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Автоматическая насосная станция DAB E.SYBOX  
 
 
E.sybox - запатентованная насосная станция, служит для 
повышения уровня давления в сети холодной воды с 
автоматическим поддержанием давления на заданном уровне. 
На сегодняшний день это наиболее современная станция в 
линейке итальянского производителя DAB в которой 
использованы новейшие технологические разработки компании. 
Новый двигатель с водяным охлаждением, корпус из 
технополимера с звукоизоляционным функциями, 
антивибрационные опоры делают работу станции очень тихой . 

Благодаря частотному преобразователю станция гарантирует 
постоянный напор при меняющемся расходе и экономию 
электроэнергии до 50%. 

Насосная станция повышения давления DAB E.SYBOX 
 (сдвоенная) предназначена для использования в 

многоквартирных домах, офисных и торговых центрах, производствах и т.п. испытывающие 
неудобства из-за низкого или неравномерного напора воды и не привышающих сумарный расход 
воды в 12 600 литров в час. Насосная станция не просто повышает давление, но и поддерживает 
его на заданном уровне, вне зависимости от количества одновременно открытых кранов или 
используемых устройств типа посудомоечных и стиральных машин, сантехнических приборов. 
Состоит из самовсасывающего насоса, частотного преобразователя, датчика давления и протока, 
клапана, блок управления, а также ЖК-дисплея и встроенного расширительного бака объемом 1 
литр (2шт). Монтаж установки допускается производить как в горизонтальном, так и вертикальном 
положении. 
Главные преимущества 
Поддержание постоянного напора 
Частотное регулирование 
Компактные размеры 
7 защит: от аномального напряжения питания, от сухого хода, от утечек, от перегрева, от 
гидравлического удара, амперометрическая защита двигателя и от замерзания 
Встроенный обратный клапан 
Защита от затопления 
ЖК-дисплей 
Русскоязычный интерфейс 
Антивибрационные опоры 
Тихая работа станции 
История ошибок 
Беспроводное соединение 
Подключение нескольких насосов 
Технические характеристики 2 E.SYBOX : 
Материал корпуса – технополимер; 
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Материал рабочих колес – технополимер; 
Напряжение – 220В; 
Потребляемая мощность - 2х1550Вт (2х1,55кВт); 
Номинальный ток - 10А; 
Класс защиты двигателя - IPX4 
Максимальная скорость потока – 210л/мин (12,6 м³); 
Максимальный напор -65метров; 
Максимальное рабочее давление – 8бар; 
Максимальная высота всасывания – 8метров; 
Максимальная температура жидкости  40 °С; 
Максимальная температура окружающей среды  50°С; 
Присоединительные размеры - 1¼" (32мм) резьба; 
Уровень шума – 45дБ; 
Объем гидробака – 2 х 1литр; 
Габаритные размеры - 263x352x564мм; 
Вес -58кг;  

 

 

      1.Автоматическая насосная станция DAB E.SYBOX- 2 шт(77392 руб/шт, 1-2 недели) 
2. Комплект настенного монтажа DAB E.SYWALL - 2 шт (3016 руб/шт., срок 1-2 
недели)  

 
Комплект: 160816,00 руб. с НДС Срок поставки 1-2 недели после оплаты. 
 
С наилучшими пожеланиями,  
Ведущий специалист 
ООО "ГК Техноспецснаб"  
Шестоперов Павел  
(8452) 33-01-21  
м. 8-965-888-80-88  


