
Насосы и установки для водоснабжения 
Помощь в выборе насоса 
 
Помощь в выборе насоса для 
водоснабжения 
 
Первое, что необходимо знать при выборе насоса для 
водоснабжения и повышения давления – это то, что 
является источником воды. В зависимости от типа источника 
выбирается место установки насоса и его конструкция. С 
этим поможет определиться небольшая таблица: 
 

Выбор конструкции насоса 

Тип монтажа Источник воды 
Конструкция 

насоса 

Сухой 
монтаж 

Источник находится 
ниже уровня насоса 

Само-
всасывающий  

Водопроводная сеть 
или емкость, 
установленная выше 
уровня насоса 

Нормально-
всасывающий 

Погружной 
монтаж 

Колодец Колодезный 
Скважина Скважинный 

 
Самовсасывающие насосы Wilo благодаря своей 
конструкции способны самостоятельно всасывать воду с 
глубины до 8м. Чем дальше насос удален от источника, тем 
меньше его всасывающая способность, поэтому место 
монтажа такого насоса должно быть как можно ближе к 
источнику воды. Если самовсасывающий насос не удастся 
расположить достаточно близко к источнику или уровень 
воды слишком глубокий, вместо него лучше использовать 
насос погружной конструкции (колодезный или 
скважинный).  
 
Нормальновсасывающие насосы Wilo разработаны для 
того, чтобы увеличивать напор водопроводной сети там, где 
его не достаточно для хорошего водоснабжения. Также они 
могут использоваться при водоснабжении из емкости, 
находящейся выше уровня насоса.  
 
Колодезные насосы Wilo погружаются непосредственно в 
колодец или любую емкость достаточных размеров. Данная 
конструкция отличается абсолютно бесшумной работой. 
Следует лишь следить за тем, чтобы уровень воды не 
опускался ниже критического, при котором насос станет 
засасывать воздух. Для этого некоторые модели насосов 
Wilo снабжены поплавковыми выключателями (Wilo-Sub TWI 
5… FS).  
 
Скважинные насосы Wilo монтируются в специально 
пробуренные скважины. Из-за небольшого поперечного 
сечения скважин такие насосы достаточно компактны в 
диаметре, при этом они обладают высокими напорными 
характеристиками, чтобы подать воду потребителю с 
большой глубины. 
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Автоматические насосные установки для 
повышения давления и водоснабжения 
 
Когда есть необходимость в автоматической работе насоса, 
лучше обратить внимание на насосные установки Wilo. Эти 
установки включаются тогда, когда нужно, и выключаются 
сами без какого-либо вмешательства со стороны. Компания 
Wilo предлагает три типа автоматических насосных 
установок:  
- установки с прибором Fluidcontrol; 
- установки с реле давления и мембранным напорным 
баком; 
- установки с прибором управления плавного 
бесступенчатого регулирования производительности насоса. 
 
 
 
 
 
 
  



Насосы и установки для водоснабжения 
Помощь в выборе насоса 
 
Определение необходимых параметров 
для выбора модели насоса* 
 
Параметры насосов определяются по двум значениям: 
 Q [м3/ч] – производительность (или подача): объем 

перекачиваемой воды в единицу времени 
 H [м] – напор: высота водяного столба с учетом 

сопротивления системы.  
Эти два параметра образуют характеристику насоса. Она 
выглядит, как дуга в осях Q (по горизонтали) и H (по 
вертикали). Чем больше от насоса требуется 
производительность Q, тем меньше он может при этом 
обеспечить напор H: 

 
 
Производительность, Q 
Для коттеджей на 4 человека максимальную 
производительность насоса можно примерно определить, 
как: 
 без полива садового участка Q=1-2 м3/ч 
 с поливом садового участка Q=2-3 м3/ч 

 
Напор, H 
Упрощенная формула для определения необходимого напора 
насоса: 
 
H = Hgeo + (0,2xL) + 10, м 
 
где: 
Hgeo [м] – расстояние по вертикали от уровня воды в 
источнике до самой верхней точки водоразбора 
0,2 [м] – среднее значение гидравлического сопротивления 
трубопровода в отводах, соединениях, клапанах и пр. 
L [м] – общая длина трубопровода от источника до самой 
удаленной точки водоразбора 
10 [м] – минимальное требуемое давление в точке 
водоразбора. 
 
