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ТИПОВОГО
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•  корпус насоса — нерж. сталь AISI 304;
•  рабочее колесо — нерж. сталь AISI 304;
•  вал — нерж. сталь AISI 304;
•  механическое уплотнение со стороны мотора — графит/карбид кремния;
•  механическое уплотнение со стороны насоса — карбид кремния/карбид 

кремния;
•  корпус мотора — нерж. сталь AISI 304.

Наименование насоса 
Мощность двигателя, Вт 

Поплавковый выключатель 
( ) Без поплавкового выключателя 

1 — однофазное исполнение, 1х230 В 
3 — трехфазное исполнение, 3х380 В

Погружной насос для полностью автоматической работы в переносных и станцио-
нарных условиях. Насос имеет поплавковый выключатель, который своевременно 
отключает насос при угрозе «сухого хода». Регулируя длину кабеля поплавкового 
выключателя, можно изменить уровень включения/выключения насоса. Класс 
защиты IP 68 исключает вероятность поражения электрическим током. При перенос-
ном исользовании к напорному патрубку подключается шланг соответствующей 
длины, при стационарном использовании — трубопровод. Прочный корпус из нержа-
веющей стали увеличивает срок эксплуатации.
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ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ
СТОЧНЫЕ ВОДЫ

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Канализационные насосные установки предназна- 
чены для отвода сточных вод от санитарно-
технических приборов ванных комнат и кухонь. 

Малогабаритные комплектные установки 
UpLift HLS (P) 3-1 готовы к монтажу и эксплуатации  
полностью в автоматическом режиме.

Установки предназначены для перекачивания 
сточных вод при невозможности организации 
самотечной системы: расположение источника 
стока ниже уровня канализационного коллектора 
или далеко от канализационного стояка.

Отведение сточных вод от сантехприборов:

•	 раковины;
•	 душевые	кабины
•	 ванны.
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•  корпус насоса — нерж. сталь AISI 304;
•  рабочее колесо — нерж. сталь AISI 304;
•  вал — нерж. сталь AISI 304;
•  механическое уплотнение со стороны мотора — графит/карбид кремния;
•  механическое уплотнение со стороны насоса — карбид кремния/карбид 

кремния;
•  корпус мотора — нерж. сталь AISI 304.

Наименование насоса 
Мощность двигателя, Вт 

Поплавковый выключатель 
( ) Без поплавкового выключателя 

1 — однофазное исполнение, 1х230 В 
3 — трехфазное исполнение, 3х380 В

Погружной насос для полностью автоматической работы в переносных и станцио-
нарных условиях. Насос имеет поплавковый выключатель, который своевременно 
отключает насос при угрозе «сухого хода». Регулируя длину кабеля поплавкового 
выключателя, можно изменить уровень включения/выключения насоса. Класс 
защиты IP 68 исключает вероятность поражения электрическим током. При перенос-
ном исользовании к напорному патрубку подключается шланг соответствующей 
длины, при стационарном использовании — трубопровод. Прочный корпус из нержа-
веющей стали увеличивает срок эксплуатации.
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Характеристики
Установка

HLS 3-1 HLP 3-1

Производительность до 1,67 л/с

Напор до 7,5 м

Максимальная длина напорного трубопровода 70 м

Максимальная высота напорного трубопровода 7 м

Температура перекачиваемой жидкости 75°C (90°C в течение 6 часов)

Количество входов 3

Количество выходов 1

Объем резервуара 2,5 л 8 л

Степень защиты IPx7 IPx4

Температура окружающей среды от +1°С до + 40°С

Характеристики
Установка

HLS 3-1 HLP 3-1

Мощность 200 Вт 400 Вт

Напряжение 220 ~ 240 В / 50 Гц

Тепловая защита электродвигателя да

Температура отключения 100°C

Сетевой кабель с вилкой 1,8 м

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ  
UpLift HLS 3-1, UpLift HLP 3-1

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИМЕНЕНИЕ
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•  корпус насоса — нерж. сталь AISI 304;
•  рабочее колесо — нерж. сталь AISI 304;
•  вал — нерж. сталь AISI 304;
•  механическое уплотнение со стороны мотора — графит/карбид кремния;
•  механическое уплотнение со стороны насоса — карбид кремния/карбид 

кремния;
•  корпус мотора — нерж. сталь AISI 304.

