
ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ Z6

Руководство по установке, эксплуатации 
и техническому обслуживанию



1.  Обзор
Данное руководство содержит необходимую информацию по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию 
насосов серии Z6. В данном руководстве рассматривается стандартная версия насоса соответствующая договору поставки.
На специальные версии могут быть предоставлены дополнительные инструкции. Пожалуйста, обязательно вносите 
информацию о любых модификациях или специальных версиях в договор поставки. При запросе технической информации 
или запасных частей у наших дистрибьюторов или сервис партнеров всегда точно указывайте тип и идентификационный 
код насоса. Для получения инструкций, пояснений по ситуациям или аспектам, не рассмотренных в данном руководстве 
или договоре поставки, обращайтесь к нашим сервис партнерам. Перед установкой и эксплуатацией данного изделия 
изучите данное руководство.

Использование изделия без соблюдения правил эксплуатации может привести к травмам и увечьям 
персонала, к материальному ущербу, а также к прекращению действия гарантийных обязательств.

2.  Описание изделия  Информация для монтажников и пользователей
Серия Z6 включает погружные насосы из нержавеющей стали размером 6”, которые могут приводиться в движение 
погружными электродвигателями с присоединительными размерами, согласно требований стандарта NEMA MG 1-1987. 
В моделях серии Z6 все металлические части, контактирующие с водой, изготовлены из нержавеющей стали.
В случае приобретения насоса без электродвигателя проверьте, что электродвигатель, который планируется 
использовать в качестве привода, подходит к данной модели насоса.

3.  Области применения  Информация для монтажников и пользователей
Насосы предназначены для использования в коммунальных и промышленных системах водоснабжения, в ирригационных 
системах (сельскогохозяйственного и спортивного назначения) и противопожарных системах.

3.1 Рабочие характеристики

3.1.1  Информация на паспортной табличке насоса

Раздел 10.1 содержит информацию, приведенную на паспортной табличке.

3.1.2  Перекачиваемые жидкости, значения давления, температуры

Данный насос может использоваться для перекачки холодной воды. 
Максимально допустимое содержание взвешенных частиц песка: 100 г/см3.

Не используйте данный насос для перекачки воды, содержащей твердые частицы и/или 
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1. Обзор
Цель этого руководства состоит в том, чтобы предоставить необходимую информацию для надлежащей установки, 
работы и обслуживания насосов / электрических насосов серии Z6. Содержание этого руководства касается
стандартного продукта, как описано в документах продажи. Специальные версии могут быть снабжены
дополнительными рекламными листами инструкций. Пожалуйста, сошлитесь на контракт продажи для любых
модификаций или специальных особенностях версии. Всегда определяйте точный тип насоса / электрического насоса и
идентификационный код, когда запрашиваете техническую информацию или запасные части из нашего отдела Продаж
и Обслуживания. Для инструкций, в случае ситуаций или событий, которые не рассматриваются в этом руководстве или
в документах продажи, пожалуйста, свяжитесь с нашим ближайшим Сервисным центром.

прежде, чем установить и эксплуатировать насос прочтите руководство .

 Неподходящее использование может вызвать травму и повреждение имущества, и привести к
отказу от гарантийного обслуживания.

 
2. Описания Продукта Информация для монтажников и пользователей
Диапазон из серии Z6 классифицируется размером 6’’ в воду электрических насосов и насосов, сделанные из
нержавеющей стали, которые могут быть присоединены к двигателям пригодным для действия под водой, имеющие
расширение шахты и размеры гребня сцепления в соответствии с NEMA MG 1-1987.
В ряду Z6 все металлические части, находящиеся в контакте с водой, сделаны из нержавеющей стали.
Если Вы купили насос без электродвигателя, удостоверьтесь, что двигатель, который Вы используете, является
подходящим для подключения к насосу.

3. Применение Информация для монтажников и пользователей
Эти насосы являются подходящими для использования в коммунальных и промышленных водных системах
водоснабжения, ирригации (сельское хозяйство, спортивные услуги), и противопожарных применениях.

3.1 Рабочие пределы

3.1.1 Как читать данные с шильды насоса
Рисунки в пункте 10.1 показывают существенные данные, находящиеся на шильде.

3.1.2 Перекачиваемые жидкости, давление, температура
Этот насос может использоваться для перекачки холодной воды.
Максимальное допустимое количество взвешенного песка: 100 г/м3.

Не используйте данный насос, для подачи воды, содержащей твердые и/или волокнистые
вещества.

Не используйте данную гидравлическую часть / электрический насос для подачи огнеопасными
и/или взрывчатыми жидкостями.
Количества песка, превышающего максимальный допустимый предел, может привести к
повреждению насоса.

Максимальное рабочее давление: переменное, в зависимости от модели насоса
Температура жидкости:  - только для гидравлической части Минимум 0 °C Максимум + 60 °C

- для электронасоса Минимума  § Максимум
§ Температура изменяется в зависимости от типа двигателя, присоединенного к насосу. Всегда
обращайтесь к Инструкции по двигателю.

Для специальных требований, пожалуйста свяжитесь с нашим Отделом Продажам и Обслуживания

3.1.3 Минимальная и максимальная глубина погружения
Удостоверьтесь, что минимальный динамический уровень жидкости на по крайней мере 1 метр
выше порта поставки насоса.

Не используйте насос, если происходит кавитация, поскольку внутренние компоненты могут быть
повреждены. 

Электрический насос : максимальная иммерсионная глубина зависит от типа используемого
двигателя.
Всегда обращайтесь к инструкциям по двигателю.

3.1.4 Положения при монтаже
Насос может быть установлен или в вертикальном или в горизонтальном положении.

Если насос помещен горизонтально, удостоверьтесь, чтобы установить запорный клапан вдоль
напорной трубы около насоса.

Если электрический насос установлен в доступном положении, подходящие меры по
обеспечению безопасности (такие как защитные экраны) должны быть использованы, чтобы

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

волокнистые материалы.

Не используйте данный насос для перекачки огнеопасных и/или взрывоопасных жидкостей. 
Превышение максимально допустимого содержания песка может привести к поломке насоса.
Максимальное рабочее давление: переменный параметр, определяемый моделью насоса 

Температура жидкости: - для отдельного насоса  Минимум 0 °C Максимум + 60 °C
 - для насоса с электродвигателем Минимум § Максимум §
 § Температура зависит от типа электродвигателя, сопряженного с насосом. Всегда следуйте указаниям инструкций к 
электродвигателю.

По вопросам специальных применений обращайтесь в наш отдел продаж или сервис партнерам.

3.1.3 Минимальная и максимальная глубина погружения
Проверьте, что минимальный динамический уровень жидкости составляет не менее 1 метра  
над напорным патрубком насоса. Наличие воздуха может привести к повреждению насоса.

Не используйте насос при возникновении кавитации, поскольку это может привести к повреждению 
компонентов. 

Насос с электродвигателем: максимальная глубина погружения зависит от типа используемого 
электродвигателя. Всегда следуйте указаниям инструкций к электродвигателю.

3.1.4 Положение при установке
Насос может устанавливаться в вертикальном или горизонтальном положении.
Если насос установлен в горизонтальном положении, обязательно установите обратный клапан на напорном патрубке, 
как можно ближе к насосу.

Если насос с электродвигателем устанавливается в легко доступном месте, должны быть 
предусмотрены надлежащие меры безопасности (типа защитных сеток) , чтобы исключить 
возможный контакт с приводом во время работы насоса.
 Насос с электродвигателем: возможность горизонтальной установки зависит от типа 
электродвигателя, сопряженного с насосом. Всегда следуйте указаниям инструкций к 
электродвигателю. 
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Удостоверьтесь, что минимальный динамический уровень жидкости на по крайней мере 1 метр
выше порта поставки насоса.

Не используйте насос, если происходит кавитация, поскольку внутренние компоненты могут быть
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Если насос помещен горизонтально, удостоверьтесь, чтобы установить запорный клапан вдоль
напорной трубы около насоса.

Если электрический насос установлен в доступном положении, подходящие меры по
обеспечению безопасности (такие как защитные экраны) должны быть использованы, чтобы
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Цель этого руководства состоит в том, чтобы предоставить необходимую информацию для надлежащей установки, 
работы и обслуживания насосов / электрических насосов серии Z6. Содержание этого руководства касается
стандартного продукта, как описано в документах продажи. Специальные версии могут быть снабжены
дополнительными рекламными листами инструкций. Пожалуйста, сошлитесь на контракт продажи для любых
модификаций или специальных особенностях версии. Всегда определяйте точный тип насоса / электрического насоса и
идентификационный код, когда запрашиваете техническую информацию или запасные части из нашего отдела Продаж
и Обслуживания. Для инструкций, в случае ситуаций или событий, которые не рассматриваются в этом руководстве или
в документах продажи, пожалуйста, свяжитесь с нашим ближайшим Сервисным центром.

прежде, чем установить и эксплуатировать насос прочтите руководство .

Неподходящее использование может вызвать травму и повреждение имущества, и привести к
отказу от гарантийного обслуживания.

2. Описания Продукта Информация для монтажников и пользователей
Диапазон из серии Z6 классифицируется размером 6’’ в воду электрических насосов и насосов, сделанные из
нержавеющей стали, которые могут быть присоединены к двигателям пригодным для действия под водой, имеющие
расширение шахты и размеры гребня сцепления в соответствии с NEMA MG 1-1987.
В ряду Z6 все металлические части, находящиеся в контакте с водой, сделаны из нержавеющей стали.
Если Вы купили насос без электродвигателя, удостоверьтесь, что двигатель, который Вы используете, является
подходящим для подключения к насосу.

3. Применение Информация для монтажников и пользователей
Эти насосы являются подходящими для использования в коммунальных и промышленных водных системах
водоснабжения, ирригации (сельское хозяйство, спортивные услуги), и противопожарных применениях.

3.1 Рабочие пределы

3.1.1 Как читать данные с шильды насоса
Рисунки в пункте 10.1 показывают существенные данные, находящиеся на шильде.

3.1.2 Перекачиваемые жидкости, давление, температура
Этот насос может использоваться для перекачки холодной воды.
Максимальное допустимое количество взвешенного песка: 100 г/м3.

Не используйте данный насос, для подачи воды, содержащей твердые и/или волокнистые
вещества.

Не используйте данную гидравлическую часть / электрический насос для подачи огнеопасными
и/или взрывчатыми жидкостями.
Количества песка, превышающего максимальный допустимый предел, может привести к
повреждению насоса.

Максимальное рабочее давление: переменное, в зависимости от модели насоса
Температура жидкости:  - только для гидравлической части Минимум 0 °C Максимум + 60 °C

- для электронасоса Минимума  § Максимум
§ Температура изменяется в зависимости от типа двигателя, присоединенного к насосу. Всегда
обращайтесь к Инструкции по двигателю.

Для специальных требований, пожалуйста свяжитесь с нашим Отделом Продажам и Обслуживания

3.1.3 Минимальная и максимальная глубина погружения  

 Удостоверьтесь, что минимальный динамический уровень жидкости на по крайней мере 1 метр
выше порта поставки насоса.

 

Не используйте насос, если происходит кавитация, поскольку внутренние компоненты могут быть
повреждены. 

Электрический насос : максимальная иммерсионная глубина зависит от типа используемого
двигателя.
Всегда обращайтесь к инструкциям по двигателю.

3.1.4 Положения при монтаже
Насос может быть установлен или в вертикальном или в горизонтальном положении.

Если насос помещен горизонтально, удостоверьтесь, чтобы установить запорный клапан вдоль
напорной трубы около насоса.

Если электрический насос установлен в доступном положении, подходящие меры по
обеспечению безопасности (такие как защитные экраны) должны быть использованы, чтобы

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ 

ВНИМАНИЕ
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1. Обзор
Цель этого руководства состоит в том, чтобы предоставить необходимую информацию для надлежащей установки, 
работы и обслуживания насосов / электрических насосов серии Z6. Содержание этого руководства касается
стандартного продукта, как описано в документах продажи. Специальные версии могут быть снабжены
дополнительными рекламными листами инструкций. Пожалуйста, сошлитесь на контракт продажи для любых
модификаций или специальных особенностях версии. Всегда определяйте точный тип насоса / электрического насоса и
идентификационный код, когда запрашиваете техническую информацию или запасные части из нашего отдела Продаж
и Обслуживания. Для инструкций, в случае ситуаций или событий, которые не рассматриваются в этом руководстве или
в документах продажи, пожалуйста, свяжитесь с нашим ближайшим Сервисным центром.

прежде, чем установить и эксплуатировать насос прочтите руководство .

Неподходящее использование может вызвать травму и повреждение имущества, и привести к
отказу от гарантийного обслуживания.

2. Описания Продукта Информация для монтажников и пользователей
Диапазон из серии Z6 классифицируется размером 6’’ в воду электрических насосов и насосов, сделанные из
нержавеющей стали, которые могут быть присоединены к двигателям пригодным для действия под водой, имеющие
расширение шахты и размеры гребня сцепления в соответствии с NEMA MG 1-1987.
В ряду Z6 все металлические части, находящиеся в контакте с водой, сделаны из нержавеющей стали.
Если Вы купили насос без электродвигателя, удостоверьтесь, что двигатель, который Вы используете, является
подходящим для подключения к насосу.

3. Применение Информация для монтажников и пользователей
Эти насосы являются подходящими для использования в коммунальных и промышленных водных системах
водоснабжения, ирригации (сельское хозяйство, спортивные услуги), и противопожарных применениях.

3.1 Рабочие пределы

3.1.1 Как читать данные с шильды насоса
Рисунки в пункте 10.1 показывают существенные данные, находящиеся на шильде.

3.1.2 Перекачиваемые жидкости, давление, температура
Этот насос может использоваться для перекачки холодной воды.
Максимальное допустимое количество взвешенного песка: 100 г/м3.

Не используйте данный насос, для подачи воды, содержащей твердые и/или волокнистые
вещества.

Не используйте данную гидравлическую часть / электрический насос для подачи огнеопасными
и/или взрывчатыми жидкостями.
Количества песка, превышающего максимальный допустимый предел, может привести к
повреждению насоса.

Максимальное рабочее давление: переменное, в зависимости от модели насоса
Температура жидкости:  - только для гидравлической части Минимум 0 °C Максимум + 60 °C

- для электронасоса Минимума  § Максимум
§ Температура изменяется в зависимости от типа двигателя, присоединенного к насосу. Всегда
обращайтесь к Инструкции по двигателю.

Для специальных требований, пожалуйста свяжитесь с нашим Отделом Продажам и Обслуживания

3.1.3 Минимальная и максимальная глубина погружения
Удостоверьтесь, что минимальный динамический уровень жидкости на по крайней мере 1 метр
выше порта поставки насоса.

Не используйте насос, если происходит кавитация, поскольку внутренние компоненты могут быть
повреждены. 

Электрический насос : максимальная иммерсионная глубина зависит от типа используемого
двигателя.
Всегда обращайтесь к инструкциям по двигателю.

3.1.4 Положения при монтаже
Насос может быть установлен или в вертикальном или в горизонтальном положении.

 Если насос помещен горизонтально, удостоверьтесь, чтобы установить запорный клапан вдоль
напорной трубы около насоса.

 

Если электрический насос установлен в доступном положении, подходящие меры по
обеспечению безопасности (такие как защитные экраны) должны быть использованы, чтобы
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1. Обзор
Цель этого руководства состоит в том, чтобы предоставить необходимую информацию для надлежащей установки, 
работы и обслуживания насосов / электрических насосов серии Z6. Содержание этого руководства касается
стандартного продукта, как описано в документах продажи. Специальные версии могут быть снабжены
дополнительными рекламными листами инструкций. Пожалуйста, сошлитесь на контракт продажи для любых
модификаций или специальных особенностях версии. Всегда определяйте точный тип насоса / электрического насоса и
идентификационный код, когда запрашиваете техническую информацию или запасные части из нашего отдела Продаж
и Обслуживания. Для инструкций, в случае ситуаций или событий, которые не рассматриваются в этом руководстве или
в документах продажи, пожалуйста, свяжитесь с нашим ближайшим Сервисным центром.

прежде, чем установить и эксплуатировать насос прочтите руководство .

Неподходящее использование может вызвать травму и повреждение имущества, и привести к
отказу от гарантийного обслуживания.

2. Описания Продукта Информация для монтажников и пользователей
Диапазон из серии Z6 классифицируется размером 6’’ в воду электрических насосов и насосов, сделанные из
нержавеющей стали, которые могут быть присоединены к двигателям пригодным для действия под водой, имеющие
расширение шахты и размеры гребня сцепления в соответствии с NEMA MG 1-1987.
В ряду Z6 все металлические части, находящиеся в контакте с водой, сделаны из нержавеющей стали.
Если Вы купили насос без электродвигателя, удостоверьтесь, что двигатель, который Вы используете, является
подходящим для подключения к насосу.

3. Применение Информация для монтажников и пользователей
Эти насосы являются подходящими для использования в коммунальных и промышленных водных системах
водоснабжения, ирригации (сельское хозяйство, спортивные услуги), и противопожарных применениях.

3.1 Рабочие пределы

3.1.1 Как читать данные с шильды насоса
Рисунки в пункте 10.1 показывают существенные данные, находящиеся на шильде.

