
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УСТАНОВКА

Самовсасывающие насосы ��� ��о ���� ���� ��е�на���� ��о ���� ���� ��е�на�� ��о ���� ���� ��е�на�
значены �ля �е�е�ачивания чис�ой во�ы со значи�
�ельным со�е�жанием воз�уха из во�оемов, �оло��
цев, бассейнов и ���   
Ис�ользую�ся в бы�овой сфе�е �ля ав�ома�ичес�о�
го во�оснабжения, и��игации, на�олнения бассей�
нов и ��� 
Обо�у�ование �е�омен�уе�ся ус�анавлива�ь в �оме�
щениях, защищенных о� а�мосфе�ных оса��ов� 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• По�ача �о 50 л/мин. �3 м3/ч�
• На�о� �о 47 м 

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ

• Эле���онасосы с �абочим �олесом из �ехно�оли�
ме�а
• Д�угое на��яжение �и�ания или час�о�а �� Гц 

ИСПОЛНЕНИЕ  И  ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

EN 60335-1         EN 60034-1         
IEC 60335-1        IEC 60034-1          
CEI 61-150           CEI 2-3  

ГАРАНТИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

2 го�а в соо�ве�с�вии 
с общими условиями ��о�ажи

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

• Маноме��ичес�ая высо�а всасывания �о 9 м (HS)
• Тем�е�а�у�а жи��ос�и о� -10 ⁰С �о +40 ⁰С
• Тем�е�а�у�а о��ужающей с�е�ы �о +40 ⁰С
• Ма�симальное �авление в �о��усе насоса 6 бар
• Не��е�ывная �або�а S1

ТИП ПАТРУБКИ РАЗМЕРЫ мм кг

О�нофазный Т�ехфазный DN� DN2 a f h h� h2 h3 n n� w s �~ 3~

�� �5m � 9�2 �

�� �7m �� �7 �" �" ��5 379 �7� �27 33�5 ����5 ��� �24 24 �� ���� 9�5

�� �8m �� �8 ���3 ����

5� 5�

• Корпус насоса: Чугун, �а��уб�и с �езьбой I�O 228/�
• Крышка: Не�жавеющая с�аль AI�I 3�4  
• Группа эжекторов: Noryl GFN2V
• Рабочее колесо: Ла�унь
• Ведущий вал: Не�жавеющая с�аль EN ���88�3 – ��4��4  
• Механическое уплотнение: �е�ами�а�г�афи��NBR
• Электродвигатель: 
   JSm: о�нофазный 23� � – 5� Гц с �е�ловой защи�ой, вс��оенной в обмо��у 
   JS: ��ехфазный 23�/4�� � – 5� Гц� Защи�а ��ёхфазных �вига�елей обес�ечивае�ся �ользова�елем и  ус�анав�
   ливае�ся в �анели у��авления�                            
»Насосы с трехфазным двигателем имеют высокую эффективность класса IE2 (IEC 60034-30)
� Изоляция: �ласс F�
� С�е�ень защи�ы: IP 44�

РАЗМЕРЫ И ВЕС 

Самовсасывающие насосы
JS1

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП МОЩНОСТЬ
Q.

м3/ч � ��3 ��� ��9 ��2 ��5 ��8 2�� 2�4 2�7 3��

О�нофазный Т�ехфазный ��� ЛС л/мин 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

�� �5m � ��37 ��5�

H метры

35 32 27 24 2� �9 �7 �� �5 �4 �3

�� �7m �� �7 ��5� ��7� 4� 3� 3� 27 24 22 2� �9 �7 �� �5

�� �8m �� �8 ���� ��85 47 42 38 34 3� 28�5 2� 24 22 2��5 �9
 Q = �о�ача  H = общий маноме��ичес�ий на�о� H� = высо�а всасывания                                           До�ус� ха�а��е�ис�и� в соо�ве�с�вии с EN I�O 99�� П�ил�А

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ     