Наименование насоса 
Мощность двигателя, Вт 

Поплавковый выключатель 
( ) Без поплавкового выключателя 

1 — однофазное исполнение, 1х230 В 
3 — трехфазное исполнение, 3х380 В

Погружной насос для полностью автоматической работы в переносных и станцио-
нарных условиях. Насос имеет поплавковый выключатель, который своевременно 
отключает насос при угрозе «сухого хода». Регулируя длину кабеля поплавкового 
выключателя, можно изменить уровень включения/выключения насоса. Класс 
защиты IP 68 исключает вероятность поражения электрическим током. При перенос-
ном исользовании к напорному патрубку подключается шланг соответствующей 
длины, при стационарном использовании — трубопровод. Прочный корпус из нержа-
веющей стали увеличивает срок эксплуатации.
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Канализационные насосные установки UpLift HLS (P) 3-1 оснащены поплавковым 
выключателем для автоматического пуска/остановки установки при заполнении/
опорожнении герметичной емкости, вентиляционным клапаном (HLP 3-1 с угольным 
фильтром) и комплектом монтажных элементов.  

Дополнительный слив позволяет производить обслуживание установки без 
отсоединения от подключенных сантехнических приборов.

•	 Герметичная	емкость;
•	 Погружной	насос	с	электродвигателем;
•	 Контроллер;
•	 Реле	уровня	(поплавковый	выключатель).
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•  корпус насоса — нерж. сталь AISI 304;
•  рабочее колесо — нерж. сталь AISI 304;
•  вал — нерж. сталь AISI 304;
•  механическое уплотнение со стороны мотора — графит/карбид кремния;
•  механическое уплотнение со стороны насоса — карбид кремния/карбид 

кремния;
•  корпус мотора — нерж. сталь AISI 304.

Наименование насоса 
Мощность двигателя, Вт 

Поплавковый выключатель 
( ) Без поплавкового выключателя 

1 — однофазное исполнение, 1х230 В 
3 — трехфазное исполнение, 3х380 В

Погружной насос для полностью автоматической работы в переносных и станцио-
нарных условиях. Насос имеет поплавковый выключатель, который своевременно 
отключает насос при угрозе «сухого хода». Регулируя длину кабеля поплавкового 
выключателя, можно изменить уровень включения/выключения насоса. Класс 
защиты IP 68 исключает вероятность поражения электрическим током. При перенос-
ном исользовании к напорному патрубку подключается шланг соответствующей 
длины, при стационарном использовании — трубопровод. Прочный корпус из нержа-
веющей стали увеличивает срок эксплуатации.
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1 Выход Ø 23/28 мм

2 Вход Ø 40 мм

3 Вход для кондиционера или аварийный слив

4 Вход Ø 40 мм

5 Вентиляционный клапан

UpLift HLS 3-1

РАСШИФРОВКА
ТИПОВОГО 
ОБОЗНАЧЕНИЯ

КОНСТРУКЦИЯ 
УСТАНОВКИ

Количество выходов

Количество входов

Модель насосной установки

Тип насосной установки

UpLift     HLP     3     1

Количество выходов

Количество входов

Модель насосной установки

Тип насосной установки

UpLift     HLS     3     1

3

2

1

2

4 5

ОПИСАНИЕ
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•  корпус насоса — нерж. сталь AISI 304;
•  рабочее колесо — нерж. сталь AISI 304;
•  вал — нерж. сталь AISI 304;
•  механическое уплотнение со стороны мотора — графит/карбид кремния;
•  механическое уплотнение со стороны насоса — карбид кремния/карбид 

кремния;
•  корпус мотора — нерж. сталь AISI 304.