3.1.2 Перекачиваемые жидкости, давление, температура
Этот насос может использоваться для перекачки холодной воды.
Максимальное допустимое количество взвешенного песка: 100 г/м3.

Не используйте данный насос, для подачи воды, содержащей твердые и/или волокнистые
вещества.

Не используйте данную гидравлическую часть / электрический насос для подачи огнеопасными
и/или взрывчатыми жидкостями.
Количества песка, превышающего максимальный допустимый предел, может привести к
повреждению насоса.

Максимальное рабочее давление: переменное, в зависимости от модели насоса
Температура жидкости:  - только для гидравлической части Минимум 0 °C Максимум + 60 °C

- для электронасоса Минимума  § Максимум
§ Температура изменяется в зависимости от типа двигателя, присоединенного к насосу. Всегда
обращайтесь к Инструкции по двигателю.

Для специальных требований, пожалуйста свяжитесь с нашим Отделом Продажам и Обслуживания

3.1.3 Минимальная и максимальная глубина погружения
Удостоверьтесь, что минимальный динамический уровень жидкости на по крайней мере 1 метр
выше порта поставки насоса.

Не используйте насос, если происходит кавитация, поскольку внутренние компоненты могут быть
повреждены. 

Электрический насос : максимальная иммерсионная глубина зависит от типа используемого
двигателя.
Всегда обращайтесь к инструкциям по двигателю.

3.1.4 Положения при монтаже
Насос может быть установлен или в вертикальном или в горизонтальном положении.

Если насос помещен горизонтально, удостоверьтесь, чтобы установить запорный клапан вдоль
напорной трубы около насоса.

Если электрический насос установлен в доступном положении, подходящие меры по
обеспечению безопасности (такие как защитные экраны) должны быть использованы, чтобы

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ



По вопросам специальных применений обращайтесь в наш отдел продаж или сервис партнерам.

3.1.5  Минимальный рабочий расход
Во избежание перегрева внутренних компонентов насоса необходимо, чтобы минимальный расход воды поддерживался 
постоянно во время работы насоса.

Во избежание перегрева не допускайте работы насоса при закрытии запорного клапана на стороне 
подачи более чем на несколько секунд.

3.1.6  Охлаждение электродвигателя (насос с электродвигателем)

Всегда следуйте указаниям инструкций к электродвигателю.

3.1.7  Количество пусков в час (насос с электродвигателем)

Всегда следуйте указаниям инструкций к электродвигателю.

3.1.8  Требования к электрооборудованию (насос с электродвигателем)

Всегда следуйте указаниям инструкций к электродвигателю.

3.1.9  Уровень шума
Когда насос полностью погружен, шум не распространяется наружу.

3.1.10  Специальные области применения
В случае возникновения любой ситуации, связанной с характером жидкости и/или с установкой, 
которая не рассмотрена в данном руководстве, обращайтесь в наш отдел продаж и технической 
поддержки.

3.1.11  Неправильное использование
При неправильной эксплуатации насоса могут возникнуть опасные ситуации, которые могут 
привести к травмированию персонала и материальному ущербу. Ниже приведен ряд примеров 
неправильного использования:
- перекачка жидкостей, несовместимых с материалами конструкции насоса
- перекачка опасных (ядовитых, взрывчатых, корродирующих) жидкостей
- перекачка питьевых жидкостей (вино, молоко, и т.д.)
- эксплуатация при температуре воды, превышающей вышеуказанные пределы.

3.2  Гарантия
Условия гарантийного обслуживания указаны в гарантийном талоне.

4.  Траспортировка и хранение  Информация для перевозчиков

4.1 Транспортировка, перемещение и хранение упакованного изделия - Распаковка изделия
Насосы упакованы в картонных коробках или деревянных клетях различных размеров и форм.

Картонные коробки/клети предназначены для транспортировки, перемещения и хранения 
в горизонтальном положении. Изделие следует защищать от воздействия влаги, теплового 
воздействия и механических повреждений (ударов, падений и т.д.). Не размещайте тяжелые 
предметы на упакованных изделиях, и не укладывайте их друг на друга. Если насос не упакован, 
поместите его на соответствующие опоры в горизонтальном или вертикальном положении, чтобы 
исключить расцентровку и чрезмерный изгиб, который может причинить повреждение насосу  
(см. раздел 10.2).
Используйте проушины, находящиеся на напорном патрубке насоса (см. раздел 10.3). 
Не поднимайте насос за кабель электродвигателя.
Поднимайте и перемещайте изделие бережно и аккуратно, используя надлежащее подъемное 
оборудование. Соблюдайте действующие нормы по предотвращению несчастных случаев на 
производстве. Температура окружающей среды, соответствующая условиям хранения: в диапазоне 
от -5 °C до +40 °C.
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предотвратить возможный контакт с соединением, когда насос / электрический насос находятся в
действии. 
Электрический насос: возможность горизонтальной установки зависит от типа двигателя, 
присоединенного к насосу.
Всегда обращайтесь к инструкциям по двигателю.

  

Для специальных требований, пожалуйста свяжитесь с нашим Отделом Продажам и Обслуживания. 

3.1.5 Минимальный операционный расход
Чтобы предотвратить перегревание внутренних компонентов насоса, удостоверьтесь, что всегда обеспечивается
минимальный сток воды, когда насос / электрический насос работает.

Чтобы предотвратить перегревание, не управляйте насосом  / электрическим насосом с релейным
клапаном закрытым на стороне всасывания дольше чем несколько секунд.

3.1.6 Охлаждение двигателя (электрический насос)
Всегда обращайтесь к инструкциям по двигателю.  

3.1.7 Число запусков в час (электрический насос)
Всегда обращайтесь к инструкциям по двигателю.

3.1.8 Требования электрического оборудования (электрический насос)
Всегда обращайтесь к инструкциям по двигателю

3.1.9 Звуковой уровень эмиссии
Если насос / электрический насос полностью погружен, никакой шум не распространяется наружу.

3.1.10 Специальные применения
Пожалуйста свяжитесь с нашим Отделом Продажами и Обслуживания в любой ситуации кроме
тех,  которые связанны с природой жидкости и/или установки.

3.1.11 Неподходящее использование
Если Вы используете насос / электрический насос ненадлежащим образом, Вы можете создать
опасные условия и вызвать травмы и повреждение имущества. Вот несколько примеров
неподходящего использования:
- перекачка жидкостей, которые не совместимы со конструкционными материалами насоса
- перекачка опасных (ядовитых, взрывчатых, коррозийных) жидкостей
- перекачка питьевых жидкостей (вино, молоко,.....)
- действие с температурой воды вне пределов, определенных выше.

3.2 Гарантия
Пожалуйста обратитесь к контракту для любой информации. 

4. Транспортировка и хранение Информация для курьеров

4.1 Транспортировка, обращение и хранение упакованного продукта - Распаковка продукта
Насосы / электрические насосы упакованы в картонных коробках или деревянных ящиках различных размеров и форм.

Картонные коробки/ящики разработаны для транспортирования, обращения и сохраненными в
горизонтальном положении. 
Защитите продукт от влаги, тепла и механических повреждений (столкновения, падения...).
Не помещайте тяжелый вес в упакованные продукты и не складывайте их.
Если насос / электрический насос не упакован, поместите его в подходящую опорную стойку в
горизонтальном или вертикальном положении, чтобы предотвратить неровности и чрезмерный
изгиб, который мог принести ущерб насосу / электрическому насосу (см. секцию 10.2). 
Используйте крюки, предусмотренные на передней части (см. секцию 10.3).

Не поднимайте электрический насос двигательным кабелем. 

Поднимайте и переносите продукт осторожно, используя подходящее поднимающееся
оборудование. 
Соблюдайте все действующие инструкции техники безопасности.

Окружающая температура, подходящая для хранения: в пределах от -5°C до + 40°C.
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предотвратить возможный контакт с соединением, когда насос / электрический насос находятся в
действии. 
Электрический насос: возможность горизонтальной установки зависит от типа двигателя, 
присоединенного к насосу.
Всегда обращайтесь к инструкциям по двигателю.

Для специальных требований, пожалуйста свяжитесь с нашим Отделом Продажам и Обслуживания. 

3.1.5 Минимальный операционный расход
Чтобы предотвратить перегревание внутренних компонентов насоса, удостоверьтесь, что всегда обеспечивается
минимальный сток воды, когда насос / электрический насос работает.
 

 
 

Чтобы предотвратить перегревание, не управляйте насосом  / электрическим насосом с релейным
клапаном закрытым на стороне всасывания дольше чем несколько секунд.

 
3.1.6 Охлаждение двигателя (электрический насос)

Всегда обращайтесь к инструкциям по двигателю.  

3.1.7 Число запусков в час (электрический насос)
Всегда обращайтесь к инструкциям по двигателю.

3.1.8 Требования электрического оборудования (электрический насос)
Всегда обращайтесь к инструкциям по двигателю

3.1.9 Звуковой уровень эмиссии
Если насос / электрический насос полностью погружен, никакой шум не распространяется наружу.

3.1.10 Специальные применения
Пожалуйста свяжитесь с нашим Отделом Продажами и Обслуживания в любой ситуации кроме
тех,  которые связанны с природой жидкости и/или установки.

3.1.11 Неподходящее использование
Если Вы используете насос / электрический насос ненадлежащим образом, Вы можете создать
опасные условия и вызвать травмы и повреждение имущества. Вот несколько примеров
неподходящего использования:
- перекачка жидкостей, которые не совместимы со конструкционными материалами насоса
- перекачка опасных (ядовитых, взрывчатых, коррозийных) жидкостей
- перекачка питьевых жидкостей (вино, молоко,.....)
- действие с температурой воды вне пределов, определенных выше.

3.2 Гарантия
Пожалуйста обратитесь к контракту для любой информации. 

4. Транспортировка и хранение Информация для курьеров

4.1 Транспортировка, обращение и хранение упакованного продукта - Распаковка продукта
Насосы / электрические насосы упакованы в картонных коробках или деревянных ящиках различных размеров и форм.

Картонные коробки/ящики разработаны для транспортирования, обращения и сохраненными в
горизонтальном положении. 
Защитите продукт от влаги, тепла и механических повреждений (столкновения, падения...).
Не помещайте тяжелый вес в упакованные продукты и не складывайте их.
Если насос / электрический насос не упакован, поместите его в подходящую опорную стойку в
горизонтальном или вертикальном положении, чтобы предотвратить неровности и чрезмерный
изгиб, который мог принести ущерб насосу / электрическому насосу (см. секцию 10.2). 
Используйте крюки, предусмотренные на передней части (см. секцию 10.3).

Не поднимайте электрический насос двигательным кабелем. 

Поднимайте и переносите продукт осторожно, используя подходящее поднимающееся
оборудование. 
Соблюдайте все действующие инструкции техники безопасности.

Окружающая температура, подходящая для хранения: в пределах от -5°C до + 40°C.
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предотвратить возможный контакт с соединением, когда насос / электрический насос находятся в
действии. 
Электрический насос: возможность горизонтальной установки зависит от типа двигателя, 
присоединенного к насосу.
Всегда обращайтесь к инструкциям по двигателю.

Для специальных требований, пожалуйста свяжитесь с нашим Отделом Продажам и Обслуживания. 

3.1.5 Минимальный операционный расход
Чтобы предотвратить перегревание внутренних компонентов насоса, удостоверьтесь, что всегда обеспечивается
минимальный сток воды, когда насос / электрический насос работает.

Чтобы предотвратить перегревание, не управляйте насосом  / электрическим насосом с релейным
клапаном закрытым на стороне всасывания дольше чем несколько секунд.

3.1.6 Охлаждение двигателя (электрический насос)
 

 Всегда обращайтесь к инструкциям по двигателю.  

 
3.1.7 Число запусков в час (электрический насос)

Всегда обращайтесь к инструкциям по двигателю.

3.1.8 Требования электрического оборудования (электрический насос)
Всегда обращайтесь к инструкциям по двигателю

3.1.9 Звуковой уровень эмиссии
Если насос / электрический насос полностью погружен, никакой шум не распространяется наружу.

3.1.10 Специальные применения
Пожалуйста свяжитесь с нашим Отделом Продажами и Обслуживания в любой ситуации кроме
тех,  которые связанны с природой жидкости и/или установки.

3.1.11 Неподходящее использование
Если Вы используете насос / электрический насос ненадлежащим образом, Вы можете создать
опасные условия и вызвать травмы и повреждение имущества. Вот несколько примеров
неподходящего использования:
- перекачка жидкостей, которые не совместимы со конструкционными материалами насоса
- перекачка опасных (ядовитых, взрывчатых, коррозийных) жидкостей
- перекачка питьевых жидкостей (вино, молоко,.....)
- действие с температурой воды вне пределов, определенных выше.

3.2 Гарантия
Пожалуйста обратитесь к контракту для любой информации. 

4. Транспортировка и хранение Информация для курьеров

4.1 Транспортировка, обращение и хранение упакованного продукта - Распаковка продукта
Насосы / электрические насосы упакованы в картонных коробках или деревянных ящиках различных размеров и форм.

Картонные коробки/ящики разработаны для транспортирования, обращения и сохраненными в
горизонтальном положении. 
Защитите продукт от влаги, тепла и механических повреждений (столкновения, падения...).
Не помещайте тяжелый вес в упакованные продукты и не складывайте их.
Если насос / электрический насос не упакован, поместите его в подходящую опорную стойку в
горизонтальном или вертикальном положении, чтобы предотвратить неровности и чрезмерный
изгиб, который мог принести ущерб насосу / электрическому насосу (см. секцию 10.2). 
Используйте крюки, предусмотренные на передней части (см. секцию 10.3).

Не поднимайте электрический насос двигательным кабелем. 

Поднимайте и переносите продукт осторожно, используя подходящее поднимающееся
оборудование. 
Соблюдайте все действующие инструкции техники безопасности.

Окружающая температура, подходящая для хранения: в пределах от -5°C до + 40°C.
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предотвратить возможный контакт с соединением, когда насос / электрический насос находятся в
действии. 
Электрический насос: возможность горизонтальной установки зависит от типа двигателя, 
присоединенного к насосу.
Всегда обращайтесь к инструкциям по двигателю.

Для специальных требований, пожалуйста свяжитесь с нашим Отделом Продажам и Обслуживания. 

3.1.5 Минимальный операционный расход
Чтобы предотвратить перегревание внутренних компонентов насоса, удостоверьтесь, что всегда обеспечивается
минимальный сток воды, когда насос / электрический насос работает.

Чтобы предотвратить перегревание, не управляйте насосом  / электрическим насосом с релейным
клапаном закрытым на стороне всасывания дольше чем несколько секунд.

3.1.6 Охлаждение двигателя (электрический насос)
Всегда обращайтесь к инструкциям по двигателю.  

3.1.7 Число запусков в час (электрический насос)
 

 Всегда обращайтесь к инструкциям по двигателю.

 
3.1.8 Требования электрического оборудования (электрический насос)

Всегда обращайтесь к инструкциям по двигателю

3.1.9 Звуковой уровень эмиссии
Если насос / электрический насос полностью погружен, никакой шум не распространяется наружу.

3.1.10 Специальные применения
Пожалуйста свяжитесь с нашим Отделом Продажами и Обслуживания в любой ситуации кроме
тех,  которые связанны с природой жидкости и/или установки.

3.1.11 Неподходящее использование
Если Вы используете насос / электрический насос ненадлежащим образом, Вы можете создать
опасные условия и вызвать травмы и повреждение имущества. Вот несколько примеров
неподходящего использования:
- перекачка жидкостей, которые не совместимы со конструкционными материалами насоса
- перекачка опасных (ядовитых, взрывчатых, коррозийных) жидкостей
- перекачка питьевых жидкостей (вино, молоко,.....)
- действие с температурой воды вне пределов, определенных выше.

3.2 Гарантия
Пожалуйста обратитесь к контракту для любой информации. 

4. Транспортировка и хранение Информация для курьеров

4.1 Транспортировка, обращение и хранение упакованного продукта - Распаковка продукта
Насосы / электрические насосы упакованы в картонных коробках или деревянных ящиках различных размеров и форм.

Картонные коробки/ящики разработаны для транспортирования, обращения и сохраненными в
горизонтальном положении. 
Защитите продукт от влаги, тепла и механических повреждений (столкновения, падения...).
Не помещайте тяжелый вес в упакованные продукты и не складывайте их.
Если насос / электрический насос не упакован, поместите его в подходящую опорную стойку в
горизонтальном или вертикальном положении, чтобы предотвратить неровности и чрезмерный
изгиб, который мог принести ущерб насосу / электрическому насосу (см. секцию 10.2). 
Используйте крюки, предусмотренные на передней части (см. секцию 10.3).

Не поднимайте электрический насос двигательным кабелем. 

Поднимайте и переносите продукт осторожно, используя подходящее поднимающееся
оборудование. 
Соблюдайте все действующие инструкции техники безопасности.

Окружающая температура, подходящая для хранения: в пределах от -5°C до + 40°C.
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предотвратить возможный контакт с соединением, когда насос / электрический насос находятся в
действии. 
Электрический насос: возможность горизонтальной установки зависит от типа двигателя, 
присоединенного к насосу.
Всегда обращайтесь к инструкциям по двигателю.

