
Бытовые насосные станции
FLO3

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Максимальная подача 200 л/мин. (12 м3/ч)
• Рабочее давление: 10 бар
• Давление включения (пусковое давление): значе-
ния между 1 и 5 бар

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

• Температура жидкости до +65 ⁰С
• Температура окружающей среды до +40 ⁰С
• Разрушающее внутреннее давление >40 бар
• Степень защиты: IP 65
• Напряжение: 230 В 
• Частота: 50/60 Гц 
• Макс.ток: 16А

ИСПОЛНЕНИЕ  И  ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

• Электронная плата, покрытая смолой для полной 
защиты от влаги, легко заменяется.
• Датчик давления расположен в отдельной зоне, 
изолиро ванной от электронной платы и от находя-
щихся под напря жением компонентов.
• Электронная плата внутри FLO3 прошла самую 
строгую проверку EMC на электромагнитную совме-
стимость (для обеспечения низкого уровня помех и 
большой защищен ности от сбоев), чем обеспечива-
ется надежность работы в любой обстановке.

ГАРАНТИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

2 года в соответствии 
с общими условиями продажи

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УСТАНОВКА

Комплектация FLO3 – электронасосы в комплекте с 
электронным регулятором PRESFLO-MULTI.

Насосные станции серии FLO3 отличаются от стан-
ций FLO1 и FLO2 некоторыми инновационными ха-
рактеристиками:

• интегрированный воздушный расширительный 
бак;
• возможность выбора давления рабочего хода (пе-
резапуска) насоса;
• ЖК-дисплей с подсветкой, который отображает 
давление и другую полезную информацию.

В конструкции электронного регулятора предусмо-
трен манометр.

При отсутствии воды обеспечивается автоматиче-
ская остановка насоса.

Максимальный рабочий ток до 16А.

ПУСКОВОЕ  ДАВЛЕНИЕ НАСОСА

FLO3 дает возможность выбора давления рабочего 
хода (перезапуска) насоса при значениях между 1 и 
5 бар включи тельно. 
Выбор производится с панели, используя кнопку 
управ ления и ЖК-дисплей, который дает указания 
при выборе значений.
Одна единственная модель удовлетворяет разно-
образные требования установки.

РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК

FLO3 включает расширительный бак емкостью 3  
литра. Его небольшой объем накопления и спо-
собность поглощать избыточное давление, харак-
терная для расширительных ба ков, дает возмож-
ность использовать его также в установках, где дру-
гие регуляторы расхода и давления могут оказаться 
не достаточными.
Давление воздуха в баке, с предварительной кали-
бровкой в 1.8 бар, обеспечивает оптимальное дей-
ствие защиты и накопле ния.

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ

• Версия с патрубками в 1" NPT
• Версия с кабелем, вилка и розетка Шуко

Промышленные насосные станции
PRO 1

Насосные станции PRO1 базируются на одном гори-
зонтально или вертикально установленном насосе, 
мембранном баке объемом 8 литров и автоматиче-
ском регуляторе STEADYPRES, который включает в 
себя контроллер и частотный преобразователь.

Данные насосные станции применяются для авто-
номного водоснабжения, как в быту, так и в промыш-
ленности. Используются для орошения, полива, уста-
навливаются в моечных установках и прочее. 
В процессе эксплуатации контроллер STEADYPRES 
надежно защищает электронасос от перегрузок и 
перегрева и обеспечивает автоматический переза-
пуск, благодаря чему эксплуатация насосной стан-
ции характеризуется минимальными энергозатрата-
ми, безопасностью и эффективностью.

Насосные станции PRO1 могут комплектоваться по-
верхностными насосами вертикального и горизон-
тального исполнения - однофазные мощностью до 
2,2 кВт, трехфазные до 3,0 кВт.

Допустимы исполнения насосных станций с регуля-
тором STEADYPRES M/T и трехфазным электронасо-
сом. Таким образом, насосная станция подключается 
к однофазной сети питания, а управление осущест-
вляется трехфазным насосом.  

- Максимальное рабочее давление – 9 бар
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Промышленные насосные станции
PRO 2

Промышленные насосные станции PRO 2 базируют-
ся на двух вертикальных или горизонтальных трех-
фазных электронасосах и контроллерах STEADYPRES. 
Они применяются для автономной подачи воды под 
давлением, орошения, полива, устанавливаются в 
моечных установках и прочее.

Преимущества эксплуатации насосной стан-
ции PRO 2:

- энергосбережение; 
- улучшенный комфорт; 
- минимальный уровень шума; 
- долговечная работа оборудования; 
- компактные размеры благодаря небольшому объе-
му расширительного бака.

