
В производстве насосов данной серии применен ряд 
новейших технологий:

«плавающие» рабочие колеса, которые способны 
пропускать большие по величине частицы, а значит, 
способны работать даже в сильно запесоченных 
скважинах;

вследствие самостоятельного выставления «нулевых» 
зазоров имеют больший гидравлический КПД, 
что повышает напорную характеристику каждого 
рабочего колеса, а значит, снижает их количество, 
т. е. осевые габариты насоса, массу вращающихся частей, 
следовательно, вибрации;

из-за отсутствия вибрации сохраняют скважину и 
бережно работают со всей системой водоснабжения; 

электродвигатель насоса надежно защищен от перегрева 
потоком омывающей его воды, которая проходит по 
кольцевой щели между оболочкой статора и корпусом  
насоса;

расположение электродвигателя над насосной частью 
позволяет вывести кабель электропитания из верхней 
крышки насоса, что уменьшает общие габариты и 
позволяет монтировать насос в скважину с обсадной 
трубой меньшего диаметра, а значит, более дешевую;

расположение уплотнения в верхней точке 
гидравлической части насоса предохраняет его 
от попадания песка, следовательно, значительно 
увеличивает срок службы;

компоновка насоса позволяет использовать его в 
частично погруженном положении, например, в открытых 
мелких водоемах;

встроенный конденсатор позволяет использовать 
обычный трехжильный кабель вместо четырехжильного 
кабеля, что упрощает монтаж.
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шум (по шкале от 0 до мах. 5) 5 3 2 2

Долговечность (ресурс), лет 1 5 10 10

Сохранность скважины - + + +

Долговечность всей системы - + + +

Сохранение мощности в течение 
всего времени эксплуатации - - + +

Диаметр, мм 135 105 105 98

Допустимое содержание песка, гр/м3 100 30 300 2000

Встроенный конденсатор - - - +

Охлаждение двигателя
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работа в частично погруженном 
состоянии нет нет нет да

Насос серии «ВОДОМЕт» предназначен 
для подачи воды из скважин с внутренним 
диаметром от 100 мм и более, а также 
колодцев, резервуаров и открытых водоемов 
для системы водоснабжения дома, орошения 
сада и огорода.
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Все части насоса, соприкасающиеся с 
перекачиваемой водой, изготовлены из 
материалов, разрешенных для контакта с 
пищевыми продуктами.
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Колеса рабочие

Насосы «ВОДОМЕт» модифицированы 
для использования в так называемых 
«запесоченных» скважинах. 
Они способны без ощутимого ущерба 
для себя перекачивать воду, содержащую 
во взвешенном состоянии несколько 
килограммов песка (на кубометр воды).

тЕХНИчЕСКИЕ ОСОБЕННОСтИ: 
это погружной центробежный 
многоступенчатый электронасос с 
«плавающими» рабочими колесами, 
«омываемым» электродвигателем и 
встроенным конденсатором.
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Напор, м

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Подача, л/мин

60/32 45 27 4
60/52 50 41 30 17 3
60/72 54 48 42 35 26 15 3
60/92 56 52 48 43 37 30 22 12 2
115/75 105 95 85 72 58 40 14
115/115 110 104 98 91 83 75 66 55 43 27 9
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НаИМЕНОВаНИЕ ПараМЕтра 60/32 60/52 60/72 60/92

Максимальный расход, л/мин. 60 60 60 60

Максимальный напор, м 32 52 72 92

Количество ступеней, шт. 5 7 9 12

Напряжение, В 220±10%

Потребляемый ток, а 2,1 3,1 4,0 5,0

Потребляемая мощность, Вт 600 700 880 1100

Длина кабеля, м 10 20 30 50

Макс. размер пропускаемых частиц, мм 1,5 1,5 1,5 1,5

Максимальная глубина погружения, м 30 30 30 30

водонагреватель

горизонтальный участок, Н1

гидроаккумулятор

минимальное 
расстояние насоса 
от дна 1 м
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На базе насоса серии «ВОДОМЕт» была разработана 
система автоматизированного водоснабжения «ВОДОМЕт 
ДОМ». 
«ВОДОМЕт ДОМ» предназначен для бесперебойного 
водоснабжения в автоматическом режиме коттеджей, дач 
и ферм.
Основные составляющие системы автоматизированного 
водоснабжения «ВОДОМЕт ДОМ»:

 погружной насос серии «ВОДОМЕт»,
 пульт управления с датчиком давления,
 гидроаккумулятор,
 корпус фильтра 10”,
 обратный клапан,
 штуцер,
 манометр,
 кран шаровой.

