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Руководство по установке, эксплуатации 
и техническому обслуживанию



1  Подготовка и техника
безопасности
1.1  Введение
Цель руководства
Настоящее руководство содержит необходимую
информацию по следующим вопросам:
• Установка
• Эксплуатация
• Техническое обслуживание

ОСТОРОЖНО:
Перед установкой и эксплуатацией из-
делия необходимо ознакомиться с на-
стоящим руководством. Ненадлежа-
щее использование изделия может
привести к производственным трав-
мам и повреждению имущества, а так-
же к прекращению действия гарантии.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Сохраните настоящее руководство для дальней-
ших справок и обеспечьте его доступность на
объекте размещения изделия.

1.2  Неопытные пользователи

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Данное изделие предназначено для
использования исключительно квали-
фицированным персоналом.

Соблюдайте следующие меры предосторожно-
сти:
• Данный продукт не должен использоваться

людьми с умственными или физическими не-
достатками, или не обладающими соответ-
ствующим опытом или знаниями, не получив-
шими инструкций по использованию данного
оборудования и связанными рисками и без
надзора ответственного лица.

• За детьми необходимо наблюдать, чтобы га-
рантировать, что они не играют с изделием
или возле него.

1.3  Терминология и предупреждающие
знаки для обеспечения безопасности
Степени опасности

Степень опасности Обозначение

ОПАС-
НОСТЬ:

опасная ситуация, на-
ступление которой при-
ведет к смертельному
исходу или тяжелой
травме

ПРЕДУПРЕ-
ЖДЕНИЕ:

опасная ситуация, на-
ступление которой мо-
жет привести к смер-
тельному исходу или
тяжелой травме

ОСТОРОЖ-
НО:

опасная ситуация, на-
ступление которой мо-
жет привести к легкой
травме или травме
средней тяжести

ПРИМЕЧАНИЕ: • Возможная ситуа-
ция. Если не пред-
отвратить эту ситуа-
цию, она может при-
вести к нежелатель-
ным последствиям.

• Практические мо-
менты, не связан-
ные с производ-
ственными травма-
ми.

Категории опасностей
Категории опасностей могут либо входить в груп-
пу степеней опасности, либо приводить к замене
обычного предупреждающего знака степени
опасности специальными знаками.
Опасность поражения электрическим током обо-
значается при помощи следующего специального
знака:

Опасность поражения электриче-
ским током:

Опасность нагревания поверхности

Опасность нагревания поверхности обозначается
особым символом, который используется вместо
стандартных этикеток о рисках.

ОСТОРОЖНО:

Описание символов для пользователей и
монтажника



Специальная информация для персо-
нала, ответственного за установку из-
делия в системе (слесарные и/или
электрические вопросы) или за техоб-
служивание.

Специальная информация для по-
льзователей изделия.

1.4  Гарантия
Информацию о гарантии см. в договоре о прода-
же.

1.5  Запасные части

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Для замены изношенных или неис-
правных элементов следует использо-
вать только фирменные запасные ча-
сти. Использование неподходящих за-
пасных частей может привести к неис-
правностям, повреждениям и трав-
мам, а также к прекращению действия
гарантии.

Относистельно информации по запасным частям
продукта обращайтесь в отдел продаж и обслу-
живания.

1.6  Декларация соответствия

1.6.1  Декларация соответствия ЕС
(Перевод)
Xylem Service Italia S.r.l., с головным офисом в Via
Vittorio Lombardi 14 - 36075 Montecchio Maggiore
VI - Italy, заявляет этим, что следующее изделие:
Электрическая насосная установка (см. эти-
кетку на первой странице)
отвечает требованиям соответствующих положе-
ний следующих европейских директив:
• Машинное оборудование 2006/42/EC

(ПРИЛОЖЕНИЕ II — физическое или юриди-
ческое лицо, уполномоченное составить тех-
нический файл: Xylem Service Italia S.r.l.)

•
и следующим техническим стандартам:
• EN 809:1998+A1:2009, EN

60335-1:2012+A11:2014, EN
60335-2-41:2003+A1:2004+A2:2010, EN
62233:2008

• EN 60034-30:2009, EN 60034-30-1:2014

Montecchio Maggiore, 11.03.2016
Amedeo Valente
(директор по инжинирингу и
НИОКР)
ред. 02

1.6.2  Декларация соответствия ЕС (№
EMCD08)

1. Модель аппарата/Изделие:
см. этикетку на первой странице

2. Наименование и адрес производителя:

Xylem Service Italia S.r.l.
Via Vittorio Lombardi 14
36075 Montecchio Maggiore VI
Италия

3. Эта декларация соответствия выдана под ис-
ключительную ответственность производите-
ля.

4. Объект декларации:
электрический насос

5. Описанный объект декларации отвечает тре-
бованиям соответствующего гармонизацион-
ного законодательства Евросоюза:
Директива 2014/30/ЕС от 26 февраля 2014 г.
(электромагнитная совместимость)

6. Ссылки на используемые соответствующие
гармонизированные стандарты или другие
технические условия относительно заявлен-
ной совместимости:

7. Орган технической экспертизы: -
8. Дополнительные данные: -

Подписано от имени и по поручению:
Xylem Service Italia S.r.l.

Montecchio Maggiore, 11.03.2016
Amedeo Valente
(директор по инжинирингу и
НИОКР)
ред. 00

Lowara — товарный знак корпорации Xylem Inc.
или одной из ее дочерних компаний.

2  Транспортирование и
хранение
2.1  Осмотр изделия при получении

1. Проверьте упаковку снаружи.
2. Сообщите нашему распространителю в тече-

ние восьми дней с момента доставки, если
на изделии присутствуют заметные признаки
повреждений.

3. Извлеките скобки и откройте картонный
ящик.

4. Снимите крепежные винты или ремни с де-
ревянного основания (если используются).

5. Распакуйте изделие. Утилизируйте все упа-
ковочные материалы в соответствии с мест-
ными нормами.

6. Осмотрите изделие на предмет возможных
повреждений. Проверьте комплектность по
комплектовочной ведомости.

7. Если комплектация не соответствует заказу,
обратитесь в торговое представительство, у
которого вы приобрели установку.

2.2  Рекомендации по
транспортированию
Меры предосторожности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
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• Соблюдайте действующие нормы
по предотвращению несчастных
случаев на производстве.

• Опасность раздавливания. Изде-
лие и детали могут оказаться до-
статочно тяжелыми. Используйте
надлежащие способы подъема и
надевайте ботинки со стальным но-
ском.

Проверьте вес брутто, указанный на упаковке,
чтобы выбрать соответствующее подъемное обо-
рудование.

