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17.1. НАСОСЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ, ОХЛАЖДЕНИЯ

17. НАСОСЫ

Категория Стандартные насосы с мокрым 
ротором

Высокоэффективные насосы с 
мокрым ротором

Стандартные насосы с мокрым 
ротором

Серия Wilo-Star-Z                                                                                            
Wilo-Star-ZD

Wilo-Stratos-Z                                                                         
Wilo-Stratos-ZD

Wilo-TOP-Z

Область 
применения

Питьевое горячее водоснабжение Питьевое горячее водоснабжение Питьевое горячее водоснабжение

Тип Циркуляционный насос с мокрым ротором и резьбовым 
соединением

Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или 
фланцевым соединением, электродвигателем EC и автомати-
ческим регулированием частоты вращения

Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или 
фланцевым соединением

Применение Циркуляционные системы питьевого водоснабжения, при-
меняемые в промышленности и в оборудовании для зданий 
и сооружений.

Циркуляционные системы питьевого водоснабжения и анало-
гичные по типу системы, применяемые в промышленности и 
в оборудовании для зданий и сооружений

Циркуляционные системы питьевого водоснабжения, при-
меняемые в промышленности и в оборудовании для зданий 
и сооружений.

Макс. подача Q 4,8 м3/ч 41 м3/ч 65 м3/ч
Макс. напор H 6,0 м 12 м 9,0 м

Технические 
характеристики

• Питьевая вода - жесткость до 3,2 ммоль/л (18 °dH): макс. +65 
°C, в неравномерном режиме (2 ч) до +70 °C 

• Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц или для Star-Z 25/2 DM 
3~400 В, 50 Гц 

• Класс защиты IP 44 (IP 42 для Star-Z 15 TT) 
• Номинальный диаметр Rp У, Rp 1 
• Макс. рабочее давление 10 бар

• Допустимый диапазон температур питьевой воды - жест-
кость до 3,56 ммоль/л (20 °dH): макс. +80 °C 

• Вода систем отопления от -10° C до +110° C 
• Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц 
• Индекс энергоэффективности (EEI) < 0,23 (EEI < 0,27 для 

сдвоенных насосов) 
• Класс защиты IP X4D 
• Номинальный диаметр от Rp 1 до DN 50 
• Макс. рабочее давление:

• Насосы с резьбовым соединением 10 бар 
• Насосы с фланцевым соединением 6/10 бар

• Допустимый диапазон температур питьевой воды с жестко-
стью до 3,56 ммоль/л (20 °dH): макс. +80 °C 

• Подключение к сети: - 1~230 В, 50 Гц (в зависимости от 
типа) - 3~400 В, 50 Гц - 3~230 В, 50 Гц (штекер переклю-
чения опционально) 

• Класс защиты IP X4D
• Номинальный диаметр от Rp 1 до DN 50 
• Макс. рабочее давление:

• Насосы с резьбовым соединением 10 бар 
• Насосы с фланцевым соединением 6/10 бар

17.2. НАСОСЫ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Категория Нормальновсасывающие многосту-

пенчатые насосы и насосные системы
Самовсасывающие одноступенчатые 
насосы и системы

Самовсасывающие многоступенчатые 
насосы и системы

Серия Wilo-MultiPress MP                                                                       
Wilo-MultiPress HMP                                                                                                                   
Wilo-MultiPress FMP 

Wilo-Jet WJ                                                                                           
Wilo-Jet HWJ                                                                            
Wilo-Jet FWJ

Wilo-MultiCargo MC                                                                              
Wilo-MultiCargo HMC                                                                                      
Wilo-MultiCargo FMC

Область 
применения

Использование дождевой воды, водоснаб-
жение/повышение давления, водозабор

Использование дождевой воды, водоснаб-
жение/повышение давления, водозабор

Использование дождевой воды, водоснаб-
жение/повышение давления, водозабор

Тип Нормальновсасывающие многоступенчатые центробежные 
насосы

Самовсасывающие одноступенчатые центробежные насосы Самовсасывающие многоступенчатые центробежные насосы

Применение Для водоснабжения, полива, ирригации, орошения и исполь-
зования дождевой воды, бытового назначения.

