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пРимечание:
1.  Перед установкой и запуском насоса вниматель-

но ознакомьтесь с содержанием данного руко-
водства.

2.  Производитель не несет ответственности за 
полученные повреждения, порчу насоса или 
причинения вреда другому имуществу, которые 
возникли в связи с несоблюдением описанных 
требований по безопасности.

3.  Монтажники и операторы должны проводить 
работы в соответствии с местными правилами 
по технике безопасности.

4.  Пользователь должен подтвердить, что к уста-
новке и сервисному обслуживанию допуска-
ются только квалифицированные специалисты,  
прошедшие профессиональную сертификацию 
и ознакомленные с содержанием настоящего 
руководства.

5.  Насос не должен устанавливаться в сыром по-
мещении или в месте, где он может быть залит/
забрызган водой.

6.  Для удобства сервисного обслуживания с обе-
их сторон насоса следует установить запорные 
клапаны.

7.  Прежде чем осуществлять установку или сер-
висное обслуживание насоса следует отклю-
чить его от электропитания.

8.  В системах горячего водоснабжения для быто-
вых нужд необходимо использовать насосы с 
корпусом, изготовленным из меди и нержаве-
ющей стали.

9.  Для того, чтобы избежать повышенного со-
держания извести в воде, циркулирующей в 
трубопроводе, что в свою очередь может за-
блокировать рабочее колесо, не следует ча-
сто заполнять трубопровод теплоснабжения не 
смягченной водой.

10. Не запускайте насос без жидкости.
11.  Некоторые модели не подходят для использо-

вания в трубопроводах с питьевой водой.
12.  Жидкость может быть высокой температуры и 

под высоким давлением, вследствие этого во 
избежание получения ожогов перед переме-
щением или демонтажом насоса необходимо 
полностью откачать жидкость из системы или 
закрыть запорные клапаны со обеих сторон.

13.  При открытии/снятии выпускного клапана, 
высокотемпературная жидкость под высоким 
давлением выльется. По этой причине нужно 
принять меры безопасности, чтобы выливаю-
щаяся жидкость  не нанесла вреда здоровью и 
не испортила другие части насоса.

14.  Летом или в периоды высокой температуры 
воздуха необходимо обеспечить хорошую вен-
тиляцию, чтобы избежать образование конден-
сата, который может привести к отказу элек-
трооборудования.

15.  Зимой, когда насос не работает или когда тем-
пература воздуха опускается ниже 0°С, сле-
дует откачать всю жидкость из системы во из-
бежание морозного растрескивания корпуса 
насоса.

16.  Если насос долгое время не используется, то 
нужно закрыть запорные клапаны на входе и 
выходе насоса и отключить его от электропи-
тания.

17.  Если гибкая оболочка кабеля нарушена, то ква-
лифицированный специалист должен провести 
его замену.

18.  При обнаружении перегрева или неисправно-
сти двигателя,  необходимо незамедлительно 
закрыть клапан на входе и выходе насоса и от-
ключить насос от электропитания, а также свя-
заться с поставщиком и сервисным центром.

19.  Если обнаруженная неисправность не описана 
в руководстве, необходимо незамедлительно 
закрыть клапан на входе и выходе насоса и от-
ключить насос от электропитания, а также свя-
заться с поставщиком и сервисным центром.

20.  Насос должен находится вне зоны досягае-
мости детей. После установки насоса следует 
принять все возможные меры во избежание 
доступа детей к нему.

21.  Насос должен храниться в сухом, хорошо вен-
тилируемом и прохладном месте при комнат-
ной температуре.

Внимание!
Перед установкой внимательно озна-
комьтесь с положениями руководства 
по монтажу и эксплуатации. Установ-

ка и эксплуатация оборудования должны про-
ходить в соответствии с местными нормами и 
применяемыми стандартами эксплуатации.

Внимание!
Люди с ограниченными физически-
ми возможностями, замедленной ре-
акцией или недостатком опыта или 

знаний (включая детей) могут пользоваться 
данным насосным оборудованием только под 
контролем персонала службы техники безо-
пасности.

 
Примечание 

1. Перед установкой и запуском насоса внимательно 
ознакомьтесь с содержанием данного руководства. 
2. Производитель не несет ответственности за 
полученные повреждения, порчу насоса или 
причинения вреда другому имуществу, которые 
возникли в связи с несоблюдением описанных 
требований по безопасности. 
3.  Монтажники и операторы должны проводить 
работы в соответствии с местными правилами по 
технике безопасности. 
4. Пользователь должен подтвердить, что к установке 
и сервисному обслуживанию допускаются только 
квалифицированные специалисты,  прошедшие 
профессиональную сертификацию и ознакомленные с 
содержанием настоящего руководства. 
5. Насос не должен устанавливаться в сыром 
помещении или в месте, где он может быть 
залит/забрызган водой. 
6. Для удобства сервисного обслуживания с обеих 
сторон насоса следует установить запорные клапаны. 
7. Прежде чем осуществлять установку или сервисное 
обслуживание насоса следует отключить его от 
электропитания. 
8. В системах горячего водоснабжения для бытовых 
нужд необходимо использовать насосы с корпусом, 
изготовленным из меди и нержавеющей стали. 
9. Для того, чтобы избежать повышенного содержания 
извести в воде, циркулирующей в трубопроводе, что в 
свою очередь может заблокировать рабочее колесо, не 
следует часто заполнять трубопровод теплоснабжения 
не смягченной водой. 
10. Не запускайте насос без жидкости. 
11. Некоторые модели не подходят для использования 
в трубопроводах с питьевой водой. 
12. Жидкость может быть высокой температуры и под 
высоким давлением, вследствие этого во избежание 
получения ожогов перед перемещением или 
демонтажом насоса необходимо полностью откачать 
жидкость из системы или закрыть запорные клапаны 
со обеих сторон. 

13. При открытии/снятии выпускного клапана, 
высокотемпературная жидкость под высоким 
давлением выльется. По этой причине нужно принять 
меры безопасности, чтобы выливающаяся жидкость  
не нанесла вреда здоровью и не испортила другие 
части насоса. 
14. Летом или в периоды высокой температуры 
воздуха необходимо обеспечить хорошую 
вентиляцию, чтобы избежать образование конденсата, 
который может привести к отказу 
электрооборудования. 
15. Зимой, когда насос не работает или когда 
температура воздуха опускается ниже 0°С, следует 
откачать всю жидкость из системы во избежание 
морозного растрескивания корпуса насоса. 
16. Если насос долгое время не используется, то 
нужно закрыть запорные клапаны на входе и выходе 
насоса и отключить его от электропитания. 
17. Если гибкая оболочка кабеля нарушена, то 
квалифицированный специалист должен провести его 
замену. 
18. При обнаружении перегрева или неисправности 
двигателя,  необходимо незамедлительно закрыть 
клапан на входе и выходе насоса и отключить насос от 
электропитания, а также связаться с поставщиком и 
сервисным центром. 
19. Если обнаруженная неисправность не описана в 
руководстве, необходимо незамедлительно закрыть 
клапан на входе и выходе насоса и отключить насос от 
электропитания, а также связаться с поставщиком и 
сервисным центром. 
20. Насос должен находится вне зоны досягаемости 
детей. После установки насоса следует принять все 
возможные меры во избежание доступа детей к нему. 
21. Насос должен храниться в сухом, хорошо 
вентилируемом и прохладном месте при комнатной 
температуре. 
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2. Производитель не несет ответственности за 
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в трубопроводах с питьевой водой. 
12. Жидкость может быть высокой температуры и под 
высоким давлением, вследствие этого во избежание 
получения ожогов перед перемещением или 
демонтажом насоса необходимо полностью откачать 
жидкость из системы или закрыть запорные клапаны 
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2. общие положения
2.1. ЦиркУЛяЦиоННыЕ НаСоСы СЕрии HKA V ПрЕДНаЗНачЕНы ДЛя иСПоЛьЗоВаНия  
В СиСтЕМах бытоВого отоПЛЕНия и горячЕго ВоДоСНабЖЕНия
Насосы серии HKA V являются наиболее подходящими для следующих систем:
•  стабильная система отопления с переменным расходом,
•  система отопления с переменной температурой теплоносителя в трубопроводе,
•  система отопления с ночным режимом,
•  система отопления, вентиляции и кондиционирования,
•  промышленные циркуляционные системы,
•  системы бытового отопления и горячего водоснабжения.

Циркуляционные насосы серии HKA V оснащены двигателем с постоянными магнитами и электронным 
регулятором перепада давления, которые обеспечивают возможность автоматической и бесперебой-
ной настройки параметров работы двигателя для достижения реальных потребностей системы.
Насос также оснащен удобной панелью управления.

