
ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ФЕКАЛЬНЫЕ ПОГРУЖНЫЕ

PRIOX, BIOX, OMNIA, VIPVORT

Вы можете приобрести наш прод цию в след ющих фирмах:

Мос ва Джиле с – Малый К павенс ий пр-д., д.1 стр.1 (095) 105-0599;
Евротехни а 2000 – л. Большая Почтовая, д.34, стр. 4А
(095) 261-9216;
Мовэ с – л. До ина, д.10 (095) 777-3336;
Твой-До-Дыр – Олимпийс ий пр-т, д.26 (095) 288-9049;

С-Петерб р Евротехни а – Нарвс ий пр-т, 13 (812) 252-2621, 252-6241;
Ростов-на-Дон Симеон – Театральный пр., д.60 (8632) 51-2992;
Краснодар Оленев – л. Я одина, д.39/1 (8612) 58-8890, 58-8481, 58-8192;
Липец Гидротехни а – пр-т Мира, д.17 (0742) 43-2493
Самара Вол опром омпле т – л. Л ц ая, д.28 (8462) 38-1408;
Уфа Интерпро ресс Плюс – л. Менделеева, д.158,

(2 павильон ВДНХ) (3472) 64-1024;
Оренб р Дайна – л. Народная, д. 2 (3532) 51-0486;
Сы тыв ар Ан олл – л. Интернациональная, д.108 "А" (8612) 42-6463;
Новосибирс Вариант-А – л. Народная, 20 (3832) 76-4632;
Владивосто Водный мир – л. Махалина, д. 4 (4232) 21-5150.

Библиотека СОК  

https://www.c-o-k.ru/library/instructions/brands


ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Во избежание несчастных сл чаев от поражения эле тричес им то ом при
пользовании эле тронасосом и в целях ис лючения неправильной э спл атации,
приводящей выход из строя насоса, необходимо:

1. Внимательно озна омиться с р оводством по э спл атации эле тронасоса и
стро о соблюдать приведенные в нем азания.

2. Выполнение эле тромонтажных работ, станов розет и, предохранителей, а
та же их под лючение питающей эле тросети, заземление – должен выполнять эле три
в стро ом соответствии с "Правилами техничес ой э спл атации эле тро станово
потребителей", "Правилами техни и безопасности при э спл атации эле тро станово
потребителей" (ПТЭ и ПТБ) и азаниями настояще о р оводства.

3. Не доп с ать э спл атации эле тронасоса без заземления.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Эле тронасос фе альный по р жной (рис.1) предназначен для от ачивания
за рязненной жид ости без пес а и др их абразивных в лючений из ем остей, а та же
для от ач и р нтовых вод (при температ ре о р жающей среды не ниже +1 оС). Насос
может пере ачивать жид ость, содержащ ю твердые в лючения и измельчать их,
например б ма .

Переносить насос след ет толь о за р оят . Идеальное рабочее состояние насоса –
о да он полностью по р жен в вод . В рат овременном режиме доп с ается
использование с минимальной высотой всасывания Н min 15 см. Насос, оснащенный
поплав овым вы лючателем, в лючается и вы лючается автоматичес и в зависимости от
высоты ровня жид ости. Насос не оснащенный поплав овым вы лючателем, должен быть
использован лишь в сл чаях е о полно о по р жения. Насос с абелем до 3-х метров не
должен использоваться вне помещений. Кате оричес и запрещается пере ачивание
за рязненной жид ости, содержащей абразивные вещества, что приводит интенсивном
износ рабочих ор анов и снижению производительности и напора насоса.

Насосы серии PRIOX и BIOX мо т использоваться не толь о в быт , но и в промы-
шленности. Насосы серии VIPVORT выполнены с быстроразъемным дном для е о очист и.

2. УСТРОЙСТВО НАСОСА

Эле тронасос фе альный по р жной состоит из эле тродви ателя, насосной части
состоящей из рыльчат и выполненной из износостой о о пласти а (серия VIPVORT) или
нержавеющей стали (серии PRIOX, BIOX, OMNIA) за репленной на вал , орп са насоса
выполненно о из пласти а – VIPVORT, нержавеющей стали – PRIOX, BIOX, OMNIA и опор вала.

Эле тродви атель состоит из статора, подшипни овых щитов, орот озам н то о
ротора. В верхней части орп са статора находится термопроте тор, а над статором в
пласти овом орп се снабженной р ч ой – онденсатором.

