
Технологии энергоэффективности стали еще 
доступнее!

Wilo-Atmos PICO основан на той же платформе, 
что и знаменитый Wilo-Yonos PICO, оснащен 
высокоэффективным электронно-регулируемым 
мотором, компактный и простой в монтаже и 
эксплуатации благодаря разъему Wilo-connector и 
прямому доступу к винтам мотора. 

Чтобы насос стал более доступным, пользовательский 
интерфейс и настройки уменьшены до необходимого 
минимума - двух режимов работы и шести кривых. 
Управление осуществляется всего одной кнопкой. 
Новый Wilo-Atmos PICO имеет более высокий напор  - 
до 7.5 м. Идеально подходит для систем отопления, 
вентиляции и охлаждения частных домов.
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Новый Wilo-Atmos PICO
Циркуляционный насос с мокрым ротором



Wilo-Atmos PICO
циркуляционный насос с мокрым ротором

Тип
Циркуляционный насос с мокрым ротором 
с резьбовым соединением, электронно-
коммутируемым мотором EC, устойчивым 
к токам блокировки, и встроенным 
электронным регулированием частоты 
вращения. 

Применение
Любые системы водяного отопления, кон-
диционирования, системы теплого пола, 
промышленные циркуляционные установки.

Обозначение
Пример: Wilo-Atmos PICO 25/1-6
Atmos Высокоэффективный насос
PICO (с резьбовым соединением) с   
 электронным регулированием
25/ Ном. внутренний диаметр 
 подключения
1-6 Номинальный напор, м
130 Монтажная длина

Технические характеристики
 ƒ Температура перекачиваемой жидкости  
от -10 °C до +95 °C

 ƒ Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
 ƒ Класс защиты IP X2D
 ƒ Резьбовое соединение Rp ½, Rp 1 и Rp 1¼
 ƒ Макс. рабочее давление 10 бар

Опции
 ƒ Исполнения Atmos PICO 25/1-6-130 с 
короткой монтажной длиной 130 мм 43210 Q/m³/h0
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Информация для заказа
Тип Подсоед. к трубопроводу Артикул РРЦ, без НДС

Atmos PICO 15/1-6 Rp ½ 4232692 131€

Atmos PICO 25/1-4 Rp 1 4232691 98 €
Atmos PICO 25/1-6 Rp 1 4232694 116 €
Atmos PICO 25/1-6-130 Rp 1 4232693 131 €
Atmos PICO 25/1-8 Rp 1 4232696 148 €
Atmos PICO 30/1-6 Rp 1¼ 4232695 137 €
Atmos PICO 30/1-8 Rp 1¼ 4232697 163 €

Преимущества 
 ƒ Автоматическое регулирование частоты 
вращения 

 ƒ Энергопотребление от 4 Вт
 ƒ Высокоэффективный электронно-
коммутируемый мотор

 ƒ Экономия электроэнергии до 90% 
по сравнению со стандартными 
насосами Wilo

 ƒ Подключение при помощи  
Wilo-connector (электрический 
разъем для удобного и безопасного 
подключения без инструментов)

 ƒ Функция автоматического перезапуска
 ƒ 2 режима работы: Δp-v и n-const 
(6 кривых: 3 Δp-v и 3 с постоянной 
частотой)

 ƒ Простота выбора режима работы в 
зависимости от типа системы

Цены указаны без НДС и сформированы немецким концерном Wilo для cтран Восточной Европы.
Расчет осуществляется в национальной валюте в соответствии с локальным законодательством.


