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АКВАРОБОТ М

Комплект автоматики «АКВАРОБОТ М» предназначен для создания 
станции автоматического водоснабжения на базе бытовых погружных 
вибрационных электронасов («БАВЛЕНЕЦ», «МАЛЫШ», «Ручеек» и др.).

Комплект состоит из гидроаккумулятора (5 или 24 л), блока автоматики, 
состоящего из реле давления и манометра, обратного клапана и пере-
ходника для присоединения гибкого шланга.

Параметры АКВАРОБОТ М 

Параметры электрической сети, В 220±10%

Частота электрической сети, Гц 50±1

Присоединительные размеры, дюйм 1 (25 мм)

Емкость гидроаккумулятора, л 5 или 24

Давление воздуха в гидроаккумуляторе, атм 1,5

Давление включения, бар 1,5

Давление выключения, бар 3

Характеристики

Характеристики

АКВАРОБОТ 
ТУРБИ
Комплект автоматики «АКВАРОБОТ ТУРБИ» с блоком автоматического 
управления и гидроаккумулятором 5 л предназначен для автоматиче-
ского управления включением и выключением однофазных поверх-
ностных и погружных (в том числе вибрационных) насосов, мощностью 
до 1,5 кВт, а также защиты насоса от работы в режиме «сухого хода».

Функциональные возможности устройства:
1. Автоматически включает насос при скорости потока в системе более 

2 л/мин. 
2. С тридцатисекундной задержкой выключает насос при прекращении 

потока воды или снижении его скорости до 2 л/мин. 
3. Защищает насос от работы в режиме «сухого хода». 
4. Обеспечивает включение и выключение насоса при понижении 

напряжения электросети вплоть до 170 В.

Параметры АКВАРОБОТ ТУРБИ

Параметры электрической сети, В; Гц ~220; 50

Мощность насоса, кВт до 1,5

Ток нагрузки, А не более 10

Предельно допустимое давление 
в системе, МПа 0,6 (6 бар)

Мин. чувствительность датчика потока, л/мин 2

Макс. допустимый поток воды, л/мин 100

Допустимый диапазон температур воды, °С +5…+35

Макс. размер примесей, мм 1

Присоединительные размеры, дюйм 1 (наружная резьба) 
× 1 (наружная резьба)

Степень защиты IP65

Гарантия 2 года

Техническая поддержка

8 495 734 91 97
www.unipump.ru
www.аquarobot.ru

Бесплатный звонок по России

8 800 555 78 28

Московская область, г. Балашиха, 
микрорайон Кучино, ул. Центральная, 110
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Комплект автоматики АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС предназначен для 
автоматического управления однофазными поверхностными и 
погружными насосами мощностью до 1,5 кВт (модификация 1) или 
2,2 кВт (модификация 2).

Параметры ТУРБИПРЕСС

Параметры электрической сети, В; Гц ~220±10%; 50

Мощность насоса, кВт 1,5 – 2,2

Максимальный ток , А 16 – 20
Предельно допустимое давление
в системе, МПа 0,6 (6 бар)

Максимальная производительность насоса 
(скорость потока), м³/ч 7,2 (120 л/мин)

Минимальная скорость потока, л/мин 3
Порог срабатывания защиты по давлению 
Рпред, бар 5,5 - 7,0

Диапазон установки рабочего 
давлениявыключения Рмакс, бар 2,0 - 5,0

Диапазон установки рабочего 
давлениявыключения Рмин, бар 0,5 - 4,5

Разрешающая способность по давлению, бар 0,2
Минимальная разность
(Рмакс–Рмин), бар 0,5

Заводская установка давления
включения Рмин, бар 1 ± 0,3

Заводская установка давления выключения 
Рмакс, бар 3 ± 0,3

Допустимый диапазон температур воды, °С +5...+35 

Требования к перекачиваемой жидкости
чистая вода без абразив-
ных частиц и волокнистых 
включений

Максимальный размер примесей, мм 1

Присоед. размеры (наружн. резьба), дюйм 1×1
Степень защиты IP65

Функциональные возможности устройства:
1. Автоматически управляет работой насоса, поддерживая в системе 

водоснабжения заданные пользователем пороги минимального и 
максимального давления – Рмин и Рмакс.

2. Выключает насос при отсутствии потока воды. Переводит его в 
режим аварии при «сухом ходе», заклинивании насоса и в других 
аварийных ситуациях.

