
Обзор производственной программы 2018
Оборудование и системные решения для отопления, кондиционирования, 
охлаждения, водоснабжения, а также для загрязненных и сточных вод.



Wilo-Stratos MAXO представляет собой самое простое 
решение для все более требовательного рынка. Насос 
задает новые стандарты эффективности, удобства  
использования и гибкости системы: устройство иде-
ально подходит для любого применения и обеспечива-
ет оптимальную эффективность в комплексах зданий 
благодаря инновационным функциям энергосбере-
жения. Установка и эксплуатация насоса Wilo-Stratos 
MAXO также не составляет проблем. Прикоснитесь к 
будущему насосных технологий, которые благодаря 
нашим решениям упрощают жизнь уже сегодня. 

Wilo превращает 
БУДУщее в НаСтОЯщее

Wilo-STRAToS MAXo —  
первЫЙ УМНЫЙ НаСОС в МИре*
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* Под термином «умный насос» мы понимаем новую категорию насосов, усовершенствованных по сравнению с предыдущими высокоэффективными 
насосами или программируемыми насосами. Умным может считаться только насос, в котором сочетаются новейшие технологий датчиков 
и инновационные функции управления (например, Dynamic Adapt plus и Multi-Flow Adaptation), двунаправленная связь (например, Bluetooth, 
встроенные аналоговые входы, двоичные входы и выходы, интерфейс Wilo Net), обновления программного обеспечения и максимальное удобство 
использования (например, приведенное в Setup Guide правило предварительного просмотра для прогнозируемой навигации, а также испытанная 
технология зеленой кнопки). 
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вЫ вСегДа МОжете  
ДОверЯть качеСтвУ Wilo НаСОСЫ ДлЯ СИСтеМ ОтОплеНИЯ, ОхлажДеНИЯ,

кОНДИцИОНИрОваНИЯ
 ƒ  Циркуляционные насосы с мокрым ротором
 ƒ  Линейные насосы
 ƒ  Моноблочные насосы
 ƒ  Высокопроизводительные консольные насосы
 ƒ  Насосы с двухсторонним входом
 ƒ  Многоступенчатые насосы
 ƒ  Скважинные насосы для геотермальных систем
 ƒ  Дренаж конденсата в системах охлаждения
 ƒ  Многонасосные установки

НаСОСЫ ДлЯ СИСтеМ вОДОСНаБжеНИЯ,
вОДООтвеДеНИЯ

 ƒ  Насосы с сухим ротором
 ƒ  Высокопроизводительные насосы
 ƒ  Многоступенчатые насосы
 ƒ  Насосные установки повышения давления
 ƒ  Специализированные установки пожаротушения
 ƒ  Погружные одноступенчатые насосы
 ƒ  Погружные многоступенчатые насосы
 ƒ  Дренажные насосы
 ƒ  Канализационные насосы сухого монтажа
 ƒ  Канализационные насосы погружного монтажа
 ƒ  Осевые высокопроизводительные насосы
 ƒ  Канализационные установки и станции

ОБОрУДОваНИе ДлЯ ОчИСтНЫх СООрУжеНИЙ
 ƒ  Насосы откачки пескового осадка
 ƒ  Насосы для перекачки активного ила
 ƒ  Рециркуляционные насосы
 ƒ  Мешалки для интенсификации процессов
 ƒ  Системы высокодисперсной аэрации

 ƒ   Для жилищно-коммунального хозяйста
 ƒ   Для промышленных предприятий
 ƒ   Для строительства зданий



Перед муниципальными предприятиями по всему миру встают сложные задачи. 
Недостаток ресурсов и урбанизация требуют внедрения эффективных систем для 
надежной транспортировки и подготовки воды. Как же будет выглядеть рациональная 
и эффективная структура водоснабжения завтрашнего дня? На этот вопрос у нас 
множество ответов, и каждый из них индивидуально адаптирован к отдельному 
проекту. Мы, как поставщик эффективных решений, предлагаем своим клиентам 
комплексный подход: от планирования системы до обслуживания и поддержки 
перехода на цифровые технологии с помощью интеллектуальных сетей. 

НОватОрСкИе решеНИЯ 
ДлЯ вСе БОлее  
треБОвательНОгО МИра
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ИНтеллектУальНЫе  
решеНИЯ  
ДлЯ лУчшегО БУДУщегО
Wilo формирует будущее в развитии насосных 
технологий, делая вашу жизнь комфортнее. 
Немецкий концерн Wilo- один из ведущих 
мировых производителей энергосберегающего 
насосного оборудования для промышленного, 
муниципального и бытового водоснабжения, 
отопления и водоотведения. Наш концерн с более 
чем столетней историей завоевал заслуженную 
любовь потребителей по всему миру. 

Wilo является одним из мировых лидеров в 
области инновационных технологий. Мы делаем 
сложные технологии удобными и простыми для 
пользователей, но при этом энергоэффективными 
и мощными. Наша цель - удовлетворение 
потребностей потребителей. Мы предлагаем 
продукцию, системные решения и услуги 
наивысшего качества. 

Компания Wilo была основана в Германии 
в г. Дортмунд в 1872 году как фабрика по 
изготовлению изделий из меди и латуни. За время 
долгой и успешной работы нам удалось вырасти 
от местного специализированного предприятия 
до глобальной корпорации. 

Wilo четко понимает куда движется, и 
корректирует разработку технологий в 
соответствии с направлением мирового развития. 
Мегатенденции, такие как: глобализация, 
урбанизация, изменение климата, дефицит 
энергии и воды, а также распространении 

цифровых технологий — все это все важные 
вопросы, которые плотно вошли в нашу жизнь и 
изменили ее. Мы учитываем эти тенденции при 
разработке оборудования. 

Распространение цифровых технологий 
является одной из основных мегатенденций, 
которая значительно влияет на требования 
потребителей и методы производства. 
Цифровые технологии предоставляют нам 
новые возможности, которые еще несколько 
лет назад были немыслимы. Мы используем 
эти возможности, чтобы технологии будущего 
стали доступны людям уже сейчас. Являясь 
клиентоориентированной компанией, Wilo 
создает инновационные комплексные решения 
для задач водоснабжения, водоотведения и 
отопления. 

Все нацелено на один результат: с помощью 
грамотного объединения в единую сеть 
человеческого ресурса, инновационной 
продукции и высококачественных услуг 
максимально эффективно использовать 
потенциал цифровых технологий для создания 
гибких решений. Каждый день около 7 600 
сотрудников по всему миру трудятся для 
достижения этого результата. Сегодня Wilo - 
это 16 производственных площадок и более 
60 дочерних компаний. Результат: разработка 
инновационной продукции, систем и услуг. Мы 
улучшаем жизнь наших клиентов и делаем 
будущее прекрасным. 
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ИННОвацИИ  
ДлЯ НОвОгО МИра

Экономика в глобализированном мире растет крайне 
стремительно, а вместе с ней и покупательная спо-
собность потребителей среднего класса. Увеличива-
ется конкуренция в сфере сырья и ресурсов. Дефицит 
энергии и воды является последствием такой ситуа-
ции. Кроме того, положение дел ухудшают устаревшая 
инфраструктура электроснабжения, увеличивающе-
еся загрязнение воды и крайне неэффективная схема 
потребления. Именно поэтому усилия компании Wilo 
направлены на разработку гибких, высокоэффектив-
ных решений, приспосабливаемых для конкретных 
условий, а также высокоэффективных технологий, 
позволяющих экономить ресурсы.  Наша инноваци-
онная продукция поможет вам соблюдать требования 
к высокой эффективности системы и рациональному 
использованию ценных ресурсов.

В конечном счете рациональное использование энер-
гии и воды становится глобальным приоритетом. Это 
стало особенно заметным с тех пор, как урбанизация 
приобрела стабильную тенденцию, а количество ме-
гаполисов с населением более 10 миллионов во всем 
мире продолжает расти. В таких больших городах, с 
растущей численностью населения, подача чистой 
воды в дома, а также для нужд промышленности уже 
довольно длительное время является серьезной про-
блемой. Как можно снизить потребление свежей воды? 
И как можно максимально повысить эффективность 
процесса водоподготовки с точки зрения производи-
тельности и потребления энергии? 

Термин «мегатенденция» у всех на слуху. Но что 
именно он означает? Мегатенденции изменяют мир. 
Их действие долговременное и глубокое, они зачастую 
тесно взаимосвязаны. Влияние мегатенденций заметно 
во всех сферах: начиная от социальной, экономической 
и политической и заканчивая научной, технологиче-
ской и культурной. Компания Wilo выделила для себя 
шесть мегатенденций, особо важных как для клиентов, 
так и для нашей работы:

 ƒ глобализация;
 ƒ дефицит энергии;
 ƒ дефицит воды;
 ƒ урбанизация;
 ƒ изменение климата;
 ƒ распространение цифровых технологий.

Мы активно исследуем как эти шесть тенденций 
влияют на разработки решений, которые улучшат 
жизнь и повысят ее качество. 

Одна из мегатенденций, связанная со всеми други-
ми, привнесла больше всего изменений. Речь идет о 
глобализации. Мы все чувствуем на себе ее влияние, 
особенно в работе. Глобальная доступность продук-
ции, информации, услуг, сырья, технологий и методов 
повысила конкуренцию. Компания Wilo разрабатывает 
решения, обеспечивающие преимущества на регио-
нальных и местных рынках. Наша высококачественная 
продукция доставляется потребителям по всему миру 
в короткие сроки благодаря хорошо отлаженным логи-
стическим процессам. 

Мы думаем над этими вопросами вместе с вами. Наша 
высокоэффективная продукция для систем водоснаб-
жения и отвода загрязненных и сточных вод обладает 
большими возможностями для сохранения водных 
ресурсов вместе со снижением затрат. 

Урбанизация также является тенденцией, тесно свя-
занной с изменением климата. Повышение темпера- 
туры, участившиеся случаи экстремальных погодных 
явлений, а также загрязнение воздуха и воды, прежде 
всего, в городах, повышают требования к эффективно-
сти систем фильтрации и насосов.

Решения большинства этих проблем можно найти с 
помощью цифровых технологий. Активное применение 
интеллектуальных систем распределения воды и энер-
гии являются основными требованиями обеспечения 
рационального использования ресурсов. Компания Wilo 
направляет свои усилия на усовершенствование инте-
грации информационных и коммуникационных техно-
логий, а также на проведение оперативного и каче-
ственного анализа данных. Наша продукция и системы 
отличаются максимальными возможностями подклю-
чения к системе, что увеличивает их рентабельность, 
гибкость, срок службы и простоту эксплуатации. Это 
гарантирует соблюдение требований будущего.

8 Wilo — технологии будущего
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3   ЗагрЯЗНеННЫе И СтОчНЫе вОДЫ 
Насосы и установки водоотведения производства 
компании Wilo обеспечивают безопасную и надежную 
работу по отводу загрязненных и сточных вод. 

2   вОДОСНаБжеНИе 
Инновационная продукция и системы компании Wilo 
применяются для решения таких задач, как использо-
вание дождевой воды, водоснабжение и повышение 
давления, пожаротушение и водозабор. 

1   ОтОплеНИе, кОНДИцИОНИрОваНИе, ОхлажДеНИе 
Компания Wilo предлагает индивидуальные решения 
и высокоэффективные технологии для применения в 
системах отопления, кондиционирования, охлаждения 
и горячего водоснабжения. 

ОЗНакОМьтеСь  
С решеНИЯМИ Wilo

Мы предлагаем широкий ассортимент умных насосов и систем, которые сделают 
повседневную жизнь удобнее. Энергоэффективные решения Wilo подходят 
для муниципального, промышленного и бытового применения. Продукция Wilo 
используется для отопления, кондиционирования, охлаждения и водоснабжения, 
а также для сбора, очистки и транспортировки загрязненных и сточных вод.

чтобы более подробно узнать о  
системных решениях и преимуществах 
продукции Wilo конкретно для вас, 
сканируйте qr-код.
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вЫСОкОэффектИвНОе кОНДИцИОНИрОваНИе 
вОЗДУха
Крупные многофункциональные здания требуют 
высокотехнологичных решений и применения интел-
лектуальных сетей. Ярким примером является Музей 
немецкого футбола в Дортмунде. Кроме выставочных 
площадок в здании находится многофункциональная 
арена, несколько заведений общественного питания и 
отдельно отведенный этаж для проведения различных 
мероприятий общей площадью более 7700 кв. метра. 
Массивная стеклянная витрина часто используется для 
демонстрации на ней мультимедийных изображений, 
поэтому необходимо следить за тем, чтобы на ней 
не образовывался конденсат. Оптимальное конди-
ционирование осуществляют высокоэффективные 
циркуляционные насосы (21 шт), которые полностью 
настраиваются с помощью системы управления здани-
ем. Эти насосы обеспечивают высокую эффективность 
эксплуатации при максимально возможной экономии. 

МНОгОфУНкцИОНальНОСть
Наши решения позволяют обеспечить приятный 
микроклимат и горячее водоснабжения в различных 
типах помещений: от частных домов до зданий адми-
нистративного и коммерческого назначения, таких как 
больницы, офисные помещения и гостиницы.  

В основе мегатенденций, которые коренным образом изменяют нашу жизнь, лежит распространение цифровых 
технологий. Их внедрение позволяет соединять между собой продукцию для создания мощных, высокоэф-
фективных систем. Усовершенствованные датчики и аналитические системы мгновенно оценивают собранные 
данные и применяют соответствующие изменения. Одним из элементов этих интеллектуальных инфраструктур 
являются насосы: они играют важную роль в процессе управления расходом электроэнергии и питьевой воды, и 
могут применяться во всех типах зданий — от частных домов до крупных технопарков. Концерн Wilo производит 
высокоэффективные насосы, которые можно индивидуально приспосабливать к конкретным условиям эксплуа-
тации и легко встраивать в автоматизированные системы управления зданием. Наиболее актуальными вопросами 
в будущем будет связь с окружающими системами и приспособление к динамичным требованиям интеллекту-
альных инфраструктур.

НаСОСЫ И СИСтеМЫ ОтОплеНИЯ, кОНДИцИОНИрОваНИЯ, 
ОхлажДеНИЯ И гОрЯчегО вОДОСНаБжеНИЯ.

СетевЫе решеНИЯ  
ДлЯ ОптИМальНОгО  
МИкрОклИМата пОМещеНИЙ 

Фотография: DFM/Hannappel. 
С разрешения DFB-Stiftung Deutsches Fußballmuseum gGmbH.

чтобы узнать об умном 
насосе Wilo-Stratos MAXo, 
сканируйте qr-код.
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Расход Q max.

Модельный ряд

Серия

Область применения

Тип

Назначение

Напор H max.

Технические характеристики

Оснащение/функция

Особенности

Рабочее поле

Расход Q max.

Модельный ряд

Серия

Область применения

Тип

Назначение

Напор H max.

Технические характеристики

Оснащение/функция

Особенности

Рабочее поле

высокоэффективные насосы с мокрым 
ротором премиум-класса

Wilo-Stratos PICO

Отопление, кондиционирование,  
охлаждение

Циркуляционный насос с мокрым 
ротором с резьбовым соединением, 
электронно-коммутируемым двигателем 
и автоматической регулировкой мощности

Системы отопления всех видов, 
кондиционирование воздуха, 
промышленные циркуляционные 
установки

4 м3/ч

6 м

Стандартные высокоэффективные 
насосы с мокрым ротором

Wilo-Yonos PICO

Отопление, кондиционирование,  
охлаждение

Циркуляционный насос с мокрым 
ротором с резьбовым соединением, 
электронно-коммутируемым двигателем 
и автоматической регулировкой мощности

Системы отопления всех видов, 
кондиционирование воздуха, 
промышленные циркуляционные 
установки

4,5 м3/ч

8 м

Стандартные высокоэффективные 
насосы с мокрым ротором

Wilo-Yonos PICO-D

Отопление, кондиционирование,  
охлаждение

Циркуляционный насос с мокрым 
ротором с резьбовым соединением, 
электронно-коммутируемым двигателем 
и автоматической регулировкой мощности

Системы отопления всех видов, 
кондиционирование воздуха, 
промышленные циркуляционные 
установки

7 м3/ч

8 м

Стандартные высокоэффективные 
насосы с мокрым ротором

Wilo-Varios PICO

Отопление, кондиционирование,  
охлаждение

Циркуляционный насос с мокрым 
ротором с резьбовым соединением, 
электронно-коммутируемым двигателем 
и автоматической регулировкой мощности

Системы отопления всех видов, 
кондиционирование воздуха, 
промышленные циркуляционные 
установки

3,5 м3/ч

7 м

Стандартные высокоэффективные 
насосы с мокрым ротором

Wilo-Yonos ECO...-BMS

Отопление, кондиционирование,  
охлаждение

Циркуляционный насос с мокрым 
ротором с резьбовым соединением, 
электронно-коммутируемым двигателем 
и автоматической регулировкой мощности

Системы отопления всех видов, системы 
кондиционирования воздуха, закрытые 
контуры охлаждения, промышленные 
циркуляционные установки

3 м³/ч

5 м

Умные насосы с мокрым ротором 
премиум-класса

Wilo-Stratos MAXO
Wilo-Stratos MAXO-D

Отопление, кондиционирование,  
охлаждение

Умный циркуляционный насос с 
мокрым ротором с резьбовым или 
фланцевым соединением, электронно-
коммутируемый двигатель со встроенной 
регулировкой мощности

Системы отопления всех видов, системы 
кондиционирования воздуха, закрытые 
контуры охлаждения, промышленные 
циркуляционные установки

120 м3/ч

16 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 Способ регулирования: ∆p-c и ∆p-v  
(Dynamic Adapt)

 ƒ Автоматическая работа с понижением
 ƒ Автоматическая программа удаления 
воздуха

 ƒ Автобатический перезапуск насоса
 ƒ Отображение текущих значений 
потребляемой мощности или расхода 
и суммарного электропотребления кВт/ч

 ƒ Функция сброса для счетчика 
электроэнергии или возврат к 
заводским установкам

 ƒ Функция Hold (Блокировка клавиш)
 ƒ Wilo-Connector
 ƒ Опции: корпус насоса из нержавеющей 
стали; монтажная длина 130 мм

 ƒ Максимальная энергоэффективность 
благодаря электронно-коммутируемому 
двигателю, функции Dynamic Adapt 
и высокой точности настроек

 ƒ Высокая надежность благодаря 
стандартным программам автоматической  
защиты

 ƒ Интуитивно понятная настройка и тех. 
обслуживание благодаря отображению 
текущих параметров на ЖК-дисплее

 ƒ Отображение  значений  потребляемой 
мощности или текущего  расхода, а так же 
суммарного потребления  кВт/ч

 ƒ Простое электроподключение без помощи 
инструментовс помощью  Wilo-Connector

 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, Rp 1¼
 ƒ Макс. рабочее давление 10 бар

 ƒ Способ регулирования: ∆p-c, ∆p-v и 
n=const (3 кривых)

 ƒ Настройка режима работы 
в зависимости от применения

 ƒ Настройка значения напора или выбор 
одной из трех скоростей

 ƒ Автоматическая функция 
деблокирования

 ƒ Функции ручного перезапуска 
и автоматического удаления воздуха

 ƒ Светодиодный дисплей для настройки 
значения напора и индикации текущего 
энергопотребления

 ƒ Wilo-Connector
 ƒ Опции: монтажная длина 130 мм

 ƒ Удобство настройки благодаря 
интуитивно понятному интерфейсу и 
новым функциям

 ƒ Высокая энергоэффективность 
благодаря применению технологии 
электронно-коммутируемых двигателей 
и настройкам с точностью 0,1 м

 ƒ Быстрая установка/замена благодаря 
компактной конструкции

 ƒ Простота тех. обслуживания благодаря 
возможности ручного перезапуска и 
функции автоматического удаления 
воздуха

 ƒ Максимальная надежность и 
эксплуатационная безопасность 
благодаря проверенным технологиям

 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 1¼
 ƒ Макс. рабочее давление 6 бар

 ƒ Способ регулирования: ∆p-c и ∆p-v
 ƒ Бесступенчатая регулировка мощности 
в зависимости от режима работы

 ƒ Автоматическая функция удаления 
воздуха

 ƒ Автоматическая функция 
деблокирования

 ƒ Режим работы «основной/резервный» 
(автоматическое переключение 
при неисправности/смена работы 
насосов по таймеру)

 ƒ Светодиодный дисплей для настройки 
заданного значения и отображения 
фактического потребления

 ƒ Wilo-Connector

 ƒ Светодиодный дисплей для настройки 
заданного значения напора с шагом 0,1 м 
и отображения текущей потребляемой 
мощности

 ƒ Простое электроподключение 
без помощи инструментовс помощью  
Wilo-Connector

 ƒ Уникальная функция удаления воздуха
 ƒ Сдвоенный насос для одиночного 
(Δp-c и Δp-v) или параллельного 
режима работы (Δp-c)

 ƒ Очень высокий пусковой крутящий 
момент для безопасного пуска

 ƒ Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц 
 ƒ В наличии летом 2017 г.
 ƒ Индекс энергоэффективности (EEI) 
≤ 0,20

 ƒ Способ регулирования: ∆p-c, ∆p-v и 
n=const

 ƒ Внешнее управление (PWM и iPWM) 
 ƒ Функция синхронизации (ручной режим 
программирования)

 ƒ Функция удаления воздуха
 ƒ Ручной перезапуск
 ƒ Светодиодный дисплей и 2 нажимные 
кнопки для настроек и активации 
функций  

 ƒ Двойное электроподключение (Molex и 
Wilo-Connector) 

 ƒ Фронтальный доступ к винтам 
двигателя

 ƒ Решение для замены с наиболее полной 
совместимостью для всех сфер применения 
благодаря компактной конструкции, новым 
способам регулирования (таким, как iPWM) 
и новой функции синхронизации

 ƒ Максимальное удобство обслуживания 
благодаря  ЖК-дисплею, а так же 
функциональным кнопкам для выбора 
режима регулирования и запуска 
дополнительных программ

 ƒ Простой монтаж благодаря компактной 
конструкции и функций автоматического 
удаления воздуха

 ƒ Высокая надежность и эксплуатационная  
безопасность благодаря проверенным 
технологиям

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

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

 ƒ Резьбовое соединение Rp 1, Rp 1¼
 ƒ Макс. рабочее давление 10 бар

 ƒ Способы регулирования: ∆p-c, ∆p-v 
и n=const

 ƒ Управляющий сигнал «Аналоговый 
вход 0 – 10 В» (дистанционное 
регулирование частоты вращения)

 ƒ Обобщенная сигнализация 
неисправности (беспотенциальный 
нормальнозамкнутый контакт)

 ƒ Сигнальный кабель (4-жильный, 1,5 м) 
для соединения SSM и 0–10 В

 ƒ Wilo-Connector
 ƒ Функция деблокирования

 ƒ Беспотенциальная обобщенная 
сигнализация неисправности (SSM) 
для подсоединения к внешним 
устройствам контроля (например, 
автоматизированной системе 
управления зданием) и управляющий 
сигнал 0–10 В

 ƒ Сигнальный кабель (4-жильный, 1,5 м) 
для соединения SSM и 0–10 В

 ƒ Wilo-Connector
 ƒ Серийная теплоизоляция
 ƒ Корпус насоса с катафорезным 
покрытием защищает от коррозии, 
возникающей вследствие образования 
конденсата

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

 ƒ Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
 ƒ Номинальный диаметр Rp 1 до DN 100
 ƒ Макс. рабочее давление 10 бар 
(специальное исполнение: 16 бар)

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

 ƒ Автоматическое отключение насоса 
с помощью функции No-Flow Stop

 ƒ Multi-Flow Adaptation
 ƒ Дистанционное управление с помощью 
интерфейса Bluetooth

 ƒ Выбор диапазона применения 
с помощью Setup Guide

 ƒ Управление сдвоенными насосами
 ƒ Сменные интерфейсные модули для 
использования средств коммуникации

 ƒ Интуитивно понятное управление за 
счет настройки при помощи Setup Guide

 ƒ Оптимизированные энергосберегающие 
функции, например, No-Flow Stop

 ƒ Инновационные и интеллектуальные 
функции, например, Dynamic Adapt plus 
и Multi-Flow Adaptation

 ƒ Интерфейс Bluetooth для подключения 
к мобильным устройствам и 
возможность объединения насосов в 
единую сеть для управл.  с помощью 
Wilo Net

 ƒ Максимальное удобство элетромонтажа 
благодаря Wilo-Connector

Обзор производственной программы 2018 — 50 Гц — Возможны изменения без предварительного уведомления. Обзор производственной программы 2018 — 50 Гц — Возможны изменения без предварительного уведомления.
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Расход Q max.

Модельный ряд

Серия

Область применения

Тип

Назначение

Напор H max.

Технические характеристики

Оснащение/функция

Особенности

Рабочее поле

Расход Q max.

Модельный ряд

Серия

Область применения

Тип

Назначение

Напор H max.

Технические характеристики

Оснащение/функция

Особенности

Рабочее поле

высокоэффективные насосы с мокрым 
ротором премиум-класса

Wilo-Stratos
Wilo-Stratos-D

Отопление, кондиционирование, 
охлаждение

Системы отопления всех видов, системы 
кондиционирования воздуха, закрытые 
контуры охлаждения, промышленные 
циркуляционные установки

109 м3/ч

17 м

Стандартные высокоэффективные 
насосы с мокрым ротором

Wilo-Yonos MAXO
Wilo-Yonos MAXO-D

Отопление, кондиционирование, 
охлаждение

Системы отопления всех видов, системы 
кондиционирования воздуха, закрытые 
контуры охлаждения, промышленные 
циркуляционные установки

55 м3/ч

16 м

высокоэффективные насосы с сухим 
ротором, встраиваемое исполнение

Wilo-Stratos GIGA
Wilo-Stratos GIGA-D

Отопление, кондиционирование, 
охлаждение, промышленные процессы

Перекачивание сетевой воды, холодной 
воды и водно-гликолевых смесей без 
абразивных частиц в системах отопления, 
холодного водоснабжения и охлаждения

Wilo-Stratos GIGA B

310 м3/ч

44 м

Wilo-VeroLine-IP-E
Wilo-VeroTwin-DP-E

170 м3/ч

30 м

Wilo-CronoLine-IL-E
Wilo-CronoTwin-DL-E

800 м3/ч

65 м

Дополнение в 
серии Изменение серии

Циркуляционный насос с мокрым ротором 
с резьбовым или фланцевым соединением, 
электронно-коммутируемым двигателем 
и автоматической регулировкой мощности

Циркуляционный насос с мокрым ротором 
с резьбовым или фланцевым соединением, 
электронно-коммутируемым двигателем 
и автоматической регулировкой мощности

Высокоэффективный насос в линейном 
исполнении с электронно-коммутируемым 
двигателем, электронной регулировкой 
мощности, фланцевым соединением 
и сухим ротором

310 м3/ч

52 м

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

 ƒ Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
 ƒ Индекс энергоэффективности (EEI) 
≤ 0,20 (EEI ≤ 0,23 для сдвоенных 
насосов)

 ƒ Номинальный диаметр Rp 1 до DN 100
 ƒ Макс. рабочее давление 10 бар 
(специальное исполнение: 16 бар)

 ƒ Способы регулирования:  
∆p-c, ∆p-v, ∆p-T, n=const

 ƒ Ограничение расхода с помощью 
функции Q-Limit (используя IR-Stick)

 ƒ Автоматическая работа с понижением 
 ƒ Управление сдвоенными насосами
 ƒ Графический дисплей насоса
 ƒ Дистанционное управление с помощью 
инфракрасного интерфейса (IR-Stick/
IR-монитор)

 ƒ Сменные интерфейсные модули для 
использования средств коммуникации

 ƒ Комбинированные фланцы PN 6/PN 10 
(DN 32 – DN 65)

 ƒ Экономия энергии за счет повышения 
эффективности системы с помощью 
функции Q-Limit

 ƒ Улучш. индекс энергоэффективности 
(EEI) ≤ 0,20 для всех одинарных насосов.