Для специальных требований, пожалуйста свяжитесь с нашим Отделом Продажам и Обслуживания. 

3.1.5 Минимальный операционный расход
Чтобы предотвратить перегревание внутренних компонентов насоса, удостоверьтесь, что всегда обеспечивается
минимальный сток воды, когда насос / электрический насос работает.

Чтобы предотвратить перегревание, не управляйте насосом  / электрическим насосом с релейным
клапаном закрытым на стороне всасывания дольше чем несколько секунд.

3.1.6 Охлаждение двигателя (электрический насос)
Всегда обращайтесь к инструкциям по двигателю.  

3.1.7 Число запусков в час (электрический насос)
Всегда обращайтесь к инструкциям по двигателю.

3.1.8 Требования электрического оборудования (электрический насос)
 

 Всегда обращайтесь к инструкциям по двигателю

 
3.1.9 Звуковой уровень эмиссии
Если насос / электрический насос полностью погружен, никакой шум не распространяется наружу.

3.1.10 Специальные применения
Пожалуйста свяжитесь с нашим Отделом Продажами и Обслуживания в любой ситуации кроме
тех,  которые связанны с природой жидкости и/или установки.

3.1.11 Неподходящее использование
Если Вы используете насос / электрический насос ненадлежащим образом, Вы можете создать
опасные условия и вызвать травмы и повреждение имущества. Вот несколько примеров
неподходящего использования:
- перекачка жидкостей, которые не совместимы со конструкционными материалами насоса
- перекачка опасных (ядовитых, взрывчатых, коррозийных) жидкостей
- перекачка питьевых жидкостей (вино, молоко,.....)
- действие с температурой воды вне пределов, определенных выше.

3.2 Гарантия
Пожалуйста обратитесь к контракту для любой информации. 

4. Транспортировка и хранение Информация для курьеров

4.1 Транспортировка, обращение и хранение упакованного продукта - Распаковка продукта
Насосы / электрические насосы упакованы в картонных коробках или деревянных ящиках различных размеров и форм.

Картонные коробки/ящики разработаны для транспортирования, обращения и сохраненными в
горизонтальном положении. 
Защитите продукт от влаги, тепла и механических повреждений (столкновения, падения...).
Не помещайте тяжелый вес в упакованные продукты и не складывайте их.
Если насос / электрический насос не упакован, поместите его в подходящую опорную стойку в
горизонтальном или вертикальном положении, чтобы предотвратить неровности и чрезмерный
изгиб, который мог принести ущерб насосу / электрическому насосу (см. секцию 10.2). 
Используйте крюки, предусмотренные на передней части (см. секцию 10.3).

Не поднимайте электрический насос двигательным кабелем. 

Поднимайте и переносите продукт осторожно, используя подходящее поднимающееся
оборудование. 
Соблюдайте все действующие инструкции техники безопасности.

Окружающая температура, подходящая для хранения: в пределах от -5°C до + 40°C.
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предотвратить возможный контакт с соединением, когда насос / электрический насос находятся в
действии. 
Электрический насос: возможность горизонтальной установки зависит от типа двигателя, 
присоединенного к насосу.
Всегда обращайтесь к инструкциям по двигателю.

Для специальных требований, пожалуйста свяжитесь с нашим Отделом Продажам и Обслуживания. 

3.1.5 Минимальный операционный расход
Чтобы предотвратить перегревание внутренних компонентов насоса, удостоверьтесь, что всегда обеспечивается
минимальный сток воды, когда насос / электрический насос работает.

Чтобы предотвратить перегревание, не управляйте насосом  / электрическим насосом с релейным
клапаном закрытым на стороне всасывания дольше чем несколько секунд.

3.1.6 Охлаждение двигателя (электрический насос)
Всегда обращайтесь к инструкциям по двигателю.  

3.1.7 Число запусков в час (электрический насос)
Всегда обращайтесь к инструкциям по двигателю.

3.1.8 Требования электрического оборудования (электрический насос)
Всегда обращайтесь к инструкциям по двигателю

3.1.9 Звуковой уровень эмиссии
Если насос / электрический насос полностью погружен, никакой шум не распространяется наружу.

3.1.10 Специальные применения
 

 
 

Пожалуйста свяжитесь с нашим Отделом Продажами и Обслуживания в любой ситуации кроме
тех,  которые связанны с природой жидкости и/или установки.

 
3.1.11 Неподходящее использование

Если Вы используете насос / электрический насос ненадлежащим образом, Вы можете создать
опасные условия и вызвать травмы и повреждение имущества. Вот несколько примеров
неподходящего использования:
- перекачка жидкостей, которые не совместимы со конструкционными материалами насоса
- перекачка опасных (ядовитых, взрывчатых, коррозийных) жидкостей
- перекачка питьевых жидкостей (вино, молоко,.....)
- действие с температурой воды вне пределов, определенных выше.

3.2 Гарантия
Пожалуйста обратитесь к контракту для любой информации. 

4. Транспортировка и хранение Информация для курьеров

4.1 Транспортировка, обращение и хранение упакованного продукта - Распаковка продукта
Насосы / электрические насосы упакованы в картонных коробках или деревянных ящиках различных размеров и форм.

Картонные коробки/ящики разработаны для транспортирования, обращения и сохраненными в
горизонтальном положении. 
Защитите продукт от влаги, тепла и механических повреждений (столкновения, падения...).
Не помещайте тяжелый вес в упакованные продукты и не складывайте их.
Если насос / электрический насос не упакован, поместите его в подходящую опорную стойку в
горизонтальном или вертикальном положении, чтобы предотвратить неровности и чрезмерный
изгиб, который мог принести ущерб насосу / электрическому насосу (см. секцию 10.2). 
Используйте крюки, предусмотренные на передней части (см. секцию 10.3).

Не поднимайте электрический насос двигательным кабелем. 

Поднимайте и переносите продукт осторожно, используя подходящее поднимающееся
оборудование. 
Соблюдайте все действующие инструкции техники безопасности.

Окружающая температура, подходящая для хранения: в пределах от -5°C до + 40°C.
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предотвратить возможный контакт с соединением, когда насос / электрический насос находятся в
действии. 
Электрический насос: возможность горизонтальной установки зависит от типа двигателя, 
присоединенного к насосу.
Всегда обращайтесь к инструкциям по двигателю.

Для специальных требований, пожалуйста свяжитесь с нашим Отделом Продажам и Обслуживания. 

3.1.5 Минимальный операционный расход
Чтобы предотвратить перегревание внутренних компонентов насоса, удостоверьтесь, что всегда обеспечивается
минимальный сток воды, когда насос / электрический насос работает.

Чтобы предотвратить перегревание, не управляйте насосом  / электрическим насосом с релейным
клапаном закрытым на стороне всасывания дольше чем несколько секунд.

3.1.6 Охлаждение двигателя (электрический насос)
Всегда обращайтесь к инструкциям по двигателю.  

3.1.7 Число запусков в час (электрический насос)
Всегда обращайтесь к инструкциям по двигателю.

3.1.8 Требования электрического оборудования (электрический насос)
Всегда обращайтесь к инструкциям по двигателю

3.1.9 Звуковой уровень эмиссии
Если насос / электрический насос полностью погружен, никакой шум не распространяется наружу.

3.1.10 Специальные применения
Пожалуйста свяжитесь с нашим Отделом Продажами и Обслуживания в любой ситуации кроме
тех,  которые связанны с природой жидкости и/или установки.

3.1.11 Неподходящее использование
 

 
 

Если Вы используете насос / электрический насос ненадлежащим образом, Вы можете создать
опасные условия и вызвать травмы и повреждение имущества. Вот несколько примеров
неподходящего использования:
- перекачка жидкостей, которые не совместимы со конструкционными материалами насоса
- перекачка опасных (ядовитых, взрывчатых, коррозийных) жидкостей
- перекачка питьевых жидкостей (вино, молоко,.....)
- действие с температурой воды вне пределов, определенных выше.

 
3.2 Гарантия
Пожалуйста обратитесь к контракту для любой информации. 

4. Транспортировка и хранение Информация для курьеров

4.1 Транспортировка, обращение и хранение упакованного продукта - Распаковка продукта
Насосы / электрические насосы упакованы в картонных коробках или деревянных ящиках различных размеров и форм.

Картонные коробки/ящики разработаны для транспортирования, обращения и сохраненными в
горизонтальном положении. 
Защитите продукт от влаги, тепла и механических повреждений (столкновения, падения...).
Не помещайте тяжелый вес в упакованные продукты и не складывайте их.
Если насос / электрический насос не упакован, поместите его в подходящую опорную стойку в
горизонтальном или вертикальном положении, чтобы предотвратить неровности и чрезмерный
изгиб, который мог принести ущерб насосу / электрическому насосу (см. секцию 10.2). 
Используйте крюки, предусмотренные на передней части (см. секцию 10.3).

Не поднимайте электрический насос двигательным кабелем. 

Поднимайте и переносите продукт осторожно, используя подходящее поднимающееся
оборудование. 
Соблюдайте все действующие инструкции техники безопасности.

Окружающая температура, подходящая для хранения: в пределах от -5°C до + 40°C.
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предотвратить возможный контакт с соединением, когда насос / электрический насос находятся в
действии. 
Электрический насос: возможность горизонтальной установки зависит от типа двигателя, 
присоединенного к насосу.
Всегда обращайтесь к инструкциям по двигателю.

Для специальных требований, пожалуйста свяжитесь с нашим Отделом Продажам и Обслуживания. 

3.1.5 Минимальный операционный расход
Чтобы предотвратить перегревание внутренних компонентов насоса, удостоверьтесь, что всегда обеспечивается
минимальный сток воды, когда насос / электрический насос работает.

Чтобы предотвратить перегревание, не управляйте насосом  / электрическим насосом с релейным
клапаном закрытым на стороне всасывания дольше чем несколько секунд.

3.1.6 Охлаждение двигателя (электрический насос)
Всегда обращайтесь к инструкциям по двигателю.  

3.1.7 Число запусков в час (электрический насос)
Всегда обращайтесь к инструкциям по двигателю.

3.1.8 Требования электрического оборудования (электрический насос)
Всегда обращайтесь к инструкциям по двигателю

3.1.9 Звуковой уровень эмиссии
Если насос / электрический насос полностью погружен, никакой шум не распространяется наружу.

3.1.10 Специальные применения
Пожалуйста свяжитесь с нашим Отделом Продажами и Обслуживания в любой ситуации кроме
тех,  которые связанны с природой жидкости и/или установки.

3.1.11 Неподходящее использование
Если Вы используете насос / электрический насос ненадлежащим образом, Вы можете создать
опасные условия и вызвать травмы и повреждение имущества. Вот несколько примеров
неподходящего использования:
- перекачка жидкостей, которые не совместимы со конструкционными материалами насоса
- перекачка опасных (ядовитых, взрывчатых, коррозийных) жидкостей
- перекачка питьевых жидкостей (вино, молоко,.....)
- действие с температурой воды вне пределов, определенных выше.

3.2 Гарантия
Пожалуйста обратитесь к контракту для любой информации. 

4. Транспортировка и хранение Информация для курьеров

4.1 Транспортировка, обращение и хранение упакованного продукта - Распаковка продукта
Насосы / электрические насосы упакованы в картонных коробках или деревянных ящиках различных размеров и форм.
 

Картонные коробки/ящики разработаны для транспортирования, обращения и сохраненными в
горизонтальном положении. 
Защитите продукт от влаги, тепла и механических повреждений (столкновения, падения...).
Не помещайте тяжелый вес в упакованные продукты и не складывайте их.
Если насос / электрический насос не упакован, поместите его в подходящую опорную стойку в
горизонтальном или вертикальном положении, чтобы предотвратить неровности и чрезмерный
изгиб, который мог принести ущерб насосу / электрическому насосу (см. секцию 10.2). 
Используйте крюки, предусмотренные на передней части (см. секцию 10.3).
 

Не поднимайте электрический насос двигательным кабелем. 
 
 

 Поднимайте и переносите продукт осторожно, используя подходящее поднимающееся
оборудование. 
Соблюдайте все действующие инструкции техники безопасности.

Окружающая температура, подходящая для хранения: в пределах от -5°C до + 40°C.
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предотвратить возможный контакт с соединением, когда насос / электрический насос находятся в
действии. 
Электрический насос: возможность горизонтальной установки зависит от типа двигателя, 
присоединенного к насосу.
Всегда обращайтесь к инструкциям по двигателю.

Для специальных требований, пожалуйста свяжитесь с нашим Отделом Продажам и Обслуживания. 

3.1.5 Минимальный операционный расход
Чтобы предотвратить перегревание внутренних компонентов насоса, удостоверьтесь, что всегда обеспечивается
минимальный сток воды, когда насос / электрический насос работает.

Чтобы предотвратить перегревание, не управляйте насосом  / электрическим насосом с релейным
клапаном закрытым на стороне всасывания дольше чем несколько секунд.

3.1.6 Охлаждение двигателя (электрический насос)
Всегда обращайтесь к инструкциям по двигателю.  

3.1.7 Число запусков в час (электрический насос)
Всегда обращайтесь к инструкциям по двигателю.

3.1.8 Требования электрического оборудования (электрический насос)
Всегда обращайтесь к инструкциям по двигателю

3.1.9 Звуковой уровень эмиссии
Если насос / электрический насос полностью погружен, никакой шум не распространяется наружу.

3.1.10 Специальные применения
Пожалуйста свяжитесь с нашим Отделом Продажами и Обслуживания в любой ситуации кроме
тех,  которые связанны с природой жидкости и/или установки.

3.1.11 Неподходящее использование
Если Вы используете насос / электрический насос ненадлежащим образом, Вы можете создать
опасные условия и вызвать травмы и повреждение имущества. Вот несколько примеров
неподходящего использования:
- перекачка жидкостей, которые не совместимы со конструкционными материалами насоса
- перекачка опасных (ядовитых, взрывчатых, коррозийных) жидкостей
- перекачка питьевых жидкостей (вино, молоко,.....)
- действие с температурой воды вне пределов, определенных выше.

3.2 Гарантия
Пожалуйста обратитесь к контракту для любой информации. 

4. Транспортировка и хранение Информация для курьеров

4.1 Транспортировка, обращение и хранение упакованного продукта - Распаковка продукта
Насосы / электрические насосы упакованы в картонных коробках или деревянных ящиках различных размеров и форм.

Картонные коробки/ящики разработаны для транспортирования, обращения и сохраненными в
горизонтальном положении. 
Защитите продукт от влаги, тепла и механических повреждений (столкновения, падения...).
Не помещайте тяжелый вес в упакованные продукты и не складывайте их.
Если насос / электрический насос не упакован, поместите его в подходящую опорную стойку в
горизонтальном или вертикальном положении, чтобы предотвратить неровности и чрезмерный
изгиб, который мог принести ущерб насосу / электрическому насосу (см. секцию 10.2). 
Используйте крюки, предусмотренные на передней части (см. секцию 10.3).

Не поднимайте электрический насос двигательным кабелем. 

Поднимайте и переносите продукт осторожно, используя подходящее поднимающееся
оборудование. 
Соблюдайте все действующие инструкции техники безопасности.

Окружающая температура, подходящая для хранения: в пределах от -5°C до + 40°C.

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

ru

предотвратить возможный контакт с соединением, когда насос / электрический насос находятся в
действии. 
Электрический насос: возможность горизонтальной установки зависит от типа двигателя, 
присоединенного к насосу.
Всегда обращайтесь к инструкциям по двигателю.

Для специальных требований, пожалуйста свяжитесь с нашим Отделом Продажам и Обслуживания. 

3.1.5 Минимальный операционный расход
Чтобы предотвратить перегревание внутренних компонентов насоса, удостоверьтесь, что всегда обеспечивается
минимальный сток воды, когда насос / электрический насос работает.

Чтобы предотвратить перегревание, не управляйте насосом  / электрическим насосом с релейным
клапаном закрытым на стороне всасывания дольше чем несколько секунд.

3.1.6 Охлаждение двигателя (электрический насос)
Всегда обращайтесь к инструкциям по двигателю.  

3.1.7 Число запусков в час (электрический насос)
Всегда обращайтесь к инструкциям по двигателю.

3.1.8 Требования электрического оборудования (электрический насос)
Всегда обращайтесь к инструкциям по двигателю

3.1.9 Звуковой уровень эмиссии
Если насос / электрический насос полностью погружен, никакой шум не распространяется наружу.

3.1.10 Специальные применения
Пожалуйста свяжитесь с нашим Отделом Продажами и Обслуживания в любой ситуации кроме
тех,  которые связанны с природой жидкости и/или установки.

3.1.11 Неподходящее использование
Если Вы используете насос / электрический насос ненадлежащим образом, Вы можете создать
опасные условия и вызвать травмы и повреждение имущества. Вот несколько примеров
неподходящего использования:
- перекачка жидкостей, которые не совместимы со конструкционными материалами насоса
- перекачка опасных (ядовитых, взрывчатых, коррозийных) жидкостей
- перекачка питьевых жидкостей (вино, молоко,.....)
- действие с температурой воды вне пределов, определенных выше.

3.2 Гарантия
Пожалуйста обратитесь к контракту для любой информации. 

