
Автоматические насосные станции.  

ACUAPLUS - Автоматическая насосная станция с выносным устройством регулирования 

давления. Для подачи чистых жидкостей без механических и длинноволокнистых 

включений. Используется для подачи воды в системах бытового водоснабжения. Давление 

выставляется с помощью кнопок + / - на табло насоса. Устройство ESD - электронный 

преобразователь скорости, который плавно изменяет частоту вращения двигателя, 

обеспечивает постоянное давление в системе независимо от расхода воды. ESD не 

потребляет больших пусковых токов, экономит до 40% электроэнергии и повышает КПД 

насоса. Светоиндикаторы на табло информируют о работе насоса и возникших 

неисправностях (сухой ход, недостаток воды, подсос воздуха, работа на закрытую задвижку). 

После срабатывания защиты устройство ESD делает четыре попытки перезапуска насоса. В 

состав станции входит встроенный обратный клапан, гаситель гидроударов, манометр и 

электрокабель длиной 15 метров с вилкой. Температура перекачиваемой среды от 4 до 35°C. 

N - оптимизированная конструкция рабочих колёс. 

 

 

 

Модель ACUAPLUS 5MN  

Подача, м³\час макс: 3. 

Напор, м макс: 40. 

Мощность, P1(кВт): 0,9. 

Вольт: 230. 

Ток, А: 4,4 

 

 

 

ACUAPRES - Автоматическая насосная станции на базе погружного насоса с встроенным 

устройством контроля потока. Для подачи чистых жидкостей без механических и 

длинноволокнистых включений. Используются в системах бытового водоснабжения для 

подачи воды под постоянным давлением. Устройство контроля потока позволяет насосу 

работать в автоматическом режиме, обеспечивает защиту от сухого хода, от работы на 

закрытую задвижку. После срабатывания защиты автоматика перезапускает насос с 

интервалами 15, 30, 45 и 60 минут. В состав станции входит встроенный обратный клапан, 

гаситель гидроударов. Благодаря внутреннему охлаждению мотора насосы могут работать 

как при полном, так и при частичном погружении в воду. Установка насоса - в вертикальном 

положении. Температура перекачиваемой среды от 4 до 35°C. N - оптимизированная 

конструкция рабочих колёс.



 

 

 

 

Модель ESPA ACUAPRES 4MN, 6MN. 

Подача, м³\час макс: 3,6 

Напор, м макс: 47,3  71. 

Мощность, P1(кВт): 0,9  1,2 

Вольт: 230. 

Ток, А: 4,0 – 5,8. 

 

ESPA AQUABOX Установка предназначена для водоснабжения объектов, на которых 

вероятны перебои в работе централизованного водоснабжения либо при его отсутствии. 

Позволяет хранить запас воды, в том числе в случаях аварийного отключения или перебоев 

водоснабжения. Используется для зданий, коттеджей, дач, кафе, школ, ресторанов и т.п. 

Перекачиваемая вода не должна содержать механических и длинноволокнистых включений. 

Установка представляет собой накопительную ёмкость для питьевой воды c полезным 

объёмом до 200 литров. Применяемые насосные станции позволяют AQUABOX работать 

полностью в автоматическом режиме. Ёмкость укомплектована поплавковым выключателем, 

системой перелива с обратным клапаном, сливным отверстием. Не требует больших 

энергозатрат, удобна в транспортировке, монтаже и обслуживании. Температура 

перекачиваемой среды от 4 до 35°C. 

 

 

Модель AQUABOX 350 ACUAPLUS N 

(TECNOPLUS). 

Подача, м³\час макс: 3. 

Напор, м макс: 40, 36. 

Тип насоса: ACUAPLUS 5MN 

(TECNOPLUS 15 4М). 

Диаметр всас/напор. отверстия ёмкости: 

3/4" 

Вольт: 230. 

Ток, А: 4,0 – 5,8. 
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