
     Уважаемый покупатель! Благодарим за доверие, которое Вы оказали, выбрав наш 
насос скважинный WWP-02 (далее в тексте «насос»). Мы постоянно совершенству-
ем качество и расширяем ассортимент нашей продукции. Наш насос обеспечит эф-
фективное и качественное водоснабжение Вашего дома или садового участка. Перед 
первым использованием насоса внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплу-
атации! В данной инструкции Вы найдете все указания, выполнение которых обеспе-
чит безопасную эксплуатацию и длительный срок службы насоса. При возникновении 
любых вопросов, касающихся продукции ТМ «Кратон», Вы можете разместить их на 
странице Форума сайта «www.kraton.ru».

      Уважаемый покупатель! Приобретая насос, проверьте его работоспособность 
и комплектность!
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра Значение параметра
Модель WWP-02
Напряжение электропитания 220 В±10 %
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
www.kraton.ru

Частота тока 50 Гц
Род тока переменный, однофазный
Номинальная мощность электродвигателя 370 Вт
Частота вращения электродвигателя 2900 мин-1

Максимальное рабочее давление 2,5 МПа
Максимальный напор 34 м
Максимальная производительность 3900 л/ч (65 л/мин)
Мин./макс. глубина погружения 1/30 м
Температура перекачиваемой воды от +10 0С до +40 0С
Размер резьбы выходного отверстия G1¼ (внутренняя резьба)
Длина кабеля электропитания 10 м
Габаритные размеры  насоса Ø 100 мм, L= 687 мм
Масса 11,5 кг
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Диаграмма 1. График зависимости производительности насоса WWP-02 от напора.
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Срок службы: На основании опыта эксплуатации аналогичных изделий и статистиче-
ских данных срок службы  установлен в пределах 5 (пяти) лет.
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Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации перед ис-
пользованием насоса

Опасность получения травмы или повреждения насоса в случае 
несоблюдения данного указания
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ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ 

ВНИМАНИЕ! Прочитайте и запомните разделы инструкции, где Вы встретите приве-
денные ниже графические символы. Данные разделы инструкции информируют Вас 
о действиях, которые Вы обязаны выполнить для обеспечения безопасности находя-
щихся рядом людей и лично Вас, а также о мерах, необходимых для надежной и долго-
вечной эксплуатации насоса. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

• Насос данной модели относится к типу 
бытовых динамических центробежных по-
гружных электронасосов и предназначен 
для перекачивания чистой воды, с содер-
жанием песка не более 50 г/м3 из скважин 
с большим дебитом и с диаметром обсад-
ной трубы не менее 130 мм. Допускается 
с помощью данного насоса перекачивать 
воду из колодцев, резервуаров и откры-
тых водоемов. 
• Насосом можно перекачивать только чи-
стую воду, не имеющую химических при-
месей с температурой от +10 °С до +40 
°С. 
• Насос данной модели должен исполь-
зоваться для водоснабжения небольших 
домов, коттеджей и других водопотреби-
телей.

• 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.
• 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.

Наименование Количество
Насос WWP-02 1 шт.
Пусковое защитное устройство 1 шт.
Лента герметизирующая 1 шт.
Инструкция по эксплуатации 1 экз.
Упаковочная коробка 1 комплект

КОМПЛЕКТНОСТЬ



Данный насос сертифицирован и соответствует государственным стан-
дартам безопасности.
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Перед тем как использовать насос, внимательно прочи-
тайте инструкцию по эксплуатации и, в случае возникно-
вения вопросов проконсультируйтесь со специалистом. 
Бережно храните данную инструкцию в месте, доступном 
для дальнейшего использования. Несоблюдение требова-
ний правил безопасности при эксплуатации насоса может 
привести к электрическому или механическому поражению 
пользователя и находящихся рядом людей и животных.
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СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

   Поставляемый насос идентичен экземплярам, предоставленным для проведения ис-
пытаний в соответствии с действующими государственными стандартами.