2.2. ПрЕиМУщЕСтВа 
•  Простая установка и запуск.

 Поставляется со встроенным режимом саморегулирования — AUTO (начальные настройки). В боль-
шинстве случаев насосу не требуются дополнительные настройки и он может быть сразу запущен в 
работу, автоматическая саморегулирование обеспечит достижение реальных потребностей системы.

•  Высокая степень комфорта.
•  низкий уровень шума работы двигателя насоса и всей системы.
•  низкое энергопотребление.

 В сравнении с обычными циркуляционными насосами насосы серии HKA V отличаются более низким 
энергопотреблением. Данная серия насосов отмечена знаком Европейской энергоэффективности по 
классу а. Минимальный уровень энергопотребления может достигать до 10 Ватт.

1. обозначения

Внимание!
Неисполнение данного правила безопасности может 
привести к травмам.
Неисполнение данного правила безопасности может 
привести к выходу оборудования из строя и поломке.
Примечание или рекомендация для облечения и безо-
пасности использования оборудования.

 
Примечание 

1. Перед установкой и запуском насоса внимательно 
ознакомьтесь с содержанием данного руководства. 
2. Производитель не несет ответственности за 
полученные повреждения, порчу насоса или 
причинения вреда другому имуществу, которые 
возникли в связи с несоблюдением описанных 
требований по безопасности. 
3.  Монтажники и операторы должны проводить 
работы в соответствии с местными правилами по 
технике безопасности. 
4. Пользователь должен подтвердить, что к установке 
и сервисному обслуживанию допускаются только 
квалифицированные специалисты,  прошедшие 
профессиональную сертификацию и ознакомленные с 
содержанием настоящего руководства. 
5. Насос не должен устанавливаться в сыром 
помещении или в месте, где он может быть 
залит/забрызган водой. 
6. Для удобства сервисного обслуживания с обеих 
сторон насоса следует установить запорные клапаны. 
7. Прежде чем осуществлять установку или сервисное 
обслуживание насоса следует отключить его от 
электропитания. 
8. В системах горячего водоснабжения для бытовых 
нужд необходимо использовать насосы с корпусом, 
изготовленным из меди и нержавеющей стали. 
9. Для того, чтобы избежать повышенного содержания 
извести в воде, циркулирующей в трубопроводе, что в 
свою очередь может заблокировать рабочее колесо, не 
следует часто заполнять трубопровод теплоснабжения 
не смягченной водой. 
10. Не запускайте насос без жидкости. 
11. Некоторые модели не подходят для использования 
в трубопроводах с питьевой водой. 
12. Жидкость может быть высокой температуры и под 
высоким давлением, вследствие этого во избежание 
получения ожогов перед перемещением или 
демонтажом насоса необходимо полностью откачать 
жидкость из системы или закрыть запорные клапаны 
со обеих сторон. 

13. При открытии/снятии выпускного клапана, 
высокотемпературная жидкость под высоким 
давлением выльется. По этой причине нужно принять 
меры безопасности, чтобы выливающаяся жидкость  
не нанесла вреда здоровью и не испортила другие 
части насоса. 
14. Летом или в периоды высокой температуры 
воздуха необходимо обеспечить хорошую 
вентиляцию, чтобы избежать образование конденсата, 
который может привести к отказу 
электрооборудования. 
15. Зимой, когда насос не работает или когда 
температура воздуха опускается ниже 0°С, следует 
откачать всю жидкость из системы во избежание 
морозного растрескивания корпуса насоса. 
16. Если насос долгое время не используется, то 
нужно закрыть запорные клапаны на входе и выходе 
насоса и отключить его от электропитания. 
17. Если гибкая оболочка кабеля нарушена, то 
квалифицированный специалист должен провести его 
замену. 
18. При обнаружении перегрева или неисправности 
двигателя,  необходимо незамедлительно закрыть 
клапан на входе и выходе насоса и отключить насос от 
электропитания, а также связаться с поставщиком и 
сервисным центром. 
19. Если обнаруженная неисправность не описана в 
руководстве, необходимо незамедлительно закрыть 
клапан на входе и выходе насоса и отключить насос от 
электропитания, а также связаться с поставщиком и 
сервисным центром. 
20. Насос должен находится вне зоны досягаемости 
детей. После установки насоса следует принять все 
возможные меры во избежание доступа детей к нему. 
21. Насос должен храниться в сухом, хорошо 
вентилируемом и прохладном месте при комнатной 
температуре. 
 
 
  

 

 

Внимание! 
Перед установкой внимательно ознакомьтесь с положениями руководства по монтажу и 
эксплуатации. Установка и эксплуатация оборудования должны проходить в соответствии 
с местными нормами и применяемыми стандартами эксплуатации. 

 

Внимание! 
Люди с ограниченными физическими возможностями, замедленной реакцией или 
недостатком опыта или знаний (включая детей) могут пользоваться данным насосным 
оборудованием только под контролем персонала службы техники безопасности. 

 
1. Обозначения 
 

 

 

Внимание! 
Неисполнение данного правила безопасности может привести к травмам 

 
Неисполнение данного правила безопасности может привести к выходу оборудования из 
строя и поломке. 

 
Примечание или рекомендация для облечения и безопасности использования 
оборудования. 

 
2. Общие положения 
2.1. Циркуляционные насосы серии HKA V предназначены для использования в 
системах бытового отопления и горячего водоснабжения. 
Насосы серии HKA V являются наиболее подходящими для следующих систем: 
- стабильная система отопления с переменным расходом, 
- система отопления с переменной температурой теплоносителя в 
трубопроводе, 
- система отопления с ночным режимом, 
- система отопления, вентиляции и кондиционирования, 
- промышленные циркуляционные системы, 
- системы бытового отопления и горячего водоснабжения. 
 
Циркуляционные насосы серии HKA V оснащены двигателем с постоянными 
магнитами и электронным регулятором перепада давления, которые 
обеспечивают возможность автоматической и бесперебойной настройки 
параметров работы двигателя для достижения реальных потребностей системы. 
Насос также оснащен удобной панелью управления. 
 
2.2. Преимущества  
- Простая установка и запуск. 
Поставляется со встроенным режимом саморегулирования — AUTO 
(начальные настройки). В большинстве случаев насосу не требуются 
дополнительные настройки и он может быть сразу запущен в работу, 
автоматическая саморегулирование обеспечит достижение реальных 
потребностей системы. 
 
- Высокая степень комфорта. 
Низкий уровень шума работы двигателя насоса и всей системы. 
 
- Низкое энергопотребление. 
В сравнении с обычными циркуляционными насосами насосы серии HKA V 
отличаются более низким энергопотреблением. Данная серия насосов отмечена 
знаком Европейской энергоэффективности по классу А. Минимальный уровень 
энергопотребления может достигать до 10 Ватт. 

 

 

Внимание! 
Неисполнение данного правила безопасности может привести к травмам 

 
Неисполнение данного правила безопасности может привести к выходу оборудования из 
строя и поломке. 

 
Примечание или рекомендация для облечения и безопасности использования 
оборудования. 

 
2. Общие положения 
2.1. Циркуляционные насосы серии HKA V предназначены для использования в 
системах бытового отопления и горячего водоснабжения. 
Насосы серии HKA V являются наиболее подходящими для следующих систем: 
- стабильная система отопления с переменным расходом, 
- система отопления с переменной температурой теплоносителя в 
трубопроводе, 
- система отопления с ночным режимом, 
- система отопления, вентиляции и кондиционирования, 
- промышленные циркуляционные системы, 
- системы бытового отопления и горячего водоснабжения. 
 
Циркуляционные насосы серии HKA V оснащены двигателем с постоянными 
магнитами и электронным регулятором перепада давления, которые 
обеспечивают возможность автоматической и бесперебойной настройки 
параметров работы двигателя для достижения реальных потребностей системы. 
Насос также оснащен удобной панелью управления. 
 
2.2. Преимущества  
- Простая установка и запуск. 
Поставляется со встроенным режимом саморегулирования — AUTO 
(начальные настройки). В большинстве случаев насосу не требуются 
дополнительные настройки и он может быть сразу запущен в работу, 
автоматическая саморегулирование обеспечит достижение реальных 
потребностей системы. 
 
- Высокая степень комфорта. 
Низкий уровень шума работы двигателя насоса и всей системы. 
 
- Низкое энергопотребление. 
В сравнении с обычными циркуляционными насосами насосы серии HKA V 
отличаются более низким энергопотреблением. Данная серия насосов отмечена 
знаком Европейской энергоэффективности по классу А. Минимальный уровень 
энергопотребления может достигать до 10 Ватт. 

