
Wilo brings the future

Обзорная информация для проектировщиков, покупателей и дилеров
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Wilo устанавливает новые стандарты в качестве иннова-
ционного и технологического лидера на пути к цифровому 
будущему мира digital.

«Мы много инвестировали в будущее. При почти 110 миллионах 
евро инвестиций, мы достигли нового рекордного уровня с обо-
ротом продаж в 1,33 миллиарда евро», — заявил генеральный 
директор Wilo Оливер Гермес на ежегодной пресс-конференции 
компании в Дюссельдорфе. Ведь самое захватывающее в жизни — 
это будущее. И с Wilo оно начинается прямо сейчас. Уже сегодня 
концерн работает над задачами завтрашнего дня, чтобы сделать 
жизнь легче. Мы разрабатываем решения, точно соответствующие 
потребностям клиентов, и создаем инновационное оборудование, 
экономичнее, умнее и мощнее, чем когда-либо прежде.

Wilo brings the future! Wilo инновационный лидер и пионер цифровых технологий 
65 млн. евро инвестировано в научные исследования и разработки. При помощи нашего оборудования, 
системных решений и сервиса Wilo задает мировые тренды и  устанавливает новые стандарты, являясь 
лидером цифровых технологий в насосной промышленности. 

Wilo-Stratos MAXO – это первый в мире умный насос* и один из  примеров успешных исследований 
последних лет. «Pioneering for You» — наш девиз во всем, что мы делаем. Этим насосом мы положили 
начало новой категории насосов, которые управляются просто, как в игре, и легко объединяются в сеть. Его 
индивидуальная уникальная особенность — это большой, легко читаемый цветной дисплей, единообразный 
для всех серий. В комбинации с технологией «зеленой кнопки» обеспечивается интуитивное управление за 
счет прикладной настройки с Setup Guide. 

интеллектуальное превосходство и уникальное качество
Насос Wilo-Stratos MAXO — это высочайшая совместимость с имеющимися системами. 

 ƒ инновационные функции энергосбережения
 ƒ новые виды регулирования для достижения максимального КПД системы
 ƒ удобный монтаж

Насос Wilo-Stratos MAXO уже был отмечен знаком качества «Design Plus powered by ISH» за устремленность в 
будущее, инновационную конструкцию и энергоэффективную технику.  

скачок в мир завтрашнего дня
В 2017 году концерн представил сразу несколько новинок для разных областей применения. Вы можете 
подробно ознакомиться с техническими характеристиками новейшего оборудования в данной брошюре.  
Среди них и новое поколение циркуляционных насосов, оснащенных инновационной технологией «зеленая 
кнопка», которая пришла на смену технологии «красной кнопки» и объединяет в себе проверенный опыт 
с новыми усовершенствованными функциями. Она создает совершенно новые стандарты в удобстве 
обслуживания и эксплуатации. Больше эффективности, сетевых возможностей и удобства, как никогда 
ранее — Wilo-Stratos MAXO и Wilo-Stratos MAXO-D ведут вас в будущее насосных технологий. Первый в мире 
умный насос* облегчает жизнь уже сегодня, реализуя инновации завтрашнего дня. 

* умный насос – это новая категория насосов, 
характеристики которых значительно превосходят 
высокоэффективные насосы.  Wilo-Stratos MAXO 
называется «умным», благодаря:

 ƒ интуитивному управлению с помощью «Setup 
Guide», всплывающим подсказкам, дисплею 
высокого разрешения и запатентованной 
«технологии зеленой кнопки»

 ƒ наивысшей энергоэффективности, благодаря 
комбинации самых современных датчиков и 
инновационных интеллектуальных функций 
регулирования и управления, таким как 
Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation, 
T-const и ΔT-const, а также дополнительным 
энергосберегающим функциям (например No-
Flow Stop)

 ƒ новейшим коммуникационным интерфейсам 
(например, Bluetooth) для подключения к 
мобильным устройствам и прямого объединения 
насосов в сеть посредством Wilo Net для 
управления несколькими насосами

 ƒ обновлению программного обеспечения
 ƒ удобному электрическому подключению за счет 

оптимизированной клеммной коробки и за счет 
усовершенствованного Wilo-Connector
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интенсивная глобализация и новые заводы Wilo
Последние годы усилия концерна были направлены на 
осуществление успешной инвестиционной политики в 
создание новых производственных площадей и офисов. 
Значительный рост был достигнут в России, Китае, Корее, 
а также Африке и государствах Персидского залива.
В прошлом году было открыто современное, 
высокотехнологичное производство Wilo в Московской 
области в присутствии российского премьер-министра 
Дмитрия Медведева. На площади 5,5 га находятся 
производство, логистический центр и офисное здание. 
Объем вложенных инвестиций – 35 млн. евро. На заводе 
работает около 400 человек.  Благодаря открытию нового 
завода Wilo в России мы готовы предложить белорусским 
покупателям насосы с немецкими стандартами качества 
по доступным ценам и  в сжатые сроки поставки. 
Это особенно актуально в рамках государственной 
программы по импортозамещению.
 «Дортмунд станет цифровым центром Wilo Group №1, 
и наша цель – установить новые стандарты», – заявил 
Оливер Гермес.
В конце февраля 2017 компания заложила фундамент 
новой производственной площадки Wilo в Дортмунде, 
запуск которой намечен на 2019 год. Строительство 
«умного завода» (Smart Factory) – самый масштабный 
проект в истории концерна. На общей площади 
194 000 м2 разместится ультрасовременное офисное 
здание и автоматизированное “умное” производство, 
где в общей сложности будет занято около 1800 
сотрудников. Новая производственная площадка в 
Дортмунде является цифровым эталоном будущего и, 
определенно, установит новые  стандарты не только в 
мире Wilo, но и в насосной отрасли в целом. 

факты и цифры
В 2016 году оборот Wilo вновь достиг рекордных 
показателей и составил 1,33 млрд. евро при почти 
110 млн. евро инвестиций.  В текущем году концерн 
планирует продолжать курс на рост.
В Беларуси Wilo представлено с 2004 года с большим 
складом в Минске и квалифицированным сервисом. 
Насосы Wilo сертифицированы по всем нормам 
Республики Беларусь. Покупатели уже давно знают, что 
если нужен надежный насос, то это, конечно, Wilo.  
Наши насосы установлены на ведущих предприятиях 
страны.

Узнайте больше о наших референц-объектах на 
www.wilo.by  Нашим клиентам  О компании.

Нашим покупателям мы предлагаем продлить гарантию 
до 5 лет, заключив договор на любую программу 
расширенного сервиса: Standart, Comfort, Smart или 
Premium. 

