
Насосы Ready
Компактные погружники для ответственных работ
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• Поплавковый датчик уровня. Датчик уровня
включает и выключает насос в зависимовсти от
уровня воды.

• Низкий водозабор. Низкий водозабор (только
Ready 4 и 8) позволяет выкачивать воду до
самого низкого уровня.

• Различные напорные патрубки

Ready 4 и 8

  Обладая весом всего 10 и 12,5 кг соответственно,
погружные насосы Ready 4 и Ready 8 высоконадежны,
компактны и предназначены для водоотведения на
стройплощадках, для очистных работ при наводнении и
для других подобных применений. Насосы могут пере-
качивать абразивные и агрессивные среды с ph от 3 до 9
и с частицами размером до 5 мм.

Ассортимент насосов Ready

Ready 8 S

  Новейший в ассортименте Ready – насос Ready 8S,
перекачивающий твердые частицы и применяющийся для 
перекачивания загрязненной воды, с содержанием песка, гравия и
строительного мусора с размером частиц до 38 мм. На-
сос способен перекачивать жидкость с ph от 3 до 9.

50 Гц	 Ready	4	 Ready	8	 Ready	8S

Число фаз	 �	 �	 �
Мощность (кВт)	 0.4	 0.75	 0.9
Напорный патрубок	 �”	 �”	 �”
Прох.сечение (мм)	 5	 5	 �8
ph	 �-9 �-9 �-9

Вес (кг)	 �0	 ��.5	 �5
Высота (мм)	 400	 4�0	 5�0
Диаметр (мм)	 �85	 �85	 �00

В основе нашей философии сервисного обслуживания 
лежит простота! Наши наборы запчастей с удобными 
и простыми инструкциями значительно облегчат и 
ускорят ваши работы при сервисном обслуживании.
Для выбора три набора основных запчастей:
• Набор рабочего колеса;  •	Набор с уплотнениями;
• Набор с корпусом.

Простота сервисного 
обслуживания

Аксессуары 

Напор [м]

Подача [л/с]

www.flgroup.uz
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Насос, на который можно 
положиться

Эргономика
Рукоятка, изготовленная 

из ударопрочного 
композитного материала, 

имеет эргономичную 
конструкцию и облегчает
транспортировку насоса.

.

Ready	8S

Внутренний кожух
Новый внутренний кожух 
из чугуна обеспечивает 
надежное использование 
на ответственных 
операциях и при очистных
работах.

Электродвигатель
Высокоэффективный асин 

хронный электродвигатель с 
короткозамкнутым ротором 

специально предназначен для 
погружного использования. 

Корпус статора выполнен из
нержавеющей стали и работает

при температуре до 155°С и
способен осуществлять до 15

пусков в час.

	

Уплотнения
Две группы торцевых 
уплотнений вала, 
работающие независимо, 
обеспечивают двойную 
защиту.	

Кабель Plug-in
Система Plug-in уменьшает 
время замены силового 
кабеля питания и кабеля 
поплавкового выключателя 
менее чем за 30 секунд.

Термореле
Если во время работы 

температура насоса превысит 
допустимое значение,  

насос автомати-
чески отключится.

Напорный патрубок
За счет изменения 
положения от вертикального 
до горизонтального, 
уменьшается риск засорения 
напорного патрубка.

Защита наружного
уплотнения Запатентованная 

конструкция Spin-out™ 
защищает наружное 
уплотнение, удаляя 

абразивные частицы из 
камеры уплотнения.

Гидравлическая часть
Все элементы гидравлической
части, включая рабочее 
колесо и корпус насоса, 
сделаны из полиуретана с 

Сетчатое дно
Резиновый сетчатый 

фильтр, обеспечивающий 
амортизацию ударов, 
пропускает частицы 

размером до 5мм. высокой износостой-
костью, идеально 
подходящие для 
перекачки абразивной 
и коррозионно-
активной среды.

Корпус
Внутренний и наружный 
корпуса сделаны из 
нержавеющей стали с 
рабочим диапазоном ph от 
3 до 9.

Корпус насоса
Изготовлен из полиуретана 
и обладает высокой 
износостойкостью. 
Способен пропускать 
частицы до	Ø	38 мм.
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1) Ткань	растения,	передающая	воду	от	корней	вверх	по	растению
2) Ведущая	мировая	компания	в	области	технологий	обработки	воды

Мы предлагаем:

- Инженерно-технические решения компании Xylem для систем водоснабжения, водоотведения и водоочистки,
являющиеся ведущими в мире.

- Полный ассортимент насосов и оборудования для таких областей применения как подведение питьевой или
необработанной воды,  отведение промышленных стоков, канализация,  дренаж, наблюдение за установками и
контроль за их работой, первичная и вторичная биологическая очистка, фильтрация и дезинфекция.

- Поддержку для Ваших насосов. Наш местный сервисный центр предоставляет комплексные услуги и
поддержку для безопасной, эффективной и надежной эксплуатации. В стремлении обеспечить безотказную
работу и минимальное время простоя Вы можете положиться на нас. Мы быстро откликнемся и дадим
профессиональный ответ на возникшие вопросы, а также предоставим высококвалифицированное
обслуживание, используя оригинальные запасные части.

ООО "Free Line Group"
Официальный дистрибьютор и сервис-партнер 
Xylem в Узбекистане, Таджикистане, Киргизии 
и Туркменистане

Узбекистан, г.Ташкент,
ул.Махтумкули, 105, Бизнес-центр "ERA"

Тел.:  +998 95 475-00-40
+998 90 350-38-68
+998 90 908-97-11

email:  info@flgroup.uz 
Web:   www.flgroup.uz

Нас	12000	человек,	объединенных	общей	целью:	разработкой	творческих	
инновационных	решений,	позволяющих	удовлетворить	потребности	людей	
в	воде.	Центральным	в	нашей	работе	является	разработка	новых	технологий,	
совершенствующих	способы	использования,	хранения	и	повторного	использования	
воды	в	будущем.		Мы	перекачиваем,	обрабатываем,	анализируем	и	возвращаем	воду	
в	окружающую	среду,	помогаем	людям	эффективно	ее	использовать	дома,	в	зданиях,	
на	предприятиях	и	фермах.	Мы	установили	прочные	отношения	с	клиентами	из	более	
чем	150	стран,	которые	знают	наши	преимущества:	мощное	сочетание	продуктов	
ведущих	марок	и	опыт	в	разработке	различных	систем,	основанный	на	постоянном	
инновационном	подходе.	 

Более	подробные	сведения	о	том,	как	компания	Xylem	может	Вам	помочь,	приведены	
на	сайте	xyleminc.com.
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