Наименование насоса 
Мощность двигателя, Вт 

Поплавковый выключатель 
( ) Без поплавкового выключателя 

1 — однофазное исполнение, 1х230 В 
3 — трехфазное исполнение, 3х380 В

Погружной насос для полностью автоматической работы в переносных и станцио-
нарных условиях. Насос имеет поплавковый выключатель, который своевременно 
отключает насос при угрозе «сухого хода». Регулируя длину кабеля поплавкового 
выключателя, можно изменить уровень включения/выключения насоса. Класс 
защиты IP 68 исключает вероятность поражения электрическим током. При перенос-
ном исользовании к напорному патрубку подключается шланг соответствующей 
длины, при стационарном использовании — трубопровод. Прочный корпус из нержа-
веющей стали увеличивает срок эксплуатации.
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1 Вход кондиционера или аварийный слив

2 Вход Ø 40 мм (опционально)

3 Выход Ø 23/28/32х44 мм

4 Вход Ø 40 мм

5 Вход Ø 40 мм

5 Вентиляционный клапан с угольным фильтром

UpLift HLP 3-1

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3

2

1 6

4 5
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•  корпус насоса — нерж. сталь AISI 304;
•  рабочее колесо — нерж. сталь AISI 304;
•  вал — нерж. сталь AISI 304;
•  механическое уплотнение со стороны мотора — графит/карбид кремния;
•  механическое уплотнение со стороны насоса — карбид кремния/карбид 

кремния;
•  корпус мотора — нерж. сталь AISI 304.

Наименование насоса 
Мощность двигателя, Вт 

Поплавковый выключатель 
( ) Без поплавкового выключателя 

1 — однофазное исполнение, 1х230 В 
3 — трехфазное исполнение, 3х380 В

Погружной насос для полностью автоматической работы в переносных и станцио-
нарных условиях. Насос имеет поплавковый выключатель, который своевременно 
отключает насос при угрозе «сухого хода». Регулируя длину кабеля поплавкового 
выключателя, можно изменить уровень включения/выключения насоса. Класс 
защиты IP 68 исключает вероятность поражения электрическим током. При перенос-
ном исользовании к напорному патрубку подключается шланг соответствующей 
длины, при стационарном использовании — трубопровод. Прочный корпус из нержа-
веющей стали увеличивает срок эксплуатации.
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•  корпус насоса — нерж. сталь AISI 304;
•  рабочее колесо — нерж. сталь AISI 304;
•  вал — нерж. сталь AISI 304;
•  механическое уплотнение со стороны мотора — графит/карбид кремния;
•  механическое уплотнение со стороны насоса — карбид кремния/карбид 

кремния;
•  корпус мотора — нерж. сталь AISI 304.

Наименование насоса 
Мощность двигателя, Вт 

Поплавковый выключатель 
( ) Без поплавкового выключателя 

1 — однофазное исполнение, 1х230 В 
3 — трехфазное исполнение, 3х380 В

Погружной насос для полностью автоматической работы в переносных и станцио-
нарных условиях. Насос имеет поплавковый выключатель, который своевременно 
отключает насос при угрозе «сухого хода». Регулируя длину кабеля поплавкового 
выключателя, можно изменить уровень включения/выключения насоса. Класс 
защиты IP 68 исключает вероятность поражения электрическим током. При перенос-
ном исользовании к напорному патрубку подключается шланг соответствующей 
длины, при стационарном использовании — трубопровод. Прочный корпус из нержа-
веющей стали увеличивает срок эксплуатации.
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ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
UpLift HLP 3-1

UpLift HLS 3-1

422

168

404

26
7

32
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•  корпус насоса — нерж. сталь AISI 304;
•  рабочее колесо — нерж. сталь AISI 304;
•  вал — нерж. сталь AISI 304;
•  механическое уплотнение со стороны мотора — графит/карбид кремния;
•  механическое уплотнение со стороны насоса — карбид кремния/карбид 

кремния;
•  корпус мотора — нерж. сталь AISI 304.

