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Насосы вихревые AquamotoR серии
ARQB
Область применения
Вихревые
насосы
AquamotoR
ARQB
предназначены для перекачивания чистой, не
содержащей абразивных частиц (песка) воды из
колодцев и емкостей. Возможно применение
насоса в быту, для орошения садов и огородов,
для компенсации недостаточного давления в
водопроводной сети. Возможно использования
насоса в системе автономного водоснабжения в
комплекте с баком и системой автоматики.
!Внимание! Температура перекачиваемой воды
должна быть не ниже +1ºС и не выше +35°С.
Насос
нельзя использовать
для других
жидкостей, в частности, дизельного топлива, очистительных жидкостей и других
химических продуктов!
!Внимание! Категорически запрещается перекачивание воды, содержащей абразивные
вещества, поскольку последние приводят к разрушению рабочих органов насоса!

Устройство насоса
Корпуса вихревых насосов AquamotoR ARQB отливаются из высокопрочного чугуна.
Рабочее колесо изготовлено из латуни, что существенно повышает срок работы насоса.
Вал насоса (ротор) выполнен из высоколегированной стали, которая практически не
подвергается воздействию коррозии. В статор насоса, при изготовлении которого
используется только медная проволока, встроена система термозащиты, которая
отключает насос при перегреве обмотки.
Вихревые насосы AquamotoR ARQB, поставляются полностью укомплектованными и
готовыми к работе. Насосы оснащены кабелем с заземленной вилкой для подключения к
штепсельной розетке, с параметрами в 220-240В -50Гц. Вставьте вилку в розетку и насос
готов к работе.
!Внимание! Подключение заземления обязательно!

Эксплуатация
Установка насоса должна производиться в закрытых помещениях или в защищенном от
погодных условий месте, с температурой от 0ºС до 40ºС. От насоса до емкости с водой
проводится всасывающий трубопровод, общая манометрическая высота которого не
должна превышать показатели насоса.
Внутренний диаметр всасывающего трубопровода должен быть не меньше входного
патрубка насоса. На конце всасывающего трубопровода устанавливается обратный
клапан.
Перед первым запуском насоса требуется полностью залить корпус насоса и всасывающий
трубопровод водой, для того чтобы обеспечить начальное всасывание. После включения
насос начинает всасывать перекачиваемую жидкость. Когда процесс всасывания
завершиться, насос перейдет в режим нормальной эксплуатации.

Также требуется производить заливку в случае долгой остановки насоса и попадания
воздуха во всасывающий трубопровод. Заливка производится через заливное отверстие в
корпусе насоса. Для заливки необходимо вывернуть пробку из заливного отверстия и
залить воду, затем завернуть пробку.
!Внимание! Запрещается эксплуатация насоса без воды. Это приводит к выходу его из
строя!

Основные технические характеристики
модель
ARQB 60Z
ARQB 60
ARQB 70
ARQB 80

напряжение
220В/50 Гц
220В/50 Гц
220В/50 Гц
220В/50 Гц

модель
ARQB 60Z
ARQB 60
ARQB 70
ARQB 80

всасывание
9м
9м
9м
9м

мощность
280 Вт
370 Вт
550 Вт
1100 Вт
соединения
1"/1"
1"/1"
1"/1"
1"/1"

производительность
1,5 м³/час
2,1 м³/час
2,4 м³/час
3,2 м³/час

напор
25 м
36 м
50 м
78 м

упаковка
285х145х175 мм
285х145х175 мм
310х180х205 мм
335х180х210 мм

Насосы центробежные AquamotoR
серии ARJET
Область применения
Центробежные насосы AquamotoR ARJET
предназначены для перекачивания чистой, не
содержащей абразивных частиц (песка) воды из
колодцев и емкостей. Возможно применение
насоса в быту, для орошения садов и огородов,
для компенсации недостаточного давления в
водопроводной сети. Возможно использования
насоса в системе автономного водоснабжения в
комплекте с баком и системой автоматики.
!Внимание! Температура перекачиваемой воды
должна быть не ниже +1ºС и не выше +35°С.
Насос нельзя использовать для других жидкостей, в частности, дизельного топлива,
очистительных жидкостей и других химических продуктов!
!Внимание! Категорически запрещается перекачивание воды, содержащей абразивные
вещества, поскольку последние приводят к разрушению рабочих органов насоса!

