


 



 
И. Касьян
 
          Автономное водоснабжение для

отдельного дома
 
  Одним из удобств в доме является водопровод, но не всем он 

пока еще

доступен, особенно в сельской местности. Решить эту проблему

поможет

предложенная мною настоящая система, которая характеризуется

простотой



конструкции и достаточной надежностью в работе. Система

способна обеспечить

даже подачу воды под давлением, необходимым для работы

газовой водогрейной

колонки.

  Воду для системы можно брать из колодца, скважины или даже из 

открытого

водоема.

  Основные составные части системы автономного водоснабжения 

- бытовой

центробежный электронасос и водонапорный бак. Последний

изготавливают таким

образом, чтобы в нем можно было создать избыточное давление

воздуха,

обеспечивающее необходимое давление воды в трубопроводе.

  Система может работать в ручном и автоматическом режимах 

(работу в

автоматическом режиме обеспечивает электроконтактный

манометр).

  Рассмотрим один из вариантов системы (с колодцем во дворе). На 

рис. 1

схематически показана конструкция системы. Возле колодца

оборудован

приямок, для размещения в нем электронасоса и водонапорного

бака. Приямок

должен обеспечивать удобство обслуживания установленного в

нем

оборудования, а также возможность утепления этого

оборудования на зиму.

Водонапорный бак можно разместить также в доме или в подвале

дома (в этом

случае отпадает необходимость его утепления).

 
  Рис. 1. Система автономного водоснабжения:

  1 - герметичный бак;

  2 - манометр электроконтактный;



  3 - ящик с электроаппаратурой;

  4 - электронасос;

  5 - вентиль;

  6 - обратный клапан;

  7 - воронка для заливки воды в систему при первом включении

электродвигателя
 
  Рис. 2. Электрическая схема системы водоснабжения:

  QF - автоматический выключатель;

  SA - тумблер;

  КМ - пускатель;

  KV - реле промежуточное;

  BP - манометр электроконтактный;

  М - электронасос
 
  Электроаппараты электрической схемы (на рис. 2 обведены 

штриховой линией)

монтируют в металлическом-ящике или же в ящике, сделанном из

текстолита,

гетинокса, стеклотекстолита.

  С помощью электроконтактного манометра BP регулируются 

нижний и верхний

пределы избыточного давления в баке. Автоматический

выключатель QF служит

для подачи электропитания и защиты схемы от короткого

замыкания. Тумблер SA

предназначен для переключения схемы в ручной или в

автоматический режим.

Технология пуска электронасоса описана в его паспорте.

  Емкость водонапорного бака определяется исходя из количества 

воды в

колодце и ее расхода (но не менее 80 л).

  Система автономного водоснабжения домов коттеджного типа 

удобна в

эксплуатации и проста в обслуживании.

 



 


