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2 Возможны технические изменения

Общие указания и сокращения

Применяемые сокращения и их значения
 

Обозначение материалов

Сокращение Значение

1~ Однофазный ток

3~ Трехфазный ток

-A Подсоединен поплавковый выключатель

D Прямой пуск

DI Контроль герметичности с помощью электрода

DM Трехфазный мотор с прямым пуском

DN Номинальный диаметр фланцевого 
подсоединения

EBM Сигнализация рабочего состояния одного насоса

EM Однофазный мотор с пусковым конденсатором

ESM Сигнализация неисправности одного насоса

GRD/GLRD Скользящее торцевое уплотнение

H Напор

IA Пусковой ток

IN Номинальный ток

Inst Тип монтажа: 
Н = горизонтальный, V = вертикальный

LB Срок поставки (L = товар отпускаемый со склада, 
С = поставка в течении 2-х недель, К = поставка 
в течении 4-х недель, А = по запросу)

P1 Потребляемая мощность

PN = P2 Номинальная мощность

PN Класс давления в барах (например, 
PN10 = подходит для давлений до 10 бар)

PTC Датчик контроля температуры

PT100 Платиновый датчик температуры с 
сопротивлением 100 Ом при 0 °C

Q (=  ) Подача

-S Подсоединен поплавковый выключатель

SBM Обобщенная сигнализация рабочего состояния

SSM Обобщеная сигнализация неисправности

WSK Защитные контакты обмотки (в моторе для 
контроля температуры нагрева обмотки, полная 
защита мотора благодаря дополнительному 
устройству отключения)

Y/Δ Пуск звезда-треугольник

Режим работы сдвоенных насосов: работа одного 
насоса

 + Режим работы сдвоенных насосов: параллельная 
работа двух насосов

2-х полюсный мотор: примерно 2900 1/мин 
при 50 Гц

4-х полюсный мотор: примерно 1450 1/мин 
при 50 Гц

6-ти полюсный мотор: примерно 950 1/мин 
при 50 Гц

V
.

Материал Значение

1.4021 Хромистая сталь X20Cr13

1.4057 Хромистая сталь X17CrNi16-2

1.4112 Хромистая сталь X 90 Cr Mo V 18

1.4122 Хромистая сталь X39CrMo17-1

1.4301 Хромоникелевая сталь X5CrNi18-10

1.4305 Хромоникелевая сталь X8CrNi18-9

1.4306 Хромоникелевая сталь X2CrNi19-11

1.4308 Хромоникелевая сталь GX5CrNi19-10

1.4401 Хромоникелмолибденовая сталь X5CrNiMo17-12-2

1.4408 Хромоникелмолибденовая сталь GX5CrNiMo19-11-2

1.4462 Хромоникелмолибденовая сталь X2CrNiMoN22-5-3

1.4470 Хромоникелмолибденовая сталь GX2CrNiMoN22-5-3

1.4517 Хромоникелмолибденовая сталь с добавлением 
меди GX2CrNiMoCu25-6-3-3

1.4541 Хромоникелевая сталь с добавлением титана 
X6CrNiTi18-10

1.4542 Хромоникелевая сталь с добавлением меди 
и ниобия X5CrNiNb16-4

1.4571 Хромоникелевая сталь с добавлением титана 
GX5CrNiMoNb19-11-2

1.4581 Хромоникелмолибденовая сталь с добавлением 
ниобия X6CrNiMoTi17-12-2

Abrasit Отбеленный чугун для перекачивания абразивных 
жидкостей

Al Алюминий

Al-oxid Оксид алюминия

С Графит

Ceram Жидкое керамическое покрытие для защиты 
от коррозии и абразивного износа

Composite Высокопрочный синтетический материал

Cr Хром

EN-GJL Чугун

EN-GJS Чугун с шаровидным графитом

G-AlCi12 Алюминий, полученный литьем под давлением

GFK Стеклопластик

GG Смотри EN-GJL

GGG Смотри EN-GJS

Inox Нержавеющая сталь

PA 30GF Cмотри Composite

PE-HD Полиэтилен высокой плотности

PP-GF30 Полипропилен, усиленный добавлением 30 % 
стекловолокна

PUR Полиуретан
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Общие указания и сокращения

Каталог Wilo C1 – дренажные насосы
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Износ
Насосы и их части изготовлены по последнему слову техники, 
но в ходе работы они все же подвергаются износу (DIN 31051/
DIN-EN 13306). Степень износа зависит от рабочих параметров 
(температуры, давления, свойств воды), условий монтажа 
и эксплуатации и может быть различной, вследствие чего 
варьируется срок службы упомянутых продуктов или элемен-
тов, в том числе электрических и электронных компонентов.
К изнашивающимся частям относятся все вращающиеся 
или динамически нагруженные элементы конструкции, включая 
находящиеся под напряжением электронные компоненты, 
в частности:

- уплотнение (включая скользящее торцевое уплотнение), 
уплотнительное кольцо;

- подшипник и вал;
- сальник;
- конденсатор;
- реле/контактор/выключатель;
- электронный блок, полупроводниковые элементы и т.д.;
- рабочие колеса;
- уплотнительные вращающее и неподвижное кольца.

Общие условия поставки и эксплуатации оборудования WILO
Актуальные условия поставки и эксплуатации оборудования 
см. в Интернете на странице

www.wilo.ru

SiC Карбид кремния

St Сталь

St.vz. Оцинкованная сталь

V2A (A2) Группа материалов, например 1.4301, 1.4306

V4A (A4) Группа материалов, например 1.4404, 1.4571

Материал Значение



4 Возможны технические изменения

Обзор производственной программы
Насосы для отвода грязной воды

Типы насосов

Св
об

од
ны

й 
пр

ох
од

[м
м

]

Ре
ж
ущ

ий
 м
ех

ан
из

м

Ус
та
но

вк
а 
бе

з 
по

гр
уж

ен
ия Основная область применения

Стр.

Грязная вода/дренаж 11

Wilo-Drain TM/TMW 3/10 – – О – – П О 11

Wilo-Drain TS/TSW 32 10 – – О/M/П – – П – 16

Wilo-Drain TS 40 10 – – О/M/П – – П M 18

Wilo-Drain TS 50 10 – – M/П – – П M 19

Wilo-Drain TS 65 10 – – M/П – – П П 19

Wilo EMU KS от 5 до 45 – – О/М/П – – – – 23

Самовсасывающие насосы 31

Wilo-Drain LP 40 10 – • О/M/П – – П – 31

Wilo-Drain LPC от 6 до 12 – • О/M/П О/M/П – П – 33

Горячая грязная вода 37

Wilo-Drain TMT/TMC 10 – – П – – П П 37

Wilo-Drain VC от 5 до 7 – – О/M/П – – П M/П 39

Обозначения:
• Применяется
- Не применяется
О В одно- и двухквартирных домах
M В многоквартирных домах
П В производственных (коммерческих) целях

Области применения:

Грязная вода/дренаж Производственная вода

Грязная вода/загрязнение
крупными частицами

Отвод конденсата от котлов 
и систем кондиционирования

Сточные воды с содержанием 
фекалий
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Обзор производственной программы
Насосы для отвода грязной воды

Каталог Wilo C1 – дренажные насосы
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Производимое оборудование
Погружные насосы для отвода грязной 
воды

Погружные насосы для отвода грязной 
воды

Погружные насосы для отвода грязной 
воды

Серия
Wilo-Drain TM/TMW Wilo-Drain TS 32

Wilo-Drain TS 40
Wilo-Drain TS 50
Wilo-Drain TS 65

Wilo-EMU KS

Применение
Для перекачивания чистой или слегка 
грязной воды

• из резервуаров, шахт или котлованов
• при затоплении
• для отвода воды из спусков в подвалы 
и подвалов

Отвод грязной воды с содержанием 
инородных частиц d макс. до 10 мм

• из подвалов и с земельных участков
• на очистных сооружениях
• в технологических процессах

Отвод воды из котлованов, подвалов, шахт 
и водоемов. Идеально подходит для 
применения в фонтанах

Тип
Насос для отвода воды из подвалов Погружные насосы для отвода грязной 

воды
Погружной насос для стационарного 
и мобильного применения

Расход Q макс.
16 м3/ч 52 м3/ч 340 м3/ч

Напор H макс.
9 м 24 м 64 м

Технические данные
• Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
• Класс защиты IP 68
• Глубина погружения макс. 3 м
• Температура перекачиваемой жидкости 
от 3 °С до 35 °С, кратковременно – 
до 3 минут макс. 90 °С

• Длина кабеля в зависимости от типа от 3 м 
до 10 м

• Свободный проход для частиц (в зависи-
мости от типа насоса) от 3 мм до 10 мм

• Напорный патрубок в зависимости от типа 
Rp 1 или Rp 1¼

• Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц или 
3~400 В, 50 Гц

• Класс защиты IP 68
• Глубина погружения от 5 м до 10 м
• Температура перекачиваемой жидкости 
от 3 °С до 35 °С

• Свободный проход для частиц 10 мм
• Напорный патрубок в зависимости от типа 

Rp 1½ до Rp 2½

• Частота вращения 2900 об/мин
• Режим работы S1
• Максимальная температура перекачива-
емой жидкости 40 °С 

• Класс защиты IP 68
• Двойное скользящее торцевое уплотнение 
• Не требующий техобслуживания 
шарикоподшипник

Оснащение/функции
• Готов к подключению
• Контроль температуры мотора
• Кожух охлаждения
• Соединительный кабель
• Взмучивающая головка (TMW)
• Поплавковый выключатель 

(в зависимости от типа)

• Готов к подключению при 1~230 В 
в исполнении А

• Контроль температуры мотора 
в исполнении 3~400 В

• Взрывазащита (в TS 50 и TS 65)
• Соединительный кабель 10 м
• Разъемный соединительный кабель
• Встроенный обратный клапан (в TS 40)
• Патрубок для подключения шланга (в TS 40)

• Торцевое уплотнение с произвольным 
направлением вращения

• Мотор с заполненной маслом полостью 
обеспечивает непрерывную эксплуатацию 
даже при теплой перекачиваемой 
жидкости и непогруженной установке 
мотора

• Коррозионностойкие элементы 
конструкции

Особенности
• TMW с взмучивающей головкой для 
удаления осадка из шахты насоса

• Исключает распространение запахов 
от жидкости

• Несложная установка
• Высокая степень надежности
• Простое обслуживание

• Нержавеющая сталь и композитный 
материал

• Малый вес
• Разъемный соединительный кабель
• Отсоединяемый поплавковый выключатель 
в исполнении А

• Термическое реле мотора для 3~, также без 
прибора управления при TS 40 

Возможны следующие исполнения:
• из чугуна
• с керамическим покрытием для защиты 
от износа

• гидравлическая часть из абразита

Страницы
11 16, 18, 19 23



6 Возможны технические изменения

Обзор производственной программы
Насосы для отвода грязной воды

Производимое оборудование
Самовсасывающие насосы для отвода 
грязной воды

Погружные насосы для отвода грязной 
воды

Вертикальные насосы для отвода грязной 
воды

Серия
Wilo-Drain LPC Wilo-Drain TMT

Wilo-Drain TMC
Wilo-Drain VC

Применение
Для перекачивания грязной воды 
с небольшим содержанием твердых частиц

• из котлованов и прудов
• при поливе/орошении садовых участков 
и зеленых насаждений

• при отводе фильтрационной воды 
• при мобильном водоотведении

Для перекачивания конденсата, горячей 
воды и агресивных сред

Для перекачивания грязной воды/сред 
с температурой до 100 °С (например, 
конденсата, воды из приямков котлов)