Устройство насоса
Корпуса центробежных насосов AquamotoR ARJET изготавливаются из высокопрочных
марок чугуна. Крыльчатки и диффузоры выполнены из специализированного
технополимера, который не поддается коррозии, не подвержен эффектам кавитации и
выдерживает все нормативные нагрузки. Вал насоса (ротор) сделан из
высоколеггированной стали, что практически исключает возможность его коррозии. Все
насосы снабжены термозащитой, которая встраивается в обмотку статора насоса. Для
обмотки статора, в центробежных насосах AquamotoR ARJET используется только медная
проволока.
Центробежные насосы AquamotoR ARJЕТ, поставляются полностью укомплектованными
и готовыми к работе. Насосы оснащены кабелем с заземленной вилкой для подключения к
штепсельной розетке, с параметрами в 220-240В -50Гц.
!Внимание! Подключение заземления обязательно!

Эксплуатация
Установка насоса должна производиться в закрытых помещениях или в защищенном от
погодных условий месте, с температурой от 0ºС до 40ºС. От насоса до емкости с водой
проводится всасывающий трубопровод, общая манометрическая высота которого не
должна превышать показатели насоса.
Внутренний диаметр всасывающего трубопровода должен быть не меньше входного
патрубка насоса. На конце всасывающего трубопровода устанавливается обратный
клапан.
Перед первым запуском насоса требуется полностью залить корпус насоса и всасывающий
трубопровод водой, для того чтобы обеспечить начальное всасывание. После включения
насос начинает всасывать перекачиваемую жидкость. Когда процесс всасывания
завершиться, насос перейдет в режим нормальной эксплуатации.

Также требуется производить заливку в случае долгой остановки насоса и попадания
воздуха во всасывающий трубопровод. Заливка производится через заливное отверстие в
корпусе насоса. Для заливки необходимо вывернуть пробку из заливного отверстия и
залить воду, затем завернуть пробку.
!Внимание! Запрещается эксплуатация насоса без воды. Это приводит к выходу его из
строя!

Основные технические характеристики
модель
ARJET-60 S
ARJET-80 S
ARJET-100 S

напряжение
220В/50 Гц
220В/50 Гц
220В/50 Гц

мощность
370 Вт
550 Вт
750 Вт

производительность
2,4 м³/час
3,0 м³/час
3,3 м³/час

напор
38 м
46 м
50 м

модель
ARJET-60 S
ARJET-80 S
ARJET-100 S

всасывание
9м
9м
9м

соединения
1"/1"
1"/1"
1"/1"

упаковка
420х185х217 мм
420х185х217 мм
420х185х217 мм

вес
12 кг
13 кг
14 кг

Насосы центробежные AquamotoR
серии ARCP
Область применения
Центробежные насосы AquamotoR ARCP
обладают повышенной производительностью и
предназначены для перекачивания чистой, не
содержащей абразивных частиц (песка) воды из
колодцев и емкостей. Обычное применение
насоса в быту, для орошения садов и огородов,
для организации систем полива, компенсации
недостаточного давления в водопроводной сети.
Возможно использования насоса в системе
автономного водоснабжения в комплекте с
баком и системой автоматики.
!Внимание! Температура перекачиваемой воды
должна быть не ниже +1ºС и не выше +35°С. Насос нельзя использовать для других
жидкостей, в частности, дизельного топлива, очистительных жидкостей и других
химических продуктов!
!Внимание! Категорически запрещается перекачивание воды, содержащей абразивные
вещества, поскольку последние приводят к разрушению рабочих органов насоса!