Подробнее об этих программах, а также о других 
услугах фирменного сервисного центра на wilo.by

Для проектировщиков и специалистов по эксплуатации 
насосных систем мы регулярно проводим обучающие 
семинары и вебинары. 

Узнайте больше о семинарах и вебинарах на           
wilo.by, а также читайте  статью на стр.22

Wilo Belarus обеспечит Вам надежную поддержку 
и подберет оптимальное, наиболее эффективное 
насосное оборудование. Высококачественная 
продукция нашего концерна, инновационные 
стандарты и всесторонняя поддержка сделают Вашу 
работу еще легче и эффективнее. 

Полезные инструменты для Вашей работы Вы 
найдете на wilo.by

Wilo всегда на шаг впереди на пути к будущему
Мы уже сегодня готовы предложить своим клиентам 
решения завтрашнего дня. 
Wilo – это инновационные технологии и будущее в 
насосостроении. Наша цель быть цифровым пионером 
в насосной промышленности. Вы всегда можете 
доверять качеству Wilo. 
Команда Wilo Belarus поможет в выборе наиболее 
эффективного насосного оборудования для Вашего 
объекта. Звоните к нам без колебаний.
T 017 396-34-46         T 017 396-34-63

Wilo - сильнейший 
промышленный бренд                       
в германии
Концерну присуждена «Золотая награда - Немецкий бренд».  
Институт немецкого брэнда удостоили Wilo премии Ger-
man Brand in Gold, как самого сильного промышленного 
бренда в Германии. Благодаря своим новаторским идеям, 
технологичным решениям и приверженности корпоративным 
стандартам концерн  Wilo по праву считается лидером в  сфере 
производства насосного оборудования.

Закладка первого камня в фундамент “умного” завода Wilo 
в Дортмунде

“Умный” завод Wilo в Дортмунде станет цифровым эталоном 
будущего и установит новые масштабы в насосной отрасли

Совет директоров концерна WILO SE: доктор Маркус Бойкенберг, 
Эрик Лачамбр, Оливер Гермес, Матиас Уэйерс, Карстен Крумм

20.02.2017

http://ref.wilo.by
http://www.wilo.by/nasosy-wilo/nashim-klientam/servisnajasluzhba/remont-promyshlennykh-nasosov/#.WPTTnPmLQwF
http://seminars.wilo.by/index.php/
http://www.wilo.by/nasosy-wilo/poisk-oborudovanija#.WPTTovmLQwF
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Wilo-Stratos MAXO – это первый в мире 
умный насос* и одна из новейших разработок 
концерна. «Pioneering for You» — наш девиз 
во всем, что мы делаем. Этим насосом 
мы положили начало новой категории 
насосов, которые управляются просто, как 
в игре, и легко объединяются в сеть. Его 
индивидуальная уникальная особенность — 
это большой, легко читаемый цветной 
дисплей, единообразный для всех серий. В 
комбинации с технологией «зеленой кнопки» 
обеспечивается интуитивное управление за 
счет прикладной настройки с Setup Guide. 

насосы Wilo-StratoS MaXo 
применяются в любых системах водяного 
отопления, системах кондиционирования, 
закрытых контурах охлаждения, 
промышленных циркуляционных установках. 

технические характеристики
 ƒ максимальный расход 120 м3/ч (Wilo-Stratos 
MAXO-D)

 ƒ максимальный напор 16 м
 ƒ температура перекачиваемой жидкости 
-10...+110 °C

 ƒ подключение к электрической сети 1~230 V, 
50 Hz

 ƒ EEI ≤ 0.17
 ƒ точная настройка режима регулирования  
для любых специфических условий 
применения. Это дает возможность 
получить наивысшую эффективность в 
каждой конкретной области применения

варианты регулирования в зависимости 
от применения

 ƒ постоянная частота вращения (ручной 
режим управления)

 ƒ Δp-c для постоянного перепада давления;
 ƒ Δp-v для переменного перепада давления;
 ƒ Dynamic Adapt plus для непрерывной 
(динамической) адаптации 
производительности текущим потребностям

 ƒ T-const для поддержания постоянной 
температуры

насосные технологии будущего
доступны уже сейчас

 ƒ ΔT для регулирования перепада 
температуры

 ƒ Q = const, режим поддержания постоянного 
расхода

 ƒ адаптивное управление Multi-Flow 
 ƒ ПИД-регулятор (параметры, определенные 
пользователем)

функции
 ƒ выбор режимов регулирования частоты 
вращения для оптимального распределения 
нагрузки

 ƒ автоматический режим снижения частоты 
вращения 

 ƒ полная защита электродвигателя со 
встроенной электронной системой 
отключения

 ƒ автоматические алгоритмы устранения 
ошибок (автоматический перезапуск)

 ƒ автоматическое переключение режимов 
работы

 ƒ управление несколькими насосами
 ƒ индикация  режимов работы,  параметров и 
неисправностей

 ƒ большой дисплей с интуитивным 
управлением «зеленой кнопкой» - новая  
запатентованная технология Wilo

 ƒ дистанционное управление через Bluetooth
 ƒ выбор диапазона применения с помощью 
«Setup Guide»

 ƒ измерение температуры (опционально)
 ƒ модернизированные интерфейсные модули 
для подключения к системе управления 
зданием

 ƒ плавный пуск и высокий пусковой момент
 ƒ автоматическая функция деблокировки
 ƒ теплоизоляционный кожух
 ƒ автоматическое отключение при 
обнаружении отсутствия расхода (No-Flow 
Stop) (опционально)

 ƒ автоматическое ночное понижение частоты 
вращения (опционально)

 ƒ ограничение потока максимум/минимум 
(опционально)

 ƒ определение режима  дезинфекции 
(Wilo-Stratos MAXO-Z)
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видео про Wilo-Stratos MaXo

Гарантия 5 лет

*умный насос - новая категория насосов, 
характеристики которых значительно 
превосходят высокоэффективные насосы.  
Wilo-Stratos MAXO называется «умным», 
благодаря:

 ƒ интуитивному управлению с помощью 
«Setup Guide», всплывающим подсказкам, 
дисплею высокого разрешения и 
запатентованной «технологии зеленой 
кнопки»

 ƒ наивысшей энергоэффективности, 
благодаря комбинации самых 
современных датчиков и инновационных 
интеллектуальных функций регулирования 
и управления, таким как Dynamic Adapt plus, 
Multi-Flow Adaptation, T-const и ΔT-const, а 
также дополнительным энергосберегающим 
функциям (например No-Flow Stop)

 ƒ новейшим коммуникационным интерфейсам 
(например, Bluetooth) для подключения 
к мобильным устройствам и прямого 
объединения насосов в сеть посредством 
Wilo Net для управления несколькими 
насосами

 ƒ обновлению программного обеспечения
 ƒ удобному электрическому подключению 
за счет оптимизированной клеммной 
коробки и за счет усовершенствованного 
Wilo-Connector.