Тип
Самовсасывающие насосы для отвода 
грязной воды

Погружные насосы для отвода грязной 
воды

Вертикальные насосы для отвода грязной 
воды

Расход Q макс.
72 м3/ч 20 м3/ч 17 м3/ч

Напор H макс.
47 м 12 м 20 м

Технические данные
• Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц, 

3~400 В, 50 Гц или привод мотором 
внутреннего сгорания

• Температура перекачиваемой жидкости 
от 3 °С до 35 °С

• Свободный проход для частиц (в зависи-
мости от типа насоса) от 5 мм до 12 мм

• Напорный патрубок в зависимости от типа 
Rp 1½ до G3

• Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц
• Класс защиты IP 68
• Глубина погружения макс. 5 м 
• Температура перекачиваемой жидкости 

95 °С, 65 °С в непогруженном состоянии
• Длина кабеля 5 м
• Свободный проход для частиц 10 мм
• Напорный патрубок Rp 1¼ или Rp 1½

• Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц или 
3~400 В, 50 Гц 

• Класс защиты IP 54
• Температура перекачиваемой жидкости 
от +5 °С до +95 °С

• Свободный проход для частиц (в зависи-
мости от типа насоса) 5 мм или 7 мм 

• Напорный патрубок Rp 1 или Rp 1½

Оснащение/функции
Самовсасывающий, переносной 
центробежный насос, в зависимости 
от исполнения также возможен монтаж 
на фундаментальную плиту или ручную 
тележку

• Корпус насоса и рабочее колесо, 
в зависимости от исполнения: из серого 
чугуна, бронзы или нержавеющей стали

• Встроенный поплавковый выключатель
• Конденсаторная коробка

Особенности
• Высокая степень надежности
• Устойчив к воздействию солесодержащей 
воды

• Простой монтаж
• Простое использование

• Работает в широком диапазоне температур 
перекачиваемых жидкостей

• Малый вес
• Подходит также для агресивных 
жидкостей

• Возможен длительный простой
• Подключение напорного патрубка над 
уровнем жидкости

Страницы
33 37 39
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Рекомендации по выбору и монтажу
Насосы для отвода грязной воды

Каталог Wilo C1 – дренажные насосы
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Если сточные воды от зданий или с земельных участков, а также 
дождевая вода, накапливающаяся на крышах и во дворах домов, 
не могут быть отведены самотеком в местную канализационную 
сеть, то они должны быть отведены в нее с помощью насосных 
станций и напорных установок для водоотведения. Выбор типа 
насосов для отвода стоков зависит от свойств перекачиваемой 
жидкости.
Специальная конструкция погружных насосов Wilo и напорных 
установок для водоотведения разработана с учетом различных 
требований и отвечает действующим стандартам EN.
Выбор и монтаж должны проводиться согласно DIN EN 12050/12056 – 
установки водоотведения для построек и земельных участков. 
Различают стоки, расположенные выше уровня обратного подпора 
и обеспечивающие отвод сточных вод в местную канализационную 
сеть самотеком, и стоки, уровень воды которых ниже уровня 
обратного подпора в местной канализационной сети. Уровень 
обратного подпора в канализационной сети – это, как правило, 
уровень дорожного полотна (кромка бордюрного камня), однако 
местные нормы, принятые соответствующими органами, могут 
предписывать и более высокий уровень.
Сточные воды (дождевая и грязная вода), скапливающиеся ниже 
уровня обратного подпора местной канализационной сети, 
отводятся в канализацию с помощью автоматических напорных 
установок для водоотведения или погружных насосов Wilo.

Согласно DIN 1986-100, EN 12050 при выборе и монтаже установки 
необходимо учитывать следующее:

-Мощность напорных установок для водоотведения необходимо 
подбирать таким образом, чтобы в напорном трубопроводе 
скорость жидкости была не менее 0,7 м/сек.
Предписанный минимальный номинальный внутренний диаметр: 
Напорная установка для отвода грязной воды – DN 32 
Напорная установка для отвода сточных вод – DN 80 
(без размельчающего/режущего механизма)

-Напорный трубопровод напорной установки для водоотведения 
должен быть оснащен обратным клапаном, а его нижняя часть 
должна находиться выше уровня обратного подпора. Напорный 
трубопровод не должен подключаться к стоякам для сточных вод.

-Согласно DIN 1986-100, EN 12050/EN 12056 предусмотрен монтаж 
задвижки, блокирующей поток сточных вод (с подводящей 
и напорной стороны).

- Вентиляционный трубопровод напорной установки для водо-
отведения необходимо прокладывать до крыши, при этом 
номинальный внутренний диаметр трубы в напорных установках 
для отвода сточных вод должен быть не менее DN 70.

-Подводящие трубопроводы необходимо прокладывать с доста-
точным уклоном (не менее 1:50).

- Все трубопроводы через кирпичную кладку рекомендуется 
прокладывать свободно, чтобы они не деформировались.

- Если требуется обеспечить непрерывное отведение сточных вод, 
то следует предусмотреть автоматическое переключение 
на резервный насос.

-Приборы управления и сигнальные устройства необходимо 
монтировать в сухом и легко доступном месте. При этом сигналь-
ное устройство необходимо разместить в таком месте, где будут 
хорошо восприниматься подаваемые им сигналы.

-Необходимо регулярно проводить техобслуживание напорных 
установок для водоотведения.

-Помещение для монтажа насосов должно быть обеспечено 
хорошей вентиляцией, а также достаточным освещением. 
Необходимо предусмотреть рабочее пространство не менее 
600мм сверху и сбоку от всех элементов управления и элементов 
насоса, требующих техобслуживания.
Насосная установка для водоотведения должна быть закреплена 
надлежащим образом.

-Сточные воды с содержанием нефтяных масел или взрывоопасных 
примесей должны отводиться через масло- или бензиноуло-
вители, сточные воды с содержанием жиров – через жироуло-
вители, а с содержанием песка – через пескоуловители. Сточные 
воды, содержащие кислоту, необходимо нейтрализовать.

Определение параметров насоса или установки
Подача Qp [л/сек]:
Соответствует общему объему поступающей грязной воды QS 
и поступающей дождевой воды Qr, определяемому согласно 
EN 12050/EN12056:
QS = объем грязной воды [л/сек], представляющий собой общий 
объем всех одновременно поступающих сточных вод,
Qr = объем дождевой воды [л/сек], равен произведению объема 
осадков, коэффициента стока и площади поверхности стока.
Напор Hобщ [м]:
Соответствует следующей сумме: разность высот между самым 
низким уровнем накопительного резервуара и нижним уровнем 
петли трубопровода обратного подпора + сумма потерь 
на трениеHf [м] в напорном трубопроводе.
Внимание: При выборе напорной установки для водоотведения 
необходимо учитывать, что для открытия обратного клапана 
разница между напором в рабочей точке при номинальной подаче 
и напором при нулевой подаче должна составлять не менее 2-3 м.

Режимы работы (согласно DIN EN 60034-1)
S1 = режим постоянной работы
Температура мотора в процессе работы повышается до рабочей 
температуры (термически установившееся состояние). Во время 
работы температура понижается за счет охдаждающей среды 
или окружающей жидкости. В таких условиях установка может 
работать непрерывно. Дополнительно следует учесть данные 
по способу установки (без погружения/с погружением)! В режиме 
постоянной работы ограничений нет. S1 означает 24 ч в сутки, 
7дней в неделю!
Учитывать данные о сроке службы или о продолжительности 
работы в год, приведенные в соответствующей документации.
От S2 до S9
Мотор не может работать в режиме постоянной эксплуатации, 
поскольку мощность потерь преобразуется в тепловую энергию, 
отвод которой за счет охлаждающей среды невозможен 
в достаточной мере. Через определенное время мотор перегреется, 
и сработает реле мотора.
S3
Этот режим работы основывается на стандартной нагрузке насосов 
для отвода сточных вод. Он характеризуется соотношением 
времени работы с временем простоя. Оба значения должны быть 
указаны на типовой табличке или в руководстве по эксплуатации. 
В режиме работы S3 за основу при расчетах всегда берется 
время 10 мин.
Примеры:
S3 - 20 % означает: время работы составляет 20 % от 10 мин

= 2 мин 
время простоя составляет 80 % от 10 мин
= 8 мин

S3 - 3 мин означает: время работы составляет 3 мин
время простоя составляет 7 мин

Если указано два значения, это, например, означает следующее:
S3 - 5 мин/20 мин: время работы составляет 5 мин

время простоя составляет 15 мин
S3 - 25 %/20 мин: время работы составляет 5 мин

время простоя составляет 15 мин

Дополнительные рекомендации по выбору и монтажу:
см. руководство по выбору и монтажу Wilo «Сточные воды» 
(по заказу).
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Рекомендации по выбору и монтажу
Насосы для отвода грязной воды

Напорная установка для отвода грязной воды (сточные воды без фекалий)

Двухнасосная установка – Wilo-Drain Twister
Двухнасосная станция 
Wilo-Drain Twister для водоотведения
1 Погружной насос (2 шт.)
2 Напорный трубопровод DN 32 

с коллектором
3 Обратный клапан
4 Петля обратного подпора
5 Уровень обратного подпора
6 Канализация
7 Прибор управления
8 Поплавковый выключатель для 

контроля уровня и аварийной 
сигнализации

Расположение петли обратного
подпора
Если есть возможность, то петлю 
обратного подпора следует разместить 
вертикально прямо над местом располо-
жения напорной установки, следующие 
участки канализационного трубопровода 
следует проложить под уклоном.

Напорная установка для отвода грязной воды и сточных вод (сточные воды с содержанием фекалий)

Двухнасосная установка– Wilo-DrainLift XXL
 
1 Задвижка DN 100 или DN 150
2 Фланцевый патрубок со шлангом 

и хомутами для шланга DN 100 
илиDN 150

3 Эластичное шланговое соединение
для вентиляции

4 Комплект для соединения резервуара 
с насосом, 2 задвижки и фланец 
сошлангом для отвода воздуха

5 Ручной мембранный насос 1 ½"
6 Обратный клапан DN 80 или DN 100
7 Задвижка DN 80 или DN 100
8 Фланцевый патрубок со шлангом 

и хомутами для шланга DN 80 или 
DN 100

9 3-ходовой кран
10 Коллектор DN 80 или DN 100
11 Микропроцессорный прибор 

управления
12 KAS, малогабаритный прибор управ-

ления со звуковой сигнализацией
13 Эластичное шланговое соединение 

для ручных мембранных насосов
14 Опоры для арматуры
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Рекомендации по выбору и монтажу
Насосы для отвода грязной воды

Каталог Wilo C1 – дренажные насосы
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Потери давления в трубопроводах
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Рекомендации по выбору и монтажу
Насосы для отвода грязной воды

l

Потери давления в напорных шлангах

Q = Подача; Dv = потери давления на 100 м шланга (kb = 0,25)
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Грязная вода/дренаж
Насосы для отвода грязной воды

Описание серий насосов Wilo-Drain TM/TMW

Каталог Wilo C1 – дренажные насосы
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Wilo-Drain TM/TMW
Насос для отвода воды из подвалов

Обозначение типов
Например: Wilo-Drain TM 32/8
TM Погружной насос
32 Номинальный диаметр напорного патрубка
8 Максимальный напор [м]

Например: Wilo-Drain TMW 32/11 HD
TMW Погружной насос со взмучивающим устройством
32 Номинальный диаметр напорного патрубка (DN 32)
11 Максимальный напор (м)
HD Для агрессивных жидкостей

Применение

TM
Перекачивание чистой или слегка грязной воды из резер-
вуаров, шахт или котлованов; устанавливается в вертикальном 
положении. Используется при затоплении для отвода воды 
из подвалов.