Модель насоса выбирается таким образом, чтобы точка, 
образованная пересечением этих двух параметров лежала 
на кривой характеристики насоса или была ниже этой 
кривой. Тогда подобранный насос будет обеспечивать 
заданный напор H при необходимой производительности Q. 
 
* - определение параметров основано на 
среднестатистических данных и является ориентировочным. 
Для точного расчета и расчета сложных систем рекомендуем 
обратиться к специалистам сертифицированных проектных 
организаций. 
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Пример выбора установки водоснабжения 
из колодца 
 
 

 
Рассмотрим пример с выбором автоматической насосной 
установки для водоснабжения коттеджа из колодца с 
уровнем воды 10м ниже поверхности земли. В доме 
проживают 4 человека, кроме того есть необходимость в 
поливе садового участка и мойки машины. Колодец 
расположен на расстоянии 20м от дома, а наивысшая точка 
водоразбора 6м над поверхностью земли. Уровень воды 
находится слишком глубоко, чтобы использовать 
самовсасывающий насос, поэтому выбираем погружной 
колодезный насос. 
 
Имеем: 
 Расстояние по вертикали от уровня воды в источнике до 

самой верхней точки водоразбора: Hgeo = 10 + 6 = 16 м 
 Общая длина трубопровода от источника до самой 

удаленной точки водоразбора: L = 10 + 20 + 6 = 36 м 
 
Получаем: 
H = 16 + (0,2x36) + 10 = 33 м 
Q = 2,5 м3/ч (среднее значение для дома на 4 человека с 
поливом садового участка) 
 
Таким образом, нужно выбрать насосную установку Wilo, 
способную обеспечить производительность 2,5 м3/ч при 
напоре 33м. 
 
Для этой задачи подходит полностью укомплектованная и 
готовая к подключению автоматическая установка 
водоснабжения Wilo-TWI5-SE-304EM-PnP. 
 
  



Самовсасывающие насосы  
 
 
Wilo-Jet WJ 

 

 

 
Самовсасывающий центробежный насос с ручкой для 
переноски* 
 
Применение 
Подача воды из колодцев и дождевых резервуаров. Идеально 
подходит для мобильного использования на садовом участке. 
 

Особенности 

 Самовсасывающая конструкция, высота 
всасывания до 8м 

 Все детали, контактирующие с жидкостью, 
выполнены в антикоррозийном исполнении 

 Встроенная защита мотора от перегрева 

 Ручка для переноски* 

* - исполнение Wilo-Jet WJ… X поставляется без ручки 
 
  



 

 
 
Технические характеристики 
Температура воды: до +35° C 
Перекачиваемая жидкость: чистая вода 
Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц 
Макс. высота всасывания: 8 м 
 
Wilo-Jet 
WJ… 

Подсое-
динение 

Qмакс, 
м3/ч 

Hмакс, 
м 

Мощность, 
Вт 

202 EM 
1’’ 

4,5 36 650 
203 EM 5,0 42 750 
204 EM 5,0 48 1100 
Qмакс – максимальная подача, м3/ч 
Hмакс – максимальный напор, м 
 

  



Самовсасывающие насосы 
 
 
Wilo-MultiCargo MC 

 

 

 
Самовсасывающий многоступенчатый центробежный насос  
 
Применение 
Подача воды для полива, орошения и автомойки. Идеально 
подходит для применения в качестве основного насоса в 
системах использования дождевой воды. 
 

