
 

 

Насосная станция E.sybox mini 3 

 

     
  



 

 

Общее описание 

 

  

 

Насосная станция E.sybox mini 3 – уникальная 

модель, не имеющая аналогов среди конкурентов. 

Уникальный набор инновационных технологий 
позволил создать самую экономичную и надежную 
насосную станцию в мире, которая удивляет своим 

дизайном и простотой использования.

 

 

 

Основные области применения: 

 Бытовое водоснабжение 

 Повышение давления 

 Поддержание постоянного давления 

 

 

Станция рассчитана на чистую, невязкую, неагрессивную, химически 

нейтральную жидкость температурой от 0°C to +40°C, по составу близкой к 

воде 

Станция является многоступенчатой и обладает функцией самовсасывания с 

глубины до 8 метров за время 5 минут. Максимальное рабочее давление 

составляет 7,5 бар. 

Насосная станция сделана из специального технополимера в сочетании с 

нержавеющей сталью AISI 304.  

 

.

www.nasos-dom.ru



 

 

Рабочие характеристики 

 

 

Давление на всасывающем патрубке насоса не должно 
превышать 2 бар. 
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Гарантия надежности насоса 
Важной особенностью насосной станции e.sybox mini является высокий уровень надежности. В 

насосе предусмотрены следующие типы защиты:  

Защита от сухого хода 

В случае отсутствия воды, насос автоматически останавливается через определенное время (Т2). Об этом 

сигнализирует красный светодиод “Alarm” и буквы “BL” на дисплее. После восстановления нормального 

протока воды, пользователь может вручную «сбросить» ошибку вручную одновременным нажатием  кнопок 

“+” и “-“.  

Если проблема не устранилась, или если пользователь сам не восстановил поток воды и не «сбросил» ошибку, 

то функция автоматического перезапуска попытается перезапустить насос. 

Защита от замерзания 

e.Sybox mini 3 снабжен системой защиты, которая предотвращает образование льда внутри гидравлической 

части. Когда температура жидкости приближается к температуре замерзания (T < 5°C) плата управления 
активирует насос. Для прогрева насос включается на 5 минут при 1800 об./мин., нагревая и перемешивая воду 

внутри гидравлического корпуса. Датчик, измеряющий температуру расположен на плате управления. Он 
работает, если e.Sybox mini 3 включен в электрическую сеть.

Защита от утечек 

Если на напорном трубопроводе присутствуют  утечки, станция будет циклично запускать и останавливать 

насос, даже при отсутствии воды во всасывающем трубопроводе: даже небольшая утечка (несколько  мл)  

может вызвать падение давления, что в свою очередь приведет к включению насоса. 

Электронное управление обнаруживает присутствие утечек, основываясь на цикличности 

включений/выключений насоса. В заводских настройках данная функция отключена, рекомендовано включать 

ее только при подозрении на утечки 

Защита от аномального напряжения питания 

При пониженном или повышенном напряжении, электронная плата отключает насос во избежение выгорания 

обмоток двигателя и электронной платы. Восстановление выполняется только автоматически, когда 

напряжение на клемме возвращается в нормальный диапазон 

Защита от неисправности датчика давления подачи или датчика давления на всасывании 

Если устройство отмечает сбой датчика давления подачи или датчика давления на всасывании, насос остается 

в заблокированном состоянии и отмечает Это состояние начинается сразу же при обнаружении проблемы и 

автоматически прекращается при восстановлении нормальных условий. 

Защита от короткого замыкания между фазами двигателя  

Устройство оснащено защитой от прямого короткого замыкания, которое может произойти между фазами 

двигателя. При сигнализации данной блокировки можно попробовать возобновить работу, нажав 

одновременно кнопки «+» и «–», которые, в любом случае, отключены в течение первых 10 секунд после 

короткого замыкания. 

