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Автомат для домового водопровода
с защитой от сухого хода GARDENA
electronic plus 4000 /4, 4000 / 5
Это перевод оригинала немецкой инструкции по эксплуатации.
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и действуйте в соответствии с ней. Руководствуясь инструкцией, ознакомьтесь с устройством,
элементами регулирования, правилами эксплуатации и безопасности.

A

В целях безопасности нельзя допускать к работе с автоматом для домашнего
водопровода детей до 16 лет и лиц, не ознакомившихся с данной инструкцией по
эксплуатации. Лицам с ограниченными физическими или умственными способностями разрешается использовать изделие только в присутствии или после инструктажа ответственного лица.
v Пожалуйста, бережно сохраняйте эту инструкцию.

RUS

Область применения Вашего автомата для домашнего
водопровода
Назначение

Автоматы для домашнего водопровода GARDENA предназначены для частного применения дома и в саду и не рассчитаны
на то, чтобы использовать их для эксплуатации устройств и
систем орошения в общественных садах.

Перекачиваемые
среды

Автоматы для домашнего водопровода GARDENA могут
использоваться для перекачки дождевой воды, водопроводной воды и содержащей хлор воды для бассейнов.

Внимание

Автоматы для домашнего водопровода GARDENA не подходят для непрерывной работы (например, промышленное
применение, непрерывная перекачка) Не допускается перекачивать едкие, легковоспламеняемые, агрессивные или
взрывчатые вещества (бензин, керосин или нитроразбавители), соленую воду, а также продукты питания.

Температура
перекачиваемой
жидкости

Температура перекачиваемой жидкости не должна превышать 35°C.

A Для Вашей безопасности
Использование насоса
в бассейнах
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Использование насоса в бассейнах, садовом пруду и других
подобных местах допускается лишь в том случае, если
насос подключен через автомат защиты от тока утечки с
номинальным током утечки ≤ 30 мА (DIN VDE 0100-702 и
0100-738). Насос нельзя использовать, когда в бассейне или
садовом пруду находятся люди. Кроме того, насос должен
быть установлен устойчиво и безопасно от заливания и
защищен от падения.

Сетевые провода

Пожалуйста, проконсультируйтесь у специалиста-электрика.
Сетевые провода должны иметь поперечное сечение не
меньше, чем шланговые провода с обозначением H07 RNF.
Удлинители должны соответствовать DIN VDE 0620.

Использование насоса
для водоснабжения
дома

При использовании насоса для водоснабжения дома
необходимо соблюдать местные правила органов водоснабжения и канализации. Дополнительно необходимо
соблюдать положения DIN 1988. При необходимости проконсультируйтесь в Вашем санитарно-техническом предприятии.

Природные
воздействия

Не оставляйте насос под дождем. Не используйте насос
sв сыром или влажном месте.

Проводите осмотр
изделия

Проведите перед работой визуальный контроль, чтобы
проверить, нет ли повреждений насоса, в особенности
кабеля сетевого питания и штекера (вилки). Не используйте поврежденный насос. При наличии повреждений
проверьте насос в сервисной службе GARDENA или в
авторизованной электромастерской.

Учет напряжения в
сети

Сведения на щитке должны соответствовать данным
электросети.

Указания по пользованию
Крышка фильтра и
крышка обратного
клапана
Не носите насос за
кабель

Следите за тем, чтобы во время работы крышка фильтра
и крышка обратного клапана были плотно завинчены.
Не носите насос за кабель и не вытягивайте вилку из
розетки за кабель. Защищайте кабель от высокой температуры, масел и острых граней.
По завершении работы, при неиспользовании или перед
техническим обслуживанием выньте сетевой штекер из
розетки.

Предохранение от сухого
хода

Для предотвращения от сухого хода насоса, пожалуйста,
следите за тем, чтобы конец всасывающего шланга постоянно находился в перекачиваемой среде.

Износ и снижение
производительности

Песок и другие абразивные вещества в перекачиваемой
жидкости ведут к быстрому износу и снижению производительности.

Перерывы в работе

Насос не подходит для непрерывной работы (например,
промышленное применение, непрерывная перекачка).