ВНИМАНИЕ! Не разрешается вносить какие-либо измене-
ния в конструкцию насоса без разрешения производителя. 
Неавторизованное изменение конструкции и использова-
ние неоригинальных запасных частей может привести к 

травме пользователя или поломке насоса. Не используйте насос до тех пор, 
пока внимательно не ознакомитесь с изложенными в данной инструкции ре-
комендациями и не изучите его устройство, применение, ограничения и воз-
можные опасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Меры безопасности при эксплуатации 
насоса
• Персонал, занятый эксплуатацией, мон-
тажом, техническим обслуживанием на-
соса должен обладать соответствующей 
квалификацией, быть аттестован и, иметь 
возраст не моложе 16 лет. Область ответ-
ственности, компетентности персонала и 
контроль над его работой должен обеспе-
чить владелец данного оборудования.
• При эксплуатации насоса не допуска-
ется  употребление пользователем ал-

когольных, наркотических и токсических 
веществ. Не рекомендуется выполнять 
какие-либо действия с насосом, если Вы 
находитесь в болезненном или утомлен-
ном состоянии.
  • ВНИМАНИЕ! Данным насосом нельзя 
перекачивать воспламеняющиеся, горю-
чие и взрывоопасные жидкости (бензин, 
керосин, ацетон, нитрорастворители, не-
фтепродукты и т.д.), морскую воду, а так-
же жидкие пищевые продукты.
• ВНИМАНИЕ! ПОМНИТЕ! Перекачива-

ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ 

Риск возникновения пожара Опасность поражения 
электрическим током 
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИДЛЯ ЗАМЕТОК
ние сильно загрязненной воды содержа-
щей песок, мелкие камни и другие виды 
абразивных веществ, а также агрессив-
ные примеси (кислоты, щелочи и др.) 
неминуемо приведет к быстрому изно-
су основных узлов, снижению произво-
дительности и выходу из строя насоса. 
Концентрация взвешенных частиц (песка, 
глины и т.д.) не должна быть более 50 г/м3 
и с размером частиц не более 1 мм.
• ВНИМАНИЕ! Категорически запрещает-
ся включать насос, погруженный в воду 
частично. Гарантия производителя не 
распространяется на повреждения, воз-
никшие вследствие работы насоса на 
сухом ходу, т.е. без полного погружения в 
воду.
• ВНИМАНИЕ! Запрещается эксплуата-
ция насоса в плавательных бассейнах, 
садовых прудах и т.п., если в воде нахо-
дятся люди. 
• ВНИМАНИЕ! Запрещается длительная 
(более 10 секунд) эксплуатация насоса с 
закрытым выходным патрубком.
• ВНИМАНИЕ! Во избежание несчастных 
случаев категорически запрещается под-
нимать насос из скважины за его кабель 
электропитания.
 • Не разбирайте и не изменяйте конструк-
цию насоса. Любой ремонт насоса должен 
выполняться только квалифицированным 
и обученным персоналом.
• ВНИМАНИЕ! В проектах систем водо-
снабжения с использованием данного 
насоса необходимо предусмотреть уста-
новку устройства автоматического отклю-
чения насоса, если существует вероят-
ность полного опорожнения колодца или 
бака.
• ЗАПРЕЩЕНО! Не разрешается прово-
дить техническое обслуживание и ремонт 
насоса подключенного к электрической 
питающей сети.
• ЗАПРЕЩЕНО! Не разрешается исполь-
зовать шланги (трубопроводы) с пропуск-
ной способностью ниже производитель-
ности насоса.