4. Транспортировка и хранение Информация для курьеров

4.1 Транспортировка, обращение и хранение упакованного продукта - Распаковка продукта
Насосы / электрические насосы упакованы в картонных коробках или деревянных ящиках различных размеров и форм.

Картонные коробки/ящики разработаны для транспортирования, обращения и сохраненными в
горизонтальном положении. 
Защитите продукт от влаги, тепла и механических повреждений (столкновения, падения...).
Не помещайте тяжелый вес в упакованные продукты и не складывайте их.
Если насос / электрический насос не упакован, поместите его в подходящую опорную стойку в
горизонтальном или вертикальном положении, чтобы предотвратить неровности и чрезмерный
изгиб, который мог принести ущерб насосу / электрическому насосу (см. секцию 10.2). 
Используйте крюки, предусмотренные на передней части (см. секцию 10.3).

Не поднимайте электрический насос двигательным кабелем. 

Поднимайте и переносите продукт осторожно, используя подходящее поднимающееся
оборудование. 
Соблюдайте все действующие инструкции техники безопасности.

Окружающая температура, подходящая для хранения: в пределах от -5°C до + 40°C.

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ



При получении насоса проведите визуальный осмотр упаковки на предмет очевидных признаков повреждения. Если на 
изделии имеются видимые признаки повреждения, сообщите об этом нашему дистрибьютору в течение 8 дней с момента 
поставки.

Если насос помещается на хранение после периода эксплуатации, полностью прочистите насос и 
просушите проточную часть, используя струю сжатого воздуха. 

4.2  Утилизация упаковочных материалов
Если вы не сможете использовать упаковочные материалы для других целей, утилизируйте их согласно местным нормам 
утилизации отсортированных отходов.

5.  Установка  Информация для монтажников
Процедура установки должна выполняться опытными и квалифицированными специалистами. 
Используйте надлежащее оборудование и средства защиты. Соблюдайте действующие нормы по 
предотвращению несчастных случаев на производстве. 

Всегда соблюдайте требования действующих местных и/или государственных стандартов норм и правил, связанных с 
выбором места установки и подключений к водопроводной и электрической сети.

Изучите данное руководство по эксплуатации и инструкцию к электродвигателю, с которым 
агрегатируется насос, прежде чем переходить к установке. Сохраните все инструкции для 
использования в дальнейшем. Обратите внимание на эксплуатационные ограничения, указанные в 
разделе 3.1.

5.1  Выбор электродвигателя
При покупке насоса без электродвигателя и использовании его с электродвигателем, который 
не указан в нашем каталоге, специалист, выполняющий процедуру агрегатирования насоса и 
электродвигателя, должен гарантировать безопасность установки.
Мощность электродвигателя должна быть не меньше мощности насоса с которым он агрегатируется. 
При использовании электродвигателя, отличающегося от стандартного, убедитесь, что осевое 
усилие, выдерживаемое электродвигателем, превышает осевую силу, создаваемую насосом. 

По любым вопросам обращайтесь в наш отдел продаж и сервисной поддержки.

5.2  Выбор электрического шкафа управления
Электродвигатели должны быть надлежащим образом защищены от перегрузок и коротких замыканий.

Всегда используйте руководство по эксплуатации электродвигателя и инструкции, прилагаемые к 
электрическому шкафу.
Исключите возможность работы всухую, то есть, насос не должен работать без воды внутри. 
Обязательно предусмотрите, чтобы электрический шкаф был оснащен системой защиты от работы 
всухую.

6.  Пуско-наладка  Информация для монтажников
Изучите данное руководство по эксплуатации и инструкцию к электродвигателю, с которым 
агрегатируется насос, прежде чем переходить к пуско-наладке. Сохраните все инструкции для 
использования в дальнейшем. Если на изделии имеются видимые признаки повреждения, не 

переходите к установке; обратитесь в наш отдел продаж и сервисной поддержки.

6.1  Агрегатирование насоса с электродвигателем
Если насос не соединен с электродвигателем, соберите установку следующим образом:
1  Установите и закрепите электродвигатель в вертикальном положении.
2  Проверьте свободное вращение вала электродвигателя.
3  Проверьте, что вал насоса вращается свободно; действуйте аккуратно, чтобы не повредить соединительный паз.
4  Открутите винты и снимите защиту кабеля с насоса.
5  Очистите контактирующие поверхности электродвигателя и насоса.
6  Поднимите насос над электродвигателем и выровняйте их вдоль общей оси симметрии. Шпильки электродвигателя 

необходимо отцентровать по соответствующим отверстиям на опоре насоса, также кабели электродвигателя должны 
располагаться напротив соответствующих мест на нижней опоре насоса.

7  Медленно опустите насос, пока шлицевой вал не сядет в муфту насоса.  
Если необходимо для удобства работы, немного поворачивайте муфту.

8  Затяните крепежные гайки и шайбы крест-накрест равномерным образом (более подробная информация приведена в 
инструкциях к электродвигателю). Значения момента затяжки приведены в разделе 10.5.

9  Закрепите защиту кабеля на насосе, пропустив кабель электродвигателя под защитой.

6.2  Сращивание кабеля электродвигателя с дополнительным кабелем
При необходимости срастите два кабеля, используя термоусадочные или смолонаполненные 
элементы или аналогичные системы. Всегда следуйте инструкциям к соединительным муфтам.
 После сращивания кабелей проверьте электрическую неразрывность фазовых проводов и кабелей 
заземления.
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Когда Вы получаете электрический насос, проверьте за пределами упаковки очевидные признаки повреждения. Если
продукт имеет видимые признаки повреждения, уведомьте нашего дистрибьютора в течение 8 дней с даты поставки. 
 
 
 

Если насос / электрический насос помещен в хранение после периода деятельности, полностью
почистите и высушите электрический насос, используя струю принудительного воздуха.

4.2 Избавление от упаковывающих вещи материалов
Если Вы не можете использовать упаковывающие материалы в других целях, избавьтесь от них согласно действующим
постановлениям вывоза отходов в местном масштабе.

5. Установка Информация для установщиков
Установочные операции должны быть выполнены квалифицированным и опытным персоналом.
Используйте соответствующее оборудование и защиту. Соблюдайте все действующие стандарты
техники безопасности.

Всегда обращайтесь к действующим локальным и/или национальным стандартам, законодательству и кодам, 
касающихся отбора установочного местонахождения и водных и энергетических соединений.

Прежде, чем продолжить установку, прочитайте этот действующий справочник и инструкции для
двигателя, который должен присоединяться к насосу. Сохраните все инструкции для будущей
ссылки. Примите во внимание установочные пределы определенные в пункте 3.1. 

5.1 Выбор электродвигателя
Если вы покупаете насос без двигателя и присоединяете его на двигатель отличных от описанных
в нашем каталоге, безопасность единицы должна быть гарантирована человеком, который
осуществляет присоединение. 

Мощность двигателя должна быть больше или, по крайней мере, приравняться к требуемой
насосом, к которому должен быть присоединен двигатель. Если вы используете двигатель
отличный от стандартного, удостоверьтесь, что осевое давление, допускаемое двигателем, 
больше чем максимальное осевое давление, генерируемое насосом.

Пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом обслуживания и продаж для дополнительной информации.

5.2 Выбор электрического пульта управления
Двигатели должны быть соответственно защищены от перегрузки и коротких замыканий.

Всегда обращайтесь к справочнику по двигателю и инструкциям, которые поставляются с
электрической панелью.

Избегайте возможности сухого хода, то есть насос не должен работать без воды. Удостоверьтесь, 
что электрическая панель оборудована системой защиты от сухого хода.

6. Ввод в эксплуатацию Информация для установщиков
Перед запуском, прочитайте этот действующий справочник и инструкции для двигателя, которые
должны быть прикреплены к насосу. Сохраните все инструкции для следующего применения.

Если продукт содержит видимые знаки повреждения, не продолжайте установку; свяжитесь с нашим отделом Продаж и
Обслуживания.

6.1 Соединение насоса с электродвигателем
Если насос не присоединен к двигателю, собирать систему следующим образом:

1 Положение двигателя - надежно в вертикальном положении.
2 Удостоверьтесь, что вал двигателя вращается свободно.
3 Удостоверьтесь, что водоотливный вал вращается свободно; не допускайте повреждений связных пазов.
4 Переместите защиту кабеля от насоса после отвинчивания зажимных винтов.
5 Прочищайте соединительные поверхности на двигателе и насосе.
6 Поднимите насос над двигателем и выровняйте их по одной оси. Двигательные гвозди должны соединять

соответствующие отверстия на моторном основании, и двигательные кабельные выходы должны соединять
соответствующие места, находящиеся на более низком основании насоса.

7 Опускайте насос медленно, пока он полностью не присоединится к желобчатой полости двигателя. В случае
необходимости, немного вращайте соединение, чтобы облегчить действие. 

8 Сожмите схватывающиеся гайки и мойщиков по диагонали и в однородной форме (для дополнительной
информации обращайтесь к инструкциям по двигателю). Характеристики крутящего момента следует смотреть в
разделе 10.5 

9 Обеспечьте защиту кабелей к насосу, проводя двигательный кабель под защитой.

6.2 Прикрепление двигательного кабеля к кабелю понижения
В случае необходимости, прикрепляйте два кабеля используя сокращение тепла или метод заполнения смолой или
другую подходящую систему.

Всегда обратитесь к инструкциям для креплений.

ВНИМАНИЕ 

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ
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Когда Вы получаете электрический насос, проверьте за пределами упаковки очевидные признаки повреждения. Если
продукт имеет видимые признаки повреждения, уведомьте нашего дистрибьютора в течение 8 дней с даты поставки. 

Если насос / электрический насос помещен в хранение после периода деятельности, полностью
почистите и высушите электрический насос, используя струю принудительного воздуха.

4.2 Избавление от упаковывающих вещи материалов
Если Вы не можете использовать упаковывающие материалы в других целях, избавьтесь от них согласно действующим
постановлениям вывоза отходов в местном масштабе.

5. Установка Информация для установщиков
 

 
 

Установочные операции должны быть выполнены квалифицированным и опытным персоналом.
Используйте соответствующее оборудование и защиту. Соблюдайте все действующие стандарты
техники безопасности.

Всегда обращайтесь к действующим локальным и/или национальным стандартам, законодательству и кодам, 
касающихся отбора установочного местонахождения и водных и энергетических соединений.

Прежде, чем продолжить установку, прочитайте этот действующий справочник и инструкции для
двигателя, который должен присоединяться к насосу. Сохраните все инструкции для будущей
ссылки. Примите во внимание установочные пределы определенные в пункте 3.1. 

5.1 Выбор электродвигателя
Если вы покупаете насос без двигателя и присоединяете его на двигатель отличных от описанных
в нашем каталоге, безопасность единицы должна быть гарантирована человеком, который
осуществляет присоединение. 

Мощность двигателя должна быть больше или, по крайней мере, приравняться к требуемой
насосом, к которому должен быть присоединен двигатель. Если вы используете двигатель
отличный от стандартного, удостоверьтесь, что осевое давление, допускаемое двигателем, 
больше чем максимальное осевое давление, генерируемое насосом.

Пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом обслуживания и продаж для дополнительной информации.

5.2 Выбор электрического пульта управления
Двигатели должны быть соответственно защищены от перегрузки и коротких замыканий.

Всегда обращайтесь к справочнику по двигателю и инструкциям, которые поставляются с
электрической панелью.

Избегайте возможности сухого хода, то есть насос не должен работать без воды. Удостоверьтесь, 
что электрическая панель оборудована системой защиты от сухого хода.

6. Ввод в эксплуатацию Информация для установщиков
Перед запуском, прочитайте этот действующий справочник и инструкции для двигателя, которые
должны быть прикреплены к насосу. Сохраните все инструкции для следующего применения.

Если продукт содержит видимые знаки повреждения, не продолжайте установку; свяжитесь с нашим отделом Продаж и
Обслуживания.

6.1 Соединение насоса с электродвигателем
Если насос не присоединен к двигателю, собирать систему следующим образом:

1 Положение двигателя - надежно в вертикальном положении.
2 Удостоверьтесь, что вал двигателя вращается свободно.
3 Удостоверьтесь, что водоотливный вал вращается свободно; не допускайте повреждений связных пазов.
4 Переместите защиту кабеля от насоса после отвинчивания зажимных винтов.
5 Прочищайте соединительные поверхности на двигателе и насосе.
6 Поднимите насос над двигателем и выровняйте их по одной оси. Двигательные гвозди должны соединять

соответствующие отверстия на моторном основании, и двигательные кабельные выходы должны соединять
соответствующие места, находящиеся на более низком основании насоса.

7 Опускайте насос медленно, пока он полностью не присоединится к желобчатой полости двигателя. В случае
необходимости, немного вращайте соединение, чтобы облегчить действие. 

8 Сожмите схватывающиеся гайки и мойщиков по диагонали и в однородной форме (для дополнительной
информации обращайтесь к инструкциям по двигателю). Характеристики крутящего момента следует смотреть в
разделе 10.5 

9 Обеспечьте защиту кабелей к насосу, проводя двигательный кабель под защитой.

6.2 Прикрепление двигательного кабеля к кабелю понижения
В случае необходимости, прикрепляйте два кабеля используя сокращение тепла или метод заполнения смолой или
другую подходящую систему.

Всегда обратитесь к инструкциям для креплений.

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ
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Когда Вы получаете электрический насос, проверьте за пределами упаковки очевидные признаки повреждения. Если
продукт имеет видимые признаки повреждения, уведомьте нашего дистрибьютора в течение 8 дней с даты поставки. 

Если насос / электрический насос помещен в хранение после периода деятельности, полностью
почистите и высушите электрический насос, используя струю принудительного воздуха.

4.2 Избавление от упаковывающих вещи материалов
Если Вы не можете использовать упаковывающие материалы в других целях, избавьтесь от них согласно действующим
постановлениям вывоза отходов в местном масштабе.

5. Установка Информация для установщиков
Установочные операции должны быть выполнены квалифицированным и опытным персоналом.
Используйте соответствующее оборудование и защиту. Соблюдайте все действующие стандарты
техники безопасности.

Всегда обращайтесь к действующим локальным и/или национальным стандартам, законодательству и кодам, 
касающихся отбора установочного местонахождения и водных и энергетических соединений.

 Прежде, чем продолжить установку, прочитайте этот действующий справочник и инструкции для
двигателя, который должен присоединяться к насосу. Сохраните все инструкции для будущей
ссылки. Примите во внимание установочные пределы определенные в пункте 3.1. 

 
5.1 Выбор электродвигателя

Если вы покупаете насос без двигателя и присоединяете его на двигатель отличных от описанных
в нашем каталоге, безопасность единицы должна быть гарантирована человеком, который
осуществляет присоединение. 

Мощность двигателя должна быть больше или, по крайней мере, приравняться к требуемой
насосом, к которому должен быть присоединен двигатель. Если вы используете двигатель
отличный от стандартного, удостоверьтесь, что осевое давление, допускаемое двигателем, 
больше чем максимальное осевое давление, генерируемое насосом.

Пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом обслуживания и продаж для дополнительной информации.

5.2 Выбор электрического пульта управления
Двигатели должны быть соответственно защищены от перегрузки и коротких замыканий.

Всегда обращайтесь к справочнику по двигателю и инструкциям, которые поставляются с
электрической панелью.

Избегайте возможности сухого хода, то есть насос не должен работать без воды. Удостоверьтесь, 
что электрическая панель оборудована системой защиты от сухого хода.

6. Ввод в эксплуатацию Информация для установщиков
Перед запуском, прочитайте этот действующий справочник и инструкции для двигателя, которые
должны быть прикреплены к насосу. Сохраните все инструкции для следующего применения.

Если продукт содержит видимые знаки повреждения, не продолжайте установку; свяжитесь с нашим отделом Продаж и
Обслуживания.

6.1 Соединение насоса с электродвигателем
Если насос не присоединен к двигателю, собирать систему следующим образом:

1 Положение двигателя - надежно в вертикальном положении.
2 Удостоверьтесь, что вал двигателя вращается свободно.
3 Удостоверьтесь, что водоотливный вал вращается свободно; не допускайте повреждений связных пазов.
4 Переместите защиту кабеля от насоса после отвинчивания зажимных винтов.
5 Прочищайте соединительные поверхности на двигателе и насосе.
6 Поднимите насос над двигателем и выровняйте их по одной оси. Двигательные гвозди должны соединять

соответствующие отверстия на моторном основании, и двигательные кабельные выходы должны соединять
соответствующие места, находящиеся на более низком основании насоса.

7 Опускайте насос медленно, пока он полностью не присоединится к желобчатой полости двигателя. В случае
необходимости, немного вращайте соединение, чтобы облегчить действие. 

8 Сожмите схватывающиеся гайки и мойщиков по диагонали и в однородной форме (для дополнительной
информации обращайтесь к инструкциям по двигателю). Характеристики крутящего момента следует смотреть в
разделе 10.5 

9 Обеспечьте защиту кабелей к насосу, проводя двигательный кабель под защитой.

6.2 Прикрепление двигательного кабеля к кабелю понижения
В случае необходимости, прикрепляйте два кабеля используя сокращение тепла или метод заполнения смолой или
другую подходящую систему.