Особенности 

 Самовсасывающая конструкция, высота 
всасывания до 8м 

 Все детали, контактирующие с жидкостью, 
выполнены в антикоррозийном исполнении 

 
Встроенная защита мотора от перегрева 

 Многоступенчатая высоконапорная конструкция 

 Широкий диапазон производительности 

 

 
Низкий уровень шума 

 
  



 

 
 
Технические характеристики 
Температура воды: до +35° C 
Перекачиваемая жидкость: чистая вода 
Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц 
Макс. высота всасывания: 8 м 
 
Wilo- 
MultiCargo 
MC… 

Подсое-
динение 

Qмакс, 
м3/ч 

Hмакс, 
м 

Мощность, 
Вт 

304 EM 

1’’ 
5 44 550 

305 EM 58 750 
604 EM 7 44 750 
605 EM 58 1100 
Qмакс – максимальная подача, м3/ч 
Hмакс – максимальный напор, м 
 

 

  



Нормальновсасывающие насосы  
 
 
Wilo-MultiPress MP 

 

 

 
Нормальновсасывающий многоступенчатый центробежный 
насос  
 
Применение 
Увеличение давления, подача воды для полива, орошения и 
автомойки. 
 

Особенности 

 Все детали, контактирующие с жидкостью, 
выполнены в антикоррозийном исполнении 

 
Встроенная защита мотора от перегрева 

 Многоступенчатая высоконапорная конструкция 

 Корпус рассчитан на рабочее давление до 10 бар 

 Широкий диапазон производительности 

 

 
Низкий уровень шума 

 
  



 

 
 
Технические характеристики 
Температура воды: до +35° C 
Перекачиваемая жидкость: чистая вода 
Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц 
Макс. рабочее давление: 10 бар 
 
Wilo- 
MultiPress 
MP … 

Подсое-
динение 

Qмакс, 
м3/ч 

Hмакс, 
м 

Мощность,
Вт 

всас. нап. 

303 EM 
1’’ 

1’’ 

5 
35 550 

304 EM 45 550 
305 EM 55 750 
603 EM 

1¼’’ 8 
33 550 

604 EM 45 750 
605 EM 53 1100 
Qмакс – максимальная подача, м3/ч 
Hмакс – максимальный напор, м 
 

 
  



Установки водоснабжения  
 



 

 

 

 

Полностью автоматическая работа 

Встроенная защита насоса 

Готовая к подключению 



Самовсасывающие установки  
 
 
Wilo-PW 

 

 

 
Готовая к подключению автоматическая самовсасывающая 
установка для водоснабжения, полива и орошения 
 
Применение 
Подача воды из колодцев и дождевых резервуаров 
 

Особенности 

 Автоматическое включение/отключение 

 Самовсасывающая конструкция, высота 
всасывания до 8м 

 
Встроенная защита мотора от перегрева 

 Компактная конструкция 

 
  



 

 
 
Технические характеристики 
Температура воды: до +35° C 
Перекачиваемая жидкость: чистая вода 
Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц 
Макс. высота всасывания: 8 м 
Объем бака: 1л 
 
Wilo-
PW… 

Подсое-
динение 

Qмакс, 
м3/ч 

Hмакс, 
м 

Мощность, 
Вт 

175 EA 1’’ 2,2 35 130 
Qмакс – максимальная подача, м3/ч 
Hмакс – максимальный напор, м 
 

 



Самовсасывающие установки  
 
 
Wilo-Jet FWJ 

 

 

 
Готовая к подключению автоматическая самовсасывающая 
установка для водоснабжения, полива и орошения 
 
Применение 
Автоматическое водоснабжение из колодцев и дождевых 
резервуаров. Идеально подходит для мобильного 
использования на садовом участке. 
 