• В процессе проведения технического об-
служивания и ремонта насоса необходи-
мо использовать только соответствующие 
оригинальные запасные части и детали.
• Насос нельзя эксплуатировать при тем-
пературе окружающего воздуха ниже +1 
0С и перекачивать с его помощью горячую 
воду с температурой выше +50 0С.
• Если насос внесен в зимнее время в от-
апливаемое помещение с улицы или из 
холодного помещения, не распаковывай-
те и не включайте его в течение 8 часов. 
Насос должен прогреться до температу-
ры окружающего воздуха. В противном 
случае насос может выйти из строя при 
включении из-за влаги, сконденсировав-
шейся на деталях электродвигателя.
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Для предотвра-
щения поражения пользователя электри-
ческим током, насос должен быть обяза-
тельно заземлен. В случае поломки или 
неисправности заземление создает путь 
наименьшего сопротивления для элек-
трического тока и снижает опасность по-
ражения электрическим током. 
• Не допускайте повреждения кабеля 
электропитания насоса и защитите его от 
высокой температуры, воздействия ма-
сел и механических повреждений.
• При повреждении кабеля электропита-
ния отключите насос от электрической 
питающей сети.
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УСТРОЙСТВО НАСОСА (РИС. A)

1

2

3

4 5

6

7

1. Всасывающая сетка
2. Насос
3. Кабель электропитания
4. Проушина (2 шт.)
5. Выходной фланец
6. Крышка пускозащитного устройства 
(ПЗУ)
7. Выключатель

8. Кнопка термореле
9. Гермоввод
10. ПЗУ
11. Кабель электропитания с вилкой

891011

СХЕМА СБОРКИ

1 Диффузор

2 Гайка

3 Шайба

4 Шайба

5 Винт

6 Сетка

7 Штифт

8 Втулка

9 Вал насоса

10–1 Кольцо

10–2 Направляющее колесо

10–3 Гайка

10–4 Рабочее колесо

11 Корпус

12 Пластина

13 Шайба

14 Винт

15 Пластина

16 Прокладка

17 Втулка

18 Втулка

19 Шайба

20 Болт

21 Седло клапана

22 Выходной фланец

23 Клапан

24 Стопорное кольцо

MOTOR Электродвигатель

12
3

4
5

6

7
8

9

10-1

10-2

10-3

10-4

11

12
13

14

15

16
17

18

19
20

21

22

23
24
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Устройство насоса и принцип работы
• Общий вид насоса приведен на рис. 
А, его подробное устройство показа-
но на схеме сборки. Насос 2 (см. рис. 
А) представляет собой единый блок, во 
внутренней полости которого смонтиро-
ван электродвигатель, направляющее и 
уплотнительное устройства, обратный 
клапан и многоступенчатая насосная 
часть. Пуск насоса в работу осуществля-
ют с помощью пускозащитного устрой-
ства 10 (далее в тексте «ПЗУ»). В корпусе 
ПЗУ смонтированы: термореле с кнопкой 
8, выключатель 7, гермоввод 9, конденса-
тор, клеммная колодка и электрические 
провода. Электропитание к насосу 2 от 
ПЗУ подводится через кабель электро-
питания 3. Электроэнергия к ПЗУ подво-
дится через кабель электропитания с вил-
кой 11. При недостаточной длине кабеля 
электропитания 3, необходимо соединить 
его с дополнительным электрокабелем, 
размер которого определяется исходя из 
условий монтажа самим пользователем. 
Для монтажа и удержания насоса в сква-

жине с помощью металлического троса 
предусмотрены две проушины 4. В отвер-
стия проушин 4 продевается трос, на ко-
тором закрепляется насос 2. При работе, 
вода через всасывающую сетку 1 посту-
пает во внутреннюю полость и, пройдя ги-
дравлическую систему насоса, поступает 
на выходной фланец 5 с требуемыми па-
раметрами по  напору и производитель-
ности. К резьбовому отверстию выходно-
го фланца 5 подключаются потребители 
воды, например: водоразборная система 
дома или поливочная система садового 
участка.
• Принцип работы насоса заключается в 
следующем — после пуска электродвига-
теля, перекачиваемая жидкость, проходя 
межлопаточные каналы вращающихся 
рабочих колес, за счет центробежной 
силы, получает многократное прираще-
ние энергии и, следовательно, напора. 
Далее, вода заполняет всю гидравличе-
скую систему, от насоса до водоразбор-
ной системы дома.
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УСТРОЙСТВО НАСОСА (РИС. A)

