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Предупреждение
Прежде чем приступать к работам по
монтажу оборудования, необходимо
внимательно изучить данный
документ и краткое руководство
(Quick Guide). Монтаж и эксплуатация
оборудования должны проводиться
в соответствии с требованиями
данного документа, а также
в соответствии с местными нормами
и правилами.
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1.

Указания по технике
безопасности
Предупреждение
Эксплуатация данного оборудования
должна производиться персоналом,
владеющим необходимыми для
этого знаниями и опытом работы.
Лица с ограниченными физическими,
умственными возможностями,
с ограниченными зрением и слухом
не должны допускаться
к эксплуатации данного
оборудования без сопровождения
или без инструктажа по технике
безопасности. Инструктаж должен
проводиться персоналом,
ответственным за безопасность
указанных лиц.
Доступ детей к данному
оборудованию запрещен.

1.1	Общие сведения о документе
Паспорт, руководство по монтажу
и эксплуатации содержит принципиальные
указания, которые должны выполняться при
монтаже, эксплуатации и техническом
обслуживании. Поэтому перед монтажом и
вводом в эксплуатацию они обязательно должны
быть изучены соответствующим
обслуживающим персоналом или потребителем.
Данный документ должен постоянно находиться
на месте эксплуатации оборудования.
Необходимо соблюдать не только общие
требования по технике безопасности,
приведенные в разделе 1. Указания по технике
безопасности, но и специальные указания
по технике безопасности, приводимые в других
разделах.

1.2	Значение символов и надписей
на изделии
Указания, помещенные непосредственно
на оборудовании, например:
• стрелка, указывающая направление вращения,
• обозначение напорного патрубка для подачи
перекачиваемой среды,
должны соблюдаться в обязательном порядке
и сохраняться так, чтобы их можно было
прочитать в любой момент.

Персонал, выполняющий эксплуатацию,
техническое обслуживание и контрольные
осмотры, а также монтаж оборудования должен
иметь соответствующую выполняемой работе
квалификацию. Круг вопросов, за которые
персонал несет ответственность и которые он
должен контролировать, а также область его
компетенции должны точно определяться
потребителем.

1.4	Опасные последствия
несоблюдения указаний по технике
безопасности
Несоблюдение указаний по технике
безопасности может повлечь за собой как
опасные последствия для здоровья и жизни
человека, так и создать опасность для
окружающей среды и оборудования.
Несоблюдение указаний по технике
безопасности может также привести
к аннулированию всех гарантийных
обязательств по возмещению ущерба.
В частности, несоблюдение требований техники
безопасности может, например, вызвать:
• отказ важнейших функций оборудования;
• недейственность предписанных методов
технического обслуживания и ремонта;
• опасную ситуацию для здоровья и жизни
персонала вследствие воздействия
электрических или механических факторов.

1.5	Выполнение работ с соблюдением
техники безопасности
При выполнении работ должны соблюдаться
приведенные в данном документе указания по
технике безопасности, существующие
национальные предписания по технике
безопасности, а также любые внутренние
предписания по выполнению работ,
эксплуатации оборудования и технике
безопасности, действующие у потребителя.

1.6	Указания по технике безопасности
для потребителя или
обслуживающего персонала

1.7	Указания по технике безопасности
при выполнении технического
обслуживания, осмотров и монтажа
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1.3	Квалификация и обучение
обслуживающего персонала

Потребитель должен обеспечить выполнение
всех работ по техническому обслуживанию,
контрольным осмотрам и монтажу
квалифицированными специалистами,
допущенными к выполнению этих работ
и в достаточной мере ознакомленными с ними
в ходе подробного изучения руководства
по монтажу и эксплуатации.
Все работы обязательно должны проводиться
при выключенном оборудовании. Должен
безусловно соблюдаться порядок действий при
остановке оборудования, описанный
в руководстве по монтажу и эксплуатации.
Сразу же по окончании работ должны быть снова
установлены или включены все
демонтированные защитные
и предохранительные устройства.

1.8	Самостоятельное
переоборудование и изготовление
запасных узлов и деталей
Переоборудование или модификацию устройств
разрешается выполнять только по согласованию
с изготовителем.
Фирменные запасные узлы и детали, а также
разрешенные к использованию фирмойизготовителем комплектующие призваны
обеспечить надежность эксплуатации.
Применение узлов и деталей других
производителей может вызвать отказ
изготовителя нести ответственность
за возникшие в результате этого последствия.

1.9	Недопустимые режимы
эксплуатации
Эксплуатационная надежность поставляемого
оборудования гарантируется только в случае
применения в соответствии с функциональным
назначением согласно разделу 6. Область
применения. Предельно допустимые значения,
указанные в технических данных, должны
обязательно соблюдаться во всех случаях.

• Запрещено демонтировать имеющиеся
защитные ограждения подвижных узлов
и деталей, если оборудование находится
в эксплуатации.
• Необходимо исключить возможность
возникновения опасности, связанной
с электроэнергией (более подробно смотрите,
например, предписания ПУЭ и местных
энергоснабжающих предприятий).

5

2.

Транспортирование и хранение

Русский (RU)

Транспортирование оборудования следует
проводить в крытых вагонах, закрытых
автомашинах, воздушным, речным либо
морским транспортом.
Условия транспортирования оборудования в части
воздействия механических факторов должны
соответствовать группе «С» по ГОСТ 23216.
При транспортировании упакованное оборудование
должно быть надежно закреплено на транспортных
средствах с целью предотвращения
самопроизвольных перемещений.
Условия хранения оборудования должны
соответствовать группе «С» ГОСТ 15150.
Максимальный назначенный срок хранения
составляет 2 года. В течение всего срока
хранения консервация не требуется.
Хранить изделие в сухом непыльном помещении.
Защитите изделие от вибраций. Температура
хранения: от -10 до +40 °C.
Указание

3.

Для организации хранения насосов/
установок с боковым входным
отверстием из них необходимо
слить жидкость.

 начение символов и надписей
З
в документе
Предупреждение
Несоблюдение данных указаний
может иметь опасные для здоровья
людей последствия.

Внимание

Указания по технике безопасности,
невыполнение которых может
вызвать отказ оборудования,
а также его повреждение.

Указание

Рекомендации или указания,
облегчающие работу
и обеспечивающие надежную
эксплуатацию оборудования.

4.

