
Drainex
Профессиональные дренажные насосы
для требовательных клиентов



Дренаж от ESPA, идеальный выбор

Эффективность, безопасность и надежность .



Новые насосы серии DRAINEX 400/500/600
в версиях “Стандарт” и “ATEX”
 предназначеныдля различных видов 
загрязненных жидкостей.
Высокоэффективная и безопасная работа 
для профессионального применения.

Наши насосы, простые и компактные.
Высококачественные материалы и
эксплозивная механическая часть,
делают эти насосы идеальным и
безопасным выбором для большей
части поставленных задач.
Наши насосы прошли самые строгие
испытания на безопасность и
надежность,
Новые насосы стали отличной
альтернативой на рынке
профессионального дренажа



Drainex 200/300 Drainex 200/300 -> Технические характеристики

Drainex 200/300 ->

Описание

Перекачиваемые жидкости

Температура жидкости

 
Ø пропускаемых частиц

 
 

Материалы
 

Характеристики двигателя
   

 

 

 

Принадлежности
 
 

   Моноблочные погружные насосы с системой Vortex, для безопасного
   перекачивания вод с содержанием твердых включений без риска
   засорения.
   Drainex позволяет решить любые задачи по перекачке грязных, с
   твердыми включениями вод в коммунальном, бытовом или
   сельском хозяйстве, в промышленности.  Работа в очистных 
   сооружениях и септиках.

   Загрязненные, фекальные, дождевые стоки.

  Вся серия насосов может работать при максимальной температуре -  40°C.

   Модели 200 серии - до  45 mm.
  Модели 300 серии - до 60 mm.

 Корпус насоса, рабочее колесо и напорный патрубок их чугуна.
   Вал - нерж. сталь AISI 304
   Двойное торцевое в маслонаполненной камере, графит/ оксид 
   алюминия и карбид кремния.
   Уплотнительные кольца NBR

 
Асинхронный, двухполюсный. 

   Класс защты IP 68.
    Класс изоляции F.
  Режим работы продолжительный S1.
  Встроенная тепловая защита в однофазном исполненнии.
  Оснащается кабелем длинной 10м: H07RN-F 4x1 в трехфазном
    исполнении и  3x1в однофазном.
    Максимальная глубина погружения - 9м.

Kit для стационарной, легко демонтируемой установки.
DR1 для  Drainex 200 и DR2 для Drainex 300.

 Технология

Объемная камера, между рабочим колесом
и всасывающи конусом, позволяет пропускать
твердые частицы 45мм у Drainex 200 и 60мм
у Drainex 600.

Эффективное охлаждение

двигателя.

Механическое торцевое

уплотнение гарантирует
герметичность двигателя.

Встроенный конденсатор

упрощает монтаж и 
обслуживание насоса.



Drainex 200/300 

Профессиональный  и промышленный  дренаж,
предъявляет все более
высокие требования к надежности и безопасности.
Нормативы, которые в настоящее время действуют 
в отношении сельского хозяйства и крупных 
строительных объектов, требуют высоконадежного и
технологичного насосного оборудования.

-> Применение

Где применяются

В устройствах фильтрации
Системах автономной канализации.
Дренаж сточных вод от жилых зданий и гаражей.
Системах откачивания сточных вод ресторанов, кафе и пр.



Drainex 200/201/202  Гидравлические и электрические характеристики



Drainex 200/201/202 Размеры

Мобильная версия

Стационарная версия



Drainex 300/301/302  Гидравлические и электрические характеристики



Drainex 300/301/302  Размеры

Мобильная версия

Стационарная версия



Drainex 400/500/600 Технология

 Drainex 400/500/600 -> Технические характеристики

Описание

Перекачиваемые жидкости

Температура жидкости

t 
Ø пропускаемых частиц

 
t 

Материалы
t 

Характеристики двигателя
t   

 

t 

Принадлежности
t 
t 
t 

   Моноблочные погружные насосы с системой Vortex, для безопасного
   перекачивания вод с содержанием твердых включений без риска
   засорения.
   Drainex позволяет решить любые задачи по перекачке грязных, с
   твердыми включениями вод в коммунальном, бытовом или
   сельском хозяйстве, в промышленности.  Работа в очистных 
   сооружениях и септиках.
   (Версия ATEX для взрывозащищенного исполнения)
   (Классификация Atex II 2G-Eex d II B T4)

   Загрязненные, фекальные, дождевые стоки.

  Вся серия насосов может работать при максимальной температуре -  40°C.

   Модели 400 и 500  серии - до  40 mm.
  Модели 600 серии - до 65 mm.

 Корпус насоса, рабочее колесо и напорный патрубок их чугуна.
   Вал - нерж. сталь AISI 304
   Двойное торцевое в маслонаполненной камере, графит/ оксид 
   алюминия и карбид кремния.
   Уплотнительные кольца NBR

 
Асинхронный, двухполюсный. 

   Класс защты IP 68.
    Классификация Atex II 2G-Eex d II B T4
    Класс изоляции F.
  Режим работы продолжительный S1.

    Максимальная глубина погружения - 9м.