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАСОСА (РИС. B)

Насос был разработан для работы только при одной величине элек-
трического питающего напряжения. Перед началом работы убеди-
тесь, что напряжение источника электропитания соответствует 
техническим характеристикам насоса. По способу защиты чело-

века от поражения электрическим током насос соответствует I классу по 
ГОСТ 12.2.007-75 «Изделия электротехнические. Общие требования безопас-
ности».

СХЕМА МАРКИРОВКИ КАБЕЛЯ

6 КОРИЧНЕВЫЙ

5 ГОЛУБОЙ

4 ЧЕРНЫЙ

ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ

С
L

N

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Недостаточная подача 
воды

Повреждение напорного 
трубопровода. Засорение 
насоса. Падение напряже-
ния в электросети.

Проверить целостность 
и крепление напорного 
трубопровода. Устранить 
неплотности в напорном 
трубопроводе. Отключить 
насос от сети электриче-
ского тока, поднять и
прочистить.

Электродвигатель работа-
ет, насос не подает воду

В насосе нет воды. Насос
засорен. Засорен напор-
ный трубопровод. Насос 
работает на сухом ходу.
Неправильно подключен 
кабель электропитания.

Проверить положение 
уровня воды в скважине.
Очистить напорный 
трубопровод. Устранить 
причины работы насоса на 
сухом ходу.
Подключить кабель с по-
мощью квалифицирован-
ного специалиста согласно 
инструкции.

     При возникновении прочих неисправностей при работе насоса необходимо обра-
титься в сервисный центр, указанный в гарантийном свидетельстве.
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Подготовка к работе
• Откройте коробку, в которую упакован 
насос. Извлеките насос, ПЗУ и докумен-
тацию. Проверьте комплектность насоса 
и отсутствие видимых механических по-
вреждений. Демонтируйте транспортную 
заглушку с выходного фланца насоса.
• ВНИМАНИЕ! Электромонтажные рабо-
ты, установку розетки, предохранителей, 
заземление и подключение насоса к ПЗУ,  
и к электрической питающей сети должен 
выполнять квалифицированный персо-
нал, имеющий допуск в соответствии с 
требованиями «Правил технической экс-
плуатации электроустановок потребите-
лей» и «Правил техники безопасности 
при эксплуатации электроустановок по-
требителей» (ПТЭ и ПТБ). 
• ВНИМАНИЕ! Установка устройства за-
щитного отключения (УЗО) с током утечки 
30 мА — обязательна для данной модели 
насоса.
• Длина кабеля электропитания постав-
ляемого с насосом составляет 10 м. Если 
данного кабеля недостаточно, то необхо-
димо соединить кабель электропитания 
насоса с ПЗУ с помощью дополнитель-
ного электрического кабеля. При этом 
необходимо учитывать глубину погруже-
ния насоса, расстояние между местом 
установки ПЗУ и местом расположения 
скважины, и придерживаясь требований 
таблицы «Рекомендуемая длина допол-
нительного кабеля электропитания». 
• Для правильного электромонтажа, на 
кабеле электропитания 3 насоса нанесе-
на соответствующая маркировка (см. рис. 
В). Аналогичная маркировка нанесена 
внутри корпуса ПЗУ. Для соединения ка-
беля электропитания 3 и дополнительного 
кабеля необходимо дополнительно при-
обрести термоусадочную муфту. Соеди-
нение кабелей необходимо выполнить в 
соответствии с требованиями инструкции 
по монтажу термоусадочной муфты.
• Другой конец дополнительного электро-
кабеля необходимо подключить к ПЗУ. 

