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ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ 
ИМЕЮТ НЕОСПОРИМЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА

WELLMATE

FILTRATION SOLUTIONS



СПЕЦИАЛИСТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
PENTAIR WELLMATE ПРЕДЛАГАЮТ 
СВОИМ ДИЛЕРАМ ЕЩЕ БОЛЬШЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВ И ЕЩЕ БОЛЬШЕ 
РЕШЕНИЙ ДЛЯ САМЫХ 
РАЗНООБРАЗНЫХ ОБЛАСТЕЙ 
ПРИМЕНЕНИЯ.
ПОСТОЯННО РАС-
ШИРЯЮЩАЯСЯ КЛИ-
ЕНТСКАЯ БАЗА
На рынках продукции для быто-
вого, коммерческого или сель-
скохозяйственного применения 
потребители на протяжении 
длительного времени отдают 
предпочтение композитным 
бакам Pentair Wellmate, посколь-
ку их эксплуатационные харак-
теристики несравнимо выше 
характеристик стальных баков. 
Системы водоподготовки Pentair 
Wellmate от признанного лидера 
в производстве напорных баков 
из композитных материалов по-
зволяют вам расширить ассорти-
мент продаваемой продукции.
Благодаря уникальным характе-
ристикам, создающим ощутимые 
преимущества для ваших клиен-
тов, баки Wellmate производства 
Pentair позволяют вам достичь 
конкурентного преимущества.

ОТЛИЧИЕ В МАТЕРИ-
АЛАХ
Баки повышенного давления 
Pentair Wellmate не содержат 
стали и соответственно не ржа-
веют, поскольку их внутренняя 
оболочка изготовлена из полиэ-
тилена повышенной плотности, 
а внешняя обмотана стеклово-
локном и залита эпоксидной 

смолой. Они помогут сделать 
вашу жизнь намного проще. Они 
не требуют или практически не 
требуют технического обслу-
живания, поскольку на них не 
образуются сколы и отсутствует 
лакокрасочное покрытие, кото-
рое может царапаться и которое 
необходимо подкрашивать. Они 
вдвое легче стальных баков, что 
упрощает и ускоряет процесс 
монтажа. Фактически, для сниже-
ния затрат монтаж может быть 
выполнен одним установщиком. 
Баки Pentair Wellmate сертифи-
цированы на соответствие стан-
дартам CE и NSF/ANSI (Пункт 61, 
раздел 8 и Приложение G) и не 
содержат свинца. Кроме того, 
они не являются источником 
вредных химических веществ 
или элементов, которые могут 
попасть в воду.

ПРОДУКТ С СУЩЕ-
СТВЕННЫМИ ПРЕИ-
МУЩЕСТВАМИ
Инновационные решения 
Wellmate от компании Pentair для 
хранения воды и поддержания 
напора — это продукция мирово-
го класса, приобретая которую 
вы получаете гораздо больше, 
чем вы ожидаете. Отличительной 
чертой баков Wellmate производ-
ства Pentair является качество, 
которое контролируется на всех 
этапах производства — от проек-
тирования до поставки продук-

ции заказчику. Совершенное обо-
рудование, лучшие материалы и 
производство, сертифицирован-
ное на соответствие требовани-
ям ISO-9001, — все это гарантия 
уникальности наших монолитных 
композитных конструкций. 
 

ПОСТОЯННАЯ ПОД-
ДЕРЖКА ДИЛЕРОВ
Будучи дилером Pentair Wellmate, 
вы сможете воспользоваться 
всеми преимуществами партнер-
ства. Баки Wellmate производ-
ства Pentair реализуются только 
через сеть профессиональных 
авторизованных дилеров, что 
создает для вас реальную воз-
можность занять свою нишу 
на рынке. Кроме того, дилеры 
Pentair Wellmate смогут прини-
мать участие в тренингах по 
организации продаж, получать 
техническую и маркетинговую 
поддержку, а также пользовать-
ся преимуществами программ 
мотивации дилеров. Хотите 
получить более подробную ин-
формацию о продуктах Wellmate 
компании Pentair и узнать о том, 
какие конкурентные преимуще-
ства для дилеров они создают? 
Обратитесь к вашему дистри-
бьютору продукции Wellmate 
или посетите официальный сайт 
www.wellmate.com
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СОДЕРЖАНИЕ
3–4   Серия  Low-Profile 

(компактные баки)

5–6  Серия WM

7–8   Серия UT

9–10 Серия HP 

11–12 Серия E 

13   Универсальные баки/баки 
высокого давления для 
систем аэрации 

14   Справочник по замене баков 
бытового назначения

БЫТОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ
Для систем подачи воды из колодцев и скважин, для 
установок нагнетания давления и хранения воды.
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КОМПАКТНЫЕ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ 
БАКИ СЕРИИ LP (LOW-PROFILE)

Серия LP (стандартная модель)

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВО-
ДИТЕЛЬНОСТЬ И КОМ-
ПАКТНОСТЬ
Компактные баки серии LP 
предназначены для установки 
в местах с ограничениями по 
высоте, например в мобильных 
домах, технических подпольях 
и отсеках. Это идеальное 
решение для бытового 
применения в малогабаритных 
помещениях. Кроме того, вы 
получаете следующие важные 
преимущества:
•  в комплект поставки входят 

дренажный патрубок серии 
CLASSIC в сборе и мембрана 
воздушной камеры из 
полиэфируретана (ПЭУ);

•  возможность работы в самом 
широком диапазоне давления 
по сравнению с имеющимися 

на рынке аналогами;
•  сменная мембрана воздушной 

камеры, обеспечивающая 
легкость технического 
обслуживания в процессе 
эксплуатации;

•  быстрый и легкий процесс 
установки 
благодаря 
небольшому весу.