Минимальный
перекачиваемый объем

Минимальный перекачиваемый объем составляет 90 л /ч
(= 1,5 л/мин). Не допускается использовать подключаемые
устройства с расходом, меньшим минимального перекачиваемого объема.

Макс. доп. внутреннее
давление

При использовании насоса для увеличения давления не
допускается превышать макс. допустимое внутреннее
давление 6 бар (на напорной стороне). Повышаемое выходное давление и напор насоса суммируются.
Пример: Давление в кране для воды 1,5 бар, макс. давление
Автомат для домашнего водопровода 4000 / 4 electronic plus
4,4 бар, общее давление 5,9 бар.

RUS

Извлечение сетевого
штекера
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Рекомендуемые принадлежности
Всасывающий гарнитур
GARDENA

Арт. 1411 (3,5 м) / 1418 (7 м) герметичный спиральный шланг,
готовый к подключению с всасывающим фильтром и стопором обратного тока ∅ 25 мм (1”).

Всасывающие шланги
GARDENA

Стойкий к перегибам, герметичный, приобретается как продаваемый на метры товар, диаметр 19 мм (3 /4”) или 25 мм (1”)
без соединительной арматуры или как комплект с отрезком
шланга фиксированной длины и соединительной арматурой.
Арт. 1720 19 мм (3 /4”) или Арт. 1721 25 мм (1”)

Всасывающий фильтр
GARDENA с стопором
обратного потока

Арт. 1726 19 мм (3 /4”); Арт. 1727 25 мм (1”);
Арт. 1728 19 мм (3 /4”) / 25 мм (1”)
исполнение металл / пластмасса

Всасывающий
шланг для
напорных
источников
GARDENA

Арт. 1729 для использования на всасывающей стороне
для герметичного подключения насоса к напорным источникам или жестким трубам.
Длина: 0,5 м с двухсторонней внутренней резьбой 33,3 мм (G 1).
Арт.
1745

1729

RUS

Backflow Preventer

Латунные быстроразъемные муфты
GARDENA
(➔ использование на
напорной стороне)

Арт. 7109 резьбовая часть быстросъемного соединителя с
внутренней резьбой 33,3 мм (G 1) и
Арт. 7120 всасывающая и муфта высокого давления для
шлангов 19 мм (3 /4”) или
Арт. 7121 для шлангов 25 мм (1”) в комплекте со шланговым
хомутом Арт. 7192.

Неподвижная установка
Плита крепления

Для того, чтобы устойчиво установить насос и защитить его
от сдвига, привинтите прилагаемую плиту крепления к подходящему основанию.
После этого установите автомат для домашнего водопровода
двумя опорами на плиту.
Установите насос так, чтобы под сливную пробку можно было
установить достаточно большой приемный сосуд для слива
жидкости из насоса или установки.
По возможности установите насос выше уровня воды в емкости, из которой будет производиться перекачка.
Указание:
Если это невозможно, установите между насосом и всасывающим шлангом устойчивый к пониженному давлению
запорный орган, например, для чистки встроенного фильтра.
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используйте гибкие и
устойчивые к давлению
шланги

Используйте гибкие, устойчивые к давлению шланги для
соединения с неподвижн ым оборудованием (установкой)
(➔ снижение шума).

Монтаж запорных вентилей

При неподвижной инсталляции как на всасывающей стороне,
так и на напорной стороне используйте запорные органы.
➔ важно, например, для работ по техническому обслуживанию и чистке или для останова системы.

Подключение – напорная сторона
Напорная сторона

Соединительные детали на всасывающей стороне и на
напорной стороне допускается затягивать только вручную.
Подключить шланг на резьбу 33,3 мм (G 1) с напорной стороны:
➔ по выбору на поворачивающееся на 120° и / или горизонтальное соединение.
➔ неиспользуемое соединение заглушите прилагаемой пробкой.

оптимальная подача

Оптимизирование использование подачи насоса достигается
при подключении шланга 19 мм (3 /4”).