Наименование насоса 
Мощность двигателя, Вт 

Поплавковый выключатель 
( ) Без поплавкового выключателя 

1 — однофазное исполнение, 1х230 В 
3 — трехфазное исполнение, 3х380 В

Погружной насос для полностью автоматической работы в переносных и станцио-
нарных условиях. Насос имеет поплавковый выключатель, который своевременно 
отключает насос при угрозе «сухого хода». Регулируя длину кабеля поплавкового 
выключателя, можно изменить уровень включения/выключения насоса. Класс 
защиты IP 68 исключает вероятность поражения электрическим током. При перенос-
ном исользовании к напорному патрубку подключается шланг соответствующей 
длины, при стационарном использовании — трубопровод. Прочный корпус из нержа-
веющей стали увеличивает срок эксплуатации.
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•  корпус насоса — нерж. сталь AISI 304;
•  рабочее колесо — нерж. сталь AISI 304;
•  вал — нерж. сталь AISI 304;
•  механическое уплотнение со стороны мотора — графит/карбид кремния;
•  механическое уплотнение со стороны насоса — карбид кремния/карбид 

кремния;
•  корпус мотора — нерж. сталь AISI 304.

Наименование насоса 
Мощность двигателя, Вт 

Поплавковый выключатель 
( ) Без поплавкового выключателя 

1 — однофазное исполнение, 1х230 В 
3 — трехфазное исполнение, 3х380 В

Погружной насос для полностью автоматической работы в переносных и станцио-
нарных условиях. Насос имеет поплавковый выключатель, который своевременно 
отключает насос при угрозе «сухого хода». Регулируя длину кабеля поплавкового 
выключателя, можно изменить уровень включения/выключения насоса. Класс 
защиты IP 68 исключает вероятность поражения электрическим током. При перенос-
ном исользовании к напорному патрубку подключается шланг соответствующей 
длины, при стационарном использовании — трубопровод. Прочный корпус из нержа-
веющей стали увеличивает срок эксплуатации.
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ПРИСОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЕЦ / ФЛАНЕЦ (размеры в мм) 

технический каталог | КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ UpLift HWE4-1, 4-1S 

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ
СТОЧНЫЕ  
ФЕКАЛЬНЫЕ  
ВОДЫ

Канализационные насосные 
установки UpLift HWE 4-1 и Up-
Lift HWE 4-1S представляют собой 
компактную, готовую к установке 
автоматическую канализационную 
насосную установку с режущим 
механизмом. 

Насосная установка предназна-
чена для перекачивания фекальных 
и сточных вод при невозможности 
организации самотечной системы 
(расположение источника стока 
ниже уровня канализационного кол- 
лектора или далеко от канализаци-
онного стояка).

Необходимость использования 
UpLift HWE 4-1 и UpLift HWE 4-1S 
часто возникает в частных домо-
владениях и при реконструкции 
помещений зданий.

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ  
UpLift HWE 4-1, UpLift HWE 4-1S

Характеристики
Установка

HWE 4-1 HWE 4-1S

Производительность до 1,67 л/с

Напор до 7,5 м

Максимальная длина напорного трубопровода 70 м

Максимальная высота напорного трубопровода 7 м

Температура перекачиваемой жидкости 75°C (90°C в течение 6 часов)

Количество входов 4

Количество выходов 1

Объем резервуара 8 л

Степень защиты IPx4

Температура окружающей среды от +1°С до + 40°С

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Отведение сточных вод от сантехприборов:
•	 раковины;
•	 душевые	кабины;
•	 унитазы
•	 ванны.

ПРИМЕНЕНИЕ

UpLift HWE 4-1

UpLift HWE 4-1S 

3

ОПИСАНИЕ

КОНСТРУКЦИЯ 
НАСОСА

РАСШИФРОВКА 
ТИПОВОГО
ОБОЗНАЧЕНИЯ

 

•  корпус насоса — нерж. сталь AISI 304;
•  рабочее колесо — нерж. сталь AISI 304;
•  вал — нерж. сталь AISI 304;
•  механическое уплотнение со стороны мотора — графит/карбид кремния;
•  механическое уплотнение со стороны насоса — карбид кремния/карбид 

кремния;
•  корпус мотора — нерж. сталь AISI 304.