выиграй один из 6 бесплатных 
самых «умных» в мире насосов 
Wilo-StratoS MaXo просто 
заполнив анкету на Wilo.by

Возьми будущее в свои руки и стань 
пионером ИСПЫТАЙ Wilo-Stratos MAXO. 
Лотереи анкет участников: в августе, 
сентябре и октябре 2017.

             заполнить анкету здесь

http://future.wilo.com/index-ru.html
https://goo.gl/e8ttqw
https://goo.gl/r5MgeU
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интеллектуальное    превосходство          и    уникальное    качество 
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Wilo-yonoS PiCo 
Обновленный Wilo-Yonos PICO остается одним 
из самых энергоэффективных насосов в мире, 
получивший большое распространение благодаря 
эффективным технологиям позволяющим экономить 
на электроэнергии и небольшой стоимости.

преимущества
 ƒ максимальное удобство управления благодаря 
технологии «зеленой кнопки» с новыми 
интеллектуальными настройками, интуитивным 
пользовательским интерфейсом и новыми 
функциями

 ƒ повышенная эффективность использования 
энергии благодаря улучшенному индексу 
энергоэффективности, а также настройкам с 
точностью 0,1 м

 ƒ быстрая и простая установка и беспроблемная 
замена благодаря новой, оптимизированной 
конструкции

 ƒ простое техническое обслуживание и повышенная 
надежность эксплуатации за счет  автоматического 
и ручного перезапуска или функции 
автоматического развоздушивания

 ƒ наивысшая безопасность эксплуатации и 
обслуживания благодаря проверенной   технологии

Wilo-varioS PiCo 
Wilo-Varios PICO  можно считать  самым 
универсальным насосом-заменителем , который 
максимально совместим с другими насосами 
и является идеальным решением для замены 
устаревших или вышедших из строя моделей насосов.

преимущества
 ƒ идеальное решение для замены с наиболее полной 
совместимостью для всех сфер применения 
благодаря компактному типу конструкции, новым 
способам регулирования (таким, как iPWM) и новой 
функции синхронизации

 ƒ максимальное удобство обслуживания благодаря 
использованию ЖК-дисплея и технологии «зеленой 
кнопки» 

 ƒ насос имеет две кнопки: одна для режима 
регулирования и вторая для выбора предварительно 
настроенных характеристик — позволяют 
выполнять «умную» настройку насоса

 ƒ простая установка благодаря компактному типу 
конструкции, регулируемым электрическим 
подсоединениям и таким дополнительным 
функциям технического обслуживания, как 
автоматическое развоздушивание

 ƒ наивысшая безопасность эксплуатации и 
обслуживания благодаря проверенной технологиивидео про Wilo-yonos PiCo Wilo-varios PiCo

Гарантия 5 лет Гарантия 5 лет

http://files.wilo.by/An/Wilo_Yonos_PICO/
http://bit.ly/2oHApQZ
http://files.wilo.by/An/Wilo_Varios_PICO_360/
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оптимальная эффективность и 
высокая эксплуатационная 
надежность

Погружные насосы Wilo-Rexa UNI применяются в 
системах водоотведения административных, жилых 
и производственных зданий, гостиниц, больниц,           
торговых центров. 
насос Wilo-rexa uni - это эффективное водоотведение:

 ƒ низкие  затраты на эксплуатацию
 ƒ простой монтаж
 ƒ высокая надежность
 ƒ оптимальный коэффициент полезного действия
 ƒ техническое обслуживание, не требующее особых 

усилий

Насос Wilo-Rexa UNI представляет собой расширение 
ассортимента погружных насосов для отвода сточных 
вод. Новая модель заменяет Wilo-Drain TP50/65.

Благодаря гибким функциональным возможностям    
Wilo-Rexa UNI является практически универсальным 
погружным насосом для различных целей и 
применяется, как в переносном варианте, так и в 
шахтных канализационных насосных станциях. 

Монтаж насоса осуществляется очень легко благодаря 
малому весу и уникальному комбинированному фланцу 
V06. Фланец V06 имееет отверстия для крепления как 
фланца DN50, так и DN65.

не требует частого технического обслуживания
Интервалы между техническими обслуживаниями 
значительно увеличиваются. Изготовленные из 
коррозионностойкого композитного материала 
гидравлическая часть и свободно-вихревое рабочее 
колесо обеспечивают высокую надежность и 
устойчивость к блокировке при перекачивании стоков     
с механическими примесями. 

Насос Wilo-Rexa UNI оснащен двойным уплотнением, 
что позволило обеспечить больший объем масляной 
камеры. Контроль масляной камеры осуществляется 
через специальное отверстие на боковой части корпуса.

Техническое обслуживание насоса осуществляется 
через специальное отверстие в опорной раме. Это 
значительно экономит время и усилия по сравнению 
с традиционными погружными насосами для отвода 
сточных вод.

Wilo-reXa uni в системах управления зданием
С помощью приборов управления настраиваются 
режимы работы насоса и выполняется подключение к 
системе диспетчеризации здания.

 ƒ Высокая надежность при перекачивании сточных вод 
благодаря коррозионностойким материалам

 ƒ Быстрое техническое обслуживание за счет прямого 
доступа к камере уплотнений и корпусу насоса

 ƒ Простая установка благодаря малому весу, 
конденсатору, интегрированному в однофазный 
двигатель, и фланцу со встроенным креплением

 ƒ Оптимальная энергоэффективность и надежность 
благодаря усовершенствованной гидравлике со 
свободно-вихревым рабочим колесом

 ƒ Длительный интервал между техническими 
обслуживаниями благодаря двойному уплотнению и 
камере сбора протечек большого объема

Wilo-reXa uni
погружной насос для отвода сточных вод

Wilo-rexa uni

Гарантия 2 года

гарантия на все насосы Wilo для муниципального или промышленного применения может быть продлена до 
5 лет при заключении договора на программу расширенного сервиса: Standard , Comfort, Smart или Premium. 
Чем раньше Вы заключите договор с сервисным центром Wilo, тем дольше будет гарантия. 
Подробнее о каждой программе смотрите на www.wilo.by в разделе «Сервисная служба». 
Бесплатная консультация по монтажу и услугам сервисного центра Wilo:
Т 017 396-34-47          M 029 144-74-41         M 044 500-52-81           service@wilo.by  

http://info.wilo.by/
https://goo.gl/9XzE5O
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Wilo-eMuPort Core
канализационные насосные станции с 
системой сепарации твердых частиц

Концентрация загрязнений в сточных водах постоянно 
увеличивается. Наибольшую проблему представляют 
сточные воды из общественных туалетов, в которые 
попадают упаковка, влажные салфетки, подгузники, 
ветошь, предметы одежды.