TMW 32
Отвод чистой или слабо грязной воды из резервуаров, шахт или 
ям; устанавливается в вертикальном положении. Всегда чистая 
насосная шахта благодаря запатентованному взмучивающему 
устройству!

Допустимые перекачиваемые жидкости
Вода от стиральных машин без длинноволокнистых включений; 
вода от автомоек; вода плавательных бассейнов без хлора; вода 
от систем пожаротушения; вода систем отопления (Тмакс = 35 °С); 
вода от котлов; конденсат (только TMW 32/11 HD); 
охлаждающая вода; чистая вода; дренажная вода; частично 
обессоленная вода (только TMW 32/11 HD); дождевая вода; вода 
плавательных бассейнов (только TMW 32/11 HD); морская вода 
(только TMW 32/11 HD); грязная вода; агрессивные жидкости 
(только TMW 32/11 HD).

Конструкция
Погружной насос предназначен для полностью автоматической 
работы в стационарном погружном или мобильном состоянии. 
При мобильном использовании к напорному патрубку подклю-
чается шланг соответствующей длины, при стационарном 
использовании трубопровод. Следует установить предоставля-
емый заказчиком защитный выключатель, срабатывающий при 
токах утечки 30 мА.
Открытое многолопастное рабочее колесо
Взмучивающее устройство (только у TMW)

Режимы работы
S1 (постоянный) 
В погруженном и непогруженном состоянии   (200 ч/год)
S3 (повторно-кратковременный)
Время работы 25 %
Максимальная частота включений 50
Рекомендуемая частота включений в час 20

Мотор
Электромотор с сухим ротором, оснащенный охлаждающим 
и герметичным кожухом из нержавеющей стали, а также встро-
енным устройством защиты от тепловой перегрузки и автомати-
ческим включателем, срабатывающим после останова насоса.
Класс защиты при максимальной глубине погружения IP 68
Класс нагревостойкости изоляции F
Максимальная частота включений в час 60 (50 у TM32/7)
Частота вращения 2900 об/мин

Насос
Уровень шума при минимальном уровне погружения, 
максимум 52 - 55 дБ/А
Максимальная глубина погружения 3 м
Температура перекачиваемой жидкости 3 - 35 °С
Температура перекачиваемой жидкости, кратковременно 
до 3-х минут 90 °С
Прямой тип пуска 1~230 В
Свободный проход 10 мм

Уплотнение насоса/мотора
Скользящее торцевое уплотнение со стороны рабочего колеса
Манжетное уплотнение со стороны мотора
Между уплотнениями находится масляная камера

Материалы
Корпус насоса - синтетический материал PP-GF30
Рабочее колесо - синтетический материал PP-GF30
Вал - нержавеющая сталь 1.4021
Уплотнение вала со стороны мотора - NBR
Уплотнение вала со стороны насоса - графит/керамика
Корпус мотора - нержавеющая сталь 1.4301

Оснащение
Защита мотора по температуре
Охлаждающий кожух
Электрокабель со штекером
Длина кабеля 3 м (10 м у TM 32/8 и TMW 32/11 HD)
Подсоединенный поплавковый выключатель у TMW и TM 32/7
Встроенный обратный клапан только у TMW
Патрубок для подключения шланга только у TM 32/7

>Достоинства
• Всегда чистая насосная нахта 

(насосы TMW)
• Гидравлическая часть устойчива 
к блокировке

• Нет запаха от перекачиваемой жидкости
• Простой монтаж
• Высокая надежность в эксплуатации
• Простое управление
• Для агрессивных жидкостей
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Грязная вода/дренаж
Насосы для отвода грязной воды

Характеристики, размеры, вес насосов Wilo-Drain TM/TMW

Wilo-Drain TM /TMW Габаритный чертеж

2-полюсный, 50 Гц Wilo-Drain TM/TMW 32…

1  TM 32/7
2  TMW 32/8
3  TM 32/8
4  TMW 32/11

Данные мотора

Wilo-Drain … Потребляемая 
мощность P1

1~230 В

Номинальная 
мощность P2

Номинальный ток 
при 1~230 В

Тип кабеля Длина кабеля Сечение кабеля 
1~230 В

[кВт] [кВт] [A] [м] [мм2]

TM 32/7 – 0,25 1,4 H05 RN-F 3 3GI

TM 32/8 0,5 0,37 2,2 H07 RN-F 10 3GI

TMW 32/8 0,45 0,37 2,1 H05 RN-F 3 3GI

TMW 32/11 0,75 0,55 3,6 H05 RN-F 3 3GI

TMW 32/11 HD 0,75 0,55 3,6 H07 RN-F 10 3GI

Размеры, вес

Wilo-Drain … Напорный 
патрубок

Патрубок 
для 

подклю-
чения 
шланга

Монтажная 
высота до 
подсоеди-

нения

Диаметр 
насоса

Размеры 
шахты мин.

Уровень
включения 

± 8 мм

Уровень
выклю-
чения 
± 8 мм

Уровень 
отвода, 
мин.

Вес

L D H x B h1
G/Rp [мм] [кг]

TM 32/7 35 294 165 – – – 18 3,8

TM 32/8 11/4 – 294 165 – – – 18 5,2

TMW 32/8 11/4 – 293 165 280 x 350 250 102 30 4,7

TMW 32/11 11/4 – 323 165 330 x 350 280 102 30 6,2

TMW 32/11 HD 11/4 – 323 165 330 x 350 280 102 30 6,2
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Грязная вода/дренаж
Насосы для отвода грязной воды

Примеры монтажа, механические принадлежности Wilo-Drain TM/TMW

Каталог Wilo C1 – дренажные насосы
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Примеры монтажа

Схема установки с прибором управления

Механические принадлежности

TM/TMW 32…: обратный клапан Rp 1¼
со сливной резьбовой пробкой, из синтетического материала, 
номинальное давление – PN 4 бар.

Задвижка
Задвижка с подсоединением Rp 1¼" PN 16 RG (внутренняя 
резьба).

Переходник с внешней резьбой 1¼" для монтажа задвижки 
сразу после обратного клапана на напорном трубопроводе.
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Грязная вода/дренаж
Насосы для отвода грязной воды

Примеры монтажа, механические принадлежности Wilo-Drain TM/TMW
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Грязная вода/дренаж
Насосы для отвода грязной воды

Описание серий насосов Wilo-Drain TS 32, TS 40, TS 50, TS 65

Каталог Wilo C1 – дренажные насосы
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>Достоинства
• Inox и композитные материалы
• Разъемный соединительный кабель
• Разъемный поплавковый выключатель
• Широкий диапазон мощности
• Термическое реле мотора для 3~, также без прибора 
управления (в насосах TS 40)
Wilo-Drain TS
Погружной насос для отвода грязной воды, 2-полюсный
Обозначение типов
Например: Wilo-Drain TS 50 H 111/11-1 A
TS Погружной насос (для отвода грязной воды)
50 Патрубок 50 (= Rp 2)

65 (= Rp 2½)
H Тип рабочего колеса: H = полуоткрытое рабочее 

колесо
111 Диаметр рабочего колеса [мм]
11 Мощность P2 [кВт] = значение/10 = 1,1 кВт
1 1 = однофазный ток (EM)

Без обозначения = трехфазный ток (DM)
A С поплавковым выключателем и соединительным 

кабелем со штекером
Без обозначения: соединительный кабель 
с открытым концом

Другие обозначения типов:
Например: Wilo-Drain TS 40/10 A
TS Погружной насос (для отвода грязной воды)
40 Патрубок 40 (Rp 1½)
10 Максимальный напор [м]
A С поплавковым выключателем и соединительным 

кабелем со штекером
Без обозначения:
Без поплавкового выключателя, кабель 
с открытым концом (только для 3~)

Применение
Погружные насосы Wilo-Drain TS подходят для перекачивания 
грязной воды, содержащей инородные частицы с макси-
мальным Ø 10 мм

-из бытовой канализации и канализации садовых участков
- на очистных сооружениях
-из промышленных и технологических систем
Способы монтажа 

- стационарная установка в погруженном состоянии
-мобильная установка в погруженном состоянии 
Допустимые перекачиваемые жидкости
Вода от стиральных машин без длинноволокнистых включений; 
вода от автомоек; вода плавательных бассейнов без хлора; вода 
от систем пожаротушения (TS50, TS65); вода систем отопления 
(Тмакс = 35 °С); вода от котлов (TS50, TS65); охлаждающая вода 
(для TS32 TS40 по запросу); чистая вода; дренажная вода; 
дождевая вода; грязная вода
По запросу: частично обессоленная вода; вода плавательных 
бассейнов; сильно разбавленные щелочи; слабоагрессивные 
жидкости.

Конструкция
Погружной насос для отвода грязной воды для вертикального 
монтажа
Открытое многолопастное рабочее колесо (TS50 и TS65)
Свободновихревое рабочее колесо (TS32 и TS40)
Взмучивающее устройство (только у TSW)
Режимы работы
S1 (постоянный) 
В погруженном и непогруженном состоянии  200 ч/год 
(4000 ч/год у TS32)
S3 (повторно-кратковременный)
Время работы 25 % (30 % у TS32)
Максимальная частота включений 50 (40 у TS65)
Рекомендуемая частота включений в час 20
Мотор
Трехфазный асинхронный мотор 3~400 В, 50 Гц или однофазный 
мотор 1~230 В, 50 Гц
Класс защиты при максимальной глубине погружения IP 68
Класс нагревостойкости изоляции F
Максимальная частота включений в час 50 (40 у TS65)
Частота вращения 2900 об/мин
Насос
Уровень шума при минимальном уровне погружения 70 дБ/А (TS40)
Максимальная глубина погружения 10 м (5 м для TS40)
Температура перекачиваемой жидкости 3 - 35 °С
Прямой тип пуска
Свободный проход 10 мм
Уплотнение насоса/мотора
Скользящее торцевое уплотнение со стороны рабочего колеса; 
манжетное уплотнение со стороны мотора; между уплотне-
ниями находится масляная камера.
Материалы
Корпус насоса - нержавеющая сталь 1.4301 (TS32); синтети-
ческий материал PP-GF30 (TS40); синтетический материал PUR 
(TS50, TS65)
Рабочее колесо - синтетический материал SPS (TS32); PP-GF30 
(TS40); PUR (TS50, TS65)
Вал - нержавеющая сталь 1.4401 (TS32); 1.4404 (TS40, TS50, TS65);
Уплотнение вала со стороны мотора - NBR (кроме TS40)
Скользящее торцевое уплотнение со стороны мотора- графит/
керамика SiC/SiC (только у TS40)
Уплотнение вала со стороны насоса - графит/керамика
Манжетное уплотнение со стороны мотора - NBR
Корпус мотора - нержавеющая сталь 1.4301
Оснащение
Защита мотора по температуре
Взрывозащита (только для 3~ TS50, TS65)
Охлаждающий кожух (TS32)
Электрокабель со штекером (кроме TS32)
Длина отсоединяемого электрокабеля 10 м
Подсоединенный поплавковый выключатель у TSW32 и TS40, 
TS50 (исполнение А)
Встроенный обратный клапан только у TS40
Конденсаторная коробка для 1~230В (кроме TS40)
Патрубок для подключения шланга у TS32, TS40
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Грязная вода/дренаж
Насосы для отвода грязной воды

Характеристики, размеры, вес насосов Wilo-Drain TS(W) 32

T

Wilo-Drain TS(W) 32 Габаритный чертеж

2-полюсный, 50 Гц

Данные мотора

Wilo-Drain … Потребляемая 
мощность P1

1~230 В

Номинальная 
мощность P2

Номинальный ток 
при 1~230 В

Тип кабеля Длина кабеля Сечение кабеля 
1~230 В

[кВт] [кВт] [A] [м] [мм2]

TS 32/9А 0,55 0,1 2,4 H07 RN-F 10 3GI

TS 32/12А 0,8 0,37 3,4 H07 RN-F 10 3GI

TSW 32/8А 0,55 0,37 2,4 H07 RN-F 10 3GI

TSW 32/11A 0,9 0,6 3,6 H07 RN-F 10 3GI

Размеры, вес

Wilo-Drain … Размеры Вес
Hmin. A B C D

[мм] [кг]
TS 32/9A 400 246 280 320 161 6,8

TS 32/12A 400 270 300 340 171 7,8

TSW 32/8A 400 266 300 340 161 6,8

TSW 32/11A 400 290 320 360 171 7,8
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Грязная вода/дренаж
Насосы для отвода грязной воды

Механические принадлежности Wilo-Drain TS(W) 32

Каталог Wilo C1 – дренажные насосы
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Механические принадлежности

Обратный клапан Rp 1¼ 
со сливной резьбовой пробкой, из синтетического материала, номинальное давление 
PN 4 бар.