Для этого:
— отверните винты и снимите крышку 6 
(см. рис. А);
— отверните гайку гермоввода 9 и на-
деньте ее на электрокабель;
— наденьте резиновую муфту на электро-
кабель и вставьте его в отверстие гермов-
вода 9. Вытяните электрокабель внутрь 
корпуса ПЗУ на длину достаточную для 
выполнения электромонтажа;
— затяните гайку гермоввода 9;
— закрепите кабель внутри корпуса ПЗУ, 
используя специально предусмотренные 
элементы;
— заранее промаркированные концы 
проводов дополнительного электрока-
беля вставьте в соответствующие гнез-
да клеммной колодки. Затяните винты 
клемм;
— установите на штатное место крышку 6 
и затяните винты.
• Требования к кабелю электропитания 
(от ПЗУ к источнику электрического тока).
— насос подключается к сети с напряже-
нием 220 В и частотой 50 Гц;
— электрический монтаж и подключение 
насоса должно проводиться квалифици-
рованным электриком согласно требова-
ниям «Правил устройства электроустано-
вок».
• Необходимо выполнить следующие дей-
ствия:
— проверить вид тока и величину напря-
жения;
— выполнить заземление;
— для защиты электродвигателя и элек-
тропроводки от перегрузок на электро-
щите необходимо применять плавкие 
предохранители или соответствующие 
автоматические выключатели;
— электрические соединения необходи-
мо защитить от сырости и установить так, 
чтобы они не могли быть подвергнуты 
воздействию воды.
• Колебания напряжения сети в пределах 
±10 % относительно номинального зна-
чения не влияют на нормальную рабо-
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— отсоедините напорный трубопровод от 
насоса;
— слейте полностью воду из насоса и 
высушите его на воздухе. Установите за-
глушку в резьбовое отверстие входного  
фланца;
— очистите насос от водорослей и про-
трите его мягкой ветошью;
— сверните кабеля электропитания и на-
кройте насос и ПЗУ чехлом из непромо-
каемой ткани.

• Хранение насоса следует производить 
в закрытом вентилируемом  помещении 
при отсутствии воздействия климатиче-
ских факторов (атмосферные осадки, по-
вышенная влажность и запыленность воз-
духа) при температуре воздуха не ниже 
+1 0С и не выше +40 0С с относительной 
влажностью 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. 
• Бумажные наклейки и упаковку насоса 

следует утилизировать без нанесения 
экологического ущерба окружающей сре-
де в соответствии с действующими нор-
мами и правилами на территории Россий-
ской Федерации. 

Защита окружающей среды
• Настоящая инструкция по эксплуатации 
изготовлена из макулатуры по бесхлор-
ной технологии, что позволяет в некото-
рой степени сохранять деревья,  исполь-
зуемые для изготовления бумаги. 
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Внешнее проявление 
неисправностей

Вероятная причина Метод устранения

Электродвигатель насоса 
не работает.

Отсутствует сетевое на-
пряжение. Низкое напря-
жение в сети. Засорение 
насоса. Неправильно 
подключен кабель.

Проверить электрическое 
подключение. Прочистить 
насос. Подключить кабель 
с помощью квалифици-
рованного специалиста 
согласно инструкции.
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ту насоса, но необходимо, чтобы на его 
электродвигатель подавалось напряже-
ние 220 В.
• Большинство проблем с электродвига-
телем вызваны ослаблением или плохи-
ми контактами в разъемах, перегрузкой, 
пониженным напряжением (возможно, 
вследствие недостаточного сечения под-
водящих проводов). Поэтому квалифици-
рованный электрик должен периодически 
проверять все электрические соедине-
ния, рабочее напряжение и величину тока 
потребляемого насосом.
• Убедитесь, что напряжение и частота 
в местной электросети соответствуют 
требованиям, указанным на табличке 
насоса. Сеть, к которой осуществляется 
подключение насоса, должна быть за-
землена. Если электросеть и розетка, к 
которой будет подключаться насос, имеет 
действующее заземляющее устройство, 
то заземление насоса будет осущест-

вляться через контакты, расположенные 
на вилке кабеля электропитания насоса и 
в розетке. В случае отсутствия заземле-
ния в сети электропитания, необходимо 
заземлить корпус насоса автономно.