В торговых центрах, отелях, больницах или на вокзалах 
проектирование санузлов требует применения напорных 
установок водоотведения:

 ƒ когда туалеты расположены ниже канализационного 
коллектора

 ƒ когда строительные нормы запрещают располагать 
канализационные трубы над определенными 
помещениями – торговыми залами, ресторанами и т.д. 

В то же время к канализационным насосным установкам 
предъявляются высокие требования по надежности, 
устойчивости к засорениям, а также экономичности при 
установке и эксплуатации. Насосная установка не должна 
требовать много места, а должна быть автоматической и 
энергоэффективной.

Wilo-eMuport Core – это компактная канализационная 
насосная установка с системой сепарации твердых частиц, 
которая обеспечивает максимальную эксплуатационную 
надежность при сборе и транспортировке сточных вод.

высокая надежность и долговечность
Исключается риск засорения насоса – твердые частицы 
отделяются в сепараторе и не попадают в приемный 
резервуар, затем, при откачке, сточные воды под напором 

очищают сепаратор от задержанных загрязнений. 
Поскольку насосы не контактируют с твердыми частицами, 
уменьшается износ и увеличивается срок службы.

санитарная безопасность 
Установки Wilo-EMUport CORE надежно работают 
в тяжелых условиях длительное время благодаря 
применению высококачественных материалов, таких как 
полиэтилен и полиуретан.

экономичность 
Конструкция установки обеспечивает снижение затрат 
на электроснабжение за счет эффективной работы 
насосного оборудования и значительно снижает 
затраты на техническое обслуживание из-за отсутствия 
необходимости вывоза задержанных отходов.

удобство в обслуживании
Благодаря сухой установке насосов, они снаружи 
остаются сухими и чистыми. Все механические 
детали находятся в прямом доступе, что делает их 
обслуживание простым, гигиеничным и эффективным.

бесперебойная работа
Установка Wilo-EMUport оснащена двумя насосами, 
которые работают попеременно и обеспечивают 100% 
резервирование. Для каждого насоса предусмотрен 
сепаратор твердых частиц, который закрывается 
задвижкой в случае необходимости обслуживания 
насоса. 

Напорный патрубок

Задвижка

Шаровой обратный клапан

Датчик уровня

Вентиляционный патрубок

Распределитель

Сепараторы (отделители 
твердых загрязнений)

Насосы

Приемный резервуар

Корпус из полиэтилена 
PE-HD

приглашаем посетить референц-объекты Wilo
При разработке сложных технических решений в Ваших проектах, приглашаем убедиться в эффективности 
насосного оборудования на референц-объектах Wilo. Посещение объектов организуются индивидуально по 
Вашему запросу. Сообщите какой тип оборудования Вы планируете использовать в своем проекте сейчас. Мы не 
только поможем Вам подобрать наиболее эффективное оборудование для муниципального или промышленного 
применения, но и покажем объекты, где оборудование Wilo уже успешно решает сложные технические задачи.
Т 017 396-34-63          М 044 726-02-14          М 044 553-59-72          project@wilo.by

видео про Wilo-eMuport Core

https://goo.gl/Plgz0X
https://goo.gl/iLRHps
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Wilo-HiMulti 5-E –  это не просто многоступенчатый 
насос, это современная компактная автоматическая 
насосная станция со встроенным частотным 
преобразователем. Применяется для систем 
водоснабжения частных домов.

Wilo-HiMulti 5-E гарантирует неизменный, комфортный 
напор воды, независимо от количества одновременно 
работающих в доме сантехнических приборов. 
Оптимальное давление воды обеспечивается за счет 
автоматического плавного регулирования частоты 
вращения. 

Экономия электроэнергии  по сравнению с 
нерегулируемыми насосами достигает 33%. Низкое 
энергопотребление достигается  за счет использования 
высокоэффективной гидравлики и непрерывного 
автоматического регулирования насоса под требуемый 
расход и заданный напор. 

Wilo-HiMulti 5-E идеально подходит для установки в 
частном доме 

 ƒ современный  дизайн 
 ƒ бесшумная работа (<50 дБА) обеспечивается 

благодаря наличию двух звукопоглощающих кожухов

 ƒ простой монтаж благодаря компактной конструкции 
и наличию в комплекте переходников для 
подключения насоса

 ƒ интуитивное управление с помощью технологии 
“зеленая кнопка”, позволяющая выбирать 
необходимые параметры, которые отражаются на 
дисплее

 ƒ ЖК-дисплей показывает параметры работы насоса и 
коды ошибок

Надежность и долговечность HiMulti 5-Е гарантируют 
многочисленные  встроенные системы защиты:

 ƒ защита от сухого хода
 ƒ защита от воздействия чрезмерно высоких или 

низких температур
 ƒ защита от перегрузок в сети
 ƒ защита от избыточного давления на входе в насос
 ƒ защита от блокировки  ротора
 ƒ встроенный обратный клапан 

HiMulti 5 –это самое лучшее соотношение цены и 
качества на рынке. Информация о магазинах с насосами 
Wilo для бытового применения на сайте www.wilo.by в 
разделе «Где купить».

Wilo-hiMulti 5-e
насос премиум-класса для  
бесперебойного водоснабжения

neW 2017

PreMiuM

Гарантия 2 года

видео про Wilo-hiMulti 5

http://bit.ly/2nHREgl
http://files.wilo.by/An/Wilo-HiMulti_5/
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Wilo-solution finder 
это быстрый поиск наиболее эффективного 
оборудования для вашего объекта  

Концерн Wilo разрабатывает самый 
инновационный online-сервис для подбора 
оборудования – «Wilo-Solution Finder», 
с максимально удобным интерфейсом 
и функцией  консультирования, 
сопровождающей пользователя 
от момента постановки задачи до 
рекомендации по выбору правильного 
решения.  

Мы наблюдаем ускорение развития 
«диджитализированного» (цифрового) 
мира и новый online-инструмент Wilo-Solu-
tion Finder будет предоставлять услуги 
удаленного консультирования по поиску и 
использованию нужного оборудования для 
водоснабжения, водоотведения, отопления и 
кондиционирования. 

Wilo-Solution Finder предлагает 3 
взаимосвязанных пути для поиска наиболее 
эффективного решения по заданным 
пользователем параметрам. 

1-ый путь — это проверенный online-каталог 
с возможностями установки фильтров по 
типу конструкции насоса или типу здания в 
области применения. Smart-функция поиска 
позволит получать быстрый результат. 

