и устройства автоматики Genyo и использу-

ются для бытового применения. Установки 

полностью собраны и готовы к подключению 

в систему водоснабжения здания. Все моде-

ли используют одну из трех версий Genyo 8А 

(F12, F15 и F22) в зависимости от гидравличе-

ской характеристики установки и требований 

электронного устройства Genyo. 

Такие станции применяются в для бытового 

использования в системах водоснабжения, по-

лива газонов, моек, а также для перекачивания 

неагрессивных жидкостей в промышленности. 

Насосные станции Lowara полностью произво-

дятся в Италии.
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Marina-Speroni
Итальянская 

компания Speroni 

water pumps про-

изводит насосные 

станции Marina-

Speroni CAM, 

предназначенные 

для подачи чистой 

воды на дачных и 

загородных участ-

ках, используемой 

при поливе сада и 

огорода, а так же для организации водоснаб-

жения в загородном доме. Глубина всасывания 

– 9 м. Максимальный напор – от 42 до 60 м. 

Подача – до 5,4 м3/ч. Объем бака – 20 или 50 л.

Pedrollo
Насосные 

станции этой 

компании серий 

Hydrofresh – 

24SF и 24CL 

характеризуются 

напором от 32 до 

80 м (SF) и от 32 

до 120 м (CL) в 

зависимости от 

модели, подачей  

до 9,6 м3/ч, глу-

биной всасывания 8 или 9 м (с инжектором) 

и оборудованы мембранным баком объемом 

24 л. Hydrofresh 60CL и 100 СД имеют гидро-

аккумуляторы объемом 60 и 100 л, соответ-

ственно. Созданы на основе однофазных 

поверхностных насосов собственного произ-

водства. 

Saer Elettropomp
Бытовые на-

сосные станции 

SAER серий TR, 

TRX,TRM служат 

для подачи воды 

под давлением в 

автоматическом 

режиме, поставля-

ются в собранном 

виде и включают 

в себя насос, 

гидробак, реле 

давления, мано-

метр, гибкий шланг и переходный штуцер. На-

сосные станции TR и TRX созданы на основе 

самовсасывающих насосов и могут подни-

мать воду с глубины до 8 м, а серия насосных 

станций TRM с входящим в комплектацию 

выносным эжектором объединяет 4 модели, 

способные поднимать воду с глубины от 20 до 

45 м. Объем гидроаккумулятора составляет 

24 л для станций мощностью до 0,75 кВт и 50 

л для станций мощностью 1,1–1,5 кВт. Могут 

использоваться для поднятия воды из колод-

цев и скважин для хозяйственно-питьевых 

нужд, для перекачивания воды из емкостей, 

прудов, бассейнов и рек, заполнения емко-

стей, поднятия давления в магистральных 

трубопроводах в автоматическом режиме. Для 

работы станции необходим обратный клапан 

(магистральный или донный).

 

Wilo
Компания Wilo предлагает на рынке широ-

кий спектр насосных станций для бытового 

водоснабжения. 

Бытовые самовсасывающие насосные 

станции Серия Wilo-MultiCargo HMC могут 

применяться в системах водоснабжения для 

забора воды, а также при поливе, ирригации и 

орошении. Высота всасывания – до 8 м. Отли-

чается малошумностью при работе благодаря 

многоступенчатой конструкции. Электриче-

ская мощность – 0,55–1,1 кВт. Максимальный 

напор – 56 м. Максимальная производитель-

ность (подача) – 8 м3/ч. Максимальное вход-

ное давление – 4 бар. Корпус, вал изготовле-

ны из нержавеющей стали, материал рабочего 

колеса Noryl. Материал уплотнения – NBR. 

Напорный бак – емкость 50 л.

Самовсасывающая установка. HiMulti 3H P 

характеризуется высотой всасывания – до 

8 м. Низкий уровень шума – от 56 до 64 dBa. 

Для быстрого и правильного подключения 

используется Wilo-коннектор. Разрешено 

использовать для питьевой воды согласно 

ACS. Электрическая мощность – 0,4–0,8 кВт. 

Максимальный напор – 53 м. Максимальная 

производительность (подача) – 6 м3/ч. Мак-

симальное входное давление – 3 бара. Ма-

териал изготовления рабочего колеса – Noryl 

30 % GF. Вал изготовлен из нержавеющей 

стали. Материал уплотнения – EPDM. Напор-

ный бак –  емкость 50 или 100 л.

Самовсасывающая установка Wilo-Jet HWJ, 

характеризуется высотой всасывания до 

8 м. Электрическая мощность – 0,65–1,1 кВт. 

Максимальный напор – 48 м. Максималь-

ная производительность (подача) – 5 м3/ч. 

Максимальное рабочее давление – 1 бар. 

Напорный бак –  емкость 20 или 50 л. Корпус, 

рабочее колесо и вал изготовлены из не-

ржавеющей стали, уплотнение из 

NBR.

Самовсасывающая установка с 

автоматическим поддержанием 

давления PW-175EA (реле дав-

ления в комплекте), характери-

зуется высотой всасывания 9 м. 

Электрическая мощность – 

P2=0,350 кВт. Максимальный 

напор – 11 м. Максимальная про-

изводительность (подача) – 

35 л/мин. Напорный бак емко-

стью 0,8 л.


