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- RU -
Во время установки, техобслуживания и эксплуатации 
устройства необходимо строго придерживаться 
приведенных в руководстве указаний. Внимательно 
прочтите все части руководства по эксплуатации до 
выполнения любых операций на насосе.

Для устройств, не оснащенных вилкой, необходимо 
установить в систему электропитания всеполюсное 
размыкающее устройство, обеспечивающее полное 
размыкание контактов в случае перенапряжения 
категории III.  

Данное устройство не предназначено для пользования 
лицами (включая детей) с ограниченными физическими, 
сенсорными или умственными способностями или не 
обладающими опытом и знаниями, за исключением 
случаев, когда они находятся под наблюдением или 
обучены эксплуатации устройства лицом, несущим 
ответственность за их безопасность.

Данным устройством могут пользоваться дети старше 
8 лет и лица с ограниченными физическими, 
сенсорными или умственными способностями, а также 
лица, не обладающие опытом и необходимыми 
знаниями, при условии, что они находятся под 
наблюдением или были обучены безопасному 
пользованию устройством и осознают возможные 
опасности. Дети не должны играть с устройством. 
Очистку и возлагаемое на пользователя 
техобслуживание не должны выполнять дети без 
наблюдения взрослых.

Не используйте электронасос в бассейнах, резервуарах, 
прудах и аналогичных местах, когда в воде находятся 
люди.

Питание на устройство должно поступать посредством 
дифференциального выключателя с 
дифференциальным током срабатывания не 
выше 30 мА.

Трехфазные устройства должны быть защищены от 
короткого замыкания и от перегрузки посредством 
защитного устройства 10 класса в соответствии со 
стандартом IEC 60947-4. Установите номинальный ток 
в соответствии со значением, указанным на заводской 
табличке технических данных.

Прежде чем выполнять любые операции с 
электронасосом, убедитесь, что устройство 
отсоединено от сети электропитания и исключена 
вероятность его случайного подключения.

Если кабель электропитания поврежден, он должен 
быть заменен изготовителем, его службой технической 
поддержки или квалифицированным персоналом.

Максимальный напор насоса в метрах указан на заводской 
табличке, установленной на насосе и приведенной на 
обложке руководства.

Насос может работать непрерывно при максимальной 
температуре, указанной на заводской табличке (+40°C).

При установке устройств необходимо руководствоваться 
указаниями, приведенными в главах «УСТАНОВКА» и 
«ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ».

Подключение к электросистеме и направление 
вращения функциональных частей (трехфазные 
двигатели).

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
Таким образом, с руководством должен быть ознакомлен абсолютно весь 
квалифицированный технический персонал, который выполняет установку, эксплуатацию 
и техобслуживание устройства.
Руководство должно храниться надлежащим образом и быть в свободном доступе на 
месте установки электронасоса.

Идентификация закодированных инструкций настоящего руководства

Правила безопасности, приведенные в данном руководстве, обозначаются 
общим символом опасности. Их несоблюдение может привести к серьезным 
нарушениям здоровья.

Правила безопасности, обозначенные этим символом, идентифицируют 
опасность поражения электрическим током.

Риски, связанные с несоблюдением правил безопасности
Несоблюдение правил безопасности может привести к травмам и повреждениям, а также 
к возможному загрязнению окружающей среды. 
Несоблюдение правил безопасности может привести к полной потере гарантийных прав.
Вот несколько примеров того, к чему может привести несоблюдение этих правил:
• сбой основных функций машины или установки,
• нарушение операций по техобслуживанию,
• травмирование по причине электрического или механического характера

Общие данные
Это устройство (насос или электронасос, в зависимости от модели) было сконструировано 
по самым передовым и новейшим методам, в полном соответствии с действующими 
стандартами, и прошло строгий контроль качества. 
Настоящее руководство поможет вам в понимании функционирования устройства, и 
поможет вам узнать о его возможных применениях.
Руководство по эксплуатации содержит важные рекомендации, необходимые для 
правильного и экономичного функционирования устройства. Необходимо соблюдать эти 
рекомендации, чтобы обеспечить надежность и долговечность, а также чтобы избежать 
рисков аварии, возникающих из-за неправильного использования.
Устройство должно использоваться для применений и в рамках ограничений, описанных 
в следующих пунктах.
Деятельность, связанная с обращением, установкой, эксплуатацией, техобслуживанием 
и выводом из эксплуатации изделия, представляет риски для безопасности людей и 
окружающей среды, которые невозможно устранить конструктивно. 
Основными остаточными рисками являются электрические (поражение 
электрическим током) и механические (травмирование, вызванное острыми 
углами, царапины или сдавливание). 
Все операции должны выполняться максимально внимательно и только 
квалифицированным, профессиональным персоналом, имеющим 
соответствующие защитные средства и подходящие инструменты, и только когда 
на машине отключено электропитание. Несоблюдение предписаний, приведенных 
в этом руководстве и правильных практик работы, увеличивает риски для 
здоровья.
Изготовитель не несет никакой ответственности в случае аварии или ущерба, вызванного 
небрежностью, неправильным использованием электронасоса или несоблюдением 
инструкций, приведенных в данном руководстве, а также в случае эксплуатации в 
условиях, отличных от разрешенных.