Особенности 

 Автоматическая работа с электронным прибором 
Fluidcontrol 

 Самовсасывающая конструкция, высота 
всасывания до 8м 

 Все детали, контактирующие с жидкостью, 
выполнены в антикоррозийном исполнении 

 
Встроенная защита мотора от перегрева 

 Защита от сухого хода 

 Ручка для переноски в качестве принадлежности 

 
  



 

 
 
Технические характеристики 
Температура воды: до +35° C 
Перекачиваемая жидкость: чистая вода 
Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц 
Макс. высота всасывания: 8 м 
 
Wilo-Jet 
FWJ… 

Подсое-
динение 

Qмакс, 
м3/ч 

Hмакс, 
м 

Мощность, 
Вт 

202 EM 
1’’ 

4,5 36 650 
203 EM 5,0 42 750 
204 EM 5,0 48 1100 
Qмакс – максимальная подача, м3/ч 
Hмакс – максимальный напор, м 
 

 

  



Самовсасывающие установки  
 
 
Wilo-MultiCargo FMC 

 

 

 
Готовая к подключению автоматическая самовсасывающая 
установка для водоснабжения, полива и орошения 
 
Применение 
Автоматическое водоснабжение из колодцев и дождевых 
резервуаров.  
 

Особенности 

 Автоматическая работа с электронным прибором 
Fluidcontrol 

 Самовсасывающая конструкция, высота 
всасывания до 8м 

 Все детали, контактирующие с жидкостью, 
выполнены в антикоррозийном исполнении 

 
Встроенная защита мотора от перегрева 

 Защита от сухого хода 

 Многоступенчатая высоконапорная конструкция 

 Широкий диапазон производительности 

 

 
Низкий уровень шума 

 
  



 

 
 
Технические характеристики 
Температура воды: до +35° C 
Перекачиваемая жидкость: чистая вода 
Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц 
Макс. высота всасывания: 8 м 
 
Wilo- 
MultiCargo 
FMC… 

Подсое-
динение 

Qмакс, 
м3/ч 

Hмакс, 
м 

Мощность, 
Вт 

304 EM 

1’’ 
5 44 550 

305 EM 58 750 
604 EM 7 44 750 
605 EM 58 1100 
Qмакс – максимальная подача, м3/ч 
Hмакс – максимальный напор, м 
 

 

  



Самовсасывающие установки  
 
 
Wilo-Jet HWJ 

 

 

 
Готовая к подключению автоматическая самовсасывающая 
стационарная установка для водоснабжения, полива и 
орошения  
 
Применение 
Автоматическое водоснабжение из колодцев и дождевых 
резервуаров. Идеально подходит для стационарного 
использования на садовом участке. 
 

Особенности 

 Автоматическое вкл/выкл благодаря встроенному 
реле давления 

 Самовсасывающая конструкция, высота 
всасывания до 8м 

 
Снижение частоты включений насоса и 
предотвращение скачков давления благодаря 
напорному мембранному баку 

 Все детали, контактирующие с жидкостью, 
выполнены в антикоррозийном исполнении 

 
Встроенная защита мотора от перегрева 

 
  



 

 
 
Технические характеристики 
Температура воды: до +35° C 
Перекачиваемая жидкость: чистая вода 
Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц 
Макс. высота всасывания: 8 м 
Объем бака: 20л или 50л (в зависимости от модели) 
 
Wilo-Jet 
HWJ… 

Подсое-
динение 

Объем 
бака 

л 

Qмакс, 
м3/ч 

Hмакс, 
м 

Мощность,
Вт 

20L 202 

1’’ 

20 
4,5 36 650 

20L 203 5,0 42 750 
20L 204 5,0 48 1100 
50L 202 

50 
4,5 36 650 

50L 203 5,0 42 750 
50L 204 5,0 48 1100 
Qмакс – максимальная подача, м3/ч 
Hмакс – максимальный напор, м 
 

  



Самовсасывающие установки  
 
 
Wilo-MultiCargo HMC 

 

 

 
Готовая к подключению автоматическая самовсасывающая 
стационарная установка для водоснабжения, полива и 
орошения  
 
Применение 
Автоматическое водоснабжение из колодцев и дождевых 
резервуаров. Идеально подходит для водоснабжения 
коттеджа. 
 