Наименование насоса 
Мощность двигателя, Вт 

Поплавковый выключатель 
( ) Без поплавкового выключателя 

1 — однофазное исполнение, 1х230 В 
3 — трехфазное исполнение, 3х380 В

Погружной насос для полностью автоматической работы в переносных и станцио-
нарных условиях. Насос имеет поплавковый выключатель, который своевременно 
отключает насос при угрозе «сухого хода». Регулируя длину кабеля поплавкового 
выключателя, можно изменить уровень включения/выключения насоса. Класс 
защиты IP 68 исключает вероятность поражения электрическим током. При перенос-
ном исользовании к напорному патрубку подключается шланг соответствующей 
длины, при стационарном использовании — трубопровод. Прочный корпус из нержа-
веющей стали увеличивает срок эксплуатации.
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ОПИСАНИЕ

КОНСТРУКЦИЯ 
НАСОСА

РАСШИФРОВКА 
ТИПОВОГО
ОБОЗНАЧЕНИЯ

 

•  корпус насоса — нерж. сталь AISI 304;
•  рабочее колесо — нерж. сталь AISI 304;
•  вал — нерж. сталь AISI 304;
•  механическое уплотнение со стороны мотора — графит/карбид кремния;
•  механическое уплотнение со стороны насоса — карбид кремния/карбид 

кремния;
•  корпус мотора — нерж. сталь AISI 304.

Наименование насоса 
Мощность двигателя, Вт 

Поплавковый выключатель 
( ) Без поплавкового выключателя 

1 — однофазное исполнение, 1х230 В 
3 — трехфазное исполнение, 3х380 В

Погружной насос для полностью автоматической работы в переносных и станцио-
нарных условиях. Насос имеет поплавковый выключатель, который своевременно 
отключает насос при угрозе «сухого хода». Регулируя длину кабеля поплавкового 
выключателя, можно изменить уровень включения/выключения насоса. Класс 
защиты IP 68 исключает вероятность поражения электрическим током. При перенос-
ном исользовании к напорному патрубку подключается шланг соответствующей 
длины, при стационарном использовании — трубопровод. Прочный корпус из нержа-
веющей стали увеличивает срок эксплуатации.
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•	 Герметичная	емкость;
•	 Погружной	насос	с	электродвигателем;
•	 Режущий	механизм;
•	 Контроллер;
•	 Реле	уровня	(поплавковый	выключатель).

КОНСТРУКЦИЯ 
УСТАНОВКИ

Канализационные насосные установки UpLift HWE 4-1 и UpLift HWE 4-1S оснащены 
поплавковым выключателем для автоматического пуска / останова установки при 
заполнении / опорожнении герметичной емкости, вентиляционным клапаном с 
угольным фильтром, режущим механизмом и комплектом монтажных элементов.

Дополнительный слив позволяет производить обслуживание установки без 
отсоединения от подключенных сантехнических приборов.

ОПИСАНИЕ

1 Вентиляционный клапан с угольным фильтром

2 Выход Ø 23/28/32x44 мм

3 Вход Ø 40 мм (опционально)

4 Вход для кондиционера или аварийный слив

5 Вход для унитаза Ø100 мм

6 Вход Ø40 мм

UpLift HWE 4-1 / HWE 4-1S

6

4

321

5

6

РАСШИФРОВКА
ТИПОВОГО 
ОБОЗНАЧЕНИЯ

Боковой вход в унитаз

Количество выходов

Количество входов

Модель насосной установки

Тип насосной установки

UpLift     HWE     4     1     S

Характеристики
Установка

HWE 4-1 HWE 4-1S

Мощность 400 Вт 400 Вт

Напряжение 220 ~ 240 В / 50 Гц

Тепловая защита электродвигателя да

Температура отключения 100°C

Сетевой кабель с вилкой 1,8 м

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

3

ОПИСАНИЕ

КОНСТРУКЦИЯ 
НАСОСА

РАСШИФРОВКА 
ТИПОВОГО
ОБОЗНАЧЕНИЯ

 