Устройство насоса
Корпуса центробежных насосов AquamotoR ARCP выполняются из высокопрочного
чугуна. Крыльчатки (рабочие колеса) изготовлены из латуни, что исключает возможность
возникновения коррозии. Благодаря особой конструкции рабочего колеса достигается
высокая производительность насоса. При производстве валов насоса (роторов)
используются высоколеггированые марки стали, что существенно снижает риск
возникновения коррозии. Обмотки статоров насосов AquamotoR ARCP изготавливаются
только из медной проволоки. Все насосы оснащены термозащитой, что исключает
поломку насоса при перегреве обмотки.
Центробежные насосы AquamotoR ARCP, поставляются полностью укомплектованными и
готовыми к работе. Насосы оснащены кабелем с заземленной вилкой для подключения к
штепсельной розетке, с параметрами в 220-240В -50Гц. Вставьте вилку в розетку и насос
готов к работе.
!Внимание! Подключение заземления обязательно!

Эксплуатация
Установка насоса должна производиться в закрытых помещениях или в защищенном от
погодных условий месте, с температурой от 0ºС до 40ºС. От насоса до емкости с водой
проводится всасывающий трубопровод, общая манометрическая высота которого не
должна превышать показатели насоса.
Внутренний диаметр всасывающего трубопровода должен быть не меньше входного
патрубка насоса. На конце всасывающего трубопровода устанавливается обратный
клапан.

Перед первым запуском насоса требуется полностью залить корпус насоса и всасывающий
трубопровод водой, для того чтобы обеспечить начальное всасывание. После включения
насос начинает всасывать перекачиваемую жидкость. Когда процесс всасывания
завершиться, насос перейдет в режим нормальной эксплуатации.
Также требуется производить заливку в случае долгой остановки насоса и попадания
воздуха во всасывающий трубопровод. Заливка производится через заливное отверстие в
корпусе насоса. Для заливки необходимо вывернуть пробку из заливного отверстия и
залить воду, затем завернуть пробку.
!Внимание! Запрещается эксплуатация насоса без воды. Это приводит к выходу его из
строя!

Основные технические характеристики
модель
ARCP- 370
ARCP- 750

напряжение
220В/50 Гц
220В/50 Гц

мощность
370 Вт
750 Вт

производительность
4,8 м³/час
7,1 м³/час

напор
20 м
32 м

модель
ARCP- 370
ARCP- 750

всасывание
8м
8м

соединения
1"/1"
1"/1"

упаковка
265х180х225 мм
330х200х260 мм

вес
8,6 кг
13 кг

Насосные станции AquamotoR AS
ARQB
Область применения
Автоматические насосные станции AquamotoR
AS ARQB предназначены для перекачивания
чистой, не содержащей абразивных частиц
(песка) воды из колодцев и емкостей. Возможно
применение
станций
для
организации
водоснабжения,
повышения
давления
в
водопроводных системах, для орошения садов и
огородов.
!Внимание! Температура перекачиваемой воды
должна быть не ниже +1ºС и не выше +35°С.
Насос нельзя использовать для других
жидкостей, в частности, дизельного топлива,
очистительных жидкостей и других химических продуктов. Запрещается использовать
станцию для подачи хлорсодержащей воды в плавательных бассейнах!
!Внимание! Категорически запрещается перекачивание воды, содержащей абразивные
вещества, поскольку последние приводят к разрушению рабочих органов насоса и
гидроаккумулятора!

Устройство станции
Корпус насоса в станциях AquamotoR AS ARQB отливается из высококачественных марок
чугуна. Рабочие колеса (крыльчатки) насосов изготовлены из латуни, которая
практически не подвержена эффектам коррозии и кавитации. Ротора насосов выполнены
из высоколеггированной стали. В обмотках статоров применяется только медная
проволока. Все насосы в станциях AquamotoR AS ARQB снабжены термозащитой, которая
отключает насос при перегреве.
Станция укомплектована горизонтальным гидроаккумулятором, объемом 24 литра, с
мембраной из натурального каучука. Насосная станция снабжена автоматическим реле
давления, которая включает насос при начале водоразбора и отключает при достижении
определенного давления, либо при прекращении водоразбора. Для удобства пользователей
в насосной станции установлен манометр, для определения давления в подающей
магистрали.
Все насосные станции AquamotoR AS ARQB комплектуются электрическим кабелем с
вилкой. Достаточно включить станцию в розетку и она готова к работе.
!Внимание! Подключение заземления обязательно!