В том состоянии, в котором поставляется электронасос, он не имеет доступных снаружи 
движущихся или обычно находящихся под напряжением частей.

Пользователь не должен разбирать электронасос, ни полностью, ни частично, а 
также не должен вносить изменения или нарушать целостность изделия. Если 
во время установки защитные ограждения были сняты, их нужно немедленно 
установить на место.
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Перевод оригинальных инструкцийРУССКИЙ МОНОБЛОЧНЫЕ НАСОСЫ 5"
Средства индивидуальной защиты (СИЗ)
Во время операций установки, текущего и внепланового техобслуживания, 
демонтажа и утилизации используйте средства индивидуальной защиты 
(СИЗ), указанные ниже. В зависимости от условий работы могут потребоваться 
дополнительные СИЗ.
Правильное использование средств индивидуальной защиты позволяет снизить 
остаточные риски для здоровья.

 

Надевайте защитные перчатки

 

Защищайте органы зрения защитными очками

 

Надевайте защитную обувь, изолированную от поверхности и с 
усиленным подноском

 

Надевайте респиратор, если есть риск токсичных, раздражающих или 
удушающих испарений

Подходящая одежда
Во время техобслуживания и, в любом случае, когда запускается машина, 
включая нормальное функционирование, избегайте ношения одежды или 
аксессуаров, которые могут попасть в движущиеся части машины.

Декларация о соответствии
Декларация о соответствии, включающая правила и положения, учитываемые при 
проектировании, приведена в конце руководства.
Уровень шума
Электронасос создает А-взвешенное звуковое давление ниже 70 дБ(А).

1 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА
1.1 Доставка и упаковка
Изделие поставляется в оригинальной упаковке, которая включает в себя 
данное руководство, оно должно оставаться в упаковке до момента установки. 
Упакованное изделие должно храниться в месте, защищенном от атмосферных 
воздействий.
Достаньте устройство из упаковки и проверьте его целостность. Также 
убедитесь,что данные на идентификационной табличке совпадают с требуемыми 
данными. Используйте инструкции, приведенные в данном руководстве, для 
прочтения заводской таблички технических данных. При обнаружении любых 
отклонений от нормы немедленно свяжитесь с поставщиком, сообщая о характере 
дефектов.
 

При возникновении сомнений в безопасности или целостности машины, 
не используйте ее и свяжитесь с профессиональным сервисным центром.

Рис. 2

2 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 
На заводской табличке указаны модель, основные технические характеристики обслуживания и серийный номер. При запросе о ремонте или 
техподдержке и запросе о запасных частях важно предоставить такие указанные данные. 
Модель изделия обозначена буквенно-цифровым идентификационным кодом, указанным на заводской табличке. Значение символов, составляющих 
код, представлено на рис. 1. В дополнение к идентификационному коду изделие идентифицируется серийным номером (рис. 2). Эта информация также 
представлена на этикетке, приложенной к настоящему руководству.

Идентификационный код насоса (рис. 1)
/

00
14

00
61

OP
M

 0
3/

20
19

Специальное применение (опция)
Специальное применение (опция)
Наконечник кабеля
Панель управления
Длина кабеля
Количество проводников и сечение
Материалы оплетки кабеля
Поплавок: F (с); 0 (без)
Материалы механического уплотнения
Соединение обмотки: Y (звезда), D (треугольник); L (однофазный)
Частота: 5 (50 Гц); 6 (60 Гц)
Питание: M (однофазный); T (трехфазный)
Номинальная мощность в кВт (х10)
Материал: I (стандартный)
Количество ступеней
Номинальная пропускная способность в м3/ ч
Модель электронасоса: VN / VL / ES

I T 5 Y S0 AA 0 NN 0000

2.1 Заводская табличка технических данных насоса
Для прочтения заводской таблички воспользуйтесь следующими инструкциями (рис.2). Отмечается, что предоставление информации в рамках 
заводской таблички, может отличаться от представленного ниже. См. символы, описывающие необходимые поля.
В зависимости от рассматриваемой модели некоторая информация может отсутствовать.

А) Идентификационный код насоса
В) Серийный номер
С) Дата изготовления
D) Код изделия
Е) Номинальная мощность
F) Диапазон рабочей пропускной способности
G) Диапазон рабочего напора
Н) Минимальный напор (в соответствии с EN 60335-2-41)
I) Максимальный напор
J) Максимальное давление в МПа
K) Максимальное давление в бар
L) Максимальная рабочая температура
M) Номинальное электрическое напряжение питания 
N) "3" (трехфазная версия) / "пусто" (однофазная версия)
О) Максимальная потребляемая электронасосом мощность
Р) Номинальная электрическая частота 
Q) Потребляемый ток 
R) Класс изоляции (обмотки двигателя)

S) Степень защиты электронасоса
Т) Степень защиты панели управления (при наличии)
U) Емкость конденсатора (однофазные двигатели)
V) Максимальное напряжение конденсатора
W) Вес электронасоса
Х) Максимальная глубина погружения
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2.2 Другие таблички
На поверхности насоса могут присутствовать, в зависимости от модели, другие 
таблички, которые идентифицируют его характеристики, в соответствии с 
нормами и правилами или предписаниями относительно установки, эксплуатации 
и утилизации. См. список ниже.