Особенности 

 Автоматическое вкл/выкл благодаря встроенному 
реле давления 

 Самовсасывающая конструкция, высота 
всасывания до 8м 

 
Снижение частоты включений насоса и 
предотвращение скачков давления благодаря 
напорному мембранному баку 

 Все детали, контактирующие с жидкостью, 
выполнены в антикоррозийном исполнении 

 Многоступенчатая высоконапорная конструкция 

 Широкий диапазон производительности 

 
Встроенная защита мотора от перегрева 

 

 
Низкий уровень шума 

 
  



 

 
 
Технические характеристики 
Температура воды: до +35° C 
Перекачиваемая жидкость: чистая вода 
Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц 
Макс. высота всасывания: 8 м 
Объем бака: 50л 
 
Wilo- 
MultiCargo 
HMC… 

Подсое-
динение 

Qмакс, 
м3/ч 

Hмакс, 
м 

Мощность, 
Вт 

304 EM 

1’’ 
5 44 550 

305 EM 58 750 
604 EM 7 44 750 
605 EM 58 1100 
Qмакс – максимальная подача, м3/ч 
Hмакс – максимальный напор, м 
 

   



Нормальновсасывающие установки  
 
 
Wilo-PB 

 

 

 
Готовая к подключению нормальновсасывающая 
автоматическая установка повышения давления  
 
Применение 
Повышение давления холодной и горячей воды при нехватке 
располагаемого напора. Идеально подходит в качестве 
водонапорной системы перед газовыми колонками. 
 

Особенности 

 Автоматическое вкл/выкл благодаря встроенному 
реле протока* 

 
Встроенная защита мотора от перегрева 

 Защита от сухого хода 

 Специальное покрытие обеспечивает 
коррозионную стойкость 

* - для работы в автоматическом режиме необходим 
самотечный проток воды через насос (минимум 2 л/мин) 
  



 

 
 
Технические характеристики 
Температура воды: до +80° C 
Перекачиваемая жидкость: чистая вода 
Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц 
Макс. рабочее давление: 3 бар 
 
Wilo- PB… Подсое-

динение 
Qмакс, 
м3/ч 

Hмакс, 
м 

Мощность, 
Вт 

088 EA ½’’ 2,0 8 70 
201 EA 1’’  4,0 15 200 
400 EA 1¼’’ 4,6 20 400 
Qмакс – максимальная подача, м3/ч 
Hмакс – максимальный напор, м 
 

 

  



Нормальновсасывающие установки  
 
 
Wilo-MultiPress FMP 

 

 

 
Готовая к подключению нормальновсасывающая 
автоматическая установка для водоснабжения и повышения 
давления  
 
Применение 
Увеличение давления в автоматическом режиме, 
водоснабжение для полива, орошения и автомойки. 
 

Особенности 

 Автоматическая работа с электронным прибором 
Fluidcontrol 

 Все детали, контактирующие с жидкостью, 
выполнены в антикоррозийном исполнении 

 
Встроенная защита мотора от перегрева 

 Защита от сухого хода 

 Многоступенчатая высоконапорная конструкция 

 Корпус рассчитан на рабочее давление до 10 бар 

 Широкий диапазон производительности 

 

 
Низкий уровень шума 

 
  



 

 
 
Технические характеристики 
Температура воды: до +35° C 
Перекачиваемая жидкость: чистая вода 
Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц 
Макс. рабочее давление: 10 бар 
 
Wilo- 
MultiPress 
FMP … 

Подсое-
динение 

Qмакс, 
м3/ч 

Hмакс, 
м 

Мощность,
Вт 

всас. нап. 

303 EM 
1’’ 

1’’ 

5 
35 550 

304 EM 45 550 
305 EM 55 750 
603 EM 

1¼’’ 8 
33 550 

604 EM 45 750 
605 EM 53 1100 
Qмакс – максимальная подача, м3/ч 
Hмакс – максимальный напор, м 
 

 
 
  



Нормальновсасывающие установки  
 
 
Wilo-MultiPress HMP 

 

 

 
Готовая к подключению нормальновсасывающая 
автоматическая установка для водоснабжения и повышения 
давления  
 
Применение 
Увеличение давления в автоматическом режиме, 
водоснабжение для полива, орошения и автомойки. Идеально 
подходит для водоснабжения коттеджа. 
 