Эксплуатация
Установка станции должна производиться в закрытых помещениях или в защищенном от
погодных условий месте, с температурой от 0ºС до 40ºС. От насоса до емкости с водой
проводится всасывающий трубопровод, общая манометрическая высота которого не
должна превышать показатели насоса.
Внутренний диаметр всасывающего трубопровода должен быть не меньше входного
патрубка насоса. На конце всасывающего трубопровода устанавливается обратный
клапан.
Перед первым запуском станции требуется полностью залить корпус насоса,
гидроаккумулятор и всасывающий трубопровод водой, для того чтобы обеспечить

начальное всасывание. После включения насос начинает всасывать перекачиваемую
жидкость. Когда процесс всасывания завершиться, насос перейдет в режим нормальной
эксплуатации.
Забор воды происходит вначале из наполненного гидроаккумулятора. При достижении
величины давления включения насос включается автоматически с помощью реле
давления и подает воду напрямую к потребителю. На заводе-изготовителе
гидроаккумулятор заряжается сжатым воздухом.
По окончании забора воды гидроаккумулятор заполняется, давление повышается, и насос
отключается при достижении заданного давления выключения.
Также требуется производить заливку в случае долгой остановки станции и попадания
воздуха во всасывающий трубопровод. Заливка производится через заливное отверстие в
корпусе насоса. Для заливки необходимо вывернуть пробку из заливного отверстия и
залить воду, затем завернуть пробку.
!Внимание! Запрещается эксплуатация насоса без воды. Это приводит к выходу его из
строя!

Основные технические характеристики
модель
AS ARQB 60-24
AS ARQB 70-24
AS ARQB 80-24

напряжение
220В/50 Гц
220В/50 Гц
220В/50 Гц
модель
AS ARQB 60-24
AS ARQB 70-24
AS ARQB 80-24

мощность
370 Вт
550 Вт
1100 Вт

производительность
2,1 м³/час
2,4 м³/час
3,2 м³/час

всасывание
9м
9м
9м

соединения
1"/1"
1"/1"
1"/1"

напор
36 м
50 м
78 м

Насосные станции AquamotoR AS
ARJET
Область применения
Автоматические насосные станции AquamotoR
AS ARJET предназначены для перекачивания
чистой, не содержащей абразивных частиц
(песка) воды из колодцев и емкостей. Возможно
применение
станций
для
организации
водоснабжения,
повышения
давления
в
водопроводных системах, для орошения садов и
огородов.
!Внимание! Температура перекачиваемой воды
должна быть не ниже +1ºС и не выше +35°С.
Насос нельзя использовать для других
жидкостей, в частности, дизельного топлива,
очистительных
жидкостей
и
других
химических продуктов. Запрещается использовать станцию для подачи хлорсодержащей
воды в плавательных бассейнах!
!Внимание! Категорически запрещается перекачивание воды, содержащей абразивные
вещества, поскольку последние приводят к разрушению рабочих органов насоса и
гидроаккумулятора!

Устройство станции
Корпуса насосов, которые установлены на насосные станции AquamotoR AS ARJET,
выполнены из высококачественных марок чугуна. Рабочие колеса (крыльчатки) и
диффузоры насосов изготовлены из высокопрочного технополимера, который не
подвергается эффектам коррозии и кавитации. Ротора (валы) насосов сделаны из
высоколеггированной стали, которая практически не подвержена коррозии. При
изготовлении обмоток статоров используется только медная проволока. Все насосы на
станциях AquamotoR AS ARJET снабжены термозащитой, которая отключает насос при
перегреве.
Станции AquamotoR AS ARJET комплектуются горизонтальными гидроаккумуляторами,
объемом 24 литра, с мембраной из натурального каучука. На станциях устанавлены реле
давления, которые производят автоматическое включение и отключение насоса. Для
удобства пользователя на станциях смонтированы манометры. Все станции AquamotoR AS
ARJET комплектуются электрическим кабелем с вилкой. Достаточно включить станцию
в розетку и она начнет работать.
!Внимание! Подключение заземления обязательно!