Для перекачивания воды из колодцев с целью наполнения, 
перекачивания, опорожнения, а также ирригации и полива. В 
качестве аварийного насоса при затоплении.

Для водоснабжения, полива, ирригации, орошения и исполь-
зования дождевой воды, бытового назначения.

Макс. подача Q 8 м3/ч 5 м3/ч 7 м3/ч
Макс. напор H 57 м 50 м 57 м

Технические 
характеристики

• Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц/3~400 В, 50 Гц 
• Макс. входное давление 6 бар 
• Макс. температура перекачиваемой жидкости от +5 °C до +35 °C 
• Макс. температура окружающей среды +40 °C 
• Макс. рабочее давление 10 бар 
• Класс защиты IP 54 
• Подсоединение с всасывающей/напорной стороны: - MP 3.. Rp 

1/Rp 1; MP 6.. Rp1//Rp1 - FMP 3.. Rp 1/R 1; FMP6.. Rp 1Y4/R 
1 - HMP 3.. Rp 1/Rp 1; HMP 6.. Rp 1//Rp 1

• Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц/3~400 В, 50 Гц 
• Макс. входное давление 1 бар 
• Макс. температура перекачиваемой жидкости от +5 °C до +35 °C 
• Макс. рабочее давление 6 бар 
• Класс защиты IP 44 
• Подсоединение с всасывающей/напорной стороны: - WJ: G 1/G 

1 - FWJ: G 1/R 1 - HWJ: G 1/Rp 1

• Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц/3~400 В, 50 Гц 
• Макс. входное давление 4 бар 
• Макс. температура перекачиваемой жидкости от +5 °C до +35 °C 
• Макс. температура окружающей среды +40 °C 
• Макс. рабочее давление 8 бар 
• Класс защиты IP 54 
• Подсоединение с всасывающей/ напорной стороны: - MC: Rp 1/

Rp 1 - FMC: Rp 1/R 1 - HMC: Rp 1/Rp 1
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17.2. НАСОСЫ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

17. НАСОСЫ

Категория Высокоэффективные вертикальные мно-
гоступенчатые центробежные насосы

Энергоэффективные вертикальные мно-
гоступенчатые центробежные насосы

Вертикальные многоступенчатые цен-
тробежные насосы

Серия Wilo-Helix EXCEL Wilo-Helix VE Wilo-Helix V

Область 
применения

Водоснабжение/повышение давления Водоснабжение/повышение давления Водоснабжение/повышение давления, 
сельское хозяйство

Тип Высокоэффективный многоступенчатый центробежный насос 
с EC электродвигателем и электронной регулировкой частоты 
вращения. Всасывающий и напорный патрубки одинакового 
диаметра расположены на одной оси

Энергоэффективныйм многоступенчатый центробежный 
насос с электронной регулировкой частоты вращения. 
Всасывающий и напорный патрубки одинакового диаметра 
расположены на одной оси

Нормальновсасывающий многоступенчатый насос. 
Всасывающий и напорный патрубки одинакового диаметра 
расположены на одной оси

Применение • Водоснабжение и повышение давления 
• Промышленные циркуляционные установки 
• Технологическая вода 
• Контуры циркуляции охлаждающей воды 
• Моечные установки 
• Ирригация

• Водоснабжение и повышение давления 
• Промышленные циркуляционные установки 
• Технологическая вода 
• Контуры циркуляции охлаждающей воды 
• Моечные установки 
• Ирригация

• Водоснабжение и повышение давления 
• Промышленные циркуляционные установки 
• Технологическая вода 
• Контуры циркуляции охлаждающей воды 
• Установки пожаротушения 
• Моечные установки 
• Ирригация

Макс. подача Q 58 м3/ч 80 м3/ч 80 м3/ч
Макс. напор H 243 м 240 м 280 м

Технические 
характеристики

• Температура перекачиваемой жидкости: от -20 до +120 °C 
с уплотнением из EPDM (от -10 до +90 °C с уплотнением 
из FKM) 