•  корпус насоса — нерж. сталь AISI 304;
•  рабочее колесо — нерж. сталь AISI 304;
•  вал — нерж. сталь AISI 304;
•  механическое уплотнение со стороны мотора — графит/карбид кремния;
•  механическое уплотнение со стороны насоса — карбид кремния/карбид 

кремния;
•  корпус мотора — нерж. сталь AISI 304.

Наименование насоса 
Мощность двигателя, Вт 

Поплавковый выключатель 
( ) Без поплавкового выключателя 

1 — однофазное исполнение, 1х230 В 
3 — трехфазное исполнение, 3х380 В

Погружной насос для полностью автоматической работы в переносных и станцио-
нарных условиях. Насос имеет поплавковый выключатель, который своевременно 
отключает насос при угрозе «сухого хода». Регулируя длину кабеля поплавкового 
выключателя, можно изменить уровень включения/выключения насоса. Класс 
защиты IP 68 исключает вероятность поражения электрическим током. При перенос-
ном исользовании к напорному патрубку подключается шланг соответствующей 
длины, при стационарном использовании — трубопровод. Прочный корпус из нержа-
веющей стали увеличивает срок эксплуатации.
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КОНСТРУКЦИЯ 
НАСОСА

РАСШИФРОВКА 
ТИПОВОГО
ОБОЗНАЧЕНИЯ

 

•  корпус насоса — нерж. сталь AISI 304;
•  рабочее колесо — нерж. сталь AISI 304;
•  вал — нерж. сталь AISI 304;
•  механическое уплотнение со стороны мотора — графит/карбид кремния;
•  механическое уплотнение со стороны насоса — карбид кремния/карбид 

кремния;
•  корпус мотора — нерж. сталь AISI 304.

Наименование насоса 
Мощность двигателя, Вт 

Поплавковый выключатель 
( ) Без поплавкового выключателя 

1 — однофазное исполнение, 1х230 В 
3 — трехфазное исполнение, 3х380 В

Погружной насос для полностью автоматической работы в переносных и станцио-
нарных условиях. Насос имеет поплавковый выключатель, который своевременно 
отключает насос при угрозе «сухого хода». Регулируя длину кабеля поплавкового 
выключателя, можно изменить уровень включения/выключения насоса. Класс 
защиты IP 68 исключает вероятность поражения электрическим током. При перенос-
ном исользовании к напорному патрубку подключается шланг соответствующей 
длины, при стационарном использовании — трубопровод. Прочный корпус из нержа-
веющей стали увеличивает срок эксплуатации.
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РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
UpLift HWE 4-1

3

ОПИСАНИЕ

КОНСТРУКЦИЯ 
НАСОСА

РАСШИФРОВКА 
ТИПОВОГО
ОБОЗНАЧЕНИЯ

 

•  корпус насоса — нерж. сталь AISI 304;
•  рабочее колесо — нерж. сталь AISI 304;
•  вал — нерж. сталь AISI 304;
•  механическое уплотнение со стороны мотора — графит/карбид кремния;
•  механическое уплотнение со стороны насоса — карбид кремния/карбид 

кремния;
•  корпус мотора — нерж. сталь AISI 304.