Особенности:

Допустима комплектация контроллером Steadypres 
M/T (для однофазной питающей сети 1х230В и мощ-
ностью насосов до 2,2 кВт) или Steadypres T/T (для 
трехфазной питающей сети 3х400В и мощностью на-
сосов до 3,0 кВт), которые обеспечивают автомати-
ческий плавный запуск и автоматическую остановку 
насосов в зависимости от объема перекачиваемой 
воды. Оборудование надежно защищается от сухого 
хода, перегрева и перегрузок. Благодаря предохра-
нителю и выключателю внешний электрический щи-
ток не требуется.

Контроллеры Steadypres снабжены дополнительной 
платой расширения, которая позволяет:
• управлять сигналом RS485 и параллельно соеди-
нять инвертор с другими инверторами (возможно 
параллельное соединение не более 3 инверторов);
• управлять входными сигналами (например, сигна-
лами по уровню);
• управлять выходными сигналами (например, ава-
рийными).

Steadypres обеспечивает поочерёдное включение 
насосов и, как следствие, их равномерную эксплуа-
тацию.

 - Максимальное рабочее давление – 9 бар

Промышленные насосные станции
PRO 3

Промышленные насосные станции PRO 3 базируют-
ся на трех вертикальных или горизонтальных трех-
фазных электронасосах и контроллерах STEADYPRES. 
Они применяются для автономной подачи воды под 
давлением, орошения, полива, устанавливаются в 
моечных установках и прочее.

Преимущества эксплуатации насосной стан-
ции PRO 3:

- энергосбережение;
- улучшенный комфорт;
- минимальный уровень шума;
- долговечная работа оборудования;
- компактные размеры благодаря небольшому объе-
му расширительного бака.

Особенности:

Допустима комплектация контроллером Steadypres 
M/T (для однофазной питающей сети 1х230В и мощ-
ностью насосов до 2,2 кВт) или Steadypres T/T (для 
трехфазной питающей сети 3х400В и мощностью на-
сосов до 3,0 кВт), которые обеспечивают автомати-
ческий плавный запуск и автоматическую остановку 
насосов в зависимости от объема перекачиваемой 
воды. Оборудование надежно защищается от сухого 
хода, перегрева и перегрузок. Благодаря предохра-
нителю и выключателю внешний электрический щи-
ток не требуется.

Контроллеры Steadypres снабжены дополнительной 
платой расширения, которая позволяет:
• управлять сигналом RS485 и параллельно соеди-
нять инвертор с другими инверторами (возможно 
параллельное соединение не более 3 инверторов);
• управлять входными сигналами (например, сигна-
лами по уровню);
• управлять выходными сигналами (например, ава-
рийными).

Steadypres обеспечивает поочерёдное включение 
насосов и, как следствие, их равномерную эксплуа-
тацию.

- Максимальное рабочее давление – 9 бар
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Промышленные насосные станции
MULTI2

Однофазные насосные станции MULTI 2 на базе двух 
электронасосов применяются для автономного во-
доснабжения, в первую очередь, промышленных 
объектов, а также для орошения, полива, устанав-
ливаются в моечных установках и прочее. В процес-
се эксплуатации автоматические регуляторы MULTI 
PRESET надежно защищают электронасосы от пере-
грузок и перегрева и обеспечивают автоматический 
перезапуск, благодаря чему эксплуатация насосной 
станции характеризуется минимальными энергоза-
тратами, безопасностью и эффективностью.

Преимущества:

- Возможность электронного выбора старта / оста-
новки насосной станции по давлению от 0,8 бар до 
9,0 бар с шагом 0,2 бар;
- снижение размера мембранного бака, благодаря 
точным цифровым настройкам давления;
- система управления насосами re-start (повторного 
запуска);
- автоматическая остановка работы насоса, пришед-
шего в аварийное состояние;
- защита от сухого хода с автоматическим сбросом и 
защита от перегрузки по току
- свободные клеммы для входного сигнала (напри-
мер от датчика уровня) или выходного сигнала (на-
пример тревога).

Промышленные насосные станции
MULTI3

Однофазные насосные станции MULTI 3 на базе трех 
электронасосов применяются для автономного во-
доснабжения, в первую очередь, промышленных 
объектов, а также для орошения, полива, устанав-
ливаются в моечных установках и прочее. В процес-
се эксплуатации автоматические регуляторы MULTI 
PRESET надежно защищают электронасосы от пере-
грузок и перегрева и обеспечивают автоматический 
перезапуск, благодаря чему эксплуатация насосной 
станции характеризуется минимальными энергоза-
тратами, безопасностью и эффективностью.