Положение и крепление
Допускается транспортировка устройства как в
горизонтальном, так и вертикальном положении.
Убедитесь в том, что во время транспортировки
устройство надежно закреплено, чтобы предот-
вратить его смещение или падение.
Подробную информацию о безопасном крепле-
нии устройства см. в Рис. 2.

2.3  Указания по хранению
Место хранения

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Изделие следует защищать от воздействия

влажности, грязи, тепла и механических по-
вреждений.

• Хранить изделие при температуре окружаю-
щей среды от -40°C до +60°C (от -40°F до
140°F).

3  Описание изделия
3.1  Конструкция насоса
Насос является многоступенчатым, не самовса-
сывающим. Насос можно использовать для на-
гнетания:
• холодной воды;
• теплой воды.

Области применения
Насос подходит для:
• систем общественного и промышленного во-

доснабжения;
• ирригации (например, в сельскохозяйствен-

ных и спортивных комплексах);

Ненадлежащее использование

ОПАСНОСТЬ:
Не используйте насос для огнеопас-
ных и/или взрывоопасных жидкостей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
При неправильном использовании на-
соса может возникнуть опасная ситуа-
ция с последующими травмами и по-
вреждением имущества.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Не используйте данный насос для работы с жид-
костями, содержащими абразивные вещества,
твердые частицы или волокнистые материалы,

токсичными или агрессивными жидкостями, при-
годными для питья жидкостями, отличными от во-
ды, или жидкостями, несовместимыми с материа-
лами конструкции насоса.

Ненадлежащее использование изделия приводит
к аннулированию гарантии.

3.2  Ограничения применения
Относительно максимального рабочего давления
и диапазона температуры жидкости см. Табл. 1

3.3  Табличка технических данных
Табличка с техническими данными представляет
собой шильдик, закрепленный на насосе. Она со-
держит информацию о спецификациях изделия.
Дополнительную информацию см. в разделе Рис.
1.

Маркировка WRAS - Требования к установке и
примечания (только для рынка
Великобритании)
Этикетка WRAS на насосе обозначает, что изде-
лие одобрено организацией по нормативному ре-
гулированию вопросов водных ресурсов. Данное
изделие подходит для использования с питьевой
водой для потребления людьми. Подробную ин-
формацию см. в IRN R001 и R415 руководства
WRAS "Water Fittings and Materials" ("Инвентарь и
материалы для водоснабжения")
(www.wras.co.uk).

IMQ или другие отметки (только для
электрического насоса)
Если не указано иначе, для изделия с отметкой
одобрения электрической безопасности, одобре-
ние касается исключительно электрического на-
соса.

4  Установка
Меры предосторожности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Соблюдайте действующие нормы

по предотвращению несчастных
случаев на производстве.

• Следует использовать подходящее
оборудование и защитные устрой-
ства.

• При выборе места установки, а так-
же подключении трубопроводов и
электроэнергии следует руковод-
ствоваться действующими законо-
дательными и нормативными акта-
ми национального и местного уров-
ня.

4.1  Требования на объекте

4.1.1  Расположение насоса

ОПАСНОСТЬ:
Запрещено использовать насос в по-
мещениях, где могут содержаться ог-
не- и взрывоопасные или агрессивные
газо- или порошкообразные вещества.

Указания
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Соблюдайте следующие указания относительно
расположения изделия.
• Убедитесь в том, что никакие препятствия не

мешают нормальному потоку охлаждающего
воздуха, подаваемого вентилятором двигате-
ля.

• Убедитесь, что площадь установки защищена
от утечек жидкости или затопления.

• По возможности расположите насос немного
выше уровня пола.

• Температура окружающей среды должна со-
ставлять от -30°C (-22°F) до +50°C (+122°F),
если на табличке с техническими данными не
указано иное.

• Относительная влажность окружающего воз-
духа должна быть меньше 50% при +40°C
(+104°F).

Установка над поверхностью жидкости (высо-
та всасывания)
Теоретическая максимальная высота всасывания
любого насоса составляет 10,33 м. На практике
на всасывающую способность насоса влияют
следующие факторы:
• Температура жидкости
• Высота над уровнем моря (в открытой систе-

ме)
• Давление в системе (в закрытой системе)
• Сопротивление труб
• Собственное сопротивление насоса потоку
• Разница высот

Подробную информацию о производительности
см. в Рис. 3.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Не допускайте превышения допустимой всасы-
вающей способности насоса; это может привести
к кавитации и повреждению насоса.

4.1.2  Требования к трубопроводу
Меры предосторожности

ОСТОРОЖНО:
• Следует использовать трубы, соот-

ветствующие максимальному рабо-
чему давлению насоса. Невыпол-
нение данных указаний может при-
вести к разрушению системы, с ри-
ском получения травм.

• Все подключения должны выпол-
няться квалифицированным мон-
тажниками в соответствии с дей-
ствующими нормами.

Контрольный список проверки трубопровода
• Трубопроводы и клапаны должны быть пра-

вильно подобраны по размерам.
• Трубопровод не должен прикладывать к флан-

цам насоса нагрузку или крутящий момент.
Иллюстрации с требованиями к трубопроводам
см. вРис. 4.

4.2  Требования к электрооборудованию

• Действующие местные нормативы преобла-
дают над данными требованиями. Для систем
пожаротушения (гидранты и/или спринклеры)
проверить действующие местные нормы.

Список проверок электрических соединений
Соблюдайте следующие правила:
• Электрические проводники должны быть за-

щищены от высоких температур, вибрации и
ударов.

• Линия питания должна быть оснащена:
– устройством защиты от короткого замыка-

ния;
– высокочувствительным дифференциаль-

ным выключателем (30 мA) [устройство ос-
таточного тока RCD] для обеспечения до-
полнительной защиты от поражения элек-
тротоком;

– Сетевым изолирующим выключателем с
контактным зазором не менее 3 мм

Контрольный список для проверки электриче-
ской панели управления

ПРИМЕЧАНИЕ:
Панель управления должна соответствовать тех-
ническим характеристикам электрического насо-
са. (неправильные сочетания не гарантируют за-
щиту двигателя);

Соблюдайте следующие правила:
• Панель управления должна защищать двига-

тель от перегрузки и коротких замыканий;
• установите правильную защиту от перегрузки

(термическое реле или предохранитель двига-
теля).