Обратите внимание на риски, связанные с установкой, 
техобслуживанием и утилизацией изделия.

 

Перед установкой и эксплуатацией внимательно прочтите 
руководство по эксплуатации.

Подключение к электросистеме и направление вращения 
функциональных частей (трехфазные двигатели).

3 ПРИМЕНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
3.1 Разрешенное использование
Данные электронасосы спроектированы для таких применений, как водоснабжение 
из грунтовых вод, перекачка из цистерны, повышение давления или орошение для 
домашнего использования, небольших торговых или промышленных компаний.
Электронасосы имеют степень защиты IPX8.
Погружные электронасосы спроектированы для работы погруженными в жидкость, 
а поверхностные насосы - для работы вне жидкости. Панель управления имеет 
степень защиты IP55.

3.2 Перекачиваемые жидкости
Чистые, неагрессивные жидкости, совместимые с конструкционными материалами 
электронасоса. Жидкость должна иметь физические характеристики, похожие на 
характеристики чистой воды при комнатной температуре (максимальная плотность 
1030 кг/м3 и максимальная вязкость 2 сПз. По жидкостям, превышающим эти 
пределы обращайтесь к изготовителю). 

Неправильное использование может привести к перегреву машины и 
кабелей электропитания с такими последствиями, как отказ и вероятность 
возгорания.

Возможное содержание песка в воде не должно превышать 50 г/м3. Более высокая 
концентрация песка уменьшит срок эксплуатации электронасоса и увеличит риск 
засорения. Максимальные размеры любых суспензионных твердых веществ не 
должны превышать 0,5 мм.
Насос может работать непрерывно при максимальной температуре, указанной на 
заводской табличке.

3.3 Условия эксплуатации
• Максимальное рабочее давление (давление на подаче насоса, 

представляющее сумму между давлением на входе насоса и повышением 
давления, обеспечиваемого насосом): 15 бар. Максимальное давление на 
входе оборудования определяется повышением давления, обеспечиваемого 
насосом, так, чтобы не превышать максимальное рабочее давление (см. 
специальный раздел).

• Максимальная температура всасываемой жидкости: + 40°C.
• Электрическое напряжение питания: см. заводскую табличку.
• Максимальная глубина погружения: см. указания на заводской табличке (макс. 

20 м).
• Максимальное количество последовательных запусков за час: 40.

3.4 Не разрешенное использование
Не используйте электронасос для применения в областях, отличных от описанных 
выше, и в любом случае для всех применений, не разрешенных изготовителем. 
Неправильное использование может привести к серьезному ущербу (включая 
смерть) для людей, животных, предметов и окружающей среды.

Нельзя использовать электронасос в бассейнах, резервуарах, прудах и 
аналогичных местах, когда в воде находятся люди.

• Нельзя перекачивать пищевые жидкости или продукты, предназначенные для 
питания людей. 

• Нельзя перекачивать питьевую воду, если для этого требуется 
сертифицированное оборудование.

• Не перекачивайте более вязкие и/или более плотные, чем вода жидкости, за 
исключением специального разрешения изготовителя.

• Не используйте машину во взрывоопасных помещениях или с 
легковоспламеняющимися жидкостями.

• Не работайте на машине при отсутствии жидкости.
• Во избежание перегрева, не допускайте непрерывной работы электронасоса 

при нулевом расходе или менее 10% от номинального значения. Оптимальное 
функционирование насоса осуществляется в диапазоне, указанном на 
заводской табличке.

4 УСТАНОВКА - ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Электронасос пригоден как для вертикальной, так и для горизонтальной установки. 
Электронасосы с линейно расположенными патрубками могут устанавливаться 
в местах, где изредка возможно затопление (при условии, что электрические 
клеммы кабеля питания остаются в сухом месте).
Электрические клеммы кабеля электропитания (проводники или электрическая 
розетка) должны быть защищены от воды, влаги и атмосферных факторов. 
Обратите внимание на класс защиты панели управления (IP55) при ее наличии.
Прикрепите панель управления на стену, пользуясь имеющимися на ней 
отверстиями. Рекомендуется установить ее в сухом и защищенном месте. 

Прежде чем приступить к работе с машиной, убедитесь, что вы отcекли 
электропитание от сети и что оно не может быть случайно подключено.

Всегда используйте предписанные СИЗ (см. специальный раздел).

При необходимости, в зависимости от условий эксплуатации и рабочей среды, 
рекомендуется установить соответствующие устройства для немедленной, но 
безопасной остановки машины, в случае чрезвычайной ситуации.
4.1 Электрические соединения
Соединения должны выполняться только квалифицированным и уполномоченным 
персоналом в соответствии с требованиями законодательства, действующими 
правилами, рекомендуемыми техническими правилами и приведенными ниже 
предписаниями.
Модели без вилки предназначены исключительно для стационарного применения 
(когда кабели не могут быть отсоединены и снова подсоединены пользователем). 
Кабельные клеммы должны быть подключены к электрическому щиту со степенью 
защиты не менее IP55, оснащенному независимыми от электрических клемм 
системами механического крепления кабеля и всеполюсным разъединителем 
III категории перенапряжения, который предотвращает открытие щита, когда 
устройство находится под напряжением.
Модели, оснащенные вилкой, должны использоваться для передвижных 
применений, при этом используемые электрические розетки обязательно должны 
быть оснащены контактом заземления. Следующие предписания применяются к 
изделиям обоих типов.
Проверьте соответствие данных заводской таблички и номинальных значений 
напряжения и частоты сети. Всегда подключайте кабель заземления 
электронасоса и проверяйте эффективность заземляющей цепи перед вводом в 
эксплуатацию и периодически.