Общие сведения об изделии

Данный документ распространяется на насосы/
установки SB/SBA. Они доступны в двух вариантах:
• со встроенным сетчатым фильтром
(перфорация 1 мм);
• с боковым входом/гибким всасывающим
шлангом и плавающим сетчатым фильтром
(перфорация 1 мм).
Насос/установка SB/SBA доступны
с поплавковым выключателем или без него.
Поплавковый выключатель может применяться
для автоматизации работы насоса/установки
или для защиты от «сухого» хода.
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Модель насоса может быть определена при
помощи следующей таблицы:
Варианты исполнения насоса
– Встроенный сетчатый фильтр
с поплавковым выключателем
– Поплавковый фильтр с
поплавковым выключателем
– Встроенный сетчатый фильтр без
поплавкового выключателя

Модель
А
AW
M

Модель с поплавковым сетчатым фильтром
всасывает воду чуть ниже поверхности там, где
вода чистая и не содержит твердых частиц.
Описание изделия
Насосы SB
Погружной колодезный насос SB поставляется
со встроенным сетчатым фильтром или
поплавковым фильтром. Насос SB должен быть
подсоединён к внешнему блоку управления, см.
раздел 7. Принцип действия.
Насосы SB HF
Насос SB HF - погружной насос высокой
производительности с корпусом и рабочими
колёсами из нержавеющей стали. В отличие от
моделей SB и SBA, встроенный сетчатый фильтр
расположен в самой нижней части установки. Во
время работы встроенный всасывающий
сетчатый фильтр насоса должен быть полностью
погружен в воду. Насос SB HF должен быть
подсоединён к внешнему блоку управления, см.
раздел 7. Принцип действия.
Установка SBA
Установка SBA – автоматическая насосная
установка, которая поставляется со встроенным
всасывающим сетчатым фильтром или плавучим
фильтром. Насосная установка SBA оснащена
встроенным блоком управления, поэтому
внешний блок управления не требуется.
Высокая надежность
Колодезные насосы SB, SB HF и автоматические
насосные установки SBA изготовлены
из коррозионностойких композиционных
материалов или из нержавеющей стали. Более
того, насосы/установки оснащены сетчатым
фильтром из нержавеющей стали (для моделей
SB/SBA AW, материал поплавкового сетчатого
фильтра – композит), предотвращающим
попадание в насос/установку крупных частиц
загрязнений.
Встроенная защита
В насос/установку встроена защита от перегрева
электродвигателя.

Фирменная табличка

Type SBA3-35 A
Model 97896286 P61404 SN000001
1x220-240V~ 50Hz
P1 800 W I1/1 3,8A
Qmax 100 l/m Hmax 35m Tmax 40°C
10m
Insulation Class F

15
14
13
12

Made in Italy

16

IP68

6
7

DK - 8850 Bjerringbro, Denmark

11 10

8
9

Рис. 1 Пример фирменной таблички
Поз. Наименование
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

тип оборудования
частота [Гц]
код производства (последние 4 цифры –
год и неделя изготовления)
потребляемая мощность [Вт]
серийный номер
ток полной нагрузки [А]
максимальная глубина установки [м]
максимальная температура
перекачиваемой жидкости [°C]
класс изоляции
степень защиты
максимальный напор [м]
знаки обращения на рынке
максимальный расход [л/мин]
напряжение питания [В]
номер продукта
cтрана-изготовитель

Типовое обозначение
Пример
SB A 3 -35 A W
Типовой ряд
A: С
 о встроенной системой
автоматики
Номинальный расход [м3/ч]
Максимальный напор [м]
Модель
А: Автоматическое управление
М: Ручное управление
Исполнение
W: С поплавковым фильтром
: С о встроенным сетчатым фильтром
(если нет буквенного обозначения)
Конструкция
Электродвигатель расположен в верхней части
насоса, рядом с напорным патрубком насоса,
и охлаждается перекачиваемой водой.
Рабочие колеса и корпус насоса
изготавливаются из высококачественных

Русский (RU)
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Установки SBA и насосы SB поставляются
с переходником на напорный патрубок
с присоединением G 3/4" или G 1". Нужно только
отрезать переходник под диаметр выпускного
отверстия.
Насосы SB HF идут без переходника.
Подсоединение напорного патрубка для насосов
SB HF - 1 1/4".
3/4"

1"

TM06 7645 2715

3 4

TM060548 0514

2

60148690

1

композитных материалов (для моделей SB/SBA)
и нержавеющей стали (для моделей SB HF).
Вал, ротор и сетчатый фильтр для всех моделей
выполнены из нержавеющей стали (для моделей
SB/SBA AW, материал поплавкового сетчатого
фильтра – композит).

Рис. 2 Переходник SB и SBA
Обратный клапан входит в комплектацию SBA
и SB:
• в установках SBA обратный клапан встроен
в напорную часть корпуса;
• в насосах SB обратный клапан находится
внутри комплекта поставки (обратный клапан
оснащён резьбой G 1" для подсоединения
к переходнику или патрубку).
В комплект поставки насосов SB HF обратный
клапан не входит.
Установки SBA и насосы SB, SB HF
с однофазным электродвигателем имеют
встроенный конденсатор, в комплекте может
поставляться поплавковый выключатель.
Насос/установка оснащены термовыключателем
и не требуют никакой дополнительной защиты
электродвигателя.
В комплекте поставки оборудования отсутствуют
приспособления и инструменты для
осуществления регулировок, технического
обслуживания и применения по назначению.
Используйте стандартные инструменты с учетом
требований техники безопасности изготовителя.
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5.

Упаковка и перемещение

Русский (RU)

5.1 Упаковка
При получении оборудования проверьте
упаковку и само оборудование на наличие
повреждений, которые могли быть получены при
транспортировке. Перед тем как утилизировать
упаковку, тщательно проверьте, не остались ли
в ней документы и мелкие детали. Если
полученное оборудование не соответствует
вашему заказу, обратитесь к поставщику
оборудования.
Если оборудование повреждено при
транспортировке, немедленно свяжитесь
с транспортной компанией и сообщите
поставщику оборудования.
Поставщик сохраняет за собой право тщательно
осмотреть возможное повреждение.
Информацию об утилизации упаковки см. в разделе
20. Информация по утилизации упаковки.

5.2 Перемещение
Предупреждение
Следует соблюдать ограничения
местных норм и правил в отношении
подъёмных и погрузочноразгрузочных работ,
осуществляемых вручную.

Внимание

Запрещается поднимать насос
за питающий кабель. Поднимайте
изделие с помощью веревки.
Запрещается бросать или трясти
изделие.

Дополнительная информация по перемещению
оборудования приведена в Кратком руководстве
(Quick Guide).

6.

Область применения

Насосы SB, SB HF и автоматические насосные
установки SBA представляют собой погружные
колодезные насосы/установки для
перекачивания чистой воды, в том числе
дождевой. Используются в бытовом секторе,
например в частных скважинах и колодцах,
а также резервуарах для сбора дождевой воды.
Частные скважины являются альтернативным
источником питьевой воды на участках без
централизованного городского водоснабжения.
Кроме того, скважины служат дополнительным
источником технической воды для полива,
автомоек, бытовой техники в частных коттеджах
и летних домиках.
Перекачиваемые жидкости
Насоcы предназначены для перекачивания
чистых, невязких, взрывобезопасных жидкостей,
не содержащих твёрдых включений или волокон,

8

которые могут оказывать механическое или
химическое воздействие на насос.
Насос не подходит для следующих жидкостей:
• жидкостей с длинноволокнистыми
включениями;
• огнеопасных жидкостей (масел, бензина и т.п.);
• агрессивных жидкостей.

