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Системы интеллектуального 
водоснабжения «ВОДОМЕТ» ДОМ

 - Что это и зачем?
Все чаще пользователи задумываются о комфортном 
водоснабжении, которое не будет требовать 
дополнительного внимания и в случае аварийной работы 
среагирует до поломки дорогостоящего оборудования и 
оповестит владельца.
Такие системы не работают под управлением 
механических узлов регулировки и контроля, а 
управляются электронным блоком. Он является 
мозгом системы и все регулировки и весь контроль по 
защите насоса от внештатных режимов ложится на 
него.  Благодаря инновационным разработкам по 
усовершенствованию блока управления, реализован 
«плавный пуск», который значительно снижает 
пусковые токи, продлевает жизнь насоса, дает 
возможность включать насос более 20 раз в час и как 
следствие использовать гидроаккумулятор меньшего 
объема, что крайне важно, когда место ограничено. 
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Системы автоматического 
водоснабжения «ВОДОМЕТ» ДОМ

Предназначены для подачи чистой воды из скважин (с внутренним диаметром от 110 мм и более), 
колодцев, резервуаров и открытых водоемов, для систем автоматизированного водоснабжения дома, 
орошения сада и огорода.

Технические особенности: 

1. Защита насоса: 
А. FO-1 от «сухого хода»;
Б. FO-2 от перегрузки;
В. FO-3 по напряжению;
Г. FO-4 неисправность датчика давления;

2. Поддерживает давление в заданном диапазоне от 2 до 5 бар;
3. «Плавный пуск». Снижает пусковые токи. Предотвращает 

гидроудар при пуске насоса. Снижает нагрузки на все части 
системы водоснабжения;

4. Сохранила в себе все лучшие качества насоса «ВОДОМЕТ» 
ПРОФ (см. стр. 54).

5. Стабилизатор подбирается в расчете +10% к мощности двигателя.

Ограничения: 

1. Запрещается заужение напорной магистрали, ниже 
чем 25 мм. (внутренний диаметр);

2. Не допускайте работу насоса без расхода воды, «в 
тупик»;

3. Категорически запрещается использовать кабель для 
подвешивания электронасоса;

4. Запрещается погружать насос глубже 30 метров под 
зеркало воды;

5. Запрещается устанавливать насос на дно источника 
или ближе одного метра от дна;

6. В случае нестабильного напряжения в сети, 
необходимо устанавливать стабилизатор напряжения.

Благодаря «плавному пуску» значительно снижается 
стоимость стабилизатора напряжения и существенно 
увеличивается срок службы насоса.
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(арт. 8075)

«ВОДОМЕТ» 55/90 ДОМ
(арт. 8090)
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В корпус фильтра, входящий в комплект, необходимо 
установить фильтрующий элемент с пропускной 
способностью 50-100 мкм (фильтр грубой очистки), 
при условии его своевременной замены. Более тонкую 
очистку необходимо устанавливать, только после 
преобразователя давления (датчика давления).

Расходно-напорные характеристики:

Наименование 55/75 55/90

Артикул 8075 8090
Технические характеристики

Максимальный расход л/мин 55 55

Максимальный напор м 75 90

Количество ступеней шт 10 12

Напряжение В 220±10%

Потребляемый ток А 3,5 4,8

Потребляемая мощность Вт 900 1200

Емкость конденсатора мкФ 22 16

Длина кабеля м 30 50

Диаметр насоса мм 98

Высота насоса мм 705 785

Максимальный размер 
пропускаемых частиц

мм 1,5

Макс. глубина погружения под 
зеркало воды

м 30

Присоединительный размер дюйм 1

Технические характеристики систем:

Данные характеристики были 
получены экспериментальным 
путем, при перекачивании чистой 
воды, без примесей и газов, с 
использованием стабилизатора 
напряжения, и магистральной 
трубы соответствующего 
диаметра.

Насосы данной серии, благодаря «плавающим» рабочим колесам, 
могут перекачивать до двух килограмм песка на 1 м3 воды.
Пропускная способность частиц до ø 1,5 мм.
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