• Макс. рабочее давление: 16/25 бар 
• Класс защиты IP 55 
• Индекс минимальной эффективности (MEI) > 0,7 (зависит 

от серии)

• Температура перекачиваемой жидкости от -30 до +120 °C 
• Макс. рабочее давление 16/25 бар 
• Макс. рабочее давление 10 бар 
• Класс защиты IP 55 
• Индекс минимальной эффективности (MEI) > 0,7 (зависит 

от серии)

• Температура перекачиваемой жидкости от -30 до +120 °C 
• Макс. рабочее давление 16/25/30 бар 
• Макс. рабочее давление 10 бар 
• Класс защиты IP 55 
• Индекс минимальной эффективности (MEI) > 0,7 (зависит 

от серии)

Категория Высокоэффективные вертикальные мно-
гоступенчатые центробежные насосы

Вертикальные многоступенчатые цен-
тробежные насосы

Вертикальные многоступенчатые цен-
тробежные насосы

Серия Wilo-Multivert MVIE Wilo-Multivert MVI Wilo-Multivert MVISE

Область 
применения

Водоснабжение/повышение давления, 
сельское хозяйство

Водоснабжение/повышение давления, 
сельское хозяйство

Водоснабжение/повышение давления

Тип Энергоэффективный многоступенчатый центробежный 
насос с электронной регулировкой частоты вращения. 
Всасывающий и напорный патрубки одинакового диаметра 
расположены на одной оси.

Нормальновсасывающий многоступенчатый насос. 
Всасывающий и напорный патрубки одинакового диаметра 
расположены на одной оси.

Энергоэффективный вертикальный многоступенчатый 
центробежный насос с электронной регулировкой частоты 
вращения, электродвигатель в исполнении с мокрым 
ротором, преобразователь частоты с водяным охлаждением. 
Всасывающий и напорный патрубки одинакового диаметра 
расположены на одной оси.

Применение • Водоснабжение и повышение давления 
• Промышленные циркуляционные системы 
• Производственные технологии 
• Контуры циркуляции охлаждающей воды 
• Моечные и дождевальные установки

• Водоснабжение и повышение давления 
• Системы пожаротушения 
• Подача воды в котлы 
• Промышленные циркуляционные системы 
• Производственные технологии 
• Контуры циркуляции охлаждающей воды 
• Моечные и дождевальные установки

• Водоснабжение и повышение давления

Макс. подача Q 145 мз/ч 155 мз/ч 14 мз/ч
Макс. напор H 245 м 240 м 110 м

Технические 
характеристики

• Температура перекачиваемой жидкости от -15 до +120 °C 
• Рабочее давление макс. 16/25 бар 
• Макс. входное давление 10 бар 
• Вид защиты IP 54 или IP 55 
• Индекс минимальной эффективности (MEI) > 0,1 (зависит 

от серии)

• Температура перекачиваемой жидкости от -15 до +120 °C 
• Рабочее давление макс. 16/25 бар 
• Макс. входное давление 10 бар 
• Класс защиты IP 55 
• Индекс минимальной эффективности (MEI) > 0,1 (зависит 

от серии)

• Температура перекачиваемой жидкости от -15 до +50 °C 
• Рабочее давление 16 бар 
• Входное давление 6 бар 
• Класс защиты IP 44 
• Создаваемые помехи согл. EN 61000-6-1 
• Помехозащищенность согл. EN 61000-6-2
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17.2. НАСОСЫ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

17. НАСОСЫ

Категория Вертикальные многоступенчатые центро-
бежные насосы

Высокоэффективные горизонтальные 
многоступенчатые центробежные насосы

Горизонтальные многоступенчатые 
центробежные насосы

Серия Wilo-Multivert MVIS Wilo-Economy MHIE Wilo-Economy MHI

Область 
применения

Водоснабжение/повышение давления Водоснабжение/повышение давления Водоснабжение/повышение давления

