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Tecnoplus

ÝÍÅÐÃÎÝÊÎÍÎÌÈ×ÍÀß ÍÀÑÎÑÍÀß ÑÒÀÍÖÈß ÑÎ 
ÂÑÒÐÎÅÍÍÛÌ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎÌ ESD

Äëÿ ïîäà÷è ÷èñòîé âîäû, íå ñîäåðæàùåé ìåõàíè÷åñêèõ 
è äëèííîâîëîêíèñòûõ âêëþ÷åíèé. Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ 
ïîâûøåíèÿ äàâëåíèÿ â ñèñòåìàõ âîäîñíàáæåíèÿ.
Íåîáõîäèìîå äàâëåíèå âûñòàâëÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ êíîïîê 
+/- íà òàáëî íàñîñà.
Óñòðîéñòâî ESD (Espa Speed Driver)  - ýëåêòðîííûé 
ïðåîáðàçîâàòåëü ñêîðîñòè, êîòîðûé ïëàâíî èçìåíÿåò 
÷àñòîòó âðàùåíèÿ äâèãàòåëÿ, òåì ñàìûì îáåñïå÷èâàåò 
ïîñòîÿííîå äàâëåíèå â ñèñòåìå íåçàâèñèìî îò ðàñõîäà 
âîäû. ESD íå ïîòðåáëÿåò áîëüøèõ ïóñêîâûõ òîêîâ, 
ýêîíîìèò äî 40% ýëåêòðîýíåðãèè è ïîâûøàåò ÊÏÄ 
íàñîñà.
Çà ñ÷åò ïëàâíîé îñòàíîâêè äâèãàòåëÿ ýôôåêò 
ãèäðàâëè÷åñêîãî óäàðà ñâîäèòñÿ ê íóëþ.
Ñâåòîèíäèêàòîðû íà òàáëî èíôîðìèðóþò î ðàáîòå 
íàñîñà è âîçíèêøèõ íåèñïðàâíîñòÿõ (ñóõîé õîä, 
íåäîñòàòîê âîäû, ïðåâûøåíèå âûñîòû âñàñûâàíèÿ, 
ïîäñîñ âîçäóõà, ðàáîòà íà çàêðûòóþ çàäâèæêó). Ïîñëå 
ñðàáàòûâàíèÿ çàùèòû, ESD àâòîìàòè÷åñêè ïåðåçàïóñêàåò 
íàñîñ ñ èíòåðâàëàìè 15, 30, 45 è 60 ìèíóò. Â ñîñòàâ 
ñòàíöèè âõîäèò âñòðîåííûé îáðàòíûé êëàïàí.

Технические данные Tecnoplus

Подача, max 3 м3/час

Напор, max 41 м

Потребляемая мощность, Р1, max 0,75 кВт

Исполнение по току: напряжение / частота      однофазное: 1~220;240В / 50Гц

Номинальные обороты двигателя регулируемые устройством ESD, max до 2800 об/мин

Степень защиты / класс изоляции IP 55 / F

Режим работы мотора S1

Встроенная тепловая защита есть

Уровень шума dB, max 54

Охлаждение мотора воздушное за счет вентилятора

Температура перекачиваемой жидкости /

окружающего воздуха, max

Давление, выдерживаемое корпусом, max 6 bar

Допустимое давление на входе, max 2,4 bar

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 графит / керамика

Патрубки нерж. сталь AISI 304

Комплектация гаситель гидроударов, манометр

4;35°С / 50°С

Ðàáîòà TECHNOPLUS=
ñòàáèëüíîå äàâëåíèå â ñèñòåìå 
ïðè èçìåíÿþùåìñÿ ðàñõîäå 
âîäû. 
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www.agrovodcom.ru 

Все о насосах и насосном оборудовании

КАТАЛОГ НАСОСОВ И НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ОБЗОРЫ И СТАТЬИ О НАСОСАХ, ВОДОСНАБЖЕНИИ, КАНАЛИЗАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

СПРАВОЧНИК ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НАСОСОВ

ПРОГРАММЫ ДЛЯ РАСЧЕТА НАСОСОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

СПРАВОЧНИК БЫТОВЫХ НАСОСОВ

www.agrovodcom.ru
http://www.agrovodcom.ru/pump.php
http://www.agrovodcom.ru/info.php
http://www.agrovodcom.ru/biblio/index.php
http://www.agrovodcom.ru/reference/index.php
http://www.agrovodcom.ru/programs.php
http://www.agrovodcom.ru/tech_documents.php
http://www.agrovodcom.ru/nasosy/index.php
http://www.agrovodcom.ru/pump.php
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