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НАСОСНАЯ ТЕХНИКА
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"OPTIMA" - это высококачественное насосное оборудование, которое соответствует всем
стандартам европейского качества и отличается надежностью, легкостью эксплуатации.
Вся продукция проходит тщательное тестирование, благодаря чему Вы будете уверены в
долговечной и бесперебойной работе насосного оборудования.

НАСОСНАЯ ТЕХНИКА
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ПОВЕРХНОСТНЫЕ НАСОСЫ
ВИХРЕВЫЕ НАСОСЫ QB-60 / TPS-60

1. Область применения. Вихревые насосы применяются там, где необходимо получить высокое давление с небольшой производи-
тельностью для перекачки чистой воды без абразивных частей и химически неагрессивных жидкостей. Благодаря их надежности, простоте
в эксплуатации и экономичности, эти насосы нашли свое применение, прежде всего в быту, в частности для автоматической подачи
воды, в комплексе с небольшими резервуарами и автоматическими агрегатами поддержания давления, полива огородов и садов, для
компенсации недостаточного давления в водопроводной сети.
2. Принцип работы. Рабочее колесо вихревого насоса аналогично колесу центробежного насоса, всасывает жидкость из внутренней
части канала и нагнетает ее во внешнюю, в результате чего возникает продольный вихрь. При прохождении жидкости через рабочее ко-
лесо в вихревом насосе, как и в центробежном, увеличивается кинетическая энергия жидкости (увеличивается ее скорость) и потенци-
альная энергия давления.
Рабочим органом насоса является рабочее колесо с радиальными лопатками. Колесо крутится в цилиндрическом корпусе с малыми
торцевыми зазорами. Жидкость поступает через всасывающее отверстие в канал, перемещается по нему рабочим колесом и выбрасы-
вается через выходное отверстие.
3. Преимущества. Простая и дешевая конструкция; может работать на смеси газа и жидкости.
4. Конструктивные особенности. Насосная часть изготовлена   из чугуна с нержавеющей вставкой предотвращает «прикисание» ра-
бочего колеса при длительном перерыве в работе.
. Рабочее колесо - из латуни.
. Вал двигателя из нержавеющей стали.
. Механическое уплотнение из керамики и графита.
. Корпус электродвигателя охлаждается вентилятором.
. Опоры вала ротора - шарикоподшипники, свободно
  доступные для обслуживания.
. Степень защиты двигателя IP44.
. Класс изоляции F.
. Напряжение сети: 230V - 50Hz.
. Термозащитное реле встроено в двигатель.

QB-60

TPS-60
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ПОВЕРХНОСТНЫЕ НАСОСЫ
ВИХРЕВЫЕ НАСОСЫ QB-60 / TPS-60
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ПОВЕРХНОСТНЫЕ НАСОСЫ
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС JET

Центробежные насосы серии JET (JET 80, JET 100,
JET 150).
1. Область применения. Насосы данной серии рекомен-
дуются для перекачки чистой воды и химически неагрессив-
ных жидкостей. Могут применяться в быту и
промышленности, для автоматической подачи воды в ком-
плексе с резервуарами и автоматическими агрегатами под-
держания давления, для полива огородов, садов и т. д.
Устанавливать в местах защищенных от атмосферного воз-
действия.
2. Принцип работы. Серия JET включает в себя насосы
центробежного типа с одним рабочим колесом. Давление в
центробежных насосах создается благодаря центробежной
силе, возникающей при воздействии лопаток рабочего ко-
леса на жидкость. Глубина подъема воды до 9 м, достига-
ется благодаря эжектору (трубке Вентури), установленной
в корпусе насоса. Жидкость всасывается только частично
подается в нагнетательный патрубок. Часть воды, остав-
шейся рециркулирует через эжектор, который будучи со-
единен с камерой всасывания, создает в ней разрежение,
необходимое для поднятия воды. Перед запуском в работу
необходимо залить воду в насосную часть.
3. Конструктивные особенности.
. Насосная часть изготовлена   из чугуна
  (для JET, JET A) или из нержавеющей стали 
  (для моделей JET S). Рабочее колесо - из латуни или 
  термопласта (для моделей PL). 
. Диффузор и эжектор из термопласта, вал ротора
  из нержавеющей стали. 
. Механическое уплотнение из керамики и графита.
. Корпус электродвигателя охлаждается вентилятором.
. Опоры вала ротора - шарикоподшипники, свободно
  доступные для обслуживания.
. Степень защиты двигателя IP44.
. Класс изоляции F.
. Напряжение сети: 230V - 50Hz.
. Термозащитные реле встроен в двигатель.
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ПОВЕРХНОСТНЫЕ НАСОСЫ
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС JET
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ПОВЕРХНОСТНЫЕ НАСОСЫ
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС JET 200