Области 
применения
– мобильные дома

– технические подполья

– технические отсеки
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ПРИМЕЧАНИЕ. Максимальная рабочая температура при внешней установке 120 °F (49 °C). Максимальная рабочая температура при 
внутренней установке 100 °F (38 °C). Минимальная рабочая температура 40 °F (4 °C) 
* Диаметр, высота и вес могут незначительно варьироваться (без предварительного уведомления).

**  В соответствии с действующими отраслевыми стандартами коэффициенты перепада давления рассчитаны в соответствии 
с законом Бойля. Реальный перепад давления будет зависеть от переменных параметров системы, в том числе от точности 
срабатывания реле давления, измерительного прибора и рабочей температуры системы.

МОДЕЛЬ
ЕМКОСТЬ
ГАЛЛОН / 

ЛИТР

МАКСИМАЛЬНОЕ 
РАБОЧЕЕ 

ДАВЛЕНИЕ,  
ФУНТ НА КВ. 

ДЮЙМ / КПА / 
БАР

ПЕРЕПАД 
ДАВЛЕНИЯ 

30/50 
РЕГУЛИРОВКА** 
ГАЛЛОН / ЛИТР

ДИАМЕТР*
ДЮЙМ / СМ

ОБЩАЯ 
ВЫСОТА*

ДЮЙМ / СМ

РАССТОЯНИЕ*  
ВХОДА/

ВЫХОДА ДО 
ЗЕМЛИ  

ДЮЙМ / СМ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К 
СИСТЕМЕ

ВЕС 
УСТАНОВКИ* 

ФУНТ / КГ

WM-6LP / WM-LP-075 19.3 / 73 125 / 862 / 8.6 5.8 / 21.9 24 / 61 20.25 / 51 2.25 / 5.7 резьба MNPT 1" 22.75 / 10.3

WM-10LP / WM-LP-130 34.5 / 131 125 / 862 / 8.6 10.4 / 39.2 24 / 61 28 / 71 2.25 / 5.7 резьба MNPT 1" 29.5 / 13.4

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
1   Сменная износоустойчивая 

мембрана воздушной камеры, 
изготовленная из полиэфируретана 
(ПЭУ).

2   Цельная бесшовная внутренняя 
оболочка, выполненная 
из высококачественного 
полиэтилена высокой плотности.

3   Внешняя оболочка представляет 
собой сочетание непрерывных 
стекловолоконных нитей, 
покрытых высококачественной 
эпоксидной смолой.

4   Жесткая профилированная опора, 
изготовленная из ударопрочного и 
коррозионностойкого пластика

5   Впускной/выпускной патрубок 
из формованного ударопрочного 
ПВХ внизу бака..

СЕРИЯ CLASSIC

МЕМБРАНА  
ВОЗДУШНОЙ  

КАМЕРЫ ИЗ ПЭУ

5 4

2

3

1
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РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ  
БАКИ

Серия WM (классическая модель)

ПРОСТАЯ УСТАНОВКА, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Баки серии WM обладают превосходными 
характеристиками и несомненными преимуществами 
перед стальными баками. Изготовлены из 
коррозионно-стойких композитных материалов; 
благодаря меньшему, чем у стальных баков, весу 
они проще и дешевле в установке и обслуживании. 
Напорные баки серии WM — предпочтительный выбор 
профессионалов. Дополнительные преимущества 
обеспечиваются следующими отличительными 
особенностями:

• •  в комплект поставки входят дренажный патрубок 
серии CLASSIC в сборе и мембрана воздушной 
камеры из полиэфируретана (ПЭУ);

• •  сменная мембрана воздушной камеры 
обеспечивает легкость технического 
обслуживания в процессе эксплуатации;

• • простая транспортировка;

• •  баки серии WM быстрее, легче и дешевле в 
установке, обычно требующей одного человека и 
меньшее количество времени;

• •  возможность работы в более широком диапазоне 
давлений по сравнению со стальными баками 
аналогичного размера, что обеспечивает 
повышенную производительность;

• •   баки WellMate не ржавеют в агрессивных средах, 
что особенно важно в прибрежных районах, а 
также при использовании в сельском хозяйстве и 
животноводстве.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

– Жилищно-бытовой сектор

–  Небольшие коммерческие 
предприятия

– Установки нагнетания  
    давления

–  Druckerhöhung
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ПРИМЕЧАНИЕ. Максимальная рабочая температура при внешней установке 120 °F (49 °C). Максимальная рабочая температура при внутренней установке 
100 °F (38 °C). Минимальная рабочая температура 40 °F (4 °C).
* Диаметр, высота и вес могут незначительно варьироваться (без предварительного уведомления).
**  В соответствии с действующими отраслевыми стандартами коэффициенты перепада давления рассчитаны в соответствии с законом Бойля. Реаль-

ный перепад давления будет зависеть от переменных параметров системы, в том числе от точности срабатывания реле давления, измерительного 
прибора и рабочей температуры системы.

СПЕЦИФИКАЦИИ — СЕРИЯ CLASSICCLASSIC

МОДЕЛЬ ЕМКОСТЬ
ГАЛЛОН / ЛИТР

МАКСИМАЛЬНОЕ 
РАБОЧЕЕ 

ДАВЛЕНИЕ,  
ФУНТ НА КВ. 

