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ВВЕДЕНИЕ
     Уважаемый покупатель! Благодарим за доверие, которое Вы оказали, выбрав    
наш насос погружной вибрационный SWP-280/10 L (далее в тексте «насос»).  Перед 
первым использованием насоса внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуа-
тации! В данной инструкции Вы найдете все указания, выполнение которых обеспечит 
безопасную эксплуатацию и длительный срок службы насоса. Все необходимые обя-
зательные сведения о насосе размещены  в приложении А (вкладыш в инструкцию по 
эксплуатации). При возникновении любых вопросов, касающихся продукции зареги-
стрированной торговой марки Кратон, Вы можете разместить их на странице Форума 
сайта «www.kraton.ru». Уважаемый покупатель! Приобретая насос, проверьте его 
работоспособность и комплектность! При продаже насоса разрешается включе-
ние его без воды в электрическую сеть на время не более 5 секунд.

СОДЕРЖАНИЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица 1 «Основные технические данные»

Основные технические данные
• Основные технические данные насоса приведены в таблице 1.

Наименование параметра Значение параметра

Наименование, тип, модель насос погружной вибрационный SWP-
280/10 L  
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение электрической питающей 
сети 220 В±10 %

Частота тока 50 Гц
Род тока переменный, однофазный
Номинальная потребляемая мощность 280 Вт
Номинальный ток 1,3 А
Степень защиты от попадания твердых 
частиц и влаги, обеспечиваемая защит-
ной оболочкой

IP 68

Класс защиты от поражения электриче-
ским током низковольтное оборудование II класса

Режим работы повторно-кратковременный (с автомати-
ческим управлением)

Забор воды нижний, через всасывающие отверстия в 
нижней половине корпуса насоса

Минимальная глубина погружения 1 м
Расчетная глубина погружения 5 м
Максимальный напор 70 м
Максимальная производительность 0,96 м 3/ ч (960 л / ч)
Наружный диаметр выпускного штуцера Ø 19 мм
Максимальная температура перекачи-
ваемой воды +35 °С

Длина кабеля электропитания 10 м
Масса 3,6 кг

Срок службы
• На основании опыта эксплуатации аналогичных изделий и статистических данных 
срок службы насоса  установлен в пределах 3 (трех) лет.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

• Комплектность насоса приведена в таблице 2.

Наименование Количество
Насос погружной вибрационный SWP-280/10 L 1 шт.

продолжение таблицы 1

Таблица 2 «Комплектность насоса»
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КОМПЛЕКТНОСТЬ

Трос капроновый 10 м
Мембрана резиновая 1 шт.
Обратный клапан 1 шт.
Хомут 1 шт.
Инструкция по эксплуатации 1 экз.
Упаковочная коробка 1 шт.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

• Насос предназначен для подъема воды 
из колодцев и скважин с внутренним диа-
метром более 100 мм, а также для пере-
качки пресной воды из любых водоемов 
с дальнейшим использованием ее для 
полива, водоснабжения индивидуальных 
садово-огородных участков и для других 
хозяйственных нужд.
• Вода не должна содержать агрессивных 
примесей. Массовая доля механических 

примесей в воде — не более 0,01%. 
• На основании постановления Прави-
тельства Российской Федерации «Об 
утверждении перечня технически слож-
ных товаров» от 10.11. 2011 года № 924 
данное изделие относится к технически 
сложному товару.  Данное оборудование 
можно использовать для нужд сельского 
хозяйства. 

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 

  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.

продолжение таблицы 2

www.kraton.ru

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
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Насос имеет двойную изоляцию.

Насос был разработан для работы только при одном питающем 
напряжении. Перед работой убедитесь, что напряжение источника 
питания соответствует техническим характеристикам насоса. 

При необходимости используйте удлинительный кабель, соответствующий номиналь-
ной мощности данного насоса (см. раздел «Основные технические данные»). При ис-
пользовании катушек обязательно полностью разматывайте кабель.

Таблица 3 «Длина электрического кабеля и размеры поперечного сечения проводов в 
зависимости от потребляемого тока»

Сечение (мм 2) 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)

220 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 —

• Для обеспечения электробезопасности насос имеет двойную изоляцию токоведущих 
частей от корпуса.
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1001 Гайка колпачковая

1002 Гайка

1003 Болт

1004 Шайба пружинная

1005 Шайба

1006 Нижняя половина корпуса

1007 Клапан

1008 Винт

1009 Гайка

1010 Шайба

1011 Мембрана

1012 Втулка

1013 Шайба

1014 Шайба

1015 Пружина

1016 Крышка

1017 Стакан

1018 Гайка

1019 Гайка

1020 Шайба

1021 Диафрагма

1022 Втулка

1023 Шайба

1024 Шайба

1025 Ротор

1026 Нижняя часть насоса

1027 Кабель электропитания

1028 Гайка

CХЕМА СБОРКИ
www.kraton.ru

• В связи с постоянным техническим со-
вершенствованием конструкции насоса  
возможны некоторые отличия между при-
обретенным Вами изделием и сведения-
ми, приведенными в настоящей инструк-
ции по эксплуатации, не влияющие на его 
основные технические параметры и экс-
плуатационную надежность.