Конструктивные особенности.
Насосная часть изготовлена   из чугуна. Рабочее колесо - из
латуни. Диффузор из чугуна, эжектор латунный, вал ротора
из нержавеющей стали. Механическое уплотнение из кера-
мографита, металлическая клеммная коробка. Корпус элек-
тродвигателя охлаждается вентилятором. Опоры вала
ротора - шарикоподшипники, свободно доступные для об-
служивания. Степень защиты двигателя IP44. Класс изоля-
ции F. Напряжение сети: 230V - 50Hz. Термозащитные реле
встроен в двигатель.
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ПОВЕРХНОСТНЫЕ НАСОСЫ
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС JET 200
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ПОВЕРХНОСТНЫЕ НАСОСЫ
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС JET A

Характеристики.
. Максимальная температура перекачиваемой жидкости:
  50°С. 
. Вал двигателя и подшипники изготовлены
  из нержавеющей стали. 
. Максимальная глубина всасывания: 9 м;
. Опора двигателя изготовлена из чугуна;
. Механические уплотнения: керамика и графит.

Преимущества. 
. Эффект  самовсасывания, благодаря эжектору,
  установленному в корпусе насоса.
. Материал обмотки двигателя: медь.
. Рабочее колесо – латунь.
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ПОВЕРХНОСТНЫЕ НАСОСЫ
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС JET A
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ПОВЕРХНОСТНЫЕ НАСОСЫ
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС JET S

Преимущества. 
. Эффект  самовсасывания, благодаря эжектору,
  установленному в корпусе насоса.
. Материал обмотки двигателя: медь.
. Рабочее колесо выполнено – из латуни.
. Материал корпуса – нержавеющая сталь.
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ПОВЕРХНОСТНЫЕ НАСОСЫ
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС JET S
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ПОВЕРХНОСТНЫЕ НАСОСЫ
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ НАСОС MH-N INOX

Центробежные многоступенчатые насосы серии
MH-N INOX (MH-N 900INOX, MH-N 1100INOX, MH-N
1300INOX) с высотой подъема до 7м.
Применение: поверхностные центробежные многоступенча-
тые насосы серии MH-N INOX применяются для перекачи-
вания воды или другой нейтральной жидкости с
температурой от 0 до 35° С.
Благодаря низкому уровню шума, насосы получили широкое
применение в системах повышения давления для хозяй-
ственно-бытового назначения, систем фильтрации, напол-
нение емкостей, мембранных баков, систем полива и мойки
автомобилей.
Насосы серии MH-N имеют конструкцию, при которой не-
сколько рабочих колес последовательно установлены друг
за другом в корпусе из нержавеющей стали и ступенчато
повышают давление.
Преимущества:
. высокие гидравлические показатели;
. рабочие колеса изготовлены из нержавеющей стали;
. низкий уровень шума.
Характеристики
Питание: 220В/50Гц;
Мощность: 900Вт (1100Вт, 1300Вт); 
Количество оборотов: 2850 об / мин.; 
Максимальная рекомендуемая глубина всасывания: 7 м;
Максимальное рабочее давление: 10 бар; 
Температура воды: от 0 до 35° С;
Характеристики двигателя: двуполюсный электродвигатель
(2850 об./ мин.), класс изоляции F, класс защиты IP44.
Материалы
Рабочие колеса: нержавеющая сталь;
Диффузор: полимер норил;
Кожух насоса: нержавеющая сталь;
Вал и ротор двигателя: нержавеющая сталь;
Механическое торцевое уплотнение: графит / керамика.
Количество рабочих колес:
MH-N 900INOX - 3.
MH-N 1100INOX - 4.
MH-N 1300INOX - 5.
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ПОВЕРХНОСТНЫЕ НАСОСЫ
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ НАСОС MH-N INOX



16

ПОВЕРХНОСТНЫЕ НАСОСЫ
НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

Автоматические насосные станции Optima

1. Oбласть применения.
Бытовые автоматические насосные станции используются для поддержания необходимого давления в системах водоснабжения квартир,
домов, коттеджей и т. д. Благодаря своему принципу действия, эти установки помогают с успехом решать проблемы, возникающие в
случаях, когда поток воды не обеспечивает необходимое давление или объект объект поставляется водой из накопительной емкости,
колодцы или скважины.
2. Принцип работы. Автоматические насосные станции Optima состоят из насоса, комплекта автоматики (реле давления и манометра),
антивибрационного шланга и накопительной емкости. Реле давления управляет работой насоса для поддержания давления в заданном
диапазоне. Наличие манометра позволяет контролировать давление.
Накопительная емкость способствует комфортному потреблению воды и уменьшает количество включений насоса в единицу времени.

