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1. Общие указания

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ 
С РУКОВОДСТВОМ. КОНСТРУКЦИЯ НАСОСОВ НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

УКРАИНЫ И РОССИИ И ЗАЩИЩЕНА ПАТЕНТАМИ.

1.1. Бытовой погружной вибрационный насос «Тайфун-1» и бытовой погружной вибрационный на-
сос «Тайфун-2» (в дальнейшем насос) применяются для подачи воды из колодцев и скважин, а также 
открытых водоемов, для полива приусадебных участков, в фермерских хозяйствах, для откачки воды с 
подвалов и погребов. Насосы Тайфун необходимо использовать в скважине с внутренним диаметром не 
менее 125 мм. Технические параметры насоса «Тайфун-2» позволяют также использовать его вместе с 
гидроаккумулятором, реле давления и манометром, как систему водоснабжения Вашего дома, которая 
обеспечит стандартное давление воды в Вашей системе водопровода. Насосы, благодаря своим высоким 
характеристикам, могут перекачивать воду на значительные расстояния по горизонтали и вертикали. Но 
при этом будьте внимательны, так как при расчете своей системы водоснабжения необходимо знать, что 
при подаче воды по вертикали потеря напора на каждые 10 м длины будет составлять около 1 атм. А 
при подаче воды по горизонтали потеря напора на каждые 10 м длины будет составлять около 0,2 атм. 
Конструктивные возможности насоса Тайфун позволяют откачивать воду с подвалов и погребов, погру-
жая в воду только заборную часть насоса. Диаметр насоса «Ливень» составляет 85 мм, а насоса «Дни-
про» – 92 мм. Важным преимуществом этих насосов есть низкая шумность во время работы, а также 
возможность использования в скважинах диаметром от 90 до 100 мм. Обмотка насосов имеет встроенную 
термозащиту и позволяет отключить их в случае перегрева, при отсутствии должного количества воды 
в скважине или колодце. Внимание! Включать и выключать насос следует только погруженным в воду. 
Каждый насос проходит на заводе-изготовителе необходимые испытания на соответствие своим требо-
ваниям и не требует проверки на работоспособность при продаже. Запрещается перекачивать насосом 
воду с грязью, песком, мелкими камнями и мусором. Категорически запрещается касаться включенного 
в электросеть насоса при его обслуживании; полностью перекрывать подачу воды во время работы; ис-
пользовать насос с поврежденной изоляцией провода электропитания, поврежденной штепсельной вил-
кой, с трещиной корпуса насоса и другими повреждениями. Запрещается разрезать и укорачивать провод 
электропитания, подвешивать на нем насос. Категорически запрещается в период гарантийного срока 
вмешательство во внутренее устройство насоса.   
Насос предназначен для работы в воде с температурным режимом в пределах от +1°С до +35°С. 
Электролиния подключения насоса должна быть защищена от перегрузок и коротких замыканий 
бытовыми пробками – предохранителями или автоматическими выключателями на ток срабатывания 6А.

1.2. При использовании насоса в скважине или при откачке воды из подвалов и погребов установить его 
таким образом, чтобы при работе корпус не касался стенок скважины, для этого следует использовать 
специальные защитные кольца.
При покупке проверьте комплект поставки изделия и правильность заполнения гарантийного талона. 
Талон должен быть подписан продавцом с заполением даты продажи и штампом магазина. Проверьте 
правильность заполнения заводского номера в руководстве по експлуатации. При отсутствии отметок 
о дате и месте продажи гарантийный талон аннулируется. Претензии по неукомплектованной поставке 
принимаются только от торгующих организаций.  

1.3. Приобретенный Вами насос может иметь некоторые отличия от настоящего руководства, связанные 
с изменениями конструкции или комплектации, не влияющие на условия его монтажа и эксплуатации.