Корешо талона № 1 на арантийное обсл живание

Изъят " " 200 .
Исполнитель
Выполненные работы

ЛИНИЯ ОТРЫВА

ТАЛОН № 1
На арантийный ремонт насоса

Дата продажи " " 200 .
Выполненные работы

По патель " " 200 .
Исполнитель " " 200 .
Стоимость ремонта

Талон без инстр ции не действителен.
В сл чае тери инстр ции и арантийных талонов
д бли аты не выдаются, и по патель лишается
права на арантийный ремонт.

Корешо талона № 2 на арантийное обсл живание

Изъят " " 200 .
Исполнитель
Выполненные работы

ЛИНИЯ ОТРЫВА

ТАЛОН № 2
На арантийный ремонт насоса

Дата продажи " " 200 .
Выполненные работы

По патель " " 200 .
Исполнитель " " 200 .
Стоимость ремонта

Талон без инстр ции не действителен.
В сл чае тери инстр ции и арантийных талонов
д бли аты не выдаются, и по патель лишается
права на арантийный ремонт.

Адрес п н та приема на арантийное обсл живание:
107113, . Мос ва, 4-й Л чевой просе , "Выставочный центр Со ольни и", павильон 5.

С лад 000 "Но и Помпе-М", тел./фа с: (095) 913–9022, 956–5561, 234–2350.



Наименование по азателей, PRIOX
единицы измерения

3 4

250/8 300/9 420/11 460/13 600/13
Подача (mах), л/мин 250 300 420 460 600
Напор (mах), м вод. ст. 8 9 11 13 13
Высота всасывающих о он от дна/ 60/40 60/40 60/40 60/40 60/50
размер проп с аемых частиц, мм
Температ ра пере ачиваемой жид ., Со 40
Ма симальная л бина по р жения
под ровнем воды, м 7
Эле тродви атель: однофазный (М)
онденсаторный со встроенным
тепловым реле от лючения
или трехфазный (Т)
потребляемая мощность, Вт 0,7 0,9 1,3 1,7 1,8
напряжение однофазное, В 230
напряжение трехфазное, В 400
частота сети, Гц 50
то , А (для однофазных мод.) 3,15 4,1 6 7,5 —
то , А (для трехфазных мод.) — 1,55 2,3 2,7 3
онденсатор, м Ф (для однофазных мод.) 14 12,5 20 20 —
Степень защиты IP68
Класс защиты от поражения эле трото ом F
Габаритные размеры, мм
высота 420 420 450 450 450
диаметр 235 235 235 235 235
ширина с поплав ом 403 403 403 340 340

Присоединительные размеры патр б а 1"1/2 2" 2" 2" 2"
Масса, . 9,4 9,6 11,2 11,7 12,6
Габариты па ов и, мм.
высота 430 430 460 460 460
ширина 250 250 250 250 250
длинна 260 260 260 260 260 6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для обеспечения длительной и надежной э спл атации насоса необходимо стро о
выполнять требования данно о р оводства. Напряжение сети должно соответствовать
напряжению азанном на рыш е леммной ороб и.

Замен смаз и подшипни овых злов производить не след ет, та а становленные
в эле тродви ателе подшипни и и смаз а обеспечивают работоспособность на весь сро
сл жбы.

Ремонт насоса по о ончании арантийно о сро а можно производить своими силами,
при этом необходимо избе ать даров по деталям во избежание их полом и.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

При длительном бездействии эле тронасоса, а та же в зимний период хранить насос
необходимо в с хом отапливаемом помещении, слив из не о предварительно всю вод .

N№ Наименование Количество
1 Насос по р жной в сборе с поплав ом (мод. AUT) 1
2 Шт цер (для насосов PRIOX, BIOX – отс тств ет) 1
3 Гай а на идная (для насосов PRIOX, BIOX – отс тств ет) 1
4 Паспорт и р оводство по э спл атации 1
5 Тара па овочная 1

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Подача (mах), л/мин 200 300 400 80 160 200 130 180
Напор (mах), м вод.ст. 8 10 12 5 7 8 5 6
Высота всасывающих о он от дна/размер 45/40 45/40 45/40 35/20 35/20 35/20 25 25
проп с аемых частиц, мм
Температ ра пере ачиваемой жид ., Со 40
Max л бина по р жен. под ровнем воды, м 7
Эле тродви атель:
однофазный онденсаторный со встроенным
тепловым реле от лючения
потребляемая мощность, Вт 0,9 1,3 1,6 0,03 0,5 0,75 0,37 0,48
напряжение, В 220
частота сети, Гц 50
то , А 4 4,5 7,2 1,4 2,5 3,2 1,6 2,1
онденсатор, м Ф 12,5 12,5 20 6,3 8 8 6,3 2,1