ДЮЙМ / КПА / 
БАР

ПЕРЕПАД 
ДАВЛЕНИЯ 

30/50 
РЕГУЛИРОВКА** 
ГАЛЛОН / ЛИТР

ДИАМЕТР*
ДЮЙМ / СМ

ОБЩАЯ 
ВЫСОТА*

ДЮЙМ / СМ

РАССТОЯНИЕ*  
ВХОДА/

ВЫХОДА ДО 
ЗЕМЛИ  

ДЮЙМ / СМ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К 
СИСТЕМЕ

ВЕС 
УСТАНОВКИ* 

ФУНТ / КГ

WM-4 / WM0060 14.5 / 55 125 / 862 / 8.6 4.4 / 16.5 16 / 41 26 / 66 1.75 / 4.4 резьба MNPT 1" 14.5 / 6.6

WM-6 / WM0075 19.8 / 75 125 / 862 / 8.6 5.9 / 22.5 16 / 41 32 / 81 1.75 / 4.4 резьба MNPT 1" 17.75 / 8.1

WM-9 / WM0120 29.5 / 112 125 / 862 / 8.6 8.9 / 33.5 16 / 41 44 / 112 1.75/ 4.4 резьба MNPT 1" 24.75 / 11.2

WM-14WB / WM0180 47.1 / 178 125 / 862 / 8.6 14.1 / 53.5 21 / 53 41.25 / 105 2.25 / 5.7 резьба MNPT 1 1/4" 43 / 19.5

WM-20WB / WM0235 60.0 / 227 125 / 862 / 8.6 18.0 / 68.1 24 / 61 41.5 / 105 2.25 / 5.7 резьба MNPT 1 1/4" 50 / 22.7

WM-23 / WM0300 79.6 / 301 125 / 862 / 8.6 23.8 / 90.4 21 / 53 62 / 157 2.25 / 5.7 резьба MNPT 1 1/4" 65.7 / 29.8

WM-25WB / WM0330 86.7 / 328 125 / 862 / 8.6 26.0 / 98.5 24 / 61 55.25 / 140 2.25 / 5.7 резьба MNPT 1 1/4" 72.75 / 33.0

WM-35WB / WM0450 119.7 / 453 125 / 862 / 8.6 35.9 / 135.9 24 / 61 74.25 / 189 2.25 / 5.7 резьба MNPT 1 1/4" 95 / 43.1

Дренажный патрубок из ХПВХ в сборе  
(резьбовое соединение)

СЕРИЯ CLASSIC

МЕМБРАНА
ВОЗДУШНОЙ

КАМЕРЫ ИЗ ПЭУ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ
1  Сменная износоустойчивая 

мембрана воздушной камеры, 
изготовленная из полиэфируретана 
(ПЭУ).

2    Цельная бесшовная внутренняя 
оболочка, выполненная из 
высококачественного полиэтилена 
высокой плотности.

3  Внешняя оболочка представляет 
собой сочетание непрерывных 
стекловолоконных нитей, покрытых 
высококачественной эпоксидной 
смолой.

4   Прочная полимерная основа 
является ударопрочной и не 
подвержена коррозии.

5  Нижний впускной/выпускной 
патрубок изготовлен из 
формованного ударопрочного ПВХ.

1

2
3

4
5
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ 
БАКИ (ГИДРОАККУМУЛЯТОРЫ)

Серия UT

ВАМ ПРИХОДИТСЯ ИМЕТЬ ДЕЛО С 
ХИМИЧЕСКИМИ РЕАГЕНТАМИ, ХЛОРОМ 
И СЕРОВОДОРОДОМ? ВЗВЕСЬТЕ ВСЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСТАНОВИТЕ СВОЙ ВЫБОР 
НА БАКАХ СЕРИИ UT.
Наши баки серии UT-Quick 
Connect с быстросъемным 
соединением являются 
оптимальным выбором для 
нужд водоподготовки. Благодаря 
использованию композитных 
материалов все баки данной 
линейки абсолютно устойчивы 
к воздействию химических 
веществ, содержащихся в 
агрессивных водах. Кроме того, 
ряд преимуществ баков серии UT-
Quick Connect позволит дилерам 
получить решение практически 
для любой ситуации:

•  соединительные Т-образные 
впускные/выпускные патрубки 
из ПВХ в нижней части бака 
обеспечивают быстрое и 
простое подключение контуров 
за одно действие;

•  продувочный клапан позволяет 
быстро и легко очистить дно 
бака от грязи;

•  переналадка гидропневматики – 
дополнительный блок 
регулирования объема воздуха 
и микронайзер обеспечивают 
быструю и простую смену 
формата. Дилерам больше 
не придется закупать 
гидропневмобаки нескольких 
типов.

ОБЛАСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ
–  Контактные баки 

для водоподготовки
–  Гидропневматика  

(с покупными 
комплектующими 
изделиями)
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
(для переналадки гидропневматики)

QUICK CONNECT
МОДЕЛЬ

ЕМКОСТЬ
ГАЛЛОН / 

ЛИТР

МАКСИМАЛЬ-
НОЕ РАБОЧЕЕ 

ДАВЛЕНИЕ,  
ФУНТ НА КВ. 

ДЮЙМ / КПА / 
БАР

ДИАМЕТР*
ДЮЙМ / СМ

ОБЩАЯ 
ВЫСОТА*

ДЮЙМ / СМ

РАССТОЯНИЕ*  
ВХОДА/

ВЫХОДА ДО 
ЗЕМЛИ  

ДЮЙМ / СМ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ
ВЕС 

УСТАНОВКИ* 
ФУНТ / КГВЕРХНЯЯ 

ЧАСТЬ
НИЖНЯЯ 

ЧАСТЬ

UT-30 / WM-UT-110 / CE 30 / 114 75 / 500 / 5.0 16 / 41 44.5 / 113 1.5 / 3.8 разъем Q.C. 1 1/4" разъем 1 1/4" 25 / 11.3

UT-40 / WM-UT-150 / CE 40 / 151 75 / 500 / 5.0 16 / 41 57.25 / 145 1.5 / 3.8 разъем Q.C. 1 1/4" разъем 1 1/4" 28 / 12.7

UT-40SQ / WM-UT-150-SQ / CE 40 / 151 75 / 500 / 5.0 21 / 53 36 / 91 2 / 5.1 разъем Q.C. 1 1/4" разъем 1 1/4" 33 / 15.0

