
Wilo-Drain TM(W) и TMR 32 

Погружные насосы для дренажной воды 
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Область применения 
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Цель применения 

Погружные насосы 

Wilo-Drain TM(W) & TWR 32 

 

Перекачивание чистой или слегка     

грязной воды из резервуаров, шахт, 

котлованов, подвалов 

 

Для полностью автоматической работы 

 

Для стационарного погружного или  

мобильного монтажа 

ФИЛЬМ 

Animation_Twister_TMW32.wmv


Wilo EMU KS 4 

Перекачиваемые жидкости 

 Вода от стиральных машин без 
длинноволокнистых включений 

 Вода от автомоек 

 Вода плавательных бассейнов без хлора 

 Вода плавательных бассейнов (только TMW 
32/11HD) 

 Вода от пожаротушения 

 Вода систем отопления (Тмакс=35 ˚С) 

 Конденсат (только TMW 32/11HD) 

 Чистая вода 

 Грязная вода 

 Дождевая вода 

 Речная, паводковая вода 

 Морская вода (только TMW 32/11HD) 

 Агрессивные жидкости (только TMW 32/11HD) 
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Описание 

Рабочее колесо – свободновихревое 

 

Свободный сферический проход – 10 мм (кроме TMR) 

 

Рубашка охлаждения 

 

Серийно встроенная тепловая защита мотора 

 

Кабель тип H07RN-F длиной 3 м (10 м у исполнения 

10М) со штекером 

 

Встроенный поплавковый выключатель (кроме TM 32/8) 

 

Встроенный обратный клапан (кроме ТМ) 

 

Подсоединение шланга Rp 1”, R1” 

 

СТУ (со стороны насоса) и манжетное уплотнение 

 

Между уплотнениями масляная камера 
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Преимущества насосов 

 Всегда чистая насосная шахта 

 Гидравлическая часть устойчива к блокировке 

 Откачивание до минимального уровня 2 мм (TMR) 

 Встроенная рубашка охлаждения 

 Встроенная тепловая защита мотора 

 До 3-х мин. допускается температура до 90 ˚С 

 Простой монтаж 

 Высокая надежность в эксплуатации 

(капсулированный мотор из нерж.стали; корпус и 

рабочее колесо из композитных материалов; защита 

от сухого хода) 

 Простое управление 

 HD-исполнение для агрессивных жидкостей 
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Типы насосов 
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Типы насосов 

Исполнение TMW имеет взмучивающее 
устройство (TWISTER) для  
взмучивания оседающих взвешенных частиц. 
Благодаря этому в шахте практически нет 
запаха от перекачиваемой жидкости. 

Исполнение TMR имеет специальную 
всасывающую сетку, которая позволяет 
откачивать воду до уровня 2 мм. 
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Типы насосов 
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Технические данные 
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Технические данные 
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Характеристики насосов 
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Характеристики насосов 
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Схема монтажа 
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Размеры 

h:   уровень включения 

h1:  уровень выключения 

h2:  минимальный уровень воды (ручной режим) 