Задвижка
Задвижка с подсоединением Rp 1¼" PN 16 RG (внутренняя резьба).

Переходник с внешней резьбой 1¼" для монтажа задвижки сразу после обратного 
клапана на напорном трубопроводе.
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Грязная вода/дренаж
Насосы для отвода грязной воды

Характеристики, размеры, вес насосов Wilo-Drain TS 40

Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 Габаритный чертеж

2-полюсный, 50 Гц

Данные мотора

Wilo-Drain … Потребляемая 
мощность P1

1~230 В

Потребляемая 
мощность P1

3~400 В

Номинальная 
мощность P2

Номинальный 
ток при 1~230 В

Номинальный 
ток при 3~400 В

Тип кабеля Сечение кабеля 
1~230 В
3~400 В

[кВт] [кВт] [кВт] [A] [A] [м] [мм2]

TS 40/10
TS 40/10А 0,48 0,55 0,4 2,2 1,1 H07 RN-F 3GI/4GI

TS 40/14
TS 40/14А 1,0 0,92 0,75 4,4 2,0 H07 RN-F 3GI/4GI

Размеры

Wilo-Drain … Размеры Вес
a b c d e

[мм] [кг]
TS 40/10
TS 40/10A 407 273 245 145 DN 40/ R1½ 13,0

TS 40/14
TS 40/14A 424 290 245 145 DN 40/ R1½ 16,0
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Грязная вода/дренаж
Насосы для отвода грязной воды

Характеристики, схема подключения насосов Wilo-Drain TS 50, TS 65

Каталог Wilo C1 – дренажные насосы
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Wilo-Drain TS 50 H, TS 65 H

2-полюсный, 50 Гц

1  TS 50 H 111/11
2  TS 50 H 122/15 
3  TS 50 H 133/22 
4  TS 65 H 117/22

Все характеристики для плотности 
жидкости ρ = 1 кг/дм3

Схема подключения

Данные мотора

Wilo-Drain … Потребляемая 
мощность P1

1~230 В

Потребляемая 
мощность P1

3~400 В

Номинальная 
мощность P2

Номинальный 
ток при 1~230 В

Номинальный 
ток при 3~400 В

Тип кабеля Сечение кабеля 
1~230 В
3~400 В

[кВт] [кВт] [кВт] [A] [A] [м] [мм2]

TS 50 H 111/11 1,5 1,5 1,1 7,7 3,2 OZOFLEX (PLUS)
H07 RN-F 3GI

TS 50 H 122/15 – 2,0 1,5 – 3,6 OZOFLEX (PLUS)
H07 RN-F 4GI

TS 50 H 133/22 – 2,9 2,2 – 5,1 OZOFLEX (PLUS)
H07 RN-F 4GI

TS 65 H 117/22 – 2,9 2,2 – 5,1 OZOFLEX (PLUS)
H07 RN-F 4GI
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Грязная вода/дренаж
Насосы для отвода грязной воды

Размеры, вес насосов Wilo-Drain TS 50, TS 65

Габаритный чертеж

Размеры, вес

Wilo Drain … Напорный 
патрубок

Размеры Вес

– L1 L2 L6 D H D1 D2 –
Rp [мм] [кг]

TS 50 H 111/11 1~(A) 2 360 440 170 128 132 375 294 21

TS 50 H 111/11 3~(A) 2 360 440 170 128 132 375 294 21

TS 50 H 122/15 3~(A) 2 360 440 170 128 132 375 294 22

TS 50 H 133/22 3~(A) 2 387 472 170 138 132 375 294 23

TS 65 H 117/22 3~(A) 2½ 398 483 170 138 149 375 294 24
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Грязная вода/дренаж
Насосы для отвода грязной воды

Принадлежности насосов Wilo-Drain TS ...

Каталог Wilo C1 – дренажные насосы
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Стационарная установка в погруженном состоянии

Обратный клапан (поз. 2)
TS 40 серийно со встроенным обратным клапаном
TS 40 TS 50 TS 65
Rp 1½ Rp 2 Rp 2½ 
Во всех случаях – внутренняя резьба GG (EN-GJL)

Задвижка (шаровой кран; поз. 3)
TS 40 TS 50 TS 65
Rp 1½ Rp 2 Rp 2½
Внутренняя резьба, никелированная латунь

Мобильная установка в погруженном состоянии

Патрубок для подключения шланга, вкл. хомут 
для шланга (поз. 12); 
для TS 40 в комплекте поставки
TS 40 TS 50 TS 65
R 1½ R 2 Rp 2½
Синтетический Синтетический Нержавеющая 
материал материал сталь
a 40 мм 60 мм 70 мм
b 80 мм 90 мм 100 мм
Во всех случаях – наружная резьба

Жесткая муфта Geka (поз. 19)
Из латуни
TS 40: R 1½ наружная резьба

Шланговая муфта Geka (поз. 20)
Из латуни, подходит к жесткой муфте Geka, 
вкл. хомут для шланга
TS 40: для внутреннего диаметра шланга 40 мм

Жесткая муфта Storz (поз. 13)
Алюминий, 52-C
TS 50 TS 65
G 2  G 2½
Наружная резьба, торцевой выступ 66 мм

Шланговая муфта Storz (поз. 14)
Алюминий, 52-C, вкл. хомут для шланга
TS 50 = торцевой выступ 66 мм, для внутреннего 
диаметра шланга 52 мм
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Грязная вода/дренаж
Насосы для отвода грязной воды

Принадлежности насосов Wilo-Drain TS ...
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Грязная вода/дренаж
Насосы для отвода грязной воды

Описание серии насосов Wilo EMU KS

Каталог Wilo C1 – дренажные насосы
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Wilo EMU KS
Одноступенчатый насос для отвода воды из котлованов

Обозначение типов
Например: Wilo EMU KS 15 E
KS  Насос для отвода грязной воды
15 Обозначение для различия насосов
E Однофазное подключение
ES Однофазное подключение + поплавковый

выключатель
D Трехфазный ток
DS Трехфазное подключение + поплавковый 

выключатель
DM Трехфазное подключение + реле мотора
DMS Трехфазное подключение + реле мотора

+ поплавковый выключатель
E0 Однофазное подключение без штекера 

(открытый конец кабеля)
D0 Трехфазное подключение без штекера 

(открытый конец кабеля)
Z Центральный напорный патрубок
H Рабочее колесо высокого давления
M Рабочее колесо среднего давления
N Рабочее колесо низкого давления

Применение
Отвод воды из котлованов, подвалов, шахт и водоемов, а также 
предназначен для использования в фонтанах.

Допустимые перекачиваемые жидкости
Вода от стиральных машин без длинноволокнистых включений; 
вода плавательных бассейнов без хлора; вода систем отопления 
(кроме KS20); чистая вода; дренажная вода; дождевая вода; 
речная, паводковая и грязная вода.
По запросу: Вода от автомоек; охлаждающая вода; частично 
обессоленная вода; сильно разбавленные щелочи; 
слабоагрессивные жидкости.

Конструкция
Погружной насос для погружного стационарного и мобильного 
монтажа
Открытое многолопастное рабочее колесо (KS 5, 6, 8, 14,15, 16, 220)
Открытое однолопастное рабочее колесо (KS 20) 
Свободновихревое рабочее колесо (KS 9, 12, 24, 37, 70)

Режимы работы
S1 (постоянный) 
В погруженном и непогруженном состоянии

S3 (повторно-кратковременный)
Максимальная частота включений 15

Мотор
Полость мотора заполнена маслом
Класс защиты при максимальной глубине погружения IP 68
Класс нагревостойкости изоляции F
Максимальная частота включений в час 15
Частота вращения 2900 об/мин

Насос
Максимальная глубина погружения 10 м
Максимальная температура перекачиваемой жидкости 40 °С
Тип электрокабеля H07 RN-F
Длина кабеля 10 м
Прямой тип пуска
Взрывозащита (KS 5Ex, KS 6Ex, KS 16Ex)

Уплотнение насоса/мотора
Скользящее торцевое уплотнение со стороны рабочего колеса
Скользящее торцевое уплотнение со стороны мотора
Между уплотнениями находится масляная камера.

Материалы
Корпус насоса - чугун EN-GJL-250 (у KS220 - алюминий)
Рабочее колесо - чугун EN-GJL-250 (у KS 37 
и KS70- EN-GJS-500-7; KS220 - абразит)
Вал - нержавеющая сталь 1.4021
Скользящее торцевое уплотнение со стороны мотора - графит-
керамика SiC/SiC (KS 5, KS 6, KS 16, KS 37, KS 70, KS 220); стеатит/
графит (KS 8, KS 9, KS 12, KS 14, KS 15); графит/хромистая 
сталь (KS 20); графит/оксид алюминия (KS 24).
Скользящее торцевое уплотнение со стороны насоса -  графит-
керамика SiC/SiC
Манжетное уплотнение - NBR/вайтон (KS 12, KS 220 - NBR)
Корпус мотора, стандартное исполнение - чугун EN-GJL-250 
(KS 5,  KS 6, KS 12, KS 16, KS 20); алюминий (KS 8, KS 9, KS 14, KS 15, 
KS 24, KS 37, KS 70, KS 220)
Корпус мотора, исполнение GG - чугун EN-GJL-250 (KS 8, KS 9, 
KS 14, KS 15)

Оснащение
Защита мотора по температуре
Взрывозащита (только KS 5, 6, 16)
Охлаждающий кожух (только KS 24)
Отсоединяемый электрокабель со штекером
Длина кабеля 10/20 м
Подсоединенный поплавковый выключатель (исполнение S)
Штекер конденсатора с защитным контактом для 1~230В 
(только для KS 8, 9, 12, 14, 15)

>Достоинства
• Долгий срок службы
• Высокая надежность в эксплуатации
• При низком уровне воды возможно 
всасывание воды вместе с воздухом

• Подходит для режима постоянной 
работы

• Простое управление
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Грязная вода/дренаж
Насосы для отвода грязной воды

Характеристики, размеры, вес насосов Wilo EMU KS

1  KS 5
2  KS 6
3  KS 8
4  KS 9

Wilo-EMU KS 5, 6 Wilo-EMU KS 8, 9

Данные мотора

Wilo-Drain … Потребляемая 
мощность P1

1~230 В

Потребляемая 
мощность P1

3~400 В

Номинальная 
мощность 

P2

Номинальный 
ток при 
1~230 В

Номинальный 
ток при 
3~400 В

Сечение 
кабеля 
1~230 В

Сечение 
кабеля 
3~400 В

[кВт] [кВт] [кВт] [A] [A] [мм2] [мм2]