Подключение – всасывающая сторона
Привинтите всасывающую гарнитуру GARDENA (Арт. 1411 /
1418) на всасывающую сторону насоса и плотно затяните
ее вручную, пока уплотняющее кольцо не запрессуется.
Теперь опустите всасывающий шланг в перекачиваемую
среду.
Неподвижная установка:
Для соединения с трубопроводами или напорными источниками мы рекомендуем использовать всасывающий шланг для
напорных источников GARDENA (Арт. 1729).
Рекомендация:
При высоте всасывания более 4 м мы рекомендуем прикрепить всасывающий шланг, например, к деревянному колу,
чтобы разгрузить насос от веса шланга.
Не используйте со стороны всасывания детали системы
подключения водяных шлангов!
189
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Рекомендация:
Используйте несжимающиеся шланги, например, резиновый
шланг GARDENA Profi Top диаметром 19 мм (3 /4”),
Арт. 4414, в комбинации с быстросъемным соединителем
GARDENA с внутренней резьбой 33,3 мм (G1),
Арт. 7109, и всасывающ. и муфтой высокого давления
GARDENA, Арт. 7120, для шлангов 19 мм (3 /4”), а также
шланговый хомут GARDENA, Арт. 7192.

Перед началом работы
Установка и заполнение насоса
Насос следует устанавливать
на безопасном расстоянии
от перекачиваемой среды

Место установки должно быть прочным и сухим и обеспечивать устойчивое положение насоса.
V Устанавливать насос на безопасном расстоянии (не менее
2 м) отподаваемой жидкости.
Насос следует устанавливать в месте с низкой влажностью
воздуха и достаточной вентиляцией в зоне вентиляционных
прорезей. Расстояние до стен должно составлять не менее
5 см. Через прорези не должна всасываться грязь (песок,
земля и др.). Руководство по эксплуатации.
Заполнение насоса:
.Открыть крышку фильтровальной камеры.
.Установить переключатель в положение
(START) (➔ открывается встроенный
обратный клапан).
.Через фильтровальную камеру полностью заполнить насос чистой и холодной
перекачиваемой жидкостью.
.Возьмите

всасывающий шланг с стопором обратного потока и заполните его водой, чтобы обеспечить беспрепятственное всасывание (смотрите раздел „Подключение –
Всасывающая сторона“).

.Снова

завинтите крышку фильтровальной камеры.

Подготовка к работе
RUS

Первое использование

.Повернуть

переключатель обратного клапана в положение
СТАРТ (START).

.Слегка

открыть места забора в напорном трубопроводе
(например, слив, кран для воды)
➔ воздух должен иметь возможность выхода в процессе
всасывания.

.Вставьте

сетевой штекер в розетку переменного тока 230 В.

Внимание: Насос запускается !
Как только насос начнет качать, поверните переключатель в
положение РАБОТА (RUN) (нормальный режим).
➔ обеспечение беспрепятственной работы насоса.

Электронное управление
Автоматы для домашнего
водопровода имеют электронное управление с жесткими
программами.
Электронное управление
активируется импульсами от
выключателя давления и от
датчика потока в устройстве
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защиты от сухого хода.
Выключатель давления настроен на заводе на давление
переключения ок. 2,2 бар. Эту
настройку изменить нельзя.
Устройство защиты от сухого
хода защищает насос от повреждений и регулирует время

реакции насоса на закрытие
напорной стороны.
Режимы работы индицируются
светодиодами (➔ смотрите
„Дисплей системы электронного управления“).

Подготовка к работе

.Как

Выключатель давления

.Если

Неисправность

Неисправность имеет место, если вода не может перекачиваться или если воды не хватает, например:
.если расход составляет меньше 90 л / ч
(➔ дросселирование с напорной стороны).
.если расход воды составляет меньше 400 л / ч
(➔ дросселирование со стороны всасывания).
.если в системе имеется протечка, что приводит к включению / выключению насоса более 7 раз в течении 2 минут.
.из-за всасывающего шланга без стопорa обратного потока.

только сетевой штекер вставлен в розетку переменного
тока 230 В, загораются красный и зеленый светодиоды –
насос запускается. При достижении максимального напора
насос отключается (➔ зеленый светодиод насоса гаснет).