Эксплуатация
Установка станции должна производиться в закрытых помещениях или в защищенном от
погодных условий месте, с температурой от 0ºС до 40ºС. От насоса до емкости с водой
проводится всасывающий трубопровод, общая манометрическая высота которого не
должна превышать показатели насоса.
нутренний диаметр всасывающего трубопровода должен быть не меньше входного
патрубка насоса. На конце всасывающего трубопровода устанавливается обратный
клапан.

Перед первым запуском станции требуется полностью залить корпус насоса,
гидроаккумулятор и всасывающий трубопровод водой, для того чтобы обеспечить
начальное всасывание. После включения насос начинает всасывать перекачиваемую
жидкость. Когда процесс всасывания завершиться, насос перейдет в режим нормальной
эксплуатации.
Забор воды происходит вначале из наполненного гидроаккумулятора. При достижении
величины давления включения насос включается автоматически с помощью реле
давления и подает воду напрямую к потребителю. По окончании забора воды
гидроаккумулятор заполняется, давление повышается, и насос отключается
при
достижении заданного давления выключения.
Также требуется производить заливку в случае долгой остановки станции и попадания
воздуха во всасывающий трубопровод. Заливка производится через заливное отверстие в
корпусе насоса. Для заливки необходимо вывернуть пробку из заливного отверстия и
залить воду, затем завернуть пробку.
!Внимание! Запрещается эксплуатация насоса без воды. Это приводит к выходу его из
строя!

Основные технические характеристики
модель
AS ARJET-60-24
AS ARJET-80-24
AS ARJET-100-24

напряжение
220В/50 Гц
220В/50 Гц
220В/50 Гц

мощность
370 Вт
550 Вт
750 Вт

производительность
2,4 м³/час
3,0 м³/час
3,3 м³/час

модель
AS ARJET-60-24
AS ARJET-80-24
AS ARJET-100-24

всасывание
9м
9м
9м

соединения
1"/1"
1"/1"
1"/1"

напор
38 м
46 м
50 м

Дренажные
насосы
AquamotoR
ARDP серии С (для чистой воды)
Область применения
Погружные дренажные насосы AquamotoR ARDP
серии С предназначены для перекачки чистой
воды, с автоматическим включением и
отключением
при
достижении
водой
максимального
и
минимального
уровня
соответственно.
Уровень
включения
и
выключения насоса устанавливается при
помощи поплавкового выключателя. Обычное
использование насоса предусматривает откачку
воды из водоемов слабой загрязненности, из
водных резервуаров не содержащих глубокий
осадок, из затопленных помещений, таких как подвалы, боксы, дома и т.п. Возможно
применение насоса для подачи воды для фонтанов, орошения садов и огородов и
опорожнения дренажных накопительных колодцев.
!Внимание! Температура перекачиваемой воды должна быть не ниже +1ºС и не выше
+35°С. Насос нельзя использовать для других жидкостей, в частности, дизельного топлива,
очистительных жидкостей и других химических продуктов!

Устройство насоса
Корпуса дренажных насосов
AquamotoR ARDP изготавливаются из высокопрочного
пластика, который не подвержен коррозии и выдерживает погружения под воду на
нормативную глубину. Рабочие колеса выполнены из специализированного
технополимера. При изготовлении статоров насосов используется только медная
проволока. На всех дренажных насосах AquamotoR ARDP установлена термозащита,
которая отключает насос при перегреве статора.
Дренажные насосы AquamotoR ARDP серии C поставляются полностью
укомплектованными и готовыми к работе. Насосы укомплектованы кабелем с
заземленной вилкой для подключения к штепсельной розетке, с параметрами в 220-240В
-50Гц. Вставьте вилку в розетку и насос готов к работе.
!Внимание! Подключение заземления обязательно!

Эксплуатация
Насос устанавливается на ровное и твердое дно водоема, либо может работать
подвешенным за специальную рукоятку. Место установки насоса (приямок) должно иметь
минимальные габариты 40х40х50 см, чтобы поплавковый выключатель мог свободно
двигаться.
При подключении насоса к электропитанию, включение насоса происходит при поднятии
поплавкового выключателя. При уменьшении уровня воды в водоеме насос отключается
автоматически, за счет наклона поплавкового выключателя вниз. Также отключение
насоса можно произвести за счет отключения кабеля питания от электросети.
Уменьшение или увеличение разницы в уровнях между включением и выключением
насоса может регулироваться с помощью укорачивания или удлинения свободного конца
кабеля между самим поплавковым выключателем и рукояткой насоса.