1.4. Пожалуйста, Ваши отзывы и пожелания о работе насоса направляйте по адресу:
Производственное предприятие «Босна Эл Джи»: Украина, Киево-Святошинский р-н, 08150, г. Боярка,  
ул. 40-летия Октября, 36;

Воспользуйтесь для связи адресом нашего сайта в Интернет: 
www.bosna-lg.kiev.ua
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2. Технические характеристики

Технические параметры
«Днипро»

БВ-0,18-40-У5
«Тайфун-1»

БВ-0,5-16-У5-М
«Тайфун-2»

БВ-0,25-40-У5-М

«Тайфун-3»
БВ-0,25-40-У5-М

-М1

«Ливень»
БВ-0,16-30-У5-М

Номинальное напряжение, В 220±22 220±22 220±22 220±22 220±22

Частота напряжения, Гц 50±1 50±1 50±1 50±1 50±1   

Номинальное давление, bar 4,0-0,4 1,6-0.16 4,0-0,4 4,0-0,4 3,0-0,3

Максимальный полный 
напор, м 50 40 90 90 50

Номинальная обьемная  
подача, л/с 0,18 0,5 0,25 0,25 0,16

Потребляемая мощность, Вт 230 300 300 370 220

Вес (без электропривода), кг 3,34 3,98 3,98 3,98 3,0

Номинальный ток, А 4,0 4,2 4,0 4,0 3,2
Габаритные размеры, мм
Диаметр/Высота 92/295 103/320 103/320 103/320 85/315

2.2. Насос «Тайфун-3» БВ-0,25-40-У5-М входит в состав «Станции водоснабжения» СВ-1 и подключает-
ся непосредственно к «Устройству управления и защиты вибрационного насоса» (УУВН-1).
Насос «Тайфун-3» БВ-0,25-40-У5-М1 комплектуется «Блоком защиты вибрационного насоса» (БЗВН – 
200-250) и имеет следующие дополнительные функции:
– насос имеет плавный пуск, что значительно увеличивает срок работы насоса;
– насос не меняет свои характеристики при изменении напряжения в сети от 190 В до 250 В.
– насос автоматически выключается при превышении напряжения в сети больше чем 250 В и автомати-
чески включается при возобновлении нормального напряжения в сети..
2.3. Максимальная рабочая глубина погружения насоса от поверхности воды – 5 м. Допускается увели-
чение глубины погружения при малодебитной скважине. 
2.4. Отклонение от нормы напряжения в електросети 10% (+\-). При понижении напряжения электросети 
ниже номинального приблизительно на 10% – обьемная подача и напор насоса снижается до 60–70% кро-
ме насоса «Тайфун-3».

3. Комплектность

3.1. В комплект поставки электронасоса входят:

 1. Электронасос со шнуром, 10м
 2. Соединительная муфта шланга (трубы) – 1 шт.
 3. Специальный защитный фильтр – 1 шт. (только для насоса “Днипро”)
 4. Руководство по эксплуатации насоса – 1 шт.
 5. Упаковка насоса.

4. Требования безопасности

4.1. Электронасосы не предназначены для использования людьми (включая детей), у которых есть фи-
зические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний за исключением случаев, 
когда за ними осуществляется надзор или проводится инструктаж лицом, отвечающим за их безопас-
ность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с электронасосом.
4.2. Выключать и включать электронасос следует через штепсельную вилку или автоматический 
выключатель.
4.3. Во время подвешивания электронасоса на капроновом шнуре следить чтобы шнур электронасоса не 
был нагружен весом электронасоса.
4.4. Поднимать и перемещать электронасос в водоеме или скважине следует только после отключения 
штепсельной вилки от электроснабжения.
4.5. При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить изготовитель или 
его агент, или аналогичное квалифицированное лицо.

P
P

P
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Запрещается:

• перекачивать электронасосом воду с грязью, мелкими камнями и мусором;
• полностью перекрывать подачу воды во время работы электронасоса;
• эксплуатировать электронасос под напряжением свыше 242 В;
• использовать насос с поврежденной изоляцией шнура электропитания, неисправной штепсельной вил-
кой, с трещинами на корпусе электронасоса и другими дефектами;
• разрезать и укорачивать шнур электропитания;
• подвешивать электронасос на поливочном шланге, электропроводе и так, чтобы он качался стенок и 
днища колодка, скважины;
• включать насос для проверки работоспособности без воды.

