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3. Во избежание несчастных случаев категорически запрещается поднимать или

транспортировать насос за кабель питания. 

4. Запрещается использовать насос для перекачки воспламеняющихся или химически активных

жидкостей, а также в местах, где есть опасность взрыва. 

5. Запрещается эксплуатировать насос без воды.

При подключении и эксплуатации оборудования, потребитель обязан обеспечить защиту 

электродвигателя от перегрузок. 

77.. ГГААРРААННТТИИЙЙННЫЫЕЕ  УУССЛЛООВВИИЯЯ

1. Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 24 месяцев со дня продажи

при условии эксплуатации в соответствии с настоящим паспортом. 

2. Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование, получившее

повреждения в результате неправильного электрического, гидравлического, механического 

подключения; использования оборудования не по назначению или не в соответствии с руководством 

по монтажу и эксплуатации; запуска Оборудования без воды (или иной перекачиваемой жидкости); 

внешних механических воздействий, попадания внутрь оборудования посторонних предметов, либо 

нарушения правил транспортировки и хранения; несоответствие электрического питания стандартам 

и нормам указанным в Руководстве по монтажу и эксплуатации; действий третьих лиц, либо 

непреодолимой силы; дефектов систем, с которыми эксплуатировалось оборудование; разборки или 

ремонта, произведенных лицом, не являющимся представителем Сервисного центра; изменения 

конструкции изделия, не согласованного с заводом-изготовителем. 

3. Гарантийное обслуживание осуществляется исключительно в Сервисных центрах, указанных

в Техническом паспорте. 

4. Сервисный центр принимает оборудование на диагностику и ремонт при наличии: Правильно

заполненного настоящего Руководства по эксплуатации (технического паспорта). 

4.1. Рекламации Потребителя с описанием условий установки и эксплуатации, а также 
описание неисправности. Рекламация также должна содержать. 

4.2. В случае если установку (монтаж) электронасоса производила специализированная 
организация, то необходимо указать ее адрес, телефон и номер лицензии на право проведения 
таких работ, представить Акт ввода в эксплуатацию Оборудования. 

5. В целях принятия решения о направлении Товара в Сервисный центр, оперативного

определения причин неисправности Товара Сервисный центр вправе запросить у Потребителя 

фотографии Товара. Обязательной является фотография информационной таблички на Товаре. 

6. Ответственность за качество гарантийного ремонта несет Сервисный центр.

7. Информационные таблички и Технические паспорта на Оборудование, относящееся к

разным партиям продукции, могут содержать неидентичную информацию. Технические паспорта 

могут не отражать изменения, внесенные заводом-изготовителем. Недостатками/дефектами не 

является и не изменяет качественные характеристики Оборудования. 

8. Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в техническую

документацию, маркировку, дизайн Оборудования, а также изменять конструкцию, не ухудшая 

технические характеристики Оборудования. 

ЭЭККССППЛЛУУААТТААЦЦИИООННННЫЫЕЕ  ХХААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИККИИ::  

 Производительность, max до 130 л/мин (7,8 м3/час)
 Напор, max до 67 м

ООГГРРААННИИЧЧЕЕННИИЯЯ  ИИССППООЛЛЬЬЗЗООВВААННИИЯЯ::  

 Манометрическая высота всасывания до 7 метров
 Температура перекачиваемой жидкости от -10 до +40 °С
 Температура окружающей среды до +40 °С
 Рабочее давление, max до 7Бар
 Непрерывный режим работы электродвигателя S1



ККООННССТТРРУУККТТИИВВННЫЫЕЕ    ХХААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИККИИ:: 

1. КОРПУС НАСОСА Нержавеющая сталь AISI 304, патрубки с резьбой согласно ISO 228/1 
2. ФЛАНЕЦ Нержавеющая сталь AISI 304 
3. РАБОЧИЕ КОЛЕСА Noryl FE1520PW 
4. ДИФФУЗОРЫ Noryl FE1520PW с противоизносными кольцами 
5. ВАЛ ДВИГАТЕЛЯ Нержавеющая сталь EN 10088-3 - 1.4104 
6. МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ  AR-13  (Ø 13 мм)  Керамика – Графит - NBR 
7. ПОДШИПНИКИ

2CR 80  -N 
3CR 60  -N 

3CR 80  -N 
4CR 80  -N 

3CR 100 -N 
4CR 100 -N 

6203 ZZ –C3 / 6201 ZZ 5CR 100 -N 
4CR 80   -N 

6203 ZZ / 6203 ZZ 

8. КОНДЕНСАТОР
2CRm 80  -N
3CRm 60   -N

10 μF - 450 B 4CRm 80  -N 
3CRm 100-N 

14 μF - 450 B

3CRm 80   -N 12,5 μF - 450 B 4CRm 100-N 
5CRm 80  -N 

20 μF - 450 B

9. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

2-5CRm однофазный 230 В - 50 Гц c тепловой защитой, встроенной в обмотку

2-5CR:     трехфазный 230/400 В - 50 Гц

➠  Электронасосы с трехфазным двигателем имеют высокую эффективность класса 

IE2 (IEC 60034-30) 