Преимущества:

- Возможность электронного выбора старта / оста-
новки насосной станции по давлению от 0,8 бар до 
9,0 бар с шагом 0,2 бар;
- снижение размера мембранного бака, благодаря 
точным цифровым настройкам давления;
- система управления насосами re-start (повторного 
запуска);
- автоматическая остановка работы насоса, пришед-
шего в аварийное состояние;
- защита от сухого хода с автоматическим сбросом и 
защита от перегрузки по току
- свободные клеммы для входного сигнала (напри-
мер от датчика уровня) или выходного сигнала (на-
пример тревога).
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Промышленные насосные станции
BSE2

ПРИНЦИП РАБОТЫ 

Booster Station - это системы повышения давления, 
в которых два электронасоса смонтированы в один 
блок, готовый к установ ке.
Система спроектирована таким образом, что при 
увеличении потребления воды автоматически вклю-
чается один или оба на соса последовательно. Это 
обеспечивает экономию энергии, так как включают-
ся только те насосы, которые необходимы для обе-
спечения расхода воды. Электронный контур пуль-
та управ ления обеспечивает чередование включае-
мых насосов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

• Чистая вода и химически не агрессивные жидкости.
• Водоснабжение: повышение давления для про-
мышленных предприятий, многоквартирных домов, 
гостиниц, общежи тий, водоочистных сооружений, 
кемпингов, школ, больниц, казарм и т.п.
• Орошение: спортивные поля (футбол, гольф и т.п.), 
сельхозугодия, системы искусственного снегопокры-
тия.

ИСПОЛНЕНИЕ И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

EN 60034-1  
IEC 60034-1
CEI 2-3

ГАРАНТИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

2 года в соответствии 
с общими условиями продажи.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• ЭЛЕКТРОНАСОСЫ комплектуются всасывающими и 
нагне тательными коллекторами, шаровыми кранами 
и обратны ми клапанами.
• СТАНИНА изготовлена из металлического профиля.
• КОМПОНЕНТЫ системы управления установлены 
на нагне тательном коллекторе и включают в себя 
манометр и два реле давления, регулировка кото-
рых может выполняться потребителем (заводская 
настройка рассчитана на средний диапазон потреб-
ления и приведена ниже в таблицах).
• ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПУЛЬТ оборудован устройством 
бло кировки дверцы, схемой низкого напряжения 
для управ ления реле давления, электронной схемой 
чередования включения насосов, тепловой защи-
той и системой "предот вращения рикошета" на за-
пуске электронасоса (которая исключает непрерыв-
ные ложные включения насоса при ограниченных 
по времени и по расходу включениях воды). 

BSE2m: однофазный 230 В - 50 Гц.
BSE2: трехфазный 230/400 В - 50 Гц до 4 кВт.
400/690 В - 50 Гц от 5.5 до 18.5 кВт.