 ƒ Оптимизированный дисплей с 
повышенным удобством чтения

 ƒ Экономия места при установке благодаря 
компактной конструкции и зависящему 
от местоположения ЖК-дисплею

 ƒ Сменные интерфейсные модули для 
использ. средств коммуникации (напр., 
Modbus, BACnet, CAN, LON и PLR)

 ƒ Проверенные и подтвержденные 
испытаниями качество и надежность

 ƒ Температура перекачиваемой жидкости 
от -20 °C до +110 °C

 ƒ Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
 ƒ Индекс энергоэффективности (EEI) 
≤ 0,20 (EEI ≤ 0,23 для сдвоенных 
насосов)

 ƒ Номинальный диаметр Rp 1 до DN 100
 ƒ Макс. рабочее давление 10 бар

 ƒ Способы регулирования: ∆p-c, ∆p-v, 
n=const

 ƒ Светодиодный дисплей для настройки 
требуемого напора

 ƒ Быстрое электроподключение 
с помощью штекера Wilo

 ƒ Защита электродвигателя, световой 
индикатор неисправности и контакт 
для обобщенной сигнализации 
неисправности

 ƒ Комбинированные фланцы PN 6/PN 10 
(для DN 40 – DN 65)

 ƒ Светодиодный дисплей для 
отображения заданной величины 
напора и кодов неисправностей 

 ƒ Электроподкл. с помощью штекера Wilo
 ƒ Обобщенная сигнализация 
неисправности обеспечивает готовность 
системы 

 ƒ Корпус насоса с катафорезным 
покрытием (KTL) защищает от 
коррозии, возникающей вследствие 
образования конденсата

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

 ƒ Подключение к сети: 3~380 В – 3~480 В 
(±10 %), 50/60 Гц

 ƒ Показатель минимальной 
эффективности (MEI) ≥ 0,7

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

 ƒ Способы регулирования: ∆p-c, ∆p-v, 
ПИД-регулятор, n = константа

 ƒ Ручные функции: напр, настройка 
заданного значения перепада 
давления, режим ручного управления, 
квитирование ошибок

 ƒ Функции внешн. управления: напр., Выкл. 
по приоритету, внешняя смена работы 
насосов (режим работы сдвоенных 
насосов), аналоговый вход 0–10 В/0–
20 мА для режима управления (DDC)

 ƒ Дистанц. управление с пом. инфракрас-
ного интерфейса (IR-Stick/IR-монитор), 
подключенное положение для IF-модулей с 
целью подсоединения к автоматизиров. 
системе управления зданием

 ƒ Функции безопасности

 ƒ Инновационный высокоэффект. насос 
для достижения максимального общего 
КПД системы

 ƒ Высокоэффект. электронно-коммути-
руемый двигатель (класс энергоэффек-
тивности IE5 согласно IEC 60034-30-2)

 ƒ Высокоэффект. гидравлич. часть, 
оптимально адаптированная  к технологии 
электронно-коммутируемого двигателя с 
оптимизиров. эффективностью, показатель 
мин. эффективности (MEI) ≥ 0,7

 ƒ Расширенный диапазон регулирования, 
в три раза превышающий диапазон 
некоторых обычных электронно 
регулируемых насосов

Отопление, кондиционирование, 
охлаждение, технологический процесс

Отопление, кондиционирование, 
охлаждение, технологический процесс

Отопление, кондиционирование, 
охлаждение, технологический процесс

Высокоэффективный блочный насос с 
электронно-коммутируемым двигателем, 
электронной регулировкой мощности, 
фланцевым соединением и сухим ротором

Перекачивание сетевой воды, холодной 
воды и водно-гликолевых смесей без 
абразивных частиц в системах отопления, 
холодного водоснабжения и охлаждения

Энергосберегающий насос в линейном/
сдвоенном исполнении в виде 
одноступенчатого низконапорного 
центробежного насоса с фланцевым 
соединением и сухим ротором

Перекачивание сетевой воды, холодной 
воды и водно-гликолевых смесей без 
абразивных
частиц в системах отопления, холодного 
водоснабжения
и охлаждения

Энергосберегающий насос в линейном/
сдвоенном исполнении в виде 
одноступенчатого низконапорного 
центробежного насоса с фланцевым 
соединением и сухим ротором

Перекачивание сетевой воды, холодной 
воды и водно-гликолевых смесей без 
абразивных частиц в системах отопления, 
холодного водоснабжения и охлаждения

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

 ƒ Подключение к сети: 3~380 В — 3~480 В 
(±10 %), 50/60 Гц

 ƒ Показатель минимальной 
эффективности (MEI) ≥ 0,7

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

 ƒ Способы регулирования.: ∆p-c,  
ПИД-регулятор, n=const

 ƒ Ручные функции: напр, настройка 
заданного значения перепада 
давления, режим ручного управления, 
квитирование ошибок

 ƒ Функции внешн. управления: напр., 
Выкл. по приоритету, внешняя 
смена работы насосов, аналоговый 
вход 0–10 В/0–20 мА для режима 
управления (DDC)

 ƒ Дистанц. управл. с помощью 
инфракрасного интерфейса (IR-Stick/
IR-монитор), подключенное положение 
для IF-модулей с целью подсоединения 
к автомат. системе управл. зданием

 ƒ Функции безопасности

 ƒ Инновационный высокоэффект. насос 
для достиж. макс. общего КПД системы 
с основными размерами согл. EN 733

 ƒ Высокоэффект. электронно-коммути-
руемый двигатель (класс энергоэффектив. 
IE5 согласно IEC 60034-30-2)

 ƒ Высокоэффект. гидравлич. часть, опти-
мально адаптированная к технологии 
электронно-коммутируемого двигателя 
с оптимизиров. эффективностью, пока-
затель мин. эффективности (MEI) ≥ 0,7

 ƒ Расширенный диапазон регулирования, 
в три раза превышающий диапазон 
некоторых обычных электронно 
регулируемых насосов

 ƒ Температура перекачиваемой жидкости 
от -20 °C до +120 °C

 ƒ Подключение к сети: 3~440 В ±10 %, 
50/60 Гц, 3~400 В ±10 %, 50/60 Гц, 
3~380 В -5 %/+10 %, 50/60 Гц

 ƒ Показатель минимальной 
эффективности (MEI) ≥ 0,4

 ƒ Номинальный диаметр DN 32 – DN 80
 ƒ Макс. рабочее давление 10 (16) бар

 ƒ Способы регулирования: ∆p-c, ∆p-v, 
ПИД-регулятор, n=const

 ƒ Ручные функции: напр, настройка задан-
ного значения перепада давления, режим 
ручного управления, квитирование ошибок

 ƒ Функции внешн. управления: напр., 
Выкл. по приоритету, внешняя смена 
работы насосов (эффективно только 
в режиме работы сдвоенных насосов), 
аналоговый вход 0–10 В/0–20 мА 
для режима управления (DDC)

 ƒ Дистанц. управление с помощ. инфра-
красного интерфейса (IR-Stick/IR-монитор), 
подключенное полож. для IF-модулей 
с целью подсоединения к автоматизиров. 
системе управления зданием

 ƒ Функции безопасности

 ƒ Экономия электроэнергии за счет 
встроенной электронной системы 
регулирования мощности

 ƒ Дополнительные интерфейсы для 
обмена данными по шине с использо-
ванием подключаемых IF-модулей

 ƒ Простая эксплуатация при помощи тех-
нологии «зеленой кнопки» и дисплея

 ƒ Встроенная система управления 
сдвоенными насосами

 ƒ Встроенная полная защита 
электродвигателя с помощью 
электронной системы отключения

 ƒ Электродвигатели с классом 
энергоэффективности IE4

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

 ƒ Подключение к сети: 3~440 В ±10 %, 
50/60 Гц, 3~400 В ±10 %, 50/60 Гц, 
3~380 В -5 %/+10 %, 50/60 Гц

 ƒ Показатель минимальной 
эффективности (MEI) ≥ 0,4

 ƒ Номинальный диаметр DN 40 – DN 80
 ƒ Макс. рабочее давление 16 бар

 ƒ Способы регулирования: ∆p-c, ∆p-v, 
ПИД-регулятор, n=const

 ƒ Ручн. функции: напр., настройка заданного 
значения перепада давления, режим 
ручного управления, квитирование ошибок

 ƒ Функции внешнего управления: напр., 
Выкл. по приоритету, внешняя смена 
работы насосов (эффективно только 
в режиме работы сдвоенных насосов), 
аналоговый вход 0–10 В/0–20 мА 
для режима управления (DDC)

 ƒ Дистанц. управление с помощ. инфра-
красн. интерфейса (IR-Stick/IR-монитор), 
подключенное положение для IF-модулей 
с целью подсоединения к автоматизиров. 
системе управления зданием

 ƒ Функции безопасности

 ƒ Экономия электроэнергии за счет 
встроенной электронной системы 
регулирования мощности

 ƒ Дополнительные интерфейсы для 
обмена данными по шине с исполь-
зованием подключаемых IF-модулей

 ƒ Простая эксплуатация при помощи тех-
нологии «зеленой кнопки» и дисплея

 ƒ Встроенная система управления 
сдвоенными насосами

 ƒ Встроенная полная защита 
электродвигателя с помощью 
электронной системы отключения 

 ƒ Электродвигатели с классом 
энергоэффективности IE4

Высокоэффективные насосы с сухим 
ротором в блочном исполнении

Энергосберегающие насосы с сухим 
ротором в линейном исполнении

Энергосберегающие насосы с сухим 
ротором в линейном исполнении

Обзор производственной программы 2018 — 50 Гц — Возможны изменения без предварительного уведомления. Обзор производственной программы 2018 — 50 Гц — Возможны изменения без предварительного уведомления.
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Расход Q max.

Модельный ряд

Серия

Область применения

Тип

Назначение

Напор H max.

Технические характеристики

Оснащение/функция

Особенности

Рабочее поле

Расход Q max.

Модельный ряд

Серия

Область применения

Тип

Назначение

Напор H max.

Технические характеристики

Оснащение/функция

Особенности

Рабочее поле

Wilo-CronoBloc-BL-E

380 м3/ч

84 м

Wilo-VeroLine-IPL
Wilo-VeroTwin-DPL

245 м3/ч

52 м

Wilo-CronoLine-IL
Wilo-CronoTwin-DL

1170 м3/ч

108 м

Wilo-VeroLine-IPH-W
Wilo-VeroLine-IPH-O

80 м3/ч

38 м

Wilo-CronoBloc-BL

710 м3/ч

104 м

Wilo-BAC

87 м3/ч

26 м

Изменение серии

Отопление, кондиционирование, 
охлаждение, технологический процесс

Отопление, кондиционирование, 
охлаждение, технологический процесс

Отопление, кондиционирование, 
охлаждение, технологический процесс

Энергосберегающие насосы с сухим 
ротором в блочном исполнении

Стандартные насосы с сухим ротором 
в линейном исполнении

Стандартные насосы с сухим ротором 
в линейном исполнении

Энергосберегающий насос в блочном 
исполнении в виде одноступенчатого 
низконапорного центробежного насоса с 
фланцевым соединением и сухим ротором

Перекачивание сетевой воды, холодной 
воды и водно-гликолевых смесей без 
абразивных частиц в системах отопления, 
холодного водоснабжения и охлаждения

Насос в линейном/сдвоенном исполнении 
в виде одноступенчатого низконапорного 
центробежного насоса с фланцевым 
соединением и сухим ротором

Перекачивание сетевой воды, холодной 
воды и водно-гликолевых смесей без 
абразивных частиц в системах отопления, 
холодного водоснабжения и охлаждения

Насос в линейном/сдвоенном исполнении 
в виде одноступенчатого низконапорного 
центробежного насоса с фланцевым 
соединением и сухим ротором

Перекачивание сетевой воды, холодной 
воды и водно-гликолевых смесей без 
абразивных частиц в системах отопления, 
холодного водоснабжения и охлаждения

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

 ƒ Подключение к сети: 3~440 В ±10 %, 
50/60 Гц, 3~400 В ±10 %, 50/60 Гц, 
3~380 В -5 %/+10 %, 50/60 Гц

 ƒ Показатель минимальной 
эффективности (MEI) ≥ 0,4

 ƒ Номинальный диаметр DN 32 – DN 125
 ƒ Макс. рабочее давление 16 бар  
(120 °C)

 ƒ Способы регулирования: ∆p-c  
(с внешним DDG), ПИД-регулятор, 
n=const

 ƒ Ручные функции: например, настройка 
заданного значения перепада 
давления, режим ручного управления, 
квитирование ошибок

 ƒ Функции внешнего управления: 
например, Выкл. по приоритету, 
аналоговый вход 0–10 В/ 0–20 мА для 
режима управления (DDC)

 ƒ Дистанц. управл. с помощью 
инфракрасного интерфейса (IR-Stick/
IR-монитор), подключенное положение 
для IF-модулей с целью подсоединения 
к автоматиз. системе управлен. зданием

 ƒ Функции безопасности

 ƒ Экономия электроэнергии за счет 
встроенной электронной системы 
регулирования мощности

 ƒ Доп. интерфейсы для обмена 
данными по шине с использованием 
подключаемых IF-модулей

 ƒ Легкость эксплуатации благодаря 
опробованной и испытанной технологии 
«зеленой кнопки» и дисплею

 ƒ Встроенная полная защита 
электродвигателя с пом. электронной 
системы отключения

 ƒ рабочие характеристики и основные 
размеры согласно EN 733

 ƒ Электродвигатели класса IE4

 ƒ Температура перекачиваемой жидкости 
от -20 °C до +120 °C

 ƒ Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц 
 ƒ Показатель минимальной 
эффективности (MEI) ≥ 0,4

 ƒ Номинальный диаметр Rp 1 до DN 100 
 ƒ Макс. рабочее давление 10 бар 
(специальное исполнение: 16 бар)

Одноступенчатый низконапорный центро-
бежный насос в во встраиваемом исполне-
нии с такими компонентами: 

 ƒ Торцевое уплотнение 
 ƒ Фланцевое соединение с подключением 
устройства изменения давления R ⅛ 

 ƒ Электродвигатель с неразъемным 
валом 

 ƒ DPL с перекидным клапаном 
 ƒ Электродвигатели с классом 
энергоэффективности IE3 для 
электродвигателей ≥ 7,5 кВт

 ƒ Высокий стандарт защиты от коррозии 
благодаря катафорезному покрытию

 ƒ Стандарт. отверстия для отвода кон-
денсата в корпусе двигателя и фонарях

 ƒ Типовая конструкция: электродвигатель 
с неразъемным валом 

 ƒ Исполнение N: Стандартный 
электродвигатель B5 или V1 с вставным 
валом из нержавеющей стали

 ƒ Двунаправленное, принудительно 
промываемое торцевое уплотнение

 ƒ DPL: Основной/резервный режим 
работы или работа при пиковых 
нагрузках (посредством дополн. 
внешнего устройства)

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

 ƒ Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц 
 ƒ Показатель минимальной 
эффективности (MEI) ≥ 0,4

 ƒ Номинальный диаметр DN 32 – DN 250 
 ƒ Макс. рабочее давление 16 бар (25 бар 
по запросу)

Одноступенчатый низконапорный центро-
бежный насос в во встраиваемом исполне-
нии с такими компонентами:

 ƒ Торцевое уплотнение
 ƒ Фланцевое соединение с подключением 
устройства изменения давления R ⅛

 ƒ Фонарь
 ƒ Муфта
 ƒ Электродвигатель, соответствующий 
стандартам IEC 

 ƒ DL с перекидным клапаном
 ƒ Электродвигатели с классом 
энергоэффективности IE2 и IE3

 ƒ Низкие эксплуатационные затраты 
благодаря оптимальному КПД

 ƒ Может гибко использоваться в системах 
кондициониров. и охлаждения, с 
преимуществами в применении за счет 
прямого отвода конденсата

 ƒ Высокий стандарт защиты от коррозии
 ƒ Доступность станд. электродвигателей 
(в соответствии с тех. характеристиками 
Wilo) и станд. торцевых уплотнен. в 
любой стране мира

 ƒ Основной режим/режим готовности или 
работа при пиковых нагрузках  
(с помощью внешнего вспомогательного 
устройства)

Высокотемпературные насосы с «сухим» 
ротором в линейном исполнении

Блочные насосы с «сухим» ротором Блочные насосы с «сухим» ротором

Отопление, кондиционирование, 
охлаждение, технологический процесс

Насос в блочном исполнении в виде 
одноступенчатого низконапорного 
центробежного насоса с фланцевым 
соединением и сухим ротором

IPH-W: Для перекачив. горячей воды 
в закрытых промышл. циркуляц. установках, 
централизованных системах отопления, 
закрытых системах отопления и т. д.
IPH-O: Для перекачив. масла-
теплоносителя в закрытых промышл. 
циркуляционных установках

Отопление, кондиционирование, 
охлаждение, технологический процесс

Насос в блочном исполнении в виде 
одноступенчатого низконапорного 
центробежного насоса с фланцевым 
соединением и сухим ротором

Перекачивание сетевой воды, холодной 
воды и водно-гликолевых смесей без 
абразивных частиц в системах отопления, 
холодного водоснабжения и охлаждения

Отопление, кондиционирование, 
охлаждение, технологический процесс

Насос в блочном исполнении в виде 
одноступенчатого низконапорного 
центробежного насоса с резьбовым 
соединением или соединением Victaulic

Для перекачивания охлаждающей воды, 
холодной воды, водогликолевых смесей и 
прочих жидкостей без абразивных частиц

 ƒ Температура перекачиваемой жидкости 
IPH-W: от -10 °C до +210 °C (при макс. 
давлении 23 бар)

 ƒ Температура перекачиваемой жидкости 
IPH-O: от -10 °C до +350 °C  
(при макс. давлении 9 бар)

 ƒ Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц 
 ƒ Номинальный диаметр DN 20 – DN 80

Одноступенчатый низконапорный центро-
бежный насос в во встраиваемом исполне-
нии с такими компонентами:

 ƒ Торцевое уплотнение
 ƒ Фланцевое соединение
 ƒ Фонарь
 ƒ Электродвигатель со специальным 
валом

 ƒ Самоохлаждаемое торцевое 
уплотнение, независимо от направления 
вращения

 ƒ Большое разнообразие вариантов 
применения благодаря широкому 
диапазону температур перекачиваемых 
сред без дополнительных 
быстроизнашивающихся деталей

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

 ƒ Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц 
 ƒ Показатель минимальной 
эффективности (MEI) ≥ 0,4

 ƒ Номинальный диаметр DN 32 – DN 150 
 ƒ Макс. рабочее давление 16 бар  
(25 бар по запросу)

Одноступенчатый низконапорный 
центробежный насос блочной конструк-
ции, с осевым всасывающим патрубком 
и радиально расположенным напорным 
патрубком со следующими компонентами:

 ƒ Торцевое уплотнение
 ƒ Фланцевое соединение с подключением 
устройства изменения давления R ⅛

 ƒ Фонарь
 ƒ Муфта
 ƒ Электродвигатели с классом 
энергоэффективности IE2 и IE3

 ƒ Низкие эксплуатационные затраты 
благодаря оптимизированным уровням 
КПД

 ƒ Высокая степень защиты от коррозии 
за счет катафорезного покрытия 
деталей из чугуна

 ƒ Стандартные отверстия для 
отвода конденсата в корпусах 
электродвигателей

 ƒ Большая доступность стандарт. 
электродвигателей (в соответствии с 
тех. характеристиками Wilo) и торцевых 
уплотнений в любой стране мира

 ƒ Мощность и основные размеры, 
соответствующие стандарту EN 733

 ƒ Температура перекачиваемой жидкости 
от -15 °C до +60 °C 

 ƒ Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц 
 ƒ Показатель минимальной 
эффективности (MEI) ≥ 0,4

 ƒ Номинальный диаметр G2/G 1½ (только 
BAC 40…/S) или соединение Victaulic  
∅ 60,3/48,3 мм (BAC 40… /R)  
∅ 76,1/76,1 мм (BAC 70…/R)

 ƒ Макс. рабочее давление 6,5 бар
Одноступенчатый низконапорный 
центробежный насос блочной конструк-
ции, с осевым всасывающим патрубком 
и радиально расположенным напорным 
патрубком

 ƒ Электродвигатели с классом 
энергоэффективности IE3

 ƒ Низкие эксплуатационные затраты 
благодаря оптимизированным уровням 
КПД

 ƒ Корпус насоса выполнен 
с использованием синтетического 
материала

 ƒ Модификация с использованием 
соединения Victaulic или резьбового 
соединения (BAC 70/135... только 
для соединения Victaulic)

Обзор производственной программы 2018 — 50 Гц — Возможны изменения без предварительного уведомления. Обзор производственной программы 2018 — 50 Гц — Возможны изменения без предварительного уведомления.
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Расход Q max.

Модельный ряд

Серия

Область применения

Тип

Назначение

Напор H max.

Технические характеристики

Оснащение/функция

Особенности

Рабочее поле

Расход Q max.

Модельный ряд

Серия

Область применения

Тип

Назначение

Напор H max.

Технические характеристики

Оснащение/функция

Особенности

Рабочее поле

Wilo-CronoNorm-NL

650 м3/ч

150 м

Wilo-CronoNorm-NLG
Wilo-VeroNorm-NPG

2800 м3/ч

140 м

Wilo-SCP

17 000 м3/ч

245 м

высокоэффективные насосы с сухим 
ротором
Многонасосные установки

Wilo-SiFlux

Отопление, кондиционирование, 
охлаждение, технологический процесс

490 м3/ч

55 м

Установки для отвода конденсата

Wilo-Plavis …-C

Отопление, кондиционирование, 
охлаждение

330 л/ч

4 м

Сепараторы частиц для закрытых  
контуров HVAC

Wilo-SiClean

Отопление, кондиционирование, 
охлаждение

4 м3/ч

–

Консольные насосы Стандартные насосы с «сухим» ротором Насосы с осевым разъемом корпуса

Отопление, кондиционирование, 
охлаждение, водоснабжение, 
технологический процесс

Отопление, кондиционирование, 
охлаждение, водоснабжение, 
технологический процесс

Охлаждение, кондиционирование, 
водораспределение/повышение давления, 
технологический процесс

Одноступенчатый низконапорный 
центробежный консольный насос с осевым 
всасыванием, согласно стандартам 
EN 733 и ISO 5199, установленный 
на фундаментной раме

Перекачивание сетевой воды, холодной 
воды и водно-гликолевых смесей без 
абразивных частиц. Применение в комму-
нальном водоснабжении, при ирригаци-
онных работах, в общей промышленности, 
на электростанциях и т. д.

Одноступенчатый низконапорный 
центробежный насос с осевым 
всасыванием, согласно стандарту ISO 5199, 
установленный на фундаментной раме

Перекачивание сетевой воды, холодной 
воды и водно-гликолевых смесей без 
абразивных частиц. Применение в комму-
нальном водоснабжении, при ирригаци-
онных работах, в общей промышленности, 
на электростанциях и т. д.

Низконапорный центробежный насос 
с осевым разъемом корпуса, установленный 
на фундаментной раме

Перекачив. сетевой воды, водно-гликолевых 
смесей, охлажд./холодной воды и техно-
логич. воды. Применение в коммунальн. 
водоснабж., при ирригационн. работах, в обо-
рудовании для зданий и сооружений, общей 
промышленн., на электростанциях и т. д.

 ƒ Температура перекачиваемой жидкости 
от -20 °C до +120 °C

 ƒ Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц
 ƒ Показатель минимальной 
эффективности (MEI) ≥ 0,4

 ƒ Номинальный диаметр: DN 50 – DN 500 
(сторона всасывания), DN 32 – DN 500 
(напорная сторона)

 ƒ Рабочее давление: в зависимости 
от типа и применения — до 16 бар

 ƒ Одноступенчатый насос с 
горизонтальным спиральным корпусом 
и опорой подшипника, сменными 
стационарными кольцами щелевого 
уплотнения, в производственном 
исполнении

 ƒ Уплотнение вала с торцевыми 
уплотнениями согласно EN 12756 или 
сальниковым уплотнением

 ƒ Спиральный корпус с литыми рамами 
насосов 

 ƒ Муфта вала с разборной муфтой
 ƒ Электродвигатели с классом 
энергоэффективности IE2 и IE3

 ƒ Низкие эксплуатационные затраты 
благодаря оптимизированным уровням 
КПД

 ƒ Стандартное скользящее торцевое 
уплотнение вала

 ƒ Встроенная байпассная линия для 
защиты торцевых уплотнений

 ƒ Низкие значения NPSH, наилучшие 
свойства кавитации

 ƒ Муфта вала с разборной муфтой/без 
разборной муфты

 ƒ Температура перекачиваемой жидкости 
от -20 °C до +120 °C (в зависимости 
от типа)

 ƒ Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц
 ƒ Показатель минимальной 
эффективности (MEI) ≥ 0,4

 ƒ Номинальные диаметры: 
DN 150 – DN 500 (в завис. от типа)

 ƒ Рабочее давление: в зависимости 
от типа и применения — до 16 бар

 ƒ Одноступенчатый насос с 
горизонтальным спиральным 
корпусом и опорой подшипника, 
сменными стационарными кольцами 
щелевого уплотнения (только NLG), в 
производственном исполнении

 ƒ Уплотнение вала с торцевыми 
уплотнениями согласно EN 12756 или 
сальниковым уплотнением

 ƒ Спиральный корпус с литыми рамами 
насосов

 ƒ Смазываемые радиальные 
шарикоподшипники в качестве 
подшипника вала насоса

 ƒ Электродвигатели с классом 
энергоэффективности IE3

 ƒ NLG:
 - Низкие эксплуатационные затраты 
благодаря оптимизированному КПД

 - Сменные защитные щелевые кольца в 
зазоре корпус-рабочее колесо

 - С постоянной смазкой  
крупноразмерные шарикоподшипники

 - Стандартное скользящее торцевое 
уплотнение вала

 - Встроенная байпассная линия для 
защиты торцевых уплотнений

 ƒ NPG:
 - Подходит для температур до 140 °C
 - Исполнение Back-pull-out

 ƒ Температура перекачиваемой жидкости 
от -8 °C до +120 °C

 ƒ Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц
 ƒ Номинальные диаметры — сторона 
всасывания: 
DN 65 – DN 500

 ƒ Напорная сторона: DN 50 – DN 400
 ƒ Макс. рабочее давление: 16 или 25 бар, 
в зависимости от типа

 ƒ 1- или 2-ступенчатый низконапорный 
центробежный насос блочной 
конструкции

 ƒ Поставляется в виде комплектного 
агрегата или без электродвигателя, или 
только гидравлическая часть насоса

 ƒ Уплотнение вала с торцевым 
уплотнением или сальниковым 
уплотнением

 ƒ 4- и 6-полюсные электродвигатели
 ƒ Материалы:
 ƒ Корпус насоса: EN-GJL-250
 ƒ Рабочее колесо: G-CuSn5 ZnPb
 ƒ Вал: X12Cr13

 ƒ Сменные защитные щелевые кольца в 
зазоре корпус-рабочее колесо

 ƒ Стандартное скользящее торцевое 
уплотнение вала

 ƒ Встроенная байпассная линия для 
защиты торцевых уплотнений

 ƒ Специальные электродвигатели и 
прочие материалы по запросу

Высокоэффект., автоматизиров., готовая 
к подключению многонасосная установка 
для высокообъемных расходов в системах 
отопления, холодного водоснабж. и 
охлажд. воды. От 3-х до 4-х электронно 
регулируемых насосов Inline с «сухим» 
ротором, подключенных параллельно

Для перекачивания сетевой воды, водно-
гликолевых смесей, а также охлаждающей 
и холодной воды без абразивных частиц 
в системах отопления, холодного 
водоснабжения и водяного охлаждения

Автоматическая установка для отвода 
конденсата

Для перекач. конденсата из следующего 
оборудования: 
Генераторы тепла с техникой макс. использов. 
теплоты топлива, системы кондициониров. 
и охлажд. (напр., холодильн. установки, 
охлажд. прилавки и испарители)

Компактный комплект сепараторов 
частиц, состоящий из механических и 
гидравлических элементов. Ручной слив 
среды из системы

Удаляет магнитные и немагнитные 
частицы из систем отопления посредством 
естеств. физических явлений. Установка 
на торговых предприятиях, в системах 
отопления/кондиционирования воздуха 
для централизованной системы отопления

 ƒ Тип насоса: VeroLine-IP-E или CronoLi-
ne-IL-E

 ƒ 3~230/400 В, 50 Гц ±10 %
 ƒ Температура перекачиваемой 
жидкости: От 0 °C до +120 °C

 ƒ Присоединение к трубопроводам: 
DN 125 – DN 300

 ƒ Фланцы: PN 16, согласно EN 1092-2
 ƒ Макс. допустимое рабочее давление: 
10 бар (IP-E), 16 бар (IL-E)

 ƒ Автоматическое управление насосом 
за счет Wilo-SCe

 ƒ Компоненты, контактирующие с 
перекачиваемой средой, являются 
коррозионно-стойкими

 ƒ Фундаментная рама изготовлена из 
оцинкованной стали с регулируемыми 
по высоте вибропоглощающими 
опорами для изоляции корпусного 
шума

 ƒ Распределитель из стали, с 
коррозионно-стойким покрытием

 ƒ Запорная арматура, обратный 
клапан, манометр и предварительно 
установленные уплотнения 

 ƒ Дифференциальный датчик давления

 ƒ Количество насосов: 2 + 1 или 3 + 1 
(2 или 3 насоса для работы, 1 резервный 
насос в каждой системе)

 ƒ Быстрая и легкая установка 
 ƒ Энергосбережение: Работа на участке 
с неполной нагрузкой в соответствии с 
текущими потребностями

 ƒ Надежная система благодаря 
оптимально подобранным деталям

 ƒ Компактная конструкция, хороший 
доступ ко всем деталям

 ƒ Подключение к сети 1 ~ 100–240 В, 
50/60 Гц 

 ƒ Макс. температура перекачиваемой 
жидкости 60 °C 

 ƒ Класс защиты IPX4 
 ƒ Приточный патрубок 18/40 мм
 ƒ Объем бака 0,7 – 1,6 л

 ƒ Электрический соединительный 
кабель со штекером (1,5 м, возможно 
исполнение с вилкой стандарта 
Великобритании)

 ƒ 011-C и 013-C: напорный шланг  
(5 м, Ø 8), кабель сигнала аварии (1,5 м), 
резиновый адаптер для приточного 
шланга Ø 2 – Ø 32, съемная крышка 
для технического обслуживания

 ƒ 015-C: Дополнительная перегородка 
для камеры нейтрализации конденсата

 ƒ Работа с низким уровнем шума 
(< 40 дБ[A])

 ƒ Энергосбережение за счет низкой 
потребляемой мощности

 ƒ Легкая установка благодаря 
адаптируемому приточному отверстию

 ƒ Быстрое и удобное техобслуживание 
благодаря съемной крышке и 
встроенному обратному клапану

 ƒ Температура перекачиваемой жидкости 
от 0 °C до +95 °C

 ƒ Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц

 ƒ Антикоррозионные, гидравлические 
детали

 ƒ Армированные шланги, 
подсоединенные к приточному 
отверстию и выходу сепаратора частиц

 ƒ Предварительно собранное 
вентиляционное устройство для 
удаления микропузырьков

 ƒ Подвижные магнитные стержни для 
отделения железооксидных частиц

 ƒ Ограничитель расхода
 ƒ Ручной продувочный клапан для слива 
собранных частиц

 ƒ Распределительная коробка для 
контроля циркуляционного насоса

 ƒ Удаление магнитных и немагнитных 
частиц из среды, удаление 
микропузырьков

 ƒ Высокая эффективность очистки за счет 
физического воздействия (гравитация, 
фильтрация и т. д.)

 ƒ Простота в использовании за счет 
простоты монтажа, технического 
обслуживания и упрощенных настроек

 ƒ Коррозионно-стойкий благодаря 
сепаратору частиц из нержавеющей 
стали

Обзор производственной программы 2018 — 50 Гц — Возможны изменения без предварительного уведомления. Обзор производственной программы 2018 — 50 Гц — Возможны изменения без предварительного уведомления.

Отопление, кондиционирование, охлаждение20 21



О
то

пл
ен

ие
, к

он
ди

ци
он

ир
ов

ан
ие

, о
хл

аж
де

ни
е

Расход Q max.

Модельный ряд

Серия

Область применения

Тип

Назначение

Напор H max.

Технические характеристики

Оснащение/функция

Особенности

Рабочее поле

Расход Q max.

Модельный ряд

Серия

Область применения

Тип

Назначение

Напор H max.

Технические характеристики

Оснащение/функция

Особенности

Рабочее поле

47 м3/ч

–

–

–

внешний частотный преобразователь

Wilo-EFC

Отопление, кондиционирование и 
повышение давления

Автономный частотный преобразователь

Настенный частотный преобразователь 
для односкоростных насосов, 
оборудованных асинхронными 
электродвигателя или 
электродвигателями на постоянных 
магнитах
–

–

 ƒ Макс. температура окружающей среды: 
55 °C (50 °C без понижения) до 90 КВт, 
50 °C (45 °C без понижения номинала) 
от 110 КВт

 ƒ Класс экологичности: IP55 до 90 кВт, 
IP54 от 110 кВт

 ƒ IF-модули в качестве дополнительного 
оборудования: Profibus, Ethernet, De-
viceNet, Profinet, Modbus

 ƒ Гибкость и безопасность применения
 ƒ Компактная конструкция с 
энергосберегающей концепцией 
охлаждения, которая позволяет снизить 
потери тепла

 ƒ Интегрированное энергоэффективное 
подавление ВЧ-гармоник

 ƒ Дополнительная функция 
энергосбережения в диапазоне 
неполной нагрузки насоса

 ƒ Универсальность использования для 
перекачивания благодаря наличию 
нескольких вариантов подсоединения и 
нескольких режимов управления

НОвИНка

регулирование насоса

Wilo-IR-Stick, IR-монитор
Wilo-IF-модуль Stratos/Wilo-IF-модуль

Отопление, кондиционирование,  
охлаждение

Продукты Wilo-Control для подключения 
насосов к автоматизированной системе 
управления зданием

–

–

–

 ƒ Wilo-IR-Stick/IR-монитор
 ƒ Дистанционное управление с помощью 
инфракрасного интерфейса для 
электронно регулируемых насосов Wilo

 ƒ Wilo-IF-модули Stratos/IF-модули
 ƒ Подключаемые модули для 
подсоединения автоматизированной 
системы управления зданием Stratos, 
Stratos GIGA/-D/-B, IP-E, DP-E, IL-E/DL-E, 
BL-E, MHIE, MVIE, Helix VE и т. д.

–

высокоэффективные насосы с мокрым 
ротором

Wilo-Yonos PICO-STG

Солнечная, тепловая и геотермическая 
энергия

Циркуляционный насос с мокрым 
ротором с резьбовым соединением, 
электронно-коммутируемым двигателем 
и автоматической регулировкой мощности

Циркуляция в системах с использованием 
солнечной тепловой и геотермической 
энергии

4,5 м³/ч

13 м

 ƒ Температура перекачиваемой жидкости 
от 0 °C до +110 °C

 ƒ Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
 ƒ Индекс энергоэффективности (EEI) ≤ 0,23
 ƒ Резьбовое соединение Rp ½, Rp 1, Rp 1¼
 ƒ Макс. рабочее давление 10 бар

 ƒ Способы регулирования: Δp-v, режим 
ручного управления (n = константа), 
внешнее устройство регулирования 
частоты вращения с помощью сигнала 
PWM 1 или PWM 2

 ƒ Интерфейс для сигнала PWM 1 или 
PWM 2

 ƒ Wilo-Connector
 ƒ Автоматическая функция 
деблокирования

 ƒ Корпус насоса с катафорезным  
покрытием

 ƒ Зеленая кнопка для настройки способа 
регулирования ∆p-v или фиксированной 
скорости

 ƒ Внешнее регулирование частоты 
вращения с помощью встроенного 
интерфейса PWM 1 (геотермический)  
и PWM 2 (солнечный)

 ƒ Гибкий кабель электропитания  
с Wilo-Connector

 ƒ Корпус насоса с катафорезным покрытием 
защищает от коррозии, возникающей 
вследствие образования конденсата

 ƒ Эксплуатация и индикация 
неисправностей с помощью кольцевого 
светодиода

погружные насосы

Wilo-Sub TWU 4 ...-GT

Геотермальные энергетические системы

Погружной насос, многоступенчатый

Подача воды из скважин, колодцев 
и хранилищ с дождевой водой для 
геотермального применения

6 м3/ч

33 м

 ƒ Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц 
 ƒ Режим работы в погруженном состоянии: S1
 ƒ Температура перекач. жидкости: 3–30 °C
 ƒ Мин. расход на электродвигателе: 0,08 м/с
 ƒ Макс. содержание песка: 50 г/м³
 ƒ До 20 пусков в час 
 ƒ Макс. глубина погружения: 200 м
 ƒ Показатель минимальной эффективности 
MEI: ≥ 0,7

 ƒ Многоступенчатый погружной насос с 
радиальными или полуаксиальными 
рабочими колесами

 ƒ Встроенный обратный клапан
 ƒ Муфта NEMA
 ƒ Трехфазный электродвигатель
 ƒ Герметически закрытые 
электродвигатели

 ƒ Электродвигатели с оптимизированной 
мощностью для геотермального 
применения

 ƒ Компоненты, контактирующие с 
перекачиваемой жидкостью, являются 
коррозионно-стойкими

 ƒ Встроенный обратный клапан
 ƒ Низкий износ благодаря плавающим 
рабочим колесам

Wilo-SiClean Comfort

Отопление, кондиционирование, 
охлаждение

Полностью автоматический, компактный 
сепаратор частиц, поставляемый в 
исполнении «Plug & Play» и состоящий 
из механических и гидравлических 
элементов. Слив из системы выполняется 
автоматически

SiClean Comfort удаляет частицы из систем 
отопления с использованием природных 
физических явлений. Для установки на 
производственных объектах и системах 
отопления/кондиционирования воздуха 
для централизованной системы отопления

 ƒ Температура перекачиваемой жидкости 
от 0 °C до +95 °C

 ƒ Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц

 ƒ Коррозионно-стойкие гидравлические 
элементы

 ƒ Армированные шланги, 
подсоединенные к приточному 
отверстию и выходу сепаратора частиц

 ƒ Предварительно собранное устройство 
промывки, включая электронный 
спускной клапан и дополнительный 
предохранительный клапан

 ƒ Автоматический дренаж камеры для 
сбора частиц

 ƒ Прибор управления SC
 ƒ Сепаратор для удаления магнитных 
и немагнитных частиц

 ƒ Высокая эффективность за счет 
сочетания физических эффектов

 ƒ Полностью автоматизированная работа
 ƒ Конструкция «Plug & Play»
 ƒ Полностью автоматизированная и 
регулируемая утилизация собранных 
частиц в обесшламливающий резервуар

 ƒ Высокая функциональность 
благодаря удалению всех магнитных 
и немагнитных частиц, отсутствию 
воздуха и микропузырьков в жидкости, 
поддержка процесса дегазации

Система Wilo-CC/CC-FC/CCe-HVAC
Система Wilo-SC/SC-FC/SCe-HVAC
Система Wilo-VR-HVAC

Отопление, кондиционирование, 
охлаждение

Прибор управления для 1 – 6 насосов

 ƒ СС-HVAC, SC-HVAC: система 
регулирования насосов с 
фиксированной скоростью

 ƒ ССe-HVAC, SCe-HVAC: система 
регулирования насосов с помощью 
встроенной системы электронного 
управления/регулирования частоты 
вращения или внешнего управления 
частотным преобразователем

 ƒ СС-FC, SC-FC: прибор с частотным 
преобразователем

 ƒ VR-HVAC: контроллер для насосов 
со встроенным регулированием частоты 
вращения

 ƒ Более подробная информация 
в каталоге «Электрические 
принадлежности»

 ƒ Специальное исполнение по 
требованию

Сепараторы частиц для закрытых 
контуров HVAC

Устройства управления
(контроллер Comfort CC..., ..., контроллер 
Vario VR..., контроллер Smart SC...)