 

 
 
3. Условия эксплуатации 
 
3.1. Температура окружающей среды 
Температура окружающей среды: 0°С - +40°С. 
 
3.2. Относительная влажность воздуха (RH): 
Максимальная влажность: 95% 
 
3.3. Температура перекачиваемой жидкости. 
Температура перекачиваемой жидкости: +2 °С — +110°С. 
Для того чтобы избежать образование конденсата в шкафах управления и 
статоре, необходимо, чтобы температура перекачиваемой жидкости всегда 
была выше температуры окружающей среды. 
 
3.4. Давление в системе 
Максимальное давление: 1 Mpa (10 бар) 
 
3.5. Степень защиты 
IP42 
 
3.6. Давление на входе насоса: 

Температура жидкости <85°С 90°С 110°С 

0,05 бар 0,28 бар 1 бар 
Давление на входе 

Высота подачи 0,5 м Высота подачи 2,8 м Высота подачи 10 м 

 
3.7. Перекачиваемая жидкость 
Перекачиваемая жидкость должна быть маловязкой, неагрессивной и 
невзрывоопасной, которая не содержит твердых и волокнистых частиц или 
минеральных масел. Насос определенно не должен использоваться для 
перекачивания легко воспламеняющихся жидкостей, таких как рапсовое масло 
и бензин. Если насос будет использоваться в системах со сравнительно высокой 
вязкостью жидкости, то показатели производительности насоса будут более 
низкие. Соответственно, при подборе насосного оборудования нужно 
руководствоваться, в том числе и вязкостью перекачиваемой жидкости. 
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3. условия эксплуатации
3.1. Температура окружающей среды
температура окружающей среды: 0°С - +40°С.

3.2. Относительная влажность воздуха (RH):
Максимальная влажность: 95%

3.3. Температура перекачиваемой жидкости.
температура перекачиваемой жидкости: +2 °С — +110°С.
Для того чтобы избежать образование конденсата в шкафах управления и статоре, необходимо, чтобы 
температура перекачиваемой жидкости всегда была выше температуры окружающей среды.

3.4. Давление в системе
Максимальное давление: 1 Mpa (10 бар)

3.5. Степень защиты
IP42

3.6. Давление на входе насоса:

Температура жидкости <85°С 90°С 110°С

Давление на входе
0,05 бар 0,28 бар 1 бар

высота подачи 0,5 м высота подачи 2,8 м высота подачи 10 м

3.7. Перекачиваемая жидкость
Перекачиваемая жидкость должна быть маловязкой, неагрессивной и невзрывоопасной, которая не 
содержит твердых и волокнистых частиц или минеральных масел. Насос определенно не должен ис-
пользоваться для перекачивания легко воспламеняющихся жидкостей, таких как рапсовое масло и 
бензин. Если насос будет использоваться в системах со сравнительно высокой вязкостью жидкости, то 
показатели производительности насоса будут более низкие. Соответственно, при подборе насосного 
оборудования нужно руководствоваться, в том числе и вязкостью перекачиваемой жидкости.

 
 

4. Монтаж насоса 
 
4.1. Монтаж 
 
- При монтаже циркуляционных насосов серии HKA V следует обратить 
внимание на то, что стрелка на корпусе насоса указывает направление потока 
жидкости через насос. 
- При установке насоса с трубопровод следует использовать 2 уплотняющих 
прокладки на входе и выходе насоса. 
- В момент установки насоса вал должен находиться в горизонтальном 
положении. 

 
 

4.2. Положение клеммной коробки 
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4. монтаж насоса
4.1. монтаж
•  При монтаже циркуляционных насосов серии HKA V следует обратить внимание на то, что стрелка  

на корпусе насоса указывает направление потока жидкости через насос.
•  При установке насоса на трубопровод следует использовать 2 уплотняющих прокладки на входе  

и выходе насоса.
•  В момент установки насоса вал должен находиться в горизонтальном положении.

 
 

4. Монтаж насоса 
 
4.1. Монтаж 
 
- При монтаже циркуляционных насосов серии HKA V следует обратить 
внимание на то, что стрелка на корпусе насоса указывает направление потока 
жидкости через насос. 
- При установке насоса с трубопровод следует использовать 2 уплотняющих 
прокладки на входе и выходе насоса. 
- В момент установки насоса вал должен находиться в горизонтальном 
положении. 

 
 

4.2. Положение клеммной коробки 
 

 

4.2. Положение клеммной коробки

 
 

4.3. Изменение положения клеммной коробки 
 
Клеммная коробка может поворачиваться на 45° за раз. 
 
Ниже представлена процедура поворота клеммной коробки:  
1. Закройте клапаны на входе и выходе насоса, стравите давление. 
2. Ослабьте и уберите 4 винта, которые крепят корпус насоса. 
3. Поверните двигатель в нужном положении таким образом, чтобы совпали 
крепежные отверстия. 
4. Затяните четыре крепежных винта, поворачивая их по часовой стрелке. 
5. Откройте клапаны на входе и выходе насоса. 
 

 
 

 

Внимание! 
Перекачиваемая жидкость может быть высокотемпературной и находится под 
высоким давлением, поэтому прежде чем откручивать винты крепления корпуса 
насоса, нужно предварительно полностью откачать жидкость из системы или 
перекрыть клапаны с обеих сторон насоса. 

 

4.3. изменение положения клеммной коробки
клеммная коробка может поворачиваться на 45° за раз.
Ниже представлена процедура поворота клеммной коробки: 
1. Закройте клапаны на входе и выходе насоса, стравите давление.
2. ослабьте и уберите 4 винта, которые крепят корпус насоса.
3. Поверните двигатель в нужном положении таким образом, чтобы совпали крепежные отверстия.
4. Затяните четыре крепежных винта, поворачивая их по часовой стрелке.
5. откройте клапаны на входе и выходе насоса.
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4.4. Термоизоляция корпуса насоса

Внимание!

 
Примечание 

1. Перед установкой и запуском насоса внимательно 
ознакомьтесь с содержанием данного руководства. 
2. Производитель не несет ответственности за 
полученные повреждения, порчу насоса или 
причинения вреда другому имуществу, которые 
возникли в связи с несоблюдением описанных 
требований по безопасности. 
3.  Монтажники и операторы должны проводить 
работы в соответствии с местными правилами по 
технике безопасности. 
4. Пользователь должен подтвердить, что к установке 
и сервисному обслуживанию допускаются только 
квалифицированные специалисты,  прошедшие 
профессиональную сертификацию и ознакомленные с 
содержанием настоящего руководства. 
5. Насос не должен устанавливаться в сыром 
помещении или в месте, где он может быть 
залит/забрызган водой. 
6. Для удобства сервисного обслуживания с обеих 
сторон насоса следует установить запорные клапаны. 
7. Прежде чем осуществлять установку или сервисное 
обслуживание насоса следует отключить его от 
электропитания. 
8. В системах горячего водоснабжения для бытовых 
нужд необходимо использовать насосы с корпусом, 
изготовленным из меди и нержавеющей стали. 
9. Для того, чтобы избежать повышенного содержания 
извести в воде, циркулирующей в трубопроводе, что в 
свою очередь может заблокировать рабочее колесо, не 
следует часто заполнять трубопровод теплоснабжения 
не смягченной водой. 
10. Не запускайте насос без жидкости. 
11. Некоторые модели не подходят для использования 
в трубопроводах с питьевой водой. 
12. Жидкость может быть высокой температуры и под 
высоким давлением, вследствие этого во избежание 
получения ожогов перед перемещением или 
демонтажом насоса необходимо полностью откачать 
жидкость из системы или закрыть запорные клапаны 
со обеих сторон. 

13. При открытии/снятии выпускного клапана, 
высокотемпературная жидкость под высоким 
давлением выльется. По этой причине нужно принять 
меры безопасности, чтобы выливающаяся жидкость  
не нанесла вреда здоровью и не испортила другие 
части насоса. 
14. Летом или в периоды высокой температуры 
воздуха необходимо обеспечить хорошую 
вентиляцию, чтобы избежать образование конденсата, 
который может привести к отказу 
электрооборудования. 
15. Зимой, когда насос не работает или когда 
температура воздуха опускается ниже 0°С, следует 
откачать всю жидкость из системы во избежание 
морозного растрескивания корпуса насоса. 
16. Если насос долгое время не используется, то 
нужно закрыть запорные клапаны на входе и выходе 
насоса и отключить его от электропитания. 
17. Если гибкая оболочка кабеля нарушена, то 
квалифицированный специалист должен провести его 
замену. 
18. При обнаружении перегрева или неисправности 
двигателя,  необходимо незамедлительно закрыть 
клапан на входе и выходе насоса и отключить насос от 
электропитания, а также связаться с поставщиком и 
сервисным центром. 
19. Если обнаруженная неисправность не описана в 
руководстве, необходимо незамедлительно закрыть 
клапан на входе и выходе насоса и отключить насос от 
электропитания, а также связаться с поставщиком и 
сервисным центром. 
20. Насос должен находится вне зоны досягаемости 
детей. После установки насоса следует принять все 
возможные меры во избежание доступа детей к нему. 
21. Насос должен храниться в сухом, хорошо 
вентилируемом и прохладном месте при комнатной 
температуре. 
 