Защита от гидравлического удара 

Благодаря встроенному гидроаккумулятору на 1 л, а так же встроенному в области напорного патрубка 

обратному клапану, система обладет высокой устойчивостью к гидроударам.  
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Энергосберегающие возможности 
 

 

Благодаря плате управления со встроенным 

частотным преобразователем насос e.sybox mini 

позволяет значительно экономить на 

электричестве.  

Как можно видеть, при одинаковом расходе 

экономия электроэнергии может составлять до 

55%. 

 

 

 
С помощью ЖК дисплея можно легко узнать, сколько электроэнергии сэкономил насос. 

 

  

www.nasos-dom.ru



 

 

Особенности монтажа 

Насос может быть смонтирован на специальный кронштейн E.SyWALL. Во 

время установки необходимо произвести заливку насоса жидкостью 

объемом не менее 0,7 л. 

 

Горизонтальная установка 

 
Вертикальная установка 
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Способы устранения неисправностей 
 

Неисправность Светодиоды  Возможные  

причины  

Способы устранения  

Насос не 

включается 

Красный:  

выключен  

Белый:  

выключен  

Синий:  

выключен  

Нет  

электропитания.  

 

Проверить напряжение в розетке и вновь 

вставить вилку электропитания в розетку.  

Красный: горит  

Белый: горит  

Синий: выключен  

Вал блокирован.  См. параграф 9.4 инструкции 

Красный: 

выключен  

Белый: горит  

Синий: выключен  

Устройство имеет более 

высокое давление, по 

сравнению с эквивалентным 

давлению повторного пуска 

системы   

Увеличьте давление повторного пуска 

системы, повысив SP или уменьшив RP.  

Красный: 

выключен  

Белый: горит  

Синий: выключен  

1. Утечки в установке.  
2. Рабочее колесо или 
гидравлическая часть 
засорилась.  
3. Воздух в трубе 
всасывания.  
4. Неисправность 
датчика расхода.  
 

Проверить установку, найти утечку и 

устранить.  

Демонтировать систему и устранить засоры 

(техсервис).  

Проверить всасывающий канал, найти 

причину попадания воздуха и устранить ее.  

Обратитесь в сервисный центр.  

Подача 

недостаточная  

Красный: 

выключен  

Белый: горит  

Синий: выключен  

1. Слишком высокая 
глубина всасывания.  
2. Всасывающий канал 
засорен или имеет 
недостаточный диаметр  
3. Рабочее колесо или 
гидравлическая часть 
засорилась.  
 

1. При увеличении глубины 
всасывания уменьшаются гидравлические 
эксплуатационные характеристики изделия. 
Проверьте, не уменьшена ли глубина 
всасывания. Используйте трубу всасывания 
большего диаметра (в любом случае, не 
меньше 1”).  
2. Проверьте всасывающий канал, 
найдите причину засорения (загрязнение, 
резкий изгиб, участок противотока и т. д.) и 
устраните ее.  
3. Демонтируйте систему и устраните 
засоры 

Насос начинает 

работать без 

запроса.  

Красный: вы-

ключен  

Белый: горит  

Синий: выключен  

1. Утечки в системе  
2. Обратный клапан 
неисправен.  
 

1. Проверить систему, найти утечку и 
устранить.  
2. Проверить обратный клапан  

Давление воды при 

открытии пользова-

тельского 

устройства 

достигается не 

сразу.  

Красный: 

выключен  

Белый: горит  

Синий: выключен  

Расширительный бак не 

заряжен (недостаточное 

давление воздуха) или 

мембрана порвана.  

Проверить давление воздуха в 

гидроаккумуляторе через клапан 

технического отсека. Если при проверке вы-

ходит вода, бак сломан, обратитесь в 

службу сервиса. В противном случае 

восстановите давление воздуха  
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Преимущества насоса 
Клиент сможет всегда с комфортом пользоваться водоснабжением благодаря тому, что 

станция может поддерживать постоянное давление в системе. Это защитит клиента от 

таких неприятных ситуаций как: изменение температуры воды во время принятия душа, 

излишне высокой напора при открытии крана и т.д. 