Kit для стационарной, легко демонтируемой установки.
Kit для мобильной версии.
Dr3 и Dr6  для  Drainex 400 и 500.и Dr4, Dr5 и Dr7 для Drainex 600.

  Блок управления для одного насоса или чередования работы двух 
насосов.

Разборный соединитель

Большой проход твердых частиц

40мм - Drainex 400/500. 65мм - 6  Drainex 00

Высокопрочные подшипники для сильных 

радиальных и осевых усилий.

Маслонаполенная камера

Двойное торцевое уплотнение

для гарантии герметичности двигателя



Drainex 400/500/600  Присенение и монтаж

Drainex 200/300 

Профессиональный  и промышленный  дренаж,
предъявляет все более
высокие требования к надежности и безопасности.
Нормативы, которые в настоящее время действуют 
в отношении сельского хозяйства и крупных 
строительных объектов, требуют высоконадежного и
технологичного насосного оборудования.

-> Применение

Где применяются

В устройствах фильтрации
Системах автономной канализации.
Дренаж сточных вод от жилых зданий и гаражей.
Системах откачивания сточных вод ресторанов, кафе и пр.
Версия Atex используется в областях, описанных в
нормативах (Аtex II 2G d II B T4).
Применение в промышленности и сельском хозяйстве.
Откачивание воды из ям на стройплощадках.

Drainex 400/500/600  Примеры монтажа

Транспортируемая
версия с переходным
угольником, ногами и
гибким шлангом.

Стационарная версия
с переходным
угольником, ногами и
жестко закрепленным
трубопроводом.

Стационарная версия
с быстродемонтируе-
мым адаптером, напра-
вляющей  и жестко 
закрепленным
трубопроводом.



Drainex 400/401/402  Электрические и гидравлические характеристики



Drainex 400/401/402  Размеры

Мобильная версия

Стационарная версия



Drainex 500/501/502  Электрические и гидравлические характеристики



Drainex 500/501/502  Размеры

Мобильная версия

Стационарная версия



Drainex 600/601/602t Электрические и гидравлические характеристики



Drainex 600/601/602 Размеры

Мобильная версия

Стационарная версия



Drainex 200/300/400/500/600
Drainex - Принадлежности

Стационарная версия для Drainex 200 Стационарная версия для Drainex 300

Стационарная версия для Drainex 400/500

Стационарная версия для Drainex 600 Стационарная версия для Drainex 600

Мобильная версия для Drainex 400/500

Мобильная версия для Drainex 600

Основание адаптера
Основание адаптера

Основание адаптера

Основание адаптера

Основание адаптера

Крепежный элемент Крепежный элемент

Крепежный элемент

Крепежный элемент

Крепежный элемент

Фиксатор
направляющей

Фиксатор
направляющей

Фиксатор
направляющей

Фиксатор
направляющей

Фиксатор
направляющей

Угольник 90гр. - 2”

Угольник 90гр. - 2”

Опорные подставки

Опорные подставки



Drainex 200/300/400/500/600
Drainex - Принадлежности

Блоки управления > Версии: стандартная и ATEX

C1F-6 Блок контроля для одного насоса с термозащитой, мощностью до 6А
C1F-10 Блок контроля для одного насоса с термозащитой, мощностью до 10А

Блок контроля защищает насос от обрыва фазы, перегрузки и т.д. Управляет работой насоса посредством
подключенных поплавковых выключателей. Идикация работы на LCD дисплее.

Характеристики

Напряжение 400В
Один контактор
Частота 50Гц

Выключатель питания
Автоматический выключатель

C2F-6 Блок контроля для двух насосов с термозащитой, мощностью до 6А
C2F-10 Блок контроля для двух насосов с термозащитой, мощностью до 10А

Блок контроля защищает насос от обрыва фазы, перегрузки и т.д. Управляет работой насоса посредством
подключенных поплавковых выключателей. Идикация работы на LCD дисплее.

Характеристики

Напряжение 400В
Один контактор
Частота 50Гц

Выключатель питания
Автоматический выключатель

C1FX-6 Блок контроля для одного насоса ATEX с термозащитой, мощностью до 6А
C1FX-10 Блок контроля для одного насоса с термозащитой, мощностью до 10АATEX 

Блок контроля защищает насос от обрыва фазы, перегрузки и т.д. Управляет работой насоса посредством
подключенных поплавковых выключателей. Идикация работы на LCD дисплее.
Соответствует нормативам ATEX.

Характеристики

Напряжение 400В
Один контактор
Частота 50Гц

Выключатель питания
Автоматический выключатель

C2FX-6 Блок контроля для двух насосов ATEX с термозащитой, мощностью до 6А
C2FX-10 Блок контроля для двух насосов с термозащитой, мощностью до 10АATEX 

Блок контроля защищает насос от обрыва фазы, перегрузки и т.д. Управляет работой насоса посредством
подключенных поплавковых выключателей. Идикация работы на LCD дисплее.
Соответствует нормативам ATEX.

Характеристики

Напряжение 400В
Один контактор
Частота 50Гц

Выключатель питания
Автоматический выключатель

F10 - Стандартный поплавковый выключатель

FХ10 - Поплавковый выключатель для версии ATEX.