Тип насоса Защита

Однофазный стан-
дартный электриче-
ский насос ≤ 2,2 кВт

– Встроенный авто-
матический сброс
термо-амперомет-
рического предох-
ранителя (защита
двигателя)

– Защита от корот-
кого замыкания
(обеспечивается
монтажником)53

Трехфазный электри-
ческий насос54

– Термическая за-
щита (обеспечи-
вается монтажни-
ком)

– Защита от корот-
кого замыкания
(обеспечивается
монтажником)

• Панель управления должна быть оборудована
системой защиты от работы всухую, к которой
подключаются реле давления, плавающий пе-
реключатель, датчики или прочие подходящие
устройства.

• Рекомендуется использовать следующие ус-
тройства на стороне всасывания насоса:

53 плавкие предохранители aM (запуск двигателя), или магнето-термовыключатель с кривой C и Icn ≥ 4,5 кA или дру-
гие аналогичные устройства.

54 Термическое реле перегрузки с классом работы 10А + плавкие предохранители аМ (запуск двигателя) или магне-
то-термический выключатель защиты двигателя с классом работы 10А.
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– При перекачивании жидкости из водяной
системы используйте реле давления.

– при нагнетании воды из накопительного ба-
ка или резервуара используйте поплавко-
вый переключатель или датчики;

• при использовании термореле рекомендуется
использовать реле, чувствительные к пропа-
данию фазы.

Контрольный список для проверки двигателя
Использование кабеля в соответствии с правила-
ми с 3 контактами (2+заземление/корпус) для
версий с одной фазой и с 4 контактами (3+ зазе-
мление/корпус) для трехфазной версии.

4.3  Установка насоса

4.3.1  Установка насоса на
фундамент
Подробную информацию об установке насоса см.
в Рис. 4.

1. Опора трубопровода
2. Запорный клапан
3. Гибкая труба или соединение
4. Обратный клапан
5. Панель управления
6. Не устанавливать повороты близко от насоса
7. Обводной контур
8. Эксцентрический переходник
9. Не используются крутые изгибы

10. Положительный градиент
11. Трубопровод с равным или большим диамет-

ром по сравнению с всасывающим портом
12. Использовать нижний клапан
13. Не превышать максимальную разность вы-

сот
14. Обеспечить соответствующую глубину погру-

жения
1. Закрепите насос на бетонном основании или

аналогичной металлической конструкции.
– Если температура жидкости превышает

50 °С, устройство должно быть закрепле-
но не только со стороны кронштейна дви-
гателя, но также и со стороны опорного
кронштейна на впуске.

– Если передача вибрации может поме-
шать, обеспечьте опоры, абсорбирующие
вибрацию, между насосом и фундамен-
том.

2. Снимите пробки с портов.
3. Подсоедините трубопровод к резьбовым сое-

динениям насоса.
Не устанавливайте трубопровод с усилием.

4.3.2  Подключение устройства
Меры предосторожности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Все подключения должны выпол-

няться квалифицированным мон-
тажниками в соответствии с дей-
ствующими нормами.

• Перед работой с блоком убедитесь
в том, что блок и панель управле-
ния обесточены и подача энергии
невозможна.

Заземление

Опасность поражения электриче-
ским током:
• Прежде чем устанавливать элек-

трические соединения, обязатель-
но подключайте внешний защит-
ный проводник к зажиму заземле-
ния.

Подключите кабель
1. Подключите и закрепите кабели питания в

соответствии с электрической схемой под
крышкой клеммной коробки.

a) Подключите провод заземления.
Убедитесь в том, что длина заземляющего
провода больше, чем длина фазных прово-
дов.

b) Присоедините провода фазы.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Аккуратно затяните сальники кабелей, чтобы
гарантировать защиту от проскальзывания
кабеля и попадания влаги в распределитель-
ную коробку.

2. Если двигатель не оснащен автоматически
сбрасываемой тепловой защитой, настройте
защиту от перегрузки в соответствии со зна-
чением номинального тока электрического
насоса (табличка с данными).

5  Ввод в эксплуатацию,
запуск, эксплуатация и
останов
Меры предосторожности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Убедитесь в том, что сливаемая жид-
кость не может вызвать повреждений
и травм.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Никогда не эксплуатируйте насос при расходе

жидкости ниже номинального.
• Никогда не эксплуатируйте насос с закрытым

клапаном подачи дольше нескольких секунд.
• Не подвергайте неработающий насос воздей-

ствию низких температур. Сливайте всю жид-
кость, находящуюся в насосе. В противном
случае жидкость может замерзнуть и повре-
дить насос.

• Сумма давления на стороне всасывания (во-
допроводная магистраль, напорный резер-
вуар) и максимальное давление, обеспечивае-
мое насосом, не должны превышать макси-
мальное допустимое для насоса рабочее да-
вление (номинальное давление PN).

• Прекратите эксплуатацию насоса в случае
возникновения кавитации. Кавитация может
привести к повреждению внутренних элемен-
тов.

Уровень шума
Уровень звукового давления устройств ниже 70
LpA.
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5.1  Выполните заливку насоса
Иллюстрации деталей насоса см. Рис. 5.

1. Заливная пробка
2. Пробка дренажного отверстия
3. Воронка

Установки с уровнем жидкости над насосом
(напор)

1. Закройте двухпозиционный клапан после на-
соса.

2. Извлеките заливную пробку и откройте двух-
позиционный клапан выше по линии, пока
вода не потечет из отверстия.

3. Заверните заливную пробку.

Установка с уровнем жидкости ниже насоса
(высота всасывания)

1. Откройте двухпозиционный клапан, располо-
женный перед насосом, и закройте двухпози-
ционный клапан после насоса.

2. Снимите заливную пробку и используйте во-
ронку для заполнения насоса, пока вода не
станет вытекать из отверстия.

3. Установите заглушку маслозаливной горло-
вины.

5.2  Проверить направление вращения
(трехфазный двигатель)
Следуйте данной процедуре перед запуском.

1. Найдите стрелки на насосе или крышке вен-
тилятора двигателя, чтобы определить пра-
вильное направление вращения.

2. Включите двигатель.
3. Быстро проверьте направление вращения

через крышку вентилятора двигателя.
4. Отключите двигатель.
5. Если направление вращения неправильное,

выполните следующие действия:
a) Обесточьте устройство.
b) В клеммной коробке двигателя или в элек-

трической панели управления поменяйте по-
ложение двух или трех проводов силового
кабеля.

c) Снова проверьте направление вращения.

5.3  Пуск насоса
1. Включите двигатель.
2. Плавно откройте двухпозиционный клапан на

стороне выпуска насоса.
При ожидаемых рабочих условиях насос дол-
жен работать ровно и тихо. В противном слу-
чае см. Устранение (стр. 154).