Задачей установщика является выполнение подсоединения в 
соответствии с правилами, действующими в стране установки.

Питание на устройство должно поступать посредством 
дифференциального выключателя с дифференциальным током 
срабатывания не выше 30 мА. 

Трехфазные устройства должны быть защищены от короткого замыкания и 
от перегрузки посредством защитного устройства 10 класса в соответствии 
со стандартом IEC 60947-4. Установите номинальный ток в соответствии 
со значением, указанным на заводской табличке технических данных. Мы 
рекомендуем устройство с ручным перезапуском/сбросом.

4.2 Однофазные версии
Однофазные версии могут поставляться укомплектованными панелью 
управления, включающей конденсатор, или со встроенным конденсатором 
(кабель питания из двух проводников и проводника заземления).
В противном случае, для подключения и выбора конденсатора см. приведенные 
ниже указания (рис. 3) и заводскую табличку с техническими данными насоса.

ЧЕРНЫЙ
СИНИЙ или СЕРЫЙ

КОРИЧНЕВЫЙ

Рис. 3

C

L

N

ЖЕЛТЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ ⏚

В однофазных версиях мощностью до 1,1 кВт (50 и 60 Гц) и 1,5 кВт (50 Гц) 
двигатель защищен от перегрузки термовыключателем (аварийный выключатель 
двигателя), встроенным в обмотку. 

Внимание! Устройство перезапускается автоматически, когда 
температура двигателя опускается ниже критического уровня. Возможен 
неожиданный перезапуск электронасоса!

Однофазные версии 1,5 и 2,2 кВт нуждаются в наружной защите, если они не 
оснащены панелью управления.
Направление вращения не требует проверки.

4.3 Трехфазные версии
Для подключения трехфазных версий см. приведенные ниже указания (рис. 4).
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Рис. 4

СИНИЙ или СЕРЫЙ
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ЖЕЛТЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ ⏚

Трехфазные версии нуждаются во внешней защите от перегрузки и короткого замыкания.

Если электрические соединения выполнены, соблюдая циклическое направление фаз, 
как показано на рис. 4, то направление вращения обязательно будет правильным (во 
всяком случае, рекомендуется выполнить проверку во избежание недоразумений). В 
противном случае, нужно проверить направление вращения, как описано ниже.

4.3.1 Проверка направления вращения
В трехфазных версиях направление вращения зависит от подключения электропитания 
и может оказаться неправильным. В этом случае эксплуатационные характеристики 
в значительно степени меньше номинальных. Чтобы проверить правильность 
подключения, необходимо погрузить электронасос в перекачиваемую жидкость или 
установить его в линию. Запустите насос и действуйте одним из следующих способов:
• Во время работы, считать при помощи амперометрических клещей максимальный 

рабочий ток. Если вращение неправильное, считанные значения будут примерно в 
два раза превышать указанные на заводской табличке.

• В качестве альтернативы, запустите машину на несколько секунд, а затем измените 
направление вращения и повторите операцию. Правильное направление - это то, в 
котором достигается наибольший расход.

Для того, чтобы изменить направление вращения достаточно поменять между собой 
местами две фазы.

4.4 Применение с переменной частотой (VFD)
Для установок с переменной частотой (блок питания посредством «инвертора») 
убедитесь, что преобразователь частоты способен обеспечить номинальное напряжение 
и не менее, чем на 10% больше тока, чем номинальное значение, указанное на заводской 
табличке. Для установки и подключения устройства см. руководство по эксплуатации 
изготовителя.

5 ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ
Прежде чем выполнять любые операции с электронасосом или двигателем 
убедитесь, что источник электропитания отключен и что он не может быть 
подключен случайным образом.

Установка электронасоса - это операция, которая может оказаться сложной и 
опасной для людей. Поэтому она должна быть выполнена компетентными и 
имеющими соответствующую квалификацию установщиками.

В случае поломки из электронасоса может вылиться до 50 см3 масла. Случайное 
проглатывание масла не представляет опасности для здоровья человека. Необходимо 
как можно больше ограничить риск разлива масла. Предусмотрите это на стадии 
установки.
См. рис. А1 (погружная установка) и рис. А2 (поверхностная установка) в приложении.

