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WQ, JYWQ

ВведениеWQ, JYWQ

В. Тип равномерного перемешивания,
(метод нагнетания)

WQ, JYWQ

WQ, JYWQ - усовершенствованный тип насосов для откачки сточных вод, с оптимальной гидравлической
частью, надежной конструкцией и системой защит, что делает их более долговечными и безопасными. Они
совмещают в себе высокую эффективность, работоспособность в самых неблагоприятных условиях и
привлекательныйдизайн.Этинасосылегко установить и удобнообслуживать.

Оптимизированная гидравлика: двухканальное рабочее колесо, обеспечивающее высокую устойчивость
против засорений, высокий гидравлический КПД при больших подачах, стабильную работу без турбулентных
завихрений,

Защита по линии вала: последовательно установлены два или три торцовых уплотнения, выполненные из
специальных износостойких материалов. Уплотнения хорошо охлаждаются перекачиваемойжидкостью имаслом,
что обеспечивает ихнадежнуюи долговременную эксплуатацию.

Степень защиты двигателя IPX8, класс изоляции F, конструкцией оболочки обеспечено хорошее
охлаждение двигателяи его герметичность, чтопозволилоувеличить срок службынасоса.

В двигателе имеется тепловая защита от перегрузки, а также, в зависимости от исполнений насосов,
имеются защитыотпопадания влаги в обмотку.

В конструкции JYWQ имеется система равномерного перемешивания, что позволяет производить откачку
сточных вод с меньшей нагрузкой на насос и большей эффективностью (не накапливается твердый осадок в
колодце).

Насосы удобны при монтаже и обслуживании. Возможен как монтаж на автоматической трубной муфте,
так и свободная установка дляпереносной эксплуатации насоса.

Применение

Жилищно-коммунальном строительстве, сельском хозяйстве, промышленном строительстве, горной
промышленности.

Отвод канализационных стоков, промышленных стоков, дренаж затопленных котлованов и болотистой
местностии т.д.

Перекачиваемаяжидкость: дождевая вода, сточная вода с твердымииволокнистымичастицами.

Условия эксплуатации
Источникпитания: 50Гц, 3 380В
Температура перекачиваемой жидкости должна быть не выше 40 °С, водородным показателем (рН) от 4,0

до 10, плотностьюнеболее 1200 кг/м ,массовойдолей твёрдыхмеханическихпримесейне более 2%.
Минимальныйуровень откачиваемойжидкостидолженбытьна уровнеполовиныоболочкидвигателя
Насос не предназначен для перекачки агрессивнойжидкости илижидкости с большимсодержание твердых

иволокнистыхчастиц.
Максимальный диаметр прохода твердых частиц не должен превышать указанного в технических

характеристиках.

x

3

Условное обозначение насоса

А. Тип равномерного перемешивания,
(дополнительное колесо )

Мощность, кВт

Номинальный напор, м

Номинальная подача, м /ч
3

Погружной насос для отвода сточных вод

Равномерное перемешивание

Диаметр выходного отверстия, мм

Особенности конструкции

Колесо рабочее: обладает свойством работы без засорений, перекачивать жидкость с наибольшей подачей
и высокой эффективностью. Позволяет получить постоянные рабочие характеристики, при отсутствии перегрузок
и вибраций.

Двигатель: специально разработанный погружной электродвигатель, с хорошей эффективностью
охлаждения, степенью защиты - IPX8, классом изоляции- F, предназначенный для длительного срока
эксплуатации.

Охлаждение двигателя: осуществляется перекачиваемой жидкостью через оболочку двигателя. Двигатель
работает без перегрева, покажидкость закрывает половинуоболочки.

Уплотнение по линии вала: последовательно установленные два или три комплекта торцового уплотнения.
Первое уплотнение отделяет перекачиваемуюжидкость от камеры с маслом. Второе уплотнение отделяет масло от
двигателя.