Наименование насоса 
Мощность двигателя, Вт 

Поплавковый выключатель 
( ) Без поплавкового выключателя 

1 — однофазное исполнение, 1х230 В 
3 — трехфазное исполнение, 3х380 В

Погружной насос для полностью автоматической работы в переносных и станцио-
нарных условиях. Насос имеет поплавковый выключатель, который своевременно 
отключает насос при угрозе «сухого хода». Регулируя длину кабеля поплавкового 
выключателя, можно изменить уровень включения/выключения насоса. Класс 
защиты IP 68 исключает вероятность поражения электрическим током. При перенос-
ном исользовании к напорному патрубку подключается шланг соответствующей 
длины, при стационарном использовании — трубопровод. Прочный корпус из нержа-
веющей стали увеличивает срок эксплуатации.
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3

ОПИСАНИЕ

КОНСТРУКЦИЯ 
НАСОСА

РАСШИФРОВКА 
ТИПОВОГО
ОБОЗНАЧЕНИЯ

 

•  корпус насоса — нерж. сталь AISI 304;
•  рабочее колесо — нерж. сталь AISI 304;
•  вал — нерж. сталь AISI 304;
•  механическое уплотнение со стороны мотора — графит/карбид кремния;
•  механическое уплотнение со стороны насоса — карбид кремния/карбид 

кремния;
•  корпус мотора — нерж. сталь AISI 304.

Наименование насоса 
Мощность двигателя, Вт 

Поплавковый выключатель 
( ) Без поплавкового выключателя 

1 — однофазное исполнение, 1х230 В 
3 — трехфазное исполнение, 3х380 В

Погружной насос для полностью автоматической работы в переносных и станцио-
нарных условиях. Насос имеет поплавковый выключатель, который своевременно 
отключает насос при угрозе «сухого хода». Регулируя длину кабеля поплавкового 
выключателя, можно изменить уровень включения/выключения насоса. Класс 
защиты IP 68 исключает вероятность поражения электрическим током. При перенос-
ном исользовании к напорному патрубку подключается шланг соответствующей 
длины, при стационарном использовании — трубопровод. Прочный корпус из нержа-
веющей стали увеличивает срок эксплуатации.
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UpLift HWE 4-1P представляет собой готовую 
к установке автоматическую канализационную 
насосную установку с режущим механизмом. 

Насосная установка предназначена для 
перекачивания фекальных и сточных вод при 
невозможности организации самотечной 
системы (расположение источника стока ниже 
уровня канализационного коллектора или далеко 
от канализационного стояка).

Необходимость использования UpLift HWE 
4-1P часто возникает в частных домовладениях и 
при реконструкции помещений зданий.

Отведение сточных вод от сантехприборов:
•	 раковины;
•	 душевые	кабины;
•	 унитазы;
•	 ванны.

Характеристики HWE 4-1P

Производительность до 3,0 л/с

Напор до 9,0 м

Максимальная длина напорного трубопровода 90 м

Максимальная высота напорного трубопровода 9 м

Температура перекачиваемой жидкости 60°C 

Количество входов 4

Количество выходов 1

Объем резервуара 10 л

Степень защиты IPx4

Температура окружающей среды от +1°С до + 40°С

Характеристики HWE 4-1P

Мощность 800 Вт

Напряжение 220 ~ 240 В / 50 Гц

Тепловая защита электродвигателя да

Температура отключения 125°C

Сетевой кабель с вилкой 1,8 м

КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ УСТАНОВКА  
UpLift HWE 4-1P

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ
СТОЧНЫЕ  
ФЕКАЛЬНЫЕ  
ВОДЫ

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИМЕНЕНИЕ

3

ОПИСАНИЕ

КОНСТРУКЦИЯ 
НАСОСА

РАСШИФРОВКА 
ТИПОВОГО
ОБОЗНАЧЕНИЯ

 

•  корпус насоса — нерж. сталь AISI 304;
•  рабочее колесо — нерж. сталь AISI 304;
•  вал — нерж. сталь AISI 304;
•  механическое уплотнение со стороны мотора — графит/карбид кремния;
•  механическое уплотнение со стороны насоса — карбид кремния/карбид 

кремния;
•  корпус мотора — нерж. сталь AISI 304.

