
SCUBA
НАДЕЖНЫЙ, ЭФФЕКТИВНЫЙ НАСОС ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

НОВИНКА 



SCUBA
Превосходя 
ожидания. 

Новый компактный моноблочный погружной 
насос SCUBA от Xylem знаменует собой 
новый уровень надежности при подъеме 
воды из колодцев или резервуаров, поливе 
и орошении больших площадей с забором 
воды из прудов, озер или резервуаров.
Тихие, компактные многоступенчатые насосы 
SCUBA отличаются высокой эффективностью 
и коррозионной стойкостью, они 
предназначены для бытового применения, 
а также для небольших коммерческих и 
сельскохозяйственных объектов. 
Исполнение для использования на питьеву 
воду доступно по запросу. Благодаря этому 
их удобно использовать в бытовых колодцах 

или резервуарах, а модификацию SCUBA 
DRY - бесшумный поверхностный насос - 
даже за пределами колодца.
Насосы отлично подойдут для орошения, 
забора воды из прудов, озер или цистерн, 
а также для полива. SCUBA также могут 
использоваться в легких промышленных 
установках, где требуется высокая 
производительность в совокупности с 
небольшими габаритами.

Обзор линейки 
Мощность: 0,55 - 2,2 кВт
Напор: до 100 м
Расход: до 11,5 м3/ч

Максимальная глубина погружения: 20 м
Температура перекачиваемой жидкости: 0 - 40 °C
Максимально допустимая примесь песка: 25 г/м3
Доступна модификация с регулируемой скоростью
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Чистая питьевая
вода.

Исполнение для использования на 
питьеву воду доступно по 
запросу

Комфорт.
Бесшумная работа гарантирует 
максимальный комфорт

Создание постоянного давления и 
частотно-регулируемый привод

Простой монтаж.
Съемный кабель питания и поплавковый 
переключатель

Прочный напорный патрубок, расположенный 
на значительном расстоянии от кабеля, дает 
больше пространства при монтаже.

Наличие проушины для удобной и безопасной 
установки насоса в скважину или колодец.

Работа сразу после подключения без 
дополнительных настроек благодаря 
встроенному конденсатору и защите 
электродвигателя при однофазном исполнении

Гибкость.

При необходимости, возможна 
установка поплавкового переключателя 

Регулируемая длина силового кабеля

Снижение складских запасов

Надежность.

Конструкция напорного корпуса из 
литой нержавеющей стали обеспечивает 
повышенную коррозионную стойкость и 
надежность насоса

Специальный комплект (набор анодов) для 
перекачивания умеренно соленой воды

Рабочие колеса, устойчивые к абразивному 
воздействию песка

Паспортные данные нанесены на корпус 
лазерной гравировкой и содержат 
информацию, которая будет доступна на 
протяжении всего срока эксплуатации. 

Экологичность.

Высокоэффективная гидравлическая часть

Полностью пригодная для вторичной 
переработки картонная упаковка

Руководство по быстрому запуску 
прилагается к насосу

Электронное руководство по установке и 
эксплуатации
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Перекачивание 
дождевой воды.

Погрузитесь 
в бесконечные 
решения SCUBA.

4



Насосы SCUBA идеально подходят 
для бытовых колодцев, резервуаров 
и цистерн для подачи питьевой 
воды, а также для сбора дождевой 
воды или бесшумного насоса для 
системы повышения давления при 
использовании модификации SCUBA 
DRY.

Бесшумный насос в 
системе повышения 
давления

Подача воды из 
колодцев.

Решения для 
водоснабжения и 
повышения давления
в различных областях 
применения: бытовое, 
сельское хозяйство и 
промышленность.
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Эксплуатационные 
характеристики.

Основные особенности. МОДИФИКАЦИЯ Dry.

Линейка высокоэффективных погружных 
насосов SCUBA 5” из нержавеющей 
стали подают до 12 м3/ч с напором до 
100 м благодаря электродвигателям 
мощностью до 2,2 кВт. Электродвигатель 
охлаждается за счет перекачиваемой 
среды, а встроенный конденсатор 
и защита от перегрева позволяют 
использовать насос без шкафа 
управления.
Новая конструкция напорного корпуса из 
литой нержавеющей стали обеспечивает 
повышенную коррозионную стойкость 
и надежность насоса, а также 
надежное соединение с напорным 
трубопроводом. Каждый насос оснащен 
высокоэффективной гидравликой и 
износостойкими рабочими колесами, 
что гарантирует стабильную работу на 
протяжении многих лет. Набор анодов 
позволит продлить срок эксплуатации 
насосов при перекачивании соленой 
воды для ирригации.

• Напорный корпус из литой       
  нержавеющей стали

• Съемный кабель питания облегчает     
  замену и монтаж

• Исполнение для использования на   
  питьевую воду доступно по заcпросу

• Высокоэффективная гидравлика -     
  износоустойчивые рабочие колеса

• Паспортные данные нанесены на корпус     
  лазерной гравировкой

Модификация SCUBA DRY - это отличный 
выбор для системы сбора дождевой воды 
или для системы повышения давления, 
охлаждение двигателя происходит за счет 
перекачиваемой жидкости.
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Аксессуары.

Практичный подход гарантирует 
длительный срок службы насосов 
SCUBA. Специалисты Xylem тщательно 
подобрали опции и компоненты, давая вам 
возможность регулировать и максимально 
увеличивать эффективность насоса.

Модификация с внешним 
конденсатором

• Возможность выбора длины кабеля 
• Выбор типа вилки для  
  электроподключения

 

Набор анодов

• Увеличение срока службы насоса  
  в неблагоприятных условиях 

• Легкость установки

Набор поплавковых 
выключателей

• При необходимости, 
возможна установка 
поплавкового выключателя

• Простой монтаж

Поплавок для Scuba DRY

• Уменьшает вероятность всасывания осадков с днища  
  водосборных резервуаров.
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код. P06/20

1) (ксилема) ткань растений, проводящая воду вверх от корней
2) ведущая мировая компания в области технологий обработки воды.

Мы – глобальная команда, объединенная общей целью: создание прогрессивных технологических 
решений для любых мировых проблем с водой. Мы специализируемся на разработке новых технологий, 
совершенствующих способы применения, хранения и повторного использования воды в будущем. Наши 
продукты и услуги позволяют перемещать, обрабатывать, проводить анализ, мониторинг и возврат воды в 
окружающую среду, системы коммунального хозяйства, системы водоснабжения промышленных, жилых 
и коммерческих зданий, а также в системы, применяющиеся в сельском хозяйстве. В октябре 2016 г. 
компания Xylem приобрела фирму Sensus, и теперь мы также предлагаем гибкие системы учета, сетевые 
технологии и передовые системы анализа данных в сфере водо-, газо- и электроснабжения. Мы установили 
прочные отношения с клиентами из более чем 150 стран, которым хорошо известна эффективность 
сочетания продукции ведущих брендов с опытом, нацеленным на разработку комплексных, долговечных 
решений. 

Чтобы подробнее узнать о том, чем вам может помочь компания Xylem, посетите веб-сайт www.xylem.com

Xylem |’zīl m|e
Xylem сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
Lowara, Flygt и Xylem являются товарными знаками компании Xylem Inc. или одного из ее дочерних предприятий. © Xylem, Inc., 2019

Для получения информации и технической 
поддержки обращайтесь по адресу:
Xylem Service Italia Srl

Via Dottor Vittorio Lombardi 14
36075 - Montecchio Maggiore (VI) - Италия
Тел.: (+39) 0444 707111
Факс: (+39) 0444 491043
www.lowara.com
www.xylem.com