KS 5 (Ex) – 1,1 0,75 – 1,76 – 7G1,5

KS 6 (Ex) – 1,1 0,75 – 1,76 – 7G1,5

KS 8
KS 8 (GG) 1,1 1,1 0,75 5,7 1,9 4G1,5 4G1,5

KS 9
KS 9(GG) 1,1 1,1 0,75 5,7 1,9 4G1,5 4G1,5

Данные насоса

Wilo-Drain … Свободный сферический проход Напорный патрубок Вес
[мм] [G] [кг]

KS 5 (Ex) 10 1¼ 24

KS 6 (Ex) 10 1¼ 24

KS 8
KS 8 (GG) 9 1¼ 21(25)

KS 9
KS 9(GG) 5 1¼ 21(25)
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Грязная вода/дренаж
Насосы для отвода грязной воды

Характеристики, размеры, вес насосов Wilo EMU KS

Каталог Wilo C1 – дренажные насосы
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5  KS 12
6  KS 14
7  KS 15
8  KS 16
9  KS 20
10  KS 24

Wilo-EMU KS 12 Wilo-EMU KS 14, 15 Wilo-EMU KS 16

Wilo-EMU KS 20 Wilo-EMU KS 24
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Грязная вода/дренаж
Насосы для отвода грязной воды

Характеристики, размеры, вес насосов Wilo EMU KS

Данные мотора

Wilo-Drain … Потребляемая 
мощность P1

1~230 В

Потребляемая 
мощность P1

3~400 В

Номинальная 
мощность 

P2

Номинальный 
ток при 
1~230 В

Номинальный 
ток при 
3~400 В

Сечение 
кабеля 
1~230 В

Сечение 
кабеля 
3~400 В

[кВт] [кВт] [кВт] [A] [A] [мм2] [мм2]

KS 12 1,9 1,9 1,3 9,4 3,15 4G1,5 4G1,5

KS 14
KS 14 (GG) 1,1 1,1 0,75 5,7 1,9 4G1,5 4G1,5

KS 15
KS 15 (GG) 1,9 1,9 1,3 9,4 3,2 4G1,5 4G1,5

KS 16 (Ex) – 2,6 2,0 – 4,5 – 7G1,5

KS 20 – 2,2 2,8 – 4,65 – 4G1,5

KS 24 – 2, 2,4 – 4,7 – 4G1,5

Данные насоса

Wilo-Drain … Свободный сферический проход Напорный патрубок Вес
[мм] [G] [кг]

KS 12 40 2 28

KS 14
KS 14 (GG) 10 2 21(25)

KS 15
KS 15 (GG) 10 2 26(30)

KS 16 (Ex) 12 2 30

KS 20 45 2½ 45

KS 24 5 3 34
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Грязная вода/дренаж
Насосы для отвода грязной воды

Характеристики, размеры, вес насосов Wilo EMU KS

Каталог Wilo C1 – дренажные насосы
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11  KS 37 ZN
12  KS 37 ZM
13  KS 37 ZH

Wilo-EMU KS 37

Данные мотора

Wilo-Drain … Потребляемая мощность P1
3~400 В

Номинальная мощность P2 Номинальный ток 
при 3~400 В

Сечение кабеля 
3~400 В

[кВт] [кВт] [A] [мм2]

KS 37 ZN
4,9 3,7 8,0 4G1,5KS 37 ZM

KS 37 ZH

Данные насоса

Wilo-Drain … Свободный сферический проход Напорный патрубок Вес
[мм] [G] [кг]

KS 37 ZN
6 4 66KS 37 ZM

KS 37 ZH
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Грязная вода/дренаж
Насосы для отвода грязной воды

Характеристики, размеры, вес насосов Wilo EMU KS

14  KS 70 ZN
15  KS 70 ZM
16  KS 70 ZH

Wilo-EMU KS 70

Данные мотора

Wilo-Drain … Потребляемая мощность P1
3~400 В

Номинальная мощность P2 Номинальный ток 
при 3~400 В

Сечение кабеля 
3~400 В

[кВт] [кВт] [A] [мм2]

KS 70 ZN
8,9 7,0 14,7 4G2,5KS 70 ZM

KS 70 ZH

Данные насоса

Wilo-Drain … Свободный сферический проход Напорный патрубок Вес
[мм] [G] [кг]

KS 70 ZN
6 4 83KS 70 ZM

KS 70 ZH
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Грязная вода/дренаж
Насосы для отвода грязной воды

Характеристики, размеры, вес насосов Wilo EMU KS

Каталог Wilo C1 – дренажные насосы
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17  KS 220 N
18  KS 220 MN
19  KS 220 MH
20  KS 220 H

Wilo-EMU KS 220

Данные мотора

Wilo-Drain … Потребляемая мощность P1
3~400 В

Номинальная мощность P2 Номинальный ток 
при 3~400 В

Сечение кабеля 
3~400 В

[кВт] [кВт] [A] [мм2]

KS 220 24,4 22 40,5 4G6+2x1,0

Данные насоса

Wilo-Drain … Свободный сферический проход Напорный патрубок Вес
[мм] [G] [кг]

KS 220 10 6 254
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Грязная вода/дренаж
Насосы для отвода грязной воды

Характеристики, размеры, вес насосов Wilo EMU KS
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Самовсасывающие насосы
Насосы для отвода грязной воды

Описание серии насосов Wilo-Drain LP 40

Каталог Wilo C1 – дренажные насосы
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Wilo-Drain LP
Самовсасывающий насос для отвода грязной воды

Обозначение типов
Например: Wilo-Drain LP 40/10
LP Самовсасывающий насос (Lifting Pump)
40 Номинальный внутренний диаметр (DN 40)
10 Максимальный напор [м]

Применение
Самовсасывающие насосы для отвода грязной воды 
Wilo-Drain LP 40 предусмотрены для перекачивания большого 
объема чистой или слегка грязной воды. Эти насосы 
используются как в садоводстве, сельском хозяйстве и земле-
делии, так и в промышленности.

Допустимые перекачиваемые жидкости
Вода от стиральных машин без длинноволокнистых включений; 
вода от автомоек; вода плавательных бассейнов без хлора; вода 
систем отопления; охлаждающая вода; чистая вода; дренажная 
вода; дождевая вода; речная, паводковая и грязная вода; сильно 
разбавленные щелочи.

Конструкция
Переносной самовсасывающий центробежный насос на низко-
вибрирующей монтажной плите из полипропилена 
Максимальная высота всасывания 6 м
Стационарный или мобильный монтаж в непогружном 
состоянии
Свободновихревое рабочее колесо.
Режимы работы
S1 (постоянный) 
Мотор с охлаждением воздухом

Мотор
Класс защиты IP 44
Класс нагревостойкости изоляции В
Частота вращения 2900 об/мин

Насос
Температура перекачиваемой жидкости 3-35 °С
Штекер с защитным контактом
Свободный проход 5 мм

Размеры
Напорный патрубок DN40/ 1½ 
Патрубок для подключения шланга Ø 40 мм 
Вес 12 кг

Уплотнение насоса/мотора
Скользящее торцевое уплотнение со стороны насоса.

Материалы
Корпус насоса - полипропилен PP-GF30
Рабочее колесо - бронза
Вал - нержавеющая сталь 1.4006/1.0402
Скользящее торцевое уплотнение - графит-керамика.
Манжетное уплотнение - NBR
Корпус мотора - алюминий

Оснащение
Реле защиты мотора по температуре
Отсоединяемый электрокабель
Овальный ответный фланец

Принадлежности
Соединительный кабель длиной 5 м со штекером и выключа-
телем, комплект патрубков R 11/2 для подсоединения шланга, 
выключатель ZSE, срабатывающий при достижении соответ-
ствующего уровня.

>Достоинства
• Высокая надежность в эксплуатации
• Простое управление
• Простое обслуживание
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Самовсасывающие насосы
Насосы для отвода грязной воды

Характеристика, размеры, схема подключения насосов Wilo-Drain LP

Габаритный чертеж

Схема подключения

1~230 В, 50 Гц
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Самовсасывающие насосы
Насосы для отвода грязной воды

Описание серии насосов Wilo-Drain LPC

Каталог Wilo C1 – дренажные насосы
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Wilo-Drain LPC
Самовсасывающий насос для отвода грязной воды

Обозначение типов
Например: LPC 40/19 3-400-50-2
LP Самовсасывающий насос (Lifting Pump) 
C Серый чугун (cast iron)
40 Номинальный внутренний диаметр (DN 40)
19  Максимальный напор [м]
3-400 Электромотор: 3~400 В
50 Частота 50 Гц
2 2-полюсный

Применение
Самовсасывающие насосы для отвода грязной воды с макси-
мальной высотой всасывания 7,5 м.

Допустимые перекачиваемые жидкости
Вода от стиральных машин без длинноволокнистых включений; 
вода от автомоек; вода плавательных бассейнов без хлора; вода 
систем отопления; охлаждающая вода; чистая вода; дренажная 
вода; дождевая вода; речная, паводковая и грязная вода; сильно 
разбавленные щелочи.

Конструкция
Самовсасывающие центробежные насосы оснащены открытым 
многолопастным колесом и встроенным обратным клапаном 
(кроме LPC 40). Устойчивость обеспечивается благодаря 
низковибрирующей монтажной плите. Чистку рабочего колеса 
и корпуса насоса можно проводить через маленькое контроль-
ное отверстие (кроме LPC 40). Длительный срок службы насосов 
обеспечивается благодаря простой замене уплотнительных 
пластин (кроме LPC 40).
Стационарный монтаж в непогруженном состоянии. 
Открытое многолопастное рабочее колесо.

Режимы работы
S1 (постоянный) 
Мотор с охлаждением воздухом

Мотор
Класс защиты IP 55
Класс нагревостойкости изоляции F

Насос
Температура перекачиваемой жидкости 5-80 °С
Свободный проход 6 мм (12 мм у LPC 80/29)

Уплотнение насоса/мотора
Скользящее торцевое уплотнение со стороны насоса.

Материалы
Корпус насоса - алюминий (LPC 40); чугун EN-GJL 250 (LPC 50, 80)
Рабочее колесо - чугун EN-GJL 250
Вал - нержавеющая сталь 1.4028
Скользящее торцевое уплотнение - графит/оксид алюминия 
(графит/керамика SiC/SiC у LPC 80/29).
Манжетное уплотнение - NBR
Корпус мотора - алюминий

Оснащение
Отсоединяемый электрокабель

Принадлежности
Муфта для подсоединения шланга, приемная фильтровальная 
сетка, защитный выключатель мотора, запорные клапаны.
Тележка для мобильного монтажа

>Достоинства
• Длительный срок службы
• Прочная конструкция
• Простое обслуживание
• Удобный для техобслуживания 

(контрольное отверстие для чистки 
насоса)

• Возможно перемещение насоса 
(исполнение с мотором внетреннего 
сгорания/ручной тележкой)
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Самовсасывающие насосы
Насосы для отвода грязной воды

Характеристики, размеры, вес насосов Wilo-Drain LPC

Wilo-Drain LPC…

2-полюсный, 50 Гц

1 LPC 40/19
2 LPC 50/25
3 LPC 80/29

Габаритный чертеж

Wilo-Drain LPC

Габаритный чертеж

Транспортная тележка Wilo-Drain LPC

98
0

11
0

410 520
575620
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Самовсасывающие насосы
Насосы для отвода грязной воды

Характеристики, размеры, вес насосов Wilo-Drain LPC

Каталог Wilo C1 – дренажные насосы
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Данные мотора

Wilo-Drain … Номинальная мощность P2 Номинальный ток при 3~400 В Частота вращения
[кВт] [A] [об/мин]

LPC 40/19 1,1 4,5 2900

LPC 50/25 2,2 7,7 2900

LPC 80/29 4,2 14,2 2900

Размеры одинарных насосов LPC

Wilo-Drain … Подсоеди-
нение

Размеры Вес
[мм] [кг]

DN H H1 L L1 P P1 h X X1 Y Ød e
LPC 40/19 G 1½ A 274 – 397 73 195 – 238 122 144 14 10 10 19

LPC 50/25 G2 311 – 493 118 236 – 249 129 180 64 12 14 43

LPC 80/29 G3 363 – 583 175 283 – 288 190 210 95 14 19 75
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Самовсасывающие насосы
Насосы для отвода грязной воды

Характеристики, размеры, вес насосов Wilo-Drain LPC
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Горячая грязная вода
Насосы для отвода грязной воды

Описание серии насосов Wilo-Drain TMT/TMC

Каталог Wilo C1 – дренажные насосы
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Wilo-Drain TMT/TMC
Насосы для отвода грязной воды

Обозначение типов
Например: Wilo-Drain TMC 30-0,5
TM Погружной насос
T Для горячей грязной воды температурой до 95 °C
C Для промышленной грязной воды температурой 

до 95 °C 
30 Номинальный внутренний диаметр напорного 

патрубка (DN 32)
0,5 Номинальная мощность мотора [кВт]

Применение
Погружной насос, сконструированный для использования 
в промышленности и коммунальном хозяйтстве, например, 
для отвода конденсата, перекачивания горячей воды 
и агрессивных жидкостей.

