
ПОТЕРЯ НАПОРА
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тип
Мощность Напряжение Частота сети Ток

Соединения
Подача Начальное давление

кВт ЛС В Гц А м3/час Бар

PF 1008 0.75 1.0 230 50 10 1” x 1” 12 0.8

PF 1015 0.75 1.0 230 50 10 1” x 1” 12 1.5

PF 1022 0.75 1.0 230 50 10 1” x 1” 12 2.2

PF 1615 1.5 2.0 230 50 16 1” x 1” 12 1.5

PF 1622 1.5 2.0 230 50 16 1” x 1” 12 2.2
 (Опции: PFxxxx/P – с манометром,  PFxxxx/N – с патрубками в 1” NPT,  PFxxxx/C – с кабелем с вилкой)

Автоматические регуляторы PRESFLO

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УСТАНОВКА

Изделия серии PRESFLO являются электронными 
устройствами для запуска (при открытии крана) и 
остановки (при закрытии крана) однофазных элек-
тронасосов. Микропроцессор регулятора давления 
защищает насос от работы всухую (при поступлении 
воды происходит автоматический запуск насоса), 
обеспечивая автоматическую или ручную переза-
грузку. Кроме того защищает электронасос от слиш-
ком частых запусков из-за небольших утечек в систе-
ме.

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ

• Версия с пусковым давлением 0.8 бар
• Версия с пусковым давлением 2.2 бар
• Версия с манометром
• Версия с патрубками в 1” NPT
• Версия с кабелем с вилкой и розеткой Шуко

ИСПОЛНЕНИЕ И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

• Электронная плата, покрытая смолой для полной 
защиты от влаги, легко заменяется, находится в кор-
пусе с защитой IP 65.
• Электронная плата внутри PRESFLO прошла са-PRESFLO прошла са- прошла са-
мую строгую проверку EMC на электромагнитную 
совместимость(для обеспечения низкого уровня по-
мех и большой защищенности от сбоев), чем обеспе-
чивается надежность работы в любой обстановке.

ГАРАНТИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

2 года в соответствии 
с общими условиями продажи.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Максимальная подача: 200 л/мин. (12 м3/ч)
• Рабочее давление: 10 бар
• Давление включения (пусковое давление): 1.5 бар

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

• Температура жидкости до +65 °C
• Температура окружающей среды до +40 °C
• Разрушающее внутреннее давление > 40 бар
• Степень защиты: IP 65
• Напряжение: 230 В - Частота: 50/60 Гц
• Максимальный ток: – 10 A   PF 10
 – 16 A   PF 16
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тип
Мощность Напряжение Частота сети Ток Соединения Подача Начальное давление

кВт ЛС В Гц А м3/час Бар

PM 16 1.5 2.0 230 50 16 1” x 1” 12 1 – 5 
(регулируется)

 (Опции: PFxxxx/N – с патрубками в 1” NPT,  PFxxxx/C – с кабелем с вилкой)

Автоматические регуляторы PRESFLO MULTI

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УСТАНОВКА

PRESFLO M�LTI отличается от традиционных автома- M�LTI отличается от традиционных автома-M�LTI отличается от традиционных автома- отличается от традиционных автома-
тических регуляторов расхода и давления некоторы-
ми инновационными характеристиками:
• интегрированный воздушный расширительный 
бак;
• возможность выбора давления рабочего хода (пе-
резапуска) насоса;
• ЖК-дисплей с подсветкой, который отображает 
давление и другую полезную информацию.

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ

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

ИСПОЛНЕНИЕ И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

• Электронная плата, покрытая смолой для полной 
защиты от влаги, легко заменяется, находится в кор-
пусе с защитой IP 65.
• Датчик давления расположен в отдельной зоне, 
изолированной от электронной платы и от находя-
щихся под напряжением компонентов.
• Электронная плата внутри PRESFLO M�LTI прошла 
самую строгую проверку EMC на электромагнитную 
совместимость (для обеспечения низкого уровня по-
мех и большой защищенности от сбоев), чем обеспе-
чивается надежность работы в любой обстановке.

РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК

PRESFLO M�LTI включает расширительный бак ем- M�LTI включает расширительный бак ем-M�LTI включает расширительный бак ем- включает расширительный бак ем-
костью 3 литра.Его небольшой объем накопления и 
способность поглощать избыточное давление, ха-
рактерная для расширительных баков, дает возмож-
ность использовать его также в установках, где дру-
гие регуляторы расхода и давления могут оказать-
ся недостаточными.Давление воздуха в баке, с пред-
варительной калибровкой в 1,8 бар, обеспечивает 
оптимальное действие защиты и накопления.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

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

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

• Температура жидкости до +65 °C
• Температура окружающей среды до +40 °C
• Разрушающее внутреннее давление > 40 бар
• Степень защиты: IP 65
• Напряжение: 230 В - Частота: 50/60 Гц
• Максимальный ток: 16 A

ПУСКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ НАСОСА

PRESFLO M�LTI дает возможность выбора давления 
рабочего хода (перезапуска) насоса при значениях 
между 1 и 5 бар включительно.Выбор производит-
ся с панели, используя кнопку управления и ЖК-
дисплей, который дает указания при выборе значе-
ний.Одна единственная модель удовлетворяет раз-
нообразные требования установки.