 
  

 

 

Внимание! 
Перед установкой внимательно ознакомьтесь с положениями руководства по монтажу и 
эксплуатации. Установка и эксплуатация оборудования должны проходить в соответствии 
с местными нормами и применяемыми стандартами эксплуатации. 

 

Внимание! 
Люди с ограниченными физическими возможностями, замедленной реакцией или 
недостатком опыта или знаний (включая детей) могут пользоваться данным насосным 
оборудованием только под контролем персонала службы техники безопасности. 

 
1. Обозначения 
 

 

Перекачиваемая жидкость может быть высокотемпературной и находится под высоким 
давлением, поэтому прежде чем откручивать винты крепления корпуса насоса, нужно 
предварительно полностью откачать жидкость из системы или перекрыть клапаны с обеих 
сторон насоса.

При изменении положения клеммной коробки обратите внимание на то, что запуск насоса можно 
осуществлять только после того, как в системе снова будет жидкость или когда клапаны с обеих 
сторон от насоса будут открыты.

 
 

4.3. Изменение положения клеммной коробки 
 
Клеммная коробка может поворачиваться на 45° за раз. 
 
Ниже представлена процедура поворота клеммной коробки:  
1. Закройте клапаны на входе и выходе насоса, стравите давление. 
2. Ослабьте и уберите 4 винта, которые крепят корпус насоса. 
3. Поверните двигатель в нужном положении таким образом, чтобы совпали 
крепежные отверстия. 
4. Затяните четыре крепежных винта, поворачивая их по часовой стрелке. 
5. Откройте клапаны на входе и выходе насоса. 
 

 
 

 

Внимание! 
Перекачиваемая жидкость может быть высокотемпературной и находится под 
высоким давлением, поэтому прежде чем откручивать винты крепления корпуса 
насоса, нужно предварительно полностью откачать жидкость из системы или 
перекрыть клапаны с обеих сторон насоса. 

 

Для снижения тепловых потерь рекомендуется выполнить теплоизоляцию трубопровода  
и корпуса насоса.

не ДОПУСКаеТСЯ производить теплоизоляцию клеммной коробки и панели управления 
насоса.

 

Внимание! 
Неисполнение данного правила безопасности может привести к травмам 

 
Неисполнение данного правила безопасности может привести к выходу оборудования из 
строя и поломке. 

 
Примечание или рекомендация для облечения и безопасности использования 
оборудования. 

 
2. Общие положения 
2.1. Циркуляционные насосы серии HKA V предназначены для использования в 
системах бытового отопления и горячего водоснабжения. 
Насосы серии HKA V являются наиболее подходящими для следующих систем: 
- стабильная система отопления с переменным расходом, 
- система отопления с переменной температурой теплоносителя в 
трубопроводе, 
- система отопления с ночным режимом, 
- система отопления, вентиляции и кондиционирования, 
- промышленные циркуляционные системы, 
- системы бытового отопления и горячего водоснабжения. 
 
Циркуляционные насосы серии HKA V оснащены двигателем с постоянными 
магнитами и электронным регулятором перепада давления, которые 
обеспечивают возможность автоматической и бесперебойной настройки 
параметров работы двигателя для достижения реальных потребностей системы. 
Насос также оснащен удобной панелью управления. 
 
2.2. Преимущества  
- Простая установка и запуск. 
Поставляется со встроенным режимом саморегулирования — AUTO 
(начальные настройки). В большинстве случаев насосу не требуются 
дополнительные настройки и он может быть сразу запущен в работу, 
автоматическая саморегулирование обеспечит достижение реальных 
потребностей системы. 
 
- Высокая степень комфорта. 
Низкий уровень шума работы двигателя насоса и всей системы. 
 
- Низкое энергопотребление. 
В сравнении с обычными циркуляционными насосами насосы серии HKA V 
отличаются более низким энергопотреблением. Данная серия насосов отмечена 
знаком Европейской энергоэффективности по классу А. Минимальный уровень 
энергопотребления может достигать до 10 Ватт. 

 

 

Внимание! 
Неисполнение данного правила безопасности может привести к травмам 

 
Неисполнение данного правила безопасности может привести к выходу оборудования из 
строя и поломке. 

 
Примечание или рекомендация для облечения и безопасности использования 
оборудования. 

 
2. Общие положения 
2.1. Циркуляционные насосы серии HKA V предназначены для использования в 
системах бытового отопления и горячего водоснабжения. 
Насосы серии HKA V являются наиболее подходящими для следующих систем: 
- стабильная система отопления с переменным расходом, 
- система отопления с переменной температурой теплоносителя в 
трубопроводе, 
- система отопления с ночным режимом, 
- система отопления, вентиляции и кондиционирования, 
- промышленные циркуляционные системы, 
- системы бытового отопления и горячего водоснабжения. 
 
Циркуляционные насосы серии HKA V оснащены двигателем с постоянными 
магнитами и электронным регулятором перепада давления, которые 
обеспечивают возможность автоматической и бесперебойной настройки 
параметров работы двигателя для достижения реальных потребностей системы. 
Насос также оснащен удобной панелью управления. 
 
2.2. Преимущества  
- Простая установка и запуск. 
Поставляется со встроенным режимом саморегулирования — AUTO 
(начальные настройки). В большинстве случаев насосу не требуются 
дополнительные настройки и он может быть сразу запущен в работу, 
автоматическая саморегулирование обеспечит достижение реальных 
потребностей системы. 
 
- Высокая степень комфорта. 
Низкий уровень шума работы двигателя насоса и всей системы. 
 
- Низкое энергопотребление. 
В сравнении с обычными циркуляционными насосами насосы серии HKA V 
отличаются более низким энергопотреблением. Данная серия насосов отмечена 
знаком Европейской энергоэффективности по классу А. Минимальный уровень 
энергопотребления может достигать до 10 Ватт. 
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5. электРопоДключение

•  Насосы серии HKA V не нуждаются во внешней защите электродвигателя.
•  Перед подключением насоса следует проверить напряжение и частоту сети на соответствие  

параметрам, указанным на табличке насоса.
•  Для подключения насоса к сети электропитания используйте разъём, поставляемый с насосом.
•  Если контрольная лампа на панели управления загорелась, значит электропитание включено.

Электроподключение насоса должно быть выполнено в соответствии с местными нормами и правилами.

Внимание!
Насос должен быть заземлен.
Насос должен быть подключен к внешнему выключателю, с минимальным расстоянием 
между контактами 3 мм.

 
 

 
 

Электроподключение насоса должно быть выполнено в соответствии с 

 

 
Примечание 

1. Перед установкой и запуском насоса внимательно 
ознакомьтесь с содержанием данного руководства. 
2. Производитель не несет ответственности за 
полученные повреждения, порчу насоса или 
причинения вреда другому имуществу, которые 
возникли в связи с несоблюдением описанных 
требований по безопасности. 
3.  Монтажники и операторы должны проводить 
работы в соответствии с местными правилами по 
технике безопасности. 
4. Пользователь должен подтвердить, что к установке 
и сервисному обслуживанию допускаются только 
квалифицированные специалисты,  прошедшие 
профессиональную сертификацию и ознакомленные с 
содержанием настоящего руководства. 
5. Насос не должен устанавливаться в сыром 
помещении или в месте, где он может быть 
залит/забрызган водой. 
6. Для удобства сервисного обслуживания с обеих 
сторон насоса следует установить запорные клапаны. 
7. Прежде чем осуществлять установку или сервисное 
обслуживание насоса следует отключить его от 
электропитания. 
8. В системах горячего водоснабжения для бытовых 
нужд необходимо использовать насосы с корпусом, 
изготовленным из меди и нержавеющей стали. 
9. Для того, чтобы избежать повышенного содержания 
извести в воде, циркулирующей в трубопроводе, что в 
свою очередь может заблокировать рабочее колесо, не 
следует часто заполнять трубопровод теплоснабжения 
не смягченной водой. 
10. Не запускайте насос без жидкости. 
11. Некоторые модели не подходят для использования 
в трубопроводах с питьевой водой. 
12. Жидкость может быть высокой температуры и под 
высоким давлением, вследствие этого во избежание 
получения ожогов перед перемещением или 
демонтажом насоса необходимо полностью откачать 
жидкость из системы или закрыть запорные клапаны 
со обеих сторон. 