 изоляция класса F

 степень защиты IP X4

1 9

77 8

3 52

64



ВОЗМОЖНЫЕ  НЕПОЛАДКИ 

Для насосов серий: РК, PKS, PQ, PQA, PV, CP, 2CP, 2-5CR, 2-4CP, JDW, JSW, JCR, 

CK, CKR, PRO-NGA, NGA, F, HF, AL-RED, PLURI JET, BETTY, BETTY NOY 

ВНИМАНИЕ! Перед установкой электронасоса внимательно ознакомьтесь с условиями 
установки эксплуатации, изложенными в техническом паспорте. Соблюдайте технику безопасности 
при установке. При эксплуатации электронасоса руководствуйтесь «Правилами эксплуатации 
электротехнических установок сложной конструкции». Ремонт и техническое обслуживание 
электронасоса осуществлять только при отключенном электропитании. 

насоса.

повреждена напорная труба.

Неисправность Причина Устранение

1. Насос не
работает

A. Нет электричества или 

происходят перепады 

электричества выше 5%. 

Б. Выключилось тепловое реле. 

В. Повреждены электродвигатель 

или кабель. 

Г. Насос забился грязью и 

заклинил. 

Перекачиваемая жидкость на 

момент поломки не соответствует 

назначению насоса. 

А. Соединить с системой обеспечения 

электричеством. 

Б. Подождать тока остынет 

электродвигатель и включить насос. Если 

реле снова выключилось, проверить 

напряжение. 

В. Проверить электродвигатель и кабель с 

помощью измерения сопротивления 

изоляции. 

Г. Заменить на насос, который 

предназначен для перекачиваемой 

жидкости. 

Очистить насос от грязи. 

2. Насос работает
с меньшей 
мощностью

А. Электрическое напряжение не 

соответствует установленному. 

Неправильное направление 

вращения. 

Б. Высота всасывания или 

погружение больше чем 

предусмотрено. 

В. Вентили в напорной трубе 

частично закрыты / блокированы. 

Г. Из за загрязнения частично 

повреждена напорная труба. 

А. См. «Электрическое подсоединение» 

Б. Проверить погружение во время 

эксплуатации и сравнить с данными 

колодца и насоса. 

Уменьшить глубину установки или заменить 

на большую модель с целью получения 

большей мощности. 

В. Отремонтировать / открыть вентили. 

Г. Прочистить или сменить напорную трубу 

или заменить на насос с большей 

мощностью. 

3. Насос работает,
но не качает воду.

А. Нет воды или слишком низкий 

уровень воды. 

Б. Обратный клапан (в случае, 

если он установлен) заблокирован 

в закрытом положении. 

В. Пропускают трубы. 

А. Проверить уровень воды. 

Б. Вытащить насос и заменить или 

отремонтировать клапан. 

В. Проверить и починить трубы. 

Во всех остальных случаях обращайтесь в сервисные центры. 



ДЛЯ СПРАВОК



ДЛЯ СПРАВОК



ДЛЯ СПРАВОК



88.. ККООММППЛЛЕЕККТТННООССТТЬЬ
1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

- Насос __2-5CR___________ (указать марку насоса)

- Коробка упаковочная 

- Паспорт (руководство по эксплуатации)

- Дополнительная комплектация  

- Номер партии изготовления   

УУССЛЛООВВННЫЫЕЕ  ООББООЗЗННААЧЧЕЕННИИЯЯ  

Однофазный: 230В - 50 Гц 
Трехфазный: до 4,0 кВт: 230В /400В – 50Гц 

до 5,5 кВт: 400В /690В – 50Гц 
 m  - однофазная модель

 Q  - производительность, м3/час (л.с.)

 H   - напор, м

 N   - новая модель (новинка)

 г. Москва, ул.16-я Парковая, д.30 (105 км МКАД, въезд через стоянку магазина «Метро»)

тел.: 8 495 988-81-74; E-mail: ServisPedrollo@mail.ru;

 г. Москва, ул. Борисовские пруды, д.1, корп. 72, офис 101

тел.: 8 925 663-56-07, E-mail: 6635607@mail.ru

 Московская обл., г. Воскресенск, с. Новлянское, д.44/1

тел.: 8 926 141-69-53; E-mail: 1416953@mail.ru;

Дата продажи: “____”_________ 20__ г. 

Продавец: ________________________________________________  
  (название организации)  

Адрес:______________________________________________________ 
М.П 
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