Стандартная комплектация с баком 24 л

Комплектация “Эконом” с баком 24 л

QB-60 “Мини” с баком 2 л

TPS-60 “Мини” с баком 2 л
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ПОВЕРХНОСТНЫЕ НАСОСЫ
НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ



18

ПОЛИВОЧНЫЕ НАСОСЫ
ПОЛИВОЧНЫЙ НАСОС CPm

Назначение и принцип действия:
Насос центробежного типа, предназначен для дождевого и гра-
витационного орошения и полива, подачи больших объемов
воды из колодцев, водоемов и резервуаров при небольшой ве-
личине напора. Конструкция рабочего колеса с широкими угло-
выми лопастями позволяет перекачивать воду с небольшим
содержанием загрязнений. 

Общие характеристики: 
Необходимое напряжение 220В + -5%, 50Гц.
Максимальная температура й перекачиваемой жидкости 40° С.
Длительный режим работы. 
Материал рабочего колеса - латунь. 
Класс защиты - IP44.
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ПОЛИВОЧНЫЕ НАСОСЫ
ПОЛИВОЧНЫЙ НАСОС CPm
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ПОЛИВОЧНЫЕ НАСОСЫ
ПОЛИВОЧНЫЕ НАСОСЫ 2DK20, MH-6B

Назначение и принцип действия: 
Насос центробежного типа, предназначен для дождевого и гравитационного орошения и полива, подачи больших объемов воды из колодцев,
водоемов и резервуаров при небольшой величине напора. Конструкция рабочего колеса с широкими угловыми лопастями позволяет перекачивать
воду с небольшим содержанием загрязнений. 

Общие характеристики:
Необходимое напряжение 220В + -5%, 50Гц.
Максимальная температура й перекачиваемой жидкости 40° С.
Длительный режим работы. 
Материал рабочего колеса - латунь. 
Класс защиты - IP44.

2DK20 MH-6B
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ПОЛИВОЧНЫЕ НАСОСЫ
ПОЛИВОЧНЫЕ НАСОСЫ 2DK20, MH-6B
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ГЛУБИННЫЕ НАСОСЫ
СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ 4SDm ДИАМЕТРОМ 4" С ПОВЫШЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ К ПЕСКУ

1. Область применения. Глубинные насосы Optima
серии 4SDm предназначены для подачи воды из скважин
(диаметром от 4" или 100 мм) и открытых водоемов с глу-
биной больше чем 9 м, когда использование поверхностного
насоса невозможно или нецелесообразно.
2. Принцип работы. Скважинные насосы состоят из двух
частей: двигатель в нижней части и насос в верхней части,
жестко соединены между собой муфтой и имеют забор воды
в средней части корпуса. Насосы для скважин Optima 4SDm
относят к насосам центробежного типа и имеют многосту-
пенчатую конструкцию и «плавающие» рабочие колеса, бла-
годаря которым реализуется повышенная устойчивость к
песку (до 2000 г/м3).
Загрязнение рабочих колес обычно возникает при остановке
насоса. Когда насос запускается, осадок оказывает чрезвы-
чайно разрушительное воздействие на поверхности рабочих
колес и диффузоров. Технология «плавающего» рабочего
колеса, позволяет значительно снизить последствия трения
песка о стенки лопаток и поверхности рабочих колес и диф-
фузоров. Рабочие колеса в этом случае закреплении жестко,
а имеют незначительный люфт вдоль вала. При включении
насоса вращением рабочего колеса поток воды нагнетается
между рабочим колесом и диффузором. Давление, образо-
вался поднимает рабочее колесо. При этом осадок песка
выносится потоком, часть которого проходит ниже рабочего
колеса, не разрушая его. Глубинные центробежные насосы
отличаются высоким уровнем КПД, который может дости-
гать 70 %.
3. Конструктивные особенности. Глубинные насосы
оснащаются асинхронными однофазными (трехфазными)
двигателями с коротко замкнутым ротором и «плавающим»
рабочим колесом, для реализации повышенной стойкости
к песку. Насосы комплектуются встроенным в пульт тепло-
вой защитой, а также конденсаторным блоком. Двигатель
заполнен специальным минеральным маслом для эффек-
тивного охлаждения (теплоотдачи в окружающую среду), а
также для смазки и охлаждения подшипников и механиче-
ского уплотнения. Масло сертифицировано для контакта с
пищевыми продуктами. В случае истечения запах и цвет
воды не изменяется, опасности загрязнения нет. Вал и кор-
пус электродвигателя изготовлены из нержавеющей стали
AISI 304. В нижней части подшипник радиально - опорный,
выдерживает осевые нагрузки, в верхней части двигателя -
радиальный.
4. Технические характеристики.
Подача до 10 м3/час.
Давление до 209 м.
Температура воды перекачиваемой до 30° С.
Максимальное содержание песка 2 кг/м3.
В комплекте.
Блок управления с термозащитой.
Кабель до 70 м.
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ГЛУБИННЫЕ НАСОСЫ
СКВАЖИННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ НАСОСЫ 4SDm ДИАМЕТРОМ 4" С ПОВЫШЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ К ПЕСКУ
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ГЛУБИННЫЕ НАСОСЫ
СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ 3SDm, 3.5SDm ДИАМЕТРОМ 3" И 3.5"  С ПОВЫШЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ К ПЕСКУ 