ТИП ПАТРУБКИ РАЗМЕРЫ мм кг

Однофазный Трехфазный DN1 DN2 a b c d e f g h 1~ 3~

BSE2 – IC 100M BSE2 – IC 100
1½" 1½" 520 560 620 255 160 450

500

305
45.0 43.8

BSE2 – IC 100MN BSE2 – IC 100N 45.0 45.5

BSE2 – IC 150M BSE2 – IC 150

2 1½" 615 625 630

280

190

480

370

65.0 64.3

BSE2 – IC 150LM BSE2 – IC 150L 65.0 64.3

BSE2 – IC 200M BSE2 – IC 200
300 520

77.0 76.0

- BSE2 – IC 300 - 80.0

- BSE2 – IC 300C

100 80 700 1000 780 430 220 650 700 560

- 173.0

- BSE2 – IC 400B - 175.0

- BSE2 – IC 550A - 181.0

- BSE2 – IC 750AH - 181.0

BSE2 – ICn 150BM/160 BSE2 – ICn 150B/160

2  1½" 615 645
630 320 280 480

500

370

70.0 69.0

BSE2 – ICn 200AM/160 BSE2 – ICn 200A/160 70.0 69.0

- BSE2 – ICn 300AR/160 - 70.0

- BSE2 – ICn 300B/200 680 350 200 530 - 83.0

BSE2 – ICB 100NM BSE2 – ICB 100NM 1½" 1½" 520 600 620 300 155 420 305 51.0 50.5

BSE2 – ICB 150HM BSE2 – ICB 150H

2 1½" 615

595

630

330
170 455

370

67.5 67.0

BSE2 – ICB 150MM BSE2 – ICB 150M 596 350 67.5 67.0

BSE2 – ICB 200M BSE2 – ICB 200

625 385 190 495

77.5 77.0

BSE2 – ICB 200BM BSE2 – ICB 200B 77.5 77.0

- BSE2 – ICB 300A - 80.0

- BSE2 – ICB 400C/32

3 2

700

910 780 400

200

600

565

- 119.0

- BSE2 – ICB 550B/32

700

- 125.0

- BSE2 – ICB 750B/32
920 895 430 590

- 156.0

- BSE2 – ICB 1000A/32 - 163.0

- BSE2 – ICB 5500C/40

100 80 980 780 420
210 610

- 175.0

- BSE2 – ICB 750B/40 - 185.0

- BSE2 – ICB 1000A/40 - 195.0

- BSE2 – ICB 1500A/40 230 630 - 255.0

BSE2 – MSG 07M -

1½" 1½" 520

600 620 300 155 420

500 305

51.0 -

BSE2 – MSG 08LM - 596

630

350
170

445 67.5 -

BSE2 – MSG 08M - 595 330 455 67.5 -

BSE2 – MSG 10M - 670 340 190 495 77.5 -

РАЗМЕРЫ И ВЕС
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ТИП ПАТРУБКИ РАЗМЕРЫ мм кг

Однофазный Трехфазный DN1 DN2 a b c d e f g h 1~ 3~

BSE2- MS 07M -

1½"

1½" 520

600

620

300 155 420

500 305

51.0 -

BSE2 – MS 08LM - 596 350
170

445 67.5 -

BSE2 – MS 08M - 595 330 455 67.5 -

BSE2 - JS10-15HM BSE2 - JS10H-15H 630 340 220 400 48.0 47.5

BSE2 - JET10HMSS-10LMSS BSE2 - JET 10HSS-10LSS 700 350 210 420 41.0 40.5

BSE2- JSE 15HM-15MM-15LM BSE2 - JSE 15H-15M-15L

2" 710 400 230 425

78.5 76.5

BSE2 - JSE 20HM-20MM-20LM BSE2 - JSE 20H-20M-20L 78.5 76.5

- BSE2 - JSE 30H-30M-30L - 78.5

- BSE2 – K 32/200C

100 80 700

910
780

440 230 660 700 565

- 161.0

- BSE2 - K 32/200B - 173.0

- BSE2 - K 32/200A 895 - 181.0

- BSE2 - K 40/200B
920

780 - 182.0

- BSE2 - K 40/200A 890 - 189.0

- BSE2 - K 50/200C

125 100

800

1200

1330

450

310 725

800

700

- 383.0

- BSE2 - K 50/200B - 415.0

- BSE2 - K 50/200A-AR - 440.0-464.0

- BSE2 - K 50/250D

330 770

- 398.0

- BSE2 - K 50/250C - 408.0

- BSE2 - K 50/250B - 442.0

- BSE2 - K 50/250A-AR - 468.0-488.0

- BSE2 - K 65/200B
150 125 1300 520 320 800 780

- 455.0

- BSE2 - K 65/200A-AR - 475.0-530.0

ТИП ПАТРУБКИ РАЗМЕРЫ мм кг

Однофазный Трехфазный DN1 DN2 a b c d e f g h 1~ 3~

BSE2 – MJ 08/100M -

1½" 1½" 520

596

630

350
170

445

500 305

67.5 -

BSE2 – MJ 08/80M - 595 330 455 67.5 -

BSE2 – MJ 10/100M - 670 340 190 495 77.5 -

BSE2 – MJ 15/90M BSE2 – MJ 15/90

2" 1½" 700

929

780 340 230 395 500 560

88.2 83.8

BSE2 – MJ 20/90M BSE2 – MJ 20/90 960 92.4 90.6

BSE2 – MJ 15/130M BSE2 – MJ 15/130 866 84.6 80.8

BSE2 – MJ 20/130M BSE2 – MJ 20/130 897 88.8 86.8

- BSE2 – MJ 25/130 929 - 90.8

- BSE2 – MJ 30/130 960 - 92.6

BSE2 – MJ 15/200M BSE2 – MJ 15/200 866 84.6 80.8

BSE2 – MJ 20/200M BSE2 – MJ 20/200 897 88.8 86.8

- BSE2 – MJ 25/200 - 90.8

- BSE2 – MJ 30/200 960 - 92.6
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