3. Если насос не запускается должным образом
в течение 30 секунд, выполните следующие
действия:

a) Выключите насос.
b) Повторно заполните насос.
c) Снова запустите насос.
4. Выключите и включите насос (приблизитель-

но на 30 секунд непрерывной работы) и убе-
дитесь, что весь захваченный воздух выпу-
щен, повторив эту операцию 2-3 раза.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Убедитесь, что из насоса выпущен весь захва-
ченный воздух. Несоблюдение данного требова-
ния может привести к повреждению изделия.

6  Техническое обслуживание
Меры предосторожности

Опасность поражения электриче-
ским током:
Перед установкой или техническим
обслуживанием насоса следует отклю-
чить и заблокировать подачу электро-
питания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• К техническому обслуживанию и

сервисному обслуживанию следует
допускать только квалифицирован-
ный опытный персонал.

• Соблюдайте действующие нормы
по предотвращению несчастных
случаев на производстве.

• Следует использовать подходящее
оборудование и защитные устрой-
ства.

6.1  Техническое обслуживание
Для насоса не требуется никакое запланирован-
ное регулярное техобслуживание. Если пользо-
ватель желает запланировать сроки регулярного
техобслуживания, они зависят от типа нагнетае-
мой жидкости и от условий эксплуатации насоса.
Относительно информации о регулярном техоб-
служивании или ремонте обращайтесь в отдел
продаж и обслуживания.
Дополнительное техобслуживание может понадо-
биться для очистки проточной части и/или заме-
ны изношенных деталей.

7  Устранение
Введение
Всегда точно указывайте тип насоса и идентифи-
кационный код при запросе технической инфор-
мации в отделе продаж и обслуживания.
В случае возникновения ситуаций, не описанных
в данной таблице, обратитесь в отдел продаж и
обслуживания.

Таблица для поиска и устранения
неисправностей

Проблема Причина и способ устранения

Насос не
запускает-
ся.

• Тепловая токовая защита,
встроенная в насос однофазного
исполнение, активирована; она
автоматически сбрасывается по-
сле остывания двигателя.

• Проверьте подачу питания и ис-
правность подключения к питаю-
щей сети.

• Если произошло срабатывание
устройства защиты от замыка-
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Проблема Причина и способ устранения

ния на землю или автоматиче-
ского выключателя, выполните
их сброс. Замените перегорев-
шие предохранители.

• Сработало устройство защиты
от сухого хода. Проверьте уро-
вень воды в баке, устройство за-
щиты и соответствующие соеди-
нительные кабели.

Насос за-
пускается,
но через
короткий
промежу-
ток време-
ни сраба-
тывает
тепловая
защита или
перегорает
предохра-
нитель.

• Поврежден кабель питания, ко-
роткое замыкание двигателя,
тепловая защита или предохра-
нители не соответствуют току
двигателя. В случае необходи-
мости проверьте и замените ком-
поненты.

• Срабатывание тепловой токовой
защиты (однофазное исполне-
ние) или устройства защиты
(трехфазное исполнение) из-за
превышения входного тока. Про-
верьте условия работы насоса.

• Отсутствует одна фаза источни-
ка питания. Проверьте подачу
питания.

• Внутри насоса находятся посто-
ронние предметы (твердые тела,

Проблема Причина и способ устранения

волокна), рабочее колесо закли-
нило. Очистите насос

Насос за-
пускается
но не пере-
качивает
жидкость.

• Всасывание воздуха насосом,
проверьте уровень жидкости, за-
тяжку всасывающих трубопрово-
дов и работу всасывающего кла-
пана.

• Насос неправильно заполнен.
повторите инструкции в Выпол-
ните заливку насоса (стр. 154).

Поставка
насоса со-
кращена.

• Проверьте сужение трубопрово-
дов.

• Неправильное направление вра-
щения рабочего колеса (трех-
фазное исполнение). Проверьте
направление вращения.

• Насос неправильно заполнен.
повторите инструкции в Выпол-
ните заливку насоса (стр. 154).
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Teknisk vedlegg • Tekniska appendix • Tekninen liite • Tæknilegur viðauki • 
Tehniline lisa • Tehniskais pielikums • Techninių duomenų priedas • Dodatek 
Dane techniczne • Technický dodatek • Technická príloha • Műszaki adatok 
függeléke • Anexă tehnică • Техническое приложение • Tehnična priloga • 
Tehnički dodatak • Tehnički dodatak • Τεχνικό παράρτημα • Teknik ek • 
Технічний додаток • حق الفنيلالم
1.

2 Campo della portata • Capacity range • Plage de capacité • Leistungsbereich • Rango de capacidad • Inter-
valo de capacidade • Capaciteitsbereik • Kapacitetsområde • Kapasitetsområde • Kapacitetsintervall • Ka-
pasiteettialue • Afköst • Võimsusvahemik • Jaudas diapazons • Galingumo ribos • Zakres wydajności • Vý-
konnostní rozsah • Kapacitný rozsah • Teljesítménytartomány • Interval capacitate • Диапазон на
капацитета • Obseg zmogljivosti • Raspon kapaciteta • Opseg kapaciteta • Εύρος χωρητικότητας • Kapasite
aralığı • Діапазон потужності • السعة نطاق

3 Campo della prevalenza • Head range • Plage de hauteur manométrique • Förderhöhenbereich • Rango de
la carga hidráulica • Intervalo da cabeça • Bovenbereik • Løftehøjdeområde • Trykkhøydeområde • Tryc-
khöjdområde • Nostoalue • Haussvið • Surukõrguse vahemik • Augstumspiediena diapazons • Patvankos
ribos • Zakres wysokości podnoszenia • Rozsah dopravní výšky • Rozsah vodnej nádrže • Nyomómagas-
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ság-tartomány • Interval presiune hidrostatică • Обхват на главата • Velikost glave • Raspon tlaka • Opseg
pritiska • Εύρος κεφαλής • Kafa aralığı • Діапазон напору • الرأس نطاق

4 Prevalenza minima (EN 60335–2–41) • Minimum head (EN 60335–2–41) • Hauteur manométrique minima-
le (EN 60335–2–41) • Mindestförderhöhe (EN 60335–2–41) • Carga hidráulica mínima (EN 60335–2–41) •
Cabeça mínima (EN 60335–2–41) • Minimale hoogte (EN 60335–2–41 • Minimumsløftehøjde (EN 60335–
2–41) • Minimum høyde (EN 60335–2–41) • Minimal tryckhöjd (EN 60335–2–41) • Miniminosto (EN 60335–
2–41) • Lágmarks lyftihæð (EN 60335–2–41) • Minimaalne surukõrgus (EN 60335–2–41) • Minimālais sūk-
nēšanas augstums (IEC 60335–2–41) • Mažiausia patvanka (EN 60335–2–41) • Minimalna wysokość pod-
noszenia (EN 60335–2–41) • Minimální dopravní výška (EN 60335–2–41) • Minimálna výtlačná výška (EN
60335–2–41) • Minimális nyomómagasság (EN 60335–2–41) • Presiune hidrostatică minimă (EN 60335–2–
41) • Минимална нагнетателна височина на помпата (EN 60335–2–41) • Minimalna glava (EN 60335–2–
41) • Najmanji tlak (EN 60335–2–41) • Minimalni pritisak (EN 60335–2–41) • Ελάχιστη κεφαλή (EN 60335–
2–41) • Minimum kafa (EN 60335–2–41) • Мінімальний напір (EN 60335–2–41) • للرأس الأدنى الحد  (EN
60335–2–41)

