
GRUNDFOS MQ, JPB, SBA, SB

Насосные установки MQ, JPB
Колодезные насосы SBA и SB



Автоматическая насосная установка MQ специально
разработана для водоснабжения дома из скважин и
колодцев глубиной до 8 метров, водоемов, накопи-
тельных емкостей.
Также она идеально подходит для повышения давле-
ния в уже существующей водопроводной сети если
напор в ней недостаточен.

Полностью укомплектованная, готовая к монтажу самовсасывающая насосная установка 
включает в себя все необходимое (устройства управления, защиты, датчик давления и 
расхода, обратный клапан и мембранный напорный бак), что позволяет установить насосную 
установку быстро и легко даже неподготовленному человеку. Насосная установка работает в 
автоматическом режиме в течение многих лет.
Компактный дизайн, бесшумная работа установки позволяет монтировать ее в любом месте Ва-
шего дома.

С автоматической насосной установкой MQ Ваш дом станет уютней и комфортней, ведь 
она обеспечит Вас водой в нужном количестве и с необходимым напором.

НАСОСНАЯ УСТАНОВКА MQ



Насосная установка MQ является образцом надежности, т. к. в ней предусмотрены все 
необходимые защиты:
- встроенная защита от перегрева и «сухого» хода;
-  в случае работы «всухую» или подачи аварийного сигнала насос будет остановлен и в течение 
24 часов каждые 30 минут будет пытаться вновь запуститься;

-  автоматически включается при давлении за насосом ниже 2 бар или при расходе воды 1,2 л/ч 
и выключается при прекращении водоразбора; 

- эжектор автоматически отключается, когда режим самовсасывания не требуется.

Максимальное давление
в гидросистеме: 7,5 бар

Максимальное давление на входе: 3 бар

Максимальная высота всасывания: 8 м

Температура перекачиваемой
жидкости: от 0°С до +35°С

Сетевое напряжение: 1  220-240 В, 50 Гц

Допуск на колебания напряжения: -10%/ +6%

Степень защиты: IP 54

Класс температурной стойкости: В

Уровень шума: до 55 дБ(А)

НАСОСНАЯ УСТАНОВКА MQ

Технические характеристики

Страна-изготовитель: Италия

Примеры монтажа

MQ

Макс.



КОЛОДЕЗНЫЕ НАСОСЫ SBA, SB 

Уникальная  комплектация 
Все необходимые элементы 
управления (датчик протока, реле 
давления, обратный клапан) уже 
встроены в насос SBA. 

Автоматический запуск и останов
Насос автоматически запустится 
сразу, как только вы открыли кран,
и выключится после того, как закрыли.

Защита от «сухого» хода
Встроенная защита от «сухого» хода 
поплавковым выключаетелем.

Защита от перегрева
Встроенная тепловая защита 
моментально останавливает насос 
в случае его перегрева. При 

достижении допустимой температуры насос автоматически перезапускается.

Защита от засорения
Фильтр на насосе не пропустит частицы размером более 1 мм.

Высококачественные материалы
В насосах применяются надёжные металлические резьбовые соединения.

Бесшумная работа
В погруженном состоянии SBA и SB  работают бесшумно и являются отличной альтернативой 
непогружным насосам.

Устойчивость к коррозии
Погружные насосы и насосные установки изготовлены из композитных материалов и 
нержавеющей стали, что обеспечивает коррозионную стойкость.

Погружной насос SB и погружная автоматическая установка SBA предназначены
для водоснабжения частных домов. Насосные агрегаты устанавливаются в скважинах
и колодцах, а также в баках для сбора дождевой воды.
Глубина погружения до 10 м.

Страна-изготовитель: Италия



КОЛОДЕЗНЫЕ НАСОСЫ SBA, SB

Технические характеристики

Примеры монтажа

Температура перекачиваемой жидкости:      от 0°С до +40°С
Длина кабеля электропитания:     15 м
Максимальная глубина монтажа:     10 м

*Предназначен для перекачивания чистой воды. 
**Управление насосами SB может осуществляться при помощи
поплавкового выключателя или блока автоматики PM1/PM2.

Тип насоса Напряжение 
(В)

Частота 
(Гц)

P1 (кВт) Сила 
тока (А)

Обороты 
[мин -1]

SB  3-35 (А, М) 1 x 240 50 0.80 3.8 2800

SB  3-45 (А, М) 1 x 240 50 1.05 4.8 2800

SBA 3-35 (А, AW) 1 x 240 50 0.80 3.8 2800

SBA 3-45 (А, AW) 1 x 240 50 1.05 4.8 2800

Варианты исполнения насоса модель
- Встроенный сетчатый фильтр с поплавковым выключателем A

- Встроенный сетчатый фильтр без поплавкового выключателя M

- Боковой вход   с поплавковым выключателем AW
0

[м3/ч]



УСТАНОВКА ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ
НА БАЗЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ СЕРИИ JP

Установка повышения давления на базе центробежных 
насосов серии JP идеально подходит для водоснабжения 
дома или дачи из колодцев или скважин до 8 м глубиной, 
а также для повышения давления в существующей 
системе водоснабжения и для подачи воды из 
накопительных емкостей.