Клиент сможет легко найти место для установки насоса благодаря его компактности – 

габариты составляют всего 439x263x236 мм, что меньше стандартной насосной станции 

примерно в 2 раза.  

Клиент точно найдет место для установки насоса благодаря различным вариантам 

установки. Насос можно установить вертикально, горизонтально, вертикально или 

горизонтально на кронштейн. 

Клиент сможет сэкономить на покупке дополнительных аксессуаров благодаря уже 

встроенным. К примеру, в насосе есть встроенный обратный клапан и гидроаккамулятор 

на 1 литр. 

Клиент сможет начать значительно экономить на электроэнергии благодаря 

встроенному частотному преобразователю. Экономия энергии может достигать до 55%. 

Клиент может быть уверен в надежности электродвигателя благодаря большому 

количеству предустановленнных систем защиты. Так в насосе есть амперометрическая 

защита двигателя, защита от аномального напряжения питания, защита от перегрева 

электронных компонентов платы управления, защита от гидравлического удара. 

Клиент может быть уверен в отсутствии поломок в зимнее время электродвигателя 

благодаря защите от замерзания. В случае когда температура жидкости приближается к 

температуре замерзания (T < 5°C) плата управления активирует насос. Для прогрева насос 

включается на 5 минут при 1800 об./мин., нагревая и перемешивая воду внутри 

гидравлического корпуса. 

Клиент может быть уверен в долгой службе насоса, благодаря тому, что частотный 

преобразователь, значительно снижает выработку моторесурса насоса за счет 

уменьшения частоты вращения электродвигателя. В среднем, насосы с установленным 

частотным преобразователем, служат в 1,5-2 раза дольше. 
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 БОЛЬШОЙ ДОМ
 ИЛИ КОТТЕДЖ

E.syline - линейка насосных станций с электронным управлением, которая изменит представление
о водоснабжении вашего дома.
Две модели (e.sybox mini3 и e.sybox) и аксессуары к ним способны решить большинство проблем с низким 
давлением воды в небольшой квартире, частном доме или в большом многоквартирном доме.

ЕЖЕГОДНАЯ ЭКОНОМИЯ*
НА ОПЛАТЕ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

КВАРТИРА
 ИЛИ НЕБОЛЬШОЙ ДОМ

НОВИНКА

2791



ПОСЕТИТЕ САЙТ
ESYLINE.DABPUMP.RU

НЕБОЛЬШОЙ 
МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ

МНОГОКВАРТИРНЫЙ
ДОМ

* Экономия на электроэнергии рублей/год по сравнению с  традиционными насосами  (или станциями повышения давления) при 
одинаковом водопотреблении. Для расчета экономии использовались следующие данные: стоимость кВт/ч – 5 руб; время работы 
e.sybox mini3 – 5 ч/сут., e.sybox – 8 ч/сут и e.sytwin – 20 ч/сут.; использование - 345 дней в году.

ПОВЫШЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ ПОЛИВ ИЛИ ОРОШЕНИЕ

ЕЖЕГОДНАЯ ЭКОНОМИЯ*
НА ОПЛАТЕ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

ЕЖЕГОДНАЯ ЭКОНОМИЯ*
НА ОПЛАТЕ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

8650

37400



УНИКАЛЬНАЯ В СВОЕМ РОДЕ

2,7 Бар
9 л/мин

280 Вт

СКАЧАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ,
ВКЛЮЧИТЕ КАМЕРУ
И ПОЗНАКОМЬТЕСЬ

С ДОПОЛНЕННОЙ
РЕАЛЬНОСТЬЮ

НАКОПИТЕЛЬНЫЕ 
ЕМКОСТИ

ВОДОПРОВОД 
* Где разрешено 

законодательством

РЕЗЕРВУАРЫ СБОРА 
ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ

ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ВОДЫ 
ИСТОЧНИКИ: 