• Обращайте внимание на условия ра-
боты.
Насос разрешается применять только в 
соответствии с назначением указанным 
в данной инструкции. При эксплуатации 
насоса необходимо соблюдать все тре-
бования по его эксплуатации, бережно 
обращаться, не подвергать ударам, пере-
грузкам, воздействию грязи и нефтепро-
дуктов.

При эксплуатации насоса запрещает-
ся:
• обслуживание и ремонт насоса, вклю-
ченного в электрическую сеть;
• эксплуатация насоса при повышенном 
напряжении электрической сети;
• полностью перекрывать подачу воды во 
время работы насоса;

• оставлять без присмотра насос, под-
ключенный к электрической сети;
• отрезать штепсельную вилку и удлинять 
кабель питания;
• использовать удлинитель, если место 
соединения штепсельной вилки кабеля 
питания и розетки удлинителя находится 
в скважине;
• перекачивать насосом воду с грязью, 
мелкими камнями, мусором и с примеся-
ми нефтепродуктов.

Запрещается эксплуатировать насос 
при:
• повреждении штепсельной вилки или 
кабеля питания;
• поломка или появление трещин в кор-
пусных деталях.

• Ремонт.
Данный электрический насос изготовлен в 
полном соответствии с правилами техни-
ки безопасности. Для исключения риска 
поражения электрическим током ремонт 
электрических насосов должен проводить 
только сервисный центр, указанный в га-
рантийном свидетельстве.

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

1

2

3

4

УСТАНОВКА И МОНТАЖ НАСОСА (РИС. B)

• Присоедините к выпускному штуцеру 
шланг и закрепите его хомутом или про-
волокой.
• Для подсоединения к насосу исполь-
зуйте только гибкие шланги из резины 
или пластмассы с внутренним диаметром 
18–22 мм.
• Применение шлангов меньших диамет-
ров создает дополнительную нагрузку на 
насос. Установка шлангов больших диа-
метров на рабочие показатели насоса не 
влияет.
• Прикрепите к насосу (обязательно за  
проушины) капроновый трос. Кончики 

троса необходимо оплавить. Для на-
ращивания капронового троса следует 
использовать аналогичный капроновый 
трос длиной не менее 5 м, выдерживаю-
щий пятикратную массу насоса и шланга 
с водой.
• Допускается использовать стальной 
трос или проволоку, соединяя их только 
через капроновый трос длиной не менее 
5 м, прикрепленный к насосу. Крепление 
стального троса или проволоки непосред-
ственно к проушинам насоса приводит к 
их немедленному разрушению. При уста-
новке насоса в неглубоких колодцах с 

Запрещается работа насоса без погружения в воду.
Насос расчитан на 2-часовую работу с последующим отключением на 
20 минут. Общее  время работы насоса не должно превышать12 часов 

в сутки.

CХЕМА СБОРКИ

1. Всасывающие отверстия
2. Нижняя половина корпуса
3. Верхняя половина корпуса
4. Выпускной штуцер



длиной троса менее 5 м крепление троса 
к перекладине необходимо производить 
через пружинящую подвеску, так как на-
сос должен свободно вибрировать. Жест-
кая установка приводит к выходу насоса 
из строя. Для пружинящей подвески могут 
быть применены полосы из мягкой рези-
ны, выдерживающие соответствующую 
нагрузку.
• Кабель питания, шланг и капроновый 
трос скрепите вместе изоляционной лен-
той или другими связками (кроме прово-
локи) через промежутки 1–2 м. Первую 
скрепку сделайте на расстоянии 20–30 см 
от корпуса насоса.
• При отключении насоса, установлен-
ного в колодце или скважине на глубине 
не более 5 м от уровня воды, вода из 
шланга сливается самотеком.
• На большой глубине клапан насоса под 
давлением столба жидкости перекрывает 
входные отверстия, и слив воды не про-
исходит, вследствие чего в зимнее время 
вода в шланге может замерзнуть.
• Если нет возможности утеплить шланг, 
то для слива воды в зимнее время про-
делайте в шланге у выхода из насоса от-
верстие диаметром 1,5–2 мм.
• Опустите насос под воду, проследив, 
чтобы кабель питания не натягивался, и 
закрепите трос за перекладину или дру-
гое удерживающее устройство.
• Насос должен работать полностью по-
груженным в воду, не соприкасаясь со 
стенками и дном колодца.

УСТАНОВКА И МОНТАЖ НАСОСА (РИС. B)

РЕЖИМ РАБОТЫ НАСОСА

Запрещается работа насоса без погружения в воду.

• Насос оборудован автоматом управляю-
щим его работой (периодами включение – 
выключение). Период включения состав-
ляет приблизительно 5 минут, после чего 
автомат отключит насос приблизительно 

на 1 минуту, а затем включит вновь. Да-
лее цикл повторяется. В холодной воде 
насос может работать продолжительное 
время не отключаясь автоматически, это 
не является неисправностью.

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Насос не включается, 
срабатывает защита 
электросети.

Межвитковое замыкание в 
катушках электропривода.