7.

Принцип действия

Система управления установкой SBA
обеспечивает автоматический пуск насоса при
начале водоразбора и автоматический останов,
когда водопотребление прекращается.
Работа насоса SB при использовании
поплавкового выключателя контролируется
в зависимости от уровня воды относительно
всасывающего патрубка. Так как поплавковый
выключатель неизменно занимает положение
максимально близкое к поверхности воды,
обуславливаемое длиной кабеля, при
достижении минимального уровня
и опорожнения емкости или скважины, контакт
размыкается, насос прекращает работу.
Насос без поплавкового выключателя
включается/выключается вручную или при
помощи внешнего устройства, например, блоков
автоматики PM 1 или PM 2. Насос SB,
установленный, например, с блоком автоматики,
аварийно отключается при возникновении
«сухого» хода.
Система управления блоков автоматики PM 1/
PM 2 обеспечивает автоматический пуск насоса
при начале водоразбора и автоматический
останов, когда водопотребление прекращается,
а также защищает от «сухого» хода
и цикличности.

7.1	Защита насосной установки SBA от
«сухого» хода
Встроенный блок управления имеет защиту
от «сухого» хода, которая автоматически
останавливает насос в случае работы всухую.
Защита от «сухого» хода работает по-разному
в режимах залива и эксплуатации.
«Сухой» ход при заливе
Если блок управления выявляет отсутствие
давления и расхода в течение 5 минут после
подключения к электропитанию и запуска
насоса, происходит активация функции защиты
от «сухого» хода и насос останавливается.
«Сухой» ход при эксплуатации
Если блок управления выявляет отсутствие
давления и расхода в течение 40 секунд во

8.1 Место монтажа

TM07 1355 1618

Предупреждение
Перед началом работ необходимо
убедиться, что питание насоса/
установки отключено, и принять
чтобы предотвратить
Рис. 4 меры,
Минимальная
длина свободного
случайное
включение.
конца кабеля
для поплавкового
выключателя
Устанавливайте насос в непромерзающем месте.
Перед погружением насоса в скважину или
резервуар убедитесь в том, что скважина или
резервуар не содержит песка или твёрдого
осадка.
Устанавливайте насос таким образом, чтобы
предотвратить воздействие на него
механической нагрузки.
294

8.2 Подъём изделия

Русский (RU)

Зафиксируйте насос, прикрепив проволочное
В случае активации аварийного сигнала
соединение к подъёмной проушине в верхней
«сухого»
ходаНе
выподвешивайте
можете перезапустить
части
насоса.
насос на насос
вручную, отключив
подъёмном
тросе. электропитание, подождав
2 минуты и снова включив электропитание. Если
3.1.5
поплавкового
выключателя
блокРегулировка
управления выявляет
отсутствие
давления
Чтобы
гарантировать
возможность
включения
и
и расхода
в течение 40
секунд после
повторного
выключения
насоса
с
помощью
поплавкового
запуска, происходит повторная активация
выключателя, отрегулируйте уровень включения
аварийного сигнала «сухого» хода.
и уровень выключения путём изменения
свободного конца кабеля между поплавковым
8. Монтаж механической части
выключателем и подъёмной рукояткой.
Уменьшение
длины свободного конца кабеля
Предупреждение
приводит Система,
к уменьшению
интервалов между
в которую
включением и отключением насоса и разницы в
устанавливается данный насос/
уровнях воды. Минимальная длина свободного
установка, должна быть рассчитана
конца кабеля составляет 10-18 см. См. рис. 4.
на максимальное давление насоса/
• Увеличение
длины свободного конца кабеля
установки.
приводит к увеличению интервалов между
Предупреждение
включением
и отключением насоса и разницы
При воды.
работе насоса/установки
в уровнях
в резервуаре, плавательном
Убедитесь в том, что поплавковый выключатель
бассейне,
садовом пруду или
может свободно
перемещаться.
в аналогичных местах в воде
Убедитесь в том, что уровень останова не
не должно быть людей.
находится ниже впускного сетчатого фильтра
насоса.
Дополнительная информация по монтажу
оборудования приведена в Кратком руководстве
(Quick Guide).

Запрещается поднимать изделие за
кабель питания. Поднимайте изделие с
помощью верёвки.

TM07 1402 1518

скважины во избежание всасывания песка и
загрязнений. См. рис. 3.
Подвесьте насос с помощью жёстких
металлических труб, закрепив их кронштейнами
наверху скважины.
время нормальной работы, происходит
активация
функции защиты
от «сухого»
Запрещается
подвешивать
насосхода
над и
насос останавливается.
дном скважины с помощью кабелей
питания.
Сброс аварийного
сигнала «сухого» хода

Рис.
Подъём
насоса
Рис.53 Подъём
насоса

8.3 Максимальная глубина установки
Продукт

Максимальная
глубина установки
[м]

SB
SBA
SB HF

10
10
15

8.4	Наивысшая точка водоразбора для
насосов SBA
Устанавливайте насосы SBA так, чтобы
расстояние по высоте между насосом и
наивысшей точкой водоразбора не превышало
следующие значения:
SBA 3-35: 13 м.
SBA 3-45: 20 м.

Поднимайте насос за подъёмную рукоятку.
Запрещается поднимать насос за кабель
электропитания. Вместо этого привяжите к
подъёмной рукоятке или подъёмной проушине
верёвку.
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Рис. 2

SB SB
HF HF 15 15
3.1.2
Наивысшая
точка
водоразбора
3.1.2
Наивысшая
точка
водоразбора
длядля
насосов
SBA
насосов
SBA
Устанавливайте
насосы
чтобы
Устанавливайте
насосы
SBASBA
так,так,
чтобы
расстояние
по высоте
между
насосом
расстояние
по высоте
между
насосом
и и
наивысшей
точкой
водоразбора
не превышало
наивысшей
точкой
водоразбора
не превышало
Max.
Max.
следующие
значения:
следующие
значения:
13 m/43
ft 13 м.
20 m/66ft
3-35:
SBASBA
3-35:
13 м.
3-45:
20 м.
SBASBA
3-45:
20 м.