Для этого кабель фиксируется в требуемом положении на рукоятке насоса помощью
фиксатора. Чем длиннее свободный конец кабеля, тем больше разница в уровнях, при
которых происходит включение и отключение насоса и наоборот.
Установка обратного клапана на нагнетательном трубопроводе позволяет избежать потока
воды в обратном направлении.
!Внимание! Запрещается эксплуатация насоса без воды. Охлаждение электродвигателя
насоса осуществляется за счет перекачиваемой воды! Не забывайте периодически
производить работы по техническому обслуживанию насоса. В случае ненормального
функционирования или внешних повреждений, немедленно прекратите эксплуатацию
насоса.

Основные технические характеристики
модель
ARDP-250C
ARDP-400C
ARDP-550C
ARDP-750C
ARDP-900C

напряжение
220В/50 Гц
220В/50 Гц
220В/50 Гц
220В/50 Гц
220В/50 Гц

мощность
250 Вт
400 Вт
550 Вт
750 Вт
900 Вт

производительность
5,5 м³/час
7,3 м³/час
12,0 м³/час
13,0 м³/час
15,0 м³/час

напор
6м
7,5 м
9м
10 м
11 м

модель
ARDP-250C
ARDP-400C
ARDP-550C
ARDP-750C
ARDP-900C

частицы
до 5 мм
до 5 мм
до 5 мм
до 5 мм
до 5 мм

погружение
до 5 м
до 7 м
до 8 м
до 8 м
до 8 м

упаковка
220x160x310мм
220x160x310мм
220x160x310мм
220x160x340мм
220x160x340мм

вес
4кг
4кг
5кг
5кг
5,5кг

Дренажные насосы AquamotoR
ARDP серии D (для грязной воды)
Область применения
Погружные дренажные насосы AquamotoR
ARDP серии D предназначены для перекачки
загрязненной
воды,
с
автоматическим
включением и отключением при достижении
водой максимального и минимального уровня
соответственно.
Уровень
включения
и
выключения насоса устанавливается при
помощи поплавкового выключателя. Обычное
использование
насоса
предусматривает
откачку
воды
из
водоемов
слабой
загрязненности, из водных резервуаров не
содержащих глубокий осадок, из затопленных
помещений, таких как подвалы, боксы, дома и
т.п. Возможно применение насоса для подачи воды для фонтанов, орошения садов и
огородов и опорожнения дренажных накопительных колодцев.
!Внимание! Температура перекачиваемой воды должна быть не ниже +1ºС и не выше
+35°С. Насос нельзя использовать для других жидкостей, в частности, дизельного топлива,
очистительных жидкостей и других химических продуктов!

Устройство насоса
Корпуса дренажных насосов
AquamotoR ARDP изготавливаются из высокопрочного
пластика, который не подвержен коррозии и выдерживает погружения под воду на
нормативную глубину. Рабочие колеса выполнены из специализированного
технополимера. При изготовлении статоров насосов используется только медная
проволока. На всех дренажных насосах AquamotoR ARDP установлена термозащита,
которая отключает насос при перегреве статора.
Дренажные насосы AquamotoR ARDP серии
D поставляются полностью
укомплектованными и готовыми к работе. Насосы укомплектованы кабелем с
заземленной вилкой для подключения к штепсельной розетке, с параметрами в 220-240В
-50Гц. Вставьте вилку в розетку и насос готов к работе.
!Внимание! Подключение заземления обязательно!