Всегда обратитесь к инструкциям для креплений.

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ
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Когда Вы получаете электрический насос, проверьте за пределами упаковки очевидные признаки повреждения. Если
продукт имеет видимые признаки повреждения, уведомьте нашего дистрибьютора в течение 8 дней с даты поставки. 

Если насос / электрический насос помещен в хранение после периода деятельности, полностью
почистите и высушите электрический насос, используя струю принудительного воздуха.

4.2 Избавление от упаковывающих вещи материалов
Если Вы не можете использовать упаковывающие материалы в других целях, избавьтесь от них согласно действующим
постановлениям вывоза отходов в местном масштабе.

5. Установка Информация для установщиков
Установочные операции должны быть выполнены квалифицированным и опытным персоналом.
Используйте соответствующее оборудование и защиту. Соблюдайте все действующие стандарты
техники безопасности.

Всегда обращайтесь к действующим локальным и/или национальным стандартам, законодательству и кодам, 
касающихся отбора установочного местонахождения и водных и энергетических соединений.

Прежде, чем продолжить установку, прочитайте этот действующий справочник и инструкции для
двигателя, который должен присоединяться к насосу. Сохраните все инструкции для будущей
ссылки. Примите во внимание установочные пределы определенные в пункте 3.1. 

5.1 Выбор электродвигателя
Если вы покупаете насос без двигателя и присоединяете его на двигатель отличных от описанных
в нашем каталоге, безопасность единицы должна быть гарантирована человеком, который
осуществляет присоединение. 
 

 
 

Мощность двигателя должна быть больше или, по крайней мере, приравняться к требуемой
насосом, к которому должен быть присоединен двигатель. Если вы используете двигатель
отличный от стандартного, удостоверьтесь, что осевое давление, допускаемое двигателем, 
больше чем максимальное осевое давление, генерируемое насосом.

Пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом обслуживания и продаж для дополнительной информации.

5.2 Выбор электрического пульта управления
Двигатели должны быть соответственно защищены от перегрузки и коротких замыканий.

Всегда обращайтесь к справочнику по двигателю и инструкциям, которые поставляются с
электрической панелью.

Избегайте возможности сухого хода, то есть насос не должен работать без воды. Удостоверьтесь, 
что электрическая панель оборудована системой защиты от сухого хода.

6. Ввод в эксплуатацию Информация для установщиков
Перед запуском, прочитайте этот действующий справочник и инструкции для двигателя, которые
должны быть прикреплены к насосу. Сохраните все инструкции для следующего применения.

Если продукт содержит видимые знаки повреждения, не продолжайте установку; свяжитесь с нашим отделом Продаж и
Обслуживания.

6.1 Соединение насоса с электродвигателем
Если насос не присоединен к двигателю, собирать систему следующим образом:

1 Положение двигателя - надежно в вертикальном положении.
2 Удостоверьтесь, что вал двигателя вращается свободно.
3 Удостоверьтесь, что водоотливный вал вращается свободно; не допускайте повреждений связных пазов.
4 Переместите защиту кабеля от насоса после отвинчивания зажимных винтов.
5 Прочищайте соединительные поверхности на двигателе и насосе.
6 Поднимите насос над двигателем и выровняйте их по одной оси. Двигательные гвозди должны соединять

соответствующие отверстия на моторном основании, и двигательные кабельные выходы должны соединять
соответствующие места, находящиеся на более низком основании насоса.

7 Опускайте насос медленно, пока он полностью не присоединится к желобчатой полости двигателя. В случае
необходимости, немного вращайте соединение, чтобы облегчить действие. 

8 Сожмите схватывающиеся гайки и мойщиков по диагонали и в однородной форме (для дополнительной
информации обращайтесь к инструкциям по двигателю). Характеристики крутящего момента следует смотреть в
разделе 10.5 

9 Обеспечьте защиту кабелей к насосу, проводя двигательный кабель под защитой.

6.2 Прикрепление двигательного кабеля к кабелю понижения
В случае необходимости, прикрепляйте два кабеля используя сокращение тепла или метод заполнения смолой или
другую подходящую систему.

Всегда обратитесь к инструкциям для креплений.

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ 
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Когда Вы получаете электрический насос, проверьте за пределами упаковки очевидные признаки повреждения. Если
продукт имеет видимые признаки повреждения, уведомьте нашего дистрибьютора в течение 8 дней с даты поставки. 

Если насос / электрический насос помещен в хранение после периода деятельности, полностью
почистите и высушите электрический насос, используя струю принудительного воздуха.

4.2 Избавление от упаковывающих вещи материалов
Если Вы не можете использовать упаковывающие материалы в других целях, избавьтесь от них согласно действующим
постановлениям вывоза отходов в местном масштабе.

5. Установка Информация для установщиков
Установочные операции должны быть выполнены квалифицированным и опытным персоналом.
Используйте соответствующее оборудование и защиту. Соблюдайте все действующие стандарты
техники безопасности.

Всегда обращайтесь к действующим локальным и/или национальным стандартам, законодательству и кодам, 
касающихся отбора установочного местонахождения и водных и энергетических соединений.

Прежде, чем продолжить установку, прочитайте этот действующий справочник и инструкции для
двигателя, который должен присоединяться к насосу. Сохраните все инструкции для будущей
ссылки. Примите во внимание установочные пределы определенные в пункте 3.1. 

5.1 Выбор электродвигателя
Если вы покупаете насос без двигателя и присоединяете его на двигатель отличных от описанных
в нашем каталоге, безопасность единицы должна быть гарантирована человеком, который
осуществляет присоединение. 

Мощность двигателя должна быть больше или, по крайней мере, приравняться к требуемой
насосом, к которому должен быть присоединен двигатель. Если вы используете двигатель
отличный от стандартного, удостоверьтесь, что осевое давление, допускаемое двигателем, 
больше чем максимальное осевое давление, генерируемое насосом.

Пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом обслуживания и продаж для дополнительной информации.

5.2 Выбор электрического пульта управления
Двигатели должны быть соответственно защищены от перегрузки и коротких замыканий.

 Всегда обращайтесь к справочнику по двигателю и инструкциям, которые поставляются с
электрической панелью.

 
 

Избегайте возможности сухого хода, то есть насос не должен работать без воды. Удостоверьтесь, 
что электрическая панель оборудована системой защиты от сухого хода.

 

6. Ввод в эксплуатацию Информация для установщиков
Перед запуском, прочитайте этот действующий справочник и инструкции для двигателя, которые
должны быть прикреплены к насосу. Сохраните все инструкции для следующего применения.

Если продукт содержит видимые знаки повреждения, не продолжайте установку; свяжитесь с нашим отделом Продаж и
Обслуживания.

6.1 Соединение насоса с электродвигателем
Если насос не присоединен к двигателю, собирать систему следующим образом:

1 Положение двигателя - надежно в вертикальном положении.
2 Удостоверьтесь, что вал двигателя вращается свободно.
3 Удостоверьтесь, что водоотливный вал вращается свободно; не допускайте повреждений связных пазов.
4 Переместите защиту кабеля от насоса после отвинчивания зажимных винтов.
5 Прочищайте соединительные поверхности на двигателе и насосе.
6 Поднимите насос над двигателем и выровняйте их по одной оси. Двигательные гвозди должны соединять

соответствующие отверстия на моторном основании, и двигательные кабельные выходы должны соединять
соответствующие места, находящиеся на более низком основании насоса.

7 Опускайте насос медленно, пока он полностью не присоединится к желобчатой полости двигателя. В случае
необходимости, немного вращайте соединение, чтобы облегчить действие. 

8 Сожмите схватывающиеся гайки и мойщиков по диагонали и в однородной форме (для дополнительной
информации обращайтесь к инструкциям по двигателю). Характеристики крутящего момента следует смотреть в
разделе 10.5 

9 Обеспечьте защиту кабелей к насосу, проводя двигательный кабель под защитой.

6.2 Прикрепление двигательного кабеля к кабелю понижения
В случае необходимости, прикрепляйте два кабеля используя сокращение тепла или метод заполнения смолой или
другую подходящую систему.

Всегда обратитесь к инструкциям для креплений.

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ 

ВНИМАНИЕ
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Когда Вы получаете электрический насос, проверьте за пределами упаковки очевидные признаки повреждения. Если
продукт имеет видимые признаки повреждения, уведомьте нашего дистрибьютора в течение 8 дней с даты поставки. 

Если насос / электрический насос помещен в хранение после периода деятельности, полностью
почистите и высушите электрический насос, используя струю принудительного воздуха.

4.2 Избавление от упаковывающих вещи материалов
Если Вы не можете использовать упаковывающие материалы в других целях, избавьтесь от них согласно действующим
постановлениям вывоза отходов в местном масштабе.

5. Установка Информация для установщиков
Установочные операции должны быть выполнены квалифицированным и опытным персоналом.
Используйте соответствующее оборудование и защиту. Соблюдайте все действующие стандарты
техники безопасности.

Всегда обращайтесь к действующим локальным и/или национальным стандартам, законодательству и кодам, 
касающихся отбора установочного местонахождения и водных и энергетических соединений.

Прежде, чем продолжить установку, прочитайте этот действующий справочник и инструкции для
двигателя, который должен присоединяться к насосу. Сохраните все инструкции для будущей
ссылки. Примите во внимание установочные пределы определенные в пункте 3.1. 

5.1 Выбор электродвигателя
Если вы покупаете насос без двигателя и присоединяете его на двигатель отличных от описанных
в нашем каталоге, безопасность единицы должна быть гарантирована человеком, который
осуществляет присоединение. 

Мощность двигателя должна быть больше или, по крайней мере, приравняться к требуемой
насосом, к которому должен быть присоединен двигатель. Если вы используете двигатель
отличный от стандартного, удостоверьтесь, что осевое давление, допускаемое двигателем, 
больше чем максимальное осевое давление, генерируемое насосом.

Пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом обслуживания и продаж для дополнительной информации.

5.2 Выбор электрического пульта управления
Двигатели должны быть соответственно защищены от перегрузки и коротких замыканий.

Всегда обращайтесь к справочнику по двигателю и инструкциям, которые поставляются с
электрической панелью.

Избегайте возможности сухого хода, то есть насос не должен работать без воды. Удостоверьтесь, 
что электрическая панель оборудована системой защиты от сухого хода.

6. Ввод в эксплуатацию Информация для установщиков
 

 Перед запуском, прочитайте этот действующий справочник и инструкции для двигателя, которые
должны быть прикреплены к насосу. Сохраните все инструкции для следующего применения.

Если продукт содержит видимые знаки повреждения, не продолжайте установку; свяжитесь с нашим отделом Продаж и
Обслуживания.

6.1 Соединение насоса с электродвигателем
Если насос не присоединен к двигателю, собирать систему следующим образом:

1 Положение двигателя - надежно в вертикальном положении.
2 Удостоверьтесь, что вал двигателя вращается свободно.
3 Удостоверьтесь, что водоотливный вал вращается свободно; не допускайте повреждений связных пазов.
4 Переместите защиту кабеля от насоса после отвинчивания зажимных винтов.
5 Прочищайте соединительные поверхности на двигателе и насосе.
6 Поднимите насос над двигателем и выровняйте их по одной оси. Двигательные гвозди должны соединять

соответствующие отверстия на моторном основании, и двигательные кабельные выходы должны соединять
соответствующие места, находящиеся на более низком основании насоса.

7 Опускайте насос медленно, пока он полностью не присоединится к желобчатой полости двигателя. В случае
необходимости, немного вращайте соединение, чтобы облегчить действие. 

8 Сожмите схватывающиеся гайки и мойщиков по диагонали и в однородной форме (для дополнительной
информации обращайтесь к инструкциям по двигателю). Характеристики крутящего момента следует смотреть в
разделе 10.5 

9 Обеспечьте защиту кабелей к насосу, проводя двигательный кабель под защитой.

6.2 Прикрепление двигательного кабеля к кабелю понижения
В случае необходимости, прикрепляйте два кабеля используя сокращение тепла или метод заполнения смолой или
другую подходящую систему.

Всегда обратитесь к инструкциям для креплений.

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ
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Когда Вы получаете электрический насос, проверьте за пределами упаковки очевидные признаки повреждения. Если
продукт имеет видимые признаки повреждения, уведомьте нашего дистрибьютора в течение 8 дней с даты поставки. 

Если насос / электрический насос помещен в хранение после периода деятельности, полностью
почистите и высушите электрический насос, используя струю принудительного воздуха.

4.2 Избавление от упаковывающих вещи материалов
Если Вы не можете использовать упаковывающие материалы в других целях, избавьтесь от них согласно действующим
постановлениям вывоза отходов в местном масштабе.

5. Установка Информация для установщиков
Установочные операции должны быть выполнены квалифицированным и опытным персоналом.
Используйте соответствующее оборудование и защиту. Соблюдайте все действующие стандарты
техники безопасности.

Всегда обращайтесь к действующим локальным и/или национальным стандартам, законодательству и кодам, 
касающихся отбора установочного местонахождения и водных и энергетических соединений.

Прежде, чем продолжить установку, прочитайте этот действующий справочник и инструкции для
двигателя, который должен присоединяться к насосу. Сохраните все инструкции для будущей
ссылки. Примите во внимание установочные пределы определенные в пункте 3.1. 

5.1 Выбор электродвигателя
Если вы покупаете насос без двигателя и присоединяете его на двигатель отличных от описанных
в нашем каталоге, безопасность единицы должна быть гарантирована человеком, который
осуществляет присоединение. 

Мощность двигателя должна быть больше или, по крайней мере, приравняться к требуемой
насосом, к которому должен быть присоединен двигатель. Если вы используете двигатель
отличный от стандартного, удостоверьтесь, что осевое давление, допускаемое двигателем, 
больше чем максимальное осевое давление, генерируемое насосом.

Пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом обслуживания и продаж для дополнительной информации.

5.2 Выбор электрического пульта управления
Двигатели должны быть соответственно защищены от перегрузки и коротких замыканий.

Всегда обращайтесь к справочнику по двигателю и инструкциям, которые поставляются с
электрической панелью.

Избегайте возможности сухого хода, то есть насос не должен работать без воды. Удостоверьтесь, 
что электрическая панель оборудована системой защиты от сухого хода.

6. Ввод в эксплуатацию Информация для установщиков
Перед запуском, прочитайте этот действующий справочник и инструкции для двигателя, которые
должны быть прикреплены к насосу. Сохраните все инструкции для следующего применения.

Если продукт содержит видимые знаки повреждения, не продолжайте установку; свяжитесь с нашим отделом Продаж и
Обслуживания.

6.1 Соединение насоса с электродвигателем
Если насос не присоединен к двигателю, собирать систему следующим образом:

1 Положение двигателя - надежно в вертикальном положении.
2 Удостоверьтесь, что вал двигателя вращается свободно.
3 Удостоверьтесь, что водоотливный вал вращается свободно; не допускайте повреждений связных пазов.
4 Переместите защиту кабеля от насоса после отвинчивания зажимных винтов.
5 Прочищайте соединительные поверхности на двигателе и насосе.
6 Поднимите насос над двигателем и выровняйте их по одной оси. Двигательные гвозди должны соединять

соответствующие отверстия на моторном основании, и двигательные кабельные выходы должны соединять
соответствующие места, находящиеся на более низком основании насоса.

7 Опускайте насос медленно, пока он полностью не присоединится к желобчатой полости двигателя. В случае
необходимости, немного вращайте соединение, чтобы облегчить действие. 

8 Сожмите схватывающиеся гайки и мойщиков по диагонали и в однородной форме (для дополнительной
информации обращайтесь к инструкциям по двигателю). Характеристики крутящего момента следует смотреть в
разделе 10.5 

9 Обеспечьте защиту кабелей к насосу, проводя двигательный кабель под защитой.

6.2 Прикрепление двигательного кабеля к кабелю понижения
В случае необходимости, прикрепляйте два кабеля используя сокращение тепла или метод заполнения смолой или
другую подходящую систему.

 Всегда обратитесь к инструкциям для креплений.

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ
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Когда Вы получаете электрический насос, проверьте за пределами упаковки очевидные признаки повреждения. Если
продукт имеет видимые признаки повреждения, уведомьте нашего дистрибьютора в течение 8 дней с даты поставки. 

Если насос / электрический насос помещен в хранение после периода деятельности, полностью
почистите и высушите электрический насос, используя струю принудительного воздуха.

4.2 Избавление от упаковывающих вещи материалов
Если Вы не можете использовать упаковывающие материалы в других целях, избавьтесь от них согласно действующим
постановлениям вывоза отходов в местном масштабе.

5. Установка Информация для установщиков
Установочные операции должны быть выполнены квалифицированным и опытным персоналом.
Используйте соответствующее оборудование и защиту. Соблюдайте все действующие стандарты
техники безопасности.

Всегда обращайтесь к действующим локальным и/или национальным стандартам, законодательству и кодам, 
касающихся отбора установочного местонахождения и водных и энергетических соединений.

Прежде, чем продолжить установку, прочитайте этот действующий справочник и инструкции для
двигателя, который должен присоединяться к насосу. Сохраните все инструкции для будущей
ссылки. Примите во внимание установочные пределы определенные в пункте 3.1. 