Тип Нормальновсасывающий многоступенчатый насос с электро-
двигателем с мокрым ротором

Энергоэффективный многоступенчатый центробежный насос 
с электронной регулировкой частоты вращения

Нормальновсасывающий многоступенчатый насос

Применение • Водоснабжение и повышение давления • Водоснабжение и повышение давления
• Промышленные циркуляционные системы
• Производственные технологии
• Контуры циркуляции охлаждающей воды
• Моечные и дождевальные установки

• Водоснабжение и повышение давления
• Применение в промышленности
• Контуры циркуляции охлаждающей воды
• Моечные и дождевальные установки

Макс. подача Q 14 м3/ч 32 м3/ч 25 м3/ч
Макс. напор H 110 м 88 м 70 м

Технические 
характеристики

• Температура перекачиваемой жидкости от -15 до +50 °C 
• Рабочее давление 16 бар
• Входное давление 6 бар
• Класс защиты IP 44

• Температура перекачиваемой жидкости от -15 до +110 °C
• Макс. рабочее давление 10 бар
• Макс. входное давление 6 бар
• Класс защиты IP 54

• Температура перекачиваемой жидкости от -15 до +110 °C 
• Макс. рабочее давление 10 бар
• Макс. входное давление 6 бар
• Класс защиты IP 54

Категория Горизонтальные многоступенчатые 
центробежные насосы

Вертикальные многоступенчатые 
центробежные насосы

Однонасосные установки повышения давле-
ния с энергоэффективным насосом

Серия Wilo-Economy MHIL Wilo-Multivert MVIL Wilo-Comfort-N-Vario COR-1 MVISE ...                                      
Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE ...                                            
Wilo-Comfort-Vario COR-1 Helix VE ...                                               
Wilo-SiBoost Smart 1 Helix VE ...                                                                                         
Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE...

Область 
применения

Водоснабжение/повышение давления Водоснабжение/повышение давления Водоснабжение/повышение давления

Тип Нормальновсасывающий многоступенчатый насос Нормальновсасывающий многоступенчатый насос Установки водоснабжения с нормальновсасывающим высоко-
напорным центробежным насосом с электронной регулировкой 
частоты вращения.

Применение • Водоснабжение и повышение давления 
• Применение в промышленности 
• Моечные и дождевальные установки 
• Использование дождевой воды 
• Контуры охлаждающей и холодной воды

• Водоснабжение и повышение давления 
• Применение в промышленности 
• Моечные и дождевальные установки 
• Использование дождевой воды 
• Контуры охлаждающей и холодной воды

• Для полностью автоматического водоснабжения при подаче 
воды из сети центрального водоснабжения или накопительного 
резервуара 

• Перекачивание питьевой, хозяйственной, охлаждающей воды, 
воды для пожаротушения и других технических нужд

Макс. подача Q 13 м3/ч 13 м3/ч 165 м3/ч
Макс. напор H 68 м 135 м 160 м

Технические 
характеристики

• Температура перекачиваемой жидкости от -15 до +90 °C 
• Макс. рабочее давление 10 бар 
• Макс. входное давление 6 бар 
• Класс защиты IP 54

• Температура перекачиваемой жидкости от -15 до +90 °C 
• Макс. рабочее давление 10 бар 
• Макс. входное давление 6 бар 
• Класс защиты IP 54 
• Индекс минимальной эффективности (MEI) > 0,1 (зависит 

от серии)

• Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц 
• Макс. температура перекачиваемой жидкости 50 °C 
• Рабочее давление 10/16 бар 
• Макс. входное давление 6/10 бар 
• Вид защиты IP 44/IP 54
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17.2. НАСОСЫ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

17. НАСОСЫ

Категория Однонасосные установки повы-
шения давления

Однонасосные системы повышения 
давления с разделителем систем

Многонасосные установки повышения давления с 
высокоэффективными насосами с EC электро-
двигателем и электронной регулировкой частоты 
вращения, либо с энергоэффективными насосами с 
электронной регулировкой частоты вращения, либо с 
насосами без частотного регулирования