13. При открытии/снятии выпускного клапана, 
высокотемпературная жидкость под высоким 
давлением выльется. По этой причине нужно принять 
меры безопасности, чтобы выливающаяся жидкость  
не нанесла вреда здоровью и не испортила другие 
части насоса. 
14. Летом или в периоды высокой температуры 
воздуха необходимо обеспечить хорошую 
вентиляцию, чтобы избежать образование конденсата, 
который может привести к отказу 
электрооборудования. 
15. Зимой, когда насос не работает или когда 
температура воздуха опускается ниже 0°С, следует 
откачать всю жидкость из системы во избежание 
морозного растрескивания корпуса насоса. 
16. Если насос долгое время не используется, то 
нужно закрыть запорные клапаны на входе и выходе 
насоса и отключить его от электропитания. 
17. Если гибкая оболочка кабеля нарушена, то 
квалифицированный специалист должен провести его 
замену. 
18. При обнаружении перегрева или неисправности 
двигателя,  необходимо незамедлительно закрыть 
клапан на входе и выходе насоса и отключить насос от 
электропитания, а также связаться с поставщиком и 
сервисным центром. 
19. Если обнаруженная неисправность не описана в 
руководстве, необходимо незамедлительно закрыть 
клапан на входе и выходе насоса и отключить насос от 
электропитания, а также связаться с поставщиком и 
сервисным центром. 
20. Насос должен находится вне зоны досягаемости 
детей. После установки насоса следует принять все 
возможные меры во избежание доступа детей к нему. 
21. Насос должен храниться в сухом, хорошо 
вентилируемом и прохладном месте при комнатной 
температуре. 
 
 
  

 

 

Внимание! 
Перед установкой внимательно ознакомьтесь с положениями руководства по монтажу и 
эксплуатации. Установка и эксплуатация оборудования должны проходить в соответствии 
с местными нормами и применяемыми стандартами эксплуатации. 

 

Внимание! 
Люди с ограниченными физическими возможностями, замедленной реакцией или 
недостатком опыта или знаний (включая детей) могут пользоваться данным насосным 
оборудованием только под контролем персонала службы техники безопасности. 

 
1. Обозначения 
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6. панель упРавления
6.1. Элементы панели управления

6.2. Выявление неисправностей
При включенном электропитании световая область №6 будет отображать статус работы: когда насос 
работает, световая область скорости всегда горит. Если это область мигает, то в работе насоса есть 
проблемы. описание соответствия индикаторов возможным проблемам:

6.3. Световые области дисплея, отображающие настройки работы насоса
Циркуляционные насосы серии HKA V имеют 28 настроек, которые можно задать с помощью кнопки.
Для индикации этих настроек есть 13 различных световых областей:

местными нормами и правилами. 
 

 

Внимание! 
Насос должен быть заземлен. 
Насос должен быть подключен к внешнему выключателю, с минимальным 
расстоянием между контактами 3 мм. 

- Насосы серии HKA V не нуждаются во внешней защите электродвигателя. 
- Перед подключение насоса следует проверить напряжение и частоту сети на 
соответствие параметрам, указанным на табличке насоса. 
- Для подключения насоса к сети электропитания используйте разъём, 
поставляемый с насосом. 
- Если контрольная лампа на панели управления загорелась, значит 
электропитание включено. 
 
6. Панель управления 
6.1. Элементы панели управления 

№№ Описание 

1 Расход 

2 Кнопка снижения скорости 

3 Световая область, отображающая 4 
режима работы 

4 Кнопка настройки режима работы 
насоса 

5 Кнопка увеличения скорости 

 

6 Световая область, отображающая 
скорость 

 
6.2. Выявление неисправностей 

Код ошибки Описание 

Мигание — Speed 1 Перенапряжение 

Мигание — Speed 2 Пониженное 
напряжение 

Мигание — Speed 3 Переполнение 

Мигание — Speed 4 Неполнофазный режим 

Мигание — Speed 5 Ошибка запуска, 
рабочее колесо 
заблокировано 

Мигание — Speed 6 Недостаточная 
мощность 

При включенном электропитании световая область №6 
будет отображать статус работы: когда насос работает, 
световая область скорости всегда горит. Если это область 
мигает, то в работе насоса есть проблемы. Описание 
соответствия индикаторов возможным проблемам: 
 
 
 
 
Если на дисплее отображается ошибка, то перед её 
устранением, необходимо отключить электропитание, найти 
и устранить неисправность, затем снова подключить и 
запустить насос. 

Мигание — Speed 7 Перегрев 

 
6.3. Световые области дисплея, отображающие настройки работы насоса 
 
Циркуляционные насосы серии HKA V имеют 28 настроек, которые можно 
задать с помощью кнопки. 

 

 

Для индикации этих настроек есть 13 различных световых областей: 
 

 
 

Количество нажатий кнопки Световая область Описание 

0 AUTO (возврат к заводским 
настройкам) 

Автоматический 

1 BL (1-9) Режим пропорционального 
давления 

2 HD (1-9) Режим постоянного давления 

3 HS (1-9) Режим постоянной скорости 

 
6.4. Кнопка для выбора настройки работы насоса 
 
При однократном зажатии кнопки на 2 секунды, режим работы насоса 
изменится 1 раз. 
Полный цикл состоит из 4 нажатий на кнопку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Настройка режима работы насосами 
 
7.1. Настройка режима работы должна быть выполнена в соответствие с типом 
системы. 

№№ Описание

1 Расход

2 кнопка снижения скорости

3 световая область, отображающая 4 режима работы

4 кнопка настройки режима работы насоса

5 кнопка увеличения скорости

6 световая область, отображающая скорость

Кол-во 
нажатий 
кнопки

Световая область Описание

0 AUTO (возврат к завод-
ским настройкам) автоматический

1 BL (1-9) Режим пропорциональ-
ного давления

2 HD (1-9) Режим постоянного 
давления

3 HS (1-9) Режим постоянной 
скорости

При включенном электропитании све-
товая область №6 будет отображать 
статус работы: когда насос работает, 
световая область скорости всегда горит. 

Если эта область мигает, то в работе 
насоса есть проблемы. описание со-
ответствия индикаторов возможным 
проблемам:

Код ошибки Описание

Мигание — Speed 1 Перенапряжение

Мигание — Speed 2 Пониженное напряжение

Мигание — Speed 3 Переполнение

Мигание — Speed 4 Неполнофазный режим

Мигание — Speed 5 ошибка запуска, рабочее колесо заблокировано

Мигание — Speed 6 Недостаточная мощность

Мигание — Speed 7 Перегрев
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6.4. Кнопка для выбора настройки работы насоса

При однократном зажатии кнопки на 2 секунды, режим работы насоса изменится 1 раз.
Полный цикл состоит из 4 нажатий на кнопку.

7. настРойка Режима Работы насосами
7.1. настройка режима работы должна быть выполнена в соответствие с типом системы.

Начальные настройки = AUTO (саморегулирующий режим) 
рекомендуемые и доступные настройки насоса:

Позиция Тип системы
настройки насоса

Рекомендуемая Опции

а система теплого пола AUTO HD (1-9)

в Двухтрубные системы отопления AUTO BL (1-9)

с однотрубные системы отопления BL1 BL (1-9)

Кол-во 
нажатий 
кнопки

Световая область Описание

0 AUTO (возврат к заводским настройкам) автоматический

1 BL (1-9) Режим пропорционального давления

2 HD (1-9) Режим постоянного давления

3 HS (1-9) Режим постоянной скорости

 
 
Начальные настройки = AUTO (саморегулирующий режим) 
Рекомендуемые и доступные настройки насоса: 
 

Настройки насоса Позиция Тип системы 

Рекомендуемая Опции 

А Система теплого пола AUTO HD (1-9) 

В Двухтрубные системы отопления AUTO BL (1-9) 

С Однотрубные системы отопления BL1 BL (1-9) 

 
- Автоматический режим (AUTO) – заводская установка — автоматическая 
адаптация работы насоса к потребностям конкретной системы отопления. 
Производительность насоса регулируется автоматически в соответствие с 
фактической потребностью системы. Регулировка происходит постепенно, 
поэтому рекомендуется оставить насос в этом режиме по крайней мере на 
неделю, прежде чем приступать к изменению настроек насоса. 
Если после работы насоса в режиме AUTO Вы решили изменить настройку, а 
затем вновь включили автоматический режим, насос сохраняет предыдущие 
настройки режима AUTO и будет работать в соответствие с ними. 
Параметры системы отопления изменяются медленно, поэтому для достижения 
оптимального режима работы может потребоваться некоторое время, от 
нескольких минут до нескольких часов. Если в автоматическом режиме насос 
не обеспечивает идеального распределения тепла для каждого помещения, то 
тогда необходимо выбрать более оптимальный режим работы насоса. 
С кривой зависимости между настройками насоса и его рабочими 
характеристиками Вы можете ознакомиться в разделе 10.1. 
 