Обзор производственной программы 2018 — 50 Гц — Возможны изменения без предварительного уведомления. Обзор производственной программы 2018 — 50 Гц — Возможны изменения без предварительного уведомления.
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Расход Q max.

Модельный ряд

Серия

Область применения

Тип

Назначение

Напор H max.

Технические характеристики

Оснащение/функция

Особенности

Рабочее поле

Расход Q max.

Модельный ряд

Серия

Область применения

Тип

Назначение

Напор H max.

Технические характеристики

Оснащение/функция

Особенности

Рабочее поле

высокоэффективные насосы с мокрым 
ротором

Wilo-Star-Z NOVA

Горячее водоснабжение

Циркуляционный насос с мокрым ротором 
с резьбовым соединением и синхронным 
электродвигателем, устойчивым к токам 
блокировки

Циркуляционные системы горячего 
водоснабжения в промышленности и 
в сфере оборудования для зданий и 
сооружений

0,4 м3/ч

1,1 м

 ƒ Температура перекачиваемой 
жидкости: питьевая вода с жесткостью 
до 3,56 ммоль/л (20 °dH): макс. +65 °C

 ƒ Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
 ƒ Резьбовое соединение Rp ½ 
 ƒ Макс. рабочее давление 10 бар

 ƒ Wilo-Connector
 ƒ Встроенный шаровой запорный вентиль 
на стороне всасывания и обратный 
клапан на напорной стороне (Star-Z 
NOVA A, С, Т)

 ƒ Включая подключаемый таймер, 
соединительный кабель длиной 1,8 м 
(Star-Z NOVA C)

 ƒ Star-Z NOVA T, включая таймер, 
термостатический вентиль и детектор 
термической дезинфекции,  
ЖК-дисплей с символьным языком

 ƒ Низкая потребляемая мощность, 
всего 3 – 5 Вт, благодаря синхронному 
электродвигателю

 ƒ Расширенная область применения 
для воды с повышенным уровнем 
жесткости: до 3,57 ммоль/л (20 °dH)

 ƒ Wilo-Connector
 ƒ Надежная защита от бактерий 
и коррозии благодаря применению 
высококачественных материалов

высокоэффективные насосы с мокрым 
ротором премиум-класса

Wilo-Stratos PICO-Z

Горячее водоснабжение

Циркуляционный насос с мокрым 
ротором с резьбовым соединением, 
электронно-коммутируемым двигателем 
и автоматической регулировкой мощности

Циркуляционные системы горячего 
водоснабжения в промышленности и 
в сфере оборудования для зданий и 
сооружений

3,5 м³/ч

6 м

 ƒ Температура перекачиваемой 
жидкости: питьевая вода с жесткостью 
до 3,57 ммоль/л (20 °dH), макс. +70 °C

 ƒ Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
 ƒ Винтовое соединение Rp ¾, Rp 1
 ƒ Макс. рабочее давление 10 бар

 ƒ Способы регулирования: ∆p-c, 
терморегулируемый режим

 ƒ Управление температурой для 
поддержания постоянной температуры 
в обратном трубопроводе в системах 
циркуляции питьевой воды

 ƒ Программа термической дезинфекции
 ƒ Функция сброса для переустановки 
счетчика электроэнергии или возврат к 
заводским настройкам

 ƒ Функция Hold (блокировка клавиш)
 ƒ Wilo-Connector
 ƒ Автоматическая функция 
деблокирования

 ƒ Ручной и терморегулируемый режим 
для оптимальной эксплуатации

 ƒ Распознавание термической 
дезинфекции резервуара с питьевой 
водой

 ƒ Отображение текущего потребления 
в ваттах и суммарного количества 
киловатт-часов или текущего расхода и 
температуры

 ƒ Корпус насоса из нержавеющей стали 
защищает от бактерий и коррозии

 ƒ Wilo-Connector

Умные насосы с мокрым ротором 
премиум-класса

Wilo-Stratos MAXO-Z

Горячее водоснабжение

Умный циркуляционный насос с 
мокрым ротором с резьбовым или 
фланцевым соединением, электронно-
коммутируемый двигатель со встроенной 
регулировкой мощности

Циркуляционные системы горячего 
водоснабжения и сходные системы в 
промышленности и в сфере оборудования 
для зданий и сооружений

45 м3/ч

12 м

 ƒ Температура перекачиваемой 
жидкости: питьевая вода, макс. +80 °C 

 ƒ Сетевая вода от -10 °C до +110 °C 
 ƒ Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц 
 ƒ Номинальный диаметр Rp 1 до DN 65 
 ƒ Макс. рабочее давление 10 бар

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

 ƒ Multi-Flow Adaptation
 ƒ Дистанционное управление с помощью 
интерфейса Bluetooth 

 ƒ Выбор диапазона применения с 
помощью Setup Guide

 ƒ Тепловой учет
 ƒ Распознавание дезинфекции
 ƒ Функция удаления воздуха
 ƒ Сменные интерфейсные модули для 
использования средств коммуникации

 ƒ Интуитивно понятное управление 
при помощи Setup Guide

 ƒ Макс. гигиеничность питьевой 
воды, энергоэффективность за счет 
инновационной и интеллектуальной 
функции регулирования T-const

 ƒ Обеспечение оптимальных гигиенических 
условий  благодаря функции поддержки 
термической дезинфекции

 ƒ Интерфейс Bluetooth для подключения к 
мобильным устройствам

 ƒ Удобство электроподключения благодаря 
оптимизированному соединителю Wilo-
Connector

 ƒ Коррозионно-стойкий корпус насоса 
из нержавеющей стали

Дополнение в 
серии

высокоэффективные насосы с мокрым 
ротором

Wilo-Stratos-Z
Wilo-Stratos-ZD

Горячее водоснабжение

Циркуляционный насос с мокрым ротором 
с резьбовым или фланцевым соединением, 
электронно-коммутируемый двигатель с 
автоматической регулировкой мощности

Циркуляционные системы горячего 
водоснабжения и сходные системы в 
промышленности и в сфере оборудования 
для зданий и сооружений

41 м3/ч

12 м

 ƒ Температура перекачиваемой 
жидкости: питьевая вода, макс. +80 °C 

 ƒ Сетевая вода от -10 °C до +110 °C 
 ƒ Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц 
 ƒ Индекс энергоэффективности (EEI) 
≤ 0,20 (EEI ≤ 0,23 для сдвоенных 
насосов)

 ƒ Номинальный диаметр Rp 1 до DN 65 
 ƒ Макс. рабочее давление 10 бар

 ƒ Способы регулирования: ∆p-c, ∆p-v, 
∆p-T 

 ƒ Ограничение расхода с помощью 
функции Q-Limit (требуется IR-Stick)

 ƒ Автоматическая работа с понижением 
 ƒ Графический дисплей насоса
 ƒ Дистанционное управление с помощью 
инфракрасного интерфейса (IR-Stick/
IR-монитор) 

 ƒ Сменные интерфейсные модули для 
использования средств коммуникации

 ƒ Комбинированные фланцы PN 6/PN 10 
(для DN 40 и DN 65)

 ƒ Экономия энергии за счет повышения 
эффективности системы с помощью 
функции Q-Limit 

 ƒ Экономия места при установке благодаря 
компактной конструкции и зависящему от 
положения модуля ЖК-дисплею 

 ƒ Сменные интерфейсные модули для 
использования средств коммуникации 
(например, Modbus, BACnet, CAN, LON и 
PLR)

 ƒ Коррозионно-стойкий корпус насоса 
из бронзы для систем, в которых 
возможно повышенное содержание 
кислорода в воде 

 ƒ Проверенные и подтвержденные 
испытаниями качество и надежность

Стандартные высокоэффективные 
насосы с мокрым ротором

Wilo-Yonos MAXO-Z

Горячее водоснабжение

Циркуляционный насос с мокрым ротором 
с резьбовым или фланцевым соединением, 
электронно-коммутируемый двигатель с 
автоматической регулировкой мощности

Циркуляционные системы горячего 
водоснабжения в промышленности и 
в сфере оборудования для зданий и 
сооружений

22 м3/ч

12 м

 ƒ Допустимый диапазон температур 
питьевой воды с жесткостью  
до 3,57 ммоль/л (20 °dH), макс. +80 °C  

 ƒ Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
 ƒ Номинальный диаметр Rp 1 до DN 50 
 ƒ Макс. рабочее давление 10 бар

 ƒ Способы регулирования: ∆p-c, ∆p-v, 
n=const

 ƒ Светодиодный дисплей для настройки 
требуемого напора

 ƒ Быстрое электроподключение с 
помощью штекера Wilo

 ƒ Защита электродвигателя, световой 
индикатор неисправности и контакт 
для обобщенной сигнализации 
неисправности

 ƒ Коррозионно-стойкий корпус насоса 
из бронзы

 ƒ Комбинированные фланцы PN 6/PN 10 
(для DN 40 – DN 65)

 ƒ Светодиодный дисплей для индикации 
заданной величины напора и кодов 
неисправностей 

 ƒ Быстрая настройка при замене 
нерегулируемого стандартного насоса с 
предустановленными ступенями частоты 
вращения

 ƒ Электроподключение с помощью 
штекера Wilo

 ƒ Обобщенная сигнализация неисправности 
обеспечения непрерывного мониторинга 

 ƒ Коррозионно-стойкий корпус насоса 
из бронзы для систем, в которых 
возможно повышенное содержание 
кислорода в воде

Стандартные насосы с мокрым ротором

Wilo-Star-Z
Wilo-Star-ZD

Горячее водоснабжение

Циркуляционный насос с мокрым ротором 
с резьбовым соединением

Циркуляционные системы горячего 
водоснабжения в промышленности и 
в сфере оборудования для зданий и 
сооружений

8,5 м3/ч

6,0 м

 ƒ Температура перекачиваемой 
жидкости: питьевая вода с жесткостью 
до 3,2 ммоль/л (18 °dH), макс. +65 °C

 ƒ Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц  
(DM = 3~400 В, 50 Гц)

 ƒ Резьбовое соединение Rp ½, Rp 1
 ƒ Макс. рабочее давление 10 бар

 ƒ Режим управления или 3 выбираемые 
ступени частоты вращения (Star-Z 25/6), 

 ƒ Быстрое электроподключение с 
помощью пружинных зажимов

 ƒ Star-Z 15 TT со встроенным таймером 
и термостатом, ЖК дисплеем с 
языком символов и автоматическим 
распознаванием термической 
дезинфекции, шаровым запорным 
вентилем со стороны всасывания 
и обратным клапаном с напорной 
стороны

 ƒ Исполнение Star-ZD в виде сдвоенного 
насоса

 ƒ Все пластмассовые детали, 
контактирующие с перекачиваемой 
жидкостью, отвечают 
рекомендациям KTW

Обзор производственной программы 2018 — 50 Гц — Возможны изменения без предварительного уведомления. Обзор производственной программы 2018 — 50 Гц — Возможны изменения без предварительного уведомления.

Отопление, кондиционирование, охлаждение24 25
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Расход Q max.

Модельный ряд

Серия

Область применения

Тип

Назначение

Напор H max.

Технические характеристики

Оснащение/функция

Особенности

Рабочее поле

Расход Q max.

Модельный ряд

Серия

Область применения

Тип

Назначение

Напор H max.

Технические характеристики

Оснащение/функция

Особенности

Рабочее поле

Стандартные насосы с мокрым ротором

Wilo-TOP-Z

Горячее водоснабжение

Циркуляционный насос с мокрым ротором 
с резьбовым или фланцевым соединением

Циркуляционные системы горячего 
водоснабжения в промышленности и 
в сфере оборудования для зданий и 
сооружений

65 м3/ч

9 м

 ƒ Температура перекачиваемой 
жидкости: питьевая вода, макс. +80 °C 
(+65 °C для TOP-Z 20/4 и TOP-Z 25/6)

 ƒ Подключение к сети:
 - 1~230 В, 50 Гц (в зависимости от типа)
 - 3~400 В, 50 Гц

 ƒ Номинальный диаметр Rp 1 до DN 80
 ƒ Макс. рабочее давление 10 бар

 ƒ Предварительно выбираемые ступени 
частоты вращения 

 ƒ Теплоизоляция в стандартном 
исполнении 

 ƒ Все пластмассовые детали, 
контактирующие с перекачиваемой 
жидкостью, отвечают рекомендациям 
KTW 

 ƒ Комбинированный фланец PN 6/PN 10 
(DN 40 – DN 65)

 ƒ Защитный контакт обмотки (WSK) 
(в зависимости от типа)

 ƒ Контрольный индикатор вращения 
указывает правильное направление 
вращения (только для 3~)

 ƒ Теплоизоляция в стандартном 
исполнении

Специальные насосы с сухим ротором

Wilo-VeroLine-IP-Z

Горячее водоснабжение

Циркуляционный насос с сухим ротором 
во встраиваемом исполнении с резьбовым 
соединением

Для перекачивания питьевой воды, 
холодной и горячей воды без абразивных 
частиц в системах отопления, холодного 
водоснабжения и водяного охлаждения

5 м3/ч

4,5 м

 ƒ Температура перекачиваемой 
жидкости: питьевая вода с жесткостью 
до 4,99 ммоль/л (28 °dH), макс. +65 °C

 ƒ Сетевая вода от -8 °C до +110 °C 
 ƒ Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц, 
3~400 В, 50 Гц

 ƒ Номинальный диаметр Rp 1 
 ƒ Макс. рабочее давление 10 бар

 ƒ Одноступенчатый низконапорный 
центробежный насос в во встраиваемом 
исполнении с такими компонентами:

 ƒ Торцевое уплотнение
 ƒ Резьбовое соединение
 ƒ Электродвигатель с неразъемным 
валом

 ƒ Высокая устойчивость к воздействию 
агрессивных жидкостей благодаря 
корпусу из нержавеющей стали и 
рабочему колесу Noryl 

 ƒ Широкий диапазон применений за счет 
приспособленности к жесткости воды 
до 5 ммоль/л (28 °dH)

 ƒ Все пластмассовые детали, 
контактирующие с перекачиваемой 
жидкостью, отвечают рекомендациям 
KTW

Стандартные насосы с мокрым ротором

Wilo-Star-RS
Wilo-Star-RSD

Отопление, кондиционирование, 
охлаждение

Циркуляционный насос с мокрым ротором 
с резьбовым соединением

Системы отопления всех видов, 
промышленные циркуляционные 
установки, системы подачи холодной 
воды и кондиционирования

6,0 м3/ч

8,0 м

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

 ƒ Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц 
 ƒ Резьбовое соединение Rp ½, Rp 1, Rp 1½ 
 ƒ Макс. рабочее давление 10 бар

 ƒ 3 выбираемых вручную ступени частоты 
вращения

 ƒ Отливка под ключ на корпусе насоса
 ƒ Возможность двустороннего подвода 
кабеля

 ƒ Быстрое электроподключение 
с помощью пружинных зажимов

 ƒ Исполнение RSD — сдвоенный насос

 ƒ Подходит для монтажа в любом 
положении с горизонт. валом; клеммная 
коробка в положении 3-6-9-12 часов

 ƒ Три предварительно выбираемые 
ступени частоты вращ. для адаптации 
нагрузки

 ƒ Простой и надежный монтаж с 
отливкой под ключ на корпусе насоса 

 ƒ Простое электроподключение 
благодаря съемному кабельному 
вводу с возможностью двухстороннего 
подключения; быстрое подключение 
при помощи пружинных клемм при 
помощи пружинных зажимов

Стандартные насосы с мокрым ротором

Wilo-TOP-S
Wilo-TOP-SD

Отопление, кондиционирование, 
охлаждение

Циркуляционный насос с мокрым ротором 
с резьбовым или фланцевым соединением

Системы отопления всех видов, 
промышленные циркуляционные 
установки, системы подачи холодной 
воды и кондиционирования

77 м3/ч

19 м

 ƒ Температура перекачиваемой жидкости 
от -20 °C до +130 °C

 ƒ Подключение к сети:
 - 1~230 В, 50 Гц (в зависимости от типа)
 - 3~400 В, 50 Гц

 ƒ Номинальный диаметр Rp 1 до DN 100
 ƒ Макс. рабочее давление 10 бар 
(дополнительно: 16 бар)

 ƒ Предварительно выбираемые ступени 
частоты вращения для адаптации 
мощности

 ƒ Комбинированные фланцы PN 6/PN 10 
(DN 40 – DN 65)

 ƒ Корпус насоса с KTL-покрытием
 ƒ Теплоизоляционные кожухи для 
применения в системах отопления в 
серийном исполнении

 ƒ Контрольный индикатор вращения 
указывает на правильное направление 
вращения (только для 3~)

 ƒ Ручная регулировка мощности с 
помощью 3 ступеней частоты вращения

 ƒ Корпус насоса с катафорезным 
покрытием (KTL) защищает от 
коррозии, возникающей вследствие 
образования конденсата

Стандартные насосы с мокрым ротором

Wilo-TOP-RL

Отопление, кондиционирование, 
охлаждение

Циркуляционный насос с мокрым ротором 
с резьбовым или фланцевым соединением

Системы отопления всех видов, 
промышленные циркуляционные 
установки, системы подачи холодной 
воды и кондиционирования

10 м3/ч

7,0 м

 ƒ Температура перекачиваемой жидкости 
от -20 °C до +130 °C 

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

 ƒ Номинальный диаметр Rp 1 до DN 40 
 ƒ Макс. рабочее давление 10 бар 
(дополнительно: 16 бар)

 ƒ Предварительно выбираемые ступени 
частоты вращения для адаптации 
мощности

 ƒ Корпус насоса с KTL-покрытием
 ƒ Комбинированный фланец PN 6/PN 10 
(DN 40)

 ƒ Обобщенная сигнализация 
неисправности в качестве 
беспотенциального контакта (в 
зависимости от типа)

 ƒ Корпус насоса с катафорезным 
покрытием (KTL) защищает от 
коррозии, возникающей вследствие 
образования конденсата

Стандартные насосы с мокрым ротором

Wilo-Star-STG

Солнечная, тепловая и геотермическая 
энергия

Циркуляционный насос с мокрым  
ротором с резьбовым соединением

Циркуляция в системах с использованием 
солнечной тепловой и геотермической 
энергии

3,8 м3/ч

11 м

 ƒ Температура перекачиваемой 
жидкости от -10 °C до +110 °C, в 
кратковременном режиме (2 ч) — до 
+120 °C

 ƒ Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
 ƒ Резьбовое соединение Rp ½, Rp 1
 ƒ Макс. рабочее давление 10 бар

 ƒ 3 выбираемых вручную ступени частоты 
вращения 

 ƒ Отливка под ключ на корпусе насоса 
 ƒ Устойчивый к токам блокировки 
электродвигатель, защита 
электродвигателя не требуется 

 ƒ Кабельный ввод с обеих сторон для 
упрощения установки 

 ƒ Быстрое электроподключение с 
помощью пружинных зажимов

 ƒ Корпус насоса с катафорезным 
покрытием

 ƒ Специальная гидравлическая 
часть для применения в системах с 
использованием солнечной тепловой и 
геотермической энергии

 ƒ Корпус насоса с отливкой под ключ
 ƒ Корпус насоса с катафорезным 
покрытием (KTL) защищает от 
коррозии, возникающей вследствие 
образования конденсата

Обзор производственной программы 2018 — 50 Гц — Возможны изменения без предварительного уведомления. Обзор производственной программы 2018 — 50 Гц — Возможны изменения без предварительного уведомления.

Отопление, кондиционирование, охлаждение26 27

О
то

пл
ен

ие
, к

он
ди

ци
он

ир
ов

ан
ие

, о
хл

аж
де

ни
е



29Дренаж и канализация28

 

ИНДИвИДУальНЫе СеМИНарЫ ДлЯ прОектНЫх 
ОргаНИЗацИЙ
Инженеры Wilo готовы приехать в проектный отдел 
вашего института и ответить на все вопросы по подбору 
оборудования. Сообщите нам какая область применения 
оборудования Wilo интересует вас в большей степени 
и в зависимости от специализации вашего отдела, мы 
подготовим презентации и конечно, покажем как можно 
быстро и легко подбирать оборудование с помощью 
онлайн-каталога и программы подбора насосов Wilo-Select. 
Закажите семинар: М(044) 726-02-14 | Т(017) 396-34-53

ИНСтрУМеНтЫ ДлЯ 
пОДБОра ОБОрУДОваНИЯ И 
практИчеСкИе треНИНгИ

Мы на связи по всему миру, 365 дней в году. Наши команды, состоящие из более чем 2500 специалистов в более чем 
60 странах, помогут не только выполнить ваши требования, но также по возможности превзойти ваши ожидания. 
Достаточно одного звонка — и будут предприняты все нужные действия, быстро, профессионально и при непосред-
ственном согласовании с вами. Мы поддерживаем наших покупателей на протяжении всего жизненного цикла обору-
дования Wilo, потому что на Wilo всегда можно положиться. 

пОДБОр ОБОрУДОваНИЯ 
Мы поможем найти оптимальное решение, 
соответствующее вашим требованиям. 
Мы предоставляем профессиональные консультации 
перед покупкой, чтобы вы нашли наиболее экономичное 
решение. 

коротко о наших услугах 
 ƒ Технические консультации 
 ƒ Wilo-Select – программа автоматического подбора 

насосов 
 ƒ Чертежи CAD
 ƒ Плагин для REVIT 
 ƒ Обследование насосного парка при реконструкции 

объекта

СеМИНарЫ И практИчеСкИе треНИНгИ
Новые знания - новые возможности.
Семинары Wilo- это только полезная и важная информация 
для вашей профессиональной практики.
С заботой о вашем времени мы разделили семинары на 
2 основные группы:

 ƒ для тех, кто подбирает насосное оборудование 
 ƒ для тех, кто монтирует и эксплуатирует насосы 

Семинары делятся также по типам оборудования: 
 ƒ водоснабжение и водоотведение 
 ƒ отопление, охлаждение и кондиционирование 

Подробнее на wilo.by в разделе «Семинары». Зарегистри-
руйтесь заранее на семинар по интересующей вас теме: 
М(044) 726-02-14 | Т(017) 396-34-63

ИНДИвИДУальНЫе СеМИНарЫ СлУжБаМ экСплУата-
цИИ На преДпрИЯтИЯх жкх И прОМЫшлеННОСтИ
Если на вашем предприятии установлено оборудование 
Wilo, то наши инженеры готовы приехать к вам и провести 
индивидуальное обучение для службы эксплуатации 
насосного оборудования. Тема семинара по вашему выбору. 
Закажите семинар: М(029) 144-74-41 | Т(017) 396-34-48
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БеСпереБОЙНаЯ пОДача чИСтОЙ вОДЫ
В мире есть страны, где существует огромная про-
блема с доступностью чистой воды. Так, например, 
Иордания является одной из стран с самым сухим 
климатом. Питьевая вода подается с помощью насосов 
в большие города из долины реки Иордан на высоту 
свыше 1400 метров. Растущая численность населения 
и старые изношенные системы трубопроводов только 
усугубляют проблему. Компания Wilo предоставила 
новое оборудование и, что еще важнее, знания и опыт 
для строительства насосной станции питьевой воды в 
Эбкворехе. Она оснащена двумя энергосберегающими 
насосами Wilo-EMU K в напорном кожухе с системой 
управления и контроля. Сейчас насосная станция 
обеспечивает бесперебойную подачу питьевой воды 
для 50 тыс. жителей. Это позволяет ежегодно эконо-
мить более 1,5 млн кВт•часов, 1100 тонн CO2 и более 
110 000 евро на оплате электроэнергии.

клИеНтООрИеНтИрОваННЫе решеНИЯ 
Wilo создает индивидуальные системы водоснабжения 
для самых разнообразных объектов: от администра-
тивных зданий, насосных станций или резервуаров с 
питьевой водой до дамб и опреснительных установок. 

Вода — один из самых ценных ресурсов на планете. Количество населения Земли растет, и воды требуется все 
больше и больше: как питьевой, так и для потребностей сельского хозяйства и промышленности. Недостаточный 
доступ к водным ресурсам остро ощущается по всему миру и таит в себе серьезный потенциальный конфликт. 
В связи с этим, добыча и подача воды являются одними из самых важных проблем будущего. Компания Wilo 
разрабатывает насосы и системы, которые позволяют использовать и оптимизировать новые источники и методы 
сбора воды. Наши гибкие решения обеспечивают бесперебойную подачу для любых типов зданий: от многоквар-
тирных домов до школ и технопарков. С помощью индивидуальных концепций и высокоэффективных технологий 
мы совершенствуем интеллектуальные сети и содействуем распространению децентрализованных систем 
водоподготовки. 

НаСОСЫ И СИСтеМЫ ДлЯ ИСпОльЗОваНИЯ ДОжДевОЙ 
вОДЫ, вОДОСНаБжеНИЯ И пОвЫшеНИЯ ДавлеНИЯ, 
прОтИвОпОжарНЫх СИСтеМ, СИСтеМ вОДОпОДгОтОвкИ, 
вОДОЗаБОра, ОпреСНеНИЯ, прОфеССИОНальНОЙ 
ИррИгацИИ И СельСкОхОЗЯЙСтвеННЫх целеЙ.

ИНтеллектУальНаЯ  
техНОлОгИЯ ДлЯ БОрьБЫ 
С ДефИцИтОМ вОДЫ 

чтобы узнать о 
погружном насосе с 
максимальным кпД 
Wilo-Actun ZEToS-K8, 
сканируйте qr-код.
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Расход Q max.

Модельный ряд

Серия

Область применения

Тип

Назначение

Напор H max.

Технические характеристики

Оснащение/функция

Особенности

Рабочее поле

Расход Q max.

Модельный ряд

Серия

Область применения

Тип

Назначение

Напор H max.