UT-80 / WM-UT-300 / CE 80 / 303 75 / 500 / 5.0 21 / 53 62.75 / 159 2 / 5.1 разъем Q.C. 1 1/4" разъем 1 1/4" 43 / 19.5

UT-120 / WM-UT-450 / CE 120 / 454 75 / 500 / 5.0 24 / 61 72.25 / 186 2 / 5.1 разъем Q.C. 1 1/4" разъем 1 1/4" 63 / 28.6

(Для уточнения размеров необходимо 
обратиться к производителю) Система регулирования объема воздуха

Компонент № CH3929-5 Микронайзер

Компонент № CH19426 Вакуумный выключатель, резьба NPT 1/4"

ВОДА ПОСТУПАЕТ НА ПРОДУВОЧНЫЙ КЛАПАНTIL

БА
К 

Д
Л

Я 
ХИ

М
И

Ч
ЕС

КИ
Х 

РЕ
АГ

ЕН
ТО

В

Н
АС

О
С

Система регулирования 
объема воздуха

ПРИМЕЧАНИЕ. Гибкие соединители необходимо устанавливать между жесткой трубой и отверстиями бака. Данные напорные баки 
рассчитаны на внутреннее отрицательное давление 5 дюймов ртутного столба (17 Па) ниже атмосферного. Если есть вероятность, что 
отрицательное давление превысит 5 дюймов ртутного столба (17 Па), необходимо также установить подходящий вакуумный выключатель. 
Неправильная установка гибкого соединения или вакуумного выключателя (при необходимости) может привести к аннулированию гарантии.

ПРИМЕЧАНИЕ. Максимальная рабочая температура при внешней установке 120 °F (49 °C). Максимальная рабочая 
температура при внутренней установке 100 °F (38 °C). Минимальная рабочая температура 40 °F (4 °C).

* Диаметр, высота и вес могут незначительно варьироваться (без предварительного уведомления).

Микронайзер Вакуумный 
выключатель

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
1    Необходим вакуумный предохранитель.
2   Стандартное быстроразъемное 

соединение 1" (внутренний диаметр)/ 
1¼". 

3   Цельная бесшовная внутренняя 
оболочка, выполненная из 
высококачественного полиэтилена 
высокой плотности, что гарантирует 
высокую устойчивость к коррозии и 
ударопрочность.

4   Внешняя композитная оболочка, 
изготовленная из стекловолокна, 
связанного эпоксидной смолой, 
обеспечивает прочность конструкции 
при небольшом весе.

5   Дополнительное дренажное отверстие
6   Куполообразная нижняя стенка (дно) 

бака увеличивает время контакта и 
упрощает очистку от шлама.

  Впускной/выпускной разъем диаметром 
11⁄4" из ПВХ для подсоединения 
труб обеспечивает максимальную 
эксплуатационную гибкость.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ 
БАКИ (ГИДРОАККУМУЛЯТОРЫ)

1

3

4

5

6

ХАРАКТЕРИСТИКИ
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БЕЗМЕМБРАННЫЕГИДРОПНЕВМОБАКИ
Серия HP

САМЫЕ НАДЕЖНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СИСТЕМ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В 
СВЕРХЖЕСТКИХ УСЛОВИЯХ

Очистка воды от железа и серы? 
Метан и другие вредные газы 
в колодцах и скважинах? Вам 
необходимы гидропневмобаки 
серии HP-Quick Connect. Эти 
высокопроизводительные баки 
могут использоваться при работе 
с агрессивной водой, либо в 
качестве открытой системы с 
подачей воздуха для окисления и 
аэрации.  
Кроме того, баки имеют 
следующие преимущества:

•  высокий коэффициент 
перепада давления, что 
гарантирует повышенную 
производительность;

•   с помощью переходника и 
дренажного патрубка серии 
UT в сборе (поставляется 
отдельно) можно подсоединить 
водоподъемную трубу 
диаметром 1 дюйм для более 
эффективной аэрации воды. См. 
стр. 12;

•  автоматическая система 
регулирования объема 
воздуха, обеспечивающая 
эксплуатационную гибкость и 
простоту установки.

9          Filtration Solutions         баки - WellMate

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
–  Очистка воды от серы и 

железа
– Высокое содержание хлора 

в воде
–  Выход метана и других газов 

из скважин и колодцев
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БЕЗМЕМБРАННЫЕГИДРОПНЕВМОБАКИ

ZUBEHÖR

МОДЕЛЬ  QUICK 
CONNECT

ЕМКОСТЬ
ГАЛЛОН / 

ЛИТР

МАКСИМАЛЬ-
НОЕ РАБОЧЕЕ 
ДАВЛЕНИЕ,  
ФУНТ НА КВ. 

ДЮЙМ / КПА / 
БАР

ПЕРЕПАД 
ДАВЛЕНИЯ 

30/50 
РЕГУЛИРОВКА** 
ГАЛЛОН / ЛИТР

ДИАМЕТР*
ДЮЙМ / СМ

ОБЩАЯ 
ВЫСОТА*

ДЮЙМ / СМ

РАССТОЯНИЕ*  
ВХОДА/

ВЫХОДА ДО 
ЗЕМЛИ  

ДЮЙМ / СМ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К 
СИСТЕМЕ ВЕС 

УСТАНОВКИ* 
ФУНТ / КГВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ НИЖНЯЯ 

ЧАСТЬ

HP-7/WM-HP-110 30 / 114 75 / 500 / 5.0 6.6 / 25.0 16 / 41 43.75 / 111 1.5 / 3.8 выпускная линия 1 ¼" разъем 1 ¼" 26 / 11.8