TM06 7644 4016

10 10
10 10

Минимальное пространство для
насосов SB и SBA в скважине или
Min.
резервуаре
Min.
10 cm/
10 cm/
4 inch

4 inch
Насос SB HF с поплавковым выключателем

SBASBA
3-353-35
SBASBA
3-453-45
Рис.
Наивысшая
точка
водоразбора
для
Рис. 14 Наивысшая
точка
водоразбора
для
насосов
SBA
насосов
SBA

TM07 1399 1518

TM07 1399 1518

TM06 7648 4116

3.1.3 Минимальное пространство
Рис.
Минимальное
пространство
8.5 насосов
Минимальное
пространство
Для
с поплавковым
выключателем
Рис.
пространство
для
Рис.
25 М2инимальное
Минимальное
пространство
длядля
насосов
SB
ив SBA
в скважине
требуется выдержать свободное пространство
насосов
SBSB
и SBA
скважине/колодце
насосов
и SBA
в скважине
илиили
Для насосов
выключателем
резервуаре
между
стенойсипоплавковым
таким выключателем,
чтобы
или
резервуаре
резервуаре
требуется выдержать
свободное
пространство
последний
мог свободно
перемещаться.
Насос
с поплавковым
выключателем
Насос
SB SB
HF HF
с поплавковым
выключателем
между
стеной
и выключателем,
чтобы исключить
Для
насосов
с боковым
впуском требуется
Насос SB HF с поплавковым выключателем
застревание
поплавкового
выключателя.
обеспечить
свободное
пространство
между
плавучим
сетчатым
фильтром
впускного
патрубка
Для насосов
с боковым
впуском
требуется
и стеной.
обеспечить
свободное
пространство
между
Max.
Max.
Max.
Max.
При
установке
в скважине
или
резервуаре
13 m/43
ft насоса
20
m/66ft
плавучим
фильтром
13 m/43
ftсетчатым
20впускного
m/66ft
минимальное свободное пространство должно
патрубка и стеной.
соответствовать рис. 2 и 3.
Рис. 3
Минимальное пространство для
При насосов
установке
в скважине/колодце
Для
безнасоса
поплавкового
выключателяили
насоса SB HF. В данном примере
резервуаре
- минимальное
свободное
требуется
пространство,
соответствующее
показан монтаж в скважине.
пространство
должно соответствовать
рис. 5 и 6.
физическим
размерам
насоса.
Рис.
1
Наивысшая
точка
водоразбора
для
Рис.
1
Наивысшая
точка водоразбора
для
Для
насосов
без поплавкового
выключателя
насосов
насосов
SBASBA
требуется пространство,
соответствующее
физическим
размерам
насоса.
3.1.3
Минимальное
пространство
3.1.3
Минимальное
пространство
Для
насосов
с
поплавковым
выключателем
Для насосов с поплавковым выключателем
требуется
выдержать
свободное
пространство
требуется
выдержать
свободное
пространство
между
стеной
и таким
выключателем,
чтобы
между
стеной
и таким
выключателем,
чтобы
последний
свободно
перемещаться.
последний
могмог
свободно
перемещаться.
293
насосов
с боковым
впуском
требуется
ДляДля
насосов
с боковым
впуском
требуется
обеспечить
свободное
пространство
между
обеспечить
свободное
пространство
между
плавучим
сетчатым
фильтром
впускного
патрубка
плавучим
сетчатым
фильтром
впускного
патрубка
и стеной.
и стеной.
установке
насоса
в скважине
резервуаре
ПриПри
установке
насоса
в скважине
илиили
резервуаре
минимальное
свободное
пространство
должно
минимальное
свободное
пространство
должно
соответствовать
соответствовать
рис.рис.
2 и 23.и 3.
Рис.
Минимальное
пространство
для
насосов
поплавкового
выключателя
Рис.
36 М3инимальное
Минимальное
пространство
для
Рис.
пространство
для
насоса
ДляДля
насосов
безбез
поплавкового
выключателя
насоса
В данном
примере
требуется
пространство,
соответствующее
SB SB
HF. HF.
В данном
примере
SBнасоса
HF. В данном
примере
монтаж
требуется
пространство,
соответствующее
показан
монтаж
в скважине.
физическим
размерам
насоса.
показан
монтаж
в скважине.
показан
в скважине
физическим
размерам
насоса.
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Min.
Min.
5 cm/2 inch
5 cm/2 inch

TM07 1399 1518

SB SB
SBASBA

TM06 7648 4116

Русский (RU)

SBAМаксимальная
3-35
SBAустановки
3-45
глубина
ПродуктМаксимальная глубина установки
Продукт
[м]
[м]

Насос SB
и SBA с поплавковым
Насос
НасосSB
SB ии SBA
SBA сс поплавковым
поплавковым
и боковым
впуском
выключателем
выключателем
боковым
впуском
иибоковым
впуском
выключателем

Русский (RU)
Русский (RU)

Min.
5 cm/2 inch

следующие значения:
SBA 3-35: 13 м.
SBA 3-45: 20 м.
3.1.1
Максимальная
глубина
установки
3.1.1
Максимальная
глубина
установки

293293

Монтаж насоса SB HF в скважине
Установите насос таким образом, чтобы впуск
насоса был по крайней мере на 1 м выше дна
скважины во избежание всасывания песка и
загрязнений. См. рис. 6

Русский (RU)

Монтаж насоса SB HF в резервуаре Установите
насос на дно резервуара. Не допускайте
«сухого» хода насоса.

Рис

TM07 1355 1618

8.6	Вертикальное размещение насоса
SB HF

включением и отключением насоса и разницы
в уровнях воды.
Убедитесь в том, что поплавковый выключатель
может свободно перемещаться.
Убедитесь
Убедитесьвв том,
том, что
что уровень
уровеньостанова
остановане
не
находится
находитсяниже
нижевпускного
впускногосетчатого
сетчатогофильтра
фильтра
насоса.
насоса.

Рис.
Минимальная
длина
свободного
Рис. 47 Минимальная
длина
свободного
конца
Подвесьте насос с помощью жёстких
концадля
кабеля
для поплавкового
кабеля
поплавкового
выключателя
SB_SBA_GB.book
Page
295
Tuesday,
June
12,
2018
5:56 AM
выключателя
металлических труб, закрепив их кронштейнами
наверху скважины.

Присоедините страховочный трос из
нержавеющей стали к подъёмной проушине в
верхней части насоса. Не подвешивайте насос
на подъёмном тросе.

8.8 Положение насоса

• Положение насосов SB и SBA

3.3
Положение
насоса
Используйте
насос
в вертикальном положении,

8.7	Регулировка поплавкового
выключателя

0°

SB
SBA

SB HF

Убедитесь в том, что поплавковый выключатель
может свободно перемещаться.

90 °

Напорн
присое
помощ
подсое
отверс
В комп
перехо
выпуск

Рис.
Положение
насосов SB, SBA SB, SBA
Рис.68 Положение
насосов/установок
3.3.2 Положение насоса SB HF
• Положение насоса SB HF
Насос подходит как для вертикального, так и для
горизонтального
Тем не менее, так
вали для
Насос подходит монтажа.
как для вертикального,
насоса
ни в коем случае
не Тем
должен
быть ниже
горизонтального
монтажа.
не менее,
горизонтальной плоскости. См. рис. 7.
напорный патрубок насоса, ни в коем случае не
должен быть ниже горизонтальной плоскости.
См. рис. 9.

Рис

3.5 Об

TM07 1400 1518

Увеличение длины свободного конца кабеля
приводит к увеличению интервалов между
включением и отключением насоса и разницы в
уровнях воды.