Технические характеристики

Оснащение/функция

Особенности

Рабочее поле

Установки использования 
дождевой воды

Wilo-RainSystem AF Basic
Wilo-RainSystem AF Comfort

Использование дождевой воды

Готовая к подключению установка 
использования дождевой воды с 
1 самовсасывающим центробежным 
насосом MultiCargo MC

Использование дождевой воды для 
экономии питьевой воды совместно с 
использованием цистерн или резервуаров 
для дождевой воды

5 м3/ч

52 м

 ƒ Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
 ƒ Напор на всасывании макс. 8 м
 ƒ Максимальная температура 
перекачиваемой жидкости от +5 °C до 
+35 °C

 ƒ Макс. рабочее давление 8 бар
 ƒ Бак подпитки 11 л с поплавковым 
клапаном

 ƒ Класс защиты IP42/IP54

 ƒ Готовый к подсоединению модуль, 
смонтированный на не подверженной 
коррозии фундаментной раме

 ƒ Система трубопроводов на напорной 
стороне Rp 1

 ƒ Кабель электропитания 1,8/3,0 м и 
штекер сетевого электропитания

 ƒ Прибор управления Rain Control Basic 
RCB/Economy RCE с электронными 
узлами системы управления

 ƒ Контроль уровней дождевой воды в 
резервуарах

 ƒ Подсоединение сигнала 
предупреждения о переливе

 ƒ Малошумная работа благодаря 
герметичной системе (Comfort) и 
многоступенчатому насосу

 ƒ Установка соответствует требованиям 
DIN 1989 и EN 1717

 ƒ Пополнение свежей воды с учетом 
потребностей и оптимизацией по расходу 
и шуму

 ƒ Соприкасающиеся с рабочей средой 
элементы конструкции не подвержены 
коррозии

 ƒ Автоматическая функция поддержки для 
отвода воздуха (Comfort)

Установки использования 
дождевой воды

Wilo-RainSystem AF 150

Использование дождевой воды

Автоматическая установка использования 
дождевой воды с 2 самовсасывающими 
центробежными насосами MultiCargo MC

Использование дождевой воды в 
многоквартирных домах и на небольших 
предприятиях для экономии питьевой 
воды совместно с использованием цистерн 
или резервуаров для дождевой воды

16 м3/ч

55 м

 ƒ Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
 ƒ Напор на всасывании макс. 8 м
 ƒ Максимальная температура 
перекачиваемой жидкости от +5 °C до 
+35 °C

 ƒ Макс. рабочее давление 8 бар
 ƒ Бак подпитки 150 л с поплавковым 
клапаном

 ƒ Класс защиты IP41

 ƒ Готовый к подключ. модуль на 
виброизолированной трубчатой раме

 ƒ Соединительные трубки на напорной 
стороне R 1 ½ с датчиком, мембранным 
напорным баком, запорной арматурой

 ƒ Манометр 0 – 10 бар
 ƒ Шаровой кран на стороне всасывания/
напорной стороне

 ƒ Центральный прибор управления (RCP) 
с электронными компонентами системы 
управления, датчиком уровня

 ƒ Управление с помощью меню и 
отображение данных

 ƒ Смена работы насосов и пробный пуск
 ƒ Автоматич. переключение при неисправ-
ности, работа при пиковых нагрузках 
плюс замена воды в баке подпитки

 ƒ Малошумная работа благодаря 
многоступенчатым насосам

 ƒ Соприкасающиеся с рабочей средой 
элементы конструкции не подвержены 
коррозии

 ƒ Максимальная надежность эксплуатации 
благодаря полностью электронному 
контроллеру (RCP)

 ƒ Пополнение свежей воды с учетом 
потребностей

 ƒ Высокая надежность благодаря 
предусмотренному баку подпитки с 
оптимизацией по расходу и по шуму

Установки использования 
дождевой воды

Wilo-RainSystem AF 400

Использование дождевой воды

Автоматическая установка использования 
дождевой воды с приемным резервуаром 
и 2 нормальновсасывающими 
центробежными насосами MultiPress MP

Гибридная установка для коммерческого и 
промышленного использования дождевой 
воды с целью экономии питьевой воды 
совместно с использованием цистерн или 
резервуаров для дождевой воды

16 м3/ч

55 м

 ƒ Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц
 ƒ Максимальная температура 
перекачиваемой жидкости от +5 °C до 
+35 °C

 ƒ Макс. рабочее давление 10 бар
 ƒ Бак подпитки 400 л
 ƒ Класс защиты IP54

 ƒ Готовый к подключ. модуль на вибро-
изолиров. фундаментной раме

 ƒ Соединит. трубки на напорной стороне 
R 1½ с датчиком, мембранным напорным 
баком, запорной арматурой

 ƒ Манометр 0 – 10 бар
 ƒ Шаровой кран на стороне всасывания/
напорной стороне, обратный клапан

 ƒ Гибридный резервуар со всеми под-
соединениями, приточными отверстиями 
с приспособлен. для «успокоения» потока 
и переливом через сифон

 ƒ Центр. прибор управления (RCP) с электронн. 
компонентами системы управления

 ƒ Смена работы насосов и пробный пуск
 ƒ Автоматич. переключение при неисп-
равности, работа при пиковых нагрузках 
плюс замена воды в баке подпитки

 ƒ Малошумная работа благодаря общей 
концепции оптимизации по расходу и 
по шуму с многоступенчатыми насосами

 ƒ Соприкасающиеся с рабочей средой 
элементы конструкции не подвержены 
коррозии

 ƒ Максимальная надежность 
эксплуатации благодаря полностью 
электронному контроллеру (RCH)

 ƒ Пополнение свежей воды с учетом 
потребностей

 ƒ Автоматическое управление питающим 
насосом

 ƒ Установка/контроль уровня в диапазоне 
низкого напряжения

Самовсасывающие многоступенчатые 
насосы и системы насосов

Wilo-Jet WJ
Wilo-Jet HWJ
Wilo-Jet FWJ/FWJ SmartHome

Использование дождевой воды, 
водоснабжение/повышение давления, 
водозабор

3 4 5210 Q/m³/h
0

H/m

20

10

40

30

Wilo-Jet 
WJ / HWJ / FWJ

Самовсасывающие одноступенчатые 
центробежные насосы

Для выкачивания воды из колодцев 
с целью заполнения, опорожнения, 
передачи среды перекачиванием, 
ирригации и полива
В качестве аварийного насоса в случае 
затопления
5 м3/ч

50 мм

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

 ƒ Давление на впуске макс. 1 бар
 ƒ Максимальная температура 
перекачиваемой жидкости от +5 °C до 
+35 °C

 ƒ Макс. рабочее давление 6 бар
 ƒ Класс защиты IP44

 ƒ С несущей рамой или без нее, в 
зависимости от исполнения (WJ, FWJ)

 ƒ Для однофазного электродвигателя 
переменного тока (1~230 В)

 ƒ Кабель электропитания со штекером
 ƒ Выключатель
 ƒ Выключатель тепловой защиты 
электродвигателя

 ƒ Идеально подходит для применения 
в качестве переносного устройства на 
открытом воздухе (хобби, садоводство)

 ƒ Исполнение HWJ с мембранным 
напорным баком и реле давления

 ƒ Исполнение FWJ с контролем 
перекачиваемой жидкости для 
управления системой

Самовсасывающие и 
нормальновсасывающие 
многоступенчатые насосы и системы 
насосов

Wilo-HiMulti 3 (P)
Wilo-HiMulti 3 C (P)
Wilo-HiMulti 3 H (P)

Использование дождевой воды, 
водоснабжение/повышение давления, 
водозабор

Самовсасывающие (исполнение P) 
и нормальновсасывающие 
многоступенчатые насосы и системы 
насосов

Для бытового водоснабжения питьевой 
водой, полива, ирригации, орошения и 
использования дождевой воды

7 м3/ч

55 м

 ƒ Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
 ƒ Давление на впуске макс. 3 бар
 ƒ Максимальная температура 
перекачиваемой жидкости от 0 °C до 
+40 °C (+55 °C в течение максимум 
10 минут)

 ƒ Рабочее давление макс. 8 бар
 ƒ Класс защиты IPX4, IP54

 ƒ Электродвигатель с непосредственным 
фланцевым соединением

 ƒ Выключатель тепловой защиты 
электродвигателя для исполнения 
1~230 В

 ƒ Исполнение HiMulti 3 C (P): 
автоматическое управление насосом, 
управление работой установки по 
низкому уровню воды

 ƒ Исполнение HiMulti 3 H (P): реле 
давления, мембранный напорный  
бак 50 л/100 л

 ƒ Простота: быстроразъемный 
электрический соединитель, 
выключатель, крышка для заливного и 
дренажного отверстий, увеличенный 
крепеж основания

 ƒ Эффективность и экономичность: 
высокоэффективная гидравлическая 
часть, чрезвычайная компактность

 ƒ HiMulti 3 C (P): автоматизация и защита 
от сухого хода, проворачивание узла 
автоматизации на 360° для удобства 
монтажа

 ƒ HiMulti 3 H (P): автоматизация и защита 
от гидравлического удара

горизонтальные центробежные насосы

Wilo-PUN

Водоснабжение/повышение давления

Небольшие струйные и блочные насосы

Водоснабжение из резервуара с водой
Полив из резервуара с водой
Ирригация и орошение из резервуара с 
водой
Использование дождевой воды из 
резервуара с водой
5,8 м3/ч

22 м

 ƒ Подключение к сети 1~230 В, 50/60 Гц 
(в зависимости от модели)

 ƒ Температура перекачиваемой 
жидкости от +0 °C до +60 °C

 ƒ Температура окружающей среды от  
0 °C до +40 °C

 ƒ Макс. давление на стороне всасывания: 
от 1,0 бар до 1,4 бар

 ƒ Класс защиты 1~: IPX4

 ƒ Электродвигатель с непосредственным 
фланцевым соединением

 ƒ Выключатель тепловой защиты 
электродвигателя для исполнения 
1~230 В

 ƒ Простота: исполнения PU-S… для 
соленой воды

 ƒ Эффективный: самовсасывающие 
автоматические вихревые насосы до 8 м

 ƒ Эффективный: высокоэффективный 
электродвигатель (IE2 или IE3 в 
зависимости от исполнения)

Обзор производственной программы 2018 — 50 Гц — Возможны изменения без предварительного уведомления. Обзор производственной программы 2018 — 50 Гц — Возможны изменения без предварительного уведомления.
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Модельный ряд

Серия

Область применения

Тип

Назначение

Напор H max.

Технические характеристики

Оснащение/функция

Особенности

Рабочее поле

Расход Q max.

Модельный ряд

Серия

Область применения

Тип

Назначение

Напор H max.

Технические характеристики

Оснащение/функция

Особенности

Рабочее поле

Нормальновсасывающая установка 
для водоснабжения с частотным 
преобразователем

Wilo-EMHIL

Использование дождевой воды, 
водоснабжение/повышение давления, 
водозабор

Нормальновсасывающая установка 
для водоснабжения с частотным 
преобразователем

Водоснабжение
Использование дождевой воды
Ирригация и орошение

8 м3/ч

55 м

 ƒ Макс. рабочее давление: 10 бар
 ƒ Максимальная температура 
перекачиваемой жидкости: 40 °C

 ƒ Минимальная температура 
перекачиваемой жидкости: 0 °C

 ƒ Макс. температура окружающей  
среды: 50 °C

 ƒ Подключение к сети: 1~230 В, 50/60 Гц

 ƒ Содержит кабель электропитания 
длиной 1,4 м и электросетевой штекер

 ƒ Содержит ЭМС-фильтр
 ƒ Со встроенными приборами контроля 
давления и потока

 ƒ Многоступенчатый насос для тяжелых 
условий работы с гидравлической 
частью из нержавеющей стали

 ƒ Удобство управления и регулировки:
 ƒ Большой экран дисплея
 ƒ Светодиодные индикаторы для 
отображения статуса

 ƒ Готовая к подключению система  
«Plug & Pump»

 ƒ Функции: PID, защита от замерзания, 
повторное включение после сбоя

 ƒ В качестве опции может подключаться 
поплавковый выключатель

Погружные насосы для резервуаров

Wilo-Sub TWI 5/TWI 5-SE
Wilo-Sub TWI 5-SE PnP

Использование дождевой воды, 
водоснабжение/повышение давления, 
водозабор

Погружные насосы

Для бытового водоснабжения из колодцев, 
цистерн и резервуаров дождевой воды. 
Для ирригации, полива, использования 
дождевой воды или откачивания воды

16 м3/ч

88 м

 ƒ Подключение к сети: 3~400 В или 
1~230 В ±10 % 50 Гц

 ƒ Температура перекачиваемой 
жидкости: макс. +40 °C

 ƒ Макс. рабочее давление 10 бар
 ƒ Класс защиты IP68
 ƒ Напорный патрубок Rp 1¼
 ƒ Всасывающий патрубок (исполнение SE) 

Rp 1¼

 ƒ Кабель электропитания, 20 м
 ƒ Исполнение TWI 5 со стандартным 
всасывающим фильтром

 ƒ Варианты исполнения:
 - SE: с боковым всасывающим 
патрубком

 - FS: со встроенным поплавковым 
выключателем

 - Защита электродвигателя 
от перегрева в однофазном 
исполнении EM (1~230 В)

 ƒ Готовность к подключению в 
исполнении EM (1~230 В)

 ƒ Насос (корпус, ступени, рабочие  
колеса) изготовлен полностью из 
нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304)

 ƒ Электродвигатель с самоохлаждением 
позволяет устанавливать агрегат вне 
воды

Нормальновсасывающая установка для 
водоснабжения

Wilo-Economy COE-2 TWI 5

Водоснабжение/повышение давления

Установка повышения давления с 
двумя подключенными параллельно 
погружными насосами

Повышение давления и водоснабжение 
в одно- и двухквартирных домах и в 
небольших коммерческих установках, 
в которых требуется компактная 
конструкция и низкий уровень шума

17 м3/ч

68 м

 ƒ Сеть 3~400 В или 1~230 В ±10 % 50 Гц
 ƒ Максимальная температура 
перекачиваемой жидкости: +40°C

 ƒ Макс. рабочее давление: 10 бар
 ƒ Номинальные диаметры патрубков 
подсоединения G 2"

 ƒ Трубы впускного и переливного 
коллекторов

 ƒ Шаровые запорные вентили на стороне 
всасывания и на напорной стороне

 ƒ Обратный клапан с напорной стороны
 ƒ 1 манометр
 ƒ 2 реле давления
 ƒ Прибор управления BC

 ƒ Насосы серии TWI 5 отличаются 
малошумностью благодаря водяному 
охлаждению электродвигателя:  
от 51 дБ(А) до 61 дБ(А)

 ƒ 2-насосная установка повышения 
давления компактного типа благодаря 
вертикальному расположению насосов

 ƒ Экономически выгодная система, на 
основе базовых функций прибора 
управления BC

 ƒ Долговечность за счет того, что 
конструкции насосов и трубы 
изготовлены из нержавеющей стали

вертикальные многоступенчатые  
центробежные насосы

Wilo-Helix EXCEL

Водоснабжение/повышение давления

Нормальновсасывающий высокоэффект. 
высоконапорн. многоступенч. центробежн. 
насос, изготовленный полностью из 
нержав. стали и оснащенный электронно-
коммутируемым электродвигателем со 
встроенным высокоэффект. приводом

Водоснабжение и повышение давления
Промышленные циркуляционные  
установки
Техническая вода
Закрытые контуры охлаждения
Системы мойки, ирригация
80 м3/ч

240 м

 ƒ Температура перекачиваемой 
жидкости: от -30 °C до +120 °C для 
этилен-пропиленового каучука (от 
-10 °C до +90 °C для фторэластомеров)

 ƒ Макс. рабочее давление: 16/25 бар
 ƒ Класс защиты IP55
 ƒ Показатель минимальной 
эффективности MEI ≥ 0,7  
(Helix EXCEL 16: MEI ≥ 0,5)

 ƒ Рабочие колеса, ведущие колеса и 
ступенчатые корпусы изготовлены из 
коррозионно-стойкого материала

 ƒ Исполнения из специальной 
нержавеющей стали для работы с 
агрессивными средами

 ƒ Исполнения
 - Helix EXCEL 2–16, PN 16 с овальны-
ми фланцами, с фланцами круглой 
формы

 - Helix EXCEL 22–36, с фланцами 
круглой формы

 ƒ Высокоэффект. электронно-
коммутируемый двигатель (IE5 согласно 
IEC 60034-30-2)

 ƒ Оптимизированная для наилучшего 
КПД гидравлика насоса изготовлена 
методом лазерной 3D сварки

 ƒ Встроенный электронный прибор 
управления «High Efficiency Drive»

 ƒ Удобство управления благодаря  техно-
логии «зеленой кнопки» и LCD-дисплею

 ƒ Удобные для пользователя скользящие 
торцевые уплотнения в виде картриджа 
«X-Seal» и разборная муфта (от 5,5 кВт)

 ƒ Гибкое подсоед. к автоматиз.системе 
управления зданием

вертикальные многоступенчатые  
центробежные насосы

Wilo-Helix VE

Водоснабжение/повышение давления

Нормальновсасывающий 
многоступенчатый насос со встроенным 
частотным преобразователем

Водоснабжение и повышение давления
Техническая вода
Контур охлаждающей воды
Системы мойки
Ирригация

80 м3/ч

240 м

 ƒ Температура перекачиваемой жидкости 
от -30 °C до +120 °C

 ƒ Макс. рабочее давление 16/25 бар
 ƒ Макс. давление на впуске 10 бар
 ƒ Класс защиты IP55
 ƒ Показатель минимальной 
эффективности MEI ≥ 0,7  
(Helix VE 16: MEI ≥ 0,5)

 ƒ Рабочие колеса, камеры ступеней 
и корпусы насосов изготовлены из 
нержавеющей стали 1.4301/1.4404 
(AISI 304L/AISI 316L)

 ƒ Исполнения из специальной 
нержавеющей стали для работы с 
агрессивными средами

 ƒ PN 16 и PN 25 с фланцами круглой 
формы в соответствии с ISO 2531  
и ISO 7005

 ƒ Трехфазный электродвигатель 
переменного тока, соответствующий 
стандартам IEC

 ƒ Встроенный частотный 
преобразователь

 ƒ Многоступенч.  высокоэффект. насос из 
нержав. стали  

 ƒ Оптимизированная для наилучшего 
КПД гидравлика насоса изготовлена 
методом лазерной 3D сварки 

 ƒ Тип конструкции, оптимизиров. для 
удобства эксплуатации, транспортировки 
и монтажа, с рукоятками, регулир.  
фонаря и регулир. свободными фланцами 

 ƒ Удобный дисплей с технологией «зеле-
ная кнопка» и полнотекстовым меню 

 ƒ Допуск WRAS/KTW/ACS на все элементы 
конструкции, контактирующие с 
перекач. жидкостью (исполнение 
из этилен-пропиленового каучука)

вертикальные многоступенчатые  
центробежные насосы

Wilo-Helix V

Водоснабжение/повышение давления

Нормальновсасывающий 
многоступенчатый насос

Водоснабжение и повышение давления
Техническая вода
Контур охлаждающей воды
Системы мойки
Ирригация

80 м3/ч

280 м

 ƒ Температура перекачиваемой жидкости 
от -30 °C до +120 °C

 ƒ Макс. рабочее давление 16/25 бар
 ƒ Макс. давление на впуске 10 бар
 ƒ Класс защиты IP55
 ƒ Показатель минимальной 
эффективности MEI ≥ 0,7  
(Helix V 16: MEI ≥ 0,5)

 ƒ Рабочие колеса, камеры ступеней 
и корпусы насосов изготовлены из 
нержавеющей стали 1.4301/1.4404 
(AISI 304L/AISI 316L)

 ƒ Исполнения из специальной 
нержавеющей стали для работы с 
агрессивными средами

 ƒ Исполнения:
 - Helix V 2–16, PN 16 с овальными 
фланцами, PN 25 с фланцами круглой 
формы

 - Helix V 22–52, PN 16 и PN 25 с 
фланцами круглой формы

 - Трехфазный электродвигатель 
переменного тока, соответствующий 
стандартам IEC

 ƒ Оптимизированная для наилучшего 
КПД гидравлика насоса изготовлена 
методом лазерной 3D сварки

 ƒ Коррозионно-стойкие рабочие колеса, 
ведущие колеса (направляющие 
аппараты) и ступенчатые корпусы

 ƒ Корпус насоса, оптимизированный по 
расходу и NPSH

 ƒ Тип конструкции, удобной для тех. обслу-
живания, с прочным кожухом муфты

 ƒ Допуск WRAS/KTW/ACS на все элементы 
конструкции, контактирующие 
с перекачиваемой жидкостью 
(исполнение из этилен-пропиленового 
каучука)

Обзор производственной программы 2018 — 50 Гц — Возможны изменения без предварительного уведомления. Обзор производственной программы 2018 — 50 Гц — Возможны изменения без предварительного уведомления.
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вертикальные многоступенчатые  
центробежные насосы

Wilo-Helix FIRST V

Водоснабжение/повышение давления

Нормальновсасывающий 
многоступенчатый насос

Водоснабжение и повышение давления
Техническая вода
Контур охлаждающей воды
Системы мойки
Ирригация

80 м3/ч

280 м

 ƒ Диапазон температуры перекачиваемых 
сред: от -20 °C до +120 °C

 ƒ Макс. рабочее давление: 16/25/30 бар
 ƒ Класс защиты: IP55
 ƒ Фланец круглой формы в соответствии 
с ISO 2531 и ISO 7005

 ƒ Показатель минимальной 
эффективности MEI ≥ 0,7  
(Helix FIRST V 16: MEI ≥ 0,5)

 ƒ Коррозионно-стойкие рабочие колеса, 
ведущие колеса и ступенчатые корпусы 
из нержавеющей стали 1.4307 (AISI 304L)

 ƒ Корпус насоса из серого чугуна 
EN-GJL-250 (с катафорезным покрытием)

 ƒ Оптимизированная для наилучшего 
КПД гидравлика насоса изготовлена 
методом лазерной 3D сварки 

 ƒ Экономичность и низкие расходы на 
приобретение благодаря компактной 
установке

 ƒ Совместимые подсоединения 
позволяют устанавливать агрегат в 
существующие системы трубопроводов 
вместе с насосами Helix V

 ƒ Специальные, надежно прикрепленные 
транспортные проушины служат для 
безопасной транспортировки насоса

вертикальные и горизонтальные  
многоступенчатые центробежные насосы

Wilo-Zeox FIRST H
Wilo-Zeox FIRST V

Использование дождевой воды, 
водоснабжение/повышение давления, 
водозабор

Нормальновсасывающий 
высокоэффективный многоступенчатый 
высоконапорный центробежный насос 
вертикального или горизонтального типа 
с подсоединениями вне системы

Профессиональная ирригация/сельское 
хозяйство
Водоснабжение/повышение давления
Пожаротушение
Отопление, кондиционирование, 
охлаждение
280 м3/ч

495 м

 ƒ Температура перекачиваемой 
жидкости: от -5 °C до +90 °C

 ƒ Макс. давление на стороне всасывания:
 - Zeox FIRST .. V/ .. H: 6/16 бар

 ƒ Макс. рабочее давление:
 - Zeox FIRST V: 27 бар
 - Zeox FIRST H (DN 65 – DN 1 00):

 ƒ 50 бар; Zeox FIRST H (DN 150): 40 бар
 ƒ Класс защиты: IP55

 ƒ Высокоэффективный электродвигатель 
IE3 в серийном исполнении

 ƒ Байпасное устройство промывки для 
обеспечения долговечности

 ƒ Сальник по запросу, возможность 
замены без разборки насоса

 ƒ Высокоэффективная гидравлическая 
часть и высокоэффективный 
электродвигатель IE3

 ƒ Стандартное серийное устройство 
промывки системы уплотнений

 ƒ Дополнительная регулировка фланцев и 
сальникового уплотнения по запросу

 ƒ Бронзовое рабочее колесо по запросу

вертикальные многоступенчатые  
центробежные насосы

Wilo-Multivert MVIE

Водоснабжение/повышение давления, 
ирригация/сельское хозяйство

Нормальновсасывающий 
многоступенчатый насос со встроенным 
частотным преобразователем

Водоснабжение и повышение давления
Промышленные циркуляционные 
установки
Техническая вода
Закрытые контуры охлаждения
Системы мойки, ирригация
145 м3/ч

100 м

 ƒ Температура перекачиваемой жидкости 
от -15 °C до +120 °C

 ƒ Макс. рабочее давление 16 бар/25 бар
 ƒ Макс. давление на впуске 10 бар
 ƒ Класс защиты IP54 или IP55
 ƒ Показатель минимальной 
эффективности MEI ≥ 0,4 для серии)

 ƒ Насос из нержавеющей стали во 
встраиваемом исполнении

 ƒ PN 16/25 с фланцем круглой формы
 ƒ Встроенный частотный 
преобразователь

 ƒ Электродвигатель, соответствующий 
стандартам IEC, 2-полюсный, 
переменного тока, с тепловой защитой

 ƒ Защита от сухого хода

 ƒ Большой диапазон регулирования
 ƒ Нержавеющая сталь, либо корпус 
насоса изготовлен из чугуна с 
катафорезным покрытием

 ƒ Все соответствующие элементы 
получили допуск KTW и WRAS

вертикальные многоступенчатые  
центробежные насосы

Wilo-Multivert MVI

Водоснабжение/повышение давления, 
ирригация/сельское хозяйство

Нормальновсасывающий 
многоступенчатый насос

Водоснабжение и повышение давления
Установки пожаротушения, подача воды 
в котлы
Промышл. циркуляционные установки
Производственные технологии
Контур охлаждающей воды
155 м3/ч

240 м

 ƒ Температура перекачиваемой жидкости 
от -15 °C до +120 °C

 ƒ Макс. рабочее давление 16/25 бар
 ƒ Макс. давление на впуске 10 бар
 ƒ Класс защиты IP55
 ƒ Показатель минимальной 
эффективности MEI ≥ 0,4 (для серии)

 ƒ Насос из нержавеющей стали во 
встраиваемом исполнении

 ƒ Исполнения:
 - MVI 70.. – 95.. PN 16/PN 25 с фланцами 
круглой формы

 ƒ Электродвигатель, соответствующий 
стандартам IEC, 2 полюса

 ƒ MVI 70.. – 95.. из нержавеющей стали, 
либо корпус насоса изготовлен из 
чугуна с катафорезным покрытием

 ƒ Все соответствующие элементы 
получили допуск KTW и WRAS

Секционные многоступенчатые насосы

Серии RN, HS, IPB, PJ, STD PLURO, FG/FH

Промышленные процессы

Многоступенчатый высоконапорный 
центробежный насос в секционном 
исполнении, смонтированный на 
фундаментной раме

Металлургия, осушение шахт, 
опреснительные установки, подача воды 
в котлы, пожаротушение, очистка под 
высоким давлением, водоснабжение

1000 м3/ч

1800 м

 ƒ Допустимый диапазон температур  
до +80 °C или до +160 °C по запросу

 ƒ Макс. рабочее давление 180 бар
 ƒ Номинальный диаметр на напорной 
стороне DN 32 – DN 250

 ƒ 2- или 4-полюсные электродвигатели 
50 Гц, 60 Гц по запросу

 ƒ Промышленное исполнение с 
2 – 15 ступенями

 ƒ Резьбовые сегменты
 ƒ Осевая компенсация гидравл. части
 ƒ Уплотнение вала с торцевым 
уплотнением или сальниковым 
уплотнением

 ƒ Опционально с несколькими 
переходниками для напорного 
патрубка, например, для применения в 
пожаротушении

 ƒ Поставляется как комплектный агрегат: 
с насосом, муфтой, электродвигателем, 
смонтированными на фундаментной 
раме, или без электродвигателя, или 
только насос со свободным концом вала

 ƒ Модульный тип конструкции 
позволяет предлагать исполнения 
насосов из различных материалов и 
с возможностью модификации для 
точного соответствия требованиям 
заказчика

 ƒ Компенсация гидравлического давления 
снимает нагрузку с подшипников и 
обеспечивает долговечность

 ƒ Множество дополнительных 
подсоединений к напорному 
патрубку позволяет одному и тому 
же одинарному насосу обеспечивать 
разное давление

вертикальные многоступенчатые  
центробежные насосы

Wilo-Multivert MVISE

Водоснабжение/повышение давления

Нормальновсасывающий 
многоступенчатый насос с 
электродвигателем для насосов с мокрым 
ротором и встроенным частотным 
преобразователем

Водоснабжение и повышение давления

14 м3/ч

110 м

 ƒ Температура перекачиваемой  
жидкости от -15 °C до +50 °C

 ƒ Макс. рабочее давление 16 бар
 ƒ Макс. давление на впуске 16 бар
 ƒ Класс защиты IP44

 ƒ Вертикальный нормальновсасывающий 
многоступенчатый высоконапорный 
центробежный насос во встроенном 
исполнении

 ƒ Трехфазный электродвигатель 
для насосов с мокрым ротором 
со встроенным частотным 
преобразователем с водяным 
охлаждением

 ƒ Подсоединение гидравлической части 
с помощью овальных фланцев PN 16. 
Ответные фланцы из нержавеющей 
стали с внутренней резьбой, винтами и 
уплотнениями (комплект поставки)

 ƒ Технология насоса с мокрым ротором
 ƒ Практически бесшумная эксплуатация 
(на 20 дБ[A] тише, чем обычные насосы)

 ƒ Компактный тип конструкции, не 
требующий много места

 ƒ Практически не требует технического 
обслуживания благодаря типу 
конструкции, в котором нет ни одного 
торцевого уплотнения

 ƒ Допуск для питьевой воды на 
все элементы конструкции, 
контактирующие с перекачиваемой 
жидкостью (исполнение из этилен-
пропиленового каучука)

Обзор производственной программы 2018 — 50 Гц — Возможны изменения без предварительного уведомления. Обзор производственной программы 2018 — 50 Гц — Возможны изменения без предварительного уведомления.
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вертикальные многоступенчатые  
центробежные насосы

Wilo-Multivert MVIS

Водоснабжение/повышение давления

Нормальновсасывающий 
многоступенчатый насос с 
электродвигателем для насосов с мокрым 
ротором

Водоснабжение и повышение давления

14 м3/ч

110 м

 ƒ Температура перекачиваемой жидкости 
от -15 °C до +50 °C

 ƒ Макс. рабочее давление 16 бар
 ƒ Макс. давление на впуске 10 бар
 ƒ Класс защиты IP44

 ƒ Вертикальный нормальновсасывающий 
многоступенчатый высоконапорный 
центробежный насос во встроенном 
исполнении

 ƒ Трехфазный электродвигатель для 
насосов с мокрым ротором

 ƒ Подсоединение гидравлической 
части с помощью овальных фланцев 
PN 16. Ответные фланцы с внутренней 
резьбой, винтами и уплотнениями 
(комплект поставки)

 ƒ Технология насоса с мокрым ротором
 ƒ Практически бесшумная эксплуатация (на 
20 дБ[A] тише, чем обычные насосы)

 ƒ Компактный тип конструкции, не 
требующий много места

 ƒ Практически не требует технического 
обслуживания благодаря типу 
конструкции, в котором нет ни одного 
торцевого уплотнения

 ƒ Допуск для питьевой воды на все 
элементы конструкции, контактирующие 
с перекачиваемой жидкостью 
(исполнение из этилен-пропиленового 
каучука)

горизонтальные многоступенчатые 
центробежные насосы

Wilo-Economy MHIE

Водоснабжение/повышение давления

Нормальновсасывающий 
многоступенчатый насос со встроенным 
частотным преобразователем

Водоснабжение, повышение давления, 
ирригация, промышленные системы 
отопления
Системы для промышленного 
оборудования, охлаждение, мойка

32 м3/ч

88 м

 ƒ Температура перекачиваемой жидкости 
от -15 °C до +110 °C

 ƒ Макс. рабочее давление 10 бар
 ƒ Давление на впуске макс. 6 бар
 ƒ Класс защиты IP54

 ƒ Из нержавеющей стали, блочной 
конструкции

 ƒ Резьбовое соединение
 ƒ Встроенный частотный 
преобразователь

 ƒ Однофазный или трехфазный 
электродвигатель переменного тока

 ƒ Трехфазный исполнение с ЖК-
 ƒ дисплеем для отображения статуса
 ƒ Встроенная тепловая защита 
электродвигателя

 ƒ Простой ввод в эксплуатацию
 ƒ Все детали, соприкасающиеся с 
перекачиваемой жидкостью, изготовлены 
из нержавеющей стали

 ƒ Компактный тип конструкции
 ƒ Встроенный частотный преобразователь
 ƒ Полная защита электродвигателя
 ƒ Допуск WRAS/KTW/ACS на все элементы 
конструкции, контактирующие с 
перекачиваемой жидкостью (исполнение 
из этилен-пропиленового каучука)

горизонтальные многоступенчатые 
центробежные насосы

Wilo-Economy MHI

Водоснабжение/повышение давления
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Wilo-Economy MHI

Нормальновсасывающий 
многоступенчатый насос

Водоснабжение, повышение давления, 
ирригация, промышленные системы 
отопления
Системы для промышленного оборудова-
ния, охлаждение, мойка, возобновляемые 
источники энергии, судостроение
25 м3/ч

70 м

 ƒ Температура перекачиваемой жидкости 
от -15 °C до +110 °C

 ƒ Макс. рабочее давление 10 бар
 ƒ Давление на впуске макс. 6 бар
 ƒ Класс защиты IP54

 ƒ Насос блочной конструкции из 
нержавеющей стали

 ƒ Резьбовое соединение
 ƒ Однофазный или трехфазный 
электродвигатель переменного тока

 ƒ Однофазный электродвигатель 
переменного тока со встроенной 
тепловой защитой электродвигателя

 ƒ Трехфазный электродвигатель  
IE3 ≥ 0,75 кВт

 ƒ Все детали, соприкасающиеся 
с перекачиваемой жидкостью, 
изготовлены из нержавеющей стали

 ƒ Компактный тип конструкции
 ƒ Допуск WRAS/KTW/ACS на все элементы 
конструкции, контактирующие 
с перекачиваемой жидкостью 
(исполнение из этилен-пропиленового 
каучука)

горизонтальные многоступенчатые 
центробежные насосы

Wilo-Economy MHIL

Водоснабжение/повышение давления

Нормальновсасывающий 
многоступенчатый насос

Водоснабжение, повышение давления, 
ирригация, промышл. системы отопления, 
обслуживание гидравлич. части
Системы для промышл. оборудования, 
охлаждение, мойка, пищевая промышлен-
ность, возобновляемые источники энергии
13 м3/ч

68 м

 ƒ Температура перекачиваемой жидкости 
от -15 °C до +90 °C  
(этилен-пропиленовый каучук)

 ƒ Макс. рабочее давление 10 бар
 ƒ Давление на впуске макс. 6 бар
 ƒ Класс защиты IP54 (трехфазный)

 ƒ Насос блочной конструкции
 ƒ Резьбовое соединение
 ƒ Однофазный или трехфазный 
электродвигатель переменного тока

 ƒ Однофазный электродвигатель 
переменного тока со встроенной 
тепловой защитой электродвигателя

 ƒ Трехфазный электродвигатель  
IE3 ≥ 0,75 кВт

 ƒ Рабочие колеса и камеры ступеней 
изготовлены из нержавеющей стали 
1.4301 (AISI 304)

 ƒ Корпус насос изготовлен из серого 
чугуна EN-GJL-250 с катафорезным 
покрытием

вертикальные многоступенчатые  
центробежные насосы

Wilo-Multivert MVIL

Водоснабжение/повышение давления

Нормальновсасывающий 
многоступенчатый насос

Водоснабжение и повышение давления
Коммерческая и промышленная сфера 
применения
Системы мойки и орошения
Использование дождевой воды
Охлаждение и контуры холодной воды
13 м3/ч

135 м

 ƒ Температура перекачиваемой жидкости 
от -15 °C до +90 °C

 ƒ Макс. рабочее давление 10 бар  
или 16 бар, в зависимости от типа

 ƒ Макс. давление на впуске 6 бар или 
10 бар, в зависимости от типа

 ƒ Класс защиты IP54
 ƒ Показатель мин. эффект. MEI ≥ 0,4 (для 
серии)

 ƒ Насос во встраиваемом исполнении
 ƒ Гидравлическая часть изготовлена из 
стали 1.4301, корпус насоса изготовлен 
из серого чугуна EN-GJL-250

 ƒ Овальный фланец
 ƒ Однофазный или трехфазный 
электродвигатель переменного тока

 ƒ Однофазный электродвигатель 
переменного тока со встроенной 
тепловой защитой электродвигателя

 ƒ Компактный блочный тип конструкции, 
не требующий много места

Однонасосные установки повышения 
давления с насосом с регулируемой 
частотой вращения электродвигателя

Wilo-Comfort-N-Vario COR-1 MVISE …
Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE …
Wilo-SiBoost Smart 1 Helix VE …
Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE…
Водоснабжение/повышение давления