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

Wilo-Economy CO/T-1 MVI ... /ER Wilo-SiBoost Smart Helix V                                                                     
Wilo-SiBoost Smart Helix VE                                                          
Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL

Область 
применения

Водоснабжение/повышение 
давления

Водоснабжение/повышение 
давления

Водоснабжение/повышение давления

Тип Установки водоснабжения с нормальнов-сасываю-
щим высоконапорным центробежным насосом

Установки водоснабжения с разделением системы, 
с нормальновсасывающим высоконапорным 
центробежным насосом

Высокоэффективная установка повышения давления с 2-4 параллельно под-
ключенными, нормальновсасываю-щими высоконапорными центробежными 
насосами из нерж. стали (Helix V, VE или EXCEL), и с контроллером Smart SC 
(предлагается с частотным преобразователем FC и без него)

Применение • Для полностью автоматического водоснабжения 
при подаче воды из сети центрального водоснаб-
жения или накопительного резервуара 

• Перекачивание питьевой, хозяйственной, охлаж-
дающей воды, воды для пожаротушения и других 
технических нужд

• Для полностью автоматического водоснабжения 
при подаче воды из сети центрального водо-
снабжения 

• Перекачивание питьевой, хозяйственной, охлаж-
дающей воды, воды для пожаротушения и других 
технических нужд

• Для полностью автоматического водоснабжения и повышения давления в 
жилых и административных зданиях, на различных промышленных объектах. 

• Перекачивание питьевой, хозяйственной, охлаждающей воды, воды для 
пожаротушения (за искл. предназначенной для установок пожаротушения 
согл. DIN 14462) и других технических нужд

Макс. подача Q 135 м3/ч 8 м3/ч 132 м3/ч
Макс. напор H 160 м 110 м 158 м

Технические 
характеристики

• Подключение к сети 3~230 В/400 В, 50 Гц 
• Макс. температура перекачиваемой жидкости 50 °C 
• Рабочее давление 10/16 бар 
• Макс. входное давление 6/10 бар 
• Варианты исполнения: 6/10/16 бар 
• Вид защиты IP 41/IP 54

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

• Макс. температура перекачиваемой жидкости 50 °C 
• Рабочее давление 16 бар 
• Входное давление 6 бар 
• Класс защиты IP 41

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

• Макс. температура перекачиваемой жидкости 50 °C (опционально 70 °C) 
• Рабочее давление 16 бар (опционально 25 бар) 
• Входное давление 10 бар 
• Номинальный диаметр R 1// - DN 100 
• Класс защиты IP 54 (прибор управления SC)

Категория Многонасосные установки повышения 
давления с энергоэффективными насосами с 
электронной регулировкой частоты вращения

Многонасосные установки повышения давления с 
энергоэффективными насосами с электронной ре-
гулировкой частоты вращения либо с электронной 
регулировкой частоты вращения главного насоса

Многонасосные установки повышения 
давления

Серия 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
Wilo-Comfort-Vario-COR 2-4 Helix VE ... /VR

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

Wilo-Economy CO 2-4 MHI ... /ER
Wilo-Comfort-N-CO 2-6 MVIS . /CC
Wilo-Comfort-CO 2-6 MVI . /CC
Wilo-Comfort-CO 2-6 Helix V ... /CC

Область 
применения

Водоснабжение/повышение давления Водоснабжение/повышение давления Водоснабжение/повышение 
давления

Тип Установка повышения давления с 2-4 параллельно под-
ключаемыми, нормальновсасывающими высоконапорными 
центробежными насосами из нержавеющей стали со встроен-
ной функцией регулирования частоты вращения

Установка повышения давления с функцией регулирования 
частоты вращения и 2-6 параллельно включенными, нор-
мальновсасывающими высоконапорными центробежными 
насосами из нержавеющей стали

Установка повышения давления с 2-6 параллельно 
включенными, нормальновсасывающими высоконапор-
ными центробежными насосами из нержавеющей стали

Применение • Для полностью автоматического водоснабжения и повышения 
давления в жилых и административных зданиях, на различных 
промышленных объектах. 