2-ой путь – Wilo-World или графическое 
изображение области применения 
оборудования. В данном случае пользователь 
перемещается тематически по типам 
зданий в областях применения, и программа 
подсказывает ему рекомендуемые типы 
оборудования Wilo. 

С этого этапа можно легко перейти к 3-ему 
пути — это, так называемый, инновационный 
online-мастер пошагового выбора, который 
приводит пользователя непосредственно к 
рекомендации по выбору. При этом пошагово 
сужается список необходимых насосов. 
Встроенный фильтр по области применения 
позволит безошибочно выбрать правильное 
решение. В зависимости от заданных 
пользователем параметров (Q , Н и т.д.), 
программа не только подберет необходимое 
оборудование, но и порекомендует 
дополнительные принадлежности, услуги по 
пуско-наладке и т.д. 

Преимущества программы Wilo-Solution 
Finder в сравнении с другими программами 
подбора – это, прежде всего, возможность 
сохранять ваши проекты в личном on-
line-кабинете MyWilo. Сохранение результатов 
поиска дает возможность последующей 
доработки проекта и обмена данными с 
заказчиком, коллегами и т.д.  
Дополнительными функциями MyWi-
lo являются почтовый ящик для прямой 
связи с Wilo Belarus, а также ссылки для on-
line-регистрацию на семинары. 

Концерн Wilo интенсивно инвестирует в 
будущее. Мы разрабатываем решения, точно 
соответствующие потребностям клиентов, 
и создаем инновационное оборудование, 
экономичнее, умнее и мощнее, чем когда-
либо прежде. 65 млн. евро инвестировано 
в научные исследования и разработки. Wilo 
задает мировые тренды и  устанавливает 
новые стандарты, являясь лидером цифровых 
технологий в насосной промышленности.

1616 17
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умные очки WiloGlaSSeS
скачок в мир будущего или сервис 
нового поколения
Мы наблюдаем ускорение развития 
«диджитализированного» (цифрового) мира. 
Преобразование данных в цифровую форму, Industrie 
4.0, дополненная реальность — это темы, которые 
становятся все более актуальными и призваны 
облегчить повседневную работу в будущем.

Какой шаг при монтаже насоса должен быть 
следующим?  Будет ли техническое обслуживание 
осуществляться правильно? Wilo может дать ответы на 
такого рода вопросы в кратчайший срок. С помощью 
очков WiloGlasses и поддержки посредством Augmen-
ted Reality.

Augmented Reality – это дополненная реальность, 
т.е. изображение, созданное с помощью 
компьютера, расширяющее нашу реальность 
за счет дополнительных цифровых элементов. 
Противоположностью дополненной реальности 
является так называемая виртуальная реальность, 
когда пользователь полностью погружается в 
виртуальный мир. 

«Дополненная реальность является одной из ведущих 
технологий оцифровки данных. Мы считаем, что 
она открывает перед сервисной службой большие 
перспективы для более быстрой и эффективной 
поддержки клиентов в будущем», – говорит Нико 
Кёслинг, руководитель сервисной службы Wilo в 
Германии. На выставке ISH во Франкфурте концерн 
Wilo представил посетителям свои исследования по 
применению очков WiloGlasses. Концерн планирует  
использовать новую технологию для клиентов, 
чтобы в будущем передавать знания своих экспертов 
в другие страны быстрее, проще и, прежде всего, 
недорого. На сегодняшний день в некоторых случаях 
насосы и насосные системы монтируются, вводятся в 
эксплуатацию и обслуживаются недостаточно хорошо. 
В будущем помочь исправить эту проблему смогут 
«умные очки». 

«С помощью встроенного дисплея на видимую нами 
перспективу будет накладываться второй слой — 
дополненная реальность. Так, например, виртуальные 
руки и символы будут показывать правильные 
действия при монтаже насоса или отображать 
различные этапы технического обслуживания. 

Если действие выполняется правильно, то указатель 
становится зеленым, если нет, то красным», – поясняет 
дальше Кёслинг. 

«Все более насущной становится необходимость 
обучения персонала в сжатые  сроки. С помощью 
очков WiloGlasses мы хотим ускорить процесс». 
Особенно актуально данное предложение будет для 
тех коммерческих и государственных организаций, в 
которых техническое обслуживание осуществляют 
штатные сотрудники, или которые  из-за своего 
географического положения не могут в короткий 
срок воспользоваться услугами сервисных инженеров 
Wilo. Это особенно важно при обслуживании 
высокотехнологичных, инновационных насосов и 
насосных систем. Масштабный предварительный 
опрос, проведенный среди клиентов, показал, что 
преобразование данных в цифровую форму играет все 
большую роль в рабочих процессах также как и в сфере  
эксплуатации оборудования. 

Таким образом,  Wilo предлагает решение, которое 
основывается на потребностях клиента. «Чтобы еще 
больше оптимизировать нашу сервисную службу, 
мы посмотрели на процесс с точки зрения клиента и 
усовершенствовали его соответствующим образом», - 
говорит первый вице-президент сервисной службы Wilo 
Петер Глаунер.
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Информационное моделирование зданий - Building Information Modeling или BIM - это технология, 
позволяющая на протяжении всего процесса проектирования, строительства и эксплуатации объекта 
сохранять все существенные данные в виде виртуальной 3D-модели, осуществлять их использование и 
управление.

Wilo предоставляет простой доступ к BIM-данным о насосах для ваших проектов. Проектировщики с 
доступом к библиотеке объектов MagiCAD уже могут пользоваться актуальными 3D -моделями насосного 
оборудования Wilo.

Благодаря плагину Wilo Revit можно использовать наши интеллектуальные семейства Revit с 3-D моделями 
и информацией об оборудовании Wilo для Ваших BIM-проектов. Кнопка «Wilo Button» устанавливается 
непосредственно в программу Revit и функционирует независимо от используемой графической 
программы BIM.

Wilo уже в biM:
 ƒ Простой доступ к BIM-данным Wilo посредством Wilo-CLAB в Revit
 ƒ Wilo-CLAB для всех версий программы Autodesk Revit
 ƒ CAD-модели предоставляются в небольших по объему файлах
 ƒ Предоставление поддержки в течение всего срока эксплуатации зданий
 ƒ Информация о продукции в соответствии с международными стандартами
 ƒ Актуальные данные об оборудовании благодаря прямому соединению с веб-сервером

Wilo в biM 
проектируйте будущее с нами!

видео про biM

http://bit.ly/2o6httS
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новые знания – новые возможности
Обучающие семинары и вебинары Wilo

Интуитивная навигация сайта www.wilo.by поможет 
легко выбрать и сразу зарегистрироваться на 
семинары и вебинары Wilo.