5.1 Выбор электродвигателя
Если вы покупаете насос без двигателя и присоединяете его на двигатель отличных от описанных
в нашем каталоге, безопасность единицы должна быть гарантирована человеком, который
осуществляет присоединение. 

Мощность двигателя должна быть больше или, по крайней мере, приравняться к требуемой
насосом, к которому должен быть присоединен двигатель. Если вы используете двигатель
отличный от стандартного, удостоверьтесь, что осевое давление, допускаемое двигателем, 
больше чем максимальное осевое давление, генерируемое насосом.

Пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом обслуживания и продаж для дополнительной информации.

5.2 Выбор электрического пульта управления
Двигатели должны быть соответственно защищены от перегрузки и коротких замыканий.

Всегда обращайтесь к справочнику по двигателю и инструкциям, которые поставляются с
электрической панелью.

Избегайте возможности сухого хода, то есть насос не должен работать без воды. Удостоверьтесь, 
что электрическая панель оборудована системой защиты от сухого хода.

6. Ввод в эксплуатацию Информация для установщиков
Перед запуском, прочитайте этот действующий справочник и инструкции для двигателя, которые
должны быть прикреплены к насосу. Сохраните все инструкции для следующего применения.

Если продукт содержит видимые знаки повреждения, не продолжайте установку; свяжитесь с нашим отделом Продаж и
Обслуживания.

6.1 Соединение насоса с электродвигателем
Если насос не присоединен к двигателю, собирать систему следующим образом:

1 Положение двигателя - надежно в вертикальном положении.
2 Удостоверьтесь, что вал двигателя вращается свободно.
3 Удостоверьтесь, что водоотливный вал вращается свободно; не допускайте повреждений связных пазов.
4 Переместите защиту кабеля от насоса после отвинчивания зажимных винтов.
5 Прочищайте соединительные поверхности на двигателе и насосе.
6 Поднимите насос над двигателем и выровняйте их по одной оси. Двигательные гвозди должны соединять

соответствующие отверстия на моторном основании, и двигательные кабельные выходы должны соединять
соответствующие места, находящиеся на более низком основании насоса.

7 Опускайте насос медленно, пока он полностью не присоединится к желобчатой полости двигателя. В случае
необходимости, немного вращайте соединение, чтобы облегчить действие. 

8 Сожмите схватывающиеся гайки и мойщиков по диагонали и в однородной форме (для дополнительной
информации обращайтесь к инструкциям по двигателю). Характеристики крутящего момента следует смотреть в
разделе 10.5 

9 Обеспечьте защиту кабелей к насосу, проводя двигательный кабель под защитой.

6.2 Прикрепление двигательного кабеля к кабелю понижения
В случае необходимости, прикрепляйте два кабеля используя сокращение тепла или метод заполнения смолой или
другую подходящую систему.

Всегда обратитесь к инструкциям для креплений.

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ
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Когда Вы получаете электрический насос, проверьте за пределами упаковки очевидные признаки повреждения. Если
продукт имеет видимые признаки повреждения, уведомьте нашего дистрибьютора в течение 8 дней с даты поставки. 

Если насос / электрический насос помещен в хранение после периода деятельности, полностью
почистите и высушите электрический насос, используя струю принудительного воздуха.

4.2 Избавление от упаковывающих вещи материалов
Если Вы не можете использовать упаковывающие материалы в других целях, избавьтесь от них согласно действующим
постановлениям вывоза отходов в местном масштабе.

5. Установка Информация для установщиков
Установочные операции должны быть выполнены квалифицированным и опытным персоналом.
Используйте соответствующее оборудование и защиту. Соблюдайте все действующие стандарты
техники безопасности.

Всегда обращайтесь к действующим локальным и/или национальным стандартам, законодательству и кодам, 
касающихся отбора установочного местонахождения и водных и энергетических соединений.

Прежде, чем продолжить установку, прочитайте этот действующий справочник и инструкции для
двигателя, который должен присоединяться к насосу. Сохраните все инструкции для будущей
ссылки. Примите во внимание установочные пределы определенные в пункте 3.1. 

5.1 Выбор электродвигателя
Если вы покупаете насос без двигателя и присоединяете его на двигатель отличных от описанных
в нашем каталоге, безопасность единицы должна быть гарантирована человеком, который
осуществляет присоединение. 

Мощность двигателя должна быть больше или, по крайней мере, приравняться к требуемой
насосом, к которому должен быть присоединен двигатель. Если вы используете двигатель
отличный от стандартного, удостоверьтесь, что осевое давление, допускаемое двигателем, 
больше чем максимальное осевое давление, генерируемое насосом.

Пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом обслуживания и продаж для дополнительной информации.

5.2 Выбор электрического пульта управления
Двигатели должны быть соответственно защищены от перегрузки и коротких замыканий.

Всегда обращайтесь к справочнику по двигателю и инструкциям, которые поставляются с
электрической панелью.

Избегайте возможности сухого хода, то есть насос не должен работать без воды. Удостоверьтесь, 
что электрическая панель оборудована системой защиты от сухого хода.

6. Ввод в эксплуатацию Информация для установщиков
Перед запуском, прочитайте этот действующий справочник и инструкции для двигателя, которые
должны быть прикреплены к насосу. Сохраните все инструкции для следующего применения.

Если продукт содержит видимые знаки повреждения, не продолжайте установку; свяжитесь с нашим отделом Продаж и
Обслуживания.

6.1 Соединение насоса с электродвигателем
Если насос не присоединен к двигателю, собирать систему следующим образом:

1 Положение двигателя - надежно в вертикальном положении.
2 Удостоверьтесь, что вал двигателя вращается свободно.
3 Удостоверьтесь, что водоотливный вал вращается свободно; не допускайте повреждений связных пазов.
4 Переместите защиту кабеля от насоса после отвинчивания зажимных винтов.
5 Прочищайте соединительные поверхности на двигателе и насосе.
6 Поднимите насос над двигателем и выровняйте их по одной оси. Двигательные гвозди должны соединять

соответствующие отверстия на моторном основании, и двигательные кабельные выходы должны соединять
соответствующие места, находящиеся на более низком основании насоса.

7 Опускайте насос медленно, пока он полностью не присоединится к желобчатой полости двигателя. В случае
необходимости, немного вращайте соединение, чтобы облегчить действие. 

8 Сожмите схватывающиеся гайки и мойщиков по диагонали и в однородной форме (для дополнительной
информации обращайтесь к инструкциям по двигателю). Характеристики крутящего момента следует смотреть в
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9 Обеспечьте защиту кабелей к насосу, проводя двигательный кабель под защитой.

6.2 Прикрепление двигательного кабеля к кабелю понижения
В случае необходимости, прикрепляйте два кабеля используя сокращение тепла или метод заполнения смолой или
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Всегда обратитесь к инструкциям для креплений.
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6.3  Подключение к водопроводной системе
Прикрутите напорную трубу к выходу насоса, удерживая его за напорный патрубок. Резьбовой участок трубы не должен 
превышать по длине резьбовую часть насоса. Труба должна быть прочно затянута, чтобы она не разболталась в результате 
многократных циклов пуска и останова насоса. На напорном патрубке есть один или несколько штифтов, которые при 
вкручивании в трубу исключают ее разбалтывание.

По соображениям безопасности, в случае использования пластмассового или гибкого трубопровода, 
закрепите насос при помощи гибкого троса из нержавеющей стали, пропустив его сквозь крюк, 
расположенный на напорном патрубке. В напорном патрубке насоса установлен обратный клапан. 
 

Дополнительный обратный клапан должен быть установлен в напорной трубе, чтобы свести к минимуму возможный 
гидравлический удар, особенно, если напорная труба имеет большую длину.
Закрепите электрический кабель на трубе с помощью зажимов, размещенных с интервалом 2-3 метра. Более подробная 
информация приведена на диаграмме в разделе 10.4.

6.4  Размещение электрического насоса
Опускайте насос в скважину аккуратно, чтобы не повредить сам насос и, особенно, электрический кабель. Если насос 
установлен в вертикальном положении, проверьте, что электродвигатель не касается дна скважины или ёмкости.  
Если насос установлен в скважине, проверьте, что расстояние между дном скважины и низом электродвигателя 
составляет не менее 1 метра.
Если насос установлен в горизонтальном положении, проверьте, что электродвигатель находится на безопасном 
расстоянии от дна ёмкости, и что напорный патрубок находится не ниже опоры электродвигателя. Более подробная 
информация приведена в разделах 3.1 и 10.4.

6.5 Подключение к электрической сети
Подключения к электросети должны быть выполнены квалифицированным специалистом по 
установке в соответствии с действующими инструкциями.

Проверьте, что напряжение и частота питания соответствуют характеристикам электродвигателя. 

Перед работой проверьте, что все соединения (даже которые являются беспотенциальными) 
обесточены.

Всегда используйте руководство по эксплуатации электродвигателя и инструкции, прилагаемые к 
электрическому шкафу.

6.6 Пуск насоса
При первом пуске насоса запорный клапан должен быть открыт примерно на одну треть, чтобы свести к минимуму 
засасывание песка, который может находиться в скважине. Если вода мутная, закройте клапан посильнее, пока вода не 
станет прозрачной.

6.6.1 Направление вращения насоса
Правильное направление вращения вала - против часовой стрелки, если смотреть со стороны подачи насоса. Правильное 
направление обозначено стрелкой на корпусе насоса. В случае трехфазных электрических насосов, если визуально 
проверить направление вращения невозможно, выполните следующее.
Подключите насос и запустите его. Остановите насос. Измените направление вращения электродвигателя, поменяв 
местами положение двух фазовых проводников. Запустите насос. Правильное направление –  
это направление при котором обеспечивается самое высокое давление.

6.6.2 Проверка чистоты перекачиваемой воды
После проверки правильности направления вращения, оставьте клапан открытым на одну треть и проверьте 
перекачиваемую воду на предмет чистоты и прозрачности. При наличии любого количества песка, дайте насосу 
проработать, пока не пойдет чистая вода.
Постепенно открывайте клапан и ждите, пока вода не станет снова чистой. Если при полностью открытом клапане течет 
чистая вода, это значит, что насос готов к постоянному подключению к распределительной сети.

7.  Техническое и сервисное обслуживание, запасные части   Информация для технического пересонала
Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию электрического насоса, проверьте, что 
электродвигатель не находится под напряжением. 

Работы по техническому обслуживанию должны выполняться только квалифицированным 
персоналом. Используйте надлежащее оборудование и средства защиты. Соблюдайте действующие 
нормы по предотвращению несчастных случаев на производстве. Если необходимо опорожнить 
насос, предусмотрите, чтобы сливаемая жидкость никого не травмировала и ничего не повредила.  
Для насоса не требуется никакого планового технического обслуживания. 
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После прикрепления кабелей, проверьте электрическую непрерывность фазовых проводов и кабеля основания.

6.3 Водное соединение
Ввинтите питающую трубу в электрический выход насоса. Оснащенное резьбой сечение трубы не должно быть
длиннее, чем нарезанная резьбы на насосе. Труба должна быть ввинчена плотно, чтобы предотвратить ее неточное
пребывание в результате повторного запуска насоса и остановки. Есть одна или больше шпонок на впускном окне, 
которые, если ввинчены в трубу, помогут предотвратить ее неточное пребывание.

Из соображений безопасности, если вы используете пластмассовый или гибкий трубопровод, 
обеспечьте электрический насос с помощью неточного кабеля из нержавеющей стали, проходя
через крюки с предохранителем, которые установлены в начале.

Есть обратный клапан в начале насоса. Дополнительный обратный клапан должен быть установлен в питающей трубе, 
чтобы понизить гидравлический удар, особенно если питающая труба длинна. 
Обеспечьте электрический кабель на трубу с помощью зажимов, размещенных в интервалах на 2 или 3 измерителя. 
За дополнительной информацией сошлитесь на диаграмму в пункте 10.4.

6.4 Расположение электрического насоса
Осторожно опустите электрический насос в скважину, чтобы предотвратить повреждение насоса и, более важно, 
электрический кабель. 
Если насос установлен в вертикальном положении, удостоверьтесь, что двигатель не опирается на основу скважины
или резервуара. 
Если электрический насос установлен в скважине, удостоверьтесь что расстояние между основой скважины и более
низким концом двигателя составляет не менее, чем 1 метр. 
Если электрический насос установлен в горизонтальном положении, удостоверьтесь, что двигатель находится на
безопасном расстоянии от основы скважины и что положение передней части не ниже, чем двигательного основания. 
Для дополнительная информация см. пункты 3.1 и 10.4.

6.5 Подключение к электросети
Подключение к электросети должен выполнять квалифицированный техник по в соответствии с
действующими стандартами. 

Удостоверьтесь, что напряжение питания и частота подходят для характеристик
электродвигателя.

Перед использованием, удостоверьтесь, что все соединения (даже те, которые являются
беспотенциальными) без напряжений. 

Всегда обращайтесь к справ очнику по двигателю и к инструкциям, которыми снабжена
электрическая панель. 

6.6 Запуск электрического насоса
Для первого запуска насоса двухпозиционная клапан должен быть открыт приблизительно на одну треть, чтобы
понизить до максимально возможной степень всасывание песка, который может быть в скважине. Если вода является
мутной, нужно закрыть клапан на некоторое время, пока вода не станет чистой.

6.6.1 направление вращения электрического насоса
Правильное направление вращения вала против часовой стрелки, стоя со стороны подачи насоса. Правильное
направление обозначено стрелкой на корпусе насоса. В случае трехфазных электрических насосов, если визуальная
проверка направления вращения невозможна, продолжите следующим образом: 
Соедините электрический насос и запустите его. Остановите насос. Полностью измените направление вращения
двигателя, переключая положение двух фазовых проводников. Запустите электрический насос. Правильное
направление то, которое обезпечивает самое высокое давление.

6.6.2 Проверка чистоты накачанной воды
После проверки правильного направления вращения, оставьте клапан приблизительно на одну треть открытым и
проверьте, ясна ли накачанная вода и чиста. Если присутствует какой-нибудь песок, остановите управляемый насос, 
пока не будет поставляться чистая вода. Открывайте клапан постепенно и ждите чистых водных поступлений, если
вода идет чистая, когда клапан полностью открыт, это означает, что электрический насос готов быть связанным с
распределительной сетью на длительнеое время.

7. Обслуживание, сервис и запасные части Информация для персонала обслуживания
Прежде, чем выполнить любые действия обслуживания на электрическом насосе, 
удостоверьтесь, что двигатель без напряжения. 

Действия обслуживания должны быть выполнены только квалифицированным и опытным
персоналом. Используйте соответствующее оборудование и устройства предохранения. 
Наблюдайте за стабильностью действующей техники безопасности. Если Вы должны осушить
насос, удостоверьтесь, что осушенная жидкость не приносит повреждения или травмы. 
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После прикрепления кабелей, проверьте электрическую непрерывность фазовых проводов и кабеля основания.

6.3 Водное соединение
Ввинтите питающую трубу в электрический выход насоса. Оснащенное резьбой сечение трубы не должно быть
длиннее, чем нарезанная резьбы на насосе. Труба должна быть ввинчена плотно, чтобы предотвратить ее неточное
пребывание в результате повторного запуска насоса и остановки. Есть одна или больше шпонок на впускном окне, 
которые, если ввинчены в трубу, помогут предотвратить ее неточное пребывание.

Из соображений безопасности, если вы используете пластмассовый или гибкий трубопровод, 
обеспечьте электрический насос с помощью неточного кабеля из нержавеющей стали, проходя
через крюки с предохранителем, которые установлены в начале.

Есть обратный клапан в начале насоса. Дополнительный обратный клапан должен быть установлен в питающей трубе, 
чтобы понизить гидравлический удар, особенно если питающая труба длинна. 
Обеспечьте электрический кабель на трубу с помощью зажимов, размещенных в интервалах на 2 или 3 измерителя. 
За дополнительной информацией сошлитесь на диаграмму в пункте 10.4.

6.4 Расположение электрического насоса
Осторожно опустите электрический насос в скважину, чтобы предотвратить повреждение насоса и, более важно, 
электрический кабель. 
Если насос установлен в вертикальном положении, удостоверьтесь, что двигатель не опирается на основу скважины
или резервуара. 
Если электрический насос установлен в скважине, удостоверьтесь что расстояние между основой скважины и более
низким концом двигателя составляет не менее, чем 1 метр. 
Если электрический насос установлен в горизонтальном положении, удостоверьтесь, что двигатель находится на
безопасном расстоянии от основы скважины и что положение передней части не ниже, чем двигательного основания. 
Для дополнительная информация см. пункты 3.1 и 10.4.

6.5 Подключение к электросети
Подключение к электросети должен выполнять квалифицированный техник по в соответствии с
действующими стандартами. 

Удостоверьтесь, что напряжение питания и частота подходят для характеристик
электродвигателя.

Перед использованием, удостоверьтесь, что все соединения (даже те, которые являются
беспотенциальными) без напряжений. 

Всегда обращайтесь к справ очнику по двигателю и к инструкциям, которыми снабжена
электрическая панель. 

6.6 Запуск электрического насоса
Для первого запуска насоса двухпозиционная клапан должен быть открыт приблизительно на одну треть, чтобы
понизить до максимально возможной степень всасывание песка, который может быть в скважине. Если вода является
мутной, нужно закрыть клапан на некоторое время, пока вода не станет чистой.

