Благодарим Вас за приобретение продукции под торговой маркой «Patriot Garden». Данная
Инструкция содержит необходимую информацию, касающуюся работы и технического
обслуживания погружных насосов. Внимательно ознакомьтесь с Инструкцией перед началом
эксплуатации изделия.
Настоящая Инструкция является частью изделия и должна быть передана покупателю при его
приобретении.

НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
Назначение:
Насос дренажный погружной серии S предназначен для откачивания дренажных, дождевых и
грунтовых вод из затопленных подвальных помещений, для отвода фильтрационных
отработанных, слегка загрязненных (частицы до 5 мм органического происхождения и твердые
частицы до 1,5 – 2 мм) жидкостей из сточных канав и бассейнов.
Насос дренажный погружной серии F предназначен для откачивания сильно загрязненных
(частицы до 35 мм органического происхождения и твердые частицы 1,5 – 2 мм) и фекальных
жидкостей.
Так же насосы могут применяться для орошения огородов и садов, а также для подачи воды из
колодцев, открытых водоемов и других источников при температуре окружающей среды не
ниже + 1 °С.
Насос можно устанавливать для постоянного или временного использования.
Идеальное рабочее положение насоса – вертикальное полное погружение в воду.
Насос оснащен поплавковым выключателем, который автоматически включает и выключает
насос в зависимости от уровня воды.
ВНИМАНИЕ!
Не допускайте эксплуатации
людей или животных!
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Не допускайте эксплуатации насоса без заземления!
Установка автоматического устройства предохранения (УЗО) от утечки тока более 30 mА обязательна!
Монтаж устройства и электрической розетки для подключения насоса к питающей электросети
должны выполнять квалифицированные специалисты. Вы можете воспользоваться услугами
любых других специалистов, однако, при этом Продавец, Уполномоченная изготовителем
организация, Импортер, Изготовитель не несут ответственности за неисправности, возникшие
из-за неправильного монтажа или подключения к питающей электросети.
Место подключения насоса в электрическую сеть должно быть защищено от воды!
Чтобы избежать несчастных случаев от поражения электрическим током при пользовании
электрическим насосом, не пытайтесь открывать его!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Насос никогда не должен работать без воды.
Запрещается перекачивание горючих и химически активных жидкостей, а также жидкостей,
содержащих абразивные вещества, крупные камни, металлические и прочие твердые
предметы.

Стр. 2

Максимальная глубина погружения насоса в воду - не более 8 метров.
Температура перекачиваемой воды должна быть от +1 °С до + 35 °С
.
Насос следует переносить только за рукоятку, погружать и поднимать - за веревку, привязанную
к рукоятке.
Проверяйте, чтобы в нижнем положении

поплавкового выключателя насос отключался.

Проверяйте отсутствие препятствий для перемещения поплавка.
ВНИМАНИЕ!
Колебания напряжения в электрической сети не должны быть более +10%.
Ознакомиться с техническими характеристиками оборудования Вы можете в приведённой ниже
таблице.
Технические характеристики:

