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Уважаемый покупатель! Приобретенный Вами насос поверхностный (далее - насос) 
предназначен для осушения затопленных мест, перекачки, забора воды из колодцев и 
скважин, повышения давления в системах водоснабжения. Насосом можно перекачи-
вать только воду не имеющую механических примесей. На основании постановления 
Правительства Российской Федерации «Об утверждении перечня технически сложных 
товаров» от 10.11. 2011 года № 924 данное изделие относится к технически сложному 
товару.  Данное оборудование можно использовать для нужд сельского хозяйства. При 
покупке изделия требуйте проверки путем кратковременного включения его в 
сеть.

Модель WP-01
Напряжение питания 220 В
Частота тока 50 Гц
Номинальная мощность 800 Вт
Частота вращения двигателя 2900 мин-1

Максимальный напор 40 м
Максимальная производительность 3000 л/ч
Максимальная высота всасывания 9 м
Температура перекачиваемой воды +1...+350 С
Резьба входного отверстия G1
Резьба выходного отверстия G1
Масса 7,6 кг

Срок службы: На основании опыта эксплуатации аналогичных изделий и статистиче-
ских данных срок службы  установлен в пределах 5 (пяти) лет.
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Насос WP-01 1
Герметизирующая лента 1
Инструкция по эксплуатации 1
Коробка упаковочная 1

Опасность получения травмы или повреждения насоса в 
случае несоблюдения данного указания

Следите за появлением этих сигналов в тексте. Сигналы призваны обеспечить Вашу 
безопасность, а также сохранность насоса.

Опасность поражения электрическим током 

Риск возникновения пожара 
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Диаграмма 1. Зависимость производительности насоса от напора

www.kraton.ru
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При необходимости используйте только удлинительный кабель, соответствующий 
входной мощности данного насоса (см. технические данные). При использовании 
катушек, обязательно полностью разматывайте кабель. 

Использование удлинительного кабеля

Сечение (мм2) Номинальный ток кабеля (А) 

0,75 6

1,00 10

1,50 15
2,50 20
4,00 25

Длина кабеля (м) 

7,5 15 25 30 45 60

Напряжение 
питания (В)

Потребляемый ток 
(А)

Номинальный ток кабеля (А)

230 0 – 2,0 6 6 6 6 6 6
2,1 – 3,4 6 6 6 6 6 6

3,5 – 5,0 6 6 6 6 10 15

5,1 – 7,0 10 10 10 10 15 15

7,1 – 12,0 15 15 15 15 20 20

12,1 – 20,0 20 20 20 20 25 -
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Насос был разработан для работы только при одном питающем 
напряжении. Перед работой убедитесь, что напряжение источника 
питания соответствует техническим характеристикам насоса. 

  Не используйте насос, пока Вы внимательно не прочитали и не поняли инструкцию 
по эксплуатации. Уделяйте внимание правилам безопасности, включая сигналы опас-
ности. Если Вы будете использовать насос, соблюдая инструкции, он прослужит Вам 
долгие годы.
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• Обращайте внимание на условия 
работы.
Насос разрешается применять только в 
соответствии с назначением указанным 
в данной инструкции. При эксплуатации 
насоса необходимо соблюдать все тре-
бования по его эксплуатации, береж-
но обращаться, не подвергать ударам, 
перегрузкам, воздействию грязи и 
нефтепродуктов.
• При эксплуатации насоса 
запрещается:
• обслуживание и ремонт насоса, вклю-
ченного в электрическую сеть;
• эксплуатация насоса при повышенном 
напряжении электрической сети;
• эксплуатация не защищенного навесом 
насоса во время дождя;
• эксплуатация насоса установленного на 
расстоянии ближе двух метров от воды;
• холостая работа насоса без воды (сухой 
ход);
• полностью перекрывать подачу воды во 
время работы насоса;
• использовать шланги с пропускной спо-
собностью ниже номинальной производи-
тельности насоса.
• оставлять без присмотра насос, под-
ключенный к электрической сети;
• отрезать штепсельную вилку и удлинять 
кабель питания;
• перекачивать насосом воду с грязью, 
мелкими камнями, мусором и с примесями 
нефтепродуктов.

• Запрещается эксплуатировать насос 
при:
• повреждении штепсельной вилки или 
кабеля питания;
• поломке или появление трещин в кор-
пусных деталях;
• Ремонт.
Данный электрический агрегат изго-
товлен в полном соответствии с правила-
ми техники безопасности. Для исключения 
риска поражения электрическим током 
ремонт электрических агрегатов должен 
проводить только сервис, указанный в 
гарантийном свидетельстве.

 Чтобы свести к минимуму риск возникновения пожара, поражения электри-
ческим током и получения травмы, при работе с насосом всегда следуйте 
инструкциям по технике безопасности. Прежде чем приступить к работе с 
насосом, внимательно прочтите все инструкции. Храните данное руководство в 
надежном месте.