Установки для водоснабжения с 
нормальновсасывающим высоконапорным 
многоступенчатым центробежным 
насосом с встроенным регулятором 
частоты вращения серий MVISE, MVIE, Helix 
VE или MHIE

Полностью автоматизир. водоснабжение 
в режиме подвода от муниципальной сис-
темы водоснабжения или от резервуара
Для перекачивания питьевой/технической 
воды, охлаждающей воды, воды для 
пожаротушения
165 м3/ч

142 м

 ƒ Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц
 ƒ Макс. температура перекачиваемой 
жидкости 50 °C

 ƒ Рабочее давление 10/16 бар
 ƒ Давление на впуске 6/10 бар
 ƒ Класс защиты IP44/IP54

 ƒ Все детали, соприкасающиеся с 
перекачиваемой жидкостью, являются 
коррозионно-стойкими

 ƒ Система трубопроводов изготовлена из 
нержавеющей стали 1.4571

 ƒ Запорная арматура с напорной  
стороны

 ƒ Обратный клапан с напорной стороны
 ƒ Мембранный напорный бак 8 л, PN 16

 ƒ Для систем с насосом MVISE
 ƒ На 20 дБ(А) тише, чем
 ƒ сравнимые системы
 ƒ Для систем с насосом Helix VE
 ƒ Оптимизированная гидравлическая 
часть

 ƒ Скользящие торцевые уплотнения в 
виде картриджа

 ƒ Стандартный электродвигатель класса 
IE4

Обзор производственной программы 2018 — 50 Гц — Возможны изменения без предварительного уведомления. Обзор производственной программы 2018 — 50 Гц — Возможны изменения без предварительного уведомления.
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Однонасосные установки повышения 
давления

Wilo-Economy CO-1 MVIS … /ER
Wilo-Economy CO-1 MVI … /ER
Wilo-Economy CO-1 Helix V … /CE+

Водоснабжение/повышение давления

Установки для водоснабжения с 
нормальновсасывающим высоконапорным 
многоступенчатым центробежным 
насосом серий MVIS, MVI или Helix V

Полностью автоматизир. водоснабжение 
в режиме подвода от муниципальной 
системы водоснабжения или от резервуара
Для перекачивания питьевой/технической 
воды, охлаждающей воды, воды для 
пожаротушения
135 м3/ч

160 м

 ƒ Подключение к сети 3~230 В/400 В, 50 Гц
 ƒ Макс. температура перекачиваемой 
жидкости 50 °C

 ƒ Рабочее давление 10/16 бар
 ƒ Давление на впуске 6/10 бар
 ƒ Ступени включающего давления 
6/10/16 бар

 ƒ Класс защиты IP41/IP54

 ƒ Элементы конструкции, 
контактирующие с перекачиваемой 
жидкостью, являются коррозионно-
стойкими

 ƒ Фундаментная рама изготовлена 
из нержавеющей стали 1.4301 
с регулируемыми по высоте 
вибропоглощающими опорами для 
изоляции корпусного шума

 ƒ Система трубопроводов изготовлена из 
нержавеющей стали 1.4571

 ƒ Запорная арматура с напорной стороны
 ƒ Обратный клапан с напорной стороны
 ƒ Мембранный напорный бак 8 л, PN 16, с 
напорной стороны

 ƒ Для систем с насосом MVIS
 ƒ На 20 дБ(А) тише, чем сравнимые 
системы

 ƒ Для систем с насосом Helix V
 ƒ Оптимизированная гидравлическая 
часть

 ƒ Скользящие торцевые уплотнения в 
виде картриджа

Однонасосные установки повышения 
давления с разделителем систем

Wilo-Economy CO/T-1 Helix V … /CE
Wilo-Comfort-Vario COR/T-1  
Helix VE … -GE

Водоснабжение/повышение давления

Системы водоснабжения с разделителем 
систем и нормальновсасывающим 
высоконапорным центробежным насосом 
серий Helix V или VE

Полностью автоматизированное 
водоснабжение в режиме подвода от 
муниципальной системы водоснабжения
Для перекачивания питьевой/технической 
воды, охлаждающей воды, воды для 
пожаротушения
10 м3/ч

120 м

 ƒ Подключение к сети 3~230 В/400 В, 50 Гц 
(другие исполнения по запросу)

 ƒ Макс. температура перекачиваемой 
жидкости 40 °C

 ƒ Рабочее давление 16 бар
 ƒ Давление на впуске 6 бар
 ƒ Класс защиты CO/T = IP54, COR/T = IP55

 ƒ Полиэтиленовый накопительный 
резервуар, сообщающийся с атмосферой 
(150 л)

 ƒ Элементы конструкции, контактирующие 
с перекачиваемой жидкостью, являются 
коррозионно-стойкими

 ƒ Система трубопроводов изготовлена из 
нержавеющей стали 1.4307

 ƒ Запорная арматура с напорной стороны
 ƒ Обратный клапан с напорной стороны
 ƒ Накопительный резервуар содержит 
поплавковый клапан и поплавковый 
выключатель

 ƒ Мембранный напорный бак 8 л, PN 16, с 
напорной стороны

 ƒ Защита от сухого хода

 ƒ Компактная, готовая к подключению 
система для всех сфер применения, 
требующих разделителя систем

 ƒ Высокоэффективная гидравлическая 
часть насоса

 ƒ Helix V со стандартными 
электродвигателями класса IE3

 ƒ Helix VE со стандартными 
электродвигателями класса IE4

Многонасосные установки повышения 
давления с насосами с регулируемой 
частотой вращения электродвигателя

Wilo-SiBoost Smart Helix V
Wilo-SiBoost Smart Helix VE
Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL

Водоснабжение/повышение давления

Высокоэффективная установка повышения 
давления с 2 – 4 нормальновсасывающими 
высоконапорными многоступенчатыми 
центробежными насосами из 
нержавеющей стали (Helix V, VE или EX-
CEL), подключенными параллельно

Полностью автоматич. водоснабж./
повышение давления в одно- и 
двухквартирных домах, офисных зданиях 
и пром. системах. Для перекачивания 
питьевой/технич. воды, охлажд. воды, 
воды для пожаротушения
360 м3/ч

158 м

 ƒ Подключение к сети:
 - Helix V: 3~230 В/400 В, 50 Гц
 - Helix VE и EXCEL: 3~400 В, 50 Гц

 ƒ Макс. температура перекачиваемой 
жидкости 70 °C

 ƒ Рабочее давление 16 бар (опционально 
25 бар)

 ƒ Давление на впуске 10 бар
 ƒ Класс защиты IP54

 ƒ Автоматическое управление насосом с 
помощью Smart Controller SC

 ƒ Новая инновационная система управления 
с переменным давлением для Helix VE и 
EXCEL

 ƒ Детали, контактирующие с 
перекачиваемой жидкостью, являются 
коррозионно-стойкими

 ƒ Запорная арматура на стороне всасывания 
и с напорной стороны каждого насоса

 ƒ Обратный клапан, датчик давления, 
мембранный напорный бак на 8 л, PN 16 на 
напорной стороне

 ƒ Датчик низкого уровня воды в серийном 
исполнении для VE и EXCEL

 ƒ Высокоэффективная гидравлическая 
часть насоса

 ƒ Helix V со стандартными 
электродвигателями класса IE3, Helix VE 
с IE4, Helix EXCEL с высокоэффективным 
электронно-коммутируемым двигателем 
(класс энергоэффективности IE5 согласно 
IEC 60034-30-2)

 ƒ Гидравлическая часть всей установки 
обладает улучшенными показателями по 
потере давления

 ƒ Встроенные средства обнаружения сухого 
хода и выключение при прекращении 
подачи воды

Многонасосные установки повышения 
давления с насосами с регулируемой 
частотой вращения электродвигателя

Wilo-Comfort-Vario-COR 2-4 MHIE … /VR
Wilo-Comfort-N-Vario-COR 2-4 MVISE … /VR
Wilo-Comfort-Vario-COR 2-4 MVIE … /VR

Водоснабжение/повышение давления

Установка повышения давления с 
2 – 4 нормальновсасывающими высокона-
порными многоступенчатыми центробеж-
ными насосами из нержавеющей стали, 
подключенными параллельно, со встроен-
ным регулированием частоты вращения

Полностью автоматич. водоснабж./повы-
шение давления в одно- и двухквартирных 
домах, офисных зданиях и пром. системах
Для перекачивания питьевой/технической 
воды, охлаждающей воды, воды для 
пожаротушения
650 м3/ч

110 м

 ƒ Подключение к сети 3~400 В, 50/60 Гц, 
в зависимости от типа также 1~230 В, 
50/60 Гц

 ƒ Макс. температура перекачиваемой 
жидкости 70 °C

 ƒ Рабочее давление 10/16 бар
 ƒ Давление на впуске 6/10 бар
 ƒ Класс защиты IP54

 ƒ Непрерывное автоматическое регулиро-
вание благодаря насосам со встроенными 
частотными преобразователями

 ƒ Элементы конструкции, контактирующие 
с перекачиваемой жидкостью, являются 
коррозионно-стойкими

 ƒ Система трубопроводов изготовлена 
из нержавеющей стали 1.4571

 ƒ Запорная арматура на каждом насосе, 
со стороны всасывания и с напорной 
стороны

 ƒ Обратный клапан с напорной стороны
 ƒ Мембранный напорный бак 8 л, PN 16, 
с напорной стороны

 ƒ Датчик давления, на стороне конечного 
давления

 ƒ Компактная система с 
высоконапорными многоступенчатыми 
центробежными насосами 
со встроенными частотными 
преобразователями

 ƒ Встроенная полная защита 
электродвигателя посредством 
терморезистора с положительным 
температурным коэффициентом

 ƒ Встроенные средства обнаружения 
сухого хода и выключение при 
прекращении подачи воды

 ƒ Для систем с насосами MVISE на 20 дБ(А) 
тише, чем сравнимые системы

Многонасосные установки повышения 
давления с насосами с регулируемой 
частотой вращения электродвигателя

Wilo-Comfort-N-COR 2-6 MVIS … /CC
Wilo-Comfort-COR 2-6 MVI … /CC
Wilo-Comfort-COR 2-6 Helix V … /CC
Wilo-Comfort-COR 2-6 Helix VE … /CCe
Водоснабжение/повышение давления
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Установка повышения давления 
с регулированием частоты вращения 
и 2 – 6 нормальновсасывающими 
высоконапорными многоступенчатыми 
центробежными насосами из нержавею-
щей стали, подключенными параллельно

Полностью автоматич. водоснабж./повы-
шение давления в одно- и двухквартирных 
домах, офисных зданиях и пром. системах
Для перекачивания питьевой/технической 
воды, охлаждающей воды, воды для 
пожаротушения
800 м3/ч

160 м

 ƒ Подключение к сети 3~230 В/400 В, 50 Гц
 ƒ Макс. температура перекачиваемой 
жидкости 50 °C

 ƒ Рабочее давление 10/16 бар
 ƒ Давление на впуске 6/10 бар
 ƒ Класс защиты IP54

 ƒ Непрер. автом. контроль главного насоса 
с помощью частотного преобразователя, 
встроенного в контроллер CC

 ƒ Элементы конструкции, контактирующие 
с перекачиваемой жидкостью, являются 
коррозионно-стойкими

 ƒ Система трубопроводов изготовлена из 
нержавеющей стали 1.4571

 ƒ Запорная арматура на каждом насосе, 
со стороны всасывания и с напорной 
стороны

 ƒ Обратный клапан с напорной стороны
 ƒ Мембранный напорный бак 8 л, PN 16, с 
напорной стороны

 ƒ Датчик давления, на стороне конечного 
давления

 ƒ Компактная система в соответствии 
с DIN 1988 (EN 806)

 ƒ Серия с встроенным частотным 
преобразователем Helix VE

 ƒ Для систем с насосами MVIS на 20 дБ(А) 
тише, чем сравнимые системы

Многонасосные установки повышения 
давления

Wilo-Economy CO 2-4 MHI … /ER
Wilo-Economy CO 2-4 Helix … /CE
Wilo-Comfort-N-CO 2-6 MVIS … /CC
Wilo-Comfort-CO 2-6 MVI или Helix V… /CC
Водоснабжение/повышение давления
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Установка повышения давления с 2–4 
и соответственно 2 – 6 нормальновсасы-
вающими высоконапорными 
многоступенчатыми центробежными 
насосами из нержавеющей стали, 
подключенными параллельно

Полностью автоматич. водоснабж./повы-
шение давления в одно- и двухквартирных 
домах, офисных зданиях и пром. системах
Для перекачивания питьевой/технической 
воды, охлаждающей воды, воды для 
пожаротушения
800 м3/ч

160 м

 ƒ Подключение к сети 3~230 В/400 В, 50 Гц
 ƒ Макс. температура перекачиваемой 
жидкости 70 °C

 ƒ Рабочее давление 10/16 бар
 ƒ Давление на впуске 6/10 бар
 ƒ Класс защиты IP54

 ƒ Элементы конструкции, контактирующие 
с перекачиваемой жидкостью, являются 
коррозионно-стойкими

 ƒ Система трубопроводов изготовлена 
из нержавеющей стали 1.4571

 ƒ Запорная арматура на каждом насосе, со 
стороны всасывания и с напорной стороны

 ƒ Обратный клапан с напорной стороны
 ƒ Мембранный напорный бак 8 л, PN 16, 
с напорной стороны

 ƒ Датчик давления, на стороне конечного 
давления

 ƒ Компактная система в соответствии 
с DIN 1988 (EN 806)

 ƒ Для систем с насосами MVIS
 ƒ На 20 дБ(А) тише, чем сравнимые 
системы

НОвИНка
НОвИНка

Обзор производственной программы 2018 — 50 Гц — Возможны изменения без предварительного уведомления. Обзор производственной программы 2018 — 50 Гц — Возможны изменения без предварительного уведомления.
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Системы пожаротушения для установок 
с настенными пожарными кранами 
согласно DiN 14462

Wilo-FLA

Пожаротушение

Установка повышения давления для 
применения в пожаротушении с 
1 – 2 автономными нормальновсасы-
вающими высоконапорными 
многоступенчатыми центробежными 
насосами из нержавеющей стали

Для подачи воды для пожаротушения 
от рукавной катушки в соответствии с 
DIN 14462 от 04/2009

100 м3/ч

159 м

 ƒ Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц
 ƒ Макс. температура перекачиваемой 
жидкости 50 °C

 ƒ Макс. рабочее давление 16 бар
 ƒ Давление на впуске 6 бар
 ƒ Класс защиты IP54

 ƒ Элементы конструкции, 
контактирующие с перекачиваемой 
жидкостью, являются коррозионно-
стойкими

 ƒ Система трубопроводов изготовлена из 
нержавеющей стали 1.4301

 ƒ Запорная арматура на каждом насосе, 
со стороны всасывания и с напорной 
стороны

 ƒ Обратный клапан с напорной стороны
 ƒ Мембранный напорный бак 8 л, PN 16, с 
напорной стороны

 ƒ Реле давления, сторона конечного 
давления

 ƒ Компактная система в соответствии  
с DIN 14462

 ƒ Варианты
 ƒ Однонасосная установка
 ƒ Двухнасосная установка с резервными 
однонасосными установками на 
фундаментной раме

 ƒ В серийном исполнении оснащается 
защитой насоса, заключающейся в 
нагнетании минимального расхода  
через контур байпаса без использования 
дополнительной энергии

Системы пожаротушения для установок 
с настенными пожарными кранами 
согласно DiN 14462

Wilo-FLA Compact

Пожаротушение

Установка повышения давления  
для применений в пожаротушении с 
1 – 2 автономными нормальновсасы-
вающими высоконапорными 
многоступенчатыми центробежными 
насосами из нержавеющей стали

Для подачи воды для пожаротушения от 
рукавной катушки в соответствии с
DIN 14462 от 04/2009

30 м3/ч

142 м

 ƒ Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц
 ƒ Темп. перекачив. жидкости: макс. 50 °C
 ƒ Рабочее давление до 16 бар
 ƒ Давление на входе в накопительный 
резервуар < 1 бар

 ƒ Класс защиты устройства управления 
IP 54

 ƒ Круглый накопительный резервуар (540 л)

 ƒ Элементы конструкции, контактирующие 
с перекачиваемой жидкостью, являются 
коррозионно-стойкими

 ƒ Система трубопроводов изготовлена из 
нержавеющей стали 1.4301

 ƒ Шаровой запорный вентиль на напорной 
стороне

 ƒ Запорная задвижка между насосом и 
накопительным резервуаром с  
самотечным выходом согласно EN 13077, 
тип AB согласно DIN EN 1717

 ƒ Обратный клапан, на напорной стороне
 ƒ Мембранный напорный бак 8 л, PN 16, 
предусмотрен с напорной стороны

 ƒ Реле давления, на напорной стороне

 ƒ Компактная система с накопительным 
резервуаром в соответствии с DIN 14462

 ƒ Варианты
 ƒ Однонасосная установка
 ƒ Двухнасосная установка с двумя 
резервными однонасосными установками 
на фундаментной раме

 ƒ В серийном исполнении оснащается 
защитой насоса, заключающейся в 
нагнетании минимального расхода 
через контур байпаса без использования 
дополнительной энергии

Системы пожаротушения для 
спринклерных систем согласно EN 12845

Wilo-SiFire EN
Wilo-SiFire Easy

Пожаротушение

Модульная насосная установка для 
противопожарного водоснабжения 
водяных и пенных автоматических 
установок пожаротушения и внутреннего 
противопожарного водопровода

Полностью автоматическое 
водоснабжение противопожарных систем 
спринклерного типа в жилых, офисных 
и административных зданиях, гостиницах, 
больницах, торговых комплексах и 
различных промышленных объектах
750 м3/ч

128 м

 ƒ Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц 
(1~230 В, 50 Гц для пульта дизельного 
насоса)

 ƒ Темп. перекачив. жидкости: макс. +40 °C
 ƒ Макс. рабочее давление 10 бар или 16 бар
 ƒ Макс. давление на впуске 6 бар
 ƒ Класс защиты распределительного 
шкафа IP54

 ƒ Контур с двойным реле давления, 
манометром, обратным клапаном, 
клапаном для главного и резервного 
насоса, который служит для 
автоматического пуска

 ƒ Система трубопроводов выполнена из 
стали; покрыта эпоксидной смолой. 
Распределитель с фланцами

 ƒ Запорная заслонка с предохранительным 
фиксатором на напорной стороне насоса

 ƒ Обратный клапан с напорной стороны 
каждого насоса

 ƒ Соединение для подключения 
накопительного резервуара насосов DN 2

 ƒ Измерение давления на напорной стороне

 ƒ Компактная система (всего одна 
фундаментная рама) в соответствии с 
EN 12845

 ƒ Подпорный насос для поддержания 
в системе требуемого давления; с 
функцией автоматического пуска/
остановки

 ƒ Размер мембраны на выходе насоса для 
линии байпаса, через которую подается 
минимальный расход, подобран таким 
образом, чтобы защитить насос в случае 
низкого расхода

 ƒ Кабели скрыты в конструкции и таким 
образом защищены от ударов или обрыва

Сертифицированные системы пожаро-
тушения для систем с пожарными кра-
нами и спринклерных систем согласно 
EN 1717, EN 12056, DiN 14462 или EN 12845

Wilo-GEP Fire

Пожаротушение

Установка повышения давления для 
применения в противопожарных 
системах с 1 – 12 многоступенчатыми 
центробежными насосами с 
накопительным резервуаром или без него, 
с корпусом или без него

Вода для пожаротушения с пожарными 
кранами для наружного тушения и 
рукавными катушками, в частности, в 
высотных домах и больших зданиях — без 
использ. клапанов для сниж. давления — 
для спринклерных и водораспылит. систем
сертифицировано для расхода до 
1000 м3/ч
250 м, до 450 м по запросу

 ƒ Сертифицированная система —  
TÜV, DEKRA, DVGW, SVGW

 ƒ Соблюдение санитарным норм благодаря 
самотечному выходу (EN 1717)

 ƒ Приемный резервуар из нерж. стали
 ƒ Автоматические функциональные 
испытания до степени резервирования 3

 ƒ Малая монтажная поверхность минимум 
0,64 м²

 ƒ Дренаж или аварийный дренаж насоса 
(EN 12056), рассчитанный на общий 
расход

 ƒ Возможна установка ниже уровня 
обратного подпора

 ƒ Не предусмотрены клапаны снижения 
давления в главном потоке установки 
пожаротушения

 ƒ Эффективное управление техническим 
обслуживанием и постоянное 
представление информации о ходе 
эксплуатации с помощью смартфона, 
планшета или ПК

 ƒ Охлаждение воздуха в помещении
 ƒ Разъемное исполнение для удобства 
монтажа/транспортировки

 ƒ Подпорный насос или насос 
управляющего контура, опционально

 ƒ Комбинирование с системой 
технической воды

 ƒ Метод фактического давления и 
контроллер VR для высотных домов и 
больших зданий

 ƒ Контроль температуры окружающей 
среды для прибора управления и для 
оснащения

 ƒ Корпус комплектного агрегата

погружные насосы

Wilo-Sub TWU 3
Wilo-Sub TWU 3-…-HS

Использование дождевой воды,  
водозабор

Погружной насос, многоступенчатый

Водоснабжение: скважины, колодцы 
и цистерны; бытовое водоснабжение, 
полив и ирригация; перекачивание воды, 
не содержащей длинных волокон или 
абразивных включений

6,5 м3/ч

130 м

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

 ƒ Темпер. перекачив. жидкости: 3-35 °C
 ƒ Мин. расход на электродвигателе: 0,08 м/с
 ƒ Макс. содержание песка: 50 г/м³
 ƒ Макс. число пусков в час: 30/ч
 ƒ Макс. глубина погружения: 150 м
 ƒ Подсоед. к напорному патрубку: Rp 1

 ƒ Многоступенчатый погружной насос с 
радиальными рабочими колесами

 ƒ Встроенный обратный клапан
 ƒ Муфта NEMA
 ƒ Однофазный или трехфазный 
электродвигатель переменного тока

 ƒ Тепловая защита электродвигателя для 
однофазного электродвигателя

 ƒ Исполнение HS содержит внешний или 
встроенный частотный преобразователь

 ƒ Компоненты, контактирующие с 
перекачиваемой жидкостью, являются 
коррозионно-стойкими

 ƒ Встроенный обратный клапан
 ƒ Надежная подача с постоянным 
давлением благодаря увеличенной 
мощности насоса с повышенной 
частотой вращения до 8400 об/мин (TWU 
3/HS)

 ƒ Частотный преобразователь со 
встроенной системой управления и 
управлением с помощью интерфейса 
меню

 ƒ (TWU 3/HS)

погружные насосы

Wilo-Sub TWU 4 …
Wilo-Sub TWU 4 …-QC
Wilo-Sub TWU 4 ...-GT

Использование дождевой воды,  
водозабор

Погружной насос, многоступенчатый

Водоснабжение: скважины, колодцы, 
цистерны дождевой воды; полив, иррига-
ция, повышение давления; понижение 
уровня грунтовых вод; перекачивание воды, 
не содержащей длинных волокон или 
абразивных включений
22 м3/ч

322 м

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

 ƒ Темпер. перекачив. жидкости: 3–30 °C
 ƒ Минимальный расход на 
электродвигателе: 0,08 м/с

 ƒ Макс. содержание песка: 50 г/м³
 ƒ До 20 пусков в час
 ƒ Макс. глубина погружения: 200 м
 ƒ MEI: до ≥ 0,7

 ƒ Многоступенчатый погружной насос с 
радиальными или полуаксиальными 
рабочими колесами

 ƒ Встроенный обратный клапан
 ƒ Муфта NEMA
 ƒ Однофазный или трехфазный 
электродвигатель переменного тока

 ƒ Встроенная тепловая защита 
однофазного электродвигателя

 ƒ Герметически закрытые 
электродвигатели

 ƒ Компоненты, контактирующие с 
перекачиваемой жидкостью, являются 
коррозионно-стойкими

 ƒ Встроенный обратный клапан
 ƒ Низкий износ благодаря плавающим 
рабочим колесам

 ƒ Удобный в техническом обслуживании 
электродвигатель

Изменение серии

Обзор производственной программы 2018 — 50 Гц — Возможны изменения без предварительного уведомления. Обзор производственной программы 2018 — 50 Гц — Возможны изменения без предварительного уведомления.
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погружные насосы

Wilo-Actun OPTI-MS

Использование дождевой воды, 
водозабор
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Wilo-Actun OPTI-MS

Погружной насос, многоступенчатый

Водоснабжение: скважины, колодцы, 
цистерны дождевой воды; полив, 
ирригация; перекачивание воды, не 
содержащей длинных волокон или 
абразивных включений

11 м3/ч

230 см

 ƒ Диапазон рабочего напряжения: 
90–400 В пост. тока или 90–265 В 
перемен. тока

 ƒ Макс. температура перекачиваемой 
жидкости: 35 °C

 ƒ Минимальный расход на 
электродвигателе: 0,2 м/с

 ƒ Макс. содержание песка:  50 г/м³
 ƒ Макс. глубина погружения: 150 м

 ƒ Тип MSI: многоступенчатый погружной 
насос с радиальными рабочими 
колесами, конструкция с кожухом

 ƒ Тип MSH: гидравлическая часть с 
винтовым ротором, установленным 
внутри резинового статора с двойным 
шагом винта

 ƒ Встроенный обратный клапан
 ƒ Электродвигатель переменного тока с 
постоянным магнитом, капсульный, с 
водяным охлаждением

 ƒ Электропитание от возобновляемых 
источников энергии

 ƒ Все детали, соприкасающиеся 
с перекачиваемой жидкостью, 
изготавливаются из нерж. стали

 ƒ Встроенный обратный клапан
 ƒ Низкий износ благодаря плавающим 
рабочим колесам

 ƒ Типы с винтовым ротором для большой 
высоты напора при малой частоте 
вращения

 ƒ Электродвигатель переменного тока с 
постоянным магнитом

 ƒ Встроенный модуль инвертора с 
функцией MPPT

Система погружных насосов

Wilo-Sub TWU 3 … Plug & Pump
Wilo-Sub TWU 4 … Plug & Pump

Использование дождевой воды, 
водозабор

Установка для водоснабжения с 
погружным насосом, системой управления 
и комплектом принадлежностей

Система водоснабжения от скважин, 
колодцев и цистерн дождевой воды; 
бытовое водоснабжение, полив и 
ирригация; перекачивание воды, не 
содержащей длинных волокон или 
абразивных включений
6 м3/ч

88 м

 ƒ Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц
 ƒ Температура перекачиваемой 
жидкости: 3–30 °C

 ƒ Минимальный расход на 
электродвигателе: 0,08 м/с

 ƒ Макс. содержание песка: 50 г/м³
 ƒ До 20 пусков в час
 ƒ Макс. глубина погружения TWU 3/
TWU 4: 150/200 м

 ƒ MEI: ≥ 0,7 (TWU 4)
 ƒ Многоступенчатый погружной насос с 
радиальными рабочими колесами

 ƒ Встроенный обратный клапан
 ƒ Муфта NEMA
 ƒ Однофазный электродвигатель 
переменного тока

 ƒ Встроенная тепловая защита 
электродвигателя

 ƒ Защита от сухого хода (только для TWU 
4-…-P&P с пакетом Wilo-Sub-I)

 ƒ Удобство монтажа благодаря заранее 
смонтированным и подключенным 
элементам

 ƒ Компоненты, контактирующие с 
перекачиваемой жидкостью, являются 
коррозионно-стойкими

 ƒ Встроенный обратный клапан

погружные насосы

Wilo-SPI

Водоснабжение, повышение давления, 
водоподготовка, водозабор, ирригация

Погружной насос, многоступенчатый

Подача воды из скважин или 
резервуаров в коммунальном хозяйстве и 
промышленности.
Системы хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, пожаротушения, полива, 
ирригации
290 м3/ч

670 м

 ƒ Макс. температура перекачиваемой 
жидкости 30 оС 

 ƒ Макс. содержание песка: 50 г/м³
 ƒ До 20 пусков в час
 ƒ Макс.. глубина погружения: 200 м 

 ƒ Многоступенчатый погружной насос с 
радиальными или полуаксиальными 
рабочими колесами

 ƒ Гидравлическое подключение типа 
NEMA (6" и 8") или стандартное 
подключение (10")

 ƒ Самосмазывающиеся подшипники
 ƒ Сетчатый фильтр на всасе насоса, 
препятствующий попаданию в насос 
твердых частиц 

 ƒ Устойчивость к коррозии и абразивному 
износу благодаря исполнению из 
нержавеющей стали

 ƒ Вертикальный и горизонтальный 
монтаж

 ƒ Встроенный обратный клапан
 ƒ Широкий рабочий диапазон рабочих 
характеристик

 ƒ Надежный электродвигатель с 
возможностью перемотки

погружные насосы

Серия MMI 50 V

Промышленные процессы

Многоступенчатый погружной насос

Перекачивание чистой/слегка 
загрязненной воды (промышленные 
процессы или водоподготовка) в условиях 
ограниченного пространства. Установка в 
резервуары, сосуды, цистерны и камеры

30 м3/ч

180 мм

 ƒ Допустимый диапазон температур от 
-20 °C до +120 °C

 ƒ Номинальный диаметр на напорной 
стороне DN 32 – DN 100

 ƒ Макс. рабочее давление PN 10 или PN 16
 ƒ Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц
 ƒ Макс. вязкость 150 сСт

 ƒ VCS: регулируемая опора и неразъемная 
муфта

 ƒ VEM: чугунная опора и неразъемная 
муфта

 ƒ VTM: подшипниковый узел и  
полуупругая муфта

 ƒ VTMRI: подшипниковый узел и 
полуупругая муфта с внутренним 
дренажом (уплотнение вала) для 
монтажа в узкие пространства

 ƒ VRI: чугунная опора, неразъемная муфта 
и внутренний дренаж (уплотнение вала) 
для монтажа в узкие пространства

 ƒ Низкая потребность в техническом 
обслуживании

 ƒ Отсутствие торцевых уплотнений
 ƒ Бесшумное отсасывание
 ƒ Заменяемый электродвигатель, 
соответствующий стандарту IEC

 ƒ VTM с полуупругой муфтой
 ƒ VTMRI/VRI: внутреннее уплотнение на 
напорной стороне и торцевое уплотнение

 ƒ Все детали, соприкасающиеся 
с перекачиваемой жидкостью, 
изготавливаются из нержавеющей стали

 ƒ Для применения под высоким давлением

Насосы для систем пожаротушения с 
допуском VdS

Насосы для систем пожаротушения 
Wilo-EMU

Пожаротушение

Погружной насос в секционном исполнении

Подача воды в спринклерные системы 
пожаротушения

580 м3/ч

140 м

 ƒ Подключение к сети: 3~400 В/50 Гц
 ƒ Максимальная температура 
перекачиваемой жидкости: 25 °C или в 
соответствии с запросом

 ƒ Минимальный расход на 
электродвигателе: 0,1 м/с

 ƒ Макс. содержание песка: 35 г/м³
 ƒ До 10 пусков в час
 ƒ Макс. глубина погружения: 100 м или 
300 м

 ƒ Многоступенчатый погружной насос
 ƒ Радиальные или полуаксиальные 
рабочие колеса

 ƒ Муфта NEMA (в зависимости от типа)
 ƒ Трехфазный электродвигатель с  
прямым пуском или пуском  
«звезда-треугольник»

 ƒ Электродвигатели с возможностью 
перемотки

 ƒ Сертификация VdS
 ƒ Прочное исполнение из чугуна или 
бронзы

 ƒ Вертикальный или горизонтальный 
погружной монтаж, а также сухой 
монтаж в напорном кожухе

 ƒ В качестве принадлежности 
предлагается сертифицированный VdS 
обратный клапан

НОвИНка

погружные насосы

Wilo-Sub TWI 4/6/8/10 …

Водоснабжение/повышение давления, 
водоподготовка, использование дождевой 
воды, водозабор, опреснение, ирригация

Погружной насос, многоступенчатый

Водоснабж.(также питьевая вода): скважины, 
цистерны дождевой воды; коммунальные/
промышл. системы; полив, ирригация; 
повыш. давления; понижение уровня грунт. 
вод, перекачив. воды, не содержащей 
длинных волокон или абраз. включений
165 м3/ч

500 м

 ƒ Сеть: 1~230 В, 50 Гц
 ƒ (только TWI 4 …) или 3~400 В, 50 Гц
 ƒ Режим работы в погруж. состоянии: S1
 ƒ Темп. перекачиваемой жидкости: 
3 °C – 20 °C или 3 °C – 30 °C

 ƒ Мин. расход на электродвигателе: 
0,08–0,5 м/с

 ƒ Макс. содержание песка: 50 г/м³
 ƒ До 10 или 20 пусков в час
 ƒ Макс. глубина погружения: 100 – 350 м
 ƒ Многоступенчатый погружной насос с 
радиальными или полуаксиальными 
рабочими колесами