С 2017 года мы предлагаем новый подход в обучении – 
вебинары. В сущности, это те же семинары – 
последовательные доклады с показом слайдов, вопросы 
и ответы – только проходящие в режиме online.
В современном мире это самый удобный путь для 
получения знаний, не отрываясь от своего рабочего 
места.  Не нужно тратить время на дорогу – к вебинару 
можно подключиться из любой точки Беларуси. 
Не нужно устанавливать дополнительное 
программное обеспечение. Вам понадобится лишь 
компьютер с доступом в интернет.
Подробно расписанные программы семинаров и 
вебинаров на www.wilo.by облегчат выбор интересных 
для Вас тем.

Программы обучения от Wilo дадут Вам еще больше 
системных знаний, результативных, интенсивных 
тренингов и практических инструментов для 
Вашего профессионального роста и развития 
успеха. Не упустите возможность улучшить свое 
мастерство за короткий срок и перейти на новую 
профессиональную ступень. 

Всех участников семинаров мы приглашаем также 
принять участие в проекте «Зачетная книжка». 
Посетите 3 семинара и получите монопод для 
селфи в подарок! 
Посетите 4 семинара и участвуйте в лотереи 
смартфона! 

Мы будем рады встрече с Вами! 
Регистрируйтесь  на wilo.by или звоните 
Т 017 396-34-63        М 044 726-02-14 

с Wilo можно обучаться в уютной обстановке на любимом кресле с чашечкой горячего ароматного кофе!
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регистрация  на  www.wilo.by

энергоэффективность и инновации 
Международный клуб профессионалов

Приглашаем руководителей, главных инженеров проекта 
и специалистов организаций Республики Беларусь, 
осуществляющих проектирование инженерных систем с 
применением насосного оборудования.

Регистрируйте проекты и вступайте в клуб на  wilo.by
Т 017 396-34-63    М 044 726-02-14    project@wilo.by

Для участия в клубе подтвердите ввод в эксплуатацию в 
текущем году насосов с эффективными показателями по 
следующим номинациям:

 ƒ отопление и вентиляция
 ƒ теплоснабжение и холодоснабжение
 ƒ водоснабжение и водоотведение

Эффективность и инновационность проектов с насосным 
оборудованием оценивается экспертной комиссией по 
балльной системе. 

Баллы начисляются разработчикам проекта: специалисту 
и его руководителю. Баллы накапливаются из года в 
год, пока не соберется нужное количество для участия в 
международной конференции по энергоэффективности. 
Конференции проводятся в Германии или других странах.
Ежегодно организуются летние и зимние клубные встречи 
для обмена опытом. Энергодиагностика и технические 
консультации членам клуба. 

прайс-лист для сметы
Быстро и удобно

Online-платформа расчета стоимости насосного 
оборудования для Вашего объекта на www.wilo.by.

Вам это выгодно потому что:
 ƒ Вы экономите свое время на запрос и ожидание 

ответа Wilo о стоимости насосного оборудования при 
подготовке задания на расчет сметы

 ƒ Вы определяете технико-экономические показатели 
объекта на основании актуальных данных о 
стоимости оборудования

 ƒ Вы проектируете строительно-монтажные работы 
исходя из реальных сроков поставки

 ƒ Вы можете в короткие сроки рассчитать и сравнить 
несколько различных вариантов проектных решений 
и предложить вашему заказчику наиболее выгодный

Всего три шага, чтобы сформировать спецификацию: 
1. Введите наименование или артикул насоса
2. Укажите требуемое по проекту количество
оборудования
3. Укажите адрес электронной почты, на который
автоматически придет спецификация

http://seminars.wilo.by/
http://www.wilo.by/nasosy-wilo/nashim-klientam/bonusy/proektirovshchikam/klub-proektirovshchikov-nasosnogo-oborudovanija/#.WPTU9PmLQwF
http://calc.wilo.by/
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высокоэффективные насосы 
премиум-класса

Wilo-Stratos PICO

Системы отопления, охлаждения, 
кондиционирования

15, 25, 30/1-4

42 310 Q/m³/h

1

2

3

4

5

6

0

H/m Wilo-Stratos PICO

15, 25,
    30/1-6

Циркуляционный насос с мокрым 
ротором, резьбовым соединением,  
электронно-коммутируемым 
двигателем и встроенным 
электронным регулированием 
мощности
Любые системы отопления, системы 
кондиционирования, промышленные 
циркуляционные установки

4 м3/ч

6 м

 ƒ Температура перекачиваемой 
жидкости от +2 °C до +110 °C

 ƒ Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
 ƒ Индекс энергоэффективности (EEI) 
≤ 0.20

 ƒ Резьбовое соединение Rp ½, Rp 1, 
Rp 1¼

 ƒ Макс. рабочее давление 10 бар

 ƒ Автоматический режим работы        
∆p-c, ∆p-v (Dynamic Adapt)

 ƒ Автомат. развоздушивание системы
 ƒ Автоматический перезапуск
 ƒ Автомат. распознание сухого хода
 ƒ Сброс настроек на заводские установки
 ƒ Блокировка клавиш для сохранения 
настроек (Hold)

 ƒ Быстрое электроподключение с 
помощью Wilo-Connector

 ƒ Stratos PICO...N с корпусом насоса 
из нерж. стали для применения в 
системах напольного отопления

 ƒ Stratos PICO...130 с короткой 
габаритной длиной 130 мм

 ƒ Макс. энергоэффективность благодаря 
электронно-коммутируемому  
двигателю, функции Dynamic Adapt, и 
точным настройкам

 ƒ Высокая надежность благодаря 
встроенной защите насоса

 ƒ Интуитивная настройка/обслуживание 
насоса благодаря выбору функций и 
режимов на ЖК-дисплее

 ƒ Индикация текущей потребляемой 
мощности, расхода и суммарного 
потребления электроэнергии

 ƒ Быстрое электроподключение с 
помощью Wilo-Connector

стандартные высокоэффективные 
насосы

Wilo-Yonos PICO

Системы отопления, охлаждения, 
кондиционирования

25, 30/1-8

Wilo-Yonos PICO

15, 25, 30/1-4

3 41 20 Q/m³/h0
1

3

4
5
6
7

2

H/m

15, 25, 30
           /1-6

Циркуляционный насос с мокрым 
ротором, резьбовым соединением,  
электронно-коммутируемым 
двигателем и встроенным 
электронным регулированием 
мощности
Любые системы отопления, системы 
кондиционирования, промышленные 
циркуляционные установки