Область применения. Глубинные насосы Optima серии 3SDm, 3.5SDm предназначены для подачи воды из скважин (диаметром от 
3 " или 80 мм; от 3.5" или 90 мм) и открытых водоемов с глубиной больше чем 9 м, когда использование поверхностного насоса невоз-
можно или нецелесообразно.
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ГЛУБИННЫЕ НАСОСЫ
СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ 3SDm, 3.5SDm ДИАМЕТРОМ 3" И 3.5"  С ПОВЫШЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ К ПЕСКУ 
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ПОГРУЖНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ И ФЕКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ
ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ FC

Применение.
Данные насосы предназначены для перекачивания чистой
или загрязненной воды. Конструкция рабочего колеса от-
крытого типа позволяет перекачивать твердые частицы без
загрязнения насосной части.

Конструкция.
Насос состоит из трех основных узлов - электродвигателя,
центробежного насоса и поплавкового выключателя. В ниж-
ней части насоса расположены всасывающие отверстия.
Корпус насоса и рабочее колесо выполнены из материала,
обладающего высокими механическойными свойствами.
После закрепления на насос напорного шланга, погружения
его в воду и подключение электропитания насос вклюся и
выключается автоматически с помощью поплавкового вы-
ключателя. Поплавок должен всегда находиться на поверх-
ности воды.

Модель FС370C
Мощность: 370 Вт.
Максимальная производительность: 5м³/час.
Максимальный напор: 7 м.
Максимальный размер частиц: 5мм.
Максимальная глубина погружения: 5 м.
Материал корпуса: пластик.
Материал рабочего колеса: пластик.

Модель FС400W
Мощность: 400 Вт;
Максимальная производительность: 7,5 м³/час;
Максимальный напор: 8 м;
Максимальный размер частиц: 30мм;
Максимальная глубина погружения: 5 м;
Материал корпуса: пластик;
Материал рабочего колеса: пластик.
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ПОГРУЖНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ И ФЕКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ
ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ FC
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Назначение и принцип действия.
Данный насос предназначен для перекачки чистой или за-
грязненныхной воды. Конструкция рабочего колеса откры-
того типа дает возможность перекачивать твердые части без 

Насосы состоят из трех основных узлов: электродвигателя,
насосной части, и поплавкового выключателя. В нижней
части насоса расположены всасывающие отверстия. Корпус
насоса и рабочее колесо выполнены из материала, обла-
дающего высокими механическими свойствами. Насос
имеет два режима работы. В ручном режиме (Manual), насос
начинает работать сразу после подключения к сети электро-
питания. В автоматическом режиме (Automatic), насос вклю-
чается и выключается, в зависимости от уровня жидкости,
с помощью поплавкового выключателя, встроенного в кор-
пус насоса.

Модель FQ500
Мощность: 500 Вт;
Максимальная производительность: 8 м³/час;
Максимальный напор: 6,5 м;
Максимальный размер частиц: 30мм;
Максимальная глубина погружения: 5 м;
Материал корпуса: пластик;
Материал рабочего колеса: пластик.

ПОГРУЖНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ И ФЕКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ
ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС СО ВСТРОЕННЫМ ПОПЛАВКОМ FQ500
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ПОГРУЖНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ И ФЕКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ
ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС СО ВСТРОЕННЫМ ПОПЛАВКОМ FQ500
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1. Область применения. Дренажно - фекальные насосы
применяются для откачивания грунтовых и бытовых вод, осу-
шения котлованов, подвалов, дренажа, отвода сточных вод,
подачи воды из бассейнов, откачки вод содержащих фека-
лии.
2. Принцип работы. Фекальный насос Optima выполнено
в одном моноблочном корпусе вместе с электродвигателем
и оснащены рабочим колесом. Насосы с такой системой ком-
плектуются открытым вихревым рабочим колесом, обращен-
ным назад относительно всасывающей крышки и
работающем по принципу жидкостного вихря. Рабочее колесо
вращает жидкость, находящуюся в корпусе насоса, создавая
вихрь, который передает кинетическую энергию жидкости,
выталкивая ее из нагнетательного патрубка, и всасывая новую
жидкость из кругового прохода в нижней основе.
3. Конструктивные особенности. Корпус насосной части
и рабочее колесо изготовлено из чугуна. Надежность уплот-
нительных элементов фекального насоса полностью изоли-
рует электродвигатель от контакта с перекачиваемой
жидкостью и защищает от избыточных тепла и влаги. Наличие
таких особенностей, как двойное торцевое уплотнение вала
в маслозповнений камере и маслозаполненные двигатель, га-
рантируют охлаждения насоса даже в случае его погружения
в жидкость менее чем на половину. Также насос оборудован
поплавковым выключателем, обеспечивающим работу насоса
в автоматическом режиме. Напряжение сети: 230V - 50Hz.
Термозащитные реле встроен в выносной блок.
4. Общие характеристики.
Необходимое напряжение: 220 В ± 5 %.
Максимальная температура перекачиваемой жидкости: 40° С.
Максимально допустимый размер частиц в воде 55 мм.
Максимальная плотность жидкости: 1100 кг/м3.
Максимальное количество включений за час: 30.
Материал корпуса насоса и рабочего колеса: чугун.
Максимальная глубина погружения: 5 м.

ПОГРУЖНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ И ФЕКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ
ФЕКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ WQD
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ПОГРУЖНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ И ФЕКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ
ФЕКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ WQD
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ПОГРУЖНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ И ФЕКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ
ДРЕНАЖНО-ФЕКАЛЬНЫЙ НАСОС V550
Применение.
Данный насос предназначено для перекачки прозрачной чи-
стой или мутной воды, а также воды с незначительным ко-
личеством взвешенных в воде частиц. Температура
перекачиваемой жидкости не должна превышать 35° С.
Конструкция:
Насос состоит из трех основных узлов - электродвигателя,
центробежного насоса и поплавкового выключателя. В ниж-
ней части насоса расположены всасывающие отверстия. Кор-
пус насоса и рабочее колесо выполнены из материала,
обладающего высокими механическойными свойствами.
После закрепления на насос напорного шланга, погружения
его в воду и подключение электропитания насос вклюся и вы-
ключается автоматически с помощью поплавкового выключа-
теля. Поплавок должен всегда находиться на поверхности
воды.

Общие характеристики:
Необходимое напряжение 220 В ± 5%.
Максимальная температура перекачиваемой жидкости 35° С.
Максимально допустимый размер частиц в воде - 35мм.
Максимальная плотность жидкости - 1100кг / м3.
Максимальное количество включений в час - 30.
Материал корпуса насоса - нержавеющая сталь. 
Максимальная глубина погружения - 5 м.
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ПОГРУЖНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ И ФЕКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ
ФЕКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ V(DF) С РЕЖУЩИМ МЕХАНИЗМОМ

1. Область применения. Канализационные фекальные на-
сосы  V1100DF \ V1300DF предназначены для перекачивания
загрязненных вод - коммунальных, бытовых, промышленных
и сельскохозяйственных.
2. Принцип работы. Фекальный насос Optima
V1100DF\V1300DF выполнено в одном моноблочном корпусе
вместе с электродвигателем и оснащены рабочим колесом си-
стемы VORTEX. Насосы с такой системой комплектуются от-
крытым вихревым рабочим колесом, обращенным назад
относительно всасывающей крышки и работающем по прин-
ципу жидкостного вихря. Рабочее колесо вращает жидкость,
находящуюся в корпусе насоса, создавая вихрь, который пе-
редает кинетическую энергию жидкости, выталкивая ее из на-
гнетательного патрубка, и всасывая новую жидкость из
кругового прохода в нижней основе.
3. Конструктивные особенности. Корпус насосной части
и рабочее колесо изготовлено из чугуна. Надежность уплотни-
тельных элементов фекального насоса полностью изолирует
электродвигатель от контакта с перекачиваемой жидкостью и
защищает от избыточных тепла и влаги. Наличие таких осо-
бенностей, как двойное торцевое уплотнение вала в маслоза-
полненные камере и маслозаполненный двигатель,
гарантируют охлаждения насоса даже в случае его погружения
в жидкость менее чем на половину. Рабочее колесо с режущим
механизмом позволяет измельчать сточные воды. Также насос
оборудован поплавковым выключателем, обеспечивающим ра-
боту насоса в автоматическом режиме. Термозащитное реле
встроено в выносной блок.
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ПОГРУЖНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ И ФЕКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ
ПОГРУЖНОЙ ФЕКАЛЬНЫЙ НАСОС V1500-QG
Применение.
Данный насос предназначен для перекачки фекальных, сточ-
ных и загрязненных вод. Конструкция рабочего колеса от-
крытого типа позволяет перекачивать твердые части без
засорения насосной части.