HP-9/WM-HP-150 40 / 151 75 / 500 / 5.0 9.0 / 34.1 16 / 41 56.5 / 144 1.5 / 3.8 выпускная линия 1 ¼" разъем 1 ¼" 29 / 13.2

HP-8SQ/WM-HP-
150SQ 40 / 151 75 / 500 / 5.0 8.0 / 30.3 21 / 53 35.25 / 90 2 / 5.1 выпускная линия 1 ¼" разъем 1 ¼" 34 / 15.4

HP-18/WM-HP-300 80 / 303 75 / 500 / 5.0 17.8 / 67.4 21 / 53 62 / 157 2 / 5.1 выпускная линия 1 ¼" разъем 1 ¼" 44 / 20.0

HP-26/WM-HP-450 120 / 454 75 / 500 / 5.0 25.5 / 96.5 24 / 61 72.5 / 184 2 / 5.1 выпускная линия 1 ¼" разъем 1 ¼" 64 / 29.0

Компонент № CH3929-5 Микронайзер

Компонент № CH19426 Вакуумный выключатель, резьба NPT ¼"

ПРИМЕЧАНИЕ. Гибкие соединители необходимо устанавливать между жесткой трубой и отверстиями бака. Данные напорные баки 
рассчитаны на внутреннее отрицательное давление 5 дюймов ртутного столба (17 Па) ниже атмосферного. Если есть вероятность, что 
отрицательное давление превысит 5 дюймов ртутного столба (17 Па), необходимо также установить подходящий вакуумный выключатель. 
Неправильная установка гибкого соединения или вакуумного выключателя (при необходимости) может привести к аннулированию гарантии.

ПРИМЕЧАНИЕ. Максимальная рабочая температура при внешней установке 120 °F (49 °C). Максимальная рабочая температура при 
внешней установке 100 °F (38 °C). Минимальная рабочая температура 40 °F (4 °C).
* Диаметр, высота и вес могут незначительно варьироваться (без предварительного уведомления).
**  В соответствии с действующими отраслевыми стандартами коэффициенты перепада давления рассчитаны в соответствии 

с законом Бойля. Реальный перепад давления будет зависеть от переменных параметров системы, в том числе от точности 
срабатывания реле давления, измерительного прибора и рабочей температуры системы.

Микронайзер Вакуумный 
выключатель

МИКРОНАЙЗЕР

В БАК  В СИСТЕМУ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

1   Выпускная линия, ¼". Безрезьбовое соедине-
ние, вращающееся на 360°.

2   Устанавливаемый в верхней части бака регу-
лятор объема воздуха увеличивает перепад 
давления на 50 % и больше по сравнению с 
обычными баками аналогичного размера. 

3   Внешняя композитная оболочка, изго-
товленная из стекловолокна, связанного 
эпоксидной смолой, обеспечивает прочность 
конструкции при небольшом весе.

4   Запатентованная Pentair  Wellmate  автома-
тическая система регулирования объема 
воздуха.

5   Цельная бесшовная внутренняя оболочка, 
выполненная из высококачественного поли-
этилена высокой плотности, что гарантирует 
высокую устойчивость к коррозии и ударо-
прочность.

6   Выпуклый купол бака с установленным 
сверху регулятором объема воздуха позво-
ляет работать в самом широком диапазоне 
давления.

7   Впускной/выпускной разъем диаметром 
1¼" из ПВХ для подсоединения труб обеспе-
чивает максимальную эксплуатационную 
гибкость.

8   Продувочное отверстие с трубным соедине-
нием NPT ½".

1

2

3

4

5

6

7
8

ХАРАКТЕРИСТИКИ

баки - WellMate          Filtration Solutions          10

https://kompleks-dom.ru  +7 (499) 113-31-59



КОМБИНИРОВАННЫЕ РАСШИРИТЕЛЬ-
НЫЕ И НАКОПИТЕЛЬНЫЕ БАКИ

Серия E

МАКСИМАЛЬНЫЙ ЗАПАС ВОДЫ. МИНИМУМ 
ПРОБЛЕМ
Более широкий диапазон 
настроек давления баков серии 
E позволяет поддерживать 
максимальный запас воды в 
периоды пиковой нагрузки. 
Используемые в качестве 
расширительных гидробаков 
баки серии E 
способны поддерживать рабочее 
давление до 125 фунтов на кв. 
дюйм / 8,6 бар. Кроме того, эти 
вместительные баки высокого 
давления характеризуются 
следующими преимуществами:

•  возможность использования 
в качестве накопительного 
бака — без воздушной камеры 
эти баки могут использоваться 
как гидроаккумуляторы 

большой емкости для хранения 
и обработки воды;

•  мембрана воздушной камеры 
из полиэфируретана (ПЭУ)  
имеет более продолжительный 
срок службы по сравнению 
с обычными грушами или 
мембранами;

•  широкий спектр настроек 
давления, что значительно 
расширяет сферу 
применения;

•  предварительно 
установленный 
выпускной/
выпускной патрубок 
экономит время и деньги при 
подключении  систем.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
–  Хранение больших объемов 

воды

–  Водоподготовка в системах 
хранения воды

11          Filtration Solutions          баки - WellMate
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ
ЕМКОСТЬ
ГАЛЛОН / 

ЛИТР

МАКСИМАЛЬНОЕ 
РАБОЧЕЕ 

ДАВЛЕНИЕ,  
ФУНТ НА КВ. 