6.6.1 направление вращения электрического насоса
Правильное направление вращения вала против часовой стрелки, стоя со стороны подачи насоса. Правильное
направление обозначено стрелкой на корпусе насоса. В случае трехфазных электрических насосов, если визуальная
проверка направления вращения невозможна, продолжите следующим образом: 
Соедините электрический насос и запустите его. Остановите насос. Полностью измените направление вращения
двигателя, переключая положение двух фазовых проводников. Запустите электрический насос. Правильное
направление то, которое обезпечивает самое высокое давление.

6.6.2 Проверка чистоты накачанной воды
После проверки правильного направления вращения, оставьте клапан приблизительно на одну треть открытым и
проверьте, ясна ли накачанная вода и чиста. Если присутствует какой-нибудь песок, остановите управляемый насос, 
пока не будет поставляться чистая вода. Открывайте клапан постепенно и ждите чистых водных поступлений, если
вода идет чистая, когда клапан полностью открыт, это означает, что электрический насос готов быть связанным с
распределительной сетью на длительнеое время.

7. Обслуживание, сервис и запасные части Информация для персонала обслуживания
Прежде, чем выполнить любые действия обслуживания на электрическом насосе, 
удостоверьтесь, что двигатель без напряжения. 

Действия обслуживания должны быть выполнены только квалифицированным и опытным
персоналом. Используйте соответствующее оборудование и устройства предохранения. 
Наблюдайте за стабильностью действующей техники безопасности. Если Вы должны осушить
насос, удостоверьтесь, что осушенная жидкость не приносит повреждения или травмы. 
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После прикрепления кабелей, проверьте электрическую непрерывность фазовых проводов и кабеля основания.

6.3 Водное соединение
Ввинтите питающую трубу в электрический выход насоса. Оснащенное резьбой сечение трубы не должно быть
длиннее, чем нарезанная резьбы на насосе. Труба должна быть ввинчена плотно, чтобы предотвратить ее неточное
пребывание в результате повторного запуска насоса и остановки. Есть одна или больше шпонок на впускном окне, 
которые, если ввинчены в трубу, помогут предотвратить ее неточное пребывание.
 

 Из соображений безопасности, если вы используете пластмассовый или гибкий трубопровод, 
обеспечьте электрический насос с помощью неточного кабеля из нержавеющей стали, проходя
через крюки с предохранителем, которые установлены в начале.

 

Есть обратный клапан в начале насоса. Дополнительный обратный клапан должен быть установлен в питающей трубе, 
чтобы понизить гидравлический удар, особенно если питающая труба длинна. 
Обеспечьте электрический кабель на трубу с помощью зажимов, размещенных в интервалах на 2 или 3 измерителя. 
За дополнительной информацией сошлитесь на диаграмму в пункте 10.4.

6.4 Расположение электрического насоса
Осторожно опустите электрический насос в скважину, чтобы предотвратить повреждение насоса и, более важно, 
электрический кабель. 
Если насос установлен в вертикальном положении, удостоверьтесь, что двигатель не опирается на основу скважины
или резервуара. 
Если электрический насос установлен в скважине, удостоверьтесь что расстояние между основой скважины и более
низким концом двигателя составляет не менее, чем 1 метр. 
Если электрический насос установлен в горизонтальном положении, удостоверьтесь, что двигатель находится на
безопасном расстоянии от основы скважины и что положение передней части не ниже, чем двигательного основания. 
Для дополнительная информация см. пункты 3.1 и 10.4.

6.5 Подключение к электросети
Подключение к электросети должен выполнять квалифицированный техник по в соответствии с
действующими стандартами. 

Удостоверьтесь, что напряжение питания и частота подходят для характеристик
электродвигателя.

Перед использованием, удостоверьтесь, что все соединения (даже те, которые являются
беспотенциальными) без напряжений. 

Всегда обращайтесь к справ очнику по двигателю и к инструкциям, которыми снабжена
электрическая панель. 

6.6 Запуск электрического насоса
Для первого запуска насоса двухпозиционная клапан должен быть открыт приблизительно на одну треть, чтобы
понизить до максимально возможной степень всасывание песка, который может быть в скважине. Если вода является
мутной, нужно закрыть клапан на некоторое время, пока вода не станет чистой.

6.6.1 направление вращения электрического насоса
Правильное направление вращения вала против часовой стрелки, стоя со стороны подачи насоса. Правильное
направление обозначено стрелкой на корпусе насоса. В случае трехфазных электрических насосов, если визуальная
проверка направления вращения невозможна, продолжите следующим образом: 
Соедините электрический насос и запустите его. Остановите насос. Полностью измените направление вращения
двигателя, переключая положение двух фазовых проводников. Запустите электрический насос. Правильное
направление то, которое обезпечивает самое высокое давление.

6.6.2 Проверка чистоты накачанной воды
После проверки правильного направления вращения, оставьте клапан приблизительно на одну треть открытым и
проверьте, ясна ли накачанная вода и чиста. Если присутствует какой-нибудь песок, остановите управляемый насос, 
пока не будет поставляться чистая вода. Открывайте клапан постепенно и ждите чистых водных поступлений, если
вода идет чистая, когда клапан полностью открыт, это означает, что электрический насос готов быть связанным с
распределительной сетью на длительнеое время.

7. Обслуживание, сервис и запасные части Информация для персонала обслуживания
Прежде, чем выполнить любые действия обслуживания на электрическом насосе, 
удостоверьтесь, что двигатель без напряжения. 

Действия обслуживания должны быть выполнены только квалифицированным и опытным
персоналом. Используйте соответствующее оборудование и устройства предохранения. 
Наблюдайте за стабильностью действующей техники безопасности. Если Вы должны осушить
насос, удостоверьтесь, что осушенная жидкость не приносит повреждения или травмы. 
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После прикрепления кабелей, проверьте электрическую непрерывность фазовых проводов и кабеля основания.

6.3 Водное соединение
Ввинтите питающую трубу в электрический выход насоса. Оснащенное резьбой сечение трубы не должно быть
длиннее, чем нарезанная резьбы на насосе. Труба должна быть ввинчена плотно, чтобы предотвратить ее неточное
пребывание в результате повторного запуска насоса и остановки. Есть одна или больше шпонок на впускном окне, 
которые, если ввинчены в трубу, помогут предотвратить ее неточное пребывание.

Из соображений безопасности, если вы используете пластмассовый или гибкий трубопровод, 
обеспечьте электрический насос с помощью неточного кабеля из нержавеющей стали, проходя
через крюки с предохранителем, которые установлены в начале.

Есть обратный клапан в начале насоса. Дополнительный обратный клапан должен быть установлен в питающей трубе, 
чтобы понизить гидравлический удар, особенно если питающая труба длинна. 
Обеспечьте электрический кабель на трубу с помощью зажимов, размещенных в интервалах на 2 или 3 измерителя. 
За дополнительной информацией сошлитесь на диаграмму в пункте 10.4.

6.4 Расположение электрического насоса
Осторожно опустите электрический насос в скважину, чтобы предотвратить повреждение насоса и, более важно, 
электрический кабель. 
Если насос установлен в вертикальном положении, удостоверьтесь, что двигатель не опирается на основу скважины
или резервуара. 
Если электрический насос установлен в скважине, удостоверьтесь что расстояние между основой скважины и более
низким концом двигателя составляет не менее, чем 1 метр. 
Если электрический насос установлен в горизонтальном положении, удостоверьтесь, что двигатель находится на
безопасном расстоянии от основы скважины и что положение передней части не ниже, чем двигательного основания. 
Для дополнительная информация см. пункты 3.1 и 10.4.

6.5 Подключение к электросети
 

 Подключение к электросети должен выполнять квалифицированный техник по в соответствии с
действующими стандартами. 

  

Удостоверьтесь, что напряжение питания и частота подходят для характеристик
электродвигателя.

Перед использованием, удостоверьтесь, что все соединения (даже те, которые являются
беспотенциальными) без напряжений. 

Всегда обращайтесь к справ очнику по двигателю и к инструкциям, которыми снабжена
электрическая панель. 

6.6 Запуск электрического насоса
Для первого запуска насоса двухпозиционная клапан должен быть открыт приблизительно на одну треть, чтобы
понизить до максимально возможной степень всасывание песка, который может быть в скважине. Если вода является
мутной, нужно закрыть клапан на некоторое время, пока вода не станет чистой.

6.6.1 направление вращения электрического насоса
Правильное направление вращения вала против часовой стрелки, стоя со стороны подачи насоса. Правильное
направление обозначено стрелкой на корпусе насоса. В случае трехфазных электрических насосов, если визуальная
проверка направления вращения невозможна, продолжите следующим образом: 
Соедините электрический насос и запустите его. Остановите насос. Полностью измените направление вращения
двигателя, переключая положение двух фазовых проводников. Запустите электрический насос. Правильное
направление то, которое обезпечивает самое высокое давление.

6.6.2 Проверка чистоты накачанной воды
После проверки правильного направления вращения, оставьте клапан приблизительно на одну треть открытым и
проверьте, ясна ли накачанная вода и чиста. Если присутствует какой-нибудь песок, остановите управляемый насос, 
пока не будет поставляться чистая вода. Открывайте клапан постепенно и ждите чистых водных поступлений, если
вода идет чистая, когда клапан полностью открыт, это означает, что электрический насос готов быть связанным с
распределительной сетью на длительнеое время.

7. Обслуживание, сервис и запасные части Информация для персонала обслуживания
Прежде, чем выполнить любые действия обслуживания на электрическом насосе, 
удостоверьтесь, что двигатель без напряжения. 

Действия обслуживания должны быть выполнены только квалифицированным и опытным
персоналом. Используйте соответствующее оборудование и устройства предохранения. 
Наблюдайте за стабильностью действующей техники безопасности. Если Вы должны осушить
насос, удостоверьтесь, что осушенная жидкость не приносит повреждения или травмы. 

ВНИМАНИЕ 
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проверьте, ясна ли накачанная вода и чиста. Если присутствует какой-нибудь песок, остановите управляемый насос, 
пока не будет поставляться чистая вода. Открывайте клапан постепенно и ждите чистых водных поступлений, если
вода идет чистая, когда клапан полностью открыт, это означает, что электрический насос готов быть связанным с
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Внеплановое техническое обслуживание может потребоваться для очистки патрубка для жидкости или замены 
изношенных компонентов. По любым вопросам обращайтесь в наш отдел продаж и сервисной поддержки.

Всегда следуйте указаниям инструкций к электродвигателю.

7.1        Запасные части
При запросе технической информации или запасных частей в нашем торговом отделе или отделе 
сервисной поддержки всегда точно указывайте тип и идентификационный код насоса.

Для замены любых компонентов используйте только оригинальные запасные части. 
Использование неподходящих запасных частей может привести к неполадкам, поломкам и увечьям.

8.  Устранение неполадок  Информация для пользователей и персонала техобслуживания

ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ
Насос не запускается
Главный выключатель включен

Отсутствует питание Восстановить питание
Сгорели плавкие предохранители 
насоса или вспомогательных цепей

Замена плавких предохранителей

Срабатывание устройства защиты от 
работы всухую

Проверьте уровень воды в резервуаре 
или в скважине. Если все в порядке, 
проверьте устройство защиты и его 
соединительные кабели

Насос запускается, но сразу 
срабатывает тепловая защита или 
сгорают плавкие предохранители

Кабель питания поврежден Проверьте компоненты и замените в 
случае необходимостиКороткое замыкание электродвигателя

Тепловая защита или плавкие 
предохранители не соответствуют току 
электродвигателя

Перегрузка электродвигателя Проверьте условия эксплуатации 
электрического насоса и восстановите 
защиту

Неправильное направление вращения Проверьте направление вращения 
и, при необходимости, поменяйте 
местами две фазы в электрическом 
щите, если в насосе используется 
трехфазный электродвигатель, 
или проверьте все соединения, 
если используется однофазный 
электродвигатель

Насос запускается, но спустя короткий 
промежуток времени срабатывает 
тепловая защита или сгорают плавкие 
предохранители

Отсутствует фаза в источнике питания Проверьте источник питания
Напряжение источника питания не 
соответствует рабочему диапазону 
электродвигателя

Проверьте условия эксплуатации 
насоса

Электрический щит находится в 
перегретой зоне или под открытыми 
солнечными лучами

Предусмотрите защиту щита от 
теплового и солнечного излучения

Насос запускается, но спустя разные 
промежутки времени срабатывает 
тепловая защита или сгорают плавкие 
предохранители

В насосе находятся инородные 
вещества (твердые или волокнистые), 
лопасти заедают

Извлеките насос и прочистите его

Расход насоса выше предельного 
значения, указанного на заводской 
табличке

Частично перекройте запорный клапан, 
установленный на выходе, пока расход 
не восстановится в заданные пределы

Температура закачиваемой жидкости 
слишком высока

Проверьте условия эксплуатации 
насоса

Изношенные подшипники 
электродвигателя

Обратитесь в наш отдел продаж и 
сервисной поддержки
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Насос не требует никакого планируемого регламентного обслуживания. Экстраординарное обслуживание может быть
необходимым, чтобы чистить конечную часть с жидкостью или замещать любые износившиеся узлы. 
Пожалуйста свяжитесь с нашими отделом Обслуживания и Продажами по любым вопросам.

 Всегда обратщайтесь к справ очнику по двигателю.

7.1 Запасные части
Всегда точно определяйте тип насоса обычный/электрический и опознавательный код, 
запрашивая техническую информацию или запасные части у нашего отдела Обслуживания и
Продаж.

Используйте только оригинальные запасные части, чтобы заменить любые узлы. Использование
неподходящих запасных частей может вызвать сбои, повреждение и травмы. 

8. Поиск неисправностей Информация для пользователей и обслуживающего персонала

ПРОБЛЕМА ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ
Нет энергии источника Восстановите энергию источникаЭлектрический насос не начинает

работать. 
Главный выключатель включен

Контакты теплового реле или защита
двигателя расплпвились в
электрическом щите

Восстановите тепловую щащиту

Насос или вспомагательные
защитные предохранители
расплавлены

Замените предохранители

Срабатывание устройства против
сохого хода

Проверьте достаточен ли уровень
воды в резервуаре. Проверьте
устройство защиты и его
присоединительные кабели

Кабель источника питания поврежден
Короткое замыкание
электродвигателя

Проверьте узлы и замените по мере
необходимости

Электрический насос запускается, но
немедленно срабатывает устройство
тепловой защиты, или плавятся
предохранители Устройство тепловой защиты не

соответствует току двигателя

Двигатель перегружен
Проверьте рабочие условия
электрического насоса и вновь
установите защиту

Неправильное направление вращения Проверьте направление вращения и, 
в случае необходимости, замените
две фазы в электрической панели, 
если насос - трехфазная модель, или
проверять все соединения, если это - 
однофазная модель

Отсутствует фаза в источнике
питания

Проверьте источник питанияЭлектрический насос запускается но, 
после короткого промежутка времени
срабатывает устройство тепловой
защиты или плавится
предохранитель.

Напряжение источника питания не в
рабочих пределах двигателя

Проверьте рабочие условия
электрического насоса

Электрическая панель расположена в
чрезмерно горячей области или
подвергнута направлению солнечного
света

Защитите панель от источников
теплоты и солнца

Имеются инородные тела (твердые
или волокнистые материи) в насосе, 
то рабочие колеса засорены

Извлеките электрический насос и
прочистите его

Электрический насос запускается, но
по истечении переменного

промежутка времени, срабатывает
устройство тепловой защиты. Расход насоса выше, чем предел, 

определенный на заводской марке
Частично закройте двухпозиционный
клапан расположенную вниз по
течению, пока расход не возвратится
в указанные пределы

Температура всасываемой жидкости
слишком висока

Проверьте рабочие условия
электрического насоса

Износились двигательные
подшипники

Свяжитесь с вашим отделом
Обслуживания и Продаж

Электрическое насос запускается, но
не пропускает заданный поток

Неправильное направление вращения
(трехфазная версия)

Проверьте направление вращения и, 
в случае необходимости, замените
две фазы в моторной или
электрической панели

ВНИМАНИЕ

ru

97

Насос не требует никакого планируемого регламентного обслуживания. Экстраординарное обслуживание может быть
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защитные предохранители
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Замените предохранители

Срабатывание устройства против
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Проверьте достаточен ли уровень
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устройство защиты и его
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чрезмерно горячей области или
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света
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промежутка времени, срабатывает
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Температура всасываемой жидкости
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Электрическое насос запускается, но
не пропускает заданный поток

Неправильное направление вращения
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в случае необходимости, замените
две фазы в моторной или
электрической панели

ВНИМАНИЕ 
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Насос не требует никакого планируемого регламентного обслуживания. Экстраординарное обслуживание может быть
необходимым, чтобы чистить конечную часть с жидкостью или замещать любые износившиеся узлы. 
Пожалуйста свяжитесь с нашими отделом Обслуживания и Продажами по любым вопросам.

Всегда обратщайтесь к справ очнику по двигателю.

7.1 Запасные части
Всегда точно определяйте тип насоса обычный/электрический и опознавательный код, 
запрашивая техническую информацию или запасные части у нашего отдела Обслуживания и
Продаж.