7.2. Управление насосом 
В процессе работы насос регулируется по принципу «Пропорционального 
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8.  системы с обвоДным (байпасным) клапаном 
межДу напоРным и обРатным тРубопРовоДами

автоматический режим (AUTO) – заводская установка — автоматическая адаптация работы насоса 
к потребностям конкретной системы отопления. Производительность насоса регулируется автома-
тически в соответствие с фактической потребностью системы. регулировка происходит постепенно, 
поэтому рекомендуется оставить насос в этом режиме по крайней мере на неделю, прежде чем при-
ступать к изменению настроек насоса.

Если после работы насоса в режиме AUTO Вы решили изменить настройку, а затем вновь включили 
автоматический режим, насос сохраняет предыдущие настройки режима AUTO и будет работать в 
соответствие с ними.

Параметры системы отопления изменяются медленно, поэтому для достижения оптимального режи-
ма работы может потребоваться некоторое время, от нескольких минут до нескольких часов. Если в 
автоматическом режиме насос не обеспечивает идеального распределения тепла для каждого поме-
щения, то тогда необходимо выбрать более оптимальный режим работы насоса.
С кривой зависимости между настройками насоса и его рабочими характеристиками Вы можете оз-
накомиться в разделе 10.1.

7.2. Управление насосом
В процессе работы насос регулируется по принципу «Пропорционального давления (BL)» или по 
принципу «Постоянного давления (HD)».
При работе в данных двух режимах рабочие характеристики насоса и соответствующее энергопотре-
бление будут регулироваться на основании потребностей системы отопления.

рЕЖиМ ПроПорЦиоНаЛьНого ДаВЛЕНия (BL)
В данном режиме значение давления (напора) в насосе регулируется в зависимости от изменения 
расхода. С кривой работы в режиме пропорционального давления BL (1-9) Вы можете ознакомиться в 
разделе 11.3.

рЕЖиМ ПоСтояННого ДаВЛЕНия (HD)
В данном режиме поддерживается постоянное значение давления (напора), независимо от расхода. В 
режиме постоянного давления разность давлений на входе и выходе насоса остается постоянной и не 
зависит от потока.
С кривой работы в режиме пропорционального давления HD (1-9) вы можете ознакомиться в разделе 11.3. 

давления (BL)» или по принципу «Постоянного давления (HD)». 
При работе в данных двух режимах рабочие характеристики насоса и 
соответствующее энергопотребление будут регулироваться на основании 
потребностей системы отопления. 
 
Режим пропорционального давления (BL) 
В данном режиме значение давления (напора) в насосе регулируется в 
зависимости от изменения расхода. С кривой работы в режиме 
пропорционального давления BL (1-9) Вы можете ознакомиться в разделе 11.3. 
 
Режим постоянного давления (HD) 
В данном режиме поддерживается постоянное значение давления (напора), 
независимо от расхода. В режиме постоянного давления разность давлений на 
входе и выходе насоса остается постоянной и не зависит от потока. 
С кривой работы в режиме пропорционального давления HD (1-9) Вы можете 
ознакомиться в разделе 11.3. 
 
8. Системы с обводным (байпасным) клапаном между напорным и 
обратным трубопроводами. 
8.1. Назначение обводного (байпасного) клапана. 
 

 
 

Обводной (байпасный) клапан обеспечивает передачу тепла от котла, если 
закрыты все регулируемые клапаны во всех контурах системы отопления. 
Система включает в себя обводной (байпасный) клапан и расходомер (L). 
Когда в системе закрыты все клапаны, должен быть обеспечен минимальный 
расход теплоносителя. Настойка насоса в данном случае будет зависеть от типа 
обводного (байпасного) клапана. 
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8.1. назначение обводного (байпасного) клапана.

обводной (байпасный) клапан обеспечивает передачу тепла от котла, если закрыты все регулируемые 
клапаны во всех контурах системы отопления. Система включает в себя обводной (байпасный) клапан 
и расходомер (L).
когда в системе закрыты все клапаны, должен быть обеспечен минимальный расход теплоносителя. 
Настройка насоса в данном случае будет зависеть от типа обводного (байпасного) клапана.

8.2. Обводной (байпасный) клапан с ручной регулировкой.
1. У становите режим работы насоса HS1 (с постоянной скоростью 1). Должен быть обеспечен мини-

мальный расход (Q min) системы. Внимательно изучите инструкцию производителя обводного 
(байпасного) клапана.

2. После того, как клапан будет настроен, выполните настройку насоса в соответствии с разделом 10.1.

8.3. автоматический обводной (байпасный) клапан, регулируемый при помощи термостата.
1.  Установите режим работы насоса HS1 (с постоянной скоростью 1). Должен быть обеспечен мини-

мальный расход (Q min) системы. Внимательно изучите инструкцию производителя обводного (бай-
пасного) клапана.

2.  После того, как клапан будет настроен, выполните настройку насоса в соответствии с самым низ-
ким или самым высоким постоянным значение напора (раздел 10.1.).

9.  ввоД в эксплуатацию 
9.1. Перед вводом в эксплуатацию
Перед тем, как производить запуск насоса убедитесь в том, что система заполнена водой, из нее уда-
лен воздух и давление на входе насоса соответствует требованиям, указанным в разделе 3.

9.2. Удаление воздуха из насоса.

Насосы серии HKA V оснащены системой автомати-
ческого воздухоудаления. Наличие воздуха в насосе 
может вызывать шум. Шум в насосе прекратится че-
рез несколько минут его работы. 
Для быстрого удаления воздуха из насоса переведите 
его на короткое время (в зависимости от типа и раз-
меров системы) в режим с постоянной максимальной 
скоростью HS9. 
После того, как шум исчезнет, произведите настрой-
ку режима работы в соответствии с рекомендациями, 
указанными в разделе 7.

 
8.2. Обводной (байпасный) клапан с ручной регулировкой. 
1. Установите режим работы насоса HS1 (с постоянной скоростью 1). Должен 
быть обеспечен минимальный расход (Q min) системы. Внимательно изучите 
инструкцию производителя обводного (байпасного) клапана. 
2. После того, как клапан будет настроен, выполните настройку насоса в 
соответствии с разделом 10.1. 
 
8.3. Автоматический обводной (байпасный) клапан, регулируемый при помощи 
термостата. 
1. Установите режим работы насоса HS1 (с постоянной скоростью 1). Должен 
быть обеспечен минимальный расход (Q min) системы. Внимательно изучите 
инструкцию производителя обводного (байпасного) клапана. 
2. После того, как клапан будет настроен, выполните настройку насоса в 
соответствии с самым низким или самым высоким постоянным значение 
напора (раздел 10.1.). 
 
9. Ввод в эксплуатацию 
 
9.1. Перед вводом в эксплуатацию 
Перед тем, как производить запуск насоса убедитесь в том, что система 
заполнена водой, из нее удален воздух и давление на входе насоса 
соответствует требованиям, указанным в разделе 3. 
 
9.2. Удаление воздуха из насоса 
 
Насосы серии HKA V оснащены системой 
автоматического воздухоудаления. Наличие воздуха в 
насосе может вызывать шум. Шум в насосе 
прекратиться через несколько минут его работы.  
Для быстрого удаления воздуха из насоса переведите 
его на короткое время (в зависимости от типа и 
размеров системы) в режим с постоянной 
максимальной скоростью HS9.  
После того, как шум исчезнет, произведите настройку 
режима работы в соответствии с рекомендациями, 
указанными в разделе 7. 

 
 

 
Насос не может работать по «сухому ходу» без перекачиваемой жидкости. 

 
9.3. Удаление воздуха из системы отопления 

 

 

Внимание! 
Неисполнение данного правила безопасности может привести к травмам 

 
Неисполнение данного правила безопасности может привести к выходу оборудования из 
строя и поломке. 