Допустимые перекачиваемые жидкости
Вода систем отопления; горячая вода; вода от котлов; конден-
сат; дренажная вода; речные, паводковые и загрязненные воды. 
Морская/солесодержащая вода, сильные щелочи -TMC30-0,5 
бронза.
Сильно разбавленные щелочи, слабоагрессивные жидкости - 
TMT 30-0,5 GG.
Агрессивные жидкости - TMC 30-0,5 бронза и TMC 30-0,7 
нержавеющая сталь.

Конструкция
Герметичный, бесшумный мотор трехфазного тока, заполнен-
ный маслом. Согласно EN 60335-2, 41 следует использовать 
предоставляемый заказчиком защитный выключатель, 
срабатывающий при появлении тока утечки 30 мА (предписание 
при установке вне здания).
Стационарный и мобильный погружной монтаж
Открытое многолопастное рабочее колесо

Режимы работы
S1 (постоянный) 
В погруженном состоянии

S3 (повторно-кратковременный)
Время работы 25 %
Максимальная частота включений 50
Рекомендуемая частота включений в час 20

Мотор
Класс защиты IP 68
Класс нагревостойкости изоляции H
Частота вращения 2870 об/мин
Номинальная мощность мотора P2  0,55 кВт (0,75 кВт TMT30-0,7)
Номинальный ток при 3~400 В  1,9 A

Насос
Максимальная глубина погружения 5 м
Максимальная температура перекачиваемой жидкости в погру-
женном состоянии 95 °С
Максимальная температура перекачиваемой жидкости в погру-
женном состоянии 65 °С
Тип кабеля SiAF
Поперечное сечение кабеля 3~400 В  4х1,5 мм2

Прямой тип пуска
Свободный проход 10 мм

Уплотнение насоса/мотора
Скользящее торцевое уплотнение со стороны насоса.
Манжетное уплотнение со стороны мотора
Масляная камера

Материалы

Оснащение
Длина кабеля 5 м

>Достоинства
• Высокая температуростойкость
• Подходит для перекачивания 
агрессивных жидкостей

TMT30-0,5 GG TMC30-0,5 
Бронза

TMC30-0,7 
Нерж. сталь

Корпус насоса EN-GJL-250 G-CuSn 10 1.4408

Рабочее 
колесо

EN-GJL-250 G-CuSn 10 1.4408

Вал 1.4122 1.4122 1.4571

Скользящее 
торцевое 
уплотнение

Двойное 
графит/
керамика

Двойное 
графит/
керамика

Одинарное 
графит/
керамика

Манжетное 
уплотнение

FMP FMP PTFE/тефлон

Корпус 
мотора

EN-GJL-250 G-CuSn 10 1.4402
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Горячая грязная вода
Насосы для отвода грязной воды

Характеристики, размеры, вес насосов Wilo-Drain TMT/TMC

Wilo-Drain TMT/TMC

2-полюсный, 50 Гц

1 TMT/TMC 30-0,5
2 TMC 30-0,7

Габаритный чертеж

Размеры, вес

Wilo-Drain … Напорный патрубок Монтажная высота Диаметр насоса Ø Вес
– L1 L2 D –

Rp [мм] [кг]
TMT 30-0,5 GG 1¼ 455 388 183 30

TMC 30-0,5, бронза 1¼ 455 388 183 33

TMC 30-0,7, 
нержавеющая 
сталь

1½ 466 392 200 32
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Горячая грязная вода
Насосы для отвода грязной воды

Описание серии насосов Wilo-Drain VC

Каталог Wilo C1 – дренажные насосы
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Wilo-Drain VC
Вертикальный насос для отвода грязной воды

Обозначение типов
Например: Wilo-Drain VC 32/10
VC Вертикальный насос для отвода грязной воды
32 Номинальный внутренний диаметр напорного 

патрубка [мм]
10 Максимальный напор [м]

Применение
Насосы Wilo-Drain VC подходят для перекачивания грязной воды 
с твердыми частицами максимальным диаметром 5 мм или 7 мм 
(VC 40). Насосы специально cконструированы для перекачи-
вания жидкости температурой до 100 °C (напр., для отвода 
конденсата, жидкости из приямка котельных установок, 
подверженных затоплению подвалов).

Допустимые перекачиваемые жидкости
Вода систем отопления; горячая вода; вода от котлов; конден-
сат; дренажная вода; дождевая вода; речные, паводковые 
и загрязненные воды.

Конструкция
VC 32: 
поплавковый выключатель встроен в мотор
электроподключение 1~230 В с конденсатором 40 μF
VC 40: 
поплавковый выключатель отделен от мотора
электроподключение 3~230/400 В, требуется защитный 
выключатель мотора, предоставляемый заказчиком
Стационарный монтаж с погруженным корпусом насоса
Открытое многолопастное рабочее колесо

Режимы работы
S1 (постоянный) 
Мотор с охлаждением воздухом (2 часа в день)

S3 (повторно-кратковременный)
Время работы 25 %
Максимальная частота включений 20
Рекомендуемая частота включений в час 20

Мотор
Класс защиты IP 54
Класс нагревостойкости изоляции F
Частота вращения 2900 об/мин

Насос
Максимальная температура перекачиваемой жидкости 5-95 °С
Прямой тип пуска
Свободный проход 5 мм - VC 32/10; 7 мм - VC 40/20.

Материалы
Корпус насоса - чугун
Рабочее колесо - нержавеющая сталь 1.4028
Вал - нержавеющая сталь
Фундаментная рама - EN-GJL-250
Нижний подшипник скольжения - G-CuSn 10
Приемная фильтровальная сетка - Noryl (GFN 3)
Поплавок - полипропилен
Корпус мотора - алюминий

Оснащение
Поплавковый выключатель
Конденсаторная коробка (VC 32/10)

>Достоинства
• Перекачивание грязной воды

- с твердыми частицами максимальным 
диаметром Ø 5 мм или Ø 7 мм (VC 40)

- с температурой до 95 °C
-из приямков
- с конденсатом
-из подверженных затоплению 
подвалов

VC 32/10 VC 40/20

Номинальная мощность 
мотора P2 [кВт]

0,37 2,2

Номинальный ток при 1~230 В [A] 3,65 –

Номинальный ток при 3~400 В [A] 0,88 4,4

Номинальный ток при 3~230 В [A] 1,59 7,6
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Горячая грязная вода
Насосы для отвода грязной воды

Характеристики, размеры насосов Wilo-Drain VC

Wilo-Drain VC 

2-полюсный, 50 Гц

1 VC 32/10
2 VC 40/20

Габаритный чертеж

Размеры

Wilo-Drain … Напорный 
патрубок

Размеры Вес

– H P H1 Ø D h1 h2 h3 P1
R [мм] [кг]

VC 32/10 1 1240 300 1020 230 160 610 250 141 26

VC 40/20 1½ 1400 458 1034 325 130 740 130 190 75
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Электрические принадлежности Wilo-Drain
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Рекомендуемые принадлежности

• = рекомендуется,
o = в качестве опции,
– = не требуется
1) прибор управления для одного насоса, 
2 ) прибор управления для двух насосов
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Погружные насосы

Wilo-Drain TM/TMW • • o o o o o o •
Wilo-Drain TS 40 • • o o o o o o •
Wilo-Drain TS 50 • • o o o o o o •
Wilo-Drain TS 65 • • o o o o o o •
Wilo EMU KS 5, 6, 16(Ex) • • o o o o o o •
Wilo EMU KS 8, 9, 12, 14, 15, 20, 24 • • o o o o o o •
Wilo EMU KS 37, 70, 220 • • o o o o o o •
Wilo-Drain TMT/TMC • • o o o o o o •
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o = в качестве опции,
– = не требуется
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Погружные насосы

Wilo-Drain TM/TMW o o o o – o – •
Wilo-Drain TS 40 o o o o o o o •
Wilo-Drain TS 50 o o o o o o o •
Wilo-Drain TS 65 o o o o o o o •
Wilo EMU KS 5, 6, 16(Ex) o o o o o o o •
Wilo EMU KS 8, 9, 12, 14, 15, 20, 24 o o o o o o o •
Wilo EMU KS 37, 70, 220 o o o o o o o •
Wilo-Drain TMT/TMC o o o o o o o •
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Рекомендуемые принадлежности

• = рекомендуется,
o = в качестве опции,
– = не требуется
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Wilo EMU KS 37, 70, 220 o o – – o o o

Wilo-Drain TMT/TMC o o – – o o o
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Прибор управления Wilo SK-712

Прибор управления, контроля и защиты насосов SK-712 используется для 
управления многонасосными установками в следующих системах: 

• системы циркуляции (Ц);
• системы повышения давления (ПД);
• системы водоотведения (ВО).
Технические данные
Напряжение питающей электросети: ~1x220 В / ~3x380 В ±10 %
Частота питающей электросети:               50 Гц
Степень защиты: IP 65
Температура эксплуатации:                      от 0 °C до +40 °C
Температура транспортировки и  хранения:    от -40 °C до +50 °C

Основные функции прибора:
• автоматический и ручной режим работы насосов;
• программно задаваемые параметры насосов, 
уровней, давлений и других параметров системы;

• отображение технологических параметров 
во время работы системы;

• сигнализация неисправности с отображением 
кода;

• подключение резервных насосов при выходе 
из строя работающих;

• циклическое переключение насосов для обеспе-
чения равномерного износа;

• подключение к работе пиковых насосов 
по внешним сигналам;

• параметрическая токовая защита с отображением 
тока каждого двигателя;

• защита двигателей от перегрева с использованием 
контакта PTC/WSK;

• защита двигателей с использованием электрода 
протечки;

• контроль уровня по четырем  поплавкам;
• контроль ошибочного срабатывания поплавков;
• возможность работы с аналоговыми датчиками 

4-20 мA, 0-20 мA, 0-10 В, 2-10 В;
• дистанционное отключение;
• выходы на внешнее устройство сигнализации или 
сбора информации.