ДЮЙМ / КПА / БАР

ПЕРЕПАД 
ДАВЛЕНИЯ 

30/50 
РЕГУЛИРОВКА** 
ГАЛЛОН / ЛИТР

ДИАМЕТР*
ДЮЙМ / СМ

ОБЩАЯ 
ВЫСОТА*

ДЮЙМ / СМ

РАССТОЯНИЕ*  
ВХОДА /

ВЫХОДА ДО 
ЗЕМЛИ  

ДЮЙМ / СМ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К 
СИСТЕМЕ ВЕС 

УСТАНОВКИ* 
ФУНТ / КГВЕРХНЯЯ 

ЧАСТЬ
НИЖНЯЯ 

ЧАСТЬ

РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК

WM-60 187 / 707 125 / 862 / 8.6 55.2 /209 30 / 76 79 / 201 7.5 / 19 Не применимо
резьба  
FNPT, 2"

234 / 106.14

WM-80 264 / 999 125 / 862 / 8.6 78.0 / 295 36 / 91 81 / 206 8.0 / 20 Не применимо
резьба  
FNPT, 2"

292 / 132.45

НАКОПИТЕЛЬНЫЙ БАК (ГИДРОАККУМУЛЯТОР)

RT-200 187 / 707 125 / 862 / 8.6 Не применимо 30 / 76 79 / 201 7.5 / 19 резьба  
NPSM 2"

резьба  
MNPT 2" 234 / 106.14

RT-270 264 / 999 125 / 862 / 8.6 Не применимо 36 / 91 81 / 206 8.0 / 20 резьба  
NPSM 2"

резьба  
MNPT 2" 292 / 132.45

ПРИМЕЧАНИЕ. Максимальная рабочая температура при внешней установке 120 °F (49 °C). Максимальная рабочая температура при 
внутренней установке 100 °F (38 °C). Минимальная рабочая температура 40 °F (4 °C).

* Диаметр, высота и вес могут незначительно варьироваться (без предварительного уведомления).

**  В соответствии с действующими отраслевыми стандартами коэффициенты перепада давления рассчитаны в соответствии 
с законом Бойля. Реальный перепад давления будет зависеть от переменных параметров системы, в том числе от точности 
срабатывания реле давления, измерительного прибора и рабочей температуры системы.

Баки серии E также могут быть исполнены в виде 
гидроаккумуляторов для хранения и обработки 

воды.

РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ 
БАК

НАКОПИТЕЛЬНЫЙ 
БАККОМБИНИРОВАННЫЕ РАСШИРИТЕЛЬ-

НЫЕ И НАКОПИТЕЛЬНЫЕ БАКИ
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
1   Воздушная камера 

из полиэфируретана 
(ПЭУ) — только при 
использовании в качестве 
расширительного бака. 

2   Оболочка — цельнолитая 
конструкция из 
стекловолокна, усиленного 
эпоксидной смолой.

3   Основание — 
стеклонаполненный 
листовой формовочный 
состав.

3 3

2 2

1
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОДЕЛЬ  QUICK 
CONNECT

ЕМКОСТЬ
ГАЛЛОН / 

ЛИТР

ДЛИНА 
ВОДОПОДЪЕМНОЙ 

ТРУБЫ 
ДИАМЕТРОМ 

1 ДЮЙМ
(ДЮЙМЫ)

1/2 ДЛИНЫ БЛОКА 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ОБЪЕМА ВОЗДУХА  
(ТОЛЬКО ТРУБКА)

(ДЮЙМЫ)

ОБЩАЯ ДЛИНА БЛОКА 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ОБЪЕМА ВОЗДУХА
(ДЮЙМЫ)

UT-30 / HP-7 30 / 114 24.00 23.25 34.88

UT-40SQ / HP-8SQ 40 / 151 16.00 14.50 26.15

UT-40 / HP-9 40 / 151 37.50 35.50 47.12

UT-80 / HP-18 80 / 303 42.75 40.00 51.62

UT-120 / HP-26 120 / 454 53.00 46.50 58.12

Компонент № CH3929-5 Микронайзер

Компонент № CH19426 Вакуумный выключатель, резьба NPT ¼"

Компонент № CH11068 Переходник

ПРИМЕЧАНИЕ. Максимальная рабочая температура при внешней установке 120 °F (49 °C). Максимальная рабочая температура при внутренней установке 
100 °F (38 °C). Минимальная рабочая температура 40 °F (4 °C).

Диаметр, высота и вес могут незначительно варьироваться (без предварительного уведомления).

 В соответствии с действующими отраслевыми стандартами коэффициенты перепада давления рассчитаны в соответствии с законом Бойля. Реальный 
перепад давления будет зависеть от переменных параметров системы, в том числе от точности срабатывания реле давления, измерительного прибора и 
рабочей температуры системы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Гибкие соединители необходимо устанавливать между жесткой трубой и отверстиями бака. Данные напорные баки рассчитаны на 
внутреннее отрицательное давление 5 дюймов ртутного столба (17 Па) ниже атмосферного. Если есть вероятность, что отрицательное давление превысит 
5 дюймов ртутного столба (17 Па), необходимо также установить подходящий вакуумный выключатель. Неправильная установка гибкого соединения или 
вакуумного выключателя (при необходимости) может привести к аннулированию гарантии.

Микронайзер Вакуумный 
выключатель

БАКИ ДЛЯ СИСТЕМ 
АЭРАЦИИ

СЕРИЯ UT/ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ

КАК УДАЛЯТЬ  
ВРЕДНЫЕ ГАЗЫ

Возникла проблема с вредными газами 
из колодца и скважины? Данные баки 
позволяют вводить воздух для процессов 
окисления и аэрации, сокращая до 
минимума или вообще удаляя метан и 
сероводород, присутствие которого можно 
обнаружить по характерному запаху тухлых 
яиц. Другие преимущества данных баков, 
предназначенных для жестких условий 
эксплуатации:

•  высокий коэффициент перепада 
давления, что гарантирует повышенную 
производительность;

•  автоматическая система регулирования 
объема воздуха, обеспечивающая 
эксплуатационную гибкость и простоту 
установки;

•  конструкция из композиционных 
материалов, обеспечивающая более долгий 
срок службы бака.