Прод

15 °

Чтобы гарантировать возможность включения и
выключения насоса с помощью поплавкового
выключателя, отрегулируйте уровень включения
и уровень выключения путём изменения
свободного конца кабеля между поплавковым
выключателем и подъёмной рукояткой.
Уменьшение длины свободного конца кабеля
приводит к уменьшению интервалов между
включением и отключением насоса и разницы в
уровнях воды. Минимальная длина свободного
конца кабеля составляет 10-18 см. См. рис. 7.

3.4 По
ил

как показано на рис. 8. Разрешенное рабочее
3.3.1 Положение насосов SB и SBA
положение установки/насоса – только
Используйте насос в вертикальном положении,
вертикальное с максимальным углом
как показано на рис. 5.
отклонения в 15°.
294
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Внимание

Запрещается подвешивать насос
над дном скважины с помощью
кабелей питания.

Рис. 7

Подсое
патруб
резьбо
перехо

Положение насосов SB HF

11

Насос подходит как для вертикального, так и для
горизонтального монтажа. Тем не менее, вал
насоса ни в коем случае не должен быть ниже
горизонтальной плоскости. См. рис. 7.

10. Ввод в эксплуатацию
TM06 7645 2715

Русский (RU)

Все насосы/установки проходят приемосдаточные испытания на заводе-изготовителе.
Дополнительные испытания на месте установки
не требуются.

Рис.
Положение
насосов
Рис.79 Положение
насосов
SBSB
HFHF

9.

Подключение
электрооборудования

Подключение электрооборудования должно
выполняться с соблюдением местных норм
и правил.
Предупреждение
Проверьте, чтобы значения
напряжения и частоты тока
питания соответствовали
номинальным данным насоса/
установки, указанным на фирменной
табличке.
Предупреждение
Насос/установка должны быть
подключены к внешнему
выключателю, минимальный зазор
между контактами: 3 мм во всех
фазах.
В целях предосторожности насос/
установку следует подключать
к розетке с заземлением.
Стационарную установку
необходимо оснастить защитой
от тока утечки на землю (УЗО)
с током отключения < 30 мА.
Защита электродвигателя
Насос/установка оснащены термовыключателем
и не требуют никакой дополнительной защиты
электродвигателя.
Предупреждение
Двигатель автоматически
включается снова после охлаждения
до нормальной температуры.

11. Обратный
Эксплуатация
3.5
клапан для насосов SB
Подсоедините
обратный клапан
к напорному
Указания по эксплуатации
и техническому
патрубку
насосаоборудования
SB. Обратныйприведены
клапан оснащён
обслуживанию
в
резьбой
1 дюйм для(Quick
подсоединения
к
Кратком G
руководстве
Guide).
переходнику или патрубку.
Условия запуска SBA

Насос запускается при выполнении как минимум
одного из следующих условий:
• Расход превышает минимальное значение
расхода.
• Давление ниже давления запуска.
Условия отключения SBA

TM06 7646 4016

TM07 1400 1518

Указания по вводу в эксплуатацию оборудования
приведены
вПереходник
Кратком руководстве
Рис. 8
SB и SBA (Quick Guide).

Рис.отключается
9
Обратный
клапан 10 секунд, когда
Насос
с задержкой
значение расхода становится ниже минимального.

Давление запуска и минимальный расход
указаны в разделе 15. Технические данные.
Автоматический повторный пуск установки
SB/SBA с поплавковым выключателем
При падении уровня воды ниже допустимого
поплавковый выключатель остановит насос.
Установка SB/SBA с поплавковым выключателем
автоматически перезапускается при повышении
295
уровня воды.
Оборудование устойчиво к помехам,
соответствующим условиям назначения
согласно разделу 6. Область применения и
предназначены для использования в жилых,
коммерческих и производственных зонах в
условиях, где уровень напряженности
электромагнитного поля/электромагнитного
излучения не превышает предельно допустимый.

12. Техническое обслуживание
Предупреждение
Поражение электрическим током
Смерть или серьёзная травма
- Если кабель питания повреждён, он
должен быть заменён
производителем, специалистом
сервисной службы производителя
или иными квалифицированными
специалистами.
Очищайте сетчатый фильтр каждую осень с
помощью щётки и струи воды, при необходимости.
При нормальной эксплуатации насос не требует
специального технического обслуживания.
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13. Вывод из эксплуатации
Для того, чтобы вывести насосы/установки
SB/SBA из эксплуатации, необходимо перевести
сетевой выключатель в положение
«Отключено».
Предупреждение
Все электрические линии,
расположенные до сетевого
выключателя, постоянно находятся
под напряжением. Поэтому, чтобы
предотвратить случайное или
несанкционированное включение
оборудования, необходимо
заблокировать сетевой
выключатель.

14. Защита от низких температур
Если насос не будет использоваться в течение
длительного времени в холодное время года,
слейте жидкость из насоса и насосной системы,
прежде чем вывести насос из эксплуатации.

15. Технические данные
Длина кабеля:
15 м (для SB/SBA), 20 м (для SB HF).
Максимальная глубина установки:
10 м (для SB/SBA); 15 м (для SB HF).
Максимальный уровень шума: 50 дБА.
Температура окружающей среды:
от 0 °С до +50 °С.
Температура перекачиваемой жидкости:
от 0 °С до +40 °С.
Водородный показатель, pH: 4-9.
Размер всасываемых частиц < 1 мм.
Макс. содержание песка < 0,05 г/л.
Давление пуска:
SBA 3-35 1,5 бар, SBA 3-45 2,2 бар.
Макс. количество пусков/час:
SB/SBA - 20, SB HF - 30.
Электрические данные
Напряжение питания: 1 х 220-240 В, 50 Гц.
Степень защиты: IP68.
Класс изоляции: F.

13
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Насос/
установка

Напряжение Частота,
питания, В
Гц

P1,
кВт

P1,
л.с.

I1/1,
А

n, мин-1

SB 3-35

1 х 220 - 240

0,80

-

3,8

2800

35 м.вод.ст. / 3 м3/ч
45 м.вод.ст. / 3 м3/ч

50

Максимальный напор/
Номинальный расход

SB 3-45

1 х 220 - 240

50

1,05

-

4,8

2800

SBA 3-35

1 х 220 - 240

50

0,80

1,07

3,8

2800

35 м.вод.ст. / 3 м3/ч

SBA 3-45

1 х 220 - 240

50

1,05

1,41

4,8

2800

45 м.вод.ст. / 3 м3/ч

SB HF 5-55

1 х 220 - 240

50

1,7

2,3

7

2800

55 м.вод.ст. / 5 м3/ч

SB HF 5-70

1 х 220 - 240

50

2

2,7

9,1

2800

70 м.вод.ст. / 5 м3/ч

16. Обнаружение и устранение неисправностей
Дополнительные указания по ремонту оборудования приведены в Кратком руководстве (Quick Guide).
Предупреждение
Перед началом работ убедитесь в том, что электропитание отключено.
Убедитесь в том, что случайное включение электропитания исключено.
Неисправность

Причина

Устранение неисправности

1. Насос/установка не
работает.

a) Перегорели
предохранители
электрооборудования.