давление падает ниже давления переключения ок.
2,2 бар, электронное управление автоматически включает
насос. Указание: Забор даже небольшого количества воды
(несколько мл) приводит к падению давления ниже давления переключения, что вызывает включение насоса.
.Когда забор воды завершается, в трубопроводе вновь создается макс. давление. Насос работает еще ок.
10 секунд, а затем отключается.
.При исчезновении перекачиваемой среды насос отключается выключателем давления (➔ Устройство защиты
от сухого хода).

Цикл всасывания
Автоматический режим
самовсасывания (➔
мигает желтый
светодиод)
Реплаггинг (= вынуть и
снова вставить
сетевой штекер)

В течение 4 минут насос пытается восстановить нормальный
режим работы.
После неполадки электроника насоса производит в разное
время до 3 автоматических попыток всасывания, чтобы
восстановить нормальный режим работы; а именно, через
1 час, через 5 часов и через 20 часов. Во время этих попыток
выполняется Цикл всасывания (см. выше).
Важно! Выньте сетевой штекер! Проверьте установку и насос
на возможные неисправности (смотрите раздел „Поиск неисправностей“). Устраните неисправность и снова включитье
насос, вставив сетевой штекер в розетку переменного тока
230 В.

Дисплей системы электронного управления
Режим работы
светится

мигает

быстро мигает

Кнопка сброса (RESET)
Кнопка сброса (RESET) служит для повторного ввода насоса
в эксплуатации после неполадки.
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Объяснения терминов

Красный светодиод Power светится
Насос подключен к электросети.
Установка находится в нормальном режиме работы.

Зеленый светодиод светится
Насос подключен к электросети и работает.
После достижения макс. напора насос отключается (зеленый
светодиод гаснет), при этом насос находится в нормальном
режиме работы.

Зеленый светодиод медленно мигает (1 раз в секунду)
.Недостаточная объемная подача с напорной стороны
(менее 90 л / ч). Насос реагирует и отключается. Он снова
включается, как только давление упадет до давления
переключения ок. 2,2 бар (например, из-за протечки).
.Насос готов отключиться после завершения забора воды.

Зеленый светодиод быстро мигает (4 раза в секунду)
объемная подача со стороны всасывания
(менее 400 л / ч). Насос продолжает работать еще ок.
40 секунд. Если в течение этого времени не будет
восстановлен нормальный режим, насос отключается и
управление переключается в „автоматический режим
самовсасывания“.
Указание: Насос можно в любое время включить вновь,
нажав кнопку сброса (RESET).
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.Недостаточная

Желтый светодиод медленно мигает (1 раза в секунду)
новом пуске расход воды недостаточен. В этом случае
насос отрабатывает первый „цикл всасывания“. Если в
течение этого времени не будет восстановлен нормальный
режим, насос отключается и управление переключается в
„автоматический режим самовсасывания“.
Указание: Насос можно в любое время включить вновь,
нажав кнопку сброса (RESET).

.При

Желтый светодиод быстро мигает (4 раза в секунду)
при недостаточном расходе воды, в то
время как насос находится в нормальном режиме работы.
Управление переключается в „автоматический режим
самовсасывания“.
Указание: Насос можно в любое время включить вновь,
нажав кнопку сброса (RESET).

.Сигнализация
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Желтый светодиод светится
.„Автоматический режим самовсасывания“ завершился
и установка не качает (например, нет воды в резервуаре
или забился фильтр).
Указание: Насос можно в любое время включить вновь,
нажав кнопку сброса (RESET) или в результате
„реплаггинга“ („Re-plugging“).

Зеленый и желтый светодиод быстро мигают
попеременно (4 раза в секунду).
.Предупреждающее мигание: Утечка в трубопроводе.
Из-за утечки насос включается и выключается. Если в
течение 2 минут такое переключение произойдет более
7 раз, система управления выдает предупредительный
сигнал и двигатель отключается.
Указание: Новый пуск насоса возможен только после
„реплаггинга“ (“Re-plugging”).