*  Pentair  Wellmate  не гарантирует требования к размерам 
или успешное удаление запахов и газов. Определить 
различные переменные параметры конкретной системы 
и выбрать подходящий бак должен подрядчик или 
специалист по водоподготовке.

1   Выпускная линия, ¼".  
Безрезьбовое соединение, 
вращающееся на 360°. 
Необходим вакуумный 
выключатель.* (См. 
примечание далее)

2  Уровень воды. 

3   Заглушка и труба с 
просверленными 
отверстиями диаметром 
¼" для распределения 
потока (необходимо 
минимум 12–
17 отверстий).

4   Водоподъемная 
труба диаметром 1" 
(предоставляется 
заказчиком)

5   Переходник P/N CH11068.

6   Для баков HP 
необходим вакуумный 
предохранитель.

7   Система регулирования 
объема воздуха.

8   Микронайзер.

В БАК В СИСТЕМУBETRIEB

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Чтобы исключить вредное 
воздействие скопившихся газов на здоровье и 
окружающую среду, установите фитинг в верхней 
части бака для отвода газа в безопасную зону.

Индикатор

Входное 
отверстие для 

воздуха

Кнопка регулировки

1

2

3

4

5

6

7

8
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СПРАВОЧНИК ПО ЗАМЕНЕ  
БАКОВ БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

PENTAIR  
WELLMATE WM-01 WM-02 WM-4/

WM0060 QC
WM-6LP/

WM-LP-075 QC
WM-6/

WM0075 QC
WM-9/

WM0120 QC

WM-10LP/
WM-LP-130 

QC

WM-11/
WM0130 QC

WM-12
WM0150 QC

WM-14WB
WM0180 QC

WM-20WB
WM0235 QC

WM-23
WM0300 QC

WM-25WB
WM0330 QC

WM-35WB
WM0450 QC

Gallonen 2 5 14 19 20 30 34 35 40 47 60 80 87 119

Champion 
Amtrol CH1001 CH1002 CH3001 не 

применимо CH4202 CH8205 не 
применимо

не 
применимо CH8205 CH10050 CH12051 не 

применимо CH17255 CH22050

ProLine 
Amtrol CA1001 CA3002 CA3001 не 

применимо CA4202 CA8205 не 
применимо

не 
применимо CA10050 CA10050 CA12051 не 

применимо CA17002 CA22050

Well-Flow 
Amtrol WF-6 WF-15 WF-45 не 

применимо WF60 WF100 не 
применимо

не 
применимо

не 
применимо WF140 WF200 не 

применимо WF260 WF360

WellXTrol 
Amtrol WX-101 WX-102 WX-201 не 

применимо WX-202 WX-205 не 
применимо

не 
применимо WX-250 WX-250 WX-251 не 

применимо WX-255 WX-350

Clayton 
Mark CM1001 CM1002 CM-200 не 

применимо CM-202 CM-203 не 
применимо

не 
применимо

не 
применимо CM-250 CM-251 не 

применимо CM-302 CM-350

Elbl D8 D18 DV50 не 
применимо DV80 не 

применимо
не 

применимо
не 

применимо
не 

применимо DV200 не 
применимо

не 
применимо

не 
применимо DV450

Challenger 
Flexcon JR6 JR15 PC44 не 

применимо PC66 PC111 не 
применимо

не 
применимо PC122 PC144 PC211 не 

применимо PC266 PC366

Well-Rite 
Flexcon JR6 JR15 WR45 не 

применимо WR60 WR80 не 
применимо

не 
применимо WR120 WR140 WR200 не 

применимо WR260 WR360

Flex-Lite Entfällt Entfällt FL-5 не 
применимо FL-7 не 

применимо
не 

применимо
не 

применимо FL-12 FL-17 FL-22 FL-28 FL-30 FL-40

Aqua Air 
Goulds V8P V15P V45 не 

применимо V60 V100 не 
применимо

не 
применимо

не 
применимо V140 V200 не 

применимо V250 V350

Myers MIL2 MIL5 MPD14 не 
применимо MPD20 не 

применимо
не 

применимо
не 

применимо
не 

применимо не применимо не 
применимо

не 
применимо MPD86 MPD119

ConAire 
Sta-Rite CA-9 Entfällt Entfällt не 

применимо CA-42 не 
применимо

не 
применимо

не 
применимо

не 
применимо CA-120 не 

применимо
не 

применимо CA-220 не применимо

Pro Source 
Faser gewickelt Entfällt Entfällt PSC-4-4 не 

применимо PSC-20-6 PSC-20-9 не 
применимо PSC-35-10 PSC-40-12 PSC-48-14 PSC-60-20 PSC-80-23 PSC-85-25 PSC-119-35

Stehende 
Stahltanks 
Sta-Rite SR

Entfällt Entfällt PS30-T01 не 
применимо PSP42T-T02 PSP75T-T03 не 

применимо
не 

применимо
не 

применимо PSP120-T50 PSP200-T51 не 
применимо PSP220-T52 PSP320-TR50

Stehende 
Stahltanks 
ProSource

PS2-S01 PS5-S02 PS6-S02 не 
применимо PS19S-T02 PS32-T03 не 

применимо
не 

применимо PS35-T05 PS50-T50 PS62-T51 не 
применимо PS85-T52 PS119-TR50

Stehende 
Stahltanks 
ProSource 

PLUS

не 
применимо

не 
применимо

не 
применимо

не 
применимо

PSP19T-02 
PSP19S-T02 PSP32-T03 не 

применимо
не 

применимо PSP35-T05 PSP50-T50 PSP62-T51 не 
применимо PSP85-T52 PSP119-TR50

Perma Tank 
State PIL-2 PIL-5 PAD-14 не 

применимо PAD-20 не 
применимо

не 
применимо

не 
применимо

не 
применимо PAD-52 не 

применимо
не 

применимо PAD-86 PAD-119
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Данные по типоразмерам баков
При подборе бака Pentair  Wellmate  нужного 
размера для вашей системы водоснабжения 
необходимо учитывать три фактора:
• производительность насоса в галлонах/литрах в 
минуту (гал/мин / л/мин);
• рекомендуемое минимальное время работы 
насоса;
• минимальные (включение) и максимальные 
(выключение) параметры давления вашей 
системы.
Зная эти параметры и произведя следующие 
расчеты, можно в большинстве случаев 
определить, какая именно модель отвечает 
вашим техническим требованиям.*

РАСЧЕТ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ
1) Производительность насоса 
2)  Желаемое минимальное время работы насоса 

в минутах  
(1 минута и 45 секунд = 1,75 минуты).

