
Pioneering for You

Насосы для водоснабжения

Wilo-Jet WJ/HWJ/FWJ,  
Wilo-HiMulti 3, PE-350EA, 
Wilo-PB..EA, Wilo-PW..EA, 
PC-300EA



Насосы для водоснабжения
Полезные советы для вашей практики

Для водоснабжения используются центробежные 
насосы, которые бывают самовсасывающие и нор-
мальновсасывающие.
Самовсасывающие насосы способны прокачать 
вса сы вающий трубопровод, т.е. отвести воздух. При 
вводе в эксплуатацию насоса достаточно заполнить 
улитку насоса водой. 
Высота всасывания теоретически равна 10,33 м, 
на практике же, по техническим причинам высота 
всасывания равна 7-8 м. Эта цифра включает 
в себя не только разницу по высоте между самым 
низким возможным уровнем поверхности воды 
до всасывающего патрубка насоса, но и потери на 
сопротивление в соединительных линиях, насосе 
и арматуре. Следует отметить, что при расчете 
напора насоса, высота всасывания Hs должна быть 
включена с отрицательным знаком.
Нормальновсасывающий насос не способен 
вытес нить воздух из всасывающего трубопровода. 
Перед каждым запуском нормальновсасывающий 
насос и всасывающий трубопровод должны быть 
заполнены водой полностью.

Указания по прокладке всасывающего трубопро-
вода при самовсасывающих насосах.
Всасывающий трубопровод должен быть по воз-
мож ности на один типоразмер шире патрубка 
насоса и как можно короче.
При длинном всасывающем трубопроводе возрас-
тает сопротивление трения, которое сильно влияет 
на высоту всасывания.
Прокладка всасывающего трубопровода должна 
производиться с постоянно возрастающим уклоном 
к насосу.
Следует избегать не герметичности, так как это, 
скорее всего, может привести к неисправностям 
и повреждению насоса.
На всасе рекомендуется  всегда применять прием-
ный клапан для  предотвращения сухого хода насоса 
и всасывающего трубопровода. Приемный клапан 
с фильтром также защищает насос и подключенные 
системы от грубых загрязнений (листья, древесина, 
камни, насекомые и т.д.). Если приемный клапан не 
используется, нужно установить  обратный клапан 
на всасе или обратный клапан перед насосом.

Высота всаса hS

Монтаж всасывающего трубопровода

Монтаж всасывающего трубопровода

Зависимость между длиной всасывающей линии
и высотой всаса

Минимальный  
уровень воды

Донный
клапан

Обратный 
клапан/ 
вентиль

Монтаж с использо-
ванием донного клапана  
и обратного клапана

Всасывающий 
трубопровод:  
PE-HD, 1

Всасывающий 
трубопровод:  
PE-HD, 11/4

Расход: 
3 м3/ч

Верно Не верно



PE-350EA
Тип
Насос повышения давления со встроенной автома-
тикой.

Применение
Водоснабжение небольших домов, садов, приуса-
дебных  участков, повышение давления.

Обозначение
Пример: Wilo-PE-350ЕА
350  Номер серии
E  50 Гц
A Автоматическая

Комплект поставки
 ƒ Насос
 ƒ Инструкция по монтажу и эксплуатации

Технические характеристики
 ƒ Макс.температура перекачиваемой жидкости 35 °С
 ƒ Температура окружающей среды 50 °С
 ƒ Макс.рабочее давление 4 бара
 ƒ Класс защиты IPX6
 ƒ Уровень шума: LpA < 40 дБА
 ƒ Автоматические режимы:
1 – Поддерживается давление 0,9-1,4 кгс/см2

2 – Поддерживается давление 1,15-1,6 кгс/см2

 ƒ Ручные режимы:
1 –  Поддерживается постоянная высокая ско-

рость привода
2 –  Поддерживается постоянная средняя скорость 

привода

Всегда 
на складе 
в Москве

 

Гарантия
2 года

 

Материалы
 ƒ Корпус насоса полимер mPPO
 ƒ Корпус полимер mPPO
 ƒ Рабочее колесо полимер mPPO
 ƒ Торцевое уплотнение Carbon/Ceramic
 ƒ Фланец пластик РА66 + нерж.сталь STS304

Информация для заказа

Тип Подсоединение
к трубо проводу

Артикул

PE-350EA R 1 3065779

Преимущества 
 ƒ Энергосбережение
Применение инвенторной технологии 
позволяет экономить до 20% энергии

 ƒ Повышенная прочность за счет усиленных 
деталей.

 ƒ Автоматическая работа: система контроля 
давле ния с помощью датчика

 ƒ Низкий уровень шума: около 40 дб 
 ƒ Функция защиты и сигнализации:активная 
система защиты насосов 

 ƒ Светодиодная панель: простые управление и 
контроль состояния

 ƒ Обеспечение длительного времени цикла 
вклю чения/выключения насоса достигнуто 
путем увеличения объема напорного бака