Особенности 

 Автоматическое вкл/выкл благодаря встроенному 
реле давления 

 
Снижение частоты включений насоса и 
предотвращение скачков давления благодаря 
напорному мембранному баку 

 Все детали, контактирующие с жидкостью, 
выполнены в антикоррозийном исполнении 

 Многоступенчатая высоконапорная конструкция 

 Широкий диапазон производительности 

 Корпус рассчитан на рабочее давление до 10 бар 

 
Встроенная защита мотора от перегрева 

 

 
Низкий уровень шума 

 
  



 

 
 
Технические характеристики 
Температура воды: до +35° C 
Перекачиваемая жидкость: чистая вода 
Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц 
Макс. рабочее давление: 10 бар 
 
Wilo- 
MultiPress 
HMP … 

Подсое-
динение 

Qмакс, 
м3/ч 

Hмакс, 
м 

Мощность,
Вт 

всас. нап. 

303 EM 
1’’ 

1’’ 

5 
35 550 

304 EM 45 550 
305 EM 55 750 
603 EM 

1¼’’ 8 
33 550 

604 EM 45 750 
605 EM 53 1100 
Qмакс – максимальная подача, м3/ч 
Hмакс – максимальный напор, м 
 

 
  



Нормальновсасывающие установки  
 
 
Wilo-EMHIL 

 

 

 
Нормальновсасывающая автоматическая установка для 
водоснабжения и повышения давления с плавным 
бесступенчатым регулированием 
 
Применение 
Поддержание давления в автоматическом режиме, 
водоснабжение для полива, орошения и автомойки. Идеально 
подходит для водоснабжения коттеджа. 
 

Особенности 

 

Плавное 
автоматическое 
бесступенчатое 
регулирование 
благодаря прибору 
ElectronicControl 

 

Функция 
поддержания 
постоянного 
давления 

 Экономия 
электроэнергии 

 
Большой дисплей с 
текстовой 
индикацией 

 

Автоматическая 
защита от тока 
перегрузки, 
сухого хода, 
пониженного 
напряжения и 
перенапряжения, а 
также перегрева 
мотора 

 

Все детали, 
контактирующие с 
жидкостью, 
выполнены в 



антикоррозийном 
исполнении 

 
Многоступенчатая 
высоконапорная 
конструкция 

 
Корпус рассчитан 
на рабочее 
давление до 10 бар 

 Широкий диапазон 
производительности 

 

 
 
Технические характеристики 
Температура воды: до +40° C 
Перекачиваемая жидкость: чистая вода 
Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц 
Макс. рабочее давление: 10 бар 
 
Wilo- 
EMHIL … 

Подсое-
динение 

Qмакс, 
м3/ч 

Hмакс, 
м 

Мощность,
Вт 

всас. нап. 

303 M 
1’’ 

1’’ 

5 
32 550 

304 M 43 550 
305 M 54 750 
503 M 

1¼’’ 8 
32 550 

504 M 43 750 
505 M 56 1100 
Qмакс – максимальная подача, м3/ч 
Hмакс – максимальный напор, м 
 

 
 
   



Погружные насосы  
 

 

  



  
 

 

 

  



Погружные насосы  
 
 
Wilo-Sub TWI 5 

 

 

 
Погружной многоступенчатый насос из нержавеющей стали 
 
Применение 
Подача воды из колодцев, цистерн и резервуаров 
 

Особенности 

 Вся гидравлическая часть выполнена из 
нержавеющей стали. 