Степень защиты IP68
Класс защиты от поражения эле трото ом F
Габаритные размеры, мм
высота 380 410 410 264 300 338 300 300
диаметр 164 164 164 177 177 177 165 165
ширина с поплав ом 395 395 395 403 403 403 340 340

Присоединительные размеры патр б а 1"1/2 2" 2" 1"1/2 1"1/2 1"1/2 1"1/4 1"1/4
Масса, . 8,5 9 10 6,1 7 8,5 4,5 4,7
Габариты па ов и, мм.
высота 435 435 435 340 375 415 320 320
ширина 185 185 185 185 185 185 170 170
длинна 195 195 195 195 195 195 230 230

Наименование по азателей, BIOX OMNIA VIPVORT

единицы измерений 200/8 300/10 400/12 80/5 160/7 200/8 130/5 180/6

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Устранение

Проверить напряжение в сети

От лючить питание, странить

причин пере рева, дождаться

охлаждение насоса и вновь

в лючить насос

Неисправности

Вал насоса не вращается

Срабатывает термозащита

эле тродви ателя

Причины

1. Напряжение питания

не соответств ет азанном

на таблич е.

2. Рабочее олесо насоса

бло ировано посторонним

предметом.

3. Насос работал со слиш ом

орячей жид остью.

4. Насос работал

без жид ости

5 2

9. ГАРАНТИЯ
Насос арантирован от любо о дефе та из отовления в течении 12 месяцев с даты

по п и. Наша арантия пред сматривает замен и ремонт насоса или дефе тных
деталей на нашем предприятии, а та же в специальных центрах сервисно о
обсл живания, имеющих наше разрешение.

Гарантия не пред сматривает возмещения материально о щерба или травм,
связанных с э спл атацией наших насосов. Гарантийном ремонт не подлежат полом и,
возни шие по причине неправильно о под лючения эле тросети, отс тствия
надлежащей защиты, дефе тно о монтажа, неправильно выполненной налад и и работы
без жид ости.

ОСОБЕННОСТИ: арантия не действительна, если насос был разобран,
отремонтирован или испорчен по пателем.

Достав а мест арантийно о ремонта ос ществляется за счет по пателя.

МОДЕЛЬ НАСОСА

М. П.
ДАТА ПОКУПКИ “ “

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Внимание! Не доп с ается работа эле тронасоса без жид ости.
Для правильно о под лючения насоса выполнить след ющие операции:
1. Удостоверьтесь, что напряжение в сети соответств ет азанном на таблич е и

в лючить насос.
2. Ма симальная температ ра пере ачиваемой жид ости не должна превышать 40 оС.
3. Не заб дьте слить жид ость из орп са насоса и тр б, если насос от лючаете на

длительное время или при низ ой температ ре.
4. Насос не треб ет ни а о о обсл живания. Не след ет демонтировать верхнюю

часть или винт потом , что это повлечет за собой потерю арантии. Для замены абеля
или др их видов ремонта след ет обращаться в п н т сервисно о обсл живания.

5. Для очист и идравличес ой части необходимо сначала от лючить вил , затем
снять нижнюю рыш и промыть.

6. Насос автоматичес ой модели (AUT) оснащен поплав овым вы лючателем, оторый
же отре лирован на определенный ровень. Если хотите изменить ре лиров , след ет
достовериться, что при минимальном ровне вы лючатель от лючает насос.

7. При от ач е жид ости из мест заполненных ею, насос должен быть становлен в
л бление, что позволяет поплав нормально ф н ционировать.

8. Проверить, что объем воды в пределах min и max поля ре лирования по
отношению оличеств пере ачиваемой воды не треб ет от насоса 30 и более
в лючений в час. В этом сл чае мы ре оменд ем становить на выходе обратный
лапан.
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1рис. 1. Общий вид

Эле тронасос PRIOX

1 – эле тродви атель;

2 – насосная часть;

3 – выходное отверстие;

4 – р оят а;

5 – эле то абель;

6 – Поплав овый вы лючатель.