Наименование насоса 
Мощность двигателя, Вт 

Поплавковый выключатель 
( ) Без поплавкового выключателя 

1 — однофазное исполнение, 1х230 В 
3 — трехфазное исполнение, 3х380 В

Погружной насос для полностью автоматической работы в переносных и станцио-
нарных условиях. Насос имеет поплавковый выключатель, который своевременно 
отключает насос при угрозе «сухого хода». Регулируя длину кабеля поплавкового 
выключателя, можно изменить уровень включения/выключения насоса. Класс 
защиты IP 68 исключает вероятность поражения электрическим током. При перенос-
ном исользовании к напорному патрубку подключается шланг соответствующей 
длины, при стационарном использовании — трубопровод. Прочный корпус из нержа-
веющей стали увеличивает срок эксплуатации.
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КОНСТРУКЦИЯ 
НАСОСА

РАСШИФРОВКА 
ТИПОВОГО
ОБОЗНАЧЕНИЯ

 

•  корпус насоса — нерж. сталь AISI 304;
•  рабочее колесо — нерж. сталь AISI 304;
•  вал — нерж. сталь AISI 304;
•  механическое уплотнение со стороны мотора — графит/карбид кремния;
•  механическое уплотнение со стороны насоса — карбид кремния/карбид 

кремния;
•  корпус мотора — нерж. сталь AISI 304.

Наименование насоса 
Мощность двигателя, Вт 

Поплавковый выключатель 
( ) Без поплавкового выключателя 

1 — однофазное исполнение, 1х230 В 
3 — трехфазное исполнение, 3х380 В

Погружной насос для полностью автоматической работы в переносных и станцио-
нарных условиях. Насос имеет поплавковый выключатель, который своевременно 
отключает насос при угрозе «сухого хода». Регулируя длину кабеля поплавкового 
выключателя, можно изменить уровень включения/выключения насоса. Класс 
защиты IP 68 исключает вероятность поражения электрическим током. При перенос-
ном исользовании к напорному патрубку подключается шланг соответствующей 
длины, при стационарном использовании — трубопровод. Прочный корпус из нержа-
веющей стали увеличивает срок эксплуатации.

18

технический каталог | КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ УСТАНОВКА UpLift HWE 4-1P  

1 Вход для унитаза Ø 100 мм

2 Вход Ø 40 мм

3 Вход Ø 40 мм

4 Вход Ø 40 мм (опционально)

5 Аварийный слив Ø 10 мм

6 Выход Ø	23/28/32х44	мм	(2	шт.)

7 Верхняя	крышка

8 Вентиляционный клапан с угольным фильтром

UpLift HWE 4-1P

РАСШИФРОВКА
ТИПОВОГО 
ОБОЗНАЧЕНИЯ

•	 Герметичная	емкость;
•	 Погружной	насос	с	электродвигателем;
•	 Режущий	механизм;
•	 Контроллер;
•	 Реле	уровня	(поплавковый	выключатель).

КОНСТРУКЦИЯ 
УСТАНОВКИ

Канализационная насосная установка UpLift HWE 4-1P оснащена поплавковым 
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•  корпус насоса — нерж. сталь AISI 304;
•  рабочее колесо — нерж. сталь AISI 304;
•  вал — нерж. сталь AISI 304;
•  механическое уплотнение со стороны мотора — графит/карбид кремния;
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Наименование насоса 
Мощность двигателя, Вт 

Поплавковый выключатель 
( ) Без поплавкового выключателя 

1 — однофазное исполнение, 1х230 В 
3 — трехфазное исполнение, 3х380 В

Погружной насос для полностью автоматической работы в переносных и станцио-
нарных условиях. Насос имеет поплавковый выключатель, который своевременно 
отключает насос при угрозе «сухого хода». Регулируя длину кабеля поплавкового 
выключателя, можно изменить уровень включения/выключения насоса. Класс 
защиты IP 68 исключает вероятность поражения электрическим током. При перенос-
ном исользовании к напорному патрубку подключается шланг соответствующей 
длины, при стационарном использовании — трубопровод. Прочный корпус из нержа-
веющей стали увеличивает срок эксплуатации.
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