ПОГруЖНыЕ НаСОСы «ВОДОМЕт ДОМ» тЕХНИчЕСКИЕ ОСОБЕННОСтИ, 
примененные в системе «ВОДОМЕт ДОМ» 
обеспечивают: 

1. поддержание диапазона давления по 
заданным значениям.

2. «плавный пуск»:
- значительно снижает пусковые токи;
- предотвращает гидроудар при пуске 

насоса;
- снижает механические нагрузки на насос 

и обратный клапан.

3. экономию электроэнергии, которая 
обеспечивается благодаря 
интеллектуальной сиcтеме контроля 
работы насоса. 

4. защиту по следующим параметрам:
- «сухой ход» и неуправляемая 

непрерывная работа;
- перепады напряжения;
- перегрузки по току.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. 

7. Манометр

Вершиной реализованных конструкторских разработок 
в области интеллектуального водоснабжения является 
система «чаСтОтНИК». Своим названием она обязана 
блоку управления, обеспечивающему работу насоса с 
изменяемой частотой вращения двигателя. Благодаря 
управлению оборотами насос работает в оптимальном 
режиме при любом объеме водоразбора. Для покупателя 
– это комфорт, при котором напор в душе или кране 
остается постоянным независимо от количества 
одновременно используемой потребителем воды. 

ПОГруЖНыЕ НаСОСы «чаСтОтНИК» НаСОС С чаСтОтНыМ рЕГуЛИрОВаНИЕМ 
ОБЕСПЕчИВаЕт:

1. “плавный пуск”:
 - значительно снижает пусковые токи;
 - снимает механические нагрузки на насос, 

обратный клапан и подсоединенную 
арматуру;

 - предотвращает гидроудар по всей 
системе водоснабжения.

2. поддержание заданного давления.

3. защиту от «сухого хода» и 
неуправляемой непрерывной работы.

4. защиту от перегрузки по току и 
напряжению.

5. защиту экологии за счет экономии 
электроэнергии.

6. повышенный ресурс и надежность за 
счет частичной работы на меньшей 
частоте вращения. 

Основные составляющие системы автоматизированного 
водоснабжения «чаСтОтНИК»: 
1.

2.

3.

FO-1 – защита от “сухого хода”
FO-2 – защита от перегрузки
FO-3 – защита по напряжению
FO-4 – неисправность датчика
FO-5 – перегрев
FO-6 – защита модуля 3GВт

погружной насос 
серии «ВОДОМЕт» с 
обратным клапаном,

панель управления с 
датчиком давления,

гидроаккумулятор.

ПаНЕЛь уПраВЛЕНИЯ отображает 
следующие режимы:

6. Штуцер

8. Кран шаровой
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Данная серия насосов оснащена поплавковым выключателем, 
исключающим работу насоса без воды, и поэтому содержат в 
своем названии индекс «а» (автомат).

Данная серия насосов предназначена для подачи воды из 
колодцев, резервуаров, водоемов или других источников, 
имеющих достаточное пространство для использования 
поплавкового выключателя.

Встроенный конденсатор позволяет использовать обычный 
трехжильный кабель. 
Все части насоса изготовлены из материалов, разрешенных для 
контакта с питьевой водой.

НаИМЕНОВаНИЕ 
ПараМЕтра 60

/3
2А

60
/5

2А
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0/

30
А

15
0/

45
А

15
0/

60
А

Максимальный 
расход л/мин. 60 60 150 150 150

Максимальный 
напор м    32 52 30 45 60

Количество 
ступеней шт. 5 7 2 3 4

Напряжение В 220±10%

Потребляемый 
ток А 2,1 3,1 5 6,4 8,8

Потребляемая 
мощность Вт 600 700 1100 1400 1940

Длина кабеля м 10 20 15 20 30

Емкость 
конденсатора мкФ 16 16 16 22 30

Макс. размер 
пропускаемых 
частиц

мм 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5

Максимальная 
глубина 
погружения

м 30 30 30 30 30

Диаметр 
корпуса мм 98 98 135 135 135