Поиск неисправностей
➔ Конец всасывающего шланга непогружен в воду
➔ Недостаточная загрузка
➔ Всасывающий шланг или
соединения негерметичны
➔ Забит всасывающий фильтр
➔ Воздух не удаляется на
напорной стороне, так как
закрыты места забора и т.п.
➔ Негерметичный напорный
трубопровод или негерметичный потребитель.
➔ Из-за утечки насос включается и выключается. Если
в течение 2 минут такое
переключение

произойдет более 7 раз,
система управления выдает
предупредительный сигнал
и двигатель отключается.
Устраните неполадку и
снова включите насос,
вставив сетевой штекер
в розетку.
Если и теперь после многократного нажатия кнопки
сброса (RESET) всасывание
невозможно, мы просим
Вас связаться с сервисным
отделом GARDENA (адреса
на обратной стороне).

Отключение
Перед любой операцией с насосом выньте сетевой
штекер из розетки !
Защищайте Ваш насос от мороза.
➔ Установите переключатель в
положение СТАРТ (START) и опорожните насос через сливную пробку.
➔ Храните насос в защищенном от
мороза помещении.
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Важно!
Выньте сетевой штекер и проверьте насос на возможные
неисправности, например:
➔ отсутствующий или негерметичный стопор обратного
потока на конце всасывающего шланга
➔ Насос недостаточно заполнен перекачиваемой
жидкостью.
➔ Переключатель обратного
клапана находится в положении СТАРТ (START) и
после начала перекачивания не был переведен в
положение РАБОТА (RUN)

Утилизация
(в соответствии с
RL 2002 / 96 / EC)

Этот прибор не может утилизироваться, как обыкновенные
отходы. Утилизация должна быть произведена технически
правильно.
v Осуществляйте утилизацию прибора через коммунальную
службу утилизации.

Чистка встроенного фильтра
Перед любой операцией с насосом выньте сетевой
штекер из розетки !
или оставьте переключатель в положении
РАБОТА (RUN).
. При необходимости закройте запорный орган на
всасывающей стороне.
. Поворотом против часовой стрелки отвинтите крышку
фильтра.
. Вертикально вверх выньте
фильтровальный блок.
. Удерживая стакан, выверните фильтр из байонетного
разъема поворотом против
часовой стрелки.
. Очистите стакан под проточной водой, а фильтр –
например, мягкой кистью.
. Произведите сборку стакана
и фильтра в порядке, обратном демонтажу.
. Установите фильтровальный блок в насос.
. Снова завинтите до упора крышку фильтра.
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. Установите

Очистка встроенного обратного клапана
Перед любой операцией с насосом выньте сетевой штекер из
розетки !
. Установите

или оставьте переключатель
в положении РАБОТА (RUN).
.
Следите за тем, чтобы на напорной
стороне отсутствовало давление,
для чего, например, откройте места
забора !
. Закройте имеющиеся запорные органы на
всасывающей стороне и на напорной стороне.
. Поверните винты против часовой стрелки настолько,
чтобы Вы смогли сдвинуть в паз вверх и вниз держатель.
. Поворотом против часовой стрелки снимите крышку
встроенного обратного клапана.
. Выньте тело клапана и промойте его в проточной воде.

A
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. После

очистки установите тело клапана в правильном
положении и произведите его центрирование (вершина
конуса вниз).
. Снова завинтите до упора крышку.
. Сдвиньте держатель вперед и установите его в исходном
положении. В заключение затяните винты по часовой
стрелке.

Неполадка

Возможная причина

Устранение

Двигатель насоса работает,
однако происходит
неожиданное падение
расхода или давления

Негерметичность на
всасывающей стороне.

Устранить негерметичность.

Всасывающий фильтр на
всасывающем шланге
полностью или частично
всасывается.

Задросселировать насос на
напорной стороне, чтобы
согласовать расход на всасывающей стороне с расходом
на напорной стороне.
Учитывать минимальный
расход (смотрите
„Технические данные“).

Забит всасывающий фильтр
или стопор обратного тока.