6 Frequenza • Frequency • Fréquence • Frequenz • Frecuencia • Frequência • Frequentie • Frekvens • Frek-
vens • Frekvens • Taajuus • Tíðni • Sagedus • Frekvence • Dažnis • Częstotliwość • Kmitočet • Frekvencia •
Frekvencia • Frecvența • Честота • Pogostost • Frekvencija • Frekvencija • Συχνότητα • Frekans • Частота •
التردد

7 Pressione massima d’esercizio • Maximum operating pressure • Pression maximale de fonctionnement •
Maximaler Betriebsdruck • Presión máxima de funcionamiento • Pressão máxima de funcionamento • Maxi-
male bedrijfsdruk • Maksimalt driftstryk • Maksimal brukstrykk • Maximalt driftstryck • Suurin käyttöpaine •
Hámarks vinnuþrýstingur • Maksimaalne töörõhk • Maksimālais darba spiediens • Maksimalus darbinis slė-
gis • Maksymalne ciśnienie robocze • Maximální provozní tlak • Maximálny prevádzkový tlak • Maximális
üzemi nyomás • Presiune de exploatare maximă • Максимално работно налягане • Največji delovni tlak •
Najveći radni tlak • Maksimalni radni pritisak • Μέγιστη λειτουργική πίεση • Maksimum çalışma basıncı •
Максимальний робочий тиск • التشغيل لضغط الأقصى الحد

8 Potenza assorbita elettropompa • Electric pump unit absorbed power • Puissance absorbée par le groupe
de pompage électrique • Leistungsaufnahme der elektrischen Pumpeneinheit • Potencia absorbida por la
bomba eléctrica • Potência absorvida da unidade de bomba eléctrica • Geabsorbeerd vermogen van de
elektrische pomp • Elektrisk pumpeenheds absorberede strøm • Absorbert strøm på den elektriske pumpen
• Absorberad effekt för den elektriska pumpenheten • Sähköpumppuyksikön kuluttama teho • Rafmagnsný-
ting rafdælueiningar • Elektripumbaseadme imamisvõime • Elektrosūkņa iekārtas patērētā jauda • Elektrinio
siurblio bloko sunaudojama galia • Moc pobierana przez zespół pompy elektrycznej • Příkon elektrického
čerpacího agregátu • Príkon jednotky elektrického čerpadla • Elektromos szivattyú által felvett teljesítmény •
Putere absorbită de unitatea de pompare electrică • Абсорбирана мощност на електрическата помпа •
Absorbirana moč električne črpalke • Apsorbirana snaga jedinice električne pumpe • Apsorbovana snaga
jedinice električne pumpe • Μονάδα ηλεκτρικής αντλίας που απορροφά ρεύμα • Elektrikli pompa ünitesi kul-
lanılan güç • Потужність агрегату електричного насоса, що поглинається • الكهربائية المضخة لوحدة الممتصة الطاقة

9 Tipo elettropompa/pompa • Pump/electric pump unit type • Type de groupe de pompage/ de groupe de
pompage électrique • Gerätetyp der Pumpe/elektrischen Pumpe • Tipo de bomba/unidad de bomba eléctri-
ca • Bomba/tipo da unidade de bomba eléctrica • Pomp/elektrische pomp • Pumpens/den elektriske pum-
pes enhedstype • Pumpe / Elektrisk pumpeenhetstype • Typ av pump/elektrisk pumpenhet • Pumpun/
sähköpumppuyksikön tyyppi • Dæla/rafmagnsdælu gerð • Pumba/elektripumba seadme tüüp • Sūkņa/elek-
trosūkņa iekārtas tips • Siurblio / elektrinio siurblio bloko tipas • Typ zespołu pompy/pompy elektrycznej •
Typ čerpadla / elektrického čerpacího agregátu • Typ jednotky čerpadla/elektrického čerpadla • Szivattyú/
elektromos szivattyú típusa • Tip pompă/unitate de pompare electrică • Тип помпа/електрическа помпа •
Vrsta črpalke/električne črpalke • Vrsta pumpe/jedinice električne pumpe • Tip pumpe/jedinice električne
pumpe • Τύπος μονάδας αντλίας/ηλεκτρικής αντλίας • Pompa/elektrikli pompa ünitesi tipi • Тип насоса/
електричної насосної установки • الكهربائية المضخة/المضخة وحدة نوع

11 Codice prodotto • Electric pump unit/ pump part number • Référence de pompe/groupe de pompage électri-
que • Part number der elektrischen Pumpeneinheit/Pumpe • Unidad de bomba eléctrica/ número de pieza
de bomba • Número da peça da unidade de bomba eléctrica/bomba • Elektrische pomp/ onderdeelnummer
pomp • Elektrisk pumpeenhed / pumpevarenummer • Elektrisk pumpe / pumpe delenummer • Elpumpenhet/
pumpartikelnummer • Sähköpumppuyksikön/pumpun osanumero • Varahlutanúmer rafknúinnar dælusam-
stæðu/ dælu • Elektripumba seadme / pumba osa number • Elektriskā sūkņa iekārtas / sūkņa kataloga nu-
murs • Elektrinio siurblio bloko / siurblio dalies numeris • Numer katalogowy zespołu pompy elektrycznej/
pompy elektrycznej • Číslo součásti jednotky elektrického čerpadla / čerpadla • Číslo dielu čerpacej jednot-
ky/čerpadla • Elektromos szivattyúegység/szivattyú cikkszáma • Reper pompă/unitate pompă electrică •
Номер на помпения агрегат/ част на помпата • Enota električne črpalke/št. dela črpalke • Broj jedinice
električne pumpe/dijela pumpe • Broj dela jedinice električne pumpe/pumpe • Μονάδα ηλεκτρικής αντλίας/
αριθμός εξαρτήματος αντλίας • Elektrikli pompa ünitesi/ pompa parça numarası • Номер деталі вузла
електричного насоса/ насоса • المضخة/الكهربائية المضخة لوحدة القطعة رقم