Таблица «Рекомендуемая длина дополнительного кабеля электропитания» 

Номи-
нальная 
мощность 
электро-
двигателя 
насоса, кВт

Пусковой 
ток, А

Максимальная длина дополнительного кабеля 
электропитания, м

сечение 1,5 
мм2 

сечение 2,5 
мм2

сечение 4,0 
мм2

сечение 6,0 
мм2

0,1–0,63 4,15 86 144 — —
0,7–1,05 6,90 52 86 138 —
1,1–1,73 11,1 32 53 86 129

МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСОСА (РИС. С)

ВНИМАНИЕ! При выполнении операций монтажа, 
настройки и регулирования отключите насос от 
электрической питающей сети. Запрещается ра-
бота насоса без погружения в воду. Насос запреще-

но подвешивать за электрокабель и напорный трубопровод. 

МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСОСА (РИС. С)

(колодце или водоеме) достаточен и на-
сос находится в воде. 
• Подключите вилку кабеля электропита-
ния 11 ПЗУ (см. рис. А) к электрической 
питающей сети с заземляющим проводом 
(220 В, 50 Гц) и с помощью выключателя 
7 выполните пробный пуск насоса в тече-
ние 10 минут. Выключите насос и осмо-
трите трубопроводную и водоразборную 
системы. Устраните все протечки воды.
• Включите насос в эксплуатацию и убе-
дитесь, что он работает без посторонних 
шумов, вибрации, стука. В случае пере-
грева электродвигателя сработает реле 
тепловой защиты и насос выключится. В 
этом случае отключите насос с помощью 

выключателя 7 и отсоедините вилку ка-
беля электропитания 11 от розетки элек-
тросети. Выясните и устраните причину 
перегрева электродвигателя или обрати-
тесь в сервисный центр. Перед повтор-
ным включением насоса нажмите кнопку 
термореле 8 (см. рис. А).
• ВНИМАНИЕ! Не допускайте эксплуата-
цию насоса без воды (сухой ход).
• Если пробный пуск и осмотр показал 
нормальное техническое состояние на-
соса, трубопроводной и водоразборной 
систем, то можно приступать к их посто-
янной эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

ВНИМАНИЕ! При выполнении любых операций по 
техническому обслуживанию, настройке и регули-
рованию отключите насос от электрической пи-
тающей сети. 

• Насос не требует технического обслу-
живания. Тем не менее, регулярный про-
филактический осмотр и проверка насоса 
обеспечит его длительный срок службы и 
надежную эксплуатацию.
• Первоначальный осмотр насоса в обя-
зательном порядке необходимо прово-

дить через 1–2 часа его работы. После-
дующие осмотры необходимо проводить 
через каждые 100 часов работы, но не 
реже одного раза в три месяца.
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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
• При постановке на длительное хране-
ние насоса необходимо выполнить следу-
ющие действия:
— отключите насос от электрической пи-
тающей сети;
— за трос поднимите насос из скважины;
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Монтаж насоса
•  Данный насос является сложным ги-
дравлическим оборудованием, для обе-
спечения долговременной и качествен-
ной эксплуатации которого необходимо 
использовать дополнительное оборудо-
вание, такое как: бак-гидроаккумулятор, 
реле давления, манометр, предохрани-
тельный клапан, устройство защиты от 
сухого хода и другие изделия. В связи с 
этим пользователю рекомендуется, ис-
пользуя услуги специализированной ор-
ганизации разработать проект схемы во-
доснабжения дома с помощью данного 
насоса. Монтаж насоса в скважину реко-