Особенности.
Встроенный режущий механизм обеспечивает измельчение
длинных и волокнистых частей, избегая их намотки на рабо-
чее колесо. Выносная термозащита.

Общие характеристики.
Необходимое напряжение 220В ± 5%
Максимальная температура й перекачиваемой жидкости +40
Максимально допустимый размер частиц в воде - 55мм
Максимальная плотность жидкости - 1100кг / м3
Максимальное количество включений в час - 30
Материал корпуса насосной части и рабочего колеса - чугун
Материал корпуса двигателя - нержавеющая сталь
Максимальная глубина погружения - 5м
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ПОГРУЖНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ И ФЕКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ
ПОГРУЖНОЙ ФЕКАЛЬНЫЙ НАСОС V1500-QG
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1. Область применения. Канализационные фекальные на-
сосы Optima WQ-G, WQ-QG предназначены для перекачивания
загрязненных вод - коммунальных, бытовых, промышленных
и сельскохозяйственных.
2. Принцип работы. Фекальный насос Optima выполнено
в одном моноблочном корпусе вместе с электродвигателем
и оснащены рабочим колесом системы VORTEX. Насосы с
такой системой комплектуются открытым вихревым рабочим
колесом, обращенным назад относительно всасывающей
крышки и работающем по принципу жидкостного вихря. Ра-
бочее колесо вращает жидкость, находящуюся в корпусе на-
соса, создавая вихрь, который передает кинетическую
энергию жидкости, выталкивая ее из нагнетательного па-
трубка, и всасывая новую жидкость из кругового прохода в
нижней основе.
3. Конструктивные особенности. Корпус насосной части
и рабочее колесо изготовлено из чугуна. Надежность уплот-
нительных элементов фекального насоса полностью изоли-
рует электродвигатель от контакта с перекачиваемой
жидкостью и защищает от избыточных тепла и влаги. Наличие
таких особенностей, как двойное торцевое уплотнение вала
в маслозповнений камере и маслозаполненный двигатель, га-
рантируют охлаждения насоса даже в случае его погружения
в жидкость менее чем на половину. Рабочее колесо с режу-
щим механизмом позволяет измельчать разнообразные вы-
броси, которые транспортируются со сточными водами -
куски ткани, шнуры и др. Также насос оборудован поплавко-
вым выключателем, обеспечивающим работу насоса в авто-
матическом режиме. Напряжение сети: 230V - 50Hz.
Термозащитные реле встроен в выносной блок.
4. Технические характеристики.
Температура воды перекачиваемой до 40° С.
Необходимое напряжение: 220V + -5%.
Максимально допустимый размер частиц в воде: 60 мм.
Максимальная плотность жидкости: 1100 кг/м3.
Максимальная глубина погружения: 5 м.

ПОГРУЖНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ И ФЕКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ
ФЕКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ WQ-G, WQ-QG

Насос фекальный с режущим механизмом Optima WQ15 - 15QG 
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ПОГРУЖНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ И ФЕКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ
ФЕКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ WQ-G, WQ-QG

Насос фекальный с режущим механизмом Optima WQ15 - 15G 



38

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ
OP

Циркуляционные однофазные насосы с мокрым ротором и
регулируемой скоростью предназначены для применения в
отопительных системах закрытого типа с принудительной
циркуляцией или в системах с открытым расширительным
баком.
Область применения.
Отопительные системы закрытого типа или системы с откры-
тым расширительным баком.
Ограничения.
. Перекачиваемые жидкости: чистые, неагрессивные, без
   твердых и волокнистых частиц.
. Температура жидкости: от +10 ° С до +110° С.
Двигатель.
. Асинхронный, работающий на трех скоростях.
. Однофазный электродвигатель с мокрым ротором и внут
   ренней разделяющей втулкой из нержавеющей стали.
. Встроенный конденсатор.
. Класс изоляции обмоток Н.
. Степень защиты IP 44.
. Напряжение: однофазное 1 х 220 В - 50 Гц.
. Направление вращения против часовой стрелки (со стороны
   двигателя).
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ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ
OP

OP 15-40

OP 40-120
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ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ
OP AUTO