3. Автоматически выключает насос в случае, если давление в систе-
ме достигло предельной величины Рпред (5,5–7 атм), и автомати-
чески переводит насос в рабочий режим при снижении давления 
до величины, ниже Рпред.

4. Обеспечивает устойчивую работу насоса при пониженном напря-
жении сети – до 170 В (Примечание: при понижении сетевого на-
пряжения мощность насоса снижается пропорционально квадрату 
напряжения).

Характеристики Характеристики

Характеристики

АКВАРОБОТ ТУРБИ-М3АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС
Комплект автоматики АКВАРОБОТ ТУРБИ М-3 предназначен для автома-
тического управления по давлению и потоку включением и выключением 
однофазных поверхностных и погружных (в том числе вибрационных) 
насосов, мощностью до 1,5 кВт и защиты насоса от работы в режиме 
«сухого хода» и в других аварийных ситуациях. 

Параметры ТУРБИ-М3

Параметры электрической сети, В; Гц ~220±10%; 50

Мощность насоса, кВт до 1,5

Максимальный ток , А не более 16

Ток нагрузки, А не более 10

Макс. давление, МПа 0,6 (6 бар)

Давление включения насоса Рмин, бар 1,5±0,5

Давление выключения насоса Рмакс, бар 3±0,5

Мин. чувствительность датчика потока, л/мин 2

Макс. допустимый поток воды, л/мин 100

Допустимый диапазон температур воды, °С +5...+35 

Требования к перекачиваемой жидкости
чистая вода без абразивных 
частиц и волокнистых вклю-
чений

Максимальный размер примесей, мм 1

Присоед. размеры (наружн. резьба), дюйм 1×1
Степень защиты IP65

Функциональные возможности устройства:
 Устройство поддерживает в системе водоснабжения заданные датчиком 

давления пороги Рмакс и Рмин (включает насос при величине давления 
Рмин и выключает при Рмакс). Если по каким-либо причинам насос 
не создает в системе заданное давление Рмакс (режим «сухого хода», 
низкое напряжение электросети и другие аварийные ситуации), выклю-
чение насоса произойдет с задержкой 30 секунд при скорости потока 
менее 2 л/мин. На корпусе блока ТУРБИ М-3  расположены два сигналь-
ных светодиода, отображающих режимы работы устройства: зеленый 
"КОНТРОЛЬ" и красный "АВАРИЯ",  также предусмотрена кнопка сброса 
аварийного режима.

АКВАРОБОТ ТУРБИ-M1
Комплект автоматики АКВАРОБОТ ТУРБИ-М1 с блоком автомати-
ческого управления и гидроаккумулятором 2 л предназначен для 
автоматического управления по потоку и минимальному давле-
нию (Рмин) включением и выключением однофазных поверх-
ностных насосов, мощностью до 1,5 кВт, а также защиты насоса 
от работы в режиме «сухого хода» и других аварийных ситуаций 
(падение сетевого напряжения, неправильный монтаж и т.п.).

Функциональные возможности устройства:
1. Автоматически включает насос при скорости потока в системе 

более 2 л/мин.
2. С пятнадцатисекундной задержкой выключает насос при пре-

кращении потока воды или снижении его скорости до 2 л/мин.
3. При наличии небольших утечек в системе водоснабжения, 

если давление в системе упало ниже заданной величины Рмин, 
устройство включает насос на 30 секунд, восстанавливая давле-
ние в системе.

4. Защищает насос от работы в режиме «сухого хода».
4. Обеспечивает включение и выключение насоса при понижении 

напряжения электросети вплоть до 170 В.

Параметры ТУРБИ-М1

Параметры электрической сети, В; Гц ~220±10%; 50

Мощность насоса, кВт до 1,5

Максимальный ток , А не более 16

Ток нагрузки, А не более 10

Макс. давление, МПа 0,6 (6 бар)

Давление включения насоса Рмин, бар 1,5 - 1,8

Мин. чувствительность датчика потока, л/мин 2

Макс. допустимый поток воды, л/мин 100

Диапазон рабочих температур воды, °С +5...+35

При температуре окружающей среды, °С +1...+40 

Требования к перекачиваемой жидкости
чистая вода без абра-
зивных частиц и волок-
нистых включений

Максимальный размер примесей, мм 1

Присоед. размеры (наружн. резьба), дюйм 1×1
Степень защиты IP65
 