 
Примечание или рекомендация для облечения и безопасности использования 
оборудования. 

 
2. Общие положения 
2.1. Циркуляционные насосы серии HKA V предназначены для использования в 
системах бытового отопления и горячего водоснабжения. 
Насосы серии HKA V являются наиболее подходящими для следующих систем: 
- стабильная система отопления с переменным расходом, 
- система отопления с переменной температурой теплоносителя в 
трубопроводе, 
- система отопления с ночным режимом, 
- система отопления, вентиляции и кондиционирования, 
- промышленные циркуляционные системы, 
- системы бытового отопления и горячего водоснабжения. 
 
Циркуляционные насосы серии HKA V оснащены двигателем с постоянными 
магнитами и электронным регулятором перепада давления, которые 
обеспечивают возможность автоматической и бесперебойной настройки 
параметров работы двигателя для достижения реальных потребностей системы. 
Насос также оснащен удобной панелью управления. 
 
2.2. Преимущества  
- Простая установка и запуск. 
Поставляется со встроенным режимом саморегулирования — AUTO 
(начальные настройки). В большинстве случаев насосу не требуются 
дополнительные настройки и он может быть сразу запущен в работу, 
автоматическая саморегулирование обеспечит достижение реальных 
потребностей системы. 
 
- Высокая степень комфорта. 
Низкий уровень шума работы двигателя насоса и всей системы. 
 
- Низкое энергопотребление. 
В сравнении с обычными циркуляционными насосами насосы серии HKA V 
отличаются более низким энергопотреблением. Данная серия насосов отмечена 
знаком Европейской энергоэффективности по классу А. Минимальный уровень 
энергопотребления может достигать до 10 Ватт. 

 

Насос не может работать по «сухому ходу» без перекачиваемой жидкости.
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10. настРойки и Рабочие хаРактеРистики насоса
10.1. Зависимость между настройками насоса и его рабочими характеристиками

9.3. Удаление воздуха из системы отопления

 
 

10. Настройки и рабочие характеристики насоса 
 
10.1. Зависимость между настройками насоса и его рабочими характеристиками 
 

 
Примечание: кривая красного цвета обозначает работу при постоянной 
скорости (от 1 до 9), теневая область голубой кривой — автоматический режим, 
зеленая кривая — соотношение (от 1 до 9), желтая кривая — режим 
постоянного давления (от 1 до 9). 
 

 

 
 

10. Настройки и рабочие характеристики насоса 
 
10.1. Зависимость между настройками насоса и его рабочими характеристиками 
 

 
Примечание: кривая красного цвета обозначает работу при постоянной 
скорости (от 1 до 9), теневая область голубой кривой — автоматический режим, 
зеленая кривая — соотношение (от 1 до 9), желтая кривая — режим 
постоянного давления (от 1 до 9). 
 

 

 
 

10. Настройки и рабочие характеристики насоса 
 
10.1. Зависимость между настройками насоса и его рабочими характеристиками 
 

 
Примечание: кривая красного цвета обозначает работу при постоянной 
скорости (от 1 до 9), теневая область голубой кривой — автоматический режим, 
зеленая кривая — соотношение (от 1 до 9), желтая кривая — режим 
постоянного давления (от 1 до 9). 
 

 

Примечание: кривая красного цвета обозна-
чает работу при постоянной скорости (от 1 до 
9), теневая область голубой кривой — авто-
матический режим, зеленая кривая — соот-
ношение (от 1 до 9), желтая кривая — режим 
постоянного давления (от 1 до 9).
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11. кРивые хаРактеРистики насосов
11.1. Описание зависимостей

каждая настройка насоса имеет свою характеристику (график зависимости между напором (H) и про-
изводительностью (Q) насоса), а также зависимость энергопотребления насоса (р) от его произво-
дительности (Q). однако при работе насоса в режиме AUTO (режим саморегулировки) покрывается 
только одна рабочая область.

11.2. Условия

Приведенные диаграммы характеристик насосов серии HKA V были получены при следующих условиях:
- перекачиваемая жидкость — вода без содержания воздуха/газа,
- плотность перекачиваемой жидкости — 983,2 кг/м3,
- температура перекачиваемой жидкости —  +60°С,
- кинематическая вязкость перекачиваемой жидкости — 0,474 мм2/с. 

11.3. Кривые характеристик насосов серии HKA V

кривая характеристик при работе в режиме постоянной скорости и в автоматическом режиме.
 

 
 
Примечание: кривая красного цвета обозначает работу при постоянной 
скорости (от 1 до 9), теневая область голубой кривой — автоматический режим, 
зеленая кривая — соотношение (от 1 до 9), желтая кривая — режим 
постоянного давления (от 1 до 9). 
 
Кривая характеристик при работе в режиме постоянного давления 
 

 
 

Кривая характеристик при работе в режиме пропорционального давления 

 

 

Позиция Тип системы настройки насоса

AUTO  
(заводская  
настройка)

Пропорциональное регулирование  
от самого высокого до самого  

низкого значения давления (напора)

автоматический контроль работы насоса  
в пределах указанного диапазона:

• регулировка производительности насоса  
в зависимости от размера системы,

• регулировка производительности насоса  
в соответствии с изменением нагрузки в течение времени. 

В режиме AUTO насос работает в пропорциональном  
режиме управления давлением.

BL (1-9) Пропорциональная кривая давления

рабочая точка насоса будет двигаться вверх/вниз  
по кривой пропорционального давления в соответствии  

с потребностями потока системы. когда потребность  
в потоке снижается, давление падает, а при увеличении 

скорости потока — давление растет.

HD (1-9) кривая постоянного давления

рабочая точка насоса будет двигаться вперед/назад  
по кривой постоянного давления в соответствии с потребно-
стями потока системы. Давление (напор) при этом остается 

постоянным вне зависимости от потребностей по потоку.

HS (1-9) кривая постоянной скорости

Насос будет работать на фиксированной скорости.  
При работе в режиме HS (1-9), насос будет работать  

на верхней кривой при всех рабочих характеристиках.  
При кратковременной работе в режиме HS9 осуществляется 

быстрая вентиляция насоса. 

Q (0-100%) индикатор расхода Процентное отражение расхода при работе насоса
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Примечание: кривая красного цвета обозначает работу при постоянной скорости (от 1 до 9), теневая 
область голубой кривой — автоматический режим, зеленая кривая — соотношение (от 1 до 9), желтая 
кривая — режим постоянного давления (от 1 до 9).

кривая характеристик при работе в режиме постоянного давления

кривая характеристик при работе в режиме пропорционального давления.

 

 
 
Примечание: кривая красного цвета обозначает работу при постоянной 
скорости (от 1 до 9), теневая область голубой кривой — автоматический режим, 
зеленая кривая — соотношение (от 1 до 9), желтая кривая — режим 
постоянного давления (от 1 до 9). 
 
Кривая характеристик при работе в режиме постоянного давления 
 

 
 

Кривая характеристик при работе в режиме пропорционального давления 

 

 

 

 
 
Примечание: кривая красного цвета обозначает работу при постоянной 
скорости (от 1 до 9), теневая область голубой кривой — автоматический режим, 
зеленая кривая — соотношение (от 1 до 9), желтая кривая — режим 
постоянного давления (от 1 до 9). 
 
Кривая характеристик при работе в режиме постоянного давления 
 

 
 

Кривая характеристик при работе в режиме пропорционального давления 

 

 

12. отличительные чеРты
12.1. Расшифровка маркировки насоса

Название модели насоса состоит из заглавных латинских букв и арабских цифр, которые обозначают:

тип насоса

номинальный диаметр входа и выхода, мм

максимальный напор, дм

повышенные характеристики

Резьбовое соединение

HKA 25 – 40 V ( )
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12.2. Описание шильдика (таблички) насоса.