12 Classe di protezione • Protection class • Classe de protection • Schutzart • Clase de protección • Classe de
protecção • Beveiligingsklasse • Beskyttelsesklasse • Beskyttelsesklasse • Skyddsklass • Suojausluokka •
Varnarflokkur • Kaitseklass • Aizsardzības klase • Apsaugos klasė • Klasa zabezpieczenia • Třída ochrany •
Trieda ochrany • Védelmi osztály • Clasă de protecție • Клас на защита • Razred zaščite • Klasa zaštite •
Klasa zaštite • Κλάση προστασίας • Koruma sınıfı • Клас захисту • الحماية فئة
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13 Temperatura massima di funzionamento del liquido (per utilizzi secondo EN 60335–2–41) • Maximum ope-
rating liquid temperature (uses as EN 60335–2–41) • Température maximale du liquide en fonctionnement
(selon EN 60335–2–41) • Maximale Medientemperatur für den Betrieb (Verwendung gemäß EN 60335–2–
41) • Temperatura máxima del líquido de funcionamiento (conforme a la EN 60335–2–41) • Temperatura
máxima do líquido de funcionamento (utilização como EN 60335–2–41) • Maximale bedrijfstemperatuur van
de vloeistof (gebruikt als EN 60335–2–41) • Maksimal temperatur for driftsvæske (uses as EN 60335–2–41)
• Maksimal væsketemperatur ved bruk (brukes som IEC 60335–2–41) • Maximal vätsketemperatur vid drift
(användningsområden enligt EN 60335–2–41) • Nesteen korkein käyttölämpötila (EN 60335–2–41) • Há-
marks hitastig dæluvökva (samkvæmt EN 60335–2–41) • Vedeliku maksimaalne temperatuur töötamisel
(EN 60335–2–41) • Sūknējamā šķidruma maksimālā temperatūra (pielietojumos atbilstoši IEC 60335–2–41)
• Didžiausia darbinė skysčio temperatūra (naudojant, kaip nurodyta EN 60335–2–41) • Maksymalna tempe-
ratura robocza cieczy (zastosowania zgodnie z IEC 60335–2–41) • Maximální provozní teplota kapaliny
(použití podle EN 60335–2–41) • Maximálna prevádzková teplota kvapaliny (podľa normy EN 60335–2–41)
• Technológiai folyadék maximális hőmérséklete (EN 60335–2–41 szerinti felhasználás) • Temperatură ma-
ximă de funcționare a lichidului (utilizare conform EN 60335–2–41) • Максимална температура на
работната течност (използва като EN 60335–2–41) • Maksimalna temperatura delovne tekočine (v skladu
z EN 60335–2–41) • Najveća radna temperatura tekućine (kao u EN 60335–2–41) • Maksimalna radna tem-
peratura tečnosti (koristi kao EN 60335–2–41) • Μέγιστη λειτουργική θερμοκρασία υγρού (χρησιμοποιεί ως
EN 60335–2–41) • Maksimum çalışma sıvısı sıcaklığı (EN 60335–2–41 olarak kullanılır) • Максимальна
температура робочої рідини (використовується як EN 60335–2–41) • التشغيل سائل حرارة لدرجة الأقصى الحد

المعيار مثل استخدامات(  EN 60335–2–41)
15 Dati elettrici • Electrical data • Caractéristiques électriques • Elektrische Kennwerte • Datos eléctricos • Da-

dos eléctricos • Elektrische gegevens • Elektriske data • Elektriske data • Elektriska data • Sähkötiedot •
Rafmagnsfræðilegar upplýsingar • Elektriandmed • Elektriskie parametri • Elektros duomenys • Parametry
elektryczne • Údaje o napájení • Údaje o napájaní • Elektromossági adatok • Date electrice • Електрическа
информация • Električni podatki • Električni podaci • Električni podaci • Ηλεκτρικά δεδομένα • Elektrik verisi
• Електричні дані • الكهربائية البيانات

16 Numero di serie (data + numero progressivo) • Serial number (date+progressive number) • Numéro de série
(date + numéro incrémental) • Seriennummer (Datum + fortlaufende Nummer) • Número de serie (fecha +
número progresivo) • Número de série (data + número progressivo) • Serienummer (datum + volgnummer)
• Serienummer (dato + fortløbende nummer) • Serienummer (dato + stigende tall) • Serienummer (datum +
progressivt nummer) • Sarjanumero (päivämäärä + järjestysnumero) • Raðnúmer (dagsetn. + vaxandi tala) •
Seerianumber (kuupäev + kasvav number) • Sērijas numurs (datums + ierīces kārtas Nr.) • Serijos numeris
(data + didėjantis skaičius) • Numer seryjny (data + rosnąca liczba) • Sériové číslo (datum + postupné číslo)
• Výrobné číslo (dátum + progresívne číslo) • Sorozatszám (dátum + növekvő szám) • Număr de serie (dată
+ număr progresiv) • Сериен номер (дата + пореден номер) • Serijska številka (datum + progresivna šte-
vilka) • Serijski broj (datum + progresivni broj) • Serijski broj (datum + progresivni broj) • Αριθμός σειράς
(ημερομηνία + προοδευτικός αριθμός) • Seri numarası (tarih + ilerleyen numara) • Серійний номер (дата +
номер по порядку) • التقدمي الرقم + التاريخ (التسلسلي الرقم )

