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Бытовая техника,
посуда, фильтры для воды,
электроинструменты,
удобрения Florovit и
бытовая химия (Польша) оптом.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Насос погружной вибрационный СТАВР НПВ-300В
Описание
1.
2.
3.
4.

Корпус насоса
Входной клапан
Патрубок подачи воды
Амортизатор

Меры безопасности
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Запрещается использование насоса детьми.
Насос необходимо отключать от сети перед проведением технического
или сервисного обслуживания.
Необходимо следить, чтобы шнур питания не контактировал с
посторонними предметами и поверхностями, которые могут повредить
его.
Не используйте шнур питания для транспортировки или крепления насоса.
Все электрические штепсельные соединения должны находиться в месте, защищенном от
влаги.
При отключении насоса от сети необходимо держаться за штекер.
Перед работой проверьте целостность шнура питания и насоса.
Не пользуйтесь насосом после его падения или если на нем видны какие-либо следы
повреждения, а также с поврежденным шнуром питания или штекером. Обратитесь в
авторизованный сервисный центр для диагностики или ремонта насоса.
При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить изготовитель
или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо. Замена шнура питания
осуществляется в авторизированном сервисном центре согласно действующему тарифу.
Работа и техобслуживание должны осуществляться строго в соответствии с
данным руководством.
Категорически запрещается использовать насос для перекачивания моторного топлива,
чистящих средств и прочих химических жидкостей!
Насос можно эксплуатировать только при температуре выше нуля.
Перед длительным хранением (особенно перед зимней консервацией) необходимо слить из
насоса воду.
Ни в коем случае не позволяйте детям использовать данный насос или притрагиваться к
удлинителю. Храните данный насос в безопасном и недоступном для детей месте.
Перед тем, как подключить насос к сети, убедитесь, что параметры сети питания
соответствуют параметрам, указанным на насосе и в данном руководстве.
При использовании удлинителя убедитесь, что параметры удлинителя рассчитаны на
мощность насоса.
Ни в коем случае не эксплуатируйте данный насос без воды.
Подключайте насос к питанию только сухими руками.
Ни в коем случае не используйте данный насос в водоеме, если в воде находятся люди!
Перед использованием всегда полностью разматывайте шнур питания насоса.
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При установке насоса убедитесь, что водозаборные отверстия не попадают в ил или грязь.
При использовании в водоеме с живыми организмами насос необходимо установить за
соответствующим барьером для того, чтобы предотвратить всасывание живых организмов из
воды.
Категорически запрещается перекачивание грязной воды, содержащей абразивные примеси
или длинноволокнистые включения.

Подготовка к работе
·

·

·
·
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Присоедините шланг к патрубку подачи воды (3) и надежно закрепите его при помощи
хомута. Для подсоединения к насосу можно использовать только гибкие шланги из резины
или пластмассы. При подключении насоса к трубопроводу из стальных или пластмассовых
труб, присоединять насос к трубам следует только через гибкий шланг длиной не менее метра.
Убедитесь, в надежности всех соединений. Вода нигде не должна сочиться наружу.
Надежность соединений напрямую влияет на производительность работы насоса.
Прикрепите к насосу нейлоновый трос, поставляемый вместе с насосом. Узел, закрепляющий
трос, во избежание его засасывания в насос, расположить не ближе 10 см от входного
клапана. Допускается использовать стальной трос или проволоку, соединяя их только через
нейлоновый трос, прикрепленный к насосу.
Внимание! Крепление стального троса или проволоки непосредственно к проушинам насоса
приводит к их разрушению от вибраций во время работы насоса. Использовать такое
крепление категорически запрещено!
Шнур питания, шланг и трос скрепить вместе липкой лентой, или другими связками (кроме
проволоки) через промежутки 1-2 м. первую скрепку сделать на расстоянии 20-30 см от
корпуса насоса.
Опустите насос в воду. Проследите, чтобы шнур питания не натягивался, закрепите трос на
перекладине или другом удерживающем устройстве.
Внимание! Работа и установка насоса разрешается только в строго вертикальном положении!
Установите насос на такой глубине, чтобы входной клапан насоса находился как минимум на
10 см ниже уровня воды. Не допускайте работу насоса без воды!
Внимание! Через час непрерывной работы насоса необходимо делать перерыв на 15-20
минут.
Насос не требует смазки и заливки водой, включается в работу непосредственно после
погружения его в воду. Для того, чтобы включить насос подключите шнур питания к сети.
При работе не рекомендуется повышать напор пережатием шланга или установкой на шланг
насадок с пропускной способностью менее номинальной производительности насоса.
Работа насоса при напоре свыше номинального приводит к повышению давления на
резиновые детали. При этом следует немедленно принять меры к снижению напора.
В процессе эксплуатации насоса необходимо следить за качеством откачиваемой воды. В
случае поступления загрязненной воды насос нужно выключить и проверить его установку
относительно дна водоема. Наличие песка и камней в воде может стать причиной неисправности насоса.

Хранение
·
·
·
·
·

Допускается долгое хранение насоса по месту использования, полностью погруженным в
воду, предварительно отключив его от электросети.
При демонтаже насоса для хранения в сухом помещении его следует промыть, просушить и
сделать профилактический осмотр.
При каждом подъеме насоса необходимо проверять плотность затяжки винтов крепления
корпуса насоса. Гайка и винт должны быть крепко затянуты. Люфт корпуса насоса не
допускается.
Засор входных отверстий можно устранить, прочистив отверстия затупленным инструментом,
исключив повреждение резинового клапана.
Хранить устройство необходимо при температуре окружающей среды от 0°С до +40°С в месте
не доступном для детей.
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