4,5  м3/ч

8 м

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

 ƒ Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
 ƒ Индекс энергоэффективности (EEI) 
≤ 0,20

 ƒ Резьбовое соединение Rp ½, Rp 1 
и Rp 1¼

 ƒ Макс. рабочее давление 10 бар

 ƒ Автоматический режим работы:               
Δ p-c, Δ p-v

 ƒ Режим поддержания скорости 
вращения 3 предустановленных 
скорости 

 ƒ Автомат. развоздушивание системы
 ƒ Автомат. деблокировка мотора
 ƒ Светодиодный индикатор с 
индикацией напора и фактического 
потребления

 ƒ Yonos PICO...130 с короткой 
габаритной длиной 130 мм

 ƒ Быстрое электроподключение с 
помощью Wilo-Connector

 ƒ Максимальное удобство при 
монтаже, новые умные настройки, 
интуитивный интерфейс

 ƒ Макс. энергоэффективность благодаря 
электронно-коммутируемому  мотору 
и настройкам напора с шагом  0,1 м

 ƒ Быстрая установка/замена благодаря  
улучшенной компактной конструкции

 ƒ Легкое обслуживание благодаря 
автомат. и  ручному рестарту или 
функции автомат.развоздушивания

 ƒ Макс. надежность и работоспособность 
безопасность благодаря 
проверенной технологии

neW
модифицирован

энергоэффективные 
циркуляционные насосы с мокрым 
ротором

Wilo-Varios PICO

Системы отопления, охлаждения и 
кондиционирования

Циркуляционный насос с 
мокрым ротором, с резьбовым 
подсоединением, электронно-
коммутируемым электродвигателем, 
и встроенным автоматическим 
регулированием мощности
Любые системы отопления, системы 
кондиционирования, промышленные 
циркуляционные установки

доступно с июля 2017

доступно с июля 2017

 ƒ Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
 ƒ Индекс энергоэффективности (EEI) 
≤ 0,20

 ƒ Режимы регулирования: Δp-c, Δp-v, 
n=const

 ƒ Управление от внешних сигналов 
(PWM, iPWM)

 ƒ Функция синхронизации 
(программируемый режим)

 ƒ Автоматическое развоздушивание
 ƒ Ручной повторный пуск
 ƒ LED-дисплей и две кнопки для 
настройки и активации функций  

 ƒ Электроподключение Molex и 
Wilo-Connector 

 ƒ Болты крепления мотора легко 
доступны

 ƒ Максимальная совместимость 
для замены устаревших насосов 
благодаря компактной конструкции, 
новым режимам регулирования

 ƒ Удобное управление благодаря 
LED-дисплею, кнопкам настройки 
режима регулирования и управления

 ƒ Простой монтаж и запуск 
благодаря стандартным резьбам и 
дополнительным функциям, таких как 
автоматическое развоздушивание

 ƒ Высокая надежность благодаря 
встроенной электронной защите

neW

доступно с июля 2017

умные циркуляционные насосы 
премиум-класса

Wilo-Stratos MAXO
Wilo-Stratos MAXO-D

Системы отопления, охлаждения, 
кондиционирования

Wilo-Stratos MAXO
Wilo-Stratos MAXO-D

Stratos MAXO Stratos MAXO-D

8040 10060200 Q/m³/h0

4
6
8

2

10
12
14
16

H/m

Умные циркуляционные насосы 
с мокрым ротором, с резьбовым 
или фланцевым соединением, 
электронно-коммутируемым 
двигателем с встроенной электронной 
регулировкой мощности
Любые системы отопления, системы 
кондиционирования, закрытые 
контуры охлаждения, промышленные 
циркуляционные установки

120  м3/ч

16 м

 ƒ Температура перекачиваемой 
жидкости  от -10°С до +110°С

 ƒ Максимальное рабочее давление: 
10 бар, опционально 16 бар

 ƒ Номинальный диаметр 
подключения от Rp 1 до DN 100

 ƒ Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц

 ƒ Режимы регулирования: Dynamic 
Adapt plus, Δp-c, Δp-v, n-const, 
T-const, ΔT-const и Q-const

 ƒ Автоматическое отключение насоса 
при отсутствии расхода «No-Flow 
Stop»

 ƒ Режим Multi-Flow Adaptation
 ƒ Дистанционное управление через 
Bluetooth

 ƒ Выбор диапазона применения с 
Setup Guide

 ƒ Измерение температуры
 ƒ Управление двумя насосами
 ƒ Модернизированные интерфейсные 
модули для связи

 ƒ Интуитивное управление благодаря 
«Setup Guide»

 ƒ Наивысшая энергоэффективность, 
благодаря No-Flow Stop

 ƒ Интеллектуальная функция регули-
рования и управления такие как Dy-
namic Adapt plus и Multi-Flow Adaptation

 ƒ Bluetooth-интерфейсы для 
подключения к мобильным 
устройствам и для объединения 
насосов в сеть посредством Wilo Net

 ƒ Безопасное и удобное подключение 
с помощью Wilo-Connector

neW

высокоэффективные сдвоенные 
линейные насосы

Wilo-Stratos GIGA-D

Системы отопления, охлаждения, 
кондиционирования, водоснабжения

Wilo-Stratos GIGA
Wilo-Stratos GIGA-D

0

H/m

20

10

40

50

30

40

Stratos GIGA

Stratos GIGA-D

60 8020 100 120 1400 Q/m³/h

Высокоэффективный сдвоенный 
линейный насос с электронно-
коммутируемым двигателем и 
электронной мощности с сухим 
ротором и с встроенной электронной 
регулировкой мощности
Перекачивание воды систем 
отопления, холодной воды и 
водогликолевой смеси без абразивных 
веществ в системах отопления, 
кондиционирования и охлаждения

155 м3/ч

52 м

 ƒ Температура перекачиваемой 
жидкости  от -20 °C до +140 °C

 ƒ Подключение к сети 3~380 V ‒ 
3~480 V (±10 %), 50/60 Hz

 ƒ Индекс минимальной 
эффективности (MEI) ≥ 0,7

 ƒ Макс. рабочее давление 16 бар до 
+120 °C, 13 бар до +140 °C

 ƒ Режимы регулирования: Δp-c, Δp-v, 
ПИД-регулятор, n = const

 ƒ Ручное управление: установка 
заданного значения давления, 
ручной режим, сброс ошибки

 ƒ Внешнее управление: согласованная 
работа двух насосов, аналоговый 
вход 0-10 В / 0-20 мА для задания 
постоянной скорости (DDC)

 ƒ Дистанционное управление через 
инфракрасный интерфейс (IR-Stick 
/ IR-Monitor), опциональные IF-
модули для подключения к системе 
автоматизации зданий

