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Askoll 
���� ��� �����

� Askoll energy saving ������������  
����� ����� ������ ������, ��������� 
��� ��� ������ ������������ 
�������� �������� ��� ���������� 
��� ��� inverter. 
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3.������� �������
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5.�������  ���� �����������

1.�������� 

1.�������� 

ENERGY SAVING

� Askoll energy saving ����� ������ ���������� ��������� � 
����� �������������� ��� ����� ���������� �������. �� 
�������� �� ��� ������������ ������� ��� ����������� 
������ ���� ����� �� ���������� ���������, ����������� 
��� ��� 80% �������� ��������� ��������: ����� ������ ���� 
�� ���������� ��� ����������� ��� ������ ��� ������������ 
��� ��� �����������.
� Askoll energy saving ������ ��� ��� ��������� ��� 
���������� ����. 641/2009 ��� ���������� ��������� (��� 
������) ��� ������� �� �������� ������ ��� ����������� 
��������� ��� ������������ ��� ��� 1� ���������� 2013.
����������� ����� ���� ���  ���������� ������������ 
��� ���������� �, ���� �� ��� ��������������� ������� 
����� ��� ������������ (����� �� ������ ����������� 
�������� EEI <0,27): �� Askoll energy saving ����� �� ���� 
��� ���������.
�� ���������� ����� ����� ����: ��� �� �������������� 
������������ ����� �� ������� �������������� ��� Askoll 
energy saving (�������� ���� ��� 100 ����������� ���� 
�������������� ������������  ������ ), �� ���� ������ �� 
�������������� ���� ��� �� 60% ��� ���������� ��������� 
��� ���������������. ���� ����������� �� ����������� ��� 
30TWh ��� ����� � �������� ��� ���������� ��� �� ������� 
������� 6 ����������� ������������� ������ ��� 
��������� ������ ��� �����.

134 mm
78 mm

�� �������� �� �� ������� ��� 
����������� ������ ���� 
����� �� ���������� 
���������, � Askoll energy 
saving ����� � ��� �������� 
������������ ��� �����������.
����������� �� ������� ���� �� 
�������� �������.
������� �� ������������� 
�� ����������� ������� 
��������� ��� ����� ���������, 
���� ���������� �� ���������� 
�����.
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3.������� �������
� Askoll energy saving �������������� ������� ���� ���������� ��� ���� ���������� ��������� 
�� ����������� ������� ��� ������������� ����. �������, � ������ ����� ����������� �� 
����������� ��������� ������� ��� ���������� �� ������� �������  �����������.

Πρόγραμμα P (ΔP-V) Αναλογική καμπύλη

�� ������������ ����������� ��� �������, ��� ������������ ��� ���������� ��� Askoll, 
�������� ��������� ��� ����� ��� ������������, ������� �� ��� ������ ��� ������� �� 
�������� (�������� ���).
���� �� ���� �� ��������������, � ���������� ��� Askoll energy saving ����� ����� ���������: � 
��������� �������� ��� ������������� ��� ��� ������ ��������� ������� �� ��� ����� ��� �� 
����� ����. �� ���� �� ������� ��� Askoll energy saving ������������� � �������� ������� ���� 
���������� ��� ���������� ���������, (���� ����������� ���� ��������� �������).

Προγράμματα C3 και C4 (Δp-C) σταθερή καμπύλη

Ελάχιστη Μέγιστη πρόγραμμα

� ������ �������� ��� ������� ������� ������ �����������, ���� ��� �������� ��� ������ ��� 
�������� ��� �� ������� (�������� ���).
�� ����� ��� ���������, � Askoll energy saving ����� ���������� ��� ��� �� ��������� 
������������ ���������, ���� ��� �� ��������� ������ �� ����� ������������.

���� Askoll energy saving �� ��� ���������� ��� �������� �� ����������� ������ ������ ��� min 
��� max � ������������ ���������� ������� �� ��� ���������� ��� ���� ����������: �� �� ������ 
����� ������� �� �������������� ���� �������� ���������� (��� ����������� ����� �� ��� 
�������� ��� ���������� �������) ��� �� ����������� �� �������� �������.
�� ��� ����������� ���� ������������ �����  - ��������� ����������� ��� ����� ����� ������ 
� �������� ���������� ������� ��� ����������. �� ��� ���������� �������� ��� ��������� ��� 
����������� ����� ���������� � ������� ��� ��������� ����������� ������� ��� ����������. �� 
����� ����������� ��� Askoll energy saving ����� ��� 1,5 m ��� 6m �����������.

Το μέλλον της καινοτομίας
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REAL TIME DIAGNOSTICS: immediate check at all times.

Program Light Program Light

Program P (�p-v) Green light Program C3 (�p-c) - H=3m White light

Program C4 (�p-c) - H=4m Orange light Program Min-Max Blue light

Spia Rossa

 WARNING! The pump is blocked, 
but is still power supplied.