• Перекачивание питьевой, хозяйственной, охлаждающей воды, 
воды для пожаротушения и других технических нужд

• Для полностью автоматического водоснабжения и повышения 
давления в жилых и административных зданиях, на различных 
промышленных объектах. 

• Перекачивание питьевой, хозяйственной, охлаждающей воды, воды 
для пожаротушения и других технических нужд

• Для полностью автоматического водоснабжения и повы-
шения давления в жилых и административных зданиях, на 
различных промышленных объектах. 

• Перекачивание питьевой, хозяйственной, охлаждающей 
воды, воды для пожаротушения и других технических нужд

Макс. подача Q 650 м3/ч 800 м3/ч 800 м3/ч
Макс. напор H 159 м 160 м 160 м

Технические 
характеристики

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

• Макс. температура перекачиваемой жидкости 50 °C 
• Рабочее давление 10/16 бар 
• Макс. входное давление 6/10 бар 
• Класс защиты IP 54

• Подключение к сети 3~230/400 В, 50 Гц 
• Макс. температура перекачиваемой жидкости 50 °C 
• Рабочее давление 10/16 бар 
• Макс. входное давление 6/10 бар 
• Класс защиты IP 54

• Подключение к сети 3~230 В/400 В, 50 Гц 
• Макс. температура перекачиваемой жидкости 50 °C 
• Рабочее давление 10/16 бар 
• Макс. входное давление 6/10 бар 
• Класс защиты IP 54
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17.2. НАСОСЫ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

17. НАСОСЫ

Категория Погружные насосы Погружные насосы Погружные насосы

Серия Wilo-Sub TWU 3                                                                                    
Wilo-Sub TWU 3-...-HS

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

Серия Wilo-EMU 6"                                                                               
Серия Wilo-EMU 8"                                                                                  
Серия Wilo-EMU 10"...24"

Область 
применения

Использование дождевой воды, 
водозабор

Использование дождевой воды, 
водозабор

Подача воды/повышение давления, водоотлив, 
водозабор, опреснение, сельское хозяйство

Тип Погружной насос, многоступенчатый Погружной насос, многоступенчатый Погружной насос, многоступенчатый

Применение • Подача воды из скважин, колодцев и цистерн 
• Водоснабжение, полив, ирригация и орошение 
• Подача воды без длинноволокнистых и абразивных 

частиц

• Подача воды из скважин, колодцев и цистерн 
• Водоснабжение, полив, ирригация и орошение 
• Понижение уровня воды 
• Подача воды без длинноволокнистых и абразивных 

частиц

• Подача воды, в т.ч. питьевой, из скважин и резервуаров 
• Подача технической воды 
• Снабжение водой коммунальных и промышленных предприятий 
• Полив, ирригация 
• Повышение давления 
• Понижение уровня воды 
• Геотермическое применение 
• Подача морской воды 
• Подача воды в фонтанах, в снеговых пушках

Макс. подача Q 6,5 м3/ч 22 м3/ч 2400 м3/ч
Макс. напор H 130 м 322 м 560 м

Технические 
характеристики

• Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц или 3~400 В, 50 Гц 
• Режим работы в погруженном состоянии: S1 
• Температура перекачиваемой жидкости: 3-35 °C 
• Минимально необходимая скорость потока вдоль 

электродвигателя 0,08 м/с 
• Макс. содержание песка: 50 г/м3

• Макс. количество пусков: 30/ч 
• Макс. глубина погружения: 150 м 
• Класс защиты: IP 58 
• Напорный патрубок: Rp 1

• Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц или 3~400 В, 50 Гц 
• Режим работы в погруженном состоянии: S1 
• Температура перекачиваемой жидкости: 3-30 °C 
• Минимально необходимая скорость потока вдоль 

электродвигателя 0,08 м/с 
• Макс. содержание песка: 50 г/м3 
• До 20 пусков в час 
• Макс. глубина погружения: 200 м 
• Класс защиты: IP 68 
• Индекс минимальной эффективности (MEI) > 0,1 (за-