Камера с маслом: заполнена специальным маслом, которое смазывает и охлаждает при работе торцовые
уплотнения, а также предотвращает попадание перекачиваемой жидкости в двигатель. Масло забирает часть
нагрева, от нижнегоподшипникового узла.

Подшипниковые узлы: в зависимости от осевой и радиальной нагрузки, подшипниковые узлы могут
состоять с двух или трех подшипников, что обеспечивает стабильную работу насоса и длительный срок
эксплуатации.

Кабельиуплотнение кабеля:
1. Кабель выполнен в резиновой оболочке, химически стойкой к сточным водам, предназначенной для
работыпри температуре окружающей среды °С.
2.Между резиновой оболочкой кабеля и двигателем установлено уплотнительное кольцо, сжатое гайкой,
чтобыпредотвратить просачиваниежидкости вполость двигателя.
3. Уплотнительная втулка на кабеле, в месте ввода в крышку двигателя, выполнена методом резиновой
вулканизации, что такжепредотвращаетпопаданиежидкости вполость двигателя.

Оболочка двигателя: состоит из станины,щитов подшипниковых и крышки. Все соединения выполненына
уплотнениях.Каждыйнасосиспытанна герметичность.

Надежная защита внасосе:
1. Масляно-водяной датчик, установленный в камере с маслом, предупреждает о попадании жидкости в
масло и передает соответствующий сигнал на панель управления. Это говорит о том, что торцовое
уплотнение со сторонынасоснойчастинеисправно.
2. Датчик влажности: установлен на нижнем щите двигателя, определяет появление утечки во втором
торцовом уплотнении. При попадании масла или смеси воды-масла в двигатель, датчик передает
аварийныйсигналнапанель управленияиостанавливает насос.
3. Тепловая защита: установлена на статоре двигателя, при увеличении температуры обмоток выше
нормы, из-за работы двигателя с перегрузкой, недостаточным охлаждением и т.д., датчик передает
аварийныйсигналнапанель управленияиостанавливает насос.

Внешняя система контроля: пользователь использует профессиональный пульт управления и защиты
насоса.

Специальный ручной подъемник для удобного перемещения. Запрещено перемещать или подвешивать
насос за кабель - этоможетпривести кпотери герметичностимеждукабелемикрышкойдвигателя.

Рабочие характеристики и основные технические данные: рабочие характеристики показывают
предлагаемый диапазон эксплуатации насоса. При увеличении плотности перекачиваемой жидкости, измениться
мощность насоса, чтоможетпривести кперегрузке двигателя.