Демонтировать насос и 
сдать его в сервисный 
центр.

продолжение таблицы 4

СВЕДЕНИЯ О ДЕЙСТВИЯХ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ 

Сведения о действиях, которые необ-
ходимо предпринять при обнаружении 
неисправности насоса
• При возникновении неисправностей в 
работе насоса выполните действия ука-
занные в таблице 4 «Неисправности и 
методы их устранения».  
• При обнаружении других неисправно-
стей пользователю (владельцу) насо-

са необходимо обратиться в сервисный 
центр. 
• Адреса сервисных центров Вы можете  
найти в разделе «Гарантия изготовителя» 
данной инструкции по эксплуатации или 
на сайте «www.kraton.ru».
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РЕЖИМ РАБОТЫ НАСОСА

• Насос расчитан на двухчасовую работу 
с последующим отключением кабеля пи-
тания от сети на 20 минут. Общее время 

работы насоса не должно превышать12 
часов в сутки.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Запрещается работа насоса без погружения в воду.
Насос расчитан на 2-часовую работу с последующим отключением на 
20 минут. Общее время работы насоса не должно превышать12 часов 

в сутки.
Резиновые детали насоса изготовлены из водостойкой резины и разрушаются 
при наличии в воде примесей нефтепродуктов. 

• Насос не требует смазки и заливки 
водой, и готов к работе непосредственно 
после погружения в воду.
• Нормальная работа насоса и его долго-
вечность в значительной мере зависят от 
величины напряжения в электрической 
сети.
• Повышение напряжения выше допус-
тимого уровня сопровождается резкими 
металлическими соударениями в магнит-
ной системе насоса, приводящими к его 
преждевременному износу. В случае ра-
боты насоса с соударениями необходимо 
отключить его и принять меры к сниже-
нию напряжения.
• При работе не рекомендуется превы-
шать напор пережатием шланга или уста-

новкой на шланг насадок с пропускной 
способностью ниже номинальной произ-
водительности насоса.
• Работа насоса при напоре свыше но-
минального приводит к повышению дав-
ления на резиновые детали. Насос начи-
нает работать с соударениями. Следует 
немедленно принять меры к снижению 
напора.
• В процессе эксплуатации насоса сле-
дите за качеством откачиваемой воды. 
В случае поступления загрязненной 
воды отключите насос и проверьте его 
установку.
• Наличие песка и камней в воде приводит 
к интенсивному износу насоса.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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 обя-
зательном порядке проводить через 1–2 
часа его работы. Последующие осмотры  
— через каждые 100 часов работы, но не 
реже одного раза в три месяца.
• Наличие следов трения на корпусе под 
кабелем питания указывает на его чрез-
мерное натяжение при установке насоса, 

что может привести к обрыву токоведу-
щих жил. При последующей установке ис-
ключайте натяжение кабеля питания.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
Транспортирование
• Насос, упакованный в соответствии с 
требованиями действующей нормативной 
и технической документации на его изго-
товление и поставку, транспортируется  
авиационным, железнодорожным, мор-
ским, речным и автомобильным транс-
портом. 
• Погрузку и крепление упакованного на-
соса, и его последующее транспортиро-
вание выполняют в соответствии с дей-
ствующими техническими условиями и 
правилами перевозки грузов на использу-
емом виде транспорта.

Правила хранения
• Насос допускается длительно хранить 
по месту использования, полностью по-
груженным в воду.
• При демонтаже насоса его следует про-
мыть и просушить.
• Хранить насос следует в закрытом вен-
тилируемом помещении вдали от отопи-
тельных устройств и приборов при темпе-
ратуре воздуха не ниже минус 20 0С и не 
выше  плюс 40 0С с относительной влаж-
ностью воздуха не выше 80 %.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация
• Данный насос изготовлен из безопас-
ных для окружающей среды и здоровья 
человека материалов и веществ. Тем не 
менее, для предотвращения негативного 
воздействия на окружающую среду по 
окончании использования насоса (исте-
чении срока службы) и его непригодности 
к дальнейшей эксплуатации, это изделие 
подлежит сдаче в централизованные при-
емные пункты по сбору механического 
оборудования, металлолома и пласт-
масс.
• Утилизация насоса и комплектующих 
узлов заключается в его полной  разбор-

ке и последующей сортировке по видам 
материалов и веществ, для последующей 
переплавки или использования при вто-
ричной переработке. 
• Упаковку насоса следует утилизировать 
без нанесения экологического ущерба 
окружающей среде в соответствии с дей-
ствующими нормами и правилами на тер-
ритории страны использования данного 
оборудования. 

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внешнее проявление 
неисправностей

Вероятная причина Метод устранения

Подача воды снизилась, 
резко выросло гудение 
насоса.

Разрушилась резиновая 
мембрана.

Заменить резиновую 
мембрану.

Подача воды снизилась, 
гудение насоса 
нормальное.

Попадание песка под 
резиновый клапан или его 
разрушение.

Промыть и прочистить на-
сос, очистить клапан. За-
менить резиновый клапан.

Таблица 4 «Неисправности и методы их устранения»
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