Заменить предохранители. Если новые
предохранители также перегорели, следует
проверить правильность подключения к
электросети и питающий кабель.

b) С
 работало устройство
защиты от тока утечки на
землю.

Проверить целостность кабеля, вернуть
устройство защитного отключения в
исходное положение.

c) О
 тсутствует
электропитание.

Связаться с местной электроснабжающей
организацией.

d) З
 ащита двигателя
отключила питание насоса/
установки из-за перегрузки
(сработало тепловое реле).

Проверить, не засорился ли насос/
установка. Только насосы SB и SBA:
1. О тключить питание насоса/установки.
2. Удалить резиновую заглушку (см.
Инструкцию по безопасности (Safety
instructions), рис. А, поз. 25).
3. Попробуйте повернуть вал насоса/
установки с помощью отвёртки.
4. Если вал насоса/установки заклинило,
следует выполнить инструкции пункта 1. g).
Внимание: Не забудьте установить
резиновую заглушку на место.

e) П
 овреждение насоса/
установки или кабеля
электропитания.

Отремонтировать или заменить насос/
установку или кабель.

f) Поплавковый выключатель Проверить уровень воды, а также
находится на уровне
свободный ход поплавкового выключателя.
«сухого» хода.
Внимание: Если резервуар опорожняется, и
поплавковый выключатель часто
оказывается в соответствующем положении,
следует установить резервуар большей
ёмкости.
g) SBA: Защита насоса от
«сухого» хода остановила
насос.
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Проверить уровень воды. Отключить
питание, подождать 2 минуты и включить
его повторно.

2. Насос/установка
работает, но подачи
воды нет.

Причина

Устранение неисправности

h) Н
 асос/установка
заблокированы.

Проверить и промыть насос/установку:
1. Отключить питание насоса/установки.
2. С помощью крестообразной отвёртки
ослабить и извлечь восемь винтов (см.
Инструкцию по безопасности (Safety
instructions), рис. А, поз. 84b).
Демонтировать основание насоса/
установки (см. Инструкцию по
безопасности (Safety instructions), рис. А,
поз. 56).
3. Очистить сетчатый фильтр на
всасывающей линии и проточную часть с
помощью щётки или струи воды под
напором.
4. Снова собрать насос/установку.

a) З
 акрыта задвижка в
напорном трубопроводе.

Открыть задвижку.

b) О
 тсутствие воды или
слишком низкий уровень
воды в резервуаре.

Необходимо увеличить глубину монтажа
насоса/установки. Снизить
производительность насоса/установки или
заменить это оборудование другим, более
низкой производительности.

c) О
 братный клапан
заклинило в закрытом
положении.

Поднять насос/установку на поверхность и
промыть или заменить клапан.

Русский (RU)

Неисправность

d) З
 абит сетчатый фильтр на Поднять насос/установку на поверхность и
всасывании.
промыть сетчатый фильтр с помощью щётки
или струи воды под напором.
e) Н
 асос/установка
повреждены.
3. Насос/установка
a) Ч
 астично закрыты или
работают с пониженной
заблокированы задвижки
производительностью.
напорной трубы.

Отремонтировать или заменить насос/
установку.
Проверить и при необходимости промыть
или заменить задвижки.

b) Н
 апорная труба частично
забита грязью.

Промыть или заменить напорную трубу.

c) Ч
 астично заблокирован
обратный клапан в
напорной трубе.

Промыть или заменить клапан.

d)Насос/установка и
напорная труба частично
забиты грязью.

Поднять насос/установку на поверхность.
Проверить и очистить, при необходимости заменить. Промыть трубопровод.

e) С
 етчатый фильтр на
всасывании частично
засорён.

Промыть (очистить) сетчатый фильтр.

f) Насос/установка
повреждены.

Отремонтировать или заменить насос/
установку.

g) Утечка в трубопроводе.

Проверить и отремонтировать трубопровод.

h) Н
 апорная труба
повреждена.

Заменить напорную трубу.

i) Падение напряжения.

Проверить источник питания.
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Неисправность

Причина

4. Очень частое
включениевыключение.

a) П
 оплавковый выключатель Поплавковый выключатель следует
неправильно
настроить так, чтобы между включением и
отрегулирован.
выключением насоса/установки был
достаточный период времени.

Устранение неисправности

b) У
 течка или блокирование в Промыть или заменить обратный клапан
полуоткрытом положении (для SB HF обратный клапан не входит в
обратного клапана.
комплектацию).
c) Н
 естабильность
напряжения питания.

Проверить источник питания.

d) Т
 емпература двигателя
слишком высокая.

Проверить температуру воды.

e) Насос/установка засорены. Проверить и промыть насос/установку:
1. Отключить питание.
2. С
 помощью крестообразной отвёртки
ослабить и извлечь восемь винтов (см.
Инструкцию по безопасности (Safety
instructions), рис. А, поз. 84b).
Демонтировать основание насоса/
установки (см. Инструкцию по безопасности
(Safety instructions), рис. А, поз. 56).
3. Очистить сетчатый фильтр на всасывающей
линии и проточную часть с помощью щётки
или струи воды под напором.
4. Снова собрать насос/установку
f) Утечка в трубопроводе.

Проверить и отремонтировать трубопровод.

К критическим отказам может привести:
- некорректное электрическое подключение;
- неправильное хранение оборудование;
- повреждение или неисправность электрической/гидравлической/механической системы;
- повреждение или неисправность важнейших частей оборудования;
- нарушение правил и условий эксплуатации, обслуживания, монтажа, контрольных осмотров.
Для предотвращения ошибочных действий, персонал должен быть внимательно ознакомлен с
настоящим руководством по монтажу и эксплуатации.
При возникновении аварии, отказа или инцидента необходимо незамедлительно остановить работу
оборудования и обратиться в сервисный центр ООО «Грундфос».