Используйте только оригинальные запасные части, чтобы заменить любые узлы. Использование
неподходящих запасных частей может вызвать сбои, повреждение и травмы. 

8. Поиск неисправностей Информация для пользователей и обслуживающего персонала

ПРОБЛЕМА ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ
Нет энергии источника Восстановите энергию источникаЭлектрический насос не начинает

работать. 
Главный выключатель включен

Контакты теплового реле или защита
двигателя расплпвились в
электрическом щите

Восстановите тепловую щащиту

Насос или вспомагательные
защитные предохранители
расплавлены

Замените предохранители

Срабатывание устройства против
сохого хода

Проверьте достаточен ли уровень
воды в резервуаре. Проверьте
устройство защиты и его
присоединительные кабели

Кабель источника питания поврежден
Короткое замыкание
электродвигателя

Проверьте узлы и замените по мере
необходимости

Электрический насос запускается, но
немедленно срабатывает устройство
тепловой защиты, или плавятся
предохранители Устройство тепловой защиты не

соответствует току двигателя

Двигатель перегружен
Проверьте рабочие условия
электрического насоса и вновь
установите защиту

Неправильное направление вращения Проверьте направление вращения и, 
в случае необходимости, замените
две фазы в электрической панели, 
если насос - трехфазная модель, или
проверять все соединения, если это - 
однофазная модель

Отсутствует фаза в источнике
питания

Проверьте источник питанияЭлектрический насос запускается но, 
после короткого промежутка времени
срабатывает устройство тепловой
защиты или плавится
предохранитель.

Напряжение источника питания не в
рабочих пределах двигателя

Проверьте рабочие условия
электрического насоса

Электрическая панель расположена в
чрезмерно горячей области или
подвергнута направлению солнечного
света

Защитите панель от источников
теплоты и солнца

Имеются инородные тела (твердые
или волокнистые материи) в насосе, 
то рабочие колеса засорены

Извлеките электрический насос и
прочистите его

Электрический насос запускается, но
по истечении переменного

промежутка времени, срабатывает
устройство тепловой защиты. Расход насоса выше, чем предел, 

определенный на заводской марке
Частично закройте двухпозиционный
клапан расположенную вниз по
течению, пока расход не возвратится
в указанные пределы

Температура всасываемой жидкости
слишком висока

Проверьте рабочие условия
электрического насоса

Износились двигательные
подшипники

Свяжитесь с вашим отделом
Обслуживания и Продаж

Электрическое насос запускается, но
не пропускает заданный поток

Неправильное направление вращения
(трехфазная версия)

Проверьте направление вращения и, 
в случае необходимости, замените
две фазы в моторной или
электрической панели

ВНИМАНИЕ
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ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ
Насос запускается, но не обеспечивает 
заданный расход

Неправильное направление вращения 
(трехфазная версия)

Проверьте направление вращения 
и, при необходимости, поменяйте 
местами две фазы на двигателе или в 
шкафу управления

Насос не всасывает, потому что  
не заполнен водой

Повторите процедуру заливки

Насос не прокачивается из-за 
нарушения герметичности в обратном 
клапане

Проверьте обратный клапан на 
предмет герметичности

Воздух в трубах или насосе Стравите воздух
Трубопровод и/или насос забит Разобрать и прочистить
Сильно упал уровень воды в скважине Дождитесь подъема уровня воды или, 

если это возможно, опустите глубже 
насос

Производительность насоса слишком 
высокая для скважины

Замените насос на другую модель с 
меньшей производительностью

Изношенный насос Извлеките насос и отремонтируйте его
Сработала общая защита системы Короткое замыкание Проверьте электрическую систему
Сработал дифференциальный автомат 
защиты

Утечка на землю Проверьте изоляцию электрических 
компонентов системы

После остановки насос вращается в 
неправильном направлении

Утечки в обратном клапане Отремонтируйте или замените 
компоненты

Насос запускается слишком часто Утечки в обратном клапане или в 
системе

Проверьте и выявите утечки. 
Отремонтируйте или замените 
компоненты

Лопнула мембрана или отсуствует 
воздуха в накопительном баке

См. соответствующие инструкции в 
руководстве накопительного бака

Насос запускается слишком часто Сильно упал уровень воды в скважине Дождитесь подъема уровня воды или, 
если это возможно, опустите глубже 
насос

Производительность насоса слишком 
высокая для скважины

Замените насос на другую модель с 
меньшей производительностью

9. Утилизация Информация для персонала установки и техобслуживания

Соблюдайте действующие требования местных стандартов, норм и правил, связанных с утилизацией отсортированных 
отходов.

ru 

98 

Насос не снабжен потому что не
заполненный водой Повторите процедуру заливания

Насос не залит в соответствии с
ошибкой напряженности в
контрольном клапане

Проверьте контрольный клапан для
превосходной напряженности

Воздух в трубах или насосе Удалите воздух
Трубопровод и/или насос засорялся Разберите и прочистите

Уровень источника воды слишком
понизился

Подождите повышения уровня воды, 
если возможно, нужно опустить
электрический насос

Производительность насоса слишком
высока для скважины

Замените насос насосом с более
низкой произодительностью

Износившийся насос Извлеките насос и перестройте его
Включается общее предохранение
системы

Короткое замыкание Проверьте электрическую систему

Включается дифференциальная
тепловая магнитная защита системы. 

Утечка на основании. Проверьте изоляцию электрических
узлов системы

Насос вращается в неправильном
направлении, когда он остановлен. 

Утечки в контрольном клапане Отремонтируйте или замените узлы

Насос запускается слишком часто Утечки в контрольном клапане или
системе

Проверьте и локализируйте утечки. 
Отремонтируйте или заместите узлы

Разорванная мембрана или
отсутствие воздушной нагрузки в
уравнительном резервуаре

См. соответствующие инструкции в
справочнике уравнительного
резервуара

Насос запускается слишком часто Слишком понизился уровень воды
источника

Подождите повышения уровня воды, 
если возможно, нужно опустить
электрический насос

Производительность насоса слишком
высока для скважины

Замените насос насосом с более
низкой произодительностью

9. Расположение Информация для монтажного и обслуживающего персонала
Соблюдайте местное законадательство в части утилизации отходов. 
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10. Таблицы и чертежи
10.1 Информация на паспортной табличке

1

2

3

4

5

6
7

8

6ZWE_M 0001_B_SC

it - en - fr - de - es - pt - el - nl - da - no - sv - fi - ar - pl - hu – ru - tr
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10. Tabelle e disegni - Tables and Drawings - Tableaux et dessins - Tabellen und Zeichnungen - Tablas y dibujos -
Tabelas e desenhos - Πίνακες και σχέδια - Tabellen en tekeningen - Tabeller og tegninger - Tabeller og
tegninger - Tabeller och ritningar - Taulukot ja kaaviot - وتصميمات جداول - Tabele i Schematy - Táblázatok és 
ábrák - Таблицы и Чертежи - Tablolar ve çizimler

10.1 Come leggere la targa dati - How to Read the Rating Plate - Comment lire la plaque des données - Lesen des Datenschilds -
Cómo leer la placa de características - Como ler a placa de características - Πώς διαβάζεται η πινακίδα στοιχείων - Wijze
waarop het typeplaatje gelezen moet worden - Læsning af pumpens typeskilt - Hvordan lese dataskiltet - Pumpens
märkplåt - Pumpun arvokilven tulkinta ionową - Hogyan kell az 
adattáblát értelmezni - Обозначения на табличке

1 Tipo pompa / elettropompa  1 Pump/electric pump type 
2 Codice 2 Code 
3 Potenza nominale  3 Rated power 
4 Campo della portata 4 Flow range 
5 Campo della prevalenza* 5 Head range* 
6 Data di produzione 6 Manufacturing date 
7 Numero di serie 7 Serial number 
8 Velocità 8 Speed 
* per l'acqua 10 metri di prevalenza equivalgono a 

quasi 1 bar (circa 100 kPa) 
* For water, 10 meters of head correspond to almost

1 bar (approx. 100 kPa) 

1 Type de pompe / électropompe 1 Typ Pumpe/Motorpumpe 
2 Code 2 Code 
3 Puissance nominale 3 Nennförderleistung 
4 Plage de débit 4 Förderleistungsbereich  
5 Plage de hauteur d’élévation * 5 Förderhöhenbereich* 
6 Date de production 6 Herstellungsjahr  
7 Numéro de série  7 Baureihennummer  
8 Vitesse 8 Geschwindigkeit  
* Pour l’eau 10 mètres de hauteur d’élévation 

équivalent à presque 1 bar (environ 100 kPa)
* Für Wasser entsprechen 10 Meter Förderhöhe fast 1 

bar (etwa 100 kPa) 

1 Tipo de bomba / electrobomba 1 Tipo de bomba / electrobomba
2 Código 2 Código 
3 Potencia nominal 3 Potência nominal 
4 Campo del caudal 4 Campo do débito
5 Campo de la altura de elevación* 5 Campo da altura manométrica * 
6 Fecha de producción 6 Data de produção 
7 Número de serie 7 Número de série 
8 Velocidad 8 Velocidade 
* Para el agua 10 metros de altura de elevación 

equivalen a casi 1 bar (unos 100 kPa) 
* Para a água, 10 metros de altura manométrica 

correspondem a quase 1 bar (aprox. 100 kPa)

1

2

3

4

5

6
7

8
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1. Тип насоса
2. Код
3. Номинальная мощность
4. Диапазон расхода
5. Диапазон напора*
6. Дата изготовления
7. Серийный номер
8. Скорость
* Для воды, напор 10 метров соответствует величине около 1 бар (прибл. 100 кПа)
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10.1.1 Sigle identificative - Identification codes - Code d’identification - Kennzeichen - Siglas de identificación - Siglas de
identificação - Συντομογραφίες ταυτοποίησης - Identificatiecodes - Betegnelse ckningar - Tunnukset
- الرموز دالالت - Kod identyfikacyjny - Azonosító jelzések - Код обозначения

1 2 3 4 6

6 Z6 22 35 6 L6W-
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00
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5

D

1 6 
= 50 Hz 
= 60 Hz 1 6 

= 50 Hz 
= 60 Hz 

2 
Z6 
ZN6 
ZR6 

= Serie AISI 304 
= Serie AISI 316 
= Serie AISI 904 

2 
Z6 
ZN6 
ZR6 

= AISI 304 series 
= AISI 316 series 
= AISI 904 series 

3 Portata nominale in m3/h 3 Nominal flow rate in m3/h  
4 Numero stadi 4 Number of stages 

5 
D 

= Versione base 
= Versione alta prevalenza

5 
D 

= Basic version
= High head version 

Se solo pompa Pump only
4 
6 
8 

= Flangia accoppiamento motore 4”  
= Flangia accoppiamento motore 6” 
= Flangia accoppiamento motore 8” 

4 
6 
8 

= Motor coupling flange 4” 
= Motor coupling flange 6” 
= Motor coupling flange 8” 

Se elettropompa Electric pump

6 

L6W = Sigla identificativa motore (esempio) 

6 

L6W = Motor identification code (example) 

1 6 
= 50 Hz 
= 60 Hz 1 6 

= 50 Hz 
= 60 Hz 

2 
Z6 
ZN6 
ZR6 

= Série AISI 304 
= Série AISI 316 
= Série AISI 904 

2 
Z6 
ZN6 
ZR6 

= Baureihe AISI 304 
= Baureihe AISI 316 
= Baureihe AISI 904 

3 Portée nominale en m3/h 3 Nennförderleistung in m3/h 
4 Nombre d’étages 4 Anzahl Stadien 

5 D 
= Version de base 
= Version à grande hauteur d'élévation 5 D 

= Basisversion 
= Version hohe Förderhöhe 

Si pompe uniquement Nur Pumpe 
4 
6 
8 

= Bride accouplement moteur 4"
= Bride accouplement moteur 6"
= Bride accouplement moteur 8"

4 
6 
8 

= Kupplungsflansch Motor 4” 
= Kupplungsflansch Motor 6” 
= Kupplungsflansch Motor 8” 

Si électropompe Motorpumpe 

6 

L6W = Sigle identification moteur (exemple) 

6 

L6W = Kennzeichen Motor (Beispiel)

1 
6 

= 50 Hz 
= 60 Hz 

1 
6 

= 50 Hz 
= 60 Hz 

2 
Z6 
ZN6 
ZR6 

= Serie AISI 304 
= Serie AISI 316 
= Serie AISI 904 

2 
Z6 
ZN6 
ZR6 

= Série AISI 304 
= Série AISI 316 
= Série AISI 904 

3 Caudal nominal en m3/h 3 Débito nominal em m3/h 
4 Número de etapas 4 Número de células 

5 
D 

= Versión de base 
= Versión con gran altura de elevación 

5 
D 

= Versão base 
= Versão elevada altura manométrica 

Si hay sólo la bomba Se bomba 
4 
6 
8 

= Brida de acoplamiento motor 4” 
= Brida de acoplamiento motor 6” 
= Brida de acoplamiento motor 8” 

4 
6 
8 

= Flange acoplamento motor 4” 
= Flange acoplamento motor 6” 
= Flange acoplamento motor 8” 

En caso de electrobomba Se electrobomba 

6 

L6W = Sigla de identificación motor (ejemplo) 

6 

L6W = Sigla de identificação do motor (exemplo) 

1.
   = 50 Гц
6 = 60 Гц

2.
Z6 = AISI, серия 304
ZN6 = AISI, серия 316
ZR6 = AISI, серия 904

3. Номинальный расход в м3/ч

4. Количество ступеней

5. Базовая версия
D = Версия с высоким напором

6. Одиночный насос
4 = Соединительный фланец электродвигателя 4"
6 = Соединительный фланец электродвигателя 6"
8 = Соединительный фланец электродвигателя 8"

Насос
L6W = Идентификационный код электродвигателя (пример)
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10.2 Esempio di corretto immagazzinamento - Correct storage example - Exemple de stockage correct - Beispiel für die korrekte
Einlagerung - Ejemplo de almacenamiento correcto - Exemplo de armazenagem correcta - Παράδειγμα σωστής
αποθήκευσης - Voorbeeld van correcte opslag - Eksempel på korrekt opbevaring - Eksempel på riktig lagring - Exempel på
korrekt förvaring - Esimerkki oikeasta varastoinnista - حيح awnego przechowywania - Példa a 
helyes tárolásra - Правильный способ хранения
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10.3 Modalità corretta di movimentazione - Correct handling method - Modalité de manutention correcte - Korrektes
Handlingsverfahren - Modalidad correcta de desplazamiento - Modalidade correcta de movimentação - Τρόπος σωστής
μετακίνησης - Correcte verplaatsingsmethode - Korrekt fremgangsmåde ved flytning - Riktig håndtering - Korrekt flytt -
Oikea liikutustapa - للتحريك المثلى الطريقة - Metoda poprawnego zawieszania - Helyes mozgatási módozat -
Правильный способ транспортировки - Doğru taşma örneği
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10.2 Esempio di corretto immagazzinamento - Correct storage example - Exemple de stockage correct - Beispiel für die korrekte
Einlagerung - Ejemplo de almacenamiento correcto - Exemplo de armazenagem correcta - Παράδειγμα σωστής
αποθήκευσης - Voorbeeld van correcte opslag - Eksempel på korrekt opbevaring - Eksempel på riktig lagring - Exempel på
korrekt förvaring - Esimerkki oikeasta varastoinnista - الصحيح للتخزين مثال - Przykład poprawnego przechowywania - Példa a 
helyes tárolásra - Правильный способ хранения - Doğru depolama örneği
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10.3 Modalità corretta di movimentazione - Correct handling method - Modalité de manutention correcte - Korrektes
Handlingsverfahren - Modalidad correcta de desplazamiento - Modalidade correcta de movimentação - Τρόπος σωστής
μετακίνησης - Correcte verplaatsingsmethode - Korrekt fremgangsmåde ved flytning - Riktig håndtering - Korrekt flytt -
Oikea liikutustapa - للتحريك المثلى الطريقة - - Helyes mozgatási módozat -
Правильный способ транспортировки
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10.2 Пример правильного хранения

10.3 Правильный метод перемещения
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10.4 Пример установки

1. Погружной насос
2. Датчики уровня для защиты от работы всухую
3. Обратный клапан
4. Хомут крепления электрического кабеля к напорной трубе
5. Напорная труба
6. Дополнительный электрический кабель
7. Шкаф управления
8. Воздушник / заливная пробка в насос
9. Манометр
10. Запорный клапан
11. Предохранительный трос (особенно необходим, когда труба питания выполнена из
пластмассы или гибкого материала)
A. Минимальное расстояние между дном скважины и насосом
B. Минимальный динамический уровень над входным отверстием насоса
C. Расстояние между напорным патрубком насоса и первым обратным клапаном
D. Расстояние между обратными клапанами
E. Расстояние между хомутами крепления электрического кабеля к напорной трубе



10.4 Таблица значений крутящих моментов
(соединение фланца двигателя с нижней опорой насоса)

Φ
Nm

CH

B

4" 6" 8"
M 8
15 65

M 12 M16
100

13 19 24

A

A. Размер электродвигателя
B. Электродвигатель
0 - Диаметр
Nm - Крутящий момент на ведущем валу
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