мендуется также поручить специализиро-
ванной строительной организации.
• Монтаж насоса необходимо начинать по-
сле того, как скважина будет пробурена и 
будет получен ее паспорт. Этот документ 
выдается организацией, которая занима-
ется бурением на воду. В паспорте в обя-
зательном порядке должны указываться 
следующие характеристики, необходи-
мые для правильного подбора насоса:
— дебит (производительность скважины 
в м3/ч); 
— статический уровень воды; 
— динамический уровень воды; 
— глубина скважины; 
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— размеры и глубина фильтровальной 
части скважины; 
— диаметр скважины. 
• Имея эти данные, следует проверить 
скважину на соответствие ее гидравли-
ческих характеристик максимальному 
расходу (производительности) насоса. 
Максимальный расход насоса должен 
быть на  5-10% меньше дебита скважины. 
Если этого не сделать, работа насоса бу-
дет приводить к снижению динамического 
уровня воды в скважине ниже всасываю-
щей сетки, что может привести к его рабо-
те на сухом ходу, т.е. поломке. 
• Если в схеме водоснабжения не пред-
усмотрена установка устройства защиты 
от сухого хода (далее в тексте «УЗСХ»), 
это может привести к поломке насоса, 
вследствие отсутствия контроля динами-
ческого уровня воды в скважине. Если же 
УЗСХ установлено, насос будет отклю-
чаться при падении уровня ниже установ-
ленного значения, повторное же включе-
ние будет производиться только после 
восстановления динамического уровня 
воды в скважине. Также возможен размыв 
породы в области зоны фильтрации и, как 
следствие, засорение фильтра скважины. 
Работа в таком режиме может привести к 
засорению и даже разрушению скважи-
ны!
• При использовании насоса в скважине 
необходимо установить его в обсадную 
трубу. Свободный проход обсадной тру-
бы должен быть больше максимально-
го внешнего диаметра насоса на 30 % и 
быть не менее 130 мм.
• Перед монтажом насоса необходимо 
очистить скважину, откачивая воду из нее 
специальным насосом до тех пор, пока 
она не будет полностью очищена от пе-
ска и иных включений. Данная процедура 
должна проводиться бурильной организа-
цией. 
• В отверстиях проушин насоса закрепи-
те прочный стальной оцинкованный трос 

диаметром 5–8 мм. Длина троса должна 
соответствовать глубине погружения на-
соса. 
• Извлеките заглушку из выходного флан-
ца 5 насоса.
• В резьбовое отверстие (G1¼) выходного 
фланца 5 (см. рис. А) установите напор-
ный трубопровод необходимой длины, 
обеспечив герметичность соединения.
• ВНИМАНИЕ! Осторожно опустите насос 
в скважину при помощи троса, соблюдая 
при этом необходимую глубину (от 1 до 30 
м) по отношению к зеркалу воды (см. рис. 
С). Закрепите трос посредством зажимов 
в верхней части оголовка (см. рис. С). По-
сле этого установите ПЗУ.
• Верх обсадной трубы следует закрыть 
оголовком, предохраняющим скважину от 
попадания в нее песка, животных и т.п.
• Для защиты насоса и напорной трубы 
от замерзания необходимо над скважи-
ной обустроить колодец с крышкой. На-
порную трубу между колодцем и домом 
следует зарыть в землю ниже глубины 
промерзания.
• Для предотвращения повреждения и по-
ломки, категорически запрещается уста-
навливать насос на дно скважины. Насос 
должен быть установлен на расстоянии 
не менее 1 метра от дна скважины (см. 
рис. С).
• Во избежание повреждения рекоменду-
ется закрепить электрокабель на напор-
ном трубопроводе хомутами.
• В качестве источника водоснабжения 
могут быть использованы колодец или 
открытый водоем. При использовании на-
соса в водоеме не допускайте купания в 
нем людей и животных.
• Насос должен эксплуатироваться в вер-
тикальном положении. 

Эксплуатация насоса
• Откройте кран на напорном трубопрово-
де.
• Убедитесь, что уровень воды в скважине 
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