 ƒ Встроенный обратный клапан
 ƒ Муфта NEMA
 ƒ Однофазный или трехфазный 
электродвигатель переменного тока

 ƒ Устойчивость к коррозии в исполнении 
из нержавеющей стали

 ƒ Гибкость монтажа за счет возможности 
установки как вертикально, так и 
горизонтально

 ƒ Удобство монтажа благодаря 
встроенному обратному клапану

 ƒ Большой диапазон мощности
 ƒ Допуск ACS для применений TWI 4, 
связанных с питьевой водой

Обзор производственной программы 2018 — 50 Гц — Возможны изменения без предварительного уведомления. Обзор производственной программы 2018 — 50 Гц — Возможны изменения без предварительного уведомления.
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погружные насосы

Польдерные насосы Wilo-EMU

Водоснабжение/повышение давления, 
водоподготовка, водозабор, опреснение, 
дренаж, промышленные процессы

Польдерный насос

Питьевая и техническая вода из 
резервуаров или мелких водоемов; 
коммунальное и промышленное 
водоснабжение; полив, ирригация; 
понижения уровня грунтовых вод; 
геотермическое и морское применение
1200 м3/ч

160 м

 ƒ Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц
 ƒ Максимальная температура 
перекачиваемой жидкости: 20 °C

 ƒ Минимальный расход на наружной 
поверхности кожуха: не требуется

 ƒ Макс. содержание песка: 35 г/м3

 ƒ До 10 пусков в час

 ƒ Многоступенчатый погружной насос
 ƒ Полуаксиальные рабочие колеса
 ƒ Возможность свободной 
настройки гидравлической части и 
электродвигателя

 ƒ в соответствии с требованиями по 
мощности

 ƒ Трехфазный электродвигатель с 
прямым пуском или пуском «звезда-
треугольник»

 ƒ Электродвигатели с возможностью 
перемотки в серийной комплектации

 ƒ Возможность погружения в глубокие 
водоемы благодаря электродвигателям 
с самоохлаждением

 ƒ Прочное исполнение из чугуна или 
бронзы

 ƒ Компактная конструкция
 ƒ Удобные в техническом обслуживании 
электродвигатели с возможностью 
перемотки

 ƒ Опциональное покрытие Ceram CT для 
увеличения КПД

вертикальные турбинные насосы

Серии VMF, CNE, VAF

Водоснабжение/повышение давления, 
промышленные процессы

Вертикальные турбинные насосы для 
установки в непогруженном состоянии с 
погруженной осевой или полуаксиальной 
гидравлической частью

Водоснабжение промышленных или 
коммунальных систем, ирригация, 
пожаротушение, снабжение водой 
для охлаждения, дренаж, защита от 
затопления

40000 м3/ч

450 м

 ƒ Допустимый диапазон температур  
до 80 °C или до 105 °C по запросу

 ƒ Номинальный диаметр на напорной 
стороне DN 100 – DN 2000

 ƒ Для типов монтажа с напорным 
патрубком, для монтажа под полом, 
напольного монтажа или монтажа за 
фальшпотолком

 ƒ Тип:
 - Съемная или постоянная установка
 - С осевой или полуаксиальной, 
одноступенч. или многоступенч. 
гидравлич. частью

 - С открытым валом для смазки 
подшипника перекачиваемой 
жидкостью или с обработанным валом 
для отдельной смазки подшипника

 ƒ Варианты привода: электродвигатель, 
дизельный двигатель или паровая 
турбина

 ƒ Минимальная необходимая площадь 
поверхности

 ƒ Высокий КПД гидравлической части
 ƒ Гидравлическая часть насоса в 
погруженном состоянии

 ƒ Тип конструкции в соответствии с 
техническими данными заказчика

погружные насосы

Серия Wilo-EMU 6"
Серия Wilo-EMU 8"
Серия Wilo-EMU 10"…24"
Wilo-Actun ZETOS
Водоснабжение/повышение давления, 
водоподготовка, водозабор, опреснение, 
ирригация/сельское хозяйство

Погружной насос в секционном 
исполнении

Питьевая и другая вода из скважин, 
цистерн дождевой воды; техн. вода; 
коммунальные/пром. системы водо-
снабжения; полив/ирригация; повышение 
давления; понижение уровня грунтовых 
вод; геотерм. и морское применение
2400 м3/ч

600 м

 ƒ Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц
 ƒ Максимальная температура 
перекачиваемой жидкости: 20… 30 °C

 ƒ Минимальный расход на электро- 
двигателе: 0,1… 0,5 м/с

 ƒ Макс. содержание песка: 35 г/м³ или 
150 г/м³

 ƒ До 10 пусков в час
 ƒ Макс. глубина погружения: 100/300/350 м
 ƒ MEI: до ≥ 0,7
 ƒ Многоступенчатый погружной насос
 ƒ Радиальные или полуаксиальные 
рабочие колеса

 ƒ Возможность свободной 
настройки гидравлической части и 
электродвигателя в соответствии с 
требованиями по мощности

 ƒ Встроенный обратный клапан  
(в зависимости от типа)

 ƒ Муфта NEMA или стандартное 
подсоединение

 ƒ Трехфазный электродвигатель с 
прямым пуском или пуском «звезда-
треугольник»

 ƒ Вертикальный или горизонтальный 
погружной монтаж, а также сухой 
монтаж в напорном кожухе

 ƒ Гидравлическая часть в прецизионном 
исполнении из нержавеющего 
стального литья (Actun ZETOS-K8)

 ƒ Удобные в техническом обслуживании 
электродвигатели

 ƒ Опциональное покрытие Ceram CT для 
увеличения КПД

 ƒ Опциональный допуск ACS для 
применений, связанных с питьевой 
водой

НОвИНка

Wilo-CronoNorm-NL

650 м3/ч

150 м

Wilo-CronoNorm-NLG
Wilo-VeroNorm-NPG

2800 м3/ч

140 м

Wilo-SCP

17 000 м3/ч

245 м

Консольные насосы Стандартные насосы с «сухим» ротором Насосы с осевым разъемом корпуса

Отопление, кондиционирование, 
охлаждение, водоснабжение, 
технологический процесс

Отопление, кондиционирование, 
охлаждение, водоснабжение, 
технологический процесс

Охлаждение, кондиционирование, 
водораспределение/повышение давления, 
технологический процесс

Одноступенчатый низконапорный 
центробежный консольный насос с осевым 
всасыванием, согласно стандартам 
EN 733 и ISO 5199, установленный 
на фундаментной раме

Перекачивание сетевой воды, холодной 
воды и водно-гликолевых смесей без 
абразивных частиц. Применение в комму-
нальном водоснабжении, при ирригаци-
онных работах, в общей промышленности, 
на электростанциях и т. д.

Одноступенчатый низконапорный 
центробежный насос с осевым 
всасыванием, согласно стандарту ISO 5199, 
установленный на фундаментной раме

Перекачивание сетевой воды, холодной 
воды и водно-гликолевых смесей без 
абразивных частиц. Применение в комму-
нальном водоснабжении, при ирригаци-
онных работах, в общей промышленности, 
на электростанциях и т. д.

Низконапорный центробежный насос 
с осевым разъемом корпуса, установленный 
на фундаментной раме

Перекачив. сетевой воды, водно-гликолевых 
смесей, охлажд./холодной воды и техно-
логич. воды. Применение в коммунальн. 
водоснабж., при ирригационн. работах, в обо-
рудовании для зданий и сооружений, общей 
промышленн., на электростанциях и т. д.

 ƒ Температура перекачиваемой жидкости 
от -20 °C до +120 °C

 ƒ Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц
 ƒ Показатель минимальной 
эффективности (MEI) ≥ 0,4

 ƒ Номинальный диаметр: DN 50 – DN 500 
(сторона всасывания), DN 32 – DN 500 
(напорная сторона)

 ƒ Рабочее давление: в зависимости 
от типа и применения — до 16 бар

 ƒ Одноступенчатый насос с 
горизонтальным спиральным корпусом 
и опорой подшипника, сменными 
стационарными кольцами щелевого 
уплотнения, в производственном 
исполнении

 ƒ Уплотнение вала с торцевыми 
уплотнениями согласно EN 12756 или 
сальниковым уплотнением

 ƒ Спиральный корпус с литыми рамами 
насосов 

 ƒ Муфта вала с разборной муфтой
 ƒ Электродвигатели с классом 
энергоэффективности IE2 и IE3

 ƒ Низкие эксплуатационные затраты 
благодаря оптимизированным уровням 
КПД

 ƒ Стандартное скользящее торцевое 
уплотнение вала

 ƒ Встроенная байпассная линия для 
защиты торцевых уплотнений

 ƒ Низкие значения NPSH, наилучшие 
свойства кавитации

 ƒ Муфта вала с разборной муфтой/без 
разборной муфты

 ƒ Температура перекачиваемой жидкости 
от -20 °C до +120 °C (в зависимости 
от типа)

 ƒ Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц
 ƒ Показатель минимальной 
эффективности (MEI) ≥ 0,4

 ƒ Номинальные диаметры: 
DN 150 – DN 500 (в завис. от типа)

 ƒ Рабочее давление: в зависимости 
от типа и применения — до 16 бар

 ƒ Одноступенчатый насос с 
горизонтальным спиральным 
корпусом и опорой подшипника, 
сменными стационарными кольцами 
щелевого уплотнения (только NLG), в 
производственном исполнении

 ƒ Уплотнение вала с торцевыми 
уплотнениями согласно EN 12756 или 
сальниковым уплотнением

 ƒ Спиральный корпус с литыми рамами 
насосов

 ƒ Смазываемые радиальные 
шарикоподшипники в качестве 
подшипника вала насоса

 ƒ Электродвигатели с классом 
энергоэффективности IE3

 ƒ NLG:
 - Низкие эксплуатационные затраты 
благодаря оптимизированному КПД

 - Сменные защитные щелевые кольца в 
зазоре корпус-рабочее колесо

 - С постоянной смазкой  
крупноразмерные шарикоподшипники

 - Стандартное скользящее торцевое 
уплотнение вала

 - Встроенная байпассная линия для 
защиты торцевых уплотнений

 ƒ NPG:
 - Подходит для температур до 140 °C
 - Исполнение Back-pull-out

 ƒ Температура перекачиваемой жидкости 
от -8 °C до +120 °C

 ƒ Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц
 ƒ Номинальные диаметры — сторона 
всасывания: 
DN 65 – DN 500

 ƒ Напорная сторона: DN 50 – DN 400
 ƒ Макс. рабочее давление: 16 или 25 бар, 
в зависимости от типа

 ƒ 1- или 2-ступенчатый низконапорный 
центробежный насос блочной 
конструкции

 ƒ Поставляется в виде комплектного 
агрегата или без электродвигателя, или 
только гидравлическая часть насоса

 ƒ Уплотнение вала с торцевым 
уплотнением или сальниковым 
уплотнением

 ƒ 4- и 6-полюсные электродвигатели
 ƒ Материалы:
 ƒ Корпус насоса: EN-GJL-250
 ƒ Рабочее колесо: G-CuSn5 ZnPb
 ƒ Вал: X12Cr13

 ƒ Сменные защитные щелевые кольца в 
зазоре корпус-рабочее колесо

 ƒ Стандартное скользящее торцевое 
уплотнение вала

 ƒ Встроенная байпассная линия для 
защиты торцевых уплотнений

 ƒ Специальные электродвигатели и 
прочие материалы по запросу

Обзор производственной программы 2018 — 50 Гц — Возможны изменения без предварительного уведомления. Обзор производственной программы 2018 — 50 Гц — Возможны изменения без предварительного уведомления.
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Рабочее поле

Стандартные насосы в соответствии
с EN 733 и EN 22858

Серия NESD
Серия NESE

Системы передачи тепла и циркуляции 
с перегретой водой в промышленных
процессах и контурах отопления

Одноступенчатый низконапорный 
центробежный насос с осевым впускным 
патрубком и радиальным подсоединением 
к напорному патрубку, направленным 
вверх, смонтированный на фундаментной 
раме

Для передачи тепла или циркуляции 
горячей воды в промышленных процессах, 
на электростанциях и для оборудования 
для зданий и сооружений

600 м3/ч

90 м

 ƒ Макс. допуст. темп. перекачиваемой воды:
 - NESH: 180 °C, PN16
 - NESD: 207 °C, PN25
 - NESE: 230 °C, PN40

 ƒ Номин. диаметр, напорная сторона: 
DN 32–150

 ƒ Характеристики в соответствии 
с EN 733 - NESH; EN 22858 - NESD, NESE

 ƒ Гидравлическая часть из чугуна 
с шаровидным графитом EN-GS400

 ƒ Исполнение фланцев в соответствии 
с EN 1092-1

 ƒ С разборной муфтой или без нее
 ƒ Стандартный 2- или 4-полюсный 
электродвигатель IEC 50 Гц

 ƒ Фундаментная рама из стали или чугуна
 ƒ Поставляется как комплектный агрегат: 
с насосом, муфтой, кожухом муфты, 
электродвигателем и фундаментной 
рамой, или без электродвигателя, или 
только насос со свободным концом вала

 ƒ Диаметр рабочего колеса корректируют 
по желаемой рабочей точке

 ƒ Исполнение ATEX по запросу
 ƒ Специальный тип конструкции 
с самоохлаждением позволяет 
использовать уплотнение вала 
без дополнительных систем охлаждения

Высокотемпературные cтандартные 
насосы в соответствии с EN 733

Серия NFCH

Промышленные процессы

Одноступенчатый низконапорный 
центробежный насос с осевым впускным 
патрубком и радиальным подсоединением 
к напорному патрубку, направленным 
вверх, смонтированный на фундаментной 
раме

Для перекачивания минеральных 
или синтетических теплоносителей 
температурой до 350 °C

500 м3/ч

90 м

 ƒ Допустимый диапазон температур: 
0 °C… 120 °C (16 бар), 120 °C…300 °C 
(13 бар), 300 °C… 350 °C (16 бар)

 ƒ Номинальный диаметр на напорной 
стороне DN 32 – DN 125

 ƒ Макс. рабочее давление PN 16

 ƒ Размеры и гидравлическая мощность в 
соответствии с EN 733

 ƒ Стандартное торцевое уплотнение 
в соответствии с жидкостью-
теплоносителем

 ƒ Исполнение с разборной муфтой или без 
нее

 ƒ Стандартный 2- или 4-полюсный 
электродвигатель IEC 50 Гц

 ƒ Поставляется как комплектный агрегат: 
с насосом, муфтой, кожухом муфты, 
электродвигателем и фундаментной 
рамой, или без электродвигателя, или 
только насос со свободным концом вала

 ƒ Максимальная температура: 350 °С
 ƒ Номинальный диаметр на напорной 
стороне: DN 32 – DN 150

 ƒ Макс. рабочее давление: PN 16

Самовсасывающие насосы для  
загрязненной воды

Wilo-Drain LP
Wilo-Drain LPC

Водоснабжение/повышение давления, 
ирригация/сельское хозяйство, осушение/
защита от затопления

Самовсасывающие насосы для 
загрязненной воды для установки в 
непогруженном состоянии

Для перекачивания загрязненной воды 
с небольшими примесями твердых 
включений для котлованов и прудов, 
полива/орошения садов и озелененных 
участков, дренажа фильтрационной воды 
и мобильного дренажа
60 м3/ч

29 м

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

 ƒ Температура перекачиваемой  
жидкости от 3 °C до 35 °C

 ƒ Свободный проход 5 – 12 мм, в 
зависимости от типа

 ƒ Подсоединение Rp 1½ на G3

 ƒ Переносной самовсасывающий  
центробежный насос

 ƒ Долгий срок службы
 ƒ Прочная конструкция
 ƒ Простая эксплуатация
 ƒ Гибкость в применении

Стандартные насосы в соответствии
с EN 733

Серия NOLH

Промышленные процессы, 
теплоэнергетика, пищевые и 
химические производства

Одноступенчатый низконапорный 
центробежный насос с осевым впускным 
патрубком и радиальным подсоединением 
к напорному патрубку, направленным 
вверх, смонтированный на фундаментной 
раме

Промышленные процессы, пищевая 
промышленность при отсутствии особых 
санитарных требований, электростанции, 
системы циркуляции воды в металлургии, 
отопление, системы холодной воды и 
охлаждающей воды
1800 м3/ч

140 м

 ƒ Допустимый диапазон температур от 
-20 °C до +120 °C

 ƒ Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц
 ƒ Номинальный диаметр на напорной 
стороне DN 32 – DN 125

 ƒ Макс. рабочее давление PN 16

 ƒ Характеристики в соответствии с EN 733 
и ISO 5199

 ƒ Гидравлическая часть изготовлена из 
чугуна или нержавеющей стали

 ƒ Широкий выбор торцевых уплотнений, 
в том числе с опцией quench

 ƒ Исполнение с разборн муфтой или 
без нее

 ƒ 2- или 4-полюсный электродвигатель, 
соответствующий стандартам IEC

 ƒ Фундаментная рама выполнена из стали 
или чугуна

 ƒ Поставляется как комплектный агрегат: 
с насосом, муфтой, кожухом муфты, 
электродвигателем и фундаментной 
рамой, или без электродвигателя, или 
только насос со свободным концом вала

 ƒ Диаметр рабочего колеса корректируют 
по желаемой рабочей точке

 ƒ Различные исполнения уплотнения вала
 ƒ Исполнение 60 Гц или ATEX по запросу
 ƒ Перекачивание чистых или слегка 
загрязненных жидкостей без твердых 
включений

Cтандартные центробежные насосы 
ISO2858-ISO 5199

Серия NEX

Промышленные процессы

Одноступенчатый центробежный 
насос c осевым впускным патрубком 
и радиальным подсоединением к 
напорному патрубку, направленным вверх, 
смонтированный на фундаментной раме

Для перекачивания чистых, загрязненных 
и высокотемпературных жидкостей, 
целлюлозы, полимеров, промышленных 
сточных вод, растворов кислот, щелочей

1000 м3/ч

180 м

 ƒ Макс. температура перекачиваемой 
жидкости 250 °С 

 ƒ Номинальный диаметр на напорной 
стороне: DN 32 – DN 150 PN 16 

 ƒ Размеры и гидравлическая мощность в 
соответствии с EN 22858

 ƒ Стандартное торцевое уплотнение 
в соответствии с жидкостью-
теплоносителем

 ƒ Стандартный 2- или 4-полюсный 
электродвигатель IEC 50 Гц

 ƒ Комплектная поставка с насосом, 
муфтой, кожухом муфты, 
электродвигателем и фундаментной 
рамой, или без электродвигателя, или 
отдельно насос со свободным концом 
вала

 ƒ Проточная часть в исполнении из 
ковкого чугуна с шаровидным графитом 
EN-GJS 400, нержавеющей стали AISI 
316 и дуплексной стали

 ƒ Полуоткрытое рабочее колесо из нерж. 
стали AISI 316 или дуплексной стали, 
устойчивое к механ. частица до 25 мм

 ƒ Микрометрическая регулировка 
положения рабочего колеса

 ƒ Станд. механ. или картридж. уплотнения вала
 ƒ Масляная смазка подшипников
 ƒ Взрывозащищенное исполнение (опция)
 ƒ Усиленное исполнение вала и 
подшипников по ISO 5199

 ƒ Устойчив к кавитации в системах с 
низким кавитационным запасом

погружные насосы для оборотного 
водоснабжения и пожаротушения

Wilo-EMU FA 08…FA 60

Водоснабжение, пожаротушение

Погружной насос для оборотного 
водоснабжения и пожаротушения

Перекачивание следующих жидкостей:
 ƒ Техническая вода, загрязненная вода
 ƒ Чистая вода

7840 м3/ч

100 м

 ƒ Подключение к сети: 3~400 В
 ƒ Режим работы в погруженном 
состоянии: S1

 ƒ Режим работы без погружения: S1 
для двигателя с самоохлаждением, 
S2 для двигателей с поверхностным 
охлаждением

 ƒ Класс защиты: IP68
 ƒ Темп. перекачив. жидкости: макс. 40 °C
 ƒ Макс. глубина погружения: 20 м
 ƒ Исполнение из чугуна для тяжелых 
условий работы

 ƒ Опциональный внешний электрод 
контроля герметичности камеры 
уплотнений

 ƒ Электродвигатели с самоохлажд. 
для использования в установках в 
погруженном и в непогруженном 
состоянии

 ƒ Безопасность технологического 
процесса благодаря обширной сети 
устройств контроля

 ƒ Специальные исполнения для 
абразивных и агрессивных 
перекачиваемых жидкостей

 ƒ Низкие вибрации и долговечность 
благодаря высокому качеству 
элементов конструкции

 ƒ Изготовление оборудование под 
конкретные условия работы

Обзор производственной программы 2018 — 50 Гц — Возможны изменения без предварительного уведомления. Обзор производственной программы 2018 — 50 Гц — Возможны изменения без предварительного уведомления.
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Расход Q max.

Модельный ряд

Серия

Область применения

Тип

Назначение

Напор H max.

Технические характеристики

Оснащение/функция

Особенности

Рабочее поле

погружные насосы для отвода сточных 
вод

Wilo-EMU KPR…

Водозабор, очистка сточных вод, дренаж/
защита от затопления

Осевой погружной насос для применения 
в шахтных трубопроводах

Перекачивание охлаждающей 
или дождевой воды, очищенных 
сточных вод, а также для ирригации и 
перекачивания ила

9500 м3/ч

8,4 м

 ƒ Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц
 ƒ Режим работы в погруж, состоянии: S1
 ƒ Класс защиты: IP68
 ƒ Макс, темп. перекачив, жидкости: 40 °C
 ƒ Свободный проход 85–130 мм
 ƒ Короткий насос общего назначения/вал 
электродвигателя

 ƒ Шарикоподшипники с постоянной 
смазкой

 ƒ Макс. глубина погружения: 20 м
 ƒ Исполнение из чугуна для тяжелых 
условий работы

 ƒ Монтаж непосредственно в напорный 
трубопровод

 ƒ Регулируемый угол наклона лопаток 
пропеллера

 ƒ Безопасность технологического 
процесса благодаря обширной сети 
устройств контроля

 ƒ Низкие вибрации и возможность 
длительного пребывания в состоянии 
покоя благодаря высокому качеству 
элементов конструкции

праЙС-лИСт И ОНлаЙН-калькУлЯтОр Wilo ДлЯ 
раСчета СтОИМОСтИ прОекта 
Онлайн-калькулятор Wilo - это быстрое получение 
стоимости оборудования для создания сметной 
документации. Всего несколько секунд для получения 
спецификации насосов вашего проекта с ценами из 
прайс-листа Wilo. Воспользуйтесь удобным онлайн-
инструментом на сайте wilo.by в разделе «Прайс-лист». 

НаСОСЫ Wilo На СклаДе в МИНСке
Весь ассортимент с техническими характеристиками 
насосов Wilo, доступных к немедленной отгрузке со склада 
в Минске смотрите на wilo.by   раздел «Нашим 
клиентам»  «Насосы на складе в Минске»

ЗапрОС цеН СраЗУ У вСех ДИлерОв Wilo в 1 клИк
Офис Wilo в Минске осуществляет оптовые поставки насо-
сного оборудования в Республику Беларусь. Реализацией 
продукции занимаются официальные дилеры и партнеры 
Wilo, которые помогут вам подобрать наиболее эффектив-
ное решение Wilo для вашего объекта с лучшими ценами.

Вам необязательно контактировать с каждым дилером, 
чтобы найти лучшую цену. Вы легко можете получить 
коммерческие предложения сразу от всех дилеров Wilo. 

Просто отправьте онлайн-запрос с сайта wilo.by    
раздел «Нашим клиентам»  «Запрос цен сразу у всех 
дилеров Wilo в 1 клик».

Wilo-SElECT 
Это программа автоматического подбора насосного 
оборудования по рабочим характеристикам или по ра-
бочей точке. Программа незаменима для оперативной 
работы проектировщиков и специалистов предприятий, 
разрабатывающих инженерные системы зданий, соору-
жений, муниципальных и промышленных объектов.
Рекомендуем работать в онлайн-версии Wilo-Select на 
сайте wilo.by  раздел «Инструменты подбора». 

ОНлаЙН-каталОг 
В онлайн-каталоге поиск осуществляется по области 
применения оборудования. Здесь вы легко найдете все 
необходимое для проектно-сметной документации:

 ƒ технические характеристики
 ƒ описание насоса
 ƒ габаритный чертеж
 ƒ инструкция по монтажу и эксплуатации

Откройте онлайн-каталог на сайте wilo.by  раздел 
«Инструменты подбора». 

ОБЗОр БЫтОвЫх НаСОСОв
 ƒ весь ассортимент и видео-рекомендации по подбору 

и монтажу
 ƒ технические характеристики и розничные цены в 

сравнительной таблице
Смотрите обзор бытовых насосов на сайте wilo.by  
раздел «Продукция».

Обзор производственной программы 2018 — 50 Гц — Возможны изменения без предварительного уведомления.
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Дренаж и канализация52 53Загрязненные и сточные воды52

кОМплекСНаЯ СтрУктУра вОДОСНаБжеНИЯ 
Интеллектуальные технологические концепции 
наиболее необходимы в быстро растущих мегаполисах 
Латинской Америки, Африки и Азии. Совместно с TU 
Darmstadt компания Wilo работает над созданием 
гибкой инфраструктуры в рамках исследовательского 
проекта Semizentral, который развивается вместе 
с городами и объединяет технологии управления 
потоками сточных вод и органических отходов 
в едином комплексном решении. На опытном 
предприятии в городе Циндао, Китай, работают 
56 наших высокотехнологических насосов. Они 
задействованы в производстве технической воды 
и электроэнергии из сточных вод и органических 
отходов. Высокоэффективные погружные мешалки 
и насосы, а также установки повышения давления и 
установки пожаротушения обеспечивают автономную 
эксплуатацию системы. 

МОщНОСть И НаДежНОСть
Эффективные установки и насосы Wilo для водоот-
ведения подходят для широкого применения - от 
административных зданий до очистных сооружений.

Население городов постоянно увеличивается, что влечет за собой много проблем в будущем. Одной из таких 
проблем является отвод загрязненных и сточных вод в соответствии с санитарно-гигиеническими стандартами 
и с целью устранения неприятных запахов. Там, где сточные воды не могут просто стекать в канализацию 
самотеком, на помощь приходят высокоэффективные насосы и установки для отвода сточных вод. Мощное 
и экономически эффективное оборудование Wilo предназначено для сбора и транспортировки сточных вод 
экологически безопасным способом. Разрабатывая эффективные решения для дальнейшей обработки сточных 
вод, мы помогаем защищать окружающую среду и вносим свой вклад в рациональное использование водных 
ресурсов — одних из самых ценных для жизни на земле.

НаСОСЫ И СИСтеМЫ СБОра И траНСпОртИрОвкИ 
СтОчНЫх вОД, Их ДальНеЙшаЯ ОБраБОтка, ДреНаж 
И БОрьБа С ЗатОплеНИеМ.

НаДежНЫе СИСтеМЫ  
вОДООтвеДеНИЯ ДлЯ  
раСтУщИх гОрОДОв

чтобы узнать о Wilo-
EMUport CoRE, системе 
сепарации твердых 
отходов с максимальной 
надежностью эксплуатации, 
сканируйте qr-код. 
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Расход Q max.

Модельный ряд

Серия

Область применения

Тип

Назначение

Напор H max.

Технические характеристики

Оснащение/функция

Особенности

Рабочее поле

Расход Q max.

Модельный ряд

Серия

Область применения

Тип

Назначение

Напор H max.

Технические характеристики

Оснащение/функция

Особенности

Рабочее поле

Самовсасывающие насосы для  
загрязненной воды

Wilo-Drain LP
Wilo-Drain LPC

Водораспределение/повышение давления, 
дренаж/защита от затопления

Самовсасывающий дренажный насос 
для загрязнен ной воды со стандартным 
электродвигателем для установки 
в непогруженном состоянии

Перекачивание следующих сред:
 ƒ Загрязненная вода
 ƒ Техническая вода

60 м3/ч

29 м

 ƒ Подключение к сети: 1~230 В или 
3~400 В

 ƒ Температура перекачиваемой 
жидкости: макс. 35 °C 

 ƒ Режим работы: S1

 ƒ Переносной самовсасывающий 
центробежный насос

 ƒ Долговечность
 ƒ Прочная конструкция
 ƒ Простая эксплуатация
 ƒ Гибкость в применении

погружные дренажные насосы

Wilo-Drain TMT

Дренаж, защита от затопления,  
промышленные процессы

Погружной дренажный насос

Перекачивание следующих сред:
 ƒ Загрязненная вода
 ƒ Промышленная загрязненная вода

22 м3/ч

15,5 м

 ƒ Подключение к сети: 3~400 В 
 ƒ Режим работы в погруженном состоянии: 
S1

 ƒ Режим работы без погружения: S3 25 %
 ƒ Класс защиты: IP68 
 ƒ Макс. глубина погружения: 7 м 
 ƒ Температура перекачиваемой жидкости: 
макс. 95 °C

 ƒ Корпус и рабочее колесо изготовлены 
из серого чугуна

 ƒ Датчик контроля температуры обмотки 
электродвигателя

 ƒ Для перекачиваемых жидкостей  
до 95 °C

 ƒ Герметизированный кабельный ввод

полупогружные насосы с нижней опорой

Wilo-Drain VC

Дренаж, защита от затопления,  
промышленные процессы

Вертикальный полупогружной насос 
с нижней опорой и со стандартным 
электродвигателем

Перекачивание следующих сред:
 ƒ Загрязненная вода
 ƒ Промышленная загрязненная вода

14 м3/ч

20 м

 ƒ Подключение к сети: 1~230 В или 
3~400 В

 ƒ Режим работы: S1
 ƒ Класс защиты: IP54 
 ƒ Температура перекачиваемой 
жидкости: макс. 95 °C

 ƒ Подключенный поплавковый 
выключатель

 ƒ Для перекачиваемых жидкостей  
до 95 °C

 ƒ Долговечность
 ƒ Простая эксплуатация благодаря 
установленному поплавковому  
выключателю

 ƒ Может в течение длительных периодов 
оставаться в состоянии покоя

 ƒ Встроенная защита электродвигателя с 
температурным реле

погружные дренажные насосы

Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32
Wilo-Drain TS/TSW 32

Сбор и транспортировка сточных вод, 
дренаж/защита от затопления

Погружной дренажный насос

Перекачивание следующих сред:
 ƒ Предварительно очищенные сточные 
воды, не содержащие фекалии и 
длинные волокна

 ƒ Загрязненная вода

16 м3/ч

12 м

 ƒ Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц 
 ƒ Класс защиты IP68 
 ƒ Максимальная глубина погружения TM/
TMW/TMR = 1 м, TS/TSW = 7 м

 ƒ Температура перекачиваемой жидкости 
от 3 °C до 35 °C, кратковременно, до 
3 минут макс. 90 °C

 ƒ Контроль электродвигателя по 
температуре 

 ƒ Охлаждающий кожух 
 ƒ Подсоединение шланга
 ƒ Взмучивающее устройство (TMW, TSW)
 ƒ Поплавковый выключатель (в 
зависимости от типа)

 ƒ Взмучивающее устройство (TMW и TSW): 
всегда чистая насос ная шахта и не 
возникает запаха от перекачиваемых 
жидкостей 

 ƒ Быстрая установка готового 
к подключению насоса 

 ƒ Высокая надежность эксплуатации 
 ƒ Простая эксплуатация

погружные дренажные насосы

Wilo-Drain TS 40

Сбор и транспортировка сточных вод, 
дренаж/защита от затопления

Погружной дренажный насос

Перекачивание следующих сред:
 ƒ Предварительно очищенные сточные 
воды, не содержащие фекалии и 
длинные волокна

 ƒ Загрязненная вода

18 м3/ч

14 м

 ƒ Подключение к сети: 1~230 В или 
3~400 В

 ƒ Режим работы в погруженном состоянии: 
S1

 ƒ Режим работы без погружения: S3 25 %
 ƒ Класс защиты: IP68 
 ƒ Глубина погружения: 5 м 
 ƒ Температура перекачиваемой жидкости: 
макс. 35 °C

 ƒ Готовые к подключению исполнения 
оснащаются поплавковым выключателем

 ƒ Датчик контроля температуры обмотки 
электродвигателя

 ƒ Взрывозащищенное исполнение 
для TS 50 и TS 65

 ƒ Встроенный обратный клапан для TS 40
 ƒ Подсоединение шланга для TS 40

 ƒ Небольшая масса
 ƒ Широкий диапазон рабочих 
характеристик

 ƒ Камера уплотнений
 ƒ Простая эксплуатация благодаря 
подключенному поплавковому 
выключателю и штекеру (исполнение A)

погружные дренажные насосы

Wilo-Padus UNI

Сбор и транспортировка сточных вод, 
дренаж/защита от затопления
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Погружной дренажный насос

Перекачивание следующих сред:
 ƒ Предварительно очищенные сточные 
воды, не содержащие фекалии и 
длинные волокна (EN 12050-2)

 ƒ Загрязненная вода

46 м3/ч

24,5 м

 ƒ Подключение к сети: 1~230 В или  
3~400 В

 ƒ Режим работы в погруженном 
состоянии: S1

 ƒ Режим работы без погружения:  
S2-15, S3 10 %

 ƒ Класс защиты: IP68 
 ƒ Глубина погружения: 7 м 
 ƒ Темп. перекачив. жидкости: макс. 40 °C

 ƒ Однофазное исполнение со встроенным 
конденсатором

 ƒ Модель A со штекером и поплавковым 
выключателем

 ƒ Модель VA со штекером и 
вертикальным поплавковым 
выключателем

 ƒ Модель P со штекером
 ƒ Датчик контроля температуры обмотки 
электродвигателя

 ƒ Высокая устойчивость к коррозии при 
перекачивании сточных вод

 ƒ Простота транспортировки благодаря 
небольшому весу и удобному 
резьбовому подключению

 ƒ Быстрое техническое обслуживание 
благодаря прямому доступу к корпусу 
насоса

 ƒ Длительные межсервисные интервалы 
благодаря двойному скользящему 
уплотнению вала и большому объему 
камеры уплотнений

НОвИНка

Обзор производственной программы 2018 — 50 Гц — Возможны изменения без предварительного уведомления. Обзор производственной программы 2018 — 50 Гц — Возможны изменения без предварительного уведомления.
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погружные дренажные насосы

Wilo-EMU KS

Дренаж, защита от затопления, 
промышленные процессы

Погружной дренажный насос

Перекачивание следующих сред:
 ƒ Загрязненная вода

165 м3/ч

62 м

 ƒ Подключение к сети: 1~230 В или 3~400 В
 ƒ Режим работы в погруженном состоянии: 
S1

 ƒ Режим работы без погружения: S1
 ƒ Температура перекачиваемой жидкости: 
макс. 40 °C

 ƒ Класс защиты: IP68
 ƒ Глубина погружения: 20 м

 ƒ Встроенный датчик защиты 
электродвигателя от перегрева 
(в зависимости от типа)

 ƒ Охлаждающий кожух (в зависимости 
от типа) 

 ƒ Разъемный соединительный кабель

 ƒ Долгий срок службы
 ƒ Прочная конструкция 
 ƒ При низком уровне воды возможно 
всасывание воды вместе с воздухом

 ƒ Пригодность для длительного режима 
работы (S1) 

 ƒ Готовность к подключению

погружные дренажные насосы

Wilo-Padus PRO

Дренаж, защита от затопления, 
промышленные процессы
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Погружной дренажный насос

Перекачивание следующих сред:
 ƒ Загрязненная вода

85 м3/ч

31 м

 ƒ Подключение к сети: 1~230 В или 
3~400 В

 ƒ Режим работы в погруженном 
состоянии: S1

 ƒ Режим работы без погружения: S1
 ƒ Температура перекачиваемой 
жидкости: макс. 40 °C

 ƒ Класс защиты: IP68
 ƒ Глубина погружения: 20 м

 ƒ Охлаждающий кожух
 ƒ Работа с подсосом воздуха

 ƒ Высокая надежность в абразивной 
среде благодаря резиновому покрытию 
элементов гидравлической части и 
рабочему колесу, изготовленному из 
закаленный хромистой стали

 ƒ Простота установки благодаря малому 
весу и гибкому подсоединению к 
напорному патрубку (верт./гориз.)