Очистить фильтр или стопор
обратного тока.

Насос не перекачивает
воду

Негерметичность на
всасывающей стороне.

Устранить негерметичность.

Насос постоянно включается и выключается при
заборе более 400 л / ч

Отложения грязи на
импеллере выключателя
давления.

1. Обратный клапан в
позицию 2.
2. Промывание насоса:

Насос не запускается
или останавливается
во время эксплуатации

Нет тока.

Проверить предохранитель
и провода.

Термозащитный предохранитель насоса отключился
из-за перегрузки.

Следить за максимальной
температурой перекачиваемой жидкости (35 °C).

Перебой в подаче
электроэнергии.

Отослать насос в сервисную
службу GARDENA.

Негерметичность напорного
трубопровода
(напорная сторона).

Проверить на герметичность
напорный трубопровод и
подключенных потребителей.
При поиске неисправности
обратный клапан должен
находиться в положении
РАБОТА (RUN).
Указание: Даже при
небольшой негерметичности
(потеря нескольких мл)
давление может упасть ниже
давления включения насоса.
Часто причиной являются
небольшие неплотности в
водопроводных кранах или в
туалетных сливных бачках.

Насос включается и
выключается с большими
перерывами без забора
воды
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Неполадки

Неполадка

Возможная причина

Насос постоянно включается Переключатель / обратный
и выключается после
клапан находится в
завершения забора воды
положении СТАРТ (START).
Большая негерметичность
напорного трубопровода
(напорная сторона).
Насос не запускается

A

Устранение
Установите переключатель в
положение РАБОТА (RUN).
Устранить негерметичность.

Точка водозабора (например,
Открыть точку водозабора.
устройство подключения)
закрыта и в напорной линии
имеется достаточное давление.

B случае других нарушений мы просим Вас обратиться в бюро обслуживания
фирмы GARDENA. Ремонт разрешается выполнять только на пунктах сервиса
фирмы GARDENA или через уполномоченные фирмой GARDENA торговые
организации.
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Технические данные
Тип

4000 /4

4000 / 5

Арт.

1481

1483

Номинальная мощность
Макс. объемная подача
Макс. высота подачи
Максимальное давление
(= давление отключения)
Давление включения ок.
Макс. высота всасывания
Допуст. внутреннее давление
(напорная сторона)
Макс. температура
перекачиваемой среды
Присоединительный кабель
Напряжение
Частота
Вес

800 W
3.600 л / ч
44 м
4,4 бар

1000 W
3.600 л / ч
50 м
5,0 бар

2,2 ± 0,2 бар
8м
6 бар

2,2 ± 0,2 бар
8m
6 бар

35 °C

35 °C

1,5 м H07 RNF
230 В
50 Гц
10,5 кг

1,5 м H07 RNF
230 В
50 Гц
11 кг

Уровень шума L WA1)

измерено 74 dB (A)
гарантировано 75 dB (A)

измерено 76 dB (A)
гарантировано 79 dB (A)

1) Метод измерений в соответствии с RL 2000 /14/ EG

Характеристика насоса (см. обложку)
Данные производительности характеристики насоса измерены при высоте всасывания
0,5 м и с использованием всасывающего шланга диаметром 25 мм (1”).
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Гарантия
В случае гарантии сервис является бесплатным
Фирма GARDENA предоставляет на данное изделие гарантию
сроком на 2 годa со дня продажи. Гарантийное обслуживание
распространяется на все существенные дефекты прибора,
которые на основании доказательств можно отнести на ошибки материала или производства. Гарантийное обслуживание
осуществляется посредством предоставления исправного
прибора или бесплатным ремонтом на наш выбор при выполнении следующих условий:
• Прибор использовался в соответствии с рекомендациями
инструкции по применению.
• Ни покупатель, ни третье лицо не пытались самостоятельно
отремонтировать прибор.
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Быстроизнашиваемые детали (рабочее колесо и фильтр)
исключены из гарантии.
Эта гарантия производителя не касается существующих требований по гарантийному обслуживанию продавца.
Быстроизнашивающиеся детали исключены из гарантийного.
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