ГАРАНТИЯ

2 года в соответствии 
с общими условиями продажи
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Автоматические регуляторы PRESET MULTI

Электронный регулятор давления с контроллером 
PRESET M�LTI позволяет строить насосные станции 
на основе 1, 2 или 3 однофазных насосов, которые 
включаются в работу по каскадному принципу. В 
случае использования более 1 насоса второй и тре-
тий насосы управляются ведомым устройством, ко-
торое получает управляющие сигналы от основного 
устройства. Задание рабочих параметров для всей 
станции выполняется на ведущем (Master) контрол-
лере. Если станция построена на 1 насосе, она ком-
плектуется только ведущим (Master) устройством. 
Насосные станции серий MULTI 2, MULTI 3 построе-
ны именно по такому принципу.
Насосная установка на базе PRESET M�LTI обеспечи-
вает: 
- Цифровой выбор старт / стоп давления от 0,8 бар 
до 9,0 бар с шагом 0,2 бар; 
- Переключение насосов на каждом повторном запу-
ске; 
- Автоматическое исключение насоса в состоянии 
тревоги/аварии, не прерывая работу станции; 
- Максимальную токовую защиту; 
- Защиту от сухого хода с автоматическим сбросом; 
- Свободные контакты для входного сигнала (напри-
мер , уровень сигнала) и выходной сигнал (напри-
мер, сигнал тревоги).

Автоматические регуляторы PRESET

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Максимальная подача: 200 л/мин. (12 м3/h)
• Рабочее давление: 10 бар
• Давление включения (пусковое давление): 0.8-9.0 
бар

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

• Температура жидкости до +65 °C
• Температура окружающей среды до +40 °C
• Разрушающее внутреннее давление > 40 бар
• Степень защиты: IP 65
• Напряжение: 230 В - Частота: 50/60 Гц
• Максимальный ток: – 16 A 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УСТАНОВКА

PRESET – электронный регулятор давления 0,8 – 9,0 
бар (выборочно). Идеально подходит для управле-
ния и защиты однофазных насосов, используемых 
для:
• гражданских и промышленных систем водоснабже-
ния, повышения давления;
• садоводств;
PRESET оснащены точным датчиком давления и га-
рантируют:
• Выбор старт / стоп давление от 0,8 бар до 9,0 бар с 
шагом 0,2 бар.
• Точную и надежную настройку параметров.
• Встроенный обратный клапан.
• Защиту от:
 - работы всухую
 - перегрузок по току,
 - слишком частых запусков.
• Выбор времени вмешательства.
• Выбор времени сброса.
• Низкие потери давления.
• ЖК-дисплей с подсветкой, который отображает 
давление и другую полезную информацию.

ИСПОЛНЕНИЕ И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

• Электронная плата, покрытая смолой для полной 
защиты от влаги, легко заменяется, находится в кор-
пусе с защитой IP 65.
• Датчик давления расположен в отдельной зоне, 
изолированной от электронной платы и от находя-
щихся под напряжением компонентов.
• Электронная плата внутри PRESET прошла самую 
строгую проверку EMC на электромагнитную совме-
стимость (для обеспечения низкого уровня помех и 
большой защищенности от сбоев), чем обеспечива-
ется надежность работы в любой обстановке.

ГАРАНТИЯ

2 года в соответствии 
с нашими общими условиями продажи

тип
Мощность Напряжение Частота сети Ток

Соединения
Подача Начальное давление

кВт ЛС В Гц А м3/час Бар

PS 16 1.5 2.0 230 50 16 1” x 1” 12 0.8 – 9.0
(регулируется)
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STEADYPRES гарантирует:
- Высокую экономию энергии
- Постоянное давление воды
- Безопасность и надежность

Корпус STEADYPRES выполнен из техноплимера и 
пригоден для питьевой воды. Низкие потери давле-
ния делают STEADYPRES пригодным для использова-STEADYPRES пригодным для использова- пригодным для использова-
ния с насосами производительностью до 200 л/мин.

В дополнение к высоким стандартам качества при-
нятым в электронике, STEADYPRES отличает наличие 
следующих компонентов:
Встроенный датчик давления, надежный и легкодо-
ступный

Датчик потока комплектуется обратным клапаном.
Контролирует минимальное пороговое значение по 
производительности на уровне 2 литра/мин.