 ƒ Активное охлажд-е для надежной работы 
в длительном режиме, в частности при 
работе с подсосом воздуха

 ƒ Удобное техобслуживание благодаря 
разборной конструкции

 ƒ Высокая энергоэфффективность 
благодаря мотору класса IE3

погружные насосы для отвода сточных 
вод

Wilo-Rexa CUT

Сбор и транспортировка сточных вод

Погружной насос для отвода сточных вод с 
режущим механизмом

Перекачивание следующих сред:
 ƒ Сточные воды с содержанием  
фекалий ((DIN) EN 12050-1)

 ƒ Загрязненная вода

21 м3/ч

41 м

 ƒ Подключение к сети: 1~230 В или 
3~400 В

 ƒ Режим работы в погруженном 
состоянии: S1

 ƒ Режим работы без погружения: S2 или 
S3

 ƒ Класс защиты: IP68
 ƒ Температура перекачиваемой 
жидкости: макс. 40 °C

 ƒ Глубина погружения: 7 или 20 м
 ƒ Внутренний или наружный режущий 
механизм

 ƒ Беспрепятственный приток к рабочему 
колесу

 ƒ Размягчение перекачиваемых веществ
 ƒ Камера уплотнений с дополнительным 
внешним контролем

 ƒ Допуск ATEX (Rexa CUT GE)

 ƒ Легкое исполнение с 
электродвигателем из нержавеющей 
стали 

 ƒ Прочное исполнение из чугуна 
 ƒ Уплотнение с двумя торцевыми 
уплотнениями

 ƒ Продольный водонепроницаемый 
кабельный ввод

НОвИНка
Интеллектуальное решение 
Данное изделие может 
подключаться к системе 
напорного водоотведения с 
помощью Nexos Intelligence.

погружные насосы для отвода сточных 
вод

Wilo-Drain TC 40

Сбор и транспортировка сточных вод, 
дренаж/защита от затопления

Погружной насос для отвода сточных вод

Перекачивание следующих жидкостей:
 ƒ Предварительно очищенные сточные 

воды, без фекалий и длинноволокнистых 
включений (EN 12050-2)

 ƒ Загрязненная вода

22 м3/ч

10 м

 ƒ Подключение к сети: 1~230 В
 ƒ Режим работы в погруженном 
состоянии: S1

 ƒ Режим работы без погружения: S3 25 %
 ƒ Класс защиты: IP68
 ƒ Температура перекачиваемой 
жидкости: макс. 40 °C

 ƒ Макс. глубина погружения: 2 м

 ƒ Готовность к подключению
 ƒ Содержит поплавковый выключатель
 ƒ Датчик контроля температуры обмотки 
электродвигателя

 ƒ Чугунный корпус гидравлической части 
для тяжелых условий работы

 ƒ Простая эксплуатация за счет 
установленного поплавкового 
выключателя

 ƒ Встроенная опора насоса из 
нержавеющей стали для простоты 
монтажа

 ƒ Свободный проход: 40 мм

погружные насосы для отвода сточных 
вод

Wilo-Drain STS 40

Сбор и транспортировка сточных вод, 
дренаж/защита от затопления

Погружной насос для отвода сточных вод

Перекачивание следующих сред:
 ƒ Предварительно очищенные сточные 
воды, не содержащие фекалии и 
длинные волокна (EN 12050-2)

 ƒ Загрязненная вода

20 м3/ч

10 м

 ƒ Подключение к сети: 1~230 В или 3~400 В
 ƒ Режим работы в погруженном состоянии: 
S1

 ƒ Режим работы без погружения: S3 25 %
 ƒ Класс защиты: IP68
 ƒ Температура перекачиваемой жидкости: 
макс. 35 °C

 ƒ Макс. глубина погружения: 7 м

 ƒ Исполнение для переменного тока с 
готовностью к подключению

 ƒ Модель A c поплавковым выключателем
 ƒ Датчик контроля температуры обмотки 
электродвигателя

 ƒ Отсоединяемый кабель электропитания
 ƒ Двигатель с поверхностным 
охлаждением из нержавеющей стали

 ƒ Подключенный поплавковый 
выключатель (модель A) обеспечивает 
простоту эксплуатации

 ƒ Встроенная опора насоса для простоты 
монтажа

 ƒ Свободный проход: 40 мм
 ƒ Плавкие предохранители, 
обеспечивающие теплозащиту, не 
нуждаются в приборе управления 

 ƒ Встроенная тепловая защита 
электродвигателя (1~/3~) и защита от 
пропадания фазы (3~)

погружные насосы для отвода сточных 
вод

Wilo-Rexa UNI

Сбор и транспортировка сточных вод, 
дренаж/защита от затопления

Погружной насос для отвода сточных вод

Перекачивание следующих сред:
 ƒ Сточные воды с содержанием фекалий 
(EN 12050-1)

 ƒ Загрязненная вода

54 м3/ч

23,5 м

 ƒ Подключение к сети: 1~230 В или 
3~400 В

 ƒ Режим работы в погруженном 
состоянии: S1

 ƒ Режим работы без погружения:  
S2 — 15 мин, S3 10 %

 ƒ Класс защиты: IP68
 ƒ Темп. перекачив. жидкости: макс. 40 °C
 ƒ Макс. глубина погружения: 7 м

 ƒ Однофазный вариант готов 
к подключению 

 ƒ Исполнение A, включая поплавковый 
выключатель 

 ƒ Встроенный датчик защиты 
электродвигателя от перегрева

 ƒ Высокая надежность за счет исклю-
чения коррозии гидравл. части 
для универсального применения и 
различных перекачиваемых жидкостей

 ƒ Простота монтажа благодаря малому 
весу композитного материала, встроен-
ному конденсатору однофазного 
электродвигателя и встроенным 
во фланец креплениям

 ƒ Быстрое тех. обслуживание благодаря 
прямому доступу к камере уплотнений 
и корпусу насоса

 ƒ Увеличенные интервалы между осмот-
рами благодаря двойному уплотнению 
с большой камерой уплотнений

Обзор производственной программы 2018 — 50 Гц — Возможны изменения без предварительного уведомления. Обзор производственной программы 2018 — 50 Гц — Возможны изменения без предварительного уведомления.
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погружные насосы для отвода сточных 
вод

Wilo-Drain TP 80
Wilo-Drain TP 100

Сбор и транспортировка сточных 
вод, дренаж/защита от затопления, 
промышленные процессы

Погружной насос для отвода сточных вод

Перекачивание следующих жидкостей:
 ƒ Сточные воды с содержанием фекалий  
(DIN EN 12050-1)

 ƒ Техническая вода
 ƒ Загрязненная вода

180 м3/ч

21 м

 ƒ Подключение к сети: 3~400 В
 ƒ Режим работы в погруженном 
состоянии: S1

 ƒ Режим работы без погружения: S1
 ƒ Класс защиты: IP68
 ƒ Температура перекачиваемой 
жидкости: макс. 40 °C

 ƒ Макс. глубина погружения: 20 м

 ƒ Датчик контроля температуры обмотки 
электродвигателя

 ƒ Контроль камеры электродвигателя
 ƒ Допуск ATEX 
 ƒ Охлаждающий кожух

 ƒ Электродвигатель с самоохлаждением 
для использования в установках 
в погруженном и в непогруженном 
состоянии

 ƒ Корпус электродвигателя выполнен 
из нержавеющей стали 1.4404

 ƒ Запатентованная гидравлическая часть 
с защитой от засорения

 ƒ Герметичный кабельный ввод
 ƒ Небольшая масса

погружные насосы для отвода сточных 
вод

Wilo-Rexa FIT
Wilo-Rexa PRO

Сбор и транспортировка сточных вод, 
очистка сточных вод, дренаж/защита от 
затопления

Погружной насос для отвода сточных вод

Перекачивание следующих жидкостей:
 ƒ Сточные воды с содержанием фекалий 
((DIN) EN 12050-1)

 ƒ Загрязненная вода

186 м3/ч

32 м

 ƒ Подключение к сети: 1~230 В или 
3~400 В

 ƒ Режим работы в погруженном 
состоянии: S1

 ƒ Режим работы без погружения: 
S1, S2 или S3 (в завис. от типа 
электродвигателя)

 ƒ Класс защиты: IP68 
 ƒ Темп. перекач.жидкости: макс. 40 °C
 ƒ Макс. глубина погружения: 7 или 20 м

 ƒ Датчик контроля температуры обмотки 
электродвигателя

 ƒ Контроль камеры электродвигателя 
(Rexa PRO)

 ƒ Камера уплотнений с дополнительным 
внешним контролем

 ƒ Допуск ATEX (Rexa PRO)

 ƒ Легкое исполнение с 
электродвигателем из нержавеющей 
стали или прочное исполнение из 
чугуна 

 ƒ Также с электродвигателем IE3 (на 
основании IEC 60034-30)

Насосы для отвода сточных вод

Wilo-RexaBloc RE

Сбор и транспортировка сточных вод, 
очистка сточных вод, дренаж/защита от 
затопления

Насос для отвода сточных вод блочной 
конструкции со встроенным стандартным 
электродвигателем для стационарной 
установки в непогруженном состоянии

Перекачивание следующих сред:
 ƒ Сточные воды с содержанием фекалий 
(EN 12050-1)

 ƒ Предварительно очищ. сточные воды, 
не содержащие фекалии и длинные 
волокна

 ƒ Загрязненная вода
440 м3/ч

26 м

 ƒ Подключение к сети: 3~400 В
 ƒ Режим работы: S1
 ƒ Класс защиты: IP55
 ƒ Температура перекачиваемой 
жидкости: макс. 70 °C

 ƒ Температура окружающей среды:  
макс. 40 °C

 ƒ Класс энергоэффективности 
электродвигателя: IE3, IE4

 ƒ Опциональный внешний электрод 
контроля герметичности камеры 
уплотнений

 ƒ Высокая эксплуатационная безопасность 
благодаря закрытой конструкции 
подшипни кового узла с заполненной 
маслом камерой уплотнений и 
дополнительной камерой сбора утечек. 

 ƒ Опционально с двумя торцовыми 
уплотнениями, повышающими 
эксплуатационную надежность. 

 ƒ В стандартном исполнении 
поставляются с электродвигателями IE3, 
опционально – с электродвигателями 
премиум-класса IE4. 

 ƒ Простое техническое обслуживание 
благодаря конструкции «Back Pull-out», 
позволяющей демонтировать насос 
без отделения корпуса от трубопровода.

Насосы для отвода сточных вод

Wilo-RexaNorm RE

Сбор и транспортировка сточных вод, 
очистка сточных вод, дренаж/защита от 
затопления, промышленные процессы

Насос для отвода сточных вод 
со стандартным электродвигателем, 
полностью смонтированный 
на фундаментной раме для стационарной 
установки в непогруженном состоянии

Перекачивание следующих жидкостей:
 ƒ Неочищ. сточные воды, содержащие 
фекалии и длинноволокнистые фракции

 ƒ Сточные воды с содержанием фекалий 
(EN 12050-1)a

 ƒ Техническая вода, загрязненная вода

1150 м3/ч

33 м

 ƒ Подключение к сети: 3~400 В
 ƒ Режим работы: S1
 ƒ Класс защиты: IP55
 ƒ Температура перекачиваемой 
жидкости: макс. 70 °C

 ƒ Температура окружающей среды: макс. 
40 °C

 ƒ Класс энергоэффективности 
электродвигателя: IE3, IE4

 ƒ Опциональный датчик контроля 
температуры обмотки электродвигателя

 ƒ Опциональный внешний электрод 
контроля герметичности камеры 
уплотнений

 ƒ Простое техническое обслуживание 
благодаря конструкции «Back Pull-out», 
позволяющей демонтировать насос 
без отделения корпуса от трубопровода. 
В результате электродвига тель на раме 
и рабочее колесо можно демонтировать 
единым блоком без извлечения 
гидравличе ской части из трубопровода

 ƒ Для демонтажа не требуется выполнять 
дренаж масла из камеры уплотнений

погружные насосы для отвода сточных 
вод

Wilo-EMU FA 08…FA 15 
(стандартные насосы)

Сбор и транспортировка сточных вод, 
очистка сточных вод, дренаж/защита от 
затопления

Погружной насос для отвода сточных вод

Перекачивание следующих сред:
 ƒ Сточные воды с содержанием фекалий 
((DIN) EN 12050-1)

 ƒ Предварительно очищ. сточные воды, 
не содержащие фекалии и длинные 
волокна

 ƒ Загрязненная вода
380 м3/ч

51 м

 ƒ Подключение к сети: 3~400 В
 ƒ Режим работы в погруженном 
состоянии: S1

 ƒ Режим работы без погружения: S2-15 
или S2-30

 ƒ Класс защиты: IP68
 ƒ Температура перекачиваемой 
жидкости: макс. 40 °C

 ƒ Макс. глубина погружения: 20 м

 ƒ Опциональный внешний электрод 
контроля герметичности камеры 
уплотнений

 ƒ Прочное исполнение из чугуна 
 ƒ Надежность эксплуатации благодаря 
гидравлическим частям со 
свободновихревыми и одноканальными 
рабочими колесами с большим 
свободным проходом

 ƒ Герметичный кабельный ввод

погружные насосы для отвода сточных 
вод

Wilo-EMU FA 08…FA 60

Сбор и транспортировка сточных вод, 
очистка сточных вод, дренаж/защита от 
затопления, промышленные процессы

Погружной насос для отвода сточных вод

Перекачивание следующих жидкостей:
 ƒ Неочищ. сточные воды, содержащие 
фекалии и длинноволокнистые фракции

 ƒ Сточные воды с содержанием фекалий 
((DIN) EN 12050-1)

 ƒ Техническая вода, загрязненная вода

7840 м3/ч

100 м

 ƒ Подключение к сети: 3~400 В
 ƒ Режим работы в погруженном 
состоянии: S1

 ƒ Режим работы без погружения: S1 
для двигателя с самоохлаждением, 
S2 для двигателей с поверхностным 
охлаждением

 ƒ Класс защиты: IP68
 ƒ Темп. перекачив. жидкости: макс. 40 °C
 ƒ Макс. глубина погружения: 20 м
 ƒ Исполнение из чугуна для тяжелых 
условий работы

 ƒ Опциональный внешний электрод 
контроля герметичности камеры 
уплотнений

 ƒ Электродвигатели с самоохлажд. 
для использования в установках в 
погруженном и в непогруженном 
состоянии

 ƒ Безопасность технологического 
процесса благодаря обширной сети 
устройств контроля

 ƒ Специальные исполнения для 
абразивных и агрессивных 
перекачиваемых жидкостей

 ƒ Низкие вибрации и долговечность 
благодаря высокому качеству 
элементов конструкции

 ƒ Изготовление оборудование под 
конкретные условия работы

Обзор производственной программы 2018 — 50 Гц — Возможны изменения без предварительного уведомления. Обзор производственной программы 2018 — 50 Гц — Возможны изменения без предварительного уведомления.
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погружные насосы для отвода сточных 
вод

Wilo-Rexa SOLID

Сбор и транспортировка сточных вод, 
очистка сточных вод, дренаж/защита от 
затопления, промышленные процессы
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Wilo-Rexa SOLID

Погружной насос для отвода сточных вод

Перекачивание следующих сред:
 ƒ Неочищ. сточные воды, содержащие 
фекалии и длинные волокна

 ƒ Сточные воды с содержанием фекалий 
((DIN) EN 12050-1)

 ƒ Технич. вода, загрязненная вода

396 м³/ч

40 мм

 ƒ Подключение к сети: 3~400 В
 ƒ Режим работы в погруженном 
состоянии: S1

 ƒ Режим работы без погружения: S1 
для двигателя с самоохлаждением, 
S2 для двигателей с поверхностным 
охлаждением

 ƒ Класс защиты: IP68
 ƒ Темп. перекачив. жидкости: макс. 40 °C
 ƒ Макс. глубина погружения: 20 м
 ƒ Опциональная система управления 
Nexos Intelligence обеспечивает: 

 - Устойчивость к блокировке и 
сокращение времени простоя насосов

 - Снижение затрат на 
электроснабжение благодаря 
автоматическому управлению

 - Удобное управление и подключение 
к локальной сети через 
интегрированный веб-сервер и 
Ethernet интерфейс 

 - Повышение эксплуатационной 
надежности и экономичности 
благодаря функции управления 
несколькими насосами

 ƒ Снижение эксплуатационных затрат и 
макс. надежность благодаря устойчи-
вости к блокировке рабочего колеса при 
перекачивании неочищенных сточных вод

 ƒ Защита от коррозии с дополнительным 
покрытием Ceram, обеспечивающим 
долговечность при эксплуатации в 
агрессивной среде

 ƒ Опциональный цифровой интерфейс 
передачи данных (DDI) на веб-
сервер для мониторинга параметров 
работы насосов и хранения данных, 
а также подключения к системам 
диспетчирезации

 ƒ Интеграция Nexos Intelligence

погружные насосы для отвода сточных 
вод

Wilo-EMU FA…RF

Сбор и транспортировка сточных вод, 
промышленные процессы

Погружной насос для отвода сточных вод 
из литой нержавеющей стали

Перекачивание сточных вод с высоким 
содержанием абразивных включений, с 
содержанием фекалий (EN 12050-1) без 
длинных волокон

70 м3/ч

30 м

 ƒ Подключение к сети: 3~400 В
 ƒ Режим работы в погруженном 
состоянии: S1

 ƒ Режим работы без погружения: S2
 ƒ Класс защиты: IP68
 ƒ Температура перекачиваемой 
жидкости: макс. 40 °C

 ƒ Макс. глубина погружения: 20 м

 ƒ Опциональный внешний электрод 
контроля герметичности камеры 
уплотнений

 ƒ Прочный корпус полностью 
изготовленный из литой нержавеющей 
стали 1.4581, предназначенный 
для работы с агрессивными 
перекачиваемыми жидкостями

 ƒ Герметичный кабельный ввод
 ƒ Низкие вибрации и долговечность 
благодаря высокому качеству 
элементов конструкции

погружные насосы для отвода сточных 
вод

Wilo-EMU FA…WR

Сбор и транспортировка сточных вод, 
очистка сточных вод

Погружной насос для отвода сточных вод 
с взмучивающей насадкой

Перекачивание сточных вод с высоким 
содержанием абразивных включений, 
с содержанием фекалий (EN 12050-1) 
без длинноволокнистых фракций

466 м3/ч

36 м

 ƒ Подключение к сети: 3~400 В
 ƒ Режим работы в погруженном 
состоянии: S1

 ƒ Режим работы без погружения: S2
 ƒ Класс защиты: IP68
 ƒ Температура перекачиваемой 
жидкости: макс. 40 °C

 ƒ Макс. глубина погружения: 20 м

 ƒ Исполнение из чугуна для тяжелых 
условий работы

 ƒ Взмучивающая насадка, установленная 
непосредственно на рабочем колесе

 ƒ Взмучивающая насадка изготовлена 
из материала Abrasit (чугун с высоким 
содержанием хрома)

 ƒ Опциональный внешний электрод 
контроля герметичности камеры 
уплотнений

 ƒ Взмучивающая насадка, установленная 
на рабочем колесе и изготовленная 
из материала Abrasit и не позволяющая 
образовываться отложениям на стенках 
шахты

 ƒ Низкие вибрации и долговечность 
благодаря высокому качеству 
элементов конструкции

 ƒ Изготовление оборудование 
под конкретные условия работы

НОвИНка

Интеллектуальное  
решение 
Насос для отвода  
сточных вод со  
встроенной Nexos Intelligence.

погружные насосы для отвода сточных 
вод

Wilo-EMU KPR…

Водозабор, очистка сточных вод, дренаж/
защита от затопления

Осевой погружной насос для применения 
в шахтных трубопроводах

Перекачивание следующих сред:
 ƒ Предварительно очищенные сточные 

воды, не содержащие фекалии и 
длинные волокна (EN 12050-2)

 ƒ Техническая вода
 ƒ Загрязненная вода

9500 м3/ч

8,4 м

 ƒ Подключение к сети: 3~400 В
 ƒ Режим работы в погруженном 
состоянии: S1

 ƒ Класс защиты: IP68
 ƒ Температура перекачиваемой 
жидкости: макс. 40 °C

 ƒ Макс. глубина погружения: 20 м

 ƒ Исполнение из чугуна для тяжелых 
условий работы

 ƒ Монтаж непосредственно в напорный 
трубопровод

 ƒ Регулируемый угол наклона лопаток 
пропеллера

 ƒ Безопасность технологического 
процесса благодаря обширной сети 
устройств контроля

 ƒ Низкие вибрации и долговечность 
благодаря высокому качеству 
элементов конструкции

 ƒ Изготовление оборудование 
под конкретные условия работы

полупогружные насосы

Norma V

Промышленные процессы

Одноступенчатый полупогружной насос 
с гидравлической частью в соответствии 
с EN 733, с осевым входом и изогнутым 
патрубком нагнетания

Перекачивание следующих сред:
 ƒ Чистые или незначительно 
загрязненные перекачиваемые 
жидкости из промышленных процессов

 ƒ Легкие нефтепродукты

200 м3/ч

100 м

 ƒ Допустимый диапазон температур  
до 120 °C

 ƒ Номинальный диаметр на напорной 
стороне от DN 32 до DN 100

 ƒ Макс. рабочее давление PN 16
 ƒ Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц 
 ƒ Макс. вязкость 150 сСт

 ƒ Подсоединение с напорной стороны над 
или, опционально, под соединительной 
пластиной

 ƒ Исполнение фланца при PN 10/16/25
 ƒ Базовые исполнения VCS: регулируемая 
фундаментная рама/неразъемная муфта

 ƒ Базовое исполнение VEM: чугунная опора/
неразъемная муфта

 ƒ Базовое исполнение VTM: 
подшипниковый узел/полуупругая муфта

 ƒ Опция: взрывозащищенный поплавковый 
выключатель

 ƒ Опция: внешняя смазка подшипника или 
смазка перекачиваемой жидкостью (по 
умолчанию)

 ƒ Низкая потребность в техническом 
обслуживании

 ƒ Отсутствие уплотнения вала
 ƒ Бесшумное отсасывание
 ƒ Заменяемый электродвигатель, 
соответствующий стандарту IEC

 ƒ Полуупругая муфта в исполнении VTM
 ƒ Установка в резервуары, сосуды, 
цистерны и камеры

Напорная установка для отвода сточных 
вод

Wilo-HiDrainlift 3

Сбор и транспортировка сточных вод

Напорная установка для отвода сточных 
вод

Перекачивание предварительно 
очищенных сточных вод, не содержащих 
фекалии (DIN EN 12050-2), которые нельзя 
подавать в канализацию с использованием 
естественного перепада высот

6 м3/ч

8 м

 ƒ Подключение к сети: 1~230 В
 ƒ Режим работы: S3
 ƒ Температура перекачиваемой 
жидкости: 35 °C, до 60/75 °C 
кратковременно (5 минут)

 ƒ Напорный патрубок: Ø 32 мм
 ƒ Приточное подсоединение: Ø 40 мм
 ƒ Объем резервуара: 3,9 л; 16 л; 15,5 л
 ƒ Объем включения: 0,7 л; 2 л; 2 л

 ƒ Готовность к подключению (за 
исключением HiDrainlift 3-24)

 ƒ Датчик контроля температуры обмотки 
электродвигателя

 ƒ Контроль уровня с помощью 
пневматического датчика давления

 ƒ Встроенные обратные клапаны 
 ƒ Фильтр с активированным углем

 ƒ Компактная конструкция для монтажа 
в ванной комнате или под душевым 
поддоном (HiDrainlift 3-24) 

 ƒ Малошумная эксплуатация и 
встроенный фильтр с активированным 
углем для повышения комфорта 
пользователя

 ƒ Надежная работа и низкая 
потребляемая мощность для 
эффективного отвода загрязненной 
воды

 ƒ Простой монтаж с различными вариан-
тами подсоединения источ ников стока 

 ƒ Готовые к подключению установки 
(HiDrainlift 3-35 и HiDrainlift 3-37)

Обзор производственной программы 2018 — 50 Гц — Возможны изменения без предварительного уведомления. Обзор производственной программы 2018 — 50 Гц — Возможны изменения без предварительного уведомления.
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Рабочее поле

Напорная установка для отвода сточных 
вод

Wilo-DrainLift Box... D
Wilo-DrainLift Box... DS

Сбор и транспортировка сточных вод

Напорная установка для отвода сточных 
вод для монтажа под полом

Перекачивание предварительно 
очищенных сточных вод, не содержащих 
фекалии (DIN EN 12050-2), которые нельзя 
подавать в канализацию с использованием 
естественного перепада высот

18 м3/ч

10,5 м

 ƒ Подключение к сети: 1~230 В
 ƒ Режим работы: S3
 ƒ Температура перекачиваемой 
жидкости: макс. 35/40 °C 

 ƒ Напорный патрубок: Ø 40 мм
 ƒ Приточное подсоединение: DN 100
 ƒ Общий объем: 113 л 
 ƒ Объем включения: 22…31 л

 ƒ Готовая к подключению система 
 ƒ Установка водоотведения с 
предварительно смонтированным 
насосом, контролем уровня, напорным 
трубопроводом и встроенным 
обратным клапаном 

 ƒ Сетевой кабель электропитания 
со штекером с защитным контактом 

 ƒ Датчик контроля температуры обмотки 
электродвигателя

 ƒ Контроль уровня при помощи 
поплавкового выклю чателя

 ƒ Удобный монтаж благодаря 
встроенному насосу и обратному 
клапану 

 ƒ Большой объем резервуара 
 ƒ Простое техобслуживание 
 ƒ Насосы со съемным напорным 
трубопроводом 

 ƒ Ревизионный люк под плитку, 
из нержавеющей стали, с сифоном

Напорная установка для отвода сточных 
вод

Wilo-HiSewlift 3

Сбор и транспортировка сточных вод

Напорная установка для отвода 
сточных вод

Перекачивание сточных вод с 
содержанием фекалий (DIN EN 12050-1), 
для кото рых невозможен отвод 
в канализацию путем естественного 
перепада высот

5 м3/ч

8 м

 ƒ Подключение к сети: 1~230 В
 ƒ Режим работы: S3
 ƒ Температура перекачиваемой 
жидкости: макс. 35 °C

 ƒ Напорный патрубок: Ø 32 мм
 ƒ Приточное подсоединение: Ø 40 мм
 ƒ Общий объем: 14,4 л; 17,4 л
 ƒ Объем включения: 1 л

 ƒ Готовность к подключению
 ƒ Датчик контроля температуры обмотки 
электродвигателя

 ƒ Контроль уровня с помощью 
пневматического датчика давления

 ƒ Встроенные обратные клапаны 
 ƒ Фильтр с активированным углем

 ƒ HiSewlift 3-I35 компактного исполнения 
(ширина < 149 мм) для удобства 
монтажа за фальшстеной

 ƒ Малошумная эксплуатация и 
встроенный фильтр с активированным 
углем для повышения комфорта 
пользователя 

 ƒ Надежная работа и низкая 
потребляемая мощность для 
эффективного отвода сточных вод

 ƒ Простой монтаж с различными 
вариантами подсоединения источ ников 
стока

 ƒ Готовность к подключению

Напорная установка для отвода сточных 
вод

Wilo-DrainLift S

Сбор и транспортировка сточных вод

Напорная установка для отвода  
сточных вод
Однонасосная установка

Перекачивание сточных вод с содерж. 
фекалий (DIN EN 12050-1), для которых 
невозможен отвод в канализацию путем 
естественного перепада высот и для 
отвода стоков, уровень воды которых 
ниже уровня обрат ного подпора в местной 
канализационной сети
35 м3/ч

6 м

 ƒ Подключение к сети: 1~230 В или 
3~400 В

 ƒ Режим работы: S3
 ƒ Напорный патрубок: DN 80
 ƒ Приточное подсоедин.: DN100, DN40
 ƒ Температура перекачиваемой жидкости: 
макс. 40 °C

 ƒ Общий объем: 45 л 
 ƒ Объем включения: 21 л

 ƒ Готовность к подключению
 ƒ Датчик контроля температуры обмотки 
электродвигателя

 ƒ Контроль уровня с поплавковым 
выключателем

 ƒ Автономный прибор сигнализации
 ƒ Беспотенциальный контакт
 ƒ Обратный клапан (исполнение RV)
 ƒ Уплотнение для приточного 
трубопровода

 ƒ Узкая ножовка для обработки приточного 
отверстия

 ƒ Подсоединение шланга для вентиляции
 ƒ Комплект для присоединения 
к напорному трубопроводу

 ƒ Материалы для крепления
 ƒ Шумоизолирующий материал
 ƒ Прибор управления

 ƒ Компактная установка
 ƒ Удобство монтажа благодаря низкой 
массе и обширной номенклатуре 
поставки, включающей обратный 
клапан

 ƒ Гибкость благодаря свободному выбору 
приточных отверстий

 ƒ Надежность эксплуатации благодаря 
встроенной тепловой защите 
электродвигателя и автономного 
сигнализационного прибора 
для обобщенной сигнализации 
неисправности и затопления