Данный насос сертифицирован и соответствует государственным 
стандартам безопасности.

АЕ 95
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УСТАНОВКА НАСОСА И ПРИСОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГОВ

• Установите насос на ровном сухом основании. Насос должен находиться в горизон-
тальном положении.

УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСОСА (РИС. А)

Запрещается проводить установку насоса включенного в 
электрическую сеть. Запрещается эксплуатация насоса 
установленного на расстоянии ближе двух метров от воды. 

Запрещается использовать шланги с пропускной способностью ниже 
номинальной производительности насоса.
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CХЕМА СБОРКИ
www.kraton.ru
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ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Насос предназначен для использования  в  течение долгого времени при мини-
мально необходимом уходе за ним. Тем не менее, срок службы насоса зависит 
от правильного обращения с ним.

    Техническое обслуживание включает профилактический осмотр насоса.
    Первоначальный осмотр насоса в обязательном порядке проводить через 1–2 часа 
его работы. Последующие осмотры - через каждые 100 часов работы, но не реже одно-
го раза в три месяца.
   При хранении насоса на месте установки необходимо слить воду открутив пробку 
сливного отверстия. При длительном хранении насос необходимо промыть, высушить, 
и хранить в упаковочной коробке в сухом отапливаемом помещении.
  При обнаружении каких-либо неисправностей либо изменений в работе насоса 
необходимо прекратить работу и обратиться в сервисный центр, указанный в 
гарантийном свидетельстве.

УСТАНОВКА НАСОСА И ПРИСОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГОВ

• Установите резьбовые штуцеры (приобретаются отдельно) во входное и выходное 
отверстия насоса.
• Присоедините выходной шланг к выпускному штуцеру, а всасывающий к входному 
штуцеру соответственно. Рекомендуется установить на нижнем конце всасывающего 
шланга обратный клапан, для предотвращения слива воды из всасывающей магис-
трали после отключения насоса.
• Надежно закрепите шланги хомутами или проволокой. Следите чтобы все соединения 
были герметичны.
• В случае если длина всасывающего шланга превышает три метра закрепите его для 
разгрузки насоса от действия веса всасывающей магистрали.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

• Убедитесь, что уровень воды в колодце или емкости достаточен.
• Выверните пробку 5 заливного отверстия и залейте в насос воду, до перелива.
• Закрутите пробку 5 заливного отверстия.
• Включите насос вставив вилку электрического кабеля в розетку электрической сети.
• Убедитесь, что насос работает без посторонних шумов, вибрации, стука. 

Сравните данные на фирменной табличке насоса с данны-
ми электрической сети. Напряжение и частота тока дол-
жны соответствовать данным на фирменной табличке. 

Запрещается проводить заливку насоса включенного в электрическую сеть. 
Запрещается эксплуатация насоса установленного на расстоянии ближе 
двух метров от воды. Запрещается использовать шланги с пропускной 
способностью ниже номинальной производительности насоса. Допустимая 
температура перекачиваемой воды от +1 до +350С.

НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность Возможная причина Способ устранения
Насос работает, но 
нет подачи воды

Нет свободного выхода 
воды, т.к. заперта напор-
ная магистраль

Проверьте пути прохождения 
напорной магистрали

Насос не заполнен водой Заполните насос водой
Разгерметизирована 
всасывающая 
магистраль

Герметизируйте всасывающую 
магистраль

Насос заклинило 
вследствие сильного 
загрязнения

Обратитесь в сервисный центр

Уровень воды при 
включении насоса ниже 
минимального

Отрегулируйте длины 
всасывающего шланга

Насос не включается 
или неожиданно 
выключается в 
процессе работы

Тепловой защитный 
выключатель отключил 
насос из-за перегрева

Отключите насос, подождите, 
пока электродвигатель насоса 
охладится и снова включите 
насос. Если отключение 
повторится, обратитесь в 
сервисный центр. Следите за 
темературой воды (максимум 
350С)

Нет электропитания Проверьте предохранители и 
штепсельные разъемы

 При возникновении прочих неисправностей при работе с насосом, необходимо 
прекратить работу и обратиться в сервисный центр, указанный в гарантийном 
свидетельстве.

1001 Корпус

1002 Кольцо

1003 Инжектор

1004 Диффузор

1005 Крыльчатка

1006 Шпонка

1007 Втулка

1008 Фланец

1009 Основание

1010 Корпус

1011 Рукоятка

1012 Подшипник

1013 Ротор

1014 Статор

1015 Корпус двигателя

1016 Пластина

1017 Конденсатор

1018 Тепловое реле

1019 Крышка конденсатора

1020 Подшипник

1021 Кольцо

1022 Фланец двигателя

1023 Крыльчатка

1024 Крышка

1025 Втулка

1026 Винт

1027 Винт

1028 Винт

CХЕМА СБОРКИ

www.kraton.ru