Описание и назначение:
Насосы типа OP-AUTO предназначены для циркуляции горя-
чей воды в системах отопления, с постоянной или перемен-
ной расходом воды, а также систем с переменным
показателем температуры в напорном трубопроводе. Воз-
можно также использование в системах в ночном режиме экс-
плуатации.
Электронасос предназначен для перекачивания воды и чистых
маловязких, неагрессивных и невибухобезпечних жидкостей.
Особенности:
. Функция AUTO - насос автоматически настраивает рабочие
параметры, работает в большинстве систем.
. Интегрированное управление по давлению дает возмож-
ность регулировки характеристик насоса в соответствии с
фактическими требованиями системы.
. Дисплей, который показывает фактическую потребляемую
насосом мощность в ваттах.
Преимущества:
. Автоматический контроль давления в системе.
. Энергосбережение - насос с оптимизированным энергопо-
треблением в значительной степени уменьшит потребление
энергии.
. Гибкость - возможность установки в любых системах отоп-
ления.
. Комфорт - низкий уровень шума.
. Ночной режим - cтупенчатая уменьшение эксплуатации
мощности в ночное время.
. Удобство - для пользователя простая настройка и эксплуа-
тация.
Общие характеристики:
Необходимое напряжение: 220 В ± 5%.
Максимальная температура перекачиваемой воды: 110 ° С.
Класс безопасности: IP44.
Класс изоляции: F.
Резьбовое соединение: 1 1/4 ".
Материал рабочего колеса: технополимер.
Материал корпуса: чугун.
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1. Область применения.
Насосы для повышения давления с «сухим ротором » исполь-
зуются для повышения давления в системах водоснабжения
индивидуального типа. Допускается перекачка только чистой
воды без химических и механических примесей. Небольшие
габариты и вес, конструктивное исполнение с патрубками в
линию позволяют выполнять монтаж насоса непосредственно
на трубопроводе. Насосы работают практически бесшумно,
поэтому их можно устанавливать в любом месте дома или
квартиры. Модель 15GRS выполнена в корпусе из нержавею-
щей стали, что повышает надежность и продолжительность
службы.
2. Принцип работы.
Насос может работать как в ручном, так и в автоматическом
режимах, с помощью реле протока воды - то есть включается
и выключается автоматически, в зависимости от потребно-
стей потребителя. Насос отличается бесшумностью работы,
простотой конструкции и низким энергопотреблением.
3. Конструктивные особенности.
. Корпус насоса из нержавеющей стали.
. Насосная часть выполнена из латуни.
. Рабочее колесо - латунь.
. Двигатель асинхронного типа, обеспечивающий низкий
   уровень шума.
. Механическое уплотнение из керамографита.
. Рабочие поверхности внутри насоса имеют внутреннее
   антикоррозийное покрытие.
. Комплектуеться выносным датчиком протока.

НАСОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ
PT
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Насос повышения давления PTS 15 -11.
1. Oбласть применения.
Насосы для повышения давления с «мокрым ротором» ис-
пользуются для повышения давления в системах водоснаб-
жения индивидуального типа. Допускается перекачка только
чистой воды без химических и механических примесей. Не-
большие габариты и вес, конструктивное исполнение с па-
трубками в линию позволяют выполнять монтаж насоса
непосредственно на трубопроводе. Насосы работают практи-
чески бесшумно, поэтому их можно устанавливать в любом
месте дома или квартиры.
2. Принцип работы.
Исполнение с «мокрым ротором», т. е. ротор и подшипники
двигателя во время работы омываются и смазываются пере-
качиваемой жидкостью. Насос имеет возможность выбора
двух режимов работы: автоматический режим - насос вклю-
чается автоматически при начале потребления воды и выклю-
чается при прекращении потребления воды. Ручной режим -
насос постоянно включен.
3. Общие характеристики.
Напряжение питания: 220 В, 50 Гц.
Мощность двигателя: 120 Вт.
Диаметр соединения: 3/4 ".
Максимальная температура перекачиваемой: +60° С.
Температура окружающей среды: + 2 - + 40° С.
Минимальное давление в системе (на входе): 0,2 атм. 
(2 м. вод. ст.).

НАСОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ
PTS



43

НАСОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ
PTS
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСОМ
PC-10, PC-13, PC-19

PC-10 (PC-10A)

PC-19 (PC-19A)PC-13 (PC-13A)

В устройствах РС-10А, РС-13А, РС-19А предусмотрен автоматический перезапуск. После отключения по причине сухого
хода, устройство перезапускает насос 3 раза в час в течение первых 3-х часов, 1 раз в течение 4-х часов, и 1 раз в
течение шестнадцатого часа после остановки.