5.1 Нагнетательный трубопровод
Диаметр трубопровода влияет на пропускную способность и давление, доступные 
на точках использования. Трубопроводы небольшого диаметра повышают уровень 
шума, снижают производительность, повышают интенсивность гидравлических ударов 
и повышают риск кавитации. Применяйте проходные секции, которые больше, чем 
длина трубопровода (при необходимости, большего диаметра, чем диаметр патрубка 
электронасоса). 
Рекомендуется установить обратный клапан (В на рис. А1 и рис. А2) во избежание 
опустошения нагнетательного трубопровода в результате остановки электронасоса и во 
избежание обратного потока. Надежно привинтить трубопровод к патрубку, не повредив 
его. Электронасос можно устанавливать как с использованием металлической трубы, так 
и трубы из другого материала. 
При намерении использовать нагнетательный трубопровод для поддержания насоса 
(например, рис. А1 и рис. А2, с левой стороны), необходимо обязательно убедиться, 
что он является достаточно прочным и жестким, чтобы выдержать комбинированное 
воздействие пускового момента, давления жидкости, вибрации и вес электронасоса. В 
качестве альтернативы для погружной установки рекомендуется использовать надежно 
прикрепленный к проушине головки металлический трос и зафиксировать электронасос 
относительно вращения. Для поверхностных версий электронасос можно зафиксировать 
непосредственно двумя хомутами (D на рис. A2, с правой стороны).

5.2 Установка в колодце
Максимальный диаметр электронасоса составляет 129 мм. Необходимо убедиться, что 
в колодце нет сужений или препятствий, которые могут помешать спуску электронасоса. 
Зазор между электронасосом и стенками колодца должен соответствовать требуемой 
пропускной способности. Рекомендуется внутренний диаметр колодца не менее 140 мм.
Двигатель охлаждается потоком воды внутри электронасоса. Поэтому не требуется 
минимальное значение скорости.

Прикрепить кабель питания к нагнетательному трубопроводу, пользуясь специальными 
хомутами (рис. А1).
 
Нельзя недооценивать опасность падения и утопления в случае установки в широком 
колодце, резервуаре или цистерне. 
 
Необходимо убедиться в отсутствии опасности токсичных удушливых испарений, 
вредных или потенциально взрывоопасных газов в рабочей атмосфере. При 
необходимости, пользоваться подходящими СИЗ.
Рекомендуется убедиться в отсутствии препятствий по всей длине колодца. Спустить 
электронасос в колодец, стараясь не повредить электрический кабель.
 
Нельзя использовать кабель питания для спуска или поддерживания электронасоса в 
колодце.

5.2.1 Минимальное и максимальное погружение
Во избежание всасывания воздуха через фильтр, насос должен быть погружен в 
жидкость, как минимум, до половины его высоты и, во всяком случае, не менее чем 
на 30 см от днища (МИН. уровень на рис. А1). Необходимо обеспечить погружение, 
достаточное для удовлетворения этого условия при минимальном уровне жидкости в 
колодце. Функционирование всухую или всасывание смеси воздуха с жидкостью может 
стать причиной серьезных повреждений электронасоса и нарушений в его работе.
Максимальная глубина погружения (МАКС. уровень на рис. А1) приведен на табличке 
технических данных.

5.2.2 Модели с поплавком
Модели, оснащенные поплавком, запускаются автоматически, когда поплавок превышает 
угол приблизительно в 45° относительно горизонтали. Двигатель останавливается 
автоматически, когда поплавок снова опускается ниже горизонтали. На стадии установки 
необходимо убедиться в следующем:
1) Поплавок свободно движется в обоих направлениях, не застревает и не зацепляется. 

Устранить возможные препятствия. Проверить все пространство вокруг электронасоса 
во всех разрешенных направлениях.

2) Электронасос запускается, только когда жидкость достигает уровня, равного 
минимальной предписываемой отметки погружения (см. предыдущий раздел) 
и останавливается до того, как жидкость опуститься ниже этого уровня. 
Откорректировать длину троса поплавка, чтобы добиться требуемого результата.

5.3 Поверхностная установка
Модели с линейно расположенными патрубками изготовлены для установки между 
двумя участками трубопровода. См. рис. А2 в приложении.
Необходимо убедиться, что отклонение выравнивания между двумя трубопроводами 
не оказывает чрезмерной нагрузки на соединения электронасоса. Рекомендуется 
установить гибкий участок хотя бы с одной из двух сторон (Е на рис. А2). Необходимо 
предусмотреть подходящую опору для трубопровода во избежание чрезмерного 
воздействия или передачи пускового момента на патрубки электронасоса.
Рекомендуется установить отсекающий клапан на выходе и, если линия под давлением, 
на входе насоса, чтобы можно было проводить техобслуживание, не опустошая 
гидравлическую систему (С на рис. А2).
Если электронасос всасывает из линии не под давлением (например, из колодца 
или резервуара, на высоте выше, чем высота свободной поверхности), необходимо 
установить донный клапан или обратный клапан вдоль всасывающего шланга для 
заполнения насоса (B на рис. А2).
Насос не имеет заливной крышки. При установке насоса над заливом рекомендуется 
установить соединительный фитинг, позволяющий выполнять заполнение и выпускать воздух.