Включение насосов
Включение насосов или подключение пикового насоса, в зависимости 
от области применения (Ц, ПД или ВО), может осуществляться по сигналу:
- с датчика давления/перепада давлений (Ц),
- с датчика температуры/перепада температур (Ц),
- с датчика давления (4-20 мА) (ПД),
- с  реле давления (2 шт.) (ПД),
- с датчика уровня (4-20 мА) (ВО),
- с поплавковых выключателей (3-4 шт.) (ВО).
Защита от «сухого» хода
Защита от «сухого» хода обеспечивается по сигналу от:
-датчика WMS (Ц, ПД),
- поплавковых выключателей всех типов (ВО),
- погружного электрода (ПД, ВО).
Опции
-Исполнение SK-712/Т: для эксплуатации при температуре окружающего 
воздуха от -40 °C до +40 °C

-Плата интерфейса для работы по протоколу ModBus.
Комплексное формирование обозначения:
SK - 712/x-n-p/z1-zN
x - схема пуска                        d - прямой

sd - звезда-треугольник
ss - софт-стартер
v - с 1 частотным приводом
w - с частотным приводом на каждый

n - кол-во насосов: от 1 до 6 насосов
p - мощность насоса: от 0,37 (кВт)
z1..zN - доп.опции:  T1 - с подогревом для (-10 - +40 °С)

T2 - с подогревом для (-40 – +40 °С) и др. 
MB - с интерфейсом для работы по протоколу 
ModBus

Схема подключения

Ввод Подключение насоса Сигнальная колодка
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Насосы для отвода грязной воды

Описание

Прибор управления Wilo-EC-Drain 1x4,0

Технические данные:
Рабочее напряжение: 1~230 В, 3~400 В, 3~230 В
Частота: 50/60 Гц
Класс защиты: IP 65
Габаритные размеры (Ш x В x Г): 215 x 220 x 125 мм
Максимальный ток: 12 А
Поключаемая мощность Р2: 4,0 кВт

Прибор автоматического управления одним погружным насосом для отвода 
грязной воды и сточных вод с содержанием фекалий серии Wilo-Drain 
в зависимости от сигналов датчика.

Конструкция/оснащение
• Электронный прибор
• Корпус из синтетического материала
• Главный выключатель «Ручной-0-Автоматический»
• Определение уровня жидкости посредством поплавкового выключателя типа 

WA 65 или WA 95
• Аварийная энергонезависимая сигнализация: обобщенная сигнализация 
о рабочем состоянии SBM (беспотенциальный переключающий контакт) 
и обобщенная сигнализация неисправности SSM (беспотенциальный 
переключающий контакт)

• Встроенный зуммер
• Защита мотора посредством WSK и электронного защитного выключателя 
мотора

• Вход для устройства сигнализации о наводнении
• Принудительное включение при наводнении
• Индикация светодиодами на передней панели рабочего состояния насоса, 
сигналов неисправности и наводнений.

Внимание: Приборы управления не защищены от взрыва и могут исполь-
зоваться только вне взрывоопасной зоны. Для управления насосами 
во взрывоопасной зоне должно быть предусмотрено взрывозащитное 
разделительное реле.

Прибор управления Wilo-EC-Drain 2x4,0

Технические данные:
Рабочее напряжение: 1~230 В, 3~400 В, 3~230 В
Подключаемая мощность Р2: 2 х 4,0 кВт
Максимальный ток: 2 х 12 А
Частота: 50/60 Гц
Класс защиты: IP 65
Габаритные размеры (Ш x В x Г): 300 x 230 x 113 мм

Прибор автоматического управления двумя погружными насосами для отвода 
грязной воды и сточных вод с содержанием фекалий серии Wilo-Drain 
в зависимости от сигналов датчика.

Конструкция/оснащение
• Прибор с микропроцессорным управлением
• Корпус из синтетического материала
• Две кнопки включения «Ручного» режима управления насосами
• Тестовый режим (включение насоса на 3 сек. после простоя в течение 7 дней)
• Определение уровня жидкости посредством поплавкового выключателя 
типа WA 65 или WA 95 и MS1.

• Аварийная энергонезависимая сигнализация: обобщенная сигнализация 
о рабочем состоянии SBM (беспотенциальный переключающий контакт) 
и обобщенная сигнализация неисправности SSM (беспотенциальный 
переключающий контакт)

• Встроенный зуммер
• Защита мотора посредством WSK и электронного защитного выключателя 
мотора

• Вход для устройства сигнализации о наводнении
• Принудительное включение при наводнении
• Индикация светодиодами на передней панели рабочего состояния насоса, 
сигналов неисправности и наводнений.

Внимание: Приборы управления не защищены от взрыва и могут исполь-
зоваться только вне взрывоопасной зоны. Для управления насосами 
во взрывоопасной зоне должно быть предусмотрено взрывозащитное 
разделительное реле.
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Каталог Wilo C1 – дренажные насосы
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Прибор управления Wilo-DrainControl PL 1

Технические данные:
Рабочее напряжение: 1~230 В, 3~400 В
Частота: 50/60 Гц
Класс защиты: IP 65
Габаритные размеры (Ш x В x Г): 180 x 255 x 180 мм

Прибор для регулирования одного погружного насоса по уровню. Определение 
уровня происходит при использовании поплавкового выключателя или 
электронного датчика уровня.

Конструкция/оснащение
• Прибор с микропроцессорным управлением
• Корпус из синтетического материала
• ЖК дисплей
• Счетчик часов работы
• Счетчик запусков насоса
• Амперметр
• Выключение насоса с задержкой по времени
• Определение уровня жидкости посредством поплавкового выключателя 
типа WA 65 или WA 95 и MS1, датчика уровня (4-20 мА)

• Аварийная энергонезависимая сигнализация: обобщенная сигнализация 
неисправности SSM (беспотенциальный переключающий контакт)

• Встроенный зуммер
• Защита мотора посредством WSK и электронного защитного выключателя 
мотора

• Вход для устройства сигнализации о наводнении
• Принудительное включение при наводнении
• Индикация светодиодами на передней панели рабочего состояния насоса, 
сигналов неисправности и наводнений.

Внимание: Приборы управления не защищены от взрыва и могут исполь-
зоваться только вне взрывоопасной зоны. Для управления насосами должен 
быть предусмотрен датчик уровня для взрывоопасной зоны (с барьером 
Зенера!) или поплавковый выключатель (для взрывоопасной зоны с взрыво-
защитным разделительным реле.

Прибор управления Wilo-DrainControl PL 1 WS

Технические данные:
Рабочее напряжение: 1~230 В, 3~400 В
Частота: 50/60 Гц
Класс защиты: IP 65
Габаритные размеры (Ш x В x Г): 180 x 255 x 180 мм

Прибор для регулирования по уровню одного погружного насоса вместе 
с шахтными насосными станциями Wilo-DrainLift WS... Определение уровня 
происходит по методу измерения динамического давления или по методу 
создания динамического давления путем подачи сжатого воздуха или при 
использовании поплавкового выключателя или электронного датчика уровня.

Конструкция/оснащение
• Прибор с микропроцессорным управлением
• Корпус из синтетического материала
• ЖК дисплей
• Главный выключатель
• Счетчик часов работы
• Счетчик запусков насоса
• Амперметр
• Определение уровня жидкости посредством поплавкового выключателя 
типа WA 65 или WA 95 и MS1, датчика уровня (4-20 мА) или пневматического 
датчика давления (конусообразный стакан)

• Аварийная энергонезависимая сигнализация: обобщенная сигнализация 
неисправности SSM (беспотенциальный переключающий контакт)

• Встроенный зуммер
• Защита мотора посредством WSK и электронного защитного выключателя 
мотора

• Вход для устройства сигнализации о наводнении·
• Принудительное включение при наводнении
• Индикация светодиодами на передней панели рабочего состояния насоса, 
сигналов неисправности и наводнений.

Внимание: Приборы управления не защищены от взрыва и могут исполь-
зоваться только вне взрывоопасной зоны. Для управления насосами должен 
быть предусмотрен датчик уровня для взрывоопасной зоны (с барьером 
Зенера!) или поплавковый выключатель (для взрывоопасной зоны с взрыво-
защитным разделительным реле.
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Электрические принадлежности Wilo-Drain
Насосы для отвода грязной воды

Описание

Прибор управления Wilo-DrainControl PL 2 

Технические данные:
Рабочее напряжение: 1~230 В, 3~400 В
Частота: 50/60 Гц
Класс защиты: IP 65
Габаритные размеры (Ш x В x Г): 320 x 300 x 120 мм

Прибор для регулирования двух погружных насосов по уровню. Определение 
уровня происходит при использовании электронного датчика уровня 
0-2,5 мВт·с (4-20 мA) или поплавкового выключателя (WA 65, WA 95 или MS1).

Конструкция/оснащение
• Прибор с микропроцессорным управлением
• Корпус из синтетического материала
• ЖК дисплей, многоязычный
• Счетчик часов работы
• Счетчик запусков насоса
• Амперметр
• Выключение насоса с задержкой по времени
• Определение уровня жидкости посредством поплавкового выключателя типа 

WA 65 или WA 95 и MS1, датчика уровня (4-20 мА)
• Аварийная энергонезависимая сигнализация: обобщенная сигнализация 
неисправности SSM (беспотенциальный переключающий контакт)

• Раздельная сигнализация неисправности: неисправность насоса 1, насоса 2.
• Встроенный зуммер
• Защита мотора посредством WSK и электронного защитного выключателя 
мотора

• Вход для устройства сигнализации о наводнении
• Принудительное включение при наводнении
• Индикация светодиодами на передней панели рабочего состояния насоса, 
сигналов неисправности и наводнений.

Внимание: Приборы управления не защищены от взрыва и могут исполь-
зоваться только вне взрывоопасной зоны. Для управления насосами должен 
быть предусмотрен датчик уровня для взрывоопасной зоны (с барьером 
Зенера!) или поплавковый выключатель (для взрывоопасной зоны с взрыво-
защитным разделительным реле.

Прибор управления Wilo-DrainControl PL 2 WS

Технические данные:
Рабочее напряжение: 1~230 В, 3~400 В
Частота: 50/60 Гц
Класс защиты: IP 65
Габаритные размеры (Ш x В x Г): 320 x 300 x 120 мм

Прибор для регулирования двух погружных насосов по уровню. Определение 
уровня происходит по методу измерения динамического давления или 
по методу создания динамического давления путем подачи сжатого воздуха 
или при использовании поплавкового выключателя или электронного датчика 
уровня.

Конструкция/оснащение
• Прибор с микропроцессорным управлением
• Корпус из синтетического материала
• ЖК дисплей, многоязычный
• Счетчик часов работы
• Счетчик запусков насоса
• Амперметр
• Выключение насоса с задержкой по времени
• Определение уровня жидкости посредством поплавкового выключателя 
типа WA 65 или WA 95 и MS1, датчика уровня (4-20 мА) или пневматического 
датчика давления (конусообразный стакан)

• Аварийная энергонезависимая сигнализация: обобщенная сигнализация 
неисправности SSM (беспотенциальный переключающий контакт)

• Раздельная сигнализация неисправности: неисправность насоса 1, насоса 2.
• Встроенный зуммер
• Защита мотора посредством WSK и электронного защитного выключателя 
мотора

• Вход для устройства сигнализации о наводнении
• Принудительное включение при наводнении
• Индикация светодиодами на передней панели рабочего состояния насоса, 
сигналов неисправности и наводнений.
Внимание: Приборы управления не защищены от взрыва и могут исполь-
зоваться только вне взрывоопасной зоны. Для управления насосами должен 
быть предусмотрен датчик уровня для взрывоопасной зоны (с барьером 
Зенера!) или поплавковый выключатель (для взрывоопасной зоны с взрыво-
защитным разделительным реле).