Квартира или небольшой
частный дом

СЕРТИФИКАТЫ

КОЛОДЦЫ 
ГЛУБИНОЙ ДО 8 М

ПРИМЕНЕНИЕ

НОВИНКА

Современная насосная 
станция нового 
поколения. Имеет 
компактные 
размеры и легко 
интегрируется в 
любую систему 
водоснабжения. 
Ее основные 
преимущества- 

комфорт при 
использовании, 

превосходные рабочие 
характеристики и низкий уровень 
потребляемой электроэнергии.
В e.sybox mini3 используются самые 
передовые технологии компании DAB. 
Насосная станция обеспечивает постоянное 
заданное давление воды в соответствии 
с потребностями пользователя, при этом 
значительно экономит электроэнергию. 
Возможность монтажа в трех положениях: 
вертикально, горизонтально или на стене. 
Основные области применения - бытовые 
системы водоснабжения и полив.
Новая модель e.sybox mini3 с тремя рабочими 
колесами обеспечивает дополнительное 
снижение уровня шума и потребления 
электроэнергии.
Повышение давления воды в вашем доме 
никогда еще не было настолько простым и 
бесшумным.



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

+

+

=

постоянное давление

ПОСТОЯННОЕ ДАВЛЕНИЕ
ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО КОМФОРТА
Благодаря встроенному 
преобразователю 
частоты, насосная 
станция e.sybox 
mini3 поддерживает 
постоянное заданное 
давление воды 
для каждой точки 
водоразбора в вашем 
доме.

БЕСШУМНОСТЬ
ТИХАЯ РАБОТА ДЛЯ ВАШЕГО КОМФОРТА

УРОВЕНЬ
ШУМА*

45
дБ (А)

Энергоэффективный 
электродвигатель с водяным 

охлаждением, преобразователь 
частоты, корпус из 
звукопоглощающих

материалов и антивибрационные 
опоры делают e.sybox mini3 

второй насосной станцией
после e.sybox по уровню шума.

* Уровень шума измерялся на открытом пространстве
на расстоянии 1 м.



ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
E.sybox mini3 

обеспечивает комфорт 
постоянного давления 
в системе (рабочее 
давление регулируется
в диапазоне 1 - 5,5 
Бар) и экономию 
на оплате счетов 
за электроэнергию  
благодаря встроенному 
преобразователю 
частоты.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

* По сравнению с традиционными насосами (или станциями повышения давления) при одинаковом водопотреблении.

1

ДО 50%ЭКОНОМИИЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПО СРАВНЕНИЮ С ТРАДИЦИОННЫМИ РЕШЕНИЯМИЧЕМПИОН ПО ЭКОНОМИИ

3
2

МИНИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ
МАКСИМАЛЬНАЯ КОМПАКТНОСТЬ

ВЕРТИКАЛЬНАЯ
УСТАНОВКА

44 x 27 x 24 см

0

44 СМ

80 СМ

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ
УСТАНОВКА

Новая архитектура компонентов и эргономичный дизайн делают насосную 
станцию настолько компактной, что ее можно установить в любом помещении, 
даже под раковиной на кухне!



НАСТЕННАЯ УСТАНОВКА
с e.sywall

3

Горизонтальная,
вертикальная или
настенная 
установка e.sybox 
mini3 возможна
практически 
в любом 
помещении.

МАКСИМАЛЬНАЯ ГИБКОСТЬ
РАБОТАЕТ В 3-Х ПОЛОЖЕНИЯХ

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ
УСТАНОВКА

1

ВЕРТИКАЛЬНАЯ 
УСТАНОВКА

2

В КОМПЛЕКТЕ
БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ

ДИСПЛЕЙ
ЛЕГКАЯ НАСТРОЙКА

БЫСТРАЯ 
НАСТРОЙКА

ИНТУИТИВНО
ПОНЯТНЫЙ 
ИНТЕРФЕЙС

МОНИТОРИНГ 
ПАРАМЕТРОВ

Поворотный ЖК-дисплей размером 70х40 мм 
и интуитивно понятный интерфейс делают 
настройку насосной станции e.sybox mini3 
невероятно простой и удобной. 