висит от серии)

• Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц 
• Режим работы в погруженном состоянии: S1 
• Макс. температура перекачиваемой жидкости: 20 ... 30 °C 
• Минимально необходимая скорость потока вдоль электродвигателя 

0,1 ... 0,5 м/с 
• Макс. содержание песка: 50 г/м3 
• До 10 пусков в час 
• Макс. глубина погружения: 100 или 300/350 м 
• Класс защиты: IP 68 
• Диапазон регулировки частотного преобразователя: 25-50 или 30-50 Гц 
• MEI: > 0,10 (зависит от серии NK 6...)

Категория Погружные насосные системы Погружные насосы Погружные насосы

Серия Wilo-Sub TWU 3 ... Plug & Pump                                                        
Wilo-Sub TWU 4 ... Plug & Pump

Wilo-Sub TWU 6 .                                                                             
Wilo-Sub TWU 8 .

Wilo-Sub TWI 4 ...    Wilo-Sub TWI 6 .                                                                                          
Wilo-Sub TWI 8 .      Wilo-Sub TWI 10...

Область 
применения

Использование дождевой воды, водозабор Водозабор, сельское хозяйство Использование дождевой воды, подача воды/повышение дав-
ления, водоотлив, водозабор, опреснение, сельское хозяйство

Тип Установка водоснабжения с погружным насосом, систе-
мой управления и комплектом принадлежностей

Погружной насос, многоступенчатый Погружной насос, многоступенчатый

Применение • Подача воды из скважин, колодцев и цистерн 
• Водоснабжение, полив, ирригация и орошение 
• Подача воды без длинноволокнистых и абразивных 

частиц

• Подача воды из скважин и цистерн 
• Полив, ирригация 
• Понижение уровня воды 
• Подача воды без длинноволокнистых и абразивных 

частиц

• Подача воды, в т.ч. питьевой, из скважин и цистерн 
• Подача технической воды 
• Снабжение водой коммунальных и промышленных предприятий 
• Полив, ирригация 
• Понижение уровня воды 
• Подача воды без длинноволокнистых и абразивных част

Макс. подача Q 6 м3/ч 132 м3/ч 165 м3/ч
Макс. напор H 88 м 380 м 500 м

Технические 
характеристики

• Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц 
• Режим работы в погруженном состоянии: S1 
• Температура перекачиваемой жидкости: 3-30 °C 
• Минимально необходимая скорость потока вдоль электродвига-

теля 0,08 м/с 
• Макс. содержание песка: 50 г/мз 
• До 20 пусков в час 
• Макс. глубина погружения: - TWU 3- . : 150 м - TWU 4- . : 200 м 
• Класс защиты: - TWU 3- . : IP 58 - TWU 4- . : IP 68 — MEI: > 0,70 

(зависит от серии TWU 4)

• Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц 
• Режим работы в погруженном состоянии: S1 
• Температура перекачиваемой жидкости: 3-30 °C 
• Минимально необходимая скорость потока вдоль электродви-

гателя 0,16 м/с (для электродвигателей 4" = 0,08 м/с) 
• Макс. содержание песка: 50 г/мз 
• До 20 пусков в час 
• Макс. глубина погружения: - TWU 6... = 250 м - TWU 8... = 350 м 
• Класс защиты: IP 68 — MEI: > 0,10 (зависит от серии TWU 6)

• Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц (только TWI 4 ...) или 3~400 В, 50 Гц 
• Режим работы в погруженном состоянии: S1 
• Температура перекачиваемой жидкости: 3-20 °C или 3-30 °C (в зависимости от типа) 
• Минимально необходимая скорость потока вдоль электродвигателя 0,08-0,5 м/с 
• Макс. содержание песка: 50 г/мз 
• от 10 до 20 пусков в час 
• Макс. глубина погружения: 100-350 м 
• Класс защиты: IP 68 
• MEI: > 0,10 (зависит от серии TWI 4 и TWI 6)