Наименование
модели

Материал
корпуса

Напряжение, В

Потреб.
Мощность, Вт

Производительн.
(мах), л/ч

Высота
подъёма
(мах), м

Глубина
погружения
(мах), м

Габаритные
размеры, мм

вес, кг

S 900

пластик

220, 1 фаза

900

12000

10

8

220х160х330

5,75

F 400

пластик

220, 1 фаза

400

7500

5

5

220х160х330

5

F 900

пластик

220, 1 фаза

900

13500

9

8

220х160х360

5,64

F 900/S

Нерж. сталь

220, 1 фаза

900

13500

9

8

220х180х370

6

ИНСТРУКЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ И МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.
Электромонтажные работы, установку розетки, предохранителей, их подключение к
питающей электросети и заземление должен выполнять электрик в строгом соответствии с
"Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правилами техники
безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТЭ и ПТБ и УЗО).
Установка автоматического устройства предохранения от утечки тока более 30 mА обязательна!
При временной установке насоса использовать гибкие трубы, при постоянной установке жесткие. С целью облегчения очистки и обслуживания насоса рекомендуется монтаж
быстросъемного соединения с напорной трубой.
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Для правильного подключения насоса необходимо выполнить следующие операции:
1. Удостовериться, что напряжение в электросети соответствует напряжению насоса.
2. Установить автоматическое устройство отключения при внешней утечке тока более 30 mА.
3. Подсоединить напорную магистраль.
4. Опустить насос в воду и включить (Фирма-производитель предупреждает: насос никогда не
должен работать без воды).
5. Для погружения и подъема насоса использовать веревку, привязанную к его рукоятке!
ВНИМАНИЕ! Насос оснащен поплавковым выключателем, который уже отрегулирован на
определенный уровень включения и выключения насоса. Удостоверьтесь, что при
минимальном уровне воды выключатель отключает насос. Уровень воды, при котором насос
включается/ выключается, регулируют изменением длины кабеля поплавка. Колодец для насоса
должен иметь габариты не менее 40х40х50 см, для свободного движения поплавка. Возможно
также использовать круглые бетонные колодцы с внутренним d= 40 см. Будьте внимательны:
насос должен находиться не на дне колодца, а в подвешенном состоянии так, чтобы не
происходило всасывания ила со дна резервуара. Категорически запрещается нахождение
посторонних предметов в рабочей зоне поплавка! Это может привести к работе насоса без воды.
Если после отключения насоса оставшаяся в трубе напорной магистрали откаченная вода
сливается обратно в емкость и вновь включает насос, то в этом случае рекомендуется установить
на выходе из насоса обратный клапан.

УСТРОЙСТВО НАСОСА.
Насос дренажный погружной состоит из насосной части и электродвигателя.
Насосная часть состоит из рабочего колеса, закрепленного на валу ротора электродвигателя,
уплотнений и корпуса насоса. Внизу насосной части расположены всасывающие отверстия для
механической очистки воды.
Электродвигатель однофазный асинхронный переменного тока (220 вольт, 50 Гц), с частотой
вращения 3000 об/мин, находящийся внутри герметично закрытого корпуса, состоит из статора,
короткозамкнутого ротора.
Статор имеет две обмотки - пусковую и рабочую. Конденсатор емкостью, соответствующей
мощности электродвигателя, подключен параллельно пусковой обмотке и установлен в верхней
части корпуса.
Специальная камера для теплообмена обеспечивает охлаждение электродвигателя и позволяет
насосу длительно работать, не полностью погруженным в воду. Для исключения образования
воздушной пробки в рабочей полости пластмассового насоса имеется воздушный клапан.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ НАСОСА.
Если насос используется только для перекачки чистой воды, то никакого технического
обслуживания он не требует.
В случае засорения насоса, следует промыть его рабочую полость.
Перед очисткой рабочей полости насоса или для замены его рабочего колеса необходимо
выполнить демонтаж насосной части, предварительно отключив насос от электрической сети.
Если насос использовался для перекачивания морской воды, то после окончания работы его
следует промыть пресной водой.
При длительном бездействии насоса, а также в зимний период хранить насос необходимо
в сухом отапливаемом помещении. Предварительно необходимо слить из насоса и труб
остатки воды, промыть чистой водой и высушить.
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Насос не требует консервации. Его следует хранить при температуре от +1°С до +35°С, вдали от
нагревательных приборов и избегая попадания прямых солнечных лучей.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.
1. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев со дня продажи, при условии
соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортировки.
2. Все претензии по качеству будут рассмотрены только после проверки изделия в сервисном
центре.
3. Условия гарантии предусматривают бесплатную замену деталей и узлов изделия, в которых
обнаружен производственный дефект (заводской брак).
4. Гарантия не распространяется на расходные материалы, на любые другие части изделия,
имеющие естественный ограниченный срок службы (в том числе сальники, манжеты, уплотнения,
поршневые кольца, цилиндры, клапаны, графитовые щетки, подшипниковые опоры и пр.), а также
на дефекты, являющиеся следствием естественного износа.
5. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, регулировку рабочих
параметров, а также выезд мастера к месту эксплуатации изделия с целью его подключения,
настройки, ремонта или консультаций.
6. Вместе с тем сервисный центр имеет право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в
следующих случаях:
- при отсутствии паспорта изделия, гарантийного талона
- неправильно или с исправлениями заполненного свидетельства о продаже или гарантийного
талона
- при использовании изделия не по назначению или с нарушениями правил эксплуатации
- при наличии механических повреждений (трещины, сколы, следы ударов и падений,
деформация корпуса) , в том числе полученных в результате замерзания воды (образования
льда)
- при наличии внутри агрегата посторонних предметов
- при наличии оплавления каких-либо элементов изделия или других признаков превышения
максимальной температуры эксплуатации или хранения
- при наличии признаков самостоятельного ремонта вне специализированного сервисного центра
- при наличии признаков изменения пользователем конструкции изделия;
- при наличии загрязнений изделия как внутренних, так и внешних.
7. Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.
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