Эксплуатация
Насос устанавливается на ровное и твердое дно водоема, либо может работать
подвешенным за специальную рукоятку. Место установки насоса (приямок) должно иметь
минимальные габариты 40х40х50 см, чтобы поплавковый выключатель мог свободно
двигаться.
При подключении насоса к электропитанию, включение насоса происходит при поднятии
поплавкового выключателя. При уменьшении уровня воды в водоеме насос отключается
автоматически, за счет наклона поплавкового выключателя вниз. Также отключение
насоса можно произвести за счет отключения кабеля питания от электросети.
Уменьшение или увеличение разницы в уровнях между включением и выключением
насоса может регулироваться с помощью укорачивания или удлинения свободного конца
кабеля между самим поплавковым выключателем и рукояткой насоса. Для этого кабель
фиксируется в требуемом положении на рукоятке насоса помощью фиксатора.

Чем длиннее свободный конец кабеля, тем больше разница в уровнях, при которых
происходит включение и отключение насоса и наоборот.
Установка обратного клапана на нагнетательном трубопроводе позволяет избежать потока
воды в обратном направлении.
!Внимание! Запрещается эксплуатация насоса без воды. Охлаждение электродвигателя
насоса осуществляется за счет перекачиваемой воды! Не забывайте периодически
производить работы по техническому обслуживанию насоса. В случае ненормального
функционирования или внешних повреждений, немедленно прекратите эксплуатацию
насоса.

Основные технические характеристики
модель
ARDP-400D
ARDP-550D
ARDP-750D
ARDP-900D
ARDP-1100D
модель
ARDP-400D
ARDP-550D
ARDP-750D
ARDP-900D
ARDP-1100D

напряжение
220В/50 Гц
220В/50 Гц
220В/50 Гц
220В/50 Гц
220В/50 Гц
частицы
до 35 мм
до 35 мм
до 35 мм
до 35 мм
до 35 мм

мощность
400 Вт
550 Вт
750 Вт
900 Вт
1100 Вт
погружение
до 5 м
до 7 м
до 8 м
до 8 м
до 8 м

производительность
7,5 м³/час
10,5 м³/час
12,5 м³/час
14,0 м³/час
15,0 м³/час
упаковка
220x160x340мм
220x160x340мм
220x160x370мм
220x160x370мм
220x160x370мм

напор
5м
7м
8м
9м
11 м
вес
4,5кг
4,5кг
5кг
5кг
5,4кг

Насосы
вибрационные
AquamotoR ARVP
Область применения
Вибрационные насосы AquamotoR ARVP
предназначены для подачи чистой, не
содержащей абразивных частиц (песка)
воды из колодцев, трубчатых скважин с
внутренним диаметром более 100 мм и
открытых водоемов с глубины в диапазоне
от 1 до 40 метров. Насос также способен
перекачивать
воду
на
большие
горизонтальные расстояния.
!Внимание! Температура перекачиваемой
воды должна быть не ниже +1ºС и не выше
+35°С. Насос нельзя использовать для
других жидкостей, в частности, дизельного
топлива, очистительных жидкостей и других химических продуктов!
!Внимание! Категорически запрещается перекачивание воды, содержащей абразивные
вещества, поскольку последние приводят к разрушению рабочих органов насоса!

Устройство насоса
Корпуса
вибрационных
насосов
AquamotoR ARVP изготавливаются
из
специализированных антикоррозийных сплавов, для обеспечения длительного
использования насосов под водой. Рабочая часть насоса (поршень) изготовлена из
высококачественной резины. Для обмотки электродвигателя насоса применяют только
медную проволоку. В комплект входит запасной поршень и капроновый шнур.
Вибрационные насосы AquamotoR ARVP, поставляются полностью укомплектованными и
готовыми к работе. Насосы оснащены заземленной вилкой для подключения к
штепсельной розетке. Вставьте вилку в розетку и насос готов к работе.
!Внимание! Подключение заземления обязательно!

Эксплуатация
Перед началом работы необходимо присоединить к патрубку насоса шланг и закрепить
его хомутом. Для подсоединения к насосу использовать только гибкие шланги из резины
или пластмассы. Прикрепить к насосу капроновый трос. Узел, закрепляющий трос, во
избежание засасывания его в насос расположить не ближе 10 см от входных отверстий
насоса. Кончики троса оплавить.
При установке насоса в неглубоких колодцах с длиной троса менее 5 м крепление троса к
удерживающему устройству необходимо производить через пружинящую подвеску, т.к.
насос должен свободно вибрировать. Упругая установка приводит к выходу насоса из
строя.
Шнур питания, шланг и капроновый трос скрепить вместе липкой изоляционной лентой.
Опустить насос под воду, проследив, чтобы шнур питания не натягивался, и закрепить
трос за перекладину или другое удерживающее устройство.
При установке насоса в колодце его следует выставить так, чтобы он не касался стенок
колодца, после чего закрепить трос.