5. Подготовка к работе

Для ввода насоса в действие необходимо:
5.1. Подсоединить к выходному патрубку насоса, при помощи соединительной муфты, пластиковую тру-
бу или шланг, так как показано на рис. 1 (возможно крепление шланга к патрубку при помощи хомута).
5.2. Прикрепите к насосу (обязательно за две проушины) подвес (капроновый шнур). Узел, который 
закрепляет подвес, необходимо расположить не ближе 10 см от входных отверстий насоса. Для наращи-
вания подвеса (капронового шнура) следует использовать аналогичный капроновый шнур.
5.3. При недостаточной длине электропривода питания насоса следует использовать влагозащищенный 
удлинитель типа ПРС-АП, с обрезиненной литой вилкой или розеткой, с сечением жил не менее 0,75 мм. 
Укорачивание электропривода категорически запрещается.
5.4. Скрепите вместе шнур питания, шланг и капроновый подвес изоляционной лентой или другими 
возможными связками (кроме проволоки, которая может повредть шнур питания) через промежутки 
1–2 метра. Первую связку сделайте на расстоянии не менее 0,5 м от парубка насоса.

6. Порядок работы

6.1. Насос не требует смазки и заливки водой, включается в работу непосредственно после его погруже-
ния в воду. Насос может быть в воде сколько угодно долго и извлекаться из воды только для профилак-
тического осмотра.
6.2. Техническое обслуживание включает в себя профилактический осмотр насоса. Первоначальный 
осмотр насоса в обязательном порядке необходимо произвести через 1–1,5 часа после начала его работы.
6.3. В послегарантийный период возможна разборка насоса с целью замены износившегося поршня и кла-
пана. При замене клапана необходимо открутить крышку водозаборной части насоса и произвести замену.
6.4. Хранить насос следует в сухом помещении с температурой от 0°С до 25°С, вдали от отопительных 
устройств и прямых солнечных лучей.

7. Возможные неисправности и способы их усранения

7.1. Перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведены в таблице:

Неисправность Вероятная причина Способ ее устранения

Частичная или полная оста-
новка насоса во время работы

Насос при включении 
вобрал в себя некоторое 

количество воздуха

Извлечь насос, вылить воду из насоса и шлан-
га (трубы) и повторить установку насоса

Подача воды снизилась, насос 
работает бесшумно

Напряжение в сети упало 
ниже допустимого уровня

Подача воды установится при нормальном 
напряжении в сети

Подача воды снизилась резко, 
возросло гудение насоса 

Износился резиновый 
поршень

Неисправность устраняется на заводе-изгото-
вителе или иным квалифицированным лицом

Подача воды снизилась, гуде-
ние нормальное

Износился резиновый 
клапан

Неисправность устраняется на заводе-изгото-
вителе или иным квалифицированным лицом

Резго возросло гудение насоса, 
подача и напор резко возросли

Напряжение в сети выше 
допустимого уровня

Отключить насос до установления в сети 
нормального напряжения

Насос не включается, 
срабатывает защита  

в електросети

Межвитковое замыкание в 
катушках электропривода 

насоса

Неисправность устраняется на заводе-изгото-
вителе или иным квалифицированным лицом

Поврежден шнур питания –

Неисправность устраняется на заводе изго-
товителе или в аттестованных им ремонтных 

мастерских путем заменой шнура вместе с 
частью насоса
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8. Свидетельство о приемке и продаже

Электронасосы «Днипро», «Тайфун-1», «Тайфун-2», «Тайфун-3», «Ливень» изготовлены и приняты в со-
ответствии с техническими условиями «ТУ У 29.1-34493247-001:2007» и признан годным к эксплуатации.

Заводськой номер насоса «Днипро», «Тайфун-1», «Тайфун-2», «Тайфун-3», «Ливень» 
(необходимое подчеркнуть и вписать номер)

Дата випуска насоса «____» ____________ 201__ р. Штамп предприятия

Ответственный за комплектность и упаковку _____________

Продано ___________________________________________________________________
Наименование предприятия торговли и его адрес

Дата продажи насоса «____» ____________ 201__ р.