+40



Вид в разрезеWQ, JYWQ
Таблица деталей и материал

Наименование Материал

Крышка Чугун НТ200

Подшипник

Двигатель

Подшипник

Камера с маслом

Уплотнение
торцовое

Колесо рабочее

Корпус

Основание

Вал

Тепловая защита

Чугун НТ200

Карбид кремния/
Карбид вольфрама

Чугун НТ200

Чугун НТ200

Чугун НТ200

Нержавеющая
сталь 2Cr13

Наименование

Крышка

Подшипник

Двигатель

Подшипник

Камера с маслом

Колесо рабочее

Корпус

Основание

Вал

Тепловая защита

Щит
подшипниковый

Уплотнение
торцевое

Датчик
влажности

Диск

Масляно-водяной
датчик

Чугун НТ200

Чугун НТ200

Чугун НТ200

Чугун НТ200

Чугун НТ200

Чугун НТ200

Карбид кремния/
Карбид вольфрама

Нержавеющая сталь

Нержавеющая
сталь 2Cr13

Таблица деталей и материал

Наименование

Крышка

Подшипник

Двигатель

Подшипник

Камера с маслом

Уплотнение
торцовое

Колесо рабочее

Корпус

Основание

Вал

Тепловая защита

Колесо рабочее для
перемешивания

Материал

Чугун НТ200

Чугун НТ200

Чугун НТ200

Чугун НТ200

Чугун НТ200

Нержавеющая
сталь 2Cr13

Карбид кремния/
Карбид вольфрама

Чугун НТ200

Материал

Чугун НТ200

Чугун НТ200

Чугун НТ200

Чугун НТ200

Карбид кремния/
Карбид вольфрама

Нержавеющая
сталь 2Cr13

МатериалНаименование

Крышка

Подшипник

Двигатель

Подшипник

Камера с маслом

Колесо рабочее

Корпус

Основание

Вал

Уплотнение
торцевое

Тепловая защита

Трубка нагнетания

Чугун НТ200



Требования к установке

Насосы WQ, JYWQ могут устанавливаться для стационарной работы как с помощью жесткого крепления к
трубопроводу, так и с помощью автоматической соединительной муфты на направляющих (Z). Кроме того,
возможен и переносной вариант— на жестком (Y) или гибком (R) трубопроводе. В этом случае насос опускается в
колодецприпомощицепи.

Стационарная установка автоматической соединительноймуфты:

Направление K

E Минимальная входная часть колодца

Направление F

Направление K

Направление F

Переносная установка

Трубопроводная переносная установка Трубопроводная переносная установка,
для соединения с стальными трубами

Трубопроводная переносная установка,
для соединения с гибким шлангом

Размеры соединительной муфты (ДляWQF,WQAS)

Модель

Размер фланцевого
соединения PN6 (мм)

Размеры соединительной
муфты (мм)

Размеры

Диаметр

Наименование

Направляющая штанга
Сливной трубы/
Стальной трубы

Длина направляющей
штанги

Количество и тип болтов

Количество и тип
нижних болтов

Размер нижней площадки

Диаметр гибкого шланга

Размерность: мм (кроме дюймов)

Глубина колодца - 300
Глубина
колодца - 390

Глубина
колодца - 440

Глубина
колодца - 450

Глубина колодца - 480



Таблица характеристик, габаритно-присоединительные размеры имассаТаблица характеристик, габаритно-присоединительные размеры имасса

Модель

Частота Мощ-
ность

Ток
Макс.
диаметр
прохода

твердых тел
Размеры (мм) Масса

(кг)

Модель
Мощ-
ность

Ток
Макс.
диаметр
прохода

твердых тел
Размеры (мм) Масса

(кг)

Примечание: Н*, Н1* – размер JYWQ Примечание: Н*, Н1* – размер JYWQ

вращения

Частота

вращения



Таблица характеристик, габаритно-присоединительные размеры имасса

Модель

Мощ-
ность

Ток
Макс.
диаметр
прохода

твердых тел
Размеры (мм) Масса

(кг)

Примечание: Н*, Н1* – размер JYWQ

Графические характеристики насосов

Частота

вращения



Графические характеристики насосовГрафические характеристики насосов



Графические характеристики насосовГрафические характеристики насосов



ВведениеWQF

Мощность, кВт

WQF- погружной насос для отвода сточных вод, выполненный из нержавеющей стали. Разработан для
применения вшахтах, строительстве,жилищно-коммунальномсекторе, обработке сточныхвод.

Все части насоса, соприкасающиеся с перекачиваемой жидкостью, изготовлены из нержавеющей стали
методомлитья.Насос не загрязняет окружающуюсреду, коррозионностоек, имеетширокуюобласть применения.

Имеет высокую эффективность, надёжную конструкцию, незасоряющееся рабочее колесо, мало-
габаритный, безопасныйинадежныйвработе.

Сдвоенное торцовое уплотнение, выполненное из карбида вольфрама, имеет ресурс работы более 10000
часов.

Предусмотрены схемы монтажа: с автоматической соединительной муфтой (Z), трубопроводная
переносная установка с фланцем для стального трубопровода (Y), трубопроводная переносная установка, с
гибкимшлангом (R).

Применение

Стройки, промышленныепредприятия, муниципальныепроекты, и др. системыочистки сточныхвод.
Транспортировка сточныхвод в городскуюканализационнуюсистему.
Поискиполезныхископаемых,шахты, др.
Очистка сточныхвод впищевойпромышленности, больницах,морской водына судах.
Орошение, осушение болот в рыбоводческиххозяйствахидр.

Условия эксплуатации

Температура перекачиваемой жидкости должна быть не выше 60 °С, водородным показателем (рН) от 2,0

до 12, плотностьюнеболее 1200 кг/м ,массовойдолей твёрдыхмеханическихпримесейне более 2%.
Минимальныйуровень откачиваемойжидкостидолженбытьна уровнеполовиныоболочкидвигателя.

3

Условное обозначение насоса

Номинальный напор, м

Номинальная подача, м /ч
3

Антикоррозионный тип (нержавеющая сталь)

Погружной насос для отвода сточных вод

Диаметр выходного отверстия, мм

Наименование

Крышка

Подшипник

Двигатель

Подшипник

Камера с маслом

Уплотнение
торцовое

Колесо рабочее

Корпус

Основание

Вал

Тепловая защита

Вид в разрезе Таблица деталей и материал

Материал

Нержавеющая
сталь 0Cr18Ni9

Нержавеющая
сталь 0Cr18Ni9

Нержавеющая
сталь 0Cr18Ni9

Нержавеющая
сталь 0Cr18Ni9

Нержавеющая
сталь 0Cr18Ni9

Карбид кремния/
Карбид вольфрама

Нержавеющая
сталь 2Cr13

Графические характеристики насосоа



Таблица характеристик, габаритно-присоединительные размеры имасса

Модель

Частота Мощ-
ность

Ток
Макс.
диаметр
прохода

твердых тел
Размеры (мм) Масса

(кг)

ВведениеWQ-F

F Штампованная, нержавеющая сталь

WQ-F - малогабаритный погружной насос для отвода сточных вод, корпусные детали которого
выполненны из нержавеющей стали АISI304 или АISI 316. Широко используется в водоочистках системы домов,
строений, промышленныхпредприятий.

Имеет высокую эффективность гидравлической части, надежную конструкцию, незасоряющееся рабочее
колесо, компактный, легкий, безопасныйинадежныйвработе.

Способмонтажа - трубопроводнаяпереносная установка, для соединения с гибкимшлангом.

Наименование

Подшипник

Двигатель

Уплотнение
торцовое

Колесо рабочее

Корпус

Основание

Вал

Карбид кремния/
Карбид вольфрама

Эксплуатация
Температура перекачиваемой жидкости должна быть не выше 60 °С, водородным показателем (рН) от 2,0

до 12, плотностьюнеболее 1200 кг/м ,массовойдолей твёрдыхмеханическихпримесейне более 2%.
Минимальныйуровень откачиваемойжидкостидолженбытьна уровнеполовиныоболочкидвигателя.
Источникпитания: 50Гц: трехфазноеисполнение - 3 380В

однофазноеисполнение - 1 220В ( 1.1 кВт)

×

×

3

Условное обозначение насоса

Мощность, кВт

Номинальный напор, м

Номинальная подача, м /ч
3

Однофазное исп. (за исключением 3 380 В)×

Погружной насос для отвода сточных вод

Вид в разрезе Таблица деталей и материал

Материал

Верхняя крышка

Верхний щит

Нижний щит
Нержавеющая
сталь 0Cr18Ni9

Нержавеющая
сталь 0Cr18Ni9

Нержавеющая
сталь 0Cr18Ni9

Нержавеющая
сталь 2Cr13

Нержавеющая
сталь 0Cr18Ni9

Нержавеющая
сталь 0Cr18Ni9

Нержавеющая
сталь 0Cr18Ni9

вращения



Таблица характеристик, габаритно-присоединительные размеры имасса

(Схема установки та же, что и дляWQ)

Модель

Частота Мощ-
ность

Ток
Макс.
диаметр
прохода

твердых тел
Размеры (мм) Масса

(кг)

Графические характеристики насосов

Диаметр входа
трубы

Напря
жение

-
вращения



ВведениеWQAS
WQAS - погружной насос для отвода сточных вод с режущим рабочим колесом, которое совместно со

специальной пластиной, установленной в корпусе насоса, может измельчать волокнистые частицы, находящиеся в
перекачиваемойжидкости.

Способ установки: установка с помощью автоматической соединительной муфты (Z), трубопроводная
переносная установка, с фланцем для соединения со стальным трубопроводом (Y), трубопроводная переносная
установка для соединения с гибкимтрубопроводом (R).

Наименование

Подшипник

Двигатель

Уплотнение
торцовое

Колесо рабочее

Корпус

Основание

Вал

Применение
Жидкости с волокнистымичастицами, бытовыеипромышленные сточные воды.

Условия эксплуатации
Источникпитания: 50Гц: 3 380В;
Температура перекачиваемой жидкости должна быть не выше 40 °С, водородным показателем (рН) от 4,0

до 10, плотностьюнеболее 1200 кг/м ,массовойдолей твёрдыхмеханическихпримесейне более 2%.
Минимальныйуровень откачиваемойжидкостидолженбытьна уровнеполовиныоболочкидвигателя.

×

3

Конструкция
Колесо рабочее - одноканальное, незасоряющееся, с режущей кромкой. Зазор колеса легко регулируется

путем ослабления или затягивания болтов в основании насоса. При регулировке нет необходимости разбирать и
демонтировать насос.

Условное обозначение насоса

Мощность, кВт

Номинальный напор, м

Номинальная подача, м /ч
3

Погружной насос для отвода сточных вод

Тип режущего рабочего колеса

Диаметр выходного отверстия, мм

Вид в разрезе Таблица деталей и материал

Подшипник

Щит нижний

Крышка насоса

Тепловая защита

Режущая пластина

Материал

Чугун НТ200

Чугун НТ200

Чугун НТ200

Чугун НТ200

Чугун НТ200

Карбид кремния/
Карбид вольфрама

Нержавеющая
сталь 2Cr13

Сталь

Таблица характеристик, габаритно-присоединительные размеры имасса

Модель
Частота Мощ-

ность
Ток Размеры (мм) Масса

(кг)

Графические характеристики насосов

вращения



Наименование

Подшипник

Двигатель

Уплотнение
торцовое

Колесо рабочее

Корпус

Вал

Подшипник

Фильтр

Материал

Чугун НТ200

Таблица характеристик, габаритно-присоединительные размеры имасса

Модель
Частота Мощ-

ность
Ток Размеры (мм) Масса

(кг)

ВведениеWQ-A
WQ-A - промышленный погружной насос для отвода сточных вод, который широко используется в

строительстве, промышленных предприятиях, сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, земледелии, и проч. др.
применении. Он может откачивать сточные воды с небольшим содержанием твердых частиц. Это переносной
канализационныйнасос.

Это продукт нового поколения, характеризующийся долговременной эксплуатацией, высокой
эффективностью, простотой в использовании. Колесо рабочее - открытого типа. Удобный для чистки и
обслуживания.

Способмонтажа - трубопроводнаяпереносная установка для соединения с гибкимшлангом (R).

Условия эксплуатации
Температура перекачиваемой жидкости должна быть не выше 40 °С, водородным показателем (рН) от 6,5

до 8,5, плотностьюнеболее 1200 кг/м ,массовойдолей твёрдыхмеханическихпримесейне более 2%.
Минимальныйуровень откачиваемойжидкостидолженбытьна уровнеполовиныоболочкидвигателя.
Источникпитания: 50Гц: 3 380В.

3

×

Условное обозначение насоса

Мощность, кВт

Номинальный напор, м

Номинальная подача, м /ч
3

Погружной насос для отвода сточных вод

Промышленный легкий трубчатый тип

Однофазное исп. (за исключением трехфазного 380 В)

Вид в разрезе Таблица деталей и материал

Чугун НТ200

Карбид кремния/
Карбид вольфрама

Нержавеющая
сталь 2Cr13

Сталь-углеродистая

Макс.
диаметр
прохода

твердых тел

Диаметр входа
трубы

Напря
жение

-
вращения



Графические характеристики насоса Комплект поставки

Помощь в размещении заказа

Тип установки Основная комплектация Дополнительная комплектация Запасные части

Трубопроводная
переносная установка,
для соединения с
гибким шлангом
Трубопроводная
переносная установка,
для соединения со
стальными трубами
Установка
автоматической
соединительной
муфты

Насос,
соединительная муфта

Насос,
фланец

Насос,
автоматическая

соединительная муфта

Гибкий
трубопровод

Двойное
фланцевое
соединение

Ведущая штанга,
комплект
крепежа

Пульт управления,
шкаф управления,
клапан обратный,
клапан проходной,
цепь

Колесо рабочее,
кольцо
уплотнительное,
подшипник,
уплотнение
торцовое

1. При размещении заказа, пожалуйста, укажите модель насоса, название, технические данные (подача, напор),
способ установки, материал частей соприкасающихся с перекачиваемой жидкостью, дополнительные
комплектующие, запасные части, и т.д. При выборе модели, примите во внимание плотность жидкости, которая
может повлиять на мощность двигателя; рассмотрите агрессивность среды, наличие и тип твердых частиц в
жидкости, что может потребовать использования другого торцового уплотнения. За дополнительной
информацией, обращайтесь кнам.
2. Если имеется специальное требование к защите в насосе (масляной зонд, поплавковое реле, тепловая защита),

это необходимо указать при размещении заказа. Если необходим специальный пульт управления, следует указать
типрегулирования, и т.д.
3. Стандартная длина кабеля для погружного насоса для отвода сточных вод – 10 м. Укажите, если необходимо

увеличить его.
4.Пожалуйста, укажите, необходимлидвойнойкабель (обычнодлямощностидвигателя более 7,5 кВт).



Для заметок

Представительство в Украине
ООО «ВАРНА»
Адрес: 61161, Украина, Харьков, ул. Якира,75
Телефон: +38 057 738 76 38
e-mail: sales@waterpump.com.ua
www: waterpump.com.ua

CNP India
NANFANG PUMPS INDIA PVT, LTD.
Адрес: 103, Kasturi Tower, 238/A, L.B.S. Marg, Opp. Red Cross
Bhavan, Thane-400 602, India
Телефон: +91-22-2542 5540

CNP Indonesia
PT SOUTHERN INDONESIA (Lindeteves Trade Centre)
Blk RA No.56-57, JI Hayam Wuruk 127, Jakarta 11180, Indonesia
Тел.: +62 21 62200955/30012832

CNP Sole Agent-Malaysia
IKHUA ENGINEERING SDN.BHD
Адрес: Plot F,Lot 1998,Jalan Perusahaan Tiga,
Taman Selesa Jaya, 43300 Balakong,
Selangor Darul Ehsan,Malaysia
Тел. 603-8961 6858 (собственная линия)

CNP Sole Agent-Libya
AL-NABAA WATER TREATMENT TECHNOLOGIES
Адрес: Alkafif Trade Complex No(7) Aljazier Street,Benghazi, Libya
Тел. 00218 61 9090070

CNP Sole Agent-Syria
Hamza Daadouch Trading Company
Адрес: Al Marjeh-Hamadani St. No.15 Damascus, Syria
Тел. 011 2217050-2226770-2211306

CNP Sole Agent-Chile
COSMOPLAS S.A.
Адрес: RIO REFUGIO 9652 ENEA PUDAHUEL, SANTIAGO CHILE
Тел. (02) 5987000

CNP Sole Agent-Australia&New Zealand
White International Pty Ltd Australia
Адрес: 52-60 Ashford Ave Milperra, MSW 2214
Тел. 02 9783 6041
White International NZ Ltd New Zealand
Адрес:138 Hugo Johnston Drive Penrose, Auckland, New Zealand
Тел. (+64) 09 579 9903

CNP Sole Agent-UK
T-T PUMP
Адрес: Woore, Cheshire, CW3 9RU, England
Тел. +44 (0) 1630 647200