5.3.1 Проверка максимального давления всасывания и NPSH (допускаемого 
кавитационного запаса)
Необходимо убедиться, что сумма давления всасывания (Д вх) и максимального 
увеличения давления, обеспечиваемого насосом (H макс., в барах), меньше 
максимального давления насоса (Д макс., в барах). В любом случае, максимальное 
давление на всасывании не должно превышать значение, указанное на заводской 
табличке технических данных.]
Вы также должны убедиться, что NPSH/ДКЗ, доступный на входе в электронасос, 
превышает требуемое значение, учитывая достаточный запас прочности, чтобы 
избежать опасности кавитации. Чтобы вычислить доступный NPSH/ДКЗ, используйте 
следующую формулу:
NPSH/ДКЗ = pb x 10.2 - Hv - Hs
pb: Абсолютное давление жидкости на всасывании, при насосе в работе [бар].
Hv: Давление пара [м] в зависимости от температуры жидкости [м]
Hs: Запас прочности [м] (минимум 0,5)

Требуемые значения NPSH/ДКЗ приведены в характерных кривых в приложении 
(рис. A3). Найдите график, соответствующий частоте (столбцы) и семейству (строки), 
представляющим интерес.
Если требуемое значение NPSH/ДКЗ (рис. A3) превышает доступное значение NPSH/
ДКЗ, рассчитанное по предыдущей формуле, насос должен быть установлен под заливом 
на глубину, в метрах, равную разнице между двумя значениями. В замкнутых контурах 
установите автоклав/расширительный бак на входе насоса и подайте давление на контур.

6 МЕХАНИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
6.1 Перемещение машины
Для подъема машины следует использовать только подходящие устройства, имеющие 
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соответствующую маркировку (например, маркировку СЕ) и в хорошем состоянии. Не 
превышайте грузоподъемность устройства, менее прочного среди всех используемых 
(рым-болт, скоба, крюк, карабин, цепь, трос, таль или другие). Используйте только 
крючки с триггером безопасности. Используйте самоустанавливающиеся рым-болты или 
проверьте максимальную грузоподъемность для несоосных нагрузок.

Обратите внимание на подвешенные грузы. Не стойте под ними. Обратите 
внимание на людей, животных и объекты в рабочей зоне. Используйте 
соответствующие инструменты оповещения и разграничения рабочего 
пространства, где это необходимо. Не маневрируйте и не перемещайте груз над 
людьми.

Устройство можно перемещать вручную.
Проверить вес, указанный на заводской табличке технических данных и/или на упаковке.

6.2 Крепление
Прикрепить устройство так, чтобы оно оставалось неподвижным и не могло двигаться 
во время работы, пользуясь нагнетательным трубопроводом или зафиксировав 
непосредственно корпус насоса.
Для крепления моделей, оснащенных скобами, следует использовать эти скобы.

7 ЗАПУСК И ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОСТОЙ
Перед запуском электронасоса необходимо заполнить его и всасывающий трубопровод 
водой (весь контур, если это закрытая система). Если электронасос установлен над 
заливом, необходимо произвести заполнение вручную. 
И наоборот, при установке под заливом, или если линия всасывания под давлением, 
достаточно открыть клапаны, выпустить воздух и дождаться наполнения. В замкнутых 
контурах заполните оборудование с самой высокой точки и одновременно выпустите 
воздух. В течение первых секунд работы насос выпустит остаточный воздух. Если контур 
замкнутый, выпустите воздух с помощью соответствующих клапанов.

Обратите внимание на брызги. Используйте соответствующие СИЗ для защиты 
от механических и химических рисков.

Медленно открывайте клапаны во время операций по выпуску воздуха, избегая 
резких маневров; не направляйте струю на людей, животных или 
электроприборы.

После длительных периодов простоя, перед запуском насоса проверьте его заполнение 
и, при необходимости, выпустите воздух из трубопроводов.
Если предвидится длительный период простоя и/или требуется слить из машины 
жидкость, то нужно отсоединить ее от трубопроводов и наклонить, чтобы слить жидкость.  

8 ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕХПОДДЕРЖКА
Электронасос не требует специального техобслуживания.
Ремонт электронасоса должен осуществляться только персоналом, уполномоченным 
изготовителем, для сохранения гарантии и не нарушения безопасности устройства. 
Используйте только оригинальные или утвержденные изготовителем запасные части.
Всегда используйте предписанные СИЗ (см. специальный раздел).

Прежде чем выполнять любые операции с электронасосом, убедитесь, что 
устройство отсоединено от сети электропитания и исключена вероятность его 
случайного подключения.

Внимание! В случае остановки при перегрузке устройств, укомплектованных 
аварийным выключателем с автоматическим сбросом, они автоматически 
перезапускаются при падении температуры ниже опасного уровня.

Рекомендуется ежемесячно проверять состояние кабелей (особенно, в зоне кабельных 
муфт) и выполнять очистку фильтров и/или решетки линии всасывания.

Если кабель электропитания поврежден, он должен быть заменен изготовителем, 
его службой технической поддержки или квалифицированным персоналом.

8.1 Запасные части
Используйте оригинальные или утвержденные изготовителем запасные части 
во избежание возможных рисков для здоровья обслуживающего персонала и 
пользователей. Для получения информации свяжитесь с поставщиком и/или обратитесь 
к таблицам запасных частей (см. технический каталог).
9 УПРАВЛЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМИ СИТУАЦИЯМИ
9.1 Возгорание
• Опасность возгорания деталей машины ограничивается двигателем и не затрагивает 

компонентов, находящихся снаружи машины.
• В случае возгорания используйте огнетушители, утвержденные для использования на 

электрических устройствах

9.2 Утечка жидкости
• Перекачиваемая жидкость может вытекать из машины в результате деятельности по 

установке, запуску, техобслуживанию или выводу из эксплуатации, непредвиденных 
поломок или чрезмерного износа уплотнительных деталей.

• Если утечки могут быть опасными или вредными для здоровья людей, животных или 
окружающей среды, необходимо предусмотреть водонепроницаемый резервуар для 
сбора вокруг машины.

9.3. Утечка масла
• В случае поломки из электронасоса может вылиться до 50 см3 масла (нетоксичное). 

Случайное проглатывание масла не представляет опасности для здоровья человека. 
Необходимо как можно больше ограничить риск разлива масла.

10 УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
Для решения проблем, связанных с эксплуатацией электронасоса, следуйте указаниям 
в нижеуказанной таблице. Если у вас нет необходимых знаний и навыков, обратитесь к 
квалифицированному персоналу. Всегда используйте СИЗ (см. соответствующий раздел) и 
соответствующие приборы. Если нет возможности решить эту проблему, применяя указания, 
описанные в таблице, обратитесь в уполномоченный и профессиональный сервисный центр.

11 УТИЛИЗАЦИЯ 
Устройства, помеченные этим символом, нельзя выбрасывать 
вместе с бытовыми отходами, а следует сдавать для утилизации в 
специальных центрах сбора отходов электрического и электронного 
оборудования (RAEE), находящихся на соответствующей 
территории, или доставлять дистрибьютору, который отвечает за 
вывоз.
Бытовые отходы электрического и электронного оборудования 
(RAEE/WEEE) (однофазные электронасосы мощностью < 3 кВт) 
следует сдавать в муниципальные либо частные центры сбора 
отходов, дистрибьюторам или в ремонтные мастерские совершенно 
бесплатно.
Промышленные отходы электрического и электронного 
оборудования (RAEE) (все изделия, не классифицируемые как 
бытовые отходы) следует сдавать в специальные центры сбора 
отходов, дистрибьюторам или в ремонтные мастерские.

Изделие не является потенциально опасным для здоровья людей и окружающей среды, не 
содержит вредных веществ в соответствии с директивой 2011/65/EU (RoHS - директива по 
ограничению вредных веществ), но при попадании в окружающую среду негативно влияет 
на экосистему.
Незаконная или неправильная утилизация изделия влечет за собой серьезные правовые 
санкции административного и/или уголовного характера.

11 УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
ОТКАЗ/НЕИСПРАВНОСТЬ РЕШЕНИЕ

1) Электронасос не запускается или 
неожиданно останавливается

• Для однофазных моделей с панелью управления: убедиться, что выключатель установлен на “I”. Если имеется термомагнитный 
выключатель с ручным перезапуском, нажать на кнопку сброса. Убедитесь, что конденсатор не поврежден. 

• Для однофазных моделей без панели управления: убедитесь, что установлен правильный конденсатор, он правильно подключен и 
не имеет повреждений. 

• Для моделей с поплавком необходимо проверить ход поплавка и поднять его вручную, чтобы проверить его работу.
• Убедитесь, что автоматический выключатель и дифференциальный выключатель функционируют; при наличии плавких 

предохранителей убедитесь, что они не повреждены.
• Проверьте электрическое подключение к сети.
• Проверьте наличие сетевого напряжения.
• ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ: убедитесь, что насос способен свободно 

вращаться и что потребляемый ток не превышает значения на заводской табличке технических данных.

2) Электронасос запускается, но не имеет 
нужную пропускную способность, 
распределяет неравномерно или пропускная 
способность значительно ниже указанной на 
заводской табличке технических данных

• Для погружных устройств: убедиться, что фильтр не засорен и что насос погружен не менее чем на минимальную указанную глубину
• Для поверхностных устройств: убедиться, что насос заполняется., а не работает с кавитацией.
• Убедитесь, что в гидравлическом канале нет воздуха, выпустите воздух из трубопроводов
• Для трехфазных моделей: проверьте направление вращения
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Istruzioni originaliManuale d’uso e installazione
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Istruzioni originaliManuale d’uso e installazione

1) Modello / Model / Modèle / Modell / Modelo /  / Model / Mudel / Modelis / Modelis / Model / Модель / Modell / Model / Malli

Fig . A3
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RU - ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ НОРМАМ ЕС
FRANKLIN ELECTRIC S.R.L., VIA ASOLO, 7-36031-DUEVILLE - VICENZA – ITALIA/FRANKLIN 
ELECTRIC S. R. L., ВИЛА АЗОЛО, 7-36031-ДУЭВИЛЛЕ-ПРОВИНЦИЯ ВИЧЕНЦА-ИТАЛИЯ 
Заявляет, что машина: 
	 ЭЛЕКТРОНАСОС МОДЕЛЬ: VN / VL / ES
	 СЕРИЙНЫЙ НОМЕР: (см. наклейку на последней странице и табличку насоса)
Соответствует следующим директивам: 
	 Директива 2006/42/ЕС (ПО МАШИНАМ И ОБОРУДОВАНИЮ); Директива 2014/35/ЕС (ПО 

НИЗКОВОЛЬТНЫМ УСТРОЙСТВАМ); Директива 2014/30/ЕС (ОБ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ 
СОВМЕСТИМОСТИ); Директива 2011/65/ЕС (RoHS II/ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ВРЕДНЫХ 
ВЕЩЕСТВ+2015/863); Директива 2012/19/ЕС (RAEE/ОБ ОТХОДАХ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ)

Спроектирована и сконструирована в соответствии с техническими стандартами:
	 EN 809:2009;  

Лицо, уполномоченное на составление технической документации и декларации о 
соответствии:

ДАВИДЕ ПЕРИН-FRANKLIN ELECTRIC S. R. L., via ASOLO, 7-36031 DUEVILLE-VI/FRANKLIN ELECTRIC S. R. 
L., ВИЛА АЗОЛО, 7-36031-ДУЭВИЛЛЕ-ПРОВИНЦИЯ ВИЧЕНЦА 

Место и дата: Дуэвилле, 30/08/2019

Настоящая декларация о соответствии выдается под исключительную ответственность 
изготовителя.