Напорная установка для отвода сточных 
вод

Wilo-DrainLift M
Wilo-RexaLift FIT L

Сбор и транспортировка сточных вод

Напорная установка для отвода 
сточных вод
Однонасосная и двухнасосная 
установка

Перекачивание сточных вод с 
содержанием фекалий (DIN EN 12050-1), 
которые нельзя возвращать в канализацию 
с использованием естественного перепада 
высот

40 м3/ч

22 м

 ƒ Подключение к сети: 1~230 В или 
3~400 В

 ƒ Режим работы: S3
 ƒ Темп. перекачив. жидкости: макс. 40 °C
 ƒ Напорный патрубок: DN 80
 ƒ Приточное подсоединение: DN 40/50, 
DN 100, DN 150

 ƒ Общий объем: 62 – 140 л
 ƒ Объем включения: 24 – 50 л

 ƒ Готовность к подключению
 ƒ Датчик контроля температуры обмотки 
электродвигателя

 ƒ Контроль уровня с поплавковым 
выключателем

 ƒ Автономный прибор сигнализации
 ƒ Беспотенциальный контакт
 ƒ Отсоединяемый кабель насоса
 ƒ Обратный клапан (исполнение RV)
 ƒ Уплотнение для приточного 
трубопровода

 ƒ Узкая ножовка для обработки 
приточного отверстия

 ƒ Подсоединение шланга для вентиляции
 ƒ Комплект для присоединения к 
напорному трубопроводу

 ƒ Материалы для крепления
 ƒ Шумоизолирующий материал
 ƒ Прибор управления

 ƒ Малая масса установки для удобства 
монтажа

 ƒ Встроенный обратный клапан
 ƒ Гибкость благодаря свободному выбору 
места подсо единения приточного 
трубопровода

 ƒ Надежность эксплуатации, благодаря 
встроенному датчику защиты 
электродвигателя от перегрева и 
независимой от сети аварийной 
сигнализации обобщенной 
неисправности (SSM) и переполнения 
резервуара

Напорная установка для отвода сточных 
вод

Wilo-DrainLift XL

Сбор и транспортировка сточных вод

Напорная установка для отвода 
сточных вод
Двухнасосная установка

Перекачивание сточных вод с 
содержанием фекалий (DIN EN 12050-1), 
для кото рых невозможен отвод 
в канализацию путем естественного 
перепада высот

40 м3/ч

22 м

 ƒ Подключение к сети: 3~400 В
 ƒ Режим работы: S1
 ƒ Температура перекачиваемой 
жидкости: макс. 40 °C

 ƒ Подсоед. к напорному патрубку: DN 80
 ƒ Приточное подсоединение: DN100, 
DN150

 ƒ Общий объем: 380 л
 ƒ Объем включения: 260 л

 ƒ Датчик контроля температуры обмотки 
электродвигателя

 ƒ Контроль уровня с помощью датчика 
уровня

 ƒ Беспотенциальный контакт
 ƒ Отсоединяемый кабель насоса
 ƒ Уплотнение для приточного 
трубопровода DN 150

 ƒ Узкая ножовка для обработки уплотнения 
приточного трубопровода

 ƒ Обратный клапан
 ƒ Подсоединение шланга для вентиляции
 ƒ Подсоединение шланга для ручного 
мембранного насоса

 ƒ Комплект для присоединения 
к напорному трубопровод 

 ƒ Материалы для крепления
 ƒ Прибор управления с защитой от сбоев

 ƒ Гибкость благодаря поворотному и 
регулируемому по высоте поворотному 
патрубку для подсоединения 
к подводящему трубопроводу

 ƒ Простая эксплуатация при помощи 
прибора управления с удобным меню

 ƒ Встроенный обратный клапан
 ƒ Большой объем включения и точное 
определение уров ня обеспечивают 
надежность эксплуатации 

 ƒ Длительный режим работы (S1) благодаря 
применению самоохлаждающихся 
электродвигателей

Напорная установка для отвода сточных 
вод

Wilo-DrainLift XXL

Сбор и транспортировка сточных вод

Напорная установка для отвода 
сточных вод
Двухнасосная установка

Перекачивание сточных вод с 
содержанием фекалий (DIN EN 12050-1), 
которые нельзя возвращать в канализацию 
с использованием естественного перепада 
высот

140 м³/ч

21 м

 ƒ Подключение к сети: 3~400 В
 ƒ Режим работы: S1
 ƒ Температура перекачиваемой 
жидкости: макс. 40 °C

 ƒ Напорный патрубок: DN80, DN100 
 ƒ Приточное подсоединение: DN100, 
DN150

 ƒ Общий объем: 400/800 л 
 ƒ Объем включения: 305… 630 л

 ƒ Охлаждающий кожух
 ƒ Датчик контроля температуры 
обмотки электродвигателя и контроль 
герметичности

 ƒ Контроль уровня с помощью датчика 
уровня

 ƒ Беспотенциальный контакт
 ƒ Подсоединение шланга для вентиляции
 ƒ Подсоединение шланга для ручного 
мембранного насоса

 ƒ Комплект для присоединения 
к напорному трубопроводу

 ƒ Материалы для крепления
 ƒ Прибор управления с энергонезависимой 
аварийной сигнализацией 

 ƒ Гибкость применения благодаря одному 
или двум резервуарам

 ƒ Оптимальные характеристики дренажа 
резервуара благодаря функции 
отсасывания на большой глубине

 ƒ Надежность эксплуатации благодаря 
большому диапазону мощности и 
надежному контролю уровня 

 ƒ Возможен длительный режим 
работы (S1) за счет использования 
электродвигателей с самоохлаждением

Обзор производственной программы 2018 — 50 Гц — Возможны изменения без предварительного уведомления. Обзор производственной программы 2018 — 50 Гц — Возможны изменения без предварительного уведомления.

Загрязненные и сточные воды62 63
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Рабочее поле

Расход Q max.

Модельный ряд

Серия

Область применения

Тип

Назначение

Напор H max.

Технические характеристики

Оснащение/функция

Особенности

Рабочее поле

Напорная установка для отвода сточных 
вод

Wilo-EMUport CORE
Wilo-EMUport FTS

Сбор и транспортировка сточных вод
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Wilo-EMUport
CORE

Напорная установка для отвода сточных 
вод с системой сепарации твердых частиц 
согласно DIN EN 12050-1 для установки 
в здания или в шахте (вне здания)

Перекачивание необработанных сточных 
вод, которые невозможно отвести 
в канализационную систему за счет 
естественного перепада высот, а также 
для отвода стоков, уровень воды которых 
ниже уровня обратного подпора в местной 
канализационной сети
80 м³/ч

28 м

 ƒ Подключение к сети: 3~400 В
 ƒ Макс. расход на приточном отверстии: 
60 м³/ч

 ƒ Режим работы: S1
 ƒ Темпер. перекачив. жидкости: макс. 40 °C
 ƒ Напорный патрубок: DN 80, DN 100
 ƒ Приточное подсоединение: DN 200
 ƒ Общий объем: 440 л или 1200 л
 ƒ Объем резервуара: 295 л или 900

 ƒ Напорная установка для отвода сточных 
вод с системой сепарации твердых 
частиц

 ƒ Накопительный резервуар
 ƒ 2 резервуара для сбора твердых 
отходов

 ƒ 2 насоса для отвода сточных вод
 ƒ Система трубопроводов в сборе, в 
том числе приточное отверстие и 
подсоединение к напорному патрубку, а 
также обратный клапан

 ƒ Долговечность и устойчивость к 
коррозии благодаря материалам 
полиэтилену/полиуретану

 ƒ Удобное техническое обслуживание, 
поскольку ко всем компонентам 
системы имеется доступ снаружи 

 ƒ Высокая надежность эксплуатации за 
счет предварит. фильтрации твердой 
фракции, насос подает исключительно 
очищенные сточные воды

 ƒ Экономичность модернизации старых 
насосных станций

Напорная установка для отвода 
сточных вод            
шахтная насосная станция

Wilo-DrainLift WS 40 Basic
Wilo-DrainLift WS 40/50

Сбор и транспортировка сточных вод

Насосная шахта из синтетического 
материала с возможно стью монтажа 
в грунте или в качестве напольной 
установки в здании

Перекачивание сточных вод, которые 
невозможно отвести в канализационную 
систему за счет естественного перепада 
высот, а также для отвода стоков, уровень 
воды которых ниже уровня обратного 
подпора в местной канализационной сети

10 м3/ч

8 м

 ƒ Подключение к сети: 1~230 В или 
3~400 В

 ƒ Режим работы: S3
 ƒ Темп. перекачив. жидкости: макс. 40 °C
 ƒ Напорный патрубок: Ø 40/50 мм 
 ƒ Приточное подсоединение: DN100, 
DN150

 ƒ Общий объем: 255/400 л 
 ƒ Объем включения: 90/130 л

 ƒ Wilo-DrainLift WS 40 Basic, включая 
насос для отвода сточных вод  
Drain TC 40

 ƒ Вместе с Wilo-DrainLift WS 40/50 могут 
использоваться следующие насосы для 
отвода сточных вод:

 - Rexa UNI
 - Rexa CUT

 ƒ Герметичная шахта для напольного 
монтажа или монтажа в грунте

 ƒ Гибкость благодаря свободному выбору 
места подсоединения приточного 
трубопровода

 ƒ Большой объем резервуара
 ƒ Включает внутренний трубопровод, 
контроль уровня, прибор управления и 
насос (базовое исполнение)

шахтная насосная станция

Wilo-Port 600
Wilo-Port 800

Сбор и транспортировка сточных вод

Насосная шахта из синтетического 
материала для одного или двух насосов 
для уста новки в грунт

Перекачивание сточных вод, которые 
невозможно отвести в канализационную 
систему за счет естественного перепада 
высот, а также для отвода стоков, уровень 
воды которых ниже уровня обратного 
подпора в местной канализационной сети

 ƒ Диаметр: 600/800 мм
 ƒ Напорный патрубок: R 1¼, R 1½
 ƒ Приточный патрубок: DN 100, DN 150, 
DN 200

 ƒ Высота резервуаров: 1500 мм, 1800 мм, 
2250 мм

 ƒ Крышки: класс A15, B125, D400
 ƒ Телескопический удлинитель шахты: 
500 мм

 ƒ Насосы для отвода сточных вод Wilo, 
которые могут использоваться:

 - Drain TMW 32
 - Drain TS 40
 - Drain TC 40
 - Drain STS 40
 - Drain MTC
 - Rexa CUT

 ƒ Универсальность использования 
бесступенчатого удлинения шахты до 
2,75 м

 ƒ Защита от всплытия без использования 
грузов в случае уровня грунтовых вод 
вплоть до поверхности земли для 
обеспечения максимальной надежности 
эксплуатации

 ƒ Крышки шахты с возможностью 
проезда автомобильного транспорта

 ƒ Удобное техобслуживание благодаря 
расположенным над водой муфтам

 ƒ Корпус шахты из устойчивого 
к коррозии полиэтилена обеспечивает 
долгий срок службы

Интеллектуальное решение 
Данное изделие может 
подключаться к системе 
напорного водоотведения с 
помощью Nexos Intelligence.

шахта

Wilo-DrainLift WS 1100

Сбор и транспортировка сточных вод

Насосная шахта из синтетического 
материала для одного или двух насосов 
для уста новки в грунт

Перекачивание сточных вод, которые 
невозможно отвести в канализационную 
систему за счет естественного перепада 
высот, а также для отвода стоков, уровень 
воды которых ниже уровня обратного 
подпора в местной канализационной сети
–

–

 ƒ Диаметр: 1500 мм
 ƒ Напорный патрубок: Rp 1½, Rp 2, Rp 2½, 
DN 80

 ƒ Приточное подсоединение: DN 150
 ƒ Высота резервуара: 1800 мм
 ƒ Крышки насосной шахты: 5 кН/м² 
(в соответствии с DIN EN 124, Группа 1)

 ƒ Насосы для отвода сточных вод Wilo, 
которые могут использоваться:

 - Drain TS 40
 - Rexa UNI
 - Drain TP 80
 - Rexa FIT/PRO
 - Drain MTC
 - Rexa CUT

 ƒ Конструкция, исключающая 
образование отложений 

 ƒ Высокая прочность благодаря 
полукруглой форме основания шахты 

 ƒ Для выбора на месте доступны 
четыре патрубка для подсоединения 
приточных трубопроводов 

 ƒ Трубопроводы внутри шахты 
из нержавеющей стали в V4A

погружные насосы

Польдерный насос Wilo-EMU

Водораспределение/повышение давления, 
водоподготовка, водозабор, дренаж, 
промышленные процессы

Польдерный насос

Питьевая и техническая вода из 
резервуаров или мелких водоемов; 
коммунальное и промышленное 
водоснабжение; полив и ирригация

1200 м3/ч

160 м

 ƒ Подключение к сети: 3~400 В
 ƒ Температура перекачиваемой жидкости: 
макс. 20 °C

 ƒ Минимальный расход на наружной 
поверхности кожуха: не требуется

 ƒ Макс. содержание песка: 35 г/м3
 ƒ Режим работы в погруженном состоянии: 
S1

 ƒ Многоступенчатый погружной насос
 ƒ Полуаксиальные рабочие колеса
 ƒ Гидравлическая часть и 
электродвигатель выбираются 
в соответствии с решаемой задачей 
для заданных условий

 ƒ Трехфазный электродвигатель 
с прямым пуском или пуском 
«звезда-треугольник»

 ƒ Электродвигатели с возможностью 
перемотки

 ƒ Возможность откачивния до низкого 
уровня благодаря электродвигателям 
с самоохлаждением

 ƒ Прочная конструкция из чугуна или 
бронзы

 ƒ Компактная конструкция
 ƒ Удобные в техническом обслуживании 
электродвигатели с возможностью 
перемотки

 ƒ Опциональное покрытие Ceram CT 
для увеличения КПД

рециркуляционный насос

Wilo-EMU RZP 20 – RZP 80-2

Очистка сточных вод

Погружная мешалка с проточным 
корпусом, с прямым при водом (RZP 20..., 
RZP 25-2..., RZP 40...) или с одноступен-
чатым планетарным редуктором 
(RZP 50-3..., RZP 60-3..., RZP 80-2...)

Перекачивание следующих жидкостей: 
 ƒ Загрязненная вода и сточные воды 
с низким напором подачи и большой 
подачей

 ƒ Создание течения в водных каналах

6800 м3/ч

1,1 м

 ƒ Подключение к сети: 3~400 В
 ƒ Режим работы в погруженном 
состоянии: S1

 ƒ Класс защиты: IP68
 ƒ Температура перекачиваемой 
жидкости: макс. 40 °C

 ƒ Макс. глубина погружения: 20 м

 ƒ Стационарная установка 
непосредственно на напорном 
трубопроводе

 ƒ Гибкость монтажа при помощи опорной 
стойки

 ƒ Вертикальный монтаж или монтаж 
в напорный трубопровод

 ƒ Возможность вертикального монтажа 
или встраивания

 ƒ Самоочищающийся пропеллер, 
позволяющий не допускать засорения

 ƒ Пропеллер из стали или полиуретана

Обзор производственной программы 2018 — 50 Гц — Возможны изменения без предварительного уведомления. Обзор производственной программы 2018 — 50 Гц — Возможны изменения без предварительного уведомления.
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Расход Q max.

Модельный ряд

Серия

Область применения

Тип

Назначение

Напор H max.

Технические характеристики

Оснащение/функция

Особенности

Рабочее поле

Расход Q max.

Модельный ряд

Серия

Область применения

Тип

Назначение

Напор H max.

Технические характеристики

Оснащение/функция

Особенности

Рабочее поле

погружная мешалка

Wilo-Flumen OPTI-TR
Wilo-Flumen EXCEL-TRE

Очистка сточных вод

Погружная мешалка с безредукторным 
приводом

Взмучивание осадка и твердых включений 
в камере ливнеспуска и на дне шахты; 
разрушение слоев плавающего ила

Сила тяги: 180 – 1131 Н

–

 ƒ Подключение к сети: 3~400 В
 ƒ Режим работы в погруженном 
состоянии: S1

 ƒ Класс защиты: IP68
 ƒ Температура перекачиваемой 
жидкости: макс. 40 °C

 ƒ Макс. глубина погружения: 20 м

 ƒ Стационарная установка на стену и пол
 ƒ Гибкость монтажа благодаря 
погружному приспособлению или 
специальному креплению труб

 ƒ В случае монтажа с помощью 
погружного приспособления может 
поворачиваться по вертикали и по 
горизонтали

 ƒ Малая скорость засорения и 
надежная эксплуатация благодаря 
оптимизированной гидравлической 
части

 ƒ Износостойкость, обеспечиваемая 
благодаря крыльчаткам из 
высокоточного нержавеющего 
стального литья с низкой склонностью 
к кавитации

 ƒ Снижение энергопотребления и 
эксплуатационных затрат благодаря 
использованию электродвигателей 
класса IE3 для достижения 
максимально возможного 
коэффициента силы тяги

погружная мешалка

Wilo-EMU TR 50-2 – TR 120-1
Wilo-EMU TRE с электродвигателем IE3

Очистка сточных вод

Погружная мешалка с одноступенчатым 
планетарным редуктором

Использование в аэротенках и в 
илоуплотнителях для создания потока, 
суспензии твердых части, гомогенизации 
и предотвращения образования слоев 
плавающего ила

Сила тяги: 160–6620 Н

–

 ƒ Подключение к сети: 3~400 В
 ƒ Режим работы в погруженном 
состоянии: S1

 ƒ Класс защиты: IP68
 ƒ Температура перекачиваемой 
жидкости: макс. 40 °C

 ƒ Макс. глубина погружения: 20 м

 ƒ Стационарный монтаж на стене
 ƒ Монтаж с возможностью изменения 
положения посред ством опорной 
поворотной стойки

 ƒ Возможность изменения угла 
направления действия при монтаже 
на опорной поворотной стойке

 ƒ Возможность монтажа в любой точке 
резервуара при помощи штативного 
блока

 ƒ Одноступенчатый планетарный 
редуктор

 ƒ Планетарный редуктор позволяет 
передавать высокий момент 
вращения на пропеллер, имеющий 
аэродинамическую конструкцию

 ƒ Заменяемая ступень планетарного 
редуктора для изменения частоты 
вращения пропеллера

 ƒ Самоочищающийся пропеллер 
с загнутыми назад лопатками, 
предотвращающий наматывание 

 ƒ Также электродвигатель IE3 
(на основании IEC 60034-30)

 ƒ Пропеллер из стали, полиуретана или 
полиуретана/стеклопластика

погружная мешалка

Wilo-EMU TR 212 – TR 326-3
Wilo-EMU TRE с электродвигателем IE3

Очистка сточных вод

Погружная мешалка с двухступенчатым 
планетарным редуктором

Оптимизированные с энергетической 
точки зрения перемешивание и 
циркуляция активного ила; создание 
скорости потока в циркуляционных 
каналах

Сила тяги: 390–4250 Н

–

 ƒ Подключение к сети: 3~400 В
 ƒ Режим работы в погруженном 
состоянии: S1

 ƒ Класс защиты: IP68
 ƒ Температура перекачиваемой 
жидкости: макс. 40 °C

 ƒ Макс. глубина погружения: 20 м

 ƒ Монтаж с помощью стойки позволяет 
свободно размещать агрегат в водоеме

 ƒ Гибкость монтажа
 ƒ Двухступенчатый планетарный 
редуктор с заменяемой второй 
планетарной ступенью

 ƒ Планетарный редуктор позволяет 
передавать высокий момент 
вращения на пропеллер, имеющий 
аэродинамическую конструкцию

 ƒ Заменяемая ступень планетарного 
редуктора для изменения частоты 
вращения пропеллера

 ƒ Самоочищающийся пропеллер 
с загнутыми назад лопатками, 
предотвращающий наматывание

 ƒ Также электродвигатель IE3 
(на основании IEC 60034-30)

НОвИНка

вертикальная мешалка

Wilo-Vardo WEEDLESS

Очистка сточных вод

Вертикальная мешалка с серийным 
редукторным электродвигателем

Оптимизированные с энергетической 
точки зрения перемешивание и 
циркуляция активного ила

Сила тяги: макс. 6000 Н

–

 ƒ Подключение к сети: 3~230/400 В, 
50/60 Гц

 ƒ Режим работы: S1
 ƒ Класс защиты: IP55
 ƒ Температура перекачиваемой 
жидкости: макс. 40 °C

 ƒ Класс энергоэффективности: IE3, IE4

 ƒ Исполнение с поплавковым корпусом 
для плавающего монтажа

 ƒ Исполнение с 2 крыльчатками
 ƒ Взрывобезопасное исполнение
 ƒ Исполнение со встроенным частотным 
преобразователем

 ƒ Эффективное энергопотребление. 
Энергоэффективные электродвигатели 
класса IE3/IE4 позволяют снизить 
энергопотребление и затраты на 
эксплуатацию

 ƒ Стабильная надежность. 
Износостойкая крыльчатка, полностью 
изготовленная из PUR, характеризуется 
долговечностью и может 
адаптироваться к требованиям системы 
благодаря регулируемому углу

процесс очистки

Wilo-Sevio ACT

Очистка сточных вод, промышленные 
процессы

Устройство перемешивания твердых 
частиц

Бережная подача частиц-носителей 
биомассы всех типов в перемешиваемую 
жидкость

Производительность циркуляции 
3300–4000 м3/ч
–

 ƒ Подключение к сети: 3~400 В
 ƒ Режим работы в погруженном 
состоянии: S1

 ƒ Класс защиты: IP68
 ƒ Температура перекачиваемой 
жидкости: макс. 40 °C

 ƒ Макс. глубина погружения: 20 м

 ƒ Монтаж с возможностью изменения 
положения по высоте посред ством 
опорной стойки

 ƒ Всасывающий трубопровод 
с телескопическим удлинителем

 ƒ Бережная подача частиц-носителей 
биомассы при помо щи пропеллера 
из PUR специальной геометрии

 ƒ Оптимизация процесса очистки за счет 
подачи частиц- носителей биомассы 
в нижние слои резервуара

 ƒ Максимальная энергоэффективность 
с оптимальным результатом 
перемешивания

 ƒ Доступны электродвигатели IE3 
(на основании IEC 60034-30)

 ƒ Возможность дооснащения 
существующих систем

аэрация

Wilo-Sevio AIR
Wilo-Sevio ELASTOX

Очистка сточных вод

Системы аэрации с трубчатыми, 
плиточными или диско выми аэраторами

Для крупнопузырьчатой и 
мелкопузырьчатой подачи воз духа 
в воду, сточную воду или активный 
ил для снабжения кислородом 
и перемешивания

–

–

 ƒ Температура воздуха: макс. 60/80 °C
 ƒ Температура жидкости: макс. 40/60 °C
 ƒ Максимальная подача воздуха:

 - Дисковый аэратор D: 1,5…12 Нм³/ч
 - Плиточный аэратор P: 2…76 Нм³/ч
 - Трубчатый аэратор T: 1…12 Нм³/ч

 ƒ Система аэрации с трубопроводом, 
изготовленным из ПВХ или 
нержавеющей стали

 ƒ Высокая надежность эксплуатации 
благодаря встроенному обратному 
клапану (плиточные аэраторы)

 ƒ Высокий КПД системы благодаря 
высокой производительности 
аэраторов 

 ƒ Оптимизированный процесс аэрации 
благодаря выбору соответствующего 
аэратора: плиточного, трубчатого или 
мембранного дискового

 ƒ Оптимизация процесса аэрации 
в сочетании с погружными мешалками

Дополнение в 
серии

НОвИНка
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практИчеСкаЯ пОДДержка  
в пОвСеДНевНОЙ раБОте

Мы упорно трудимся, чтобы сделать вашу жизнь 
проще. Мы не только предлагаем высококачественные 
изделия и системы, на которые можно рассчитывать 
в любое время. Мы также предоставляем 
интеллектуальные услуги на всех этапах проекта: от 
проектирования и определения параметров до ввода 
в эксплуатацию и технического обслуживания. Мы 
будем держать вас в курсе последних технологий 
и тенденций. Мы всегда на связи и обеспечиваем 
индивидуальный подход и качественное 
обслуживание в более чем 60 странах с помощью 
более чем 2500 инженеров Wilo по всему миру. 

вСегДа На вашеЙ СтОрОНе:  
СлУжБЫ пОДДержкИ Wilo.

69

НашИ УСлУгИ ДлЯ ваС — От кОНСУльтИрОваНИЯ ДО техНИчеСкОгО 
ОБСлУжИваНИЯ
эНергОэффектИвНЫе решеНИЯ Wilo

Энергоэффективные решения Wilo помогают нашим 
клиентам быть рентабельными.  Замена нерегули-
руемых насосов на высокоэффективное оборудова-
ние Wilo позволяет снизить расходы на потребление 
электроэнергии насосами до 90 %. Мы предлагаем 
индивидуальные консультации и анализ, позволяющие 
исследовать возможности потенциальной экономии, 
необходимые инвестиции и сроки амортизации. Мы 
также предоставляем комплексную поддержку во вре-
мя перехода на высокоэффективные технологии.

Воспользуйтесь преимуществами нашего оборудова-
ния с низким потреблением энергии, оптимизируйте 
ваше здание, снизив его воздействие на окружающую 
среду, и начните экономить сразу после установки. Мы 
поможем выбрать самое эффективное оборудование, 
который будет отвечать вашим потребностям. 

пОкУпка пОСле ИСпЫтаНИЯ, ИлИ теСт-ДраЙв 
ОБОрУДОваНИЯ 

Инвестиции требуют серьезного планирования. 
Надежность и высокоэффективная работа являются 
основными критериями при выборе оборудования. Но 
как принять правильное решение? На помощь при-
ходит уникальная услуга от компании Wilo - покупка 
после испытания, которая дает возможность испытать 
качество продукции Wilo перед покупкой. Проведите 
испытание нашего оборудования на объекте и сделай-
те правильную инвестицию в надежное будущее. 

В течение 2 месяцев мы предоставляем возможность 
убедиться в энергоэффективности оборудования Wilo. 
Уточните в офисе Wilo, какое оборудование доступно 
для «Тест-драйв». Покупайте без риска!
Консультации: Т (017)396-34-53 | М(029)144-74-41 | 
service@wilo.by

СервИС Wilo - этО НеМецкОе качеСтвО. 
прОфеССИОНалИЗМ И СкОрОСть 

Наше оборудование крайне редко выходит из строя. 
Недаром покупатели говорят о насосах Wilo: "Устано-
вил и забыл!". Но если поломка все же случится, то в 
каждом крупном городе Беларуси есть наши надежные 
сервисные партнеры – компании, сертифицированные 
по стандартам немецкого концерна Wilo, регулярно 
проходящие обучение и переподготовку. В сервисных 
центрах Wio используются только оригинальные зап-
части для ремонта. Мы работаем быстро и с немецким 
качеством. Коротко об услугах сервис-центра смотрите 
на wilo.by в разделе «Сервис».

кратко о наших услугах 
 ƒ Техническое обслуживание
 ƒ Ввод в эксплуатацию
 ƒ Обследование насосного парка при реконструкции 

объекта
 ƒ Диагностика и ремонт
 ƒ Продажа оригинальных запчастей 
 ƒ Программа расширенного сервиса и продления 

гарантии
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УСлоВия ПродлеНия гараНтии. Программа раСширеННого СерВиСа 

Что такое программа расширенного сервиса?
Это лучший способ оградить себя от неприятностей, 
которые могут случиться с насосным оборудованием в 
процессе монтажа, запуска или эксплуатации. 

Чем раньше вы заключите договор расширенного 
сервиса, тем дольше будет гарантия! Приобрести 
любую из программ выгоднее при покупке обору-
дования Wilo, но не позднее ввода в эксплуатацию, 
чтобы получить максимальный дополнительный 
гарантийный срок.

Почему Вам это выгодно?
Программа расширенного сервиса Wilo – это ваша уве-
ренность в завтрашнем дне. Ведь всю ответственность 
за правильный монтаж, запуск и эксплуатацию обору-
дования берет на себя сервисный центр Wilo, при этом 
вы получаете приятный бонус – продление гарантии. 
Подарок всем покупателям программы расширенного 
сервиса – многофункциональный аккумуляторный 
шуруповерт с фонариком.
Мы поможем осуществить не только профессиональ-
ный запуск, но и научим специалистов вашей службы 
эксплуатации пользоваться насосным агрегатом Wilo с 
максимальной выгодой для предприятия. 
Все работы выполняются высококвалифицированными 
сервис-инженерами, прошедшие специализированное 
обучение и сертификацию производственного концерна 
Wilo.
При заключении договора на любую программу расши-
ренного сервиса, гарантия на оборудование Wilo будет 
исчисляться от даты запуска оборудования  на объек-
те,  а не от даты продажи.

любая программа расширенного сервиса включает:
 ƒ возможность продления обычной 2-хлетней га-

рантии до 3-х, 4-х или даже 5 лет
 ƒ регламентное техническое обслуживание 

насосного оборудования*
 ƒ увеличение срока службы оборудования и 

уменьшение затрат на обслуживание
 ƒ в премиум-пакет включены 

быстроизнашивающиеся компоненты

Услуги программ расширенного сервиса Standart Comfort Premium

Проверка монтажа оборудования

Ввод в эксплуатацию оборудования

Техническое обслуживание (со 2-ого года эксплуатации)

Техническое обслуживание (с 3-его по 5-ый год эксплуатации)

Бесплатный комплект быстроизнашивающихся элементов оборудования

Продление обычной 2-хлетней гарантии до 3-х, 4-х или даже 5 лет

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

* Регламентное техническое обслуживание – это выезд 
сервисной службы Wilo для диагностики и планового 
обслуживания насосного оборудования.

Регулярная диагностика поможет выявить неполадки 
на начальной стадии и своевременно произвести необ-
ходимые работы для предотвращения выхода из строя 
насосного оборудования.

диагНоСтиКа

ремоНт

СерВиСНое 
оБлУжиВаНие

ПрофеССиоНальНые 
КоНСУльтации
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Проверка монтажа оборудования
 ƒ проверка качества монтажа насоса на фундамент 

или трубопровод
 ƒ проверка правильности обвязки трубопроводами
 ƒ проверка на наличие напряжения на насосе от 

трубопроводов
На основании проверки выдается заключение с реко-
мендациями по пуску и эксплуатации.

Ввод в эксплуатацию оборудования
 ƒ проверка качества монтажа и комплектации
 ƒ настройка параметров автоматики
 ƒ пробный пуск оборудования
 ƒ практический инструктаж по эксплуатации
 ƒ протокол ввода в эксплуатацию

техническое обслуживание (со 2-ого года 
эксплуатации)

 ƒ диагностика насосного оборудования ( проверка 
рабочих параметров насоса (расход, напор), изме-
рение уровней вибрации и шума, электрических 
параметров электродвигателя (ток, сопротивление 
обмоток, сопротивление изоляции )

 ƒ чистка, продувка насосного оборудования
 ƒ проверка центровки насосного агрегата и мотора
 ƒ  замена эксплуатационных жидкостей и смазок
 ƒ  замена быстро изнашиваемых элементов насоса 

(щелевые кольца, торцевые уплотнения и т.д.)
При выполнении работ используются только ориги-
нальные запасные части и материалы Wilo.

техническое обслуживание (с 3-его по 5-ый год 
эксплуатации)

 ƒ диагностика насосного оборудования (провер-
ка рабочих параметров насоса (расход, напор), 
измерение уровней вибрации и шума, электриче-
ских параметров электродвигателя (ток, сопро-
тивление обмоток, сопротивление изоляции)

 ƒ чистка, продувка насосного оборудования
 ƒ проверка центровки насосного агрегата и мотора
 ƒ замена эксплуатационных жидкостей и смазок
 ƒ замена быстроизнашиваемых элементов насоса 

(щелевые кольца, торцевые уплотнения и т.д.)
 ƒ замена подшипников мотора и насоса
 ƒ замена рабочих колес и камер (при эксплуатации 

в тяжелых условиях (песок, твердые 
механические включения, высокая температура, 
загазованная среда).

При выполнении работ используются только ориги-
нальные запасные части и материалы Wilo.

Бесплатный комплект быстроизнашивающихся 
элементов оборудования

 ƒ щелевые кольца
 ƒ торцевые уплотнения
 ƒ подшипники
 ƒ эксплуатационные жидкости и смазки
 ƒ возможны дополнительные элементы, в зависи-

мости от типа оборудования

Заключите договор на любую из программ 
расширенного сервиса Стандарт, Комфорт 
или Премиум и мы возьмем все заботы о 
насосах на вашем объекте на себя!

Контакты  сервисной  службы  Wilo  
М  029 144-74-41      M 044 500-52-81                
service@wilo.by            www.wilo.by
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