Благодаря
встроенной плате
беспроводного 
соединения 
e.sybox mini3 может 
соединяться с 
Интернетом.

READY

ПОВОРОТНЫЙ 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА
ВСЕ В ОДНОМ

За исключением напорных и 
всасывающих труб, e.sybox mini3 не 
требует никаких дополнительных 

компонентов для установки.

УСТАНОВКА НА УЛИЦЕ
e.sycover
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РАЗМЕРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ



ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ

Благодаря преобразователю частоты, e.sybox 
mini3 позволяет экономить значительное коли-
чество  электроэнергии  и  обеспечивает  мак-
симальный  комфорт  от  постоянного  напора 
воды.

ДАТЧИКИ РАСХОДА И ДАВЛЕНИЯ

Встроенные электронные датчики давле-
ния и расхода.

АНТИВИБРАЦИОННЫЕ ОПОРЫ
Обеспечивают эффективное поглощение 
вибрации во время работы e.sybox mini3.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТСЕК

Простой и удобный доступ к расшири-
тельному  баку  и  обратному  клапану 
для  быстрого  технического  обслужи-
вания и ремонта.

СОЕДИНЕНИЯ
Гибкость  монтажа.  В  зависимости  от 
типа  установки  позволяют  выбирать 
входные и выходные отверстия.

РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК 1 Л
Встроен в систему. Сертифицирован для 
питьевой воды. Гарантия 5 лет. Не требу-
ет технического обслуживания.

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

Легко демонтируется для выполнения 
операций  по  техническому  обслужи-
ванию.

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Низкий уровень шума благодаря ново-
му  типу  электродвигателя  с  водяным 
охлаждением.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ

БЕСПРОВОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ



1 9 5 4

16 4
2 8 5 4

3 7 5 4

ДО 6 6 3 -

1 16 10 6

- 7

ДО 3 16 10 6

4 15 9 5

5 14 8 5

6 12 7 5

ДО 8 11 6 -

1 2 2 1

8 -2 2 2 1

3 2 1 1

* Данная таблица ориентировочная и базируется на средних показателях. Для оптимального подбора следует тщательно проанализировать систему водоснабжения.

ПОДАЧА ВОДЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
КВАРТИРА 

НЕБОЛЬШ. РАЗМЕРОВ 
с 1 ванной комнатой 

(6*         )

КВАРТИРА 
СРЕДНИХ РАЗМЕРОВ 
с 2 ванными комнатами 

(10*         )

КВАРТИРА 
БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ
с 2 ванными комнатами 

и садом   
(15*         )

ФИКСИРОВАННЫЕ  
СИСТЕМЫ ПОЛИВА, ДАЛЬ-

НОСТЬ 4 м
Производ.: 6 л/мин.

Рабочее давление: 2,4 Бар

МОБИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
ПОЛИВА, ДАЛЬНОСТЬ 14 м

Производ.: 20 л/мин.
Рабочее давление: 3,4 Бар

МАКС. ЧИСЛО КВАРТИР МАКС. ЧИСЛО УСТАНОВОК ДЛЯ ПОЛИВА

ПОЛИВ

МАКС. 
ЧИСЛО 

ЭТАЖЕЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА ПЕРЕМЕННЫХ

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН: производительность до 80 л/мин.; напор до 55 м  производительность до 120 л/мин.; напор до 65 м

ПЕРЕКАЧИВАЕМАЯ ЖИДКОСТЬ: чистая, без твердых или абразивных частиц, невязкая, неагрессивная, некристаллизованная и химически нейтральная

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЖИДКОСТИ: от 0 до +35° C для бытового применения, от 0 до +40° C для других видов применения

МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА ВСАСЫВАНИЯ: 8 м 

МАКС. ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ: + 50° C

МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ: 7,5 Бар (750 кПа) 8 Бар (800 кПа) 

КЛАСС ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ: IPX4 (при помощи e.sycover)

КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ: F