17 Temperatura massima di funzionamento del liquido (per utilizzi diversi da EN 60335–2–41) • Maximum ope-
rating liquid temperature (uses other than as EN 60335–2–41) • Température maximale du liquide en fonc-
tionnement (usages autres que EN 60335–2–41) • Maximale Medientemperatur für den Betrieb (Verwen-
dung außerhalb der EN 60335–2–41) • Temperatura máxima del líquido de funcionamiento (usos distintos
de EN 60335–2–41) • Temperatura máxima do líquido de funcionamento (utilização que não da EN 60335–
2–41) • Maximale bedrijfstemperatuur van de vloeistof (gebruikt ander dan EN 60335–2–41) • Maksimal
temperatur for driftsvæske (ved brug af anden end EN 60335–2–41) • Maksimal væsketemperatur ved bruk
(andre bruk enn IEC 60335–2–41) • Maximal vätsketemperatur vid drift (andra användningsområden än EN
60335–2–41) • Nesteen korkein käyttölämpötila (muu kuin EN 60335–2–41) • Hámarks hitastig dæluvökva
(sem ekki fellur undir EN 60335–2–41) • Vedeliku maksimaalne temperatuur töötamisel (muu kui EN
60335–2–41) • Sūknējamā šķidruma maksimālā temperatūra (pielietojumos, kas atšķiras no IEC 60335–2–
41) • Didžiausia darbinė skysčio temperatūra (naudojant, kaip nenurodyta EN 60335–2–41) • Maksymalna
temperatura robocza cieczy (zastosowania zgodnie z IEC 60335–2–41) • Maximální provozní teplota kapa-
liny (jiné použití než podle EN 60335–2–41) • Maximálna prevádzková teplota kvapaliny (podľa normy inej
než EN 60335–2–41) • Technológiai folyadék maximális hőmérséklete (nem EN 60335–2–41 szerinti fel-
használás) • Temperatură maximă de funcționare a lichidului (o altă utilizare decât cea conform EN 60335–
2–41) • Максимална температура на работната течност (използва друг като EN 60335–2–41) • Maksi-
malna temperatura delovne tekočine (ne uporablja standarda EN 60335–2–41, ampak druge standarde) •
Najveća radna temperatura tekućine (različito od EN 60335–2–41) • Maksimalna radna temperatura tečno-
sti (koristi različito od EN 60335–2–41) • Μέγιστη λειτουργική θερμοκρασία υγρού (χρησιμοποιεί άλλη εκτός
από την EN 60335–2–41) • Maksimum çalışma sıvısı sıcaklığı (EN 60335–2–41'den farklı olarak kullanılır) •
Максимальна температура робочої рідини (використовується окрім EN 60335–2–41) • لدرجة الأقصى الحد

خلاف أخرى استخدامات (التشغيل سائل حرارة  EN 60335–2–41)
19 Temperatura operativa ambiente max • Maximum operating ambient temperature • Température ambiante

maximale de fonctionnement • Maximale Umgebungstemperatur für den Betrieb • Temperatura ambiente de
funcionamiento máxima • Temperatura ambiente máxima de funcionamento • Maximum omgevingstempe-
ratuur bedrijfsomgeving • Maksimal omgivende temperatur ved drift • Maksimal omgivelsestemperatur ved
bruk • Maximal omgivningstemperatur vid drift • Suurin sallittu ympäröivä käyttölämpötila • Hámarks umh-
verfishiti • Maksimaalne ümbritseva töökeskkonna temperatuur • Maksimālā apkārtējās darba vides tempe-
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ratūra • Maksimali darbinė aplinkos temperatūra • Maksymalna temperatura otoczenia podczas pracy • Ma-
ximální provozní teplota okolí • Maximálna okolitá prevádzková teplota • Maximális környezeti üzemi hőmér-
séklet • Temperatură ambiantă maximă în stare de funcționare • Максимална температура на околната
среда • Maksimalna temperatura okolja • Najveća radna ambijentalna temperatura • Maksimalna radna
temperatura okoline • Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος για λειτουργία • Azami çalışma ortamı sıcaklığı •
Максимальна оточуюча температура • المحيطة التشغيل حرارة لدرجة الأأقصى الحد

20 Peso unità elettropompa • Electric pump unit weight • Poids du groupe de pompage électrique • Gewicht
der elektrischen Pumpe • Peso de la unidad de la bomba eléctrica • Peso da unidade da bomba eléctrica •
Gewicht van elektrische pomp • El-pumpeenhed og -vægt • Elektrisk pumpeenhetsvekt • Vikt på elektrisk
pumpenhet • Sähköpumppuyksikön paino • Þyngd rafmagnsdælu • Elektripumba seadme kaal • Elektriskā
sūkņa svars • Elektrinio siurblio bloko svoris • Ciężar zespołu pompy elektrycznej • Hmotnost elektrického
čerpacího agregátu • Hmotnosť jednotky elektrického čerpadla • Elektromos szivattyúegység tömege •
Greutate unitate de pompare electrică • Тегло на електрическата помпа • Teža električne črpalke • Težina
jedinice električne pumpe • Težina jedinice električne pumpe • Βάρος μονάδας ηλεκτρικής αντλίας • Elektrikli
pompa ünitesi ağırlığı • Вага електричної насосної установки • الكهربائية المضخة وحدة وزن

2.

HM122_M043_B_sc

3.

1, 3, 5, 10 HM (2 ↔ 6) P …

t liq PN 1~ 3~

- 30 … + 60 °C 1 MPa (10 bar) ..M..VBE….
..M.. Q1Q1E….

-

- 10 … + 60 °C 1 MPa (10 bar) ..M..VBV….
..M.. Q1Q1V….

-

- 20 … + 60 °C 1 MPa (10 bar) ..M.. Q1Q1K…. -

- 30 … + 90 °C 1 MPa (10 bar) - ..T..VBE….
..T.. Q1Q1E….

- 10 … + 90 °C 1 MPa (10 bar) - ..T..VBV….
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1, 3, 5, 10 HM (2 ↔ 6) P …

t liq PN 1~ 3~

..T.. Q1Q1V….

- 20 … + 90 °C 1 MPa (10 bar) - ..T.. Q1Q1K….

1 HM (2 ↔ 16) S … - 1 HM (2 ↔ 16) N …
3 HM (2 ↔ 13) S … - 3 HM (2 ↔ 13) N …
5 HM (2 ↔ 13) S … - 5 HM (2 ↔ 13) N …
10 HM (2 ↔ 8) S … - 10 HM (2 ↔ 8) N …

15, 22 HM S … - 15, 22 HM N …

t liq PN 1~ 3~

- 30 … + 60 °C 1 MPa (10 bar) ..M..VBE….
..M.. Q1Q1E….

-

- 10 … + 60 °C 1 MPa (10 bar) ..M..VBV….
..M.. Q1Q1V….

-

- 20 … + 60 °C 1 MPa (10 bar) ..M.. Q1Q1K…. -

- 30 … + 90 °C 1 MPa (10 bar) - ..T..VBE….

- 30 … + 120 °C 1 MPa (10 bar) - ..T.. Q1Q1E….

- 10 … + 90 °C 1 MPa (10 bar) - ..T..VBV….

- 10 … + 120 °C 1 MPa (10 bar) - ..T.. Q1Q1V….

- 20 … + 120 °C 1 MPa (10 bar) - ..T.. Q1Q1K….

1 HM (18 ↔ 25) S … - 1 HM (18 ↔ 25) S …
3 HM (14 ↔ 21) S … - 3 HM (14 ↔ 21) S …
5 HM (14 ↔ 21) S … - 5 HM (14 ↔ 21) S …
10 HM (9 ↔ 13) S …- 10 HM (9 ↔ 13) S …

t liq PN 1~ 3~

- 30 … + 60 °C 1,6 MPa (16 bar) ..M.. Q1BE….
..M.. Q1Q1E…

-

- 10 … + 60 °C 1,6 MPa (16 bar) ..M.. Q1BV….
..M.. Q1Q1V….