Установка повышения давления JPB - полностью 
укомплектованный, готовый к подключению насосный 
агрегат, включающий в себя: насос JP, мембранный 
напорный бак, реле давления, манометр, кабель и штекер. 
Вам не потребуется покупать что-то еще.

Встроенный эжектор, позволяет насосу всасывать воду с 
глубины до 8 м.

Наличие переключателя «вкл/выкл» на клеммной коробке 
насоса делает его очень удобным при использовании в 
качестве садового насоса для полива.

В насосе применены только лучшие материалы: корпус, вал, рабочее колесо и 
соединительные штуцеры выполнены из нержавеющей стали.

Мембрана выполнена из специальной пищевой резины, которая не нанесет вреда Вашему 
здоровью. Все уплотнения и ниппель подкачки воздуха сделаны таким образом, что бак не 
стравливает воздух. Чтобы Вы были уверенны в надежной работе установки все они проходят 
испытание, поэтому при поставке допускается небольшое содержание воды в установке.

Мембранный напорный бак исполь-
зуемый в этой установке самого 
высокого качества. С ним у Вас 
не возникнет проблем, связанных 
с коррозией, характерной 
для большинства других 
представленных на российском 
рынке баков. Это достигается 
благодаря тому, что присоединение 
бака выполнено из нержавеющей 
стали, сталь внутри бака 
защищена от воды специальной 
полипропиленовой оболочкой и 
вода не контактирует с металлом 
(что очень Важно для здоровья), а 
снаружи бак покрыт двумя слоями 
эпоксидной краски.

Страна-изготовитель: насос – Франция, сборка – Россия



УСТАНОВКА ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ
НА БАЗЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ СЕРИИ JP

Технические характеристики

Типовой ряд: JPB 5 JPB 6
Максимальная подача: 3,5 м3/ч 4,5 м3/ч
Максимальный напор: 40 м 48 м
Максимальная высота
всасывания: 8 м 8 м
Температура перекачиваемой
жидкости: 0 °С - 40 °С 0 °С - 40 °С
Максимальная температура
окружающей среды: 40 °С 40 °С
Максимальное рабочее давление: 6 бар 6 бар
Номинальная мощность: 775 Вт 1400 Вт
Номинальный ток: 3,6 А 6,0 А
Класс защиты: IP44 IP44
Класс нагревостойкости изоляции: F (155 °С) F (155 °С) 

Модель 
насоса

Объем бака
[л] Мощность 

Р1 [кВт] Напряжение
Макс. 

подача
[м3/ч]

Макс. 
напор

[м]

Присоеди-
нение

Масса нетто [кг]

нетто брутто

JPB 5 24                       0,775 1 x 220-230 В 3,5 40 G1 16,4 17,6
JPB 6 24                       1,400 1 x 220-230 В 4,5 48 G1 20,7 21,9
JPB 5 60                       0,775 1 x 220-230 В 3,5 40 G1 23,2 29,2
JPB 6 0 1,400 1x 220-2306 В 4,5 48 G1 27,5 33,5

Макс.

JPB 6

JPB 5



Садовый насос JP идеален для полива сада, для заполнения
и опорожнения баков и резервуаров, для водоснабжения на дачах,
для перекачивания чистой воды.
Ручка для переноски насоса и переключатель «вкл/выкл» на 
клеммной коробке насоса делают его очень удобным для 
использования в саду.
Самовсасывание с глубины до 8 м благодаря эжектору позволяет
насосу доставлять воду из накопительных емкостей и колодцев туда
куда Вам необходимо.

Благодаря двигателю самого высокого качества и тому, что корпус, вал, рабочее колесо
и соединительные штуцеры выполнены из нержавеющей стали, насос является образцом
надежности и долговечной работы.
При комплектации регуляторами давления GRUNDFOS Pressure Manager РМ 1 и РМ 2 насос 
превращается в комплектную автоматическую насосную установку водоснабжения.
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Типовой ряд: JP 5 JP 6
Максимальная подача: 3,5 м3/ч 4,5 м3/ч
Максимальный напор: 40 м 48 м
Максимальная высота всасывания: 8 м 8 м
Температура перекачиваемой
жидкости: 0 °С - 40 °С 0 °С - 40 °С
Максимальная температура
окружающей среды: 40 °С 40 °С
Максимальное рабочее давление: 6 бар 6 бар
Номинальная мощность: 775 Вт 1400 Вт
Номинальный ток: 3,6 А 6,0 А
Присоединение: G1” G1”
Класс защиты: IP44 IP44

Страна-изготовитель: Франция
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Центробежный насос JP

www.grundfos.ru
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