17. Комплектующие изделия*
Продукт

Описание

GT-H-2 PN10 G1 V
GT-H-8 PN10 G3/4 V
GT-H-18 PN10 G1 V
GT-H-24 PN10 G1 V
GT-H-35 PN10 G1 V
GT-H-60 PN10 G1 V
GT-H-80 PN10 G1 V
GT-H-100 PN10 G1 V

Мембранный напорный бак 2 л, присоединение G 1", диаметр 127 мм, высота 182 мм
Мембранный напорный бак 8 л, присоединение G 3/4", диаметр 203 мм, высота 311 мм
Мембранный напорный бак 18 л, присоединение G 1", диаметр 279 мм, высота 366 мм
Мембранный напорный бак 24 л, присоединение G 1", диаметр 290 мм, высота 455 мм
Мембранный напорный бак 35 л, присоединение G 1", диаметр 290 мм, высота 472 мм
Мембранный напорный бак 60 л, присоединение G 1", диаметр 388 мм, высота 528 мм
Мембранный напорный бак 80 л, присоединение G 1", диаметр 388 мм, высота 626 мм
Мембранный напорный бак 100 л, присоединение G 1", диаметр 406 мм, высота 880 мм
Блок автоматики c защитой от «сухого» хода, давление включения 1,5 бар,
максимальная нагрузка 6 А, кабель 1,5 м
Блок автоматики c защитой от «сухого» хода, давление включения 2,2 бар,
максимальная нагрузка 6 А, кабель 1,5 м

PM 1 15
PM 1 22
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PM 2
MDR 21/6

Описание

Русский (RU)

Продукт

Блок автоматики c защитой от «сухого» хода и индикацией текущего давления,
давление включения 1,5–5 бар, максимальная нагрузка 10 А, кабель 1,5 м
Реле давления 2-полюсное, давление выключения 1,5-7 бар, максимальная нагрузка
230 В, 16 А

* Указанные изделия не включены в стандартную(ый) комплектацию/комплект оборудования,
являются вспомогательными устройствами (аксессуарами) и заказываются отдельно. Основные
положения и условия отражаются в Договоре. Подробную информацию по комплектующим см. в
каталогах.
Данные вспомогательные устройства не являются обязательными элементами комплектности
(комплекта) оборудования.
Отсутствие вспомогательных устройств не влияет на работоспособность основного оборудования,
для которого они предназначены.

18. Утилизация изделия
Основным критерием предельного состояния
изделия является:
1. отказ одной или нескольких составных частей,
ремонт или замена которых не
предусмотрены;
2. у величение затрат на ремонт и техническое
обслуживание, приводящее к экономической
нецелесообразности эксплуатации.
Данное изделие, а также узлы и детали должны
собираться и утилизироваться в соответствии с
требованиями местного законодательства в
области экологии.

19. Изготовитель. Срок службы
Уполномоченное изготовителем лицо:
ООО «Грундфос Истра»
143581, Московская область, Истринский р-он,
д. Лешково, д. 188, телефон: +7 (495) 737-91-01,
адрес электронной почты:
grundfos.istra@grundfos.com.

Правила и условия реализации оборудования
определяются условиями договоров.
Срок службы оборудования составляет 10 лет.
По истечении назначенного срока службы,
эксплуатация оборудования может быть
продолжена после принятия решения о
возможности продления данного показателя.
Эксплуатация оборудования по назначению
отличному от требований настоящего документа
не допускается.
Работы по продлению срока службы
оборудования должны проводится в соответствии
с требованиями законодательства без снижения
требований безопасности для жизни и здоровья
людей, охраны окружающей среды.
Возможны технические изменения.

Импортеры на территории Евразийского
экономического союза:
ООО «Грундфос Истра»
143581, Московская область, Истринский р-он,
д. Лешково, д. 188, телефон: +7 (495) 737-91-01,
адрес электронной почты:
grundfos.istra@grundfos.com;
ООО «Грундфос»
109544, г. Москва, ул. Школьная, 39-41, стр. 1,
телефон: +7 (495) 564-88-00, +7 (495) 737-30-00,
адрес электронной почты:
grundfos.moscow@grundfos.com;
ТОО «Грундфос Казахстан»
Казахстан, 050010, г. Алматы, мкр-н Кок-Тобе,
ул. Кыз-Жибек, 7, телефон: +7 (727) 227-98-54,
адрес электронной почты:
kazakhstan@grundfos.com.
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20. Информация по утилизации упаковки
Русский (RU)

Общая информация по маркировке любого типа упаковки, применяемого компанией Grundfos

Упаковка не предназначена для контакта с пищевой продукцией

Упаковочный материал

Наименование упаковки/
вспомогательных упаковочных
средств

Бумага и картон
(гофрированный картон, бумага,
другой картон)

Коробки/ящики, вкладыши,
прокладки, подложки, решетки,
фиксаторы, набивочный материал

Древесина и древесные материалы
(дерево, пробка)

Пластик

(полиэтилен низкой плотности)

(полиэтилен высокой
плотности)

(полистирол)

Ящики (дощатые, фанерные, из
древесноволокнистой плиты), поддоны,
обрешетки, съемные бортики, планки,
фиксаторы
Чехлы, мешки, пленки, пакеты,
воздушно-пузырьковая пленка,
фиксаторы
Прокладки уплотнительные (из
пленочных материалов), в том числе
воздушно-пузырьковая пленка,
фиксаторы, набивочный материал

Буквенное обозначение
материала, из которого
изготавливается
упаковка/
вспомогательные
упаковочные средства

PAP

FOR

LDPE

HDPE

Прокладки
уплотнительные из пенопластов
PS

Комбинированная упаковка (бумага и
картон/пластик)

Упаковка типа «скин»
C/PAP

Просим обращать внимание на маркировку самой упаковки и/или вспомогательных упаковочных
средств (при ее нанесении заводом-изготовителем упаковки/вспомогательных упаковочных средств).
При необходимости, в целях ресурсосбережения и экологической эффективности, компания
Grundfos может использовать упаковку и/или вспомогательные упаковочные средства повторно.
По решению изготовителя упаковка, вспомогательные упаковочные средства, и материалы из
которых они изготовлены могут быть изменены. Просим актуальную информацию уточнять у
изготовителя готовой продукции, указанного в разделе 19. Изготовитель. Срок службы настоящего
Паспорта, Руководства по монтажу и эксплуатации. При запросе необходимо указать номер продукта
и страну-изготовителя оборудования.
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Қазақша (KZ)

Қазақша (KZ) Төлқұжат, Құрастыру және пайдалану бойынша нұсқаулық
Бет.