1 2

1 2
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Электрические принадлежности Wilo-Drain
Насосы для отвода грязной воды

Описание

Каталог Wilo C1 – дренажные насосы
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Прибор управления Wilo-DrainControl 1/2

Технические данные:
Рабочее напряжение: 1~230 В, 3~400 В, 3~230 В
Частота: 50 Гц
Класс защиты: IP 54
Габаритные размеры (Ш x В x Г): отличаются 
в зависимости от модели

Управляемый микропроцессором прибор полностью автоматического 
управления одним или двумя погружными насосами для отвода грязной воды 
и сточных вод серии Wilo-Drain.

Конструкция/оснащение
• Переключение режимов «Ручной-0-Автоматический» посредством 
сенсорных кнопок

• Двухстрочный ЖК дисплей с 2 x 16 знаками, многоязычный, переключаемый, 
с управлением через меню посредством сенсорных клавиш

• Входные клеммы для подключения датчика уровня 
-Стандартные: 0 - 2,5 мВт·с (4-20 мA)   
- В качестве опции: 0 - 1 мВт·с (4-20 мA) или 0 - 5 мВт·с (4-20 мA)

• Входные клеммы для подключения поплавкового выключателя WA 65, WA 95 
или MS1

• Автоматический контроль сбоя фазы контроль вращающегося поля
• Счетчик часов работы
• Переключение насосов (Control 2) после каждого рабочего цикла
• Беспотенциальные контакты для:

- обобщенной сигнализации неисправности
- звуковой сигнализации (нормальноразомкнутый контакт)
- рабочего состояния насоса 1 (нормальноразомкнутый контакт)
- рабочего состояния насоса 2 (нормальноразомкнутый контакт) только 

Control 2
• Главный выключатель
• Встроенная электронное устройство контроля перегрузки мотора
• Максимальная температура окружающей среды 40 °C
• Корпус: cинтетический материал, для настенного монтажа
• Тип пуска: прямой или «звезда-треугольник»

Внимание: Приборы управления не защищены от взрыва и могут исполь-
зоваться только вне взрывоопасной зоны. Для управления насосами должен 
быть предусмотрен датчик уровня для взрывоопасной зоны (с барьером 
Зенера!) или поплавковый выключатель (для взрывоопасной зоны с взрыво-
защитным разделительным реле).

1
P

2
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Электрические принадлежности Wilo-Drain
Насосы для отвода грязной воды

Описание

Малогабаритный прибор управления с аварийной сигнализацией Wilo KAS

Описание
Прибор KAS для аварийной сигнализации, сигнализирует наличие воды 
на полу или почве (например, пол подвала около стиральной машины). 
Детектор воды KAS состоит из устройства оповещения, электродного реле 
и электрода.
Прибор подключается штепсельным разъемом к электрической розетке 
(1~220 В), имеющей встроенный контакт заземления. В случае отключения 
электроэнергии, сигнализация обеспечивается посредством встроенной  9 В 
аккумуляторной батареи. Наличие воды определяется электродом 
и сигнализируется посредством сигнала зуммера.
Электрод должен быть размещен на полу или почве в месте, наиболее 
подверженному риску появления воды. Включение сигнализации происходит 
при достижении воды уровня в 1 мм.

Технические данные
Напряжение однофазной питающей электросети
Мощность
Напряжение холостого хода
Чувствительность срабатывания
Размеры без розетки
Степень защиты
Длина кабеля
Уровень звукового давления сигнала зуммера
Электрод
Температура эксплуатации

1~220 V, 50-60 Гц
прим. 1,5 ВА
9 В=
прим. 30 kΩ

120 x 65 x 40 mm
IP 20
3 м (2 x 0,75 мм2)
прим. 65 дБ на 1м расстояния
Корпус: Полипропилен, прим. 74 x 45 x 75 мм
- 15 °C до  + 60 °C
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Описание

Каталог Wilo C1 – дренажные насосы
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Wilo Drain-Alarm 2

Настенный прибор управления с аварийной оптической и звуковой 
сигнализацией (зуммер 85 дБА), самозаряжающийся блок питания, 
беспотенциальный контакт, корпус ISO, класс защиты IP 54, 1~230 В. 
В качестве датчика требуется поплавковый выключатель типа WA.

Приборы управления с аварийной сигнализацией Wilo-AlarmControl 1/2

Wilo-AlarmControl 1:
Энергонезависимое устройство аварийной сигнализации со штекером, 
оснащенным защитным контактом. Аккумулятор, звуковая аварийная 
сигнализация (зуммер), поплавковый минивыключатель с кабелем длиной 3 м, 
монтированный на приборе. С беспотенциальным контактом и корпусом 
ISO IP 20.

Wilo-AlarmControl 2:
Энергонезависимое устройство аварийной сигнализации со штекером, 
оснащенным защитным контактом, и встроенным штекерным гнездом для 
подключения прибора, напр., стиральной машины. Аккумулятор, звуковая 
аварийная сигнализация (зуммер), поплавковый минивыключатель с кабелем 
длиной 3 м, монтированный на приборе. С корпусом ISO IP 20.

Технические данные:
• Рабочее напряжение: 1~230 В/50 Гц
• Управляющее напряжение: 12 В пост. тока (нестабилизированно)
• Контакт аварийной сигнализации на AlarmControl 1: беспотенциальный нормальноразомкнутый контакт, максимальная нагрузка 
на контакт 1 A (230 В перем. тока)

• Контакт штекерного гнезда: максимальная. нагрузка на контакт 16 A (250 В перем. тока)
• Класс защиты: IP 20
• Корпус: ABS
• Длина кабеля поплавкового мини-выключателя: 3 м (2 x 0,75 мм2)
• Максимальная температура окружающей среды: +60 °C
• Габаритные размеры (Ш x Вx Г): 68 x 112 x 53 мм
Внимание: Приборы управления не защищены от взрыва и могут использоваться только вне взрывоопасной зоны.

Описание прибора
Прибор аварийной сигнализации с  установленным поплавковым  выключателем (кабелем 3 метра), применяется для сигнализации 
о недопустимо высоком уровне воды  в резервуарах, приямках и насосных установках. При достижении критического уровня подается 
звуковой сигнал.
Аккумулятор, зуммер и схема управления размещена в небольшом корпусе со встроенной вилкой с заземляющим контактом. Прибор 
включается в розетку с заземляющим контактом. 
Встроенный аккумулятор заряжается автоматически.
В модели AlarmControl 1 дополнительно предусмотрен беспотенциальный нормально-разомкнутый контакт для передачи аварийного 
сигнала (например, на проблесковую  лампу или сирену).
В модели AlarmControl 2 встроенная штепсельная розетка с заземляющим контактом позволяет при достижении критического уровня  
воды отключать подключенного к нему потребителя (например, холодильный агрегат, котел или стиральную машину).
Если уровень воды опускается ниже критического, звуковой сигнал автоматически выключается, беспотенциальный контакт в модели 
AlarmControl 1 размыкается, а штепсельная вилка  в модели AlarmControl 2 снова включает потребителя.
При исчезновении сетевого напряжения прибор продолжает работу с питанием от аккумулятора 9 В.
При полностью заряженном аккумуляторе и выключенном аварийном сигнале продолжительность работы прибора AlarmControl 1 
составляет около 6 ч, а прибора Alarm Control 2 - около 30 ч
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Электрические принадлежности Wilo-Drain
Насосы для отвода грязной воды

Описание

Защитный выключатель мотора CEE

Защитный выключатель мотора (только для моторов мощностью до P2 < 4 кВт) 
с переключением фаз и индикацией направления вращения, термическим 
реле мотора. Диапазон мощности:

• 2,6 – 3,7 А
• 3,7 – 5,5 А
• 5,5 – 8 А
• 8 – 11,5 А
Для TP 80/TP 100 в качестве опции возможно использование термического 
реле мотора и устройства контроля герметичности.

Датчик уровня

Для определения уровня.
• Класс защиты IP 68
• Диапазон измерения 0 - 1 м WS; 0 - 2,5 м WS
• Длина кабеля - 10, 30 или 50 м
• Выходной сигнал 4 - 20 мА
• Допуск ATEX

Поплавковый выключатель MS1

Кабель длиной 10 м, для отвода сточных вод с фекалиями, для подключения 
к Wilo-DrainControl 1 или 2.

Поплавковый выключатель WA

Кабель длиной 5 м, 10 м, 20 м, 30 м, переключение: вверху ВКЛ./внизу ВЫКЛ.
• WA 65 для жидкости температурой до 60 °C
• WA 95 для жидкости температурой до 90 °C

Взрывозащитное разделительное реле

Для установки поплавковых выключателей во взрывоопасных зонах.
Предусмотрено для подключения от 2 до 5 поплавковых выключателей. 
Встроено в корпус ISO, класс защиты IP 54, с прозрачной крышкой, для 
настенного монтажа.
Габаритные размеры (Ш x В x Г): 182 x 180 x 165 мм

• 2 контура (возможно подключение 2-х поплавковых выключателей)
• 3 контура (возможно подключение 3-х поплавковых выключателей)
• 4 контура (возможно подключение 4-х поплавковых выключателей)
• 5 контуров (возможно подключение 5-и поплавковых выключателей)

1 2

N L 3 4 5 6 7 8
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Описание

Каталог Wilo C1 – дренажные насосы
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Барьер Зенера

Для установки датчика уровня во взрывоопасных зонах.
Класс защиты IP40, корпус для установки во взрывобезопасных зонах.
Габаритные размеры (Ш x В x Г): 75 x 150 x 106 мм
Предварительно монтированный кабель длиной 1 м.

Распределительный шкаф для наружной установки Wilo-DrainControl

Шкаф для напольного монтажа, из армированного стекловолокном 
полиэфира, с замком, оснащен системой вентиляции. Устанавливается 
на цокольную плиту. По запросу предоставляются такие дополнительные 
принадлежности, как амперметр, вольтметр, устройство обогрева и др., 
при необходимости данные принадлежности встраиваются вместе 
с Wilo-DrainControl в распределительный шкаф (за дополнительную плату).
Габаритные размеры (Ш x В x Г): 590 x 875 x 320 мм

Световая сигнализация

Для установки на распределительный шкаф, наружная установка, 230 В перем. 
тока

Звуковая сигнализация

Для подключения к Wilo-DrainControl, 230 В перем. тока

Датчик давления (конусообразный стакан)

Датчик давления (конусообразный стакан) контролирует уровень жидкости 
в шахте. Изменение уровня жидкости вызывает изменение давление в стакане, 
что передается по герметичному шлангу на прибор управления 
Wilo-DrainControl PL и обрабатывается измерительными элементами 
в распределительной коробке.
Комплект поставки: конусообразный погружной стакан со шлагом длиной 10 м
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Электрические принадлежности Wilo-Drain
Насосы для отвода грязной воды

Описание

Система непрерывной подачи воздуха

Непрерывная подача воздуха от небольшого компрессора. Конусообразный 
погружной стакан (датчик давления) заказывается отдельно.
Комплект поставки: малогабаритный компрессор, шланг длиной 3 м 
с тройником и обратным клапаном

Прибор отключения Wilo-SK 545

Прибор отключения для контроля не более двух погружных насосов Wilo TP 80, 
100 или 150

• Встраивается в распределительный шкаф или предлагается как отдельный 
модуль для стандартных приборов управления. Устанавливается 
на монтажной шине 35 мм

• Контроль направления вращающения
• Контроль герметичности
• Контроль температуры (WSK)
• Рабочее напряжение 3~400 В, защита предохранителями макс. 6 А
• Беспотенциальные выходные контакты, максимальная нагрузка 250 В/1 А
• Габаритные размеры (Ш x В x Г): 100 x 72 x 113 мм



55

Для заметок
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Для заметок