-

- 20 … + 60 °C 1,6 MPa (16 bar) ..M.. Q1BK….
..M.. Q1Q1K….

-

- 30 … + 120 °C 1,6 MPa (16 bar) - ..T.. Q1BE….

- 30 … + 90 °C 1,6 MPa (16 bar) - ..T.. Q1Q1E….

- 10 … + 120 °C 1,6 MPa (16 bar) - ..T.. Q1BV….

- 10 … + 90 °C 1,6 MPa (16 bar) - ..T.. Q1Q1V….

- 20 … + 120 °C 1,6 MPa (16 bar) - ..T.. Q1BK….

- 20 … + 90 °C 1,6 MPa (16 bar) - ..T.. Q1Q1K….
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5.

6.

H>0 H<0

+H

-H

1

2

1

2

3

HM122_M014_A_sc

7.

HMAX (m) * HMAX (m) *

50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz

1~ 3~ 1~ 3~ 1~ 3~ 1~ 3~

1HM02P 23 22 32 32 3HM02P 24 23 34 33

1HM03P 34 32 48 47 3HM03P 35 35 51 52

1HM04P 44 44 65 66 3HM04P 46 46 69 69

1HM05P 54 55 81 83 3HM05P 58 60 87 87

1HM06P 67 69 98 99 3HM06P 70 73 / /

5HM02P 24 24 35 35 10HM02P 31 31 / /
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HMAX (m) * HMAX (m) *

50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz

1~ 3~ 1~ 3~ 1~ 3~ 1~ 3~

5HM03P 35 35 53 53 10HM03P 46 46 / /

5HM04P 48 49 70 71 10HM04P 61 61 / /

5HM05P 59 61 / / 10HM05P 75 77 / /

5HM06P 72 74 / / 10HM06P / 92 / /

1HM02S/N 11,5 12 17 17 3HM02S/N / 15 21 21

1HM03S/N 18 17,5 26 25 3HM03S/N 22 22 32 32

1HM04S/N 24 24 34 33 3HM04S/N 30 29 42 42

1HM05S/N 29,5 29 42,5 42 3HM05S/N 37 37 53 54

1HM06S/N 35 34,5 51 51 3HM06S/N 44 44 64 65

1HM07S/N 42 42 60,5 61,5 3HM07S/N 52 53 74 76

1HM08S/N 48 48 69 70,5 3HM08S/N 59 61 86 87

1HM09S/N 54 54 77 79 3HM09S/N 66 69 97 98

1HM10S/N / / 86 88 3HM10S/N 73 76 108 108

1HM11S/N 65 65 94,5 97 3HM11S/N 81 83 119 120

1HM12S/N 70,5 71 102,5 105,5 3HM12S/N 88 91 130 131

1HM13S/N / / 112 114 3HM13S/N 96 98 141 141

1HM14S/N 82,5 84,5 / / 3HM14S/N 104 106 151 152

1HM15S/N / / 131 132 3HM16S/N 119 121 / /

1HM16S/N 93 96 / / 3HM17S/N 126 128 / /

1HM17S/N / / 147,5 149,5 3HM19S/N 141 144 / /

1HM18S/N 104 109 151 158 3HM21S/N 157 159 / /

1HM20S/N 116 120,5 / /

1HM22S/N 127 132,5 / /

1HM25S/N 146,5 151 / /

8.

HMAX (m) * HMAX (m) *

50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz

1~ 3~ 1~ 3~ 1~ 3~ 1~ 3~

5HM02S/N 15 15 21 21 10HM01S/N / / 17 17

5HM03S/N 22 22 32 33 10HM02S/N 24 24 34 34

5HM04S/N 29 29 43 44 10HM03S/N 36 36 51 51

5HM05S/N 37 38 54 55 10HM04S/N 48 48 / 68

5HM06S/N 44 46 65 65 10HM05S/N 60 61 / 86

5HM07S/N 52 53 76 77 10HM06S/N 72 72 / 103

5HM08S/N 59 60 87 87 10HM07S/N / 85 / 120

5HM09S/N 67 68 98 98 10HM08S/N / 97 / 137

5HM10S/N 75 76 / 109 10HM09S/N / 109 / /

5HM11S/N 82 83 / 120 10HM10S/N / 121 / /

5HM12S/N 89 91 / 131 10HM11S/N / 133 / /
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HMAX (m) * HMAX (m) *

50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz

1~ 3~ 1~ 3~ 1~ 3~ 1~ 3~

5HM13S/N 98 98 / / 10HM12S/N / 146 / /

5HM14S/N 105 106 / / 10HM13S/N / 158 / /

5HM15S/N 112 113 / /

5HM17S/N 127 129 / /

5HM19S/N / 144 / /

5HM21S/N / 159 / /

15HM01S/N / / 21 21 22HM01S/N / / 22 22

15HM02S/N 29 29 / 42 22HM02S/N 30 31 / 44

15HM03S/N 43 44 / 63 22HM03S/N / 46 / 66

15HM04S/N / 58 / 84 22HM04S/N / 61 / /

15HM05S/N / 73 / / 22HM05S/N / 76 / /

15HM06S/N / 88 / /

15HM07S/N / 102 / /

* Si applica anche per altre versioni • Also applies to the other versions • Applicable aussi aux autres versions •
Gilt auch für andere Ausführungen • También se aplica a otras versiones • Também se aplica a outras ver-
sões • Geldt ook voor de andere versies • Gælder også for de andre versioner • Gjelder også andre utgaver •
Gäller även de andra versionerna • Koskee myös muita versioita • Á líka við aðrar gerðri • Kehtib ka teiste
versioonide korral • Ir spēkā arī citām versijām • Taikoma ir kitoms versijoms • Dotyczy także innych wersji •
Platí i pro ostatní verze • Platí aj pre ostatné verzie • A további változatokra is érvényes • Se aplică și celorlal-
te versiuni • Отнася се също и за другите версии • Velja tudi za druge različice • Također vrijedi za ostale
verzije • Takođe važi za ostale verzije • Επίσης ισχύει στις άλλες εκδόσεις • Diğer versiyonlar için de geçerlidir
• Також стосується інших версій • الأخرى الإصدارات على أيًضا ذلك ينطبق

HM122_M045_A

it en fr de es pt nl da no sv fi is et lv lt pl cs sk hu ro bg sl hr sr el tr ru uk ar