 Насос укомплектован распределительной 
пусковой коробкой и кабелем 20м 

 Самоохлаждающийся мотор 

 Многоступенчатая высоконапорная конструкция 

 

 
Бесшумная работа насоса 

 Исполнение FS со встроенным поплавковым 
выключателем для защиты от сухого хода 

 
Встроенная защита мотора от перегрева 

 
  



  
 

 
Технические характеристики 
Температура воды: до +35° C 
Перекачиваемая жидкость: чистая вода 
Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц 
Макс. глубина погружения: 20 м 
Макс. содержание песка в воде: 50 г/м3 
Макс. рабочее давление: 10 бар 
 
Wilo-Sub 
TWI 5… 

Подсое-
динение 

Qмакс, 
м3/ч 

Hмакс, 
м 

Мощность, 
Вт 

304 EM FS 

1’’ 6 

45 550 
305 EM FS 55 750 
306 EM FS 65 750 
307 EM FS 79 1100 
308 EM FS 87 1100 
Qмакс – максимальная подача, м3/ч 
Hмакс – максимальный напор, м 
FS – версия со встроенным поплавковым выключателем для 
защиты насоса от сухого хода насоса 
 

 

  



Погружные насосы  
 
 
Wilo-Sub TWU 

  

 

 
Погружной многоступенчатый насос   
 
Применение 
Подача воды из скважин 
 

Особенности 

 Все детали, контактирующие с жидкостью, 
выполнены в антикоррозийном исполнении 

 
Насос укомплектован распределительной 
пусковой коробкой с выключателем и тепловой 
защитой мотора 

 Многоступенчатая высоконапорная конструкция 

 

 
Бесшумная работа насоса 

 Встроенный обратный клапан 

 Возможен горизонтальный монтаж с охлаждающим 
кожухом (принадлежность) 

 
  



  
 

 
Технические характеристики 
Температура воды: до +35° C 
Перекачиваемая жидкость: чистая вода 
Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц 
Макс. глубина погружения: 200 м (60 м для TWU 3) 
Макс. содержание песка в воде: 50 г/м3 (40 г/м3 для TWU 3) 
 
Wilo-Sub 
TWU… 

Подсое-
динение 

Диаметр 
насоса, 

мм 

Qмакс, 
м3/ч 

Hмакс, 
м 

Мощность,
Вт 

3-0115 
1’’ 74 2,7 

44 370 
3-0123 65 550 
3-0130 85 750 
4-0207 

1¼’’ 98 

2,5 

45 370 
4-0210 68 550 
4-0214 90 750 
4-0220 136 1100 
4-0407 

6 
44 550 

4-0409 56 750 
4-0414 90 1100 
Qмакс – максимальная подача, м3/ч 
Hмакс – максимальный напор, м 
 

 

  

 



Погружные насосы в комплекте PnP  
 
 
Wilo-Sub TWI 5-SE Plug & Pump 

 

 

 
Готовый к подключению погружной многоступенчатый насос  в 
комплекте с системой управления и принадлежностями   
 
Применение 
Автоматическое водоснабжение из колодцев, цистерн и 
резервуаров. Идеально подходит для водоснабжения 
коттеджей. 
 

Особенности 

 Автоматическая работа с электронным прибором 
Fluidcontrol 

 Плавающий всасывающий фильтр всегда забирает 
воду у поверхности 

 Вся гидравлическая часть выполнена из 
нержавеющей стали. 

 Самоохлаждающийся мотор 

 Многоступенчатая высоконапорная конструкция 

 
Защита мотора от перегрева 

 Встроенный обратный клапан 

 Встроенная защита от сухого хода 

 

 
Бесшумная работа насоса 

 
  



  
 

 
Технические характеристики 
Температура воды: до +35° C 
Перекачиваемая жидкость: чистая вода 
Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц 
Макс. глубина погружения: 20 м 
Макс. содержание песка в воде: 50 г/м3 
Макс. рабочее давление: 10 бар 
 
Wilo-Sub 
TWI 5… 

Подсое-
динение 

Qмакс, 
м3/ч 

Hмакс, 
м 

Мощность, 
Вт 

304 EM PnP 1'' 6 45 550 
306 EM PnP 65 750 
Qмакс – максимальная подача, м3/ч 
Hмакс – максимальный напор, м 
 

 

  



Погружные насосы в комплекте PnP 
 
 
Wilo-Sub TWU Plug & Pump 

   

 

 
Готовый к подключению погружной многоступенчатый насос  в 
комплекте с системой управления и принадлежностями 
 
Применение 
Автоматическое водоснабжение из скважин. Идеально 
подходит для водоснабжения коттеджей. 
 

