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�амовсасывающиеся электронасосы серии JET объединяют в себе такие преимущества, как
функциональность центробежных и практичность самовсасывающихся насосов. �истема с
трубкой �ентури, которой снабжены данные насосы, обеспечивают великолепную
производительность и всасывающую способность, поддерживая процесс самовсасывания в
том числе в условиях наличия пузырей воздуха или газов, разведённых в воде.
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�вигатель
- �ороткозамкнутый асинхронный

электродвигатель с внешней вентиляцией
- �тепень защиты IP 44
- �ласс изоляции обмоток F
- Однофазное исполнение с встроенным

конденсатором и теплозащитой в
обмотках

- �рехфазное исполнение с наружной
защитой за счет пользователя

- �исло оборотов: 2850/мин
- �ежим работы: непрерывный.

�рименение
- �одъём и разводка воды в домашних

водопроводных системах в постоянном
или прерывистом режиме

- Установки подачи давления
- �ойка, орошение  садов и огородов,

запитывание фонтанов и напорных
вышек

- �акачивание из колодцев и цистерн

Ограничения
- �ерекачиваемая жидкость: чистая вода

без взвешенных и абразивных примесей
- �аксимальная температура

перекачиваемой воды: 50°�
- �аксимальная рекомендуемая глубина

всасывания: 8 м с концевым обратным
клапаном на всасывающей магистрали

- �аксимальное рабочее давление:
6 бар (10 бар для модификаций 100 - 160)

�омпонент

�орпус насоса
�уппорт двигателя

�иффузор-трубка �ентури-
сопло

�еханическое уплотнение
�ротивоположный торец
�рокладки

�атериал

�угун EN GJL 200 ( бывш. G20)
Алюминий

�рафит

������Я���� �А����А��

�абочие колёса

�ерамика
�утадиенакрилонитрильный
каучук 70 shore

�ехнополимер, кольцо
– из хромоникелевой
нержавеющей стали � 5
1810 (AISI 304)

JETNEW JET
�угун EN GJL 200 ( бывш. G20)
�угун EN GJL 200 ( бывш. G20)T�ехнополимер –
модели 600-800-1000
�тампованный латунный сплав -
модели 100-160-800-1000

�оноблочный узел -
технополимер �ехнополимер

�ал двигателя �ромоникелькремниевая нержа
веющей стали � 5 1810 (AISI 304)

�ромоникелькремниевая нержа
веющей стали � 5 1810 (AISI 304)
�рафит
�ерамика
�утадиенакрилонитрильный
каучук 70 shore
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�апряжение �ок, А  F Q л/мин
м3/ч
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1 ~ 220 ÷ 240 B  NEWJET 45/43 M  N4176050 430,8 0,6 30 23 16 10,5 0,37
1 ~ 220 ÷ 240 B  NEWJET 60/50 M  N4176580 461,1 0,8 36 31 26 18 60,75 0,55
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