> Energy Saving Models ES 25-60 - ES 32-60

� ���������� ��� Askoll energy saving ������� ����� ���� ����� ������� �� �������� ��� �� 
��������� ��� ��������� ������� �����������.

Ενα λαμπάκι με 
διαφορετικά χρώματα 
δείχνει κάθε φορά το 
καθεστώς λειτουργίας 
του κυκλοφορητή

Το μέλλον της καινοτομίας
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������� �������������� ��� �����������
Permanent Magnet synchronous motor controlled by INVERTER 
Power supply 1 x 230 V (-10% + 6%) - 50 Hz 
Insulation class H 
Protection class IP 44 
Appliance class II 
Overload protection Automatic, with electronic release function of the rotor; 
  Protection with thermal protection 
External motor protection Not required 

PUMPED LIQUIDS 

Model description

Example

Model

Pump body
in  COMPOSITE

Pump body
in BRONZE

Pump body
with air-vent

Nominal Diameters (ND)
of the intake and
output openings 

Max head

Center-to-center distance sizes

Flanged pump

Twin pump

 ES (C) (B) (A) 25  -60  /180 (F) (D)

> Askoll Energy Saving Models

Progr: T Y P E 230 V
A

P abs QW

3m /h 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 2,7

l/min 0,0 8,3 16,6 25,0 33,3 41,6 45,0

Max ES 25-60 ES 32-60 0,40 53

mH

5,70 5,40 4,90 4,10 2,70 1,30 0,60

Min ES 25-60 ES 32-60 0,08 8,4 1,70 1,50 1,20 0,30 � � �

P (�p-v) ES 25-60 ES 32-60 0,40 53 2,10 2,80 3,40 4,10 2,70 1,30 0,60

C3 (�p-c) - H = 3m ES 25-60 ES 32-60 0,40 53 3,00 3,00 3,00 3,00 2,70 1,30 0,60

C4 (�p-c) - H = 4m ES 25-60 ES 32-60 0,40 53 4,00 4,00 4,00 4,00 2,70 1,30 0,60

Eφαρμογές

Kατασκευαστικά χαρακτηριστικά

�� Askoll energy saving  ������������ ��������� ���������� ���������, ����� ���������� ��� ������������� ��� �� 
����� �� �������� ��� ����������� �����, ���� �� ������� ��� ��� �� ������������� ������.

�� Askoll energy saving  ����� ����� ������ �������, ���������� ��� ��� �������� �������� ��� ����������� ��� ��� 
inverter.

�� Askoll energy saving  ����� ���������� ��� ��� ������� ����� �� ����� ����� ����� ��� ��� ������� �� ������� �� 
����� ���� ��� �� ����� ����������� ��� ������ ��������� ��� �� ��������� �� ���������� ��������� ���� ����. 
��� ������ �� ���������������� ��� ��� ������� ��������� � ���������� �����.

Το μέλλον της καινοτομίας
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> Dimensions

> Installation

X X

TYPE A [DN] B  Net Weight 
ES 25 - 60 / 130 G 1 1/2 130 mm 1,81 Kg
ES 25 - 60 / 180 G 1 1/2 180 mm 1,96 Kg
ES 32 - 60 / 180 G 2 180 mm 2,10 Kg

The special cable gland enables rapid electrical connection: Connect the two wires
(orange color) to the terminal board and connect the same in the compartment on the motor.

1

1

2

3

4

2

3

4

Possible positions
of the connection box.

�� Askoll energy saving  ������������ ������ �� ����� ������� �������������� �� ��� �������� �� ��������� ����.
����������� ��� � ����� ���� �������� ��� ����������� ����� ��� �� ��� �������� ����������� �����.
���������� �� ��� ������� �� ���������� � ������������  ���� ��� ����� ������� ��� �������� ��� �������. ����� ������ 
�� ��������� �� ������ ���������� ��� ���� ��� �����. 

Το μέλλον της καινοτομίας



Askoll Energy Saving

Grundfos Wilo
Energy
ClassAskoll DN ΤΙΜΗ

ALPHA 2L 25-40-130

ALPHA 2L 25-60-130

ALPHA 2L 25-25-180

ALPHA 2L 25-30-180

ALPHA 2L 25-50-180

ALPHA 2L 25-60/180

ENERGY S. 25-60/130

ENERGY S. 25-60/130

ENERGY S. 25-60/180

ENERGY S. 25-60/180

ENERGY S. 32-60/180

ENERGY S. 32-60/180

ENERGY S. 15-60/130

ENERGY S. 15-60/130

STRATOS ECO 25/1-3-130

STRATOS ECO 25/1-3-130

-

STRATOS ECO 25/1-3-180

STRATOS ECO 25/1-3-180

-

STRATOS ECO 30/1-3-180

STRATOS ECO 30/1-5-180

1"½

1"½

1"½

1"½

2"

2"

1"

1"

242,00 €

242,00 €

242,00 €

242,00 €

248,00 €

248,00 €

242,00 €

242,00 €

A

A

A

A

A

A

A

A