 ƒ Полная защита электродвигателя

 ƒ Инновационный высокопроизводи-
тельный насос для максимальная 
общая эффективности системы

 ƒ Высокоэффективный 
электронно-коммутируемый 
двигатель с высоким КПД. Класс 
энергоэффетивности IE5

 ƒ Высокоэффективная гидравлика, 
показатель эффективности (MEI) 
≥ 0,7

 ƒ Диапазон регулирования в три раза 
выше, чем у обычных регулируемых 
насосов

расширена 
линейка

умные циркуляционные насосы 
премиум-класса

Wilo-Stratos MAXO-Z

Системы горячего водоснабжения

Wilo-Stratos MAXO-Z

4020 30100 Q/m³/h0

4
6
8

2

10
12
14

H/m

Умный циркуляционный насос с 
мокрым ротором, с резьбовым 
или фланцевым соединением, 
электронно-коммутируемым 
двигателем с встроенной электронной 
регулировкой мощности
Циркуляционные системы питьевой 
воды,  системы водяного отопления, 
системы кондиционирования и 
закрытые контуры охлаждения, 
промышленные циркуляционные 
установки
45 м3/ч

12 м

 ƒ Температура перекачиваемой 
жидкости систем  ГВС от 0°С до 
+80°С, систем  отопления от -10°С 
до +110°С

 ƒ Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц 
 ƒ Номинальный диаметр Rp 1 - DN 65
 ƒ Макс. рабочее давление: 10 бар, 
опционально 16 бар

 ƒ Режимы регулирования: Dynamic 
Adapt plus, ∆p-c, ∆p-v, n-const, 
T-const, ∆T-const and Q-const

 ƒ Модернизированные интерфейсные 
модули для связи

 ƒ Дистанционное управление через 
интерфейс Bluetooth 

 ƒ Выбор диапазона применения с 
Setup Guide

 ƒ Распознавание режима термической 
дезинфекции

 ƒ Измерение температуры

 ƒ Интуитивно понятный интерфейс
 ƒ Макс.энергоэффективность и защита 
от бактерий благодаря новой, 
инновационной, интеллектуальной 
функции управления T-const

 ƒ Оптимальное поддержание чистоты 
воды благодаря распознаванию 
термической дезинфекции

 ƒ Bluetooth-интерфейсы для 
подключения к мобильным 
устройствам

 ƒ Корпус насоса выполнен из 
нержавеющей стали

neW
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многоступенчатые насосы 
премиум-класса

Wilo-HiMulti 5-E

Водоснабжение, повышение 
давления, использование 
дождевой воды

Многоступенчатые насосы премиум 
класса со встроенным частотным 
преобразователем

Для бытового снабжения питьевой 
водой, полива, орошения, распыления 
и использования дождевой воды

доступно с августа 2017

доступно с августа 2017

доступно с августа 2017

доступно с августа 2017

 ƒ Безопасность и надежность обеспе-
чиваются встроенной защитой

 ƒ Удобное подключение благодаря 
функции Plug & Pump и Wilo-коннектор

 ƒ Низкий уровень шума благодаря 
двум звукопоглощающим кожухам

 ƒ Всегда комфортное давление за 
счет изменяемой частоты вращения.

 ƒ Интуитивное управление благодаря 
ЖК-дисплею и технологии 
“зеленой кнопки”

 ƒ Низкая потребляемая мощность
 ƒ Встроенный обратный клапан
 ƒ Простой монтаж

доступно с августа 2017

погружные канализационные 
насосы

Wilo-Rexa UNI

Водоотведение, контроль уровня 
поверхностных вод

Погружные насосы

Хоз-фекальные, дождевые и 
слабозагрязненные производственные 
сточные воды

54 м3/ч

23.5 м

 ƒ Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц 
или 3~400 В, 50 Гц

 ƒ Режим работы в погруженном 
состоянии: S1; в непогруженном – 
S2-15 мин., S3 10%

 ƒ Класс защиты IP68
 ƒ Температура перекачиваемой жид-
кости: 40 °С, макс. 60 °C в течение 3 мин.

 ƒ Макс.глубина погружения: 7 м
 ƒ Однофазные электродвигатели со 
встроенным конденсатором 

 ƒ Исполнение «А» со встроенным 
поплавковым выключателем 
и электрическим кабелем со 
штекером

 ƒ Исполнение «Р» с электрическим 
кабелем со штекером

 ƒ Встроенная тепловая защита 
электродвигателя

 ƒ Высокая надежность благодаря 
коррозионностойким материалам 

 ƒ Простая установка благодаря 
малому весу, конденсатору, 
интегрированному в однофазный 
двигатель, и фланцу со встроенным 
креплением

 ƒ Быстрое техническое обслуживание 
за счет прямого доступа к камере 
уплотнений и корпусу насоса

 ƒ Длительный интервал между 
техническими обслуживаниями 
благодаря двойному уплотнению и 
большой камере сбора протечек 

neW
neW

канализационная насосная установка

Wilo-EMUport CORE
Wilo-EMUport FTS

Водоотведение

Комплектная канализационная 
насосная установка с системой 
сепарации твердых отходов, 
предназначенная для установки 
шахтных колодцах и технических 
помещениях зданий и сооружений
Хоз-фекальные, дождевые и 
слабозагрязненные производственные 
сточные воды

80 м3/ч

28 м

 ƒ Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц
 ƒ Максимальный приток: 60 м3/ч
 ƒ Режим работы состоянии: S1
 ƒ Макс. температура жидкости: 40 °С
 ƒ Напорный патрубок: DN 80, DN100
 ƒ Приточный патрубок: DN200
 ƒ V приемного резервуара: 440 л, 1200 л
 ƒ Рабочий V резервуара: 295 л, 900 л

 ƒ Канализационная насосная 
установка с системой сепарации 
твердых загрязнений

 ƒ Приемный резервуар
 ƒ 2 сепаратора загрязнений
 ƒ 2 погружных насоса сухого монтажа
 ƒ Комплект трубной обвязки с 
подключением к подводящему 
и напорному трубопроводам и 
обратный клапан 

 ƒ Долговечность и стойкость к 
коррозии за счет использования 
компонентов из полиэтилена (PE) и 
полиуретана (PUR)

 ƒ Удобство обслуживания в 
благодаря доступности всех 
элементов снаружи установки

 ƒ Высочайшая безопасность 
эксплуатации благодаря отделению 
твердых частиц из сточных вод

 ƒ Экономичность реконструкции 
старых насосных станций за счет 
модернизации системы

насосные технологии  будущего
доступны  уже  сейчас.

узнать больше про насосные 
технологии будущего

http://future.wilo.com/produkte-und-themen-2.html
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