Особенности 

 Автоматическая работа с электронным прибором 
Fluidcontrol (Sub I) или реле давления (Sub II) 

 
Снижение частоты включений насоса и 
предотвращение скачков давления благодаря 
напорному мембранному баку (только Sub II)  

 Все детали, контактирующие с жидкостью, 
выполнены в антикоррозийном исполнении 

 Многоступенчатая высоконапорная конструкция 

 

 
Бесшумная работа насоса 

 Встроенный обратный клапан 

 Возможен горизонтальный монтаж с охлаждающим 
кожухом (принадлежность) 

 Встроенная защита от сухого хода (только Sub I) 

 
  



  
 

 
Технические характеристики 
Температура воды: до +40° C 
Перекачиваемая жидкость: чистая вода 
Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц 
Макс. глубина погружения: 200 м (60 м для TWU 3) 
Макс. содержание песка в воде: 50 г/м3 (40 г/м3 для TWU 3) 
Объём мембранного бака: 18л (для Sub II) 
 
Wilo-Sub 
TWU… 

Подсое-
динение 

Диаметр 
насоса, 

мм 

Qмакс, 
м3/ч 

Hмакс, 
м 

Мощ-
ность, 

Вт 
3-0115-PnP 

1’’ 74 2,7 
44 370 

3-0123-PnP 65 550 
3-0130-PnP 85 750 
4-0405-PnP 

1¼’’ 98 6 

32 370 
4-0407-PnP 44 550 
4-0409-PnP 56 750 
4-0414-PnP 90 1100 
Qмакс – максимальная подача, м3/ч 
Hмакс – максимальный напор, м 
Wilo-Sub I TWU… PnP-FC – версия с прибором Fluidcontrol 
Wilo-Sub II TWU… PnP-DC – версия с реле давления и 
мембранным баком (18л) 
 

 
 

 
  



Погружные насосы с бесступенчатым  
 
 
Wilo-Sub TWU 3 HS-E-CP 

  

 

 
Высокоскоростной погружной многоступенчатый насос  в 
комплекте с системой управления бесступенчатого 
регулирования 
 
Применение 
Автоматическое водоснабжение из скважин. Идеально 
подходит для водоснабжения коттеджей. 
 

Особенности 

 Плавное автоматическое бесступенчатое 
регулирование 

 Функция поддержания постоянного давления 

 
Автоматическая защита от тока перегрузки, 
сухого хода, пониженного напряжения и 
перенапряжения, а также перегрева мотора 

 Увеличенная производительность за счет 
повышенной частоты вращения до 8400 об/мин 

 Многоступенчатая высоконапорная конструкция 

 

 
Бесшумная работа насоса 

 Встроенный обратный клапан 

 Возможен горизонтальный монтаж с охлаждающим 
кожухом (принадлежность) 

 
  



 регулированием производительности 
 

 
Технические характеристики 
Температура воды: до +35° C 
Перекачиваемая жидкость: чистая вода 
Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц 
Макс. глубина погружения: 150 м 
Макс. содержание песка в воде: 50 г/м3 
 
Wilo-Sub TWU… Подсое-

динение 
Диаметр 
насоса, 

мм 

Qмакс, 
м3/ч 

Hмакс,
м 

Мощ-
ность, 

Вт 
3-0202-HS-E-CP 

1 ¼’’ 74 

3,5 

43 600 
3-0204-HS-E-CP 84 900 
3-0205-HS-E-CP 106 900 
3-0206-HS-E-CP 128 1500 
3-0302-HS-E-CP 

5 
46 600 

3-0303-HS-E-CP 68 900 
3-0304-HS-E-CP 90 1500 
3-0501-HS-E-CP 

6,5 
26 600 

3-0503-HS-E-CP 72 900 
3-0504-HS-E-CP 95 1500 
Qмакс – максимальная подача, м3/ч 
Hмакс – максимальный напор, м 
 

 

 