Применение и принцип действия.
Электронные устройства PC-10, PC-13, PC-19 предназначены
для автоматического управления работой насоса и защиты
его от «сухого хода».
Принцип работы.
Регулируемое пусковое давление позволяет установить ком-
фортный режим работы. Отключение происходит при протоке
воды через устройство менее 0,6л/мин.
При отсутствии воды во всасывающей линии, устройство вы-
ключает насос через 10 -15 секунд его работы «в сухую»; для
этого не нужно поплавковое реле.

В устройстве встроенный обратный клапан.
В комплекте кабель с евровилкой - 1 м.

Технические данные.
Электрические характеристики - 230 В (отклонение - 10%).
Частота: 50/60 Гц.
Пусковой давление: 1,5 бар.
Максимальная температура воды - 60° С.
Максимальное рабочее давление - 10 бар.
Максимальная сила ток - 10A.
Класс защиты - IP 65.
Максимальный проток воды - 80 л / мин.
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСОМ
PC-59, EP-1

Применение и принцип действия.
Электронное устройство PC-59 предназначен для автомати-
ческого управления работой насоса и защиты его от «сухого
хода».
Принцип работы.
Возможны 2 режима работы.
Режим 1: можно вручную выставить давление включения 
(зеленый флажок на шкале) и давление отключения насоса
(красный флажок).
Режим 2: можно вручную выставить давление включения;
отключение происходит при отсутствии протока воды через
устройство.
Регулировка давления отключения и включения происходит
путем вращения винтов на лицевой панели устройства. Пе-
реключение режимов осуществляется с помощью тумблера
под лицевой панелью.

В устройстве встроенный обратный клапан.

Технические данные.
Напряжение: 230 В (допустимое отклонение - 10%).
Частота: 50/ 60 Гц.
Диапазон пускового давления: 0 - 6 бар.
Диапазон давления отключения: 2 - 10 бар.
Максимальная температура воды - 60° С.
Максимальное рабочее давление - 10 бар.
Максимальная сила ток - 10 A.
Класс защиты - IP 65.

PC-59

Применение и принцип действия.
Электронное устройство ЕР-1 предназначен для автоматиче-
ского управления работой насоса и защиты его от «сухого
хода». Подходит к любым типам водяных насосов.

Особенности.
Возможность точной регулировки диапазона давления, ком-
пактность, легкость монтажа.

Принцип действия реле работает по принципу измерения
давления и в зависимости от диапазона, включает или вы-
ключает насос. Защита от сухого хода срабатывает при паде-
нии давления при работающем насосе ниже установленного
предела. Все показатели, в том числе и давление на данный
момент, отображаются на ЖК дисплее.

Надежность.
Ударопрочный корпус, до 200000 срабатываний.

Технические данные.
Максимальное давление: 16 бар.
Параметры электросети: 220 В, 50 Гц.
Диаметр подключения: 1/ 4 ".
Максимальный ток: 10 А.
Класс защиты: IР65.

EP-1
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Частотный преобразователь B601, B603 (для трех-
фазных насосов).

Назначение.
Поддержание постоянного давления в системе водоснабже-
ния путем  изменения частоты вращение электродвигателя
насоса.

Частотные преобразователи B601, B603 (для трехфазных 
насосов) подходят ко всем типам водяных насосов.

Функциональные возможности.
1. Изменение частоты вращения двигателя.
2. Плавный пуск насоса.
3. Защита от:
.  сухого хода;
.  перегрева;
.  перегрузки электросети;
.  внешняя теплоизоляция.

Преимущества.
.  Экономия электроэнергии - в несколько раз.
.  Увеличенный срок службы электронасоса.
.  Комфортное потребление воды.
.  Наличие всех необходимых защитных функций.
.  Простота настроек и надежность в эксплуатации.
.  Не требуется установка гидроаккумулятора большой
     емкости.

Технические данные.
B601-2002, B603-2002 (для трехфазных насосов)
Электрические характеристики - 220 В +- 15%.
Максимальная сила тока на входе - 14,2 A.
Максимальная сила тока на выходе - 7 A.
Максимальная мощность двигателя - 1,5 кВт.

B601-2003, B603-2002 (для трехфазных насосов)
Электрические характеристики - 220 В +- 15%.
Максимальная сила тока на входе - 23 A.
Максимальная сила тока на выходе - 10 A.
Максимальная мощность двигателя - 2,2 кВт.

Комплектуется датчиком давления.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСОМ
B601, B603 (для трехфахных насосов)

B601

B603
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НАСОСНАЯ ТЕХНИКА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
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