
Tecnopres

ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÍÀÑÎÑÍÛÅ ÑÒÀÍÖÈÈ ÑÎ 
ÂÑÒÐÎÅÍÍÛÌ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎÌ ÏÎÄÄÅÐÆÀÍÈß 
ÄÀÂËÅÍÈß

Äëÿ ïîäà÷è ÷èñòîé âîäû, íå ñîäåðæàùåé ìåõàíè÷åñêèõ 
ïðèìåñåé è äëèííîâîëîêíèñòûõ âêëþ÷åíèé. 
Èñïîëüçóþòñÿ â ñèñòåìàõ  âîäîñíàáæåíèÿ äëÿ 
àâòîìàòè÷åñêîé ïîäà÷è âîäû ïîä ïîñòîÿííûì 
äàâëåíèåì.
Íàñîñíûå ñòàíöèè âûïîëíÿþò ôóíêöèþ îáåñïå÷åíèÿ 
ïîñòîÿííîãî äàâëåíèÿ â ñèñòåìå âîäîñíàáæåíèÿ. 
Òàáëî ñî ñâåòîèíäèêàòîðàìè è êíîïêîé ïåðåçàïóñêà 
èíôîðìèðóåò î ðàáîòå íàñîñà è âîçíèêøèõ 
íåèñïðàâíîñòÿõ (ñóõîé õîä, íåäîñòàòîê âîäû, 
ïðåâûøåíèå âûñîòû âñàñûâàíèÿ, ïîäñîñ âîçäóõà, ðàáîòà 
íà çàêðûòóþ çàäâèæêó).

Технические данные
Technopres Technopres Technopres Technopres 

Подача, max 3,4 м3/час 3,6 м3

Напор, max 44 м 53 м 45 м 56 м

Потребляемая мощность, Р1 от 0,8 кВт 1 кВт 1,5 кВт 1,7 кВт

Высота всасывания до 9 м

Исполнение по току:

напряжение / частота

Номинальные обороты двигателя 2900 об/мин

Степень защиты / класс изоляции IP 55 / F

Режим работы мотора S1

Встроенная тепловая защита во всех однофазных насосах

Встроенный обратный клапан есть

Уровень шума dB, max 56 58

Охлаждение мотора внешнее за счет вентилятора

Температура перекачиваемой 

жидкости / окружающего 35°С / 40°С

воздуха, max

Давление, выдерживаемое 

корпусом, max

Допустимое давление 

на входе, max

Длина кабеля 2 м с вилкой

Материалы

Корпуса насоса нерж. сталь AISI 304

Корпус двигателя алюминий L<2521

Рабочие колеса нерж. сталь AISI 304

Диффузоры армированный Noryl

Вал нерж. сталь AISI 420

Тип уплотнения вала, материалы                торцевое, графито<алюминевое

Патрубки нерж. сталь AISI 304

Дополнительное оборудование                 гаситель гидроударов KIT PRESS Air 1/4’’ (раздел Принадлежности)

однофазное: 1~220<240В / 50Гц < для насосов с маркировкой М

Ðàáîòà TECHNOPRES 
- ñòàáèëüíîå äàâëåíèå â 
ñèñòåìå ïðè íåèçìåííîì 
ïîòðåáëåíèè âîäû. 

15 4M 25 4M 25 5M5M15

/час 3/час7,2 м

Давление включения насоса

3,6 bar 2,7 bar 7,5 bar 6,3 bar

1,8 bar 2,3 bar

8 bar 12 bar
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Tecnopres

Áëàãîäàðÿ âñòðîåííîìó 
ñàìîâñàñûâàþùåìó êëàïàíó íàñîñ 
ñïîñîáåí ïîäíèìàòü âîäó áåç 
ïðåäâàðèòåëüíîãî çàïîëíåíèÿ 
òðóáîïðîâîäà. 
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