Тепловыделение
Тепловое излучение является характерным для всех 
инверторов во время работы и его отведение явля-
ется чрезвычайно важным для надежности. 
SТEADYPRES решает данную задачу с помощью ме-ТEADYPRES решает данную задачу с помощью ме-EADYPRES решает данную задачу с помощью ме- решает данную задачу с помощью ме-
таллического радиатора с большими охлаждающи-
ми рёбрами, находящимися в непосредственном 
контакте с потоком воды.

Выключатель и предохранитель
Для удобства обслуживания и защиты.

 Плата сигналов (опция).
Плата входных / выходных сигналов установлена   на 
задней панели устройства и включает в себя соеди-
нения для:
• ����� ������ ����� ��� ������������� � ��������RS485 Сигнал связи для использования в многона-485 Сигнал связи для использования в многона-
сосных установках;
• П�����к��ый �ык�юч�те�� (��� �ру��й �х����й 
сигнал): 
Позволяет подключать датчик уровня или другой пе-
реключатель для дистанционного старт-стоп сигна-
ла.
• Вы��� ���р�й���� ������� ��� ���т��ц�����й ���-
нализации

Автоматические регуляторы STEADYPRES

STEADYPRES – блок управления насосом, который 
включает в себя: панель управления, контроллер, 
инвертер (частотный преобразователь), датчик дав-
ления, датчик потока, предохранитель, выключатель, 
плату сигналов.
1. Панель управления – служит для настойки пара-

метров насоса (значение требуемого давления 
на выходе насоса), отражает сигналы ошибок и 
аварий.

2. Контроллер - позволяет настроить блок управле-
ния на заданные параметры по управлению на-
сосом для поддержания необходимого давления 
воды в системе. Включает в себя панель управ-
ления с табло индикацией данных. К контрол-
леру подключаются встроенные датчик давле-
ния и датчик потока, для управления насосом по 
давлению и защиты насоса от работы по сухому 
ходу.

3. Инвертер (частотный преобразователь) – управ-
ляется контроллером и обеспечивает частотное 
регулирование скорости вращения вала элек-
тродвигателя насоса.

4. Датчик давления – служит для определения дав-
ления воды на выходе насоса.

5. Датчик потока – контролирует минимальное по-
роговое значение по производительности на 
уровне 2 литра/мин. и служит для обеспечения 
защиты против сухого хода.

6. Выключатель Вкл/Выкл – служит для включения 
и выключения блока управления от сети пита-
ния.

7. Предохранитель – служит для защиты блока 
управления от перегрузки по току.

8. Плата сигналов – позволяет подключать внеш-
ние дополнительные датчики, а также осущест-
влять подключение передачу сигналов в много-
насосных установках.

Данный блок управления дополнительно комплек-
туется быстроразъемными соединениями с уплот-
нительными кольцами для быстрого подключения к 
насосу и напорному трубопроводу.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Вх����е ���р�же��е (��е ���е��): 
- однофазное 230 В, 50/60 Гц
- однофазное 110 В, 50/60 Гц
• Н��р�же��е �� �ых��е:
- однофазное 230 В, 50/60 Гц
- трехфазное 230 В, 50/60 Гц

Корпус STEADYPRES выполнен из техноплимера и 
пригоден для питьевой воды. Низкие потери давле-
ния делают STEADYPRES пригодным для использова-STEADYPRES пригодным для использова- пригодным для использова-
ния с насосами производительностью до 200 л/мин.

Модели
Макс.мощность насоса Макс.ток Диапазон давления Питание сети Частота на выходе

Подключение
кВт НР А бар 50 Гц Гц

Однофазное питание

ST M/M 07 E 1,1 1,5 8,5 1 ÷ 9 230В ±10% 25/60 1”x 1”

ST M/M 11D E 1,7 2,3 13 1 ÷ 9 230В ±10% 25/60 1”x 1”

ST M/M 13D E 2,2 3 16 1 ÷ 9 230В ±10% 25/60 1”x 1”

ST M/T 07 E 1,1 1,5 7 1 ÷ 9 230В ±10% 25/60 1”x 1”

ST M/T 10 E 2,2 3 12 1 ÷ 9 230В ±10% 25/60 1”x 1”

Трехфазное питание

ST T/T 06 E 2,2 3 6 1 ÷ 9 3 x 400В 25/60 1”x 1”

ST T/T 08 E 3 4 8 1 ÷ 9 3 x 400В 25/60 1”1/4 x 1”1/4
MM = Однофазное / однофазное  - MT = Однофазное / трехфазное
T/T = Трехфазное / Трехфазное