1.	Қауіпсіздік техникасы бойынша
ескерту
1.1	Құжат туралы жалпы мәліметтер
1.2	Құралдағы таңбалар және жазбалар
мәні
1.3	Қызмет көрсетуші қызметкерлер біліктілігі
және оқыту
1.4	Қауіпсіздік техникасы бойынша
нұсқауларын орындамаудан болатын
қауіпті салдар
1.5	Қауіпсіздік техникасын сақтаумен
жұмыстар орындау
1.6	Тұтынушыға немесе қызмет көрсетуші
қызметкерлерге арналған қауіпсіздік
техникасы нұсқаулары
1.7	Техникалық қызмет көрсету, бақылау және
монтаждау жұмыстарын орындау кезіндегі
қауіпсіздік техникасы нұсқаулары
1.8	Қосалқы тораптар мен бөлшектерді
дайындау және өздігінен қайта жабдықтау
1.9	Рұқсат етілмейтін пайдалану режимдері
2.
Тасымалдау және сақтау
3.	Құжаттағы символдар мен жазбалар
мəні
4.
Бұйым туралы жалпы мәліметтер
5.
Орау және жылжыту
5.1 Орау
5.2 Жылжыту
6.
Қолдану аясы
7.
Қолданылу қағидаты
7.1	SBA сорғы қондырғысын «құрғақ»
жүрістен қорғау
8.
Механикалық бөліктерді құрастыру
8.1 Монтаждау орны
8.2 Бұйымды көтеру
8.3 Орнатудың максималды тереңдігі
8.4	SBA сорғылары үшін ең жоғары субөлгіш
нүктесі
8.5 Минималды кеңістік
8.6	SB HF сорғыларының тік орналасуы
8.7	Қалтқылы ажыратқышты реттеу
8.8 Сорғы күйі
9.
Электр жабдықтарының қосылымы
10. Пайдалануға беру
11. Пайдалану
12. Техникалық қызмет көрсету
13. Пайдаланудан шығару
14. Төмен температурадан қорғау
15. Техникалық сипаттамалар
16. Ақаулықтарды табу және жою
17. Толымдаушы бұйымдар
18. Бұйымды кәдеге жарату
19. Дайындаушы. Қызметтік мерзімі
20. Қаптаманы жою жөніндегі ақпарат
1-қосымша.
2-қосымша.
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28
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31
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Ескерту
Жабдықтарды құрастыру бойынша
жұмыстарға кіріспестен бұрын
аталған құжатты және қысқаша
нұсқаулықты (Quick Guide) мұқият
зерттеп шығу қажет. Жабдықты
монтаждау және пайдалану осы құжат
талаптарына және жергілікті
нормалар мен ережелерге сәйкес
жүргізілуі керек.

1.

Қауіпсіздік техникасы бойынша
ескерту
Ескерту
Аталған жабдықтарды пайдалану
осы үшін қажетті білімдері мен
жұмыс тәжірибесі бар
қызметкерлермен жүргізілуі керек.
Физикалық, ақыл-ой мүмкіншіліктері
шектелген, шектеулі көру мен
естумен тұлғалар сүйемелдеусіз
немесе қауіпсіздік техникасы
бойынша нұсқамалықсыз аталған
жабдықты пайлалануға
жіберілмеулері керек. Нұсқамалық
көрсетілген тұлғалардың
қауіпсіздігіне жауапты
қызметкерлермен жүргізілуі керек.
Балаларды бұл жабдыққа
жақындатуға тыйым салынады.

1.1	Құжат туралы жалпы мәліметтер
Төлқұжат, құрастыру және пайдалану бойынша
нұсқаулық монтаждау, пайдалану және
техникалық қызмет көрсету барысында
орындалуы тиіс түбегейлі нұсқаулардан тұрады.
Сол себепті, құрастыру және пайдалануға беру
алдында тиісті қызмет көрсетуші
қызметкерлермен немесе тұтынушымен
қарастырылуы керек. Аталған құжат үнемі
жабдықты пайдалану орнында болуы керек.
Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулар
бөлімінде берілген қауіпсіздік техникасы
бойынша жалпы талаптарын ғана емес,
1. Қауіпсіздік техникасы бойынша ескерту
сонымен бірге басқа бөлімдерде берілген
арнайы қауіпсіздік техникасы нұсқауларын да
сақтау қажет.

1.2	Құралдағы таңбалар және жазбалар
мәні
Жабдықтарға тікелей орналастырылған нұсқау,
мысалы:
• айналу бағытын көрсететін көрсеткі,
• айдалатын ортаны беруге арналған ағын келте
құбырының таңбалануы,
оалрды кез келген сәтте оқуға болатындай
міндетті тәртіпте орындалуы және сақталуы
керек.
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Специальное примечание для Российской
Федерации:
Срок службы оборудования составляет 10 лет.
Насос SBA. Одинаковые размеры
исполнений со встроенным и Предприятие-изготовитель:
Концерн "GRUNDFOS Holding A/S"*
исполнений с плавучим сетчатым
Poul Due Jensens Vej 7, DK-8850 Bjerringbro,
фильтром впускного патрубкаДания
* точная страна изготовления указана на
фирменной табличке.
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11. Гарантии изготовителя
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75
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По всем вопросам на территории РФ просим
обращаться:
ООО "Грундфос"
РФ, 109544, г. Москва, ул. Школьная, д. 39
Телефон +7 (495) 737-30-00
Факс +7 (495) 737-75-36.
На все оборудование предприятие-изготовитель
предоставляет гарантию 24 месяца со дня
продажи. При продаже оборудования, покупателю
выдается Гарантийный талон. Условия
выполнения гарантийных обязательств см.
в Гарантийном талоне.
Условия подачи рекламаций
Рекламации подаются в Сервисный центр
Grundfos (адреса указаны в Гарантийном талоне),
при этом необходимо предоставить правильно
заполненный Гарантийный талон.
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Информация о подтверждении соответствия

Информация о подтверждении соответствия

Насосы SB, автоматические насосные установки SBA сертифицированы на соответствие
требованиям Технических регламентов Таможенного союза «О безопасности машин и
оборудования» (ТР ТС 010/2011), «О безопасности низковольтного оборудования»
(ТР ТС 004/2011), «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011).
Сертификат соответствия: № TC RU C-DK.БЛ08.В.00048 срок действия с 05.05.2016 по 04.05.2021 г.

RU

Выдан органом по сертификации продукции «ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ» ООО «Ивановский
Фонд Сертификации», аттестат аккредитации № RA.RU.11БЛ08 от 24.03.2016 г.,
адрес: 153032, Россия, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Станкостроителей, дом 1;
телефон: +7 (4932) 77-34-67.
Принадлежности, комплектующие изделия, запасные части, указанные в сертификате
соответствия, являются составными частями сертифицированного изделия и должны быть
использованы только совместно с ним.
Информация о подтверждении соответствия, указанная в данном документе, является
приоритетной.

SВ сорғылары, SВА автоматты сорғы қондырғылары Кедендік одақтың «Машиналар мен
жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» (ТР ТС 010/2011), «Төменвольтты жабдықтың қауіпсіздігі
туралы» (ТР ТС 004/2011), «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі»
(ТР ТС 020/2011) техникалық регламенттердің талаптарына сәйкес сертификатталған.
Сәйкестік сертификаты: № TC RU C-DK.БЛ08.В.00048, қызметтік мерзімі 05.05.2016 бастап
04.05.2021 ж. дейін.

KZ

«Сертификаттың Иванов Қоры» ЖШҚ «ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ» өнімі сертфикациясы
бойынша орган арқылы берілді, аккредитация куәлігі № RA.RU.11БЛ08 24.03.2016 ж.,
мекен-жай: 153032, Ресей Федерациясы, Ивановская обл., Иваново қ., Станкостроитель көшесі,
1-үй; телефон: +7 (4932) 77-34-67.
Сәйкестік сертификатында көрсетілген керек-жарақтар, құрамдас бұйымдар, қосалқы
бөлшектер сертификатталған құралдың құрамдас бөлшектері болып есептеледі және тек
сонымен бірге ғана пайдаланылуы керек.
Аталған құжатта көрсетілген сәйкестікті растау туралы мәліметтер басымдықты болып
табылады.
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