3) Умножьте значение в строке № 1 на значение 
в строке № 2. 
Это минимальный перепад давления или  
необходимый объем имеющейся воды.*

РАСЧЕТ РАЗМЕРА БАКА
4) Минимальное давление в системе (включение) 
5) Минимальное давление в системе 
(выключение)  
6) Используя таблицу № 2, найдите 
коэффициент  
    перепада давления, применимый к строкам 
№ 4 и № 5.
7)  Разделите значение в строке № 3 на значение 

в строке  
№ 6, чтобы определить требуемый 
минимальный общий 

объем бака Wellmate.
8) Изучите технические характеристики и 
выберите 
модель бака Wellmate с минимальным общим  
объемом, который равен значению в строке № 7 
или больше его.

ПРИМЕР.  Используется насос 
производительностью 8 гал/мин, 
минимальное рабочее время насоса 
составляет 1 минуту, а диапазон 
давления системы — от 30 до 50 фунтов 
на кв. дюйм (маном.)

*Если требуется больший объем воды по 
сравнению с количеством, рассчитанным по 
строке №3, введите нужное значение в строку 
№ 3 вместо рассчитанного объема.

В соответствии с действующими отраслевыми стандартами коэффициенты перепада давления рассчитаны в соответствии с законом Бойля. 
Реальный перепад давления будут зависеть от переменных параметров системы, в том числе от точности срабатывания реле давления, 
измерительного прибора, фактического давления предварительной зарядки и рабочей температуры системы

ТАБЛИЦА № 2 — КОЭФФИЦИЕНТЫ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯVOLUMEN

30/(207)/2.06
35/(242)/2.41
40/(276)/2.76
45/(311)/3.10
50/(345)/3.45
55/(380)/3.80
60/(414)/4.16
65/(449)/4.48
70/(483)/4.83
75/(518)/5.17
80/(552)/5.51
85/(587)/5.86
90/(621)/6.20
95/(656)/6.55

100/(690)/6.89
105/(725)/7.24
110/(759)/7.58
115/(794)/7.92
120/(828)/8.27
125/(863)/8.62

.21

.28

.34

.39

.44

.47

.50

.53

.56

.19

.26

.32

.37

.41

.44

.48

.50

.53

.17

.24

.30

.34

.38

.42

.45

.48

.50

.16

.22

.28

.32

.36

.40

.43

.46

.48

.15

.21

.26

.30

.34

.38

.41

.43

.46

.14

.19

.24

.29

.32

.36

.39

.42

.44

.13

.18

.23

.27

.31

.34

.37

.40

.42

.12

.17

.22

.26

.29

.32

.35

.38

.41

.11

.16

.21

.24

.28

.31

.34

.37

.39

.11

.15

.20

.23

.27

.30

.33

.35

.38

.10

.15

.19

.22

.26

.29

.31

.34

.36

.10

.14

.18

.21

.25

.27

.30

.33

.35

.09

.13

.17

.20

.24

.26

.29

.32

.09

.13

.16

.20

.23

.25

.28

.09

.13

.16

.19

.22

.25

.08

.12

.15

.18

.21

.08

.11

.15

.18

.08

.11

.14

.07

.11

ДВА САМЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ 
ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКИХ ПРИМЕНЕНИЯ

МАКСИМАЛЬНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ 
СИСТЕМЫ 

(ВЫКЛЮЧЕНИЕ)
фунты на кв. дюйм 

(маном.) / (кПа) / бар

20
(138)
1.38

25
(173)
1.72

30
(207)
2.06

35
(242)
2.41

40
(276)
2.76

45
(311)
3.10

50
(345)
3.45

60
(414)
4.16

70
(483)
4.83

55
(380)
3.80

65
(449)
4.48

80
(552)
5.51

85
(587)
5.86

90
(621)
6.20

75
(518)
5.17

105
(725)
7.24

110
(759)
7.58

95
(656)
6.55

100
(690)
6.89

МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ (ВКЛЮЧЕНИЕ) — фунты на кв. дюйм (маном.) / (кПа) / бар

M
KT

-B
RO

-0
16

-R
U

-D
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минимальный объем 

бака —26,7 галлона
=

8 галлонов в минуту x 1 мин

0,30 (коэффициент)

Система для 
неглубоких скважин 

или установки 
нагнетания давления

Система для 
глубоких скважин

Предохранительный 
клапан

Обратный  
клапан

Реле 
давления

Дренаж

Манометр

Задвижка

Муфта

От 
источника 
воды

Инжектор 
для 

подачи 
хлора

В систему

В  
систему

Инжектор 
для 

подачи 
хлора

Задвижка

Дренаж

Муфта

Манометр

Реле 
давления

Предохрани-
тельный клапан

Обратный клапан

Погружной 
насос

фунты на кв. дюйм (маном.) / (кПа) / бар
фунты на кв. дюйм (маном.) / (кПа) / бар
Коэффициент

галлоны/литры

Модель

 галлоны в минуту /  
литры в минуту
Минуты

галлоны/литры
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