Подпись лица осуществившего продажу _________________

9. Гарантийные обязательства производителя

9.1. Уважаемые покупатели! Производственное предприятие «Босна Эл Джи» гарантирует исправную 
работу насоса в течении 12 месяцев со дня его продажи при условии соблюдения правил эксплуатации, 
хранения и транспортирования. При отсутствии отметки о дате продажи, подписи и печати продавца, 
гарантийный срок аннулируется.
Гарантийный и послегарантийный ремонт производится заводом-изготовителем по адресу: Украина, 
Киево-Святошинский р-н, 08150, г. Боярка, ул. 40-летия Октября, 36, ООО «Босна Эл Джи». Насосы 
следует отправлять только с настоящим руководством. Более подробную информацию смотрите на сай-
те: www.bosna-lg.kiev.ua.

9.2. Для гарантийного ремонта предъявите настоящее руководство по эксплуатации с правильно 
вписанными заводским серийным номером изделия, с отметкой о дате продажи, подписью продавца и 
штампом предприятия торговли. При отсутствии одного из этих документов гарантия не будет иметь 
силы. Все условия гарантии соответствуют действующему законодательству Украины и России.
Гарантийный ремонт не производится в случае если:
• нарушены правила эксплуатации описанные в данном руководстве;
• имело место вмешательство в конструкцию насоса;
• насос подключался к сети с напряжением выше допустимого уровня;
• неисправность возникла в результате механического повреждения насоса при эксплуатации;
• в случае если частичастично или полностью отсутствует заводской серийный номер.

9.3. Срок службы насоса не менее 5 лет.

10. Утилизация
10.1. Данное изделие не содержит веществ, представляющих опасность для жизни, здоровья людей и 
окружающей среды.

Дополнительную информацию Вы можете получить по телефону:
(044) 484-61-65,  484-61 -80, 486-15-38, 

а также на нашем сайте: www.bosna-lg.kiev.ua
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Рис.1. Схема установки насоса в скважине.
1-патрубок; 2-проушина; 3-подвес; 4-узел подвеса; 5-связка; 6-шнур питания; 7-шланг;
8-полумуфта; 9-трубка; 10-кольцо резиновое; 11-втулка; 12-цанга; 13-полумуфта.

1. Навинтить плотно полумуфту (8) на резьбу 
патрубка (1) насоса.

2. Вставить прилагаемый пластиковый отрезок 
трубки (9) во внутрь поливочного шланга (7).

3. Надеть на конец шланга (7), со вставленным 
отрезком трубки (9), полумуфту (13), цангу 
(12), втулку (11), кольцо резиновое (10) и вста-
вить шланг (7) до упора в полумуфту (8).

4. Втулку (11) и резиновое кольцо (10) по шлан-
гу (7) сдвинуть и вставить в зазор между полу-
муфтой (8) и шлангом (7).

5. Навинтить плотно полумуфту (13) на полу-
муфту (8).
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ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 
на гарантийный ремонт

Производитель ______________________________________________________________
(предприятие, организация, товарный знак)

Действителен в случае заполнения

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
на гарантийный ремонт

на протяжении_______________________года(ов) гарантийного срока экплуатации

Заполеняет изготовитель
___________________________________заводской номер_________________________
 (наименование товара)

дата изготовления___________________________________________________________
(число, месяц, год)

контролер___________________________________________________________________
(подпись и/или штамп) 

Заполняет продавец

Продавец___________________________________________________________________
(название, адрес)

Дата продажи________________________________________________________________
(число, месяц, год)

Материально ответственное лицо_____________________________________________
    (подпись и расшифровка)

м.п.

ООО «Босна Эл Джи»
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Обратная сторона талона 
на гарантийный ремонт

Заполняет исполнитель

Исполнитель__________________________________________________________________
(предприятие, организация, адрес)

 

Номер по которому изделие взять на учет______________________________________
 
Причина ремонта, наименование замененного комплектующего изделия:

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Дата проведения ремонта____________________________________________________
   (число, месяц, год)

Подпись лица производившего ремонт Номер пломбиратора
и его расшифровка

_________________________________ _____________________________________

М.П.
Подпись потребителя, которая подтверждает  
выполнение работ по гарантийному ремонту        _______________

Корешок  отрывного талона на гарантийный ремонт на протяжении 
__________________ года гарантийного срока эксплуатации

Изъят ____________________________________ р.

Исполнитель _____________________________________ 