 
12. Отличительные черты 
 
12.1. Описание шильдика (таблички) насоса 
 

 
 

№№ Описание 

1 Наименование производителя 

2 Модель изделия 

Минимальное значение — минимальная входная мощность Р1 
3 Мощность (Ватт) 

Максимальное значение — максимальный входная мощность Р1 

Минимальное значение — минимальный ток 
4 Сила тока (Ампер) 

Максимальное значение — максимальный ток 

5 Максимальная нагрузка системы (МПА) 

Дата Цифры с первой по шестую обозначают дату производства 
6 

№ Цифры с седьмой по десятую обозначают серийный номер 

7 Частота (Гц) 

8 Напряжение (В) 

9 Показатель энергоэффективности 

10 Класс изоляции 

11 Степень защиты 

12 Температурный класс 

13 Маркировка соответствия 

 
 

12.2. Расшифровка маркировки насоса 
Название модели насоса состоит из заглавных латинских букв и арабских цифр, 
которые обозначают: 
 
                                                                                       HKA  25 - 40  V  (  ) 

 

№№ Описание

1 наименование производителя

2 модель изделия

3 настройки насоса
Минимальное значение — минимальная входная мощность р1

Максимальное значение — максимальный входная мощность р1

4 Сила тока (ампер)
Минимальное значение — минимальный ток

Максимальное значение — максимальный ток

5 Максимальная нагрузка системы (МПа)

6
Дата Цифры с первой по шестую обозначают дату производства

№ Цифры с седьмой по десятую обозначают серийный номер

7 частота (гц)

8 Напряжение (В)

9 Показатель энергоэффективности

10 класс изоляции

11 Степень защиты

12 температурный класс

13 Маркировка соответствия
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В целях предотвращения образования конденсата в клеммной коробке и роторе, температура перекачиваемой насосом 
жидкости должна всегда быть выше температуры окружающей среды

температура окружающей среды 
(°С)

температура перекачиваемой жидкости

Мин (°С) Макс (°С)

0 2 110

10 10 110

20 20 110

30 30 110

35 35 90

40 40 70

 В бытовых системах горячего водоснабжения рекомендуется поддерживать температуру перекачиваемой жидкости        
не выше 65°С во избежание образования накипи (отложений).

13.  тЕхНичЕСкиЕ ПараМЕтры  
и УСтаНоВочНыЕ раЗМЕры

13.1. Технические параметры

напряжение энергоснабжения 1х(220-240 В) В, 50/60 Гц

Защита электродвигателя Насосы не требуется внешняя защита

Степень защиты IP42

класс изоляции H

относительная влажность (RH) Макс 95%

Давление в системе 1,0 МПа

Давление на входе в насос

 температура перекачиваемой жидкости Минимальное давление на входе

≤ +85°С 0,005 МПа

≤ +90°С 0,028 МПа

≤ +110°С 0,100 МПа

EMC стандарт EN61000-6-1 и EN61000-6-3

класс звукового давления Уровень звукового давления насоса ниже 43 дб (а)

температура окружающей среды 0 – +40°С

температурный класс TF110

температура поверхности Максимальная температура поверхности не должна превышать +125°С

температура перекачиваемой жидкости +2 – +110°С
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неисправность Возможные причины Способы устранения

Насос не запускается

Перегорела проводка оборудования Замените проводку

Не работает автоматический выключатель, 
контролирующий ток или напряжение Подключите автоматический выключатель

Насос неисправен Замените насос

Недостаточное напряжение Проверьте находятся ли параметры элек-
тропитания в допустимых пределах

рабочее колесо насоса заблокированно Прочистите насос и удалите мешающие 
частицы, мусор

Шум в системе
Наличие воздуха в системе Удалите воздух из системы

Превышение расхода Уменьшите напор (давление) на входе 
насоса

Шум в насосе
Наличие воздуха в насосе Удалите воздух из насоса

Слишком низкое давление на входе насоса Увеличьте давление на входе

Недостаточные прогрев системы Низкая производительность насоса Увеличьте давление (напор) на входе

мощность 
(Вт) модель

Размеры (мм)

L2 B1 B2 H1 H2 G

185
HKA 25-100 V 90 180 80 160 144 199 1 1/2”

HKA 32-100 V 90 180 80 160 144 199 2”

14.  ВОЗмОжные неиСПРаВнОСТи и СПОСОбы  
иЗ УСТРанениЯ

13.2. Установочные размеры
13.2. Установочные размеры 
 

 
 

Размеры (мм) Мощность 
(Вт) Модель 

L1 L2 B1 B2 H1 H2 G 

HKA 25-100 V 90 180 80 160 144 199 1 1/2” 
185 

HKA 32-100 V 90 180 80 160 144 199 2” 

 
 
 
 
 
 
14. Возможные неисправности и способы из устранения 
 
 

 

Внимание! 
Прежде чем проводить ремонт или сервисное обслуживание насоса убедитесь, что 
электропитание насоса выключено и не сможет быть включено по случайности. 

 
 

Неисправность Возможные причины Способы устранения 

Перегорела проводка оборудования Замените проводку 

Не работает автоматический 
выключатель, контролирующий ток 
или напряжение 

Подключите автоматический 
выключатель 

Насос неисправен Замените насос 

Насос не запускается 

Недостаточное напряжение Проверьте находятся ли параметры 
электропитания в допустимых 

 

Внимание!

Прежде чем проводить ремонт или сервисное обслуживание насоса убедитесь,  
что электропитание насоса выключено и не сможет быть включено по случайности.

 
Примечание 

1. Перед установкой и запуском насоса внимательно 
ознакомьтесь с содержанием данного руководства. 
2. Производитель не несет ответственности за 
полученные повреждения, порчу насоса или 
причинения вреда другому имуществу, которые 
возникли в связи с несоблюдением описанных 
требований по безопасности. 
3.  Монтажники и операторы должны проводить 
работы в соответствии с местными правилами по 
технике безопасности. 
4. Пользователь должен подтвердить, что к установке 
и сервисному обслуживанию допускаются только 
квалифицированные специалисты,  прошедшие 
профессиональную сертификацию и ознакомленные с 
содержанием настоящего руководства. 
5. Насос не должен устанавливаться в сыром 
помещении или в месте, где он может быть 
залит/забрызган водой. 
6. Для удобства сервисного обслуживания с обеих 
сторон насоса следует установить запорные клапаны. 
7. Прежде чем осуществлять установку или сервисное 
обслуживание насоса следует отключить его от 
электропитания. 
8. В системах горячего водоснабжения для бытовых 
нужд необходимо использовать насосы с корпусом, 
изготовленным из меди и нержавеющей стали. 
9. Для того, чтобы избежать повышенного содержания 
извести в воде, циркулирующей в трубопроводе, что в 
свою очередь может заблокировать рабочее колесо, не 
следует часто заполнять трубопровод теплоснабжения 
не смягченной водой. 
10. Не запускайте насос без жидкости. 
11. Некоторые модели не подходят для использования 
в трубопроводах с питьевой водой. 
12. Жидкость может быть высокой температуры и под 
высоким давлением, вследствие этого во избежание 
получения ожогов перед перемещением или 
демонтажом насоса необходимо полностью откачать 
жидкость из системы или закрыть запорные клапаны 
со обеих сторон. 

13. При открытии/снятии выпускного клапана, 
высокотемпературная жидкость под высоким 
давлением выльется. По этой причине нужно принять 
меры безопасности, чтобы выливающаяся жидкость  
не нанесла вреда здоровью и не испортила другие 
части насоса. 
14. Летом или в периоды высокой температуры 
воздуха необходимо обеспечить хорошую 
вентиляцию, чтобы избежать образование конденсата, 
который может привести к отказу 
электрооборудования. 
15. Зимой, когда насос не работает или когда 
температура воздуха опускается ниже 0°С, следует 
откачать всю жидкость из системы во избежание 
морозного растрескивания корпуса насоса. 
16. Если насос долгое время не используется, то 
нужно закрыть запорные клапаны на входе и выходе 
насоса и отключить его от электропитания. 
17. Если гибкая оболочка кабеля нарушена, то 
квалифицированный специалист должен провести его 
замену. 
18. При обнаружении перегрева или неисправности 
двигателя,  необходимо незамедлительно закрыть 
клапан на входе и выходе насоса и отключить насос от 
электропитания, а также связаться с поставщиком и 
сервисным центром. 
19. Если обнаруженная неисправность не описана в 
руководстве, необходимо незамедлительно закрыть 
клапан на входе и выходе насоса и отключить насос от 
электропитания, а также связаться с поставщиком и 
сервисным центром. 
20. Насос должен находится вне зоны досягаемости 
детей. После установки насоса следует принять все 
возможные меры во избежание доступа детей к нему. 
21. Насос должен храниться в сухом, хорошо 
вентилируемом и прохладном месте при комнатной 
температуре. 
 
 
  

 

 

Внимание! 
Перед установкой внимательно ознакомьтесь с положениями руководства по монтажу и 
эксплуатации. Установка и эксплуатация оборудования должны проходить в соответствии 
с местными нормами и применяемыми стандартами эксплуатации. 

 

Внимание! 
Люди с ограниченными физическими возможностями, замедленной реакцией или 
недостатком опыта или знаний (включая детей) могут пользоваться данным насосным 
оборудованием только под контролем персонала службы техники безопасности. 

 
1. Обозначения 
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