При установке насоса в скважине на него необходимо надеть защитное кольцо,
вырезанное из резины.
При всех видах установки насос не должен касаться дна во избежание механических
повреждений корпуса.
Насос не требует смазки и заливки водой, включается в работу непосредственно после
погружения его в воду.
!Внимание! Запрещается эксплуатация насоса без воды. Это приводит к выходу его из
строя!

Основные технические характеристики
модель
ARVP 180-10T
ARVP 180-16T
ARVP 180-25T
ARVP 180-40T
ARVP 220-10U
ARVP 220-16U
ARVP 220-25U
ARVP 220-40U

мощность
180 Вт
180 Вт
180 Вт
180 Вт
220 Вт
220 Вт
220 Вт
220 Вт

производительность
1,1 м³/час
1,1 м³/час
1,1 м³/час
1,1 м³/час
1,1 м³/час
1,1 м³/час
1,1 м³/час
1,1 м³/час

Т-верхний забор воды; U — нижний забор воды

напор
50 м
50 м
50 м
50 м
60 м
60 м
60 м
60 м

вес
2,6 кг
3,0 кг
3,8 кг
4,4 кг
2,6 кг
3,0 кг
3,8 кг
4,4 кг

кабель
10 м
16 м
25 м
40 м
10 м
16 м
25 м
40 м

Насосы скважинные AquamotoR SPL
Область применения
Насосы скважинные AquamotoR серий 3SPL,
3,5SPL и 4SPL предназначены для перекачивания
чистой воды, с содержанием песка не более 150
г/м³, из скважин с большим дебетом (запасом)
воды, с глубины в диапазоне от 1 до 30 метров.
Насосы данных серий применяются для
водоснабжения домов, котеджей, дач и т.п.
Возможно использование насоса в системе
автономного водоснабжения, в комплекте с
гидроаккумулятором и системой автоматики.
!Внимание! Температура перекачиваемой воды
должна быть не ниже +1ºС и не выше +35°С.
Насос нельзя использовать для других жидкостей, в частности, дизельного топлива,
очистительных жидкостей и других химических продуктов!
!Внимание! Допустимая глубина применения — до 30 метров!
!Внимание! Категорически запрещается перекачивание воды, содержащей абразивные
вещества, поскольку последние приводят к разрушению рабочих органов насоса!

Устройство насоса
Корпуса и валы скважинных насосов AquamotoR выполнены из нержавеющей стали,
которая не подвергается коррозии. Оголовки насосов изготавливаются из латуни.
Диффузоры и крыльчатки насосов сделаны из высокопрочного технополимера, не
подверженного действию коррозии и кавитации. При сборке насосов используются
высококачественные карбоновые уплотнения и подшипники. Статора скважинных
насосов имеют маслянное охлаждение и снабжены термозащитой. Масло применяется
специализированное пищевое.
В комплект поставки входит: 4-х жильный электрокабель (длиной 1м), соединительная
термоусадочная муфта и блок управления, который применяется для подключения насоса
к электропитанию.

Эксплуатация
Для установки насоса, его необходимо доукомплектовать трубопроводной арматурой,
кабелем и тросом. Рекомендуется использовать пластиковые трубы при монтаже системы
водоснабжения. В случае применения металлических труб, необходимо убедиться в
отсутствии в них окалины или посторонних частиц. Кабель применяется 4-х жильный, с
покрытием не разрушающимся от воды, длина кабеля зависит от глубины погружения.
Сечение кабеля подбирается квалифицированным специалистом. Трос, для крепления
насоса, применяется диаметром 5-8 мм из нержавеющей или оцинкованной стали. Длина
троса зависит от глