
RU РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ - РУССКИЙ
Насосы данных серий предназначены для перекачки чистой воды, слегка загрязненной воды (NGA, PRO-NGA, 
NGA-PRO, HF, NF) а так же химически неагрессивных жидкостей.
И должны, эксплуатироваться в соответствии с постановлениями местных законодательств. Внимание! Перед 
установкой и эксплуатацией ознакомьтесь внимательно с описанными ниже инструкциями.
Завод  -  изготовитель  не  несет  ответственности  за  несчастные  случаи  или  ущерб,  вызванные 
небрежностью  или  несоблюдением  инструкций,  приведенных  в  настоящем  руководстве  или  при 
эксплуатации в условиях, отличающихся от указанных на заводской табличке. Производитель так же 
снимает с себя всякую ответственность за ущерб, вызванный несоответствующим использованием 
электронасоса.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Перед осуществлением какой-либо операции по проверке или техническому
обслуживанию, отключить напряжение в сети и вынуть вилку из розетки.

Перед монтажом, убедитесь чтобы электрическая сеть была оснащена заземлением и
соответствовала нормативам. Будьте внимательны, в процессе работы электронасоса двигатель
может нагреваться.

Насосы не предназначены для перекачивания воспламеняющихся жидкостей или
для работы во взрывоопасных помещениях или местах.

Избегать контакта между перекачиваемой жидкостью и электрическим питанием. Запрещается держать или 
переносить насос за кабель электропитания.
Норма EN 60335-2-41 предписывает что:
1) Электронасос предназначенный для отчистки или других целей по уходу за бассейнами не должен 
использоваться при нахождения в бассейне людей и должен обеспечиваться питанием от дифференциального 
выключателя, номинальный ток которого не должен превышать 30 мА.
2) Электронасос предназначенный для наружных фонтанов, садовых резервуаров и в подобных местах, 
должен питаться посредством дифференциального выключателя, ток которого не должен превышать 30 мА. 3) 
Электронасос предназначенный для отчистки или других целей по уходу за бассейнами, должен быть оснащен 
резиновым кабелем питания классом не ниже чем Н07  RN-F  (наименование 245  IEC  66). Запрещается 
пользоваться  изделием  детям,  людям  с  ограниченными  возможностями  или  неосведомленным  или 
неопытным, если не был произведен инструктаж и надлежащий контроль. Не допускать детей к игре с 
данными изделиями.

Внимание! Работа насоса с потерей на всасывание может привести к его повреждению. Всегда устанавливать 
донный клапан на конце всасывающей трубы. Группа эжектора устанавливается внутри колодцев диаметром 
не меньше 4», 3» или 2» в зависимости от модели. Эжектор подсоединяется к корпусу насоса посредством 
двух трубопроводов  с  внутренними диаметрами не  меньше  диаметров соответствующих отверстий.  На 
всасывающем отверстие эжектора всегда должен быть установлен донный клапан, который должен быть 
погружен в перекачиваемую жидкость по крайней мере на 50 см. во избежание образования воронок. Диаметр 
трубы  подачи  обуславливает  расход  и  давление  имеющиеся  в  точке  использования.  Для  монтажа  с 
присутствием повышенной длины трубопроводов подачи возможно сократить потери, устанавливая диаметр 
больший чем диаметр отверстия насоса. Рекомендуется устанавливать обратный клапан после отверстия 
подачи,  чтобы  производить  техническое  обслуживание  без  необходимости  опорожнения  напорного 
трубопровода, а так же во избежание опасных гидравлических ударов в случае внезапной остановки насоса. 
Данная  мера  предосторожности  становиться  обязательной,  когда  на  подаче  имеется  колонна  воды 
превышающая 20 метров. Предусмотреть анкерные крепления для трубопроводов таким образом чтобы насос 
не испытывал никакие нагрузки. При установке трубопроводов обращайте внимание, чтобы прокладки или 
выступы  внутри  не  сокращали  полезное  сечение  прохождение  потока.  Прикрепить  трубопроводы  к 
соответствующим отверстиям без чрезмерного усилия во избежание повреждении.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ
Поставляются готовыми к присоединению.
Внимание! Монтажник должен позаботиться о выполнение соединений согласно

нормативам, действующим в стране установки.
Перед  осуществлением  соединений  убедиться,  чтобы  на  концах  проводов  линии  не
было напряжения.

Проверить  соответствие  между  данными  заводской  таблички  и  номинальными  значениями
линии.

Произвести  соединение  (проверить  наличие  надежной  системы  заземления)  согласно
схеме приведенной под крышкой или на табличке.

Провод заземления должен быть длиннее проводов фаз и должен быть подсоединен в первую очередь при 
монтаже и отсоединен последним при демонтаже.
Если насос не укомплектован кабелем электропитания и вилкой, предусмотреть в электрической сети 
механизм, который бы обеспечивал отключение от сети с открытыми контактами не менее 3мм.
Если насос укомплектован кабелем электропитания и вилкой, нужно установить его таким образом 
чтобы вилка была доступной.
Рекомендуется установка дифференциального выключателя, номинальный ток которого не будет превышать 
30  мА.  В  монофазных  насосах  вплоть  до  1,5  кВт  двигатель  предохранен  от  перегрузок  посредством 
термического  устройства  (предохранителя  двигателя)  встроенного  в  обмотку.  Пользователь  должен 
предусмотреть  обеспечить  защиту  трехфазных  двигателей.  В  трехфазных  двигателях  проверить  чтобы 
направление вращения осуществлялось по часовой стрелке, если смотреть на насос со стороны крыльчатки 
двигателя; в противном случае поменять местами две фазы. В трехфазных двигателях (VL, VLE) направление 
вращения может быть в обратную сторону; в таком случае эксплуатационные характеристики значительно 
ниже номинальных.
Чтобы проверить правильность соединения необходимо:
При установке:  включенный насос имеет тенденцию вращения против часовой стрелки, если смотреть 
сверху;
Для насоса погруженного в перекачиваемую жидкость: определить при помощи электроизмерительных 
клещей поглощаемый ток работающего насоса: если направление вращения неправильное, значения будут в 
два раза выше указанных на заводской табличке. При обратном направление вращения необходимо поменять 
местами две фазы.
НАПОЛНЕНИЕ
Внимание! Работа насоса всухую вызывает повреждения механического уплотнения. Данная операция 
выполняется через отверстие наполнения в корпусе насоса (или входящий трубопровод для 
несамовсасывающих насосов) перекачиваемой жидкостью. По завершение операции вновь завинтить пробку и 
запустить насос.

Если через 10 минут насос (PKS, СК, JSW, JCR, JDW, PLURIJET, BETTY) не подает воду, 
выключить и вновь повторить процедуру наполнения. Наполнение должно повторяться каждый раз, 
когда насос простаивает в течение длительного времени или для несамовсасывающих насосов при 
попадание воздуха в систему.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Перед  каждой  операцией  убедиться,  в  отключении  напряжения  и  отсутствие
возможности  случайных  включений.  Ремонт  насоса  самостоятельно  или  персоналом,
неуполномоченным заводом производителем, признается негарантийным, а работа

на ненадежном или потенциально опасном оборудовании.
Внимание! Любое вмешательство может ухудшить отдачу насоса и вызвать опасность для людей и/или 
предметов.
Насосы не нуждаются в техническом обслуживании при условии, что будут соблюдаться следующие меры 
предосторожности: В местах, подверженных опасности замерзания, опорожнить насос, незабывая вновь 
наполнить его при последующем запуске. Тщательно проверить чтобы донный клапан (клапан clapet для PKS) 
был чистым. Если насос простаивает в течение длительного периода (зимний сезон) рекомендуется полностью 
опорожнить его, ополоснуть чистой водой и поместить в сухое место.

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИЕ
Заявляем  под  нашу  исключительную  ответственность,  что  описанное  здесь  изделие  соответствует 
предписаниям  следующих  постановлений  Европейского  сообщества,  включая  последние  поправки  и 
соответствующему национальному законодательству:
2006/42/EU, 2006/95/EU, 2004/108/EU, 2011/65/EU

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА
Извлечь насос из упаковки и проверить целостность.
Внимание! Проверьте соответствие эксплуатационных параметров значениям на заводской табличке насоса. В 
случае обнаружения какой-либо неисправности незамедлительно обратиться к поставщику, указывая характер 
дефекта. Внимание! В случае сомнений касательно безопасности изделия не использовать его. УСЛОВИЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ
Электронасос должен эксплуатироваться с соблюдением следующих условий:
Максимальное рабочее давление: 10 бар (6 бар до P2=0,75KW ) (18 бар для PQ 3000). Максимальная 
температура жидкости согласно нормативу EN 60335-2-41: +35°С.
Максимальная температура жидкости допустимая для материалов: +90°С (+60°С для PK-PKS) (+40°С для 
рабочего колеса или других материалов из пластика контактирующих с водой). Допустимый перепад 
напряжения: ±5% ( в случае указания диапазона номинальных величин считать как максимально допустимую 
величину).
Уровень акустического давления: [<75 dB(A) для Р2 до 2,2 kW] - [<85 dB(A)- для всех остальных мощностей Р2].
Убедиться, чтобы насос работает в допустимом диапазоне характеристик.

МОНТАЖ
Операция по монтажу может оказаться довольно сложной. Поэтому монтаж должен выполняться 
компетентными и авторизованными специалистами.
Внимание! В процессе монтажа использовать все средства безопасности, указанные производителем и 

авторизованными представителями.
Установить насос в сухом проветриваемом помещение. Когда насос со степенью защиты IPX5 установлен в 
среде с повышенным содержанием влажности и главным образом если подвергается прерывистой работе, 
необходимо предусмотреть регулярный отток образовавшегося внутри двигателя конденсата. Перед запуском 
насоса необходимо снять две пробки отверстий вывода конденсата предусмотренных во внутренней части 
двигателя и дать возможность вытечь конденсату, затем закрыть отверстия. Прикрепить насос специальными 
болтами к плоским и прочным поверхностям во избежание вибрации. Насос VLE может устанавливаться как в 
вертикальном положении так и в горизонтальном. Рекомендуется установка в горизонтальном положение. 
Насос (PKS, JSW, JCR, PLURIJET, СК, CKR, JDW, BETTY) должен быть установлен в горизонтальном положение. 
На всасывание диаметр трубы должен быть не менее диаметра патрубка насоса. Если высоса всасывания 
превышает  4  метра  предусмотреть  больший  диаметр.  Труба  должна  иметь  небольшой  уклон вверх  к 
всасывающему  патрубку  во  избежание  образования  воздушных  пробок.  Убедиться  чтобы  труба  имела 
идеальное воздушное уплотнение и была погружена в перекачиваемую жидкость по крайней мере на 50 см. во 
избежание образования воронок.

Заказать данный насос для стерилизатора можно на сайте ООО «Медремкомплект» www.medrk.ru  

http://www.medrk.ru/shop/index.php?id_group=64&id_subgroup=55&id_goods=23649