SV - EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
FRANKLIN ELECTRIC S.R.L., VIA ASOLO, 7 - 36031 - DUEVILLE - VICENZA – 
ITALIEN
Försäkrar att maskinen:
• ELEKTRISK PUMP MODELL: VN / VL / ES
• SERIENUMMER: (se dekalen på den sista sidan och skylten på pumpen)
Den överensstämmer med följande direktiv: 
• Direktiv 2006/42/EG (MASKINER); Direktiv 2014/35/EU (LÅGSPÄNNING); 

Direktiv 2014/30/EU (ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET); Direktiv 
2011/65/EU (ROHS II+2015/863); Direktiv 2012/19/EU (WEEE)

Den person som är behörig att sammanställa den tekniska dokumentationen och 
att upprätta försäkran om överensstämmelse:
• EN 809:2009; EN 60335-1:2013, EN 60335-2-41:2005; EN 62233:2005; EN 

61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007; EN 60034-30-1:2014. 

Den person som är behörig att sammanställa den tekniska dokumentationen och 
att upprätta försäkran om överensstämmelse: 

DAVIDE PERIN - FRANKLIN ELECTRIC S.R.L., VIA ASOLO, 7 - 36031 DUEVILLE – VI 

Ort och datum: Dueville, 2019-08-30

Denna försäkran om överensstämmelse har utfärdats på tillverkarens eget ansvar.

TR - CE UYGUNLUK BEYANI
FRANKLIN ELECTRIC S.R.L., VIA ASOLO, 7 - 36031 - DUEVILLE - VICENZA - ITALIA 
Beyan eder ki makine: 
• ELEKTRİKLİ POMPA MODELİ: VN / VL / ES
• SERİ NUMARASI: (son sayfadaki yapışkana ve pompa plakası)
Aşağıdaki direktiflere uygundur: 
• Direktif 2006/42/CE (MAKİNE); Direktif 2014/35/EU (ALÇAK GERİLİM); Direktif 

2014/30/EU (ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK); Direktif 2011/65/EU (ROHS 
II+2015/863); Direktif 2012/19/UE (RAEE)

Aşağıdaki teknik standartlara tasarlanmıştır ve üretilmiştir:
• EN 809:2009;  EN 60335-1:2013, EN 60335-2-41:2005; EN 62233:2005; EN 

61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007; EN 60034-30-1:2014. 

Teknik fasikülü oluşturmakla ve uyumluluk beyanını oluşturmakla yetkili kişi: 

DAVIDE PERIN - FRANKLIN ELECTRIC S.R.L., VIA ASOLO, 7 - 36031 DUEVILLE – VI 

Yer ve tarih: Dueville, 30/08/2019

İş bu uyumluluk beyanı sadece üreticinin sorumluluğu altında çıkarılmıştır.

FI - CE-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

FRANKLIN ELECTRIC S.R.L., VIA ASOLO, 7 - 36031 - DUEVILLE - VICENZA - ITALIA 
Vakuuttaa, että kone: 
• SÄHKÖPUMPPU MALLI: VN / VL / ES
• SARJANUMERO: (katso viimeisen sivun tarra ja pumpun kyltti) 
Noudattaa seuraavia direktiivejä: 
• Direktiivi 2006/42/EY (KONEDIREKTIIVI); Direktiivi 2014/35/EU (PIENJÄNNITE); 

Direktiivi 2014/30/EU (SÄHKÖMAGNEETTINEN YHTEENSOPIVUUS); Direktiivi 
2011/65/EU (ROHS II+2015/863); Direktiivi 2012/19/EU (WEEE)

On suunniteltu ja rakennettu seuraavien teknisten standardien mukaisesti: 
• EN 809:2009; EN 60335-1:2013, EN 60335-2-41:2005; EN 62233:2005; EN 

61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007; EN 60034-30-1:2014. 

Teknisen tiedotteen kokoamiseen ja vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
laatimiseen valtuutettu henkilö on: 

DAVIDE PERIN - FRANKLIN ELECTRIC S.R.L., VIA ASOLO, 7 - 36031 DUEVILLE – VI 

Paikka ja aika: Dueville, 30/08/2019

Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on myönnetty yksinomaan valmistajan 
vastuulla.



Franklin Electric S.r.l

Via Asolo, 7
36031 Dueville (Vicenza) - ITALY

Phone: +39 0444 361114
Fax: +39 0444 365247

Email: sales.it@fele.com

franklinwater.eu

Single member - Company subject to the control and coordination of Franklin Electric Co., Inc.

Franklin Electric S.r.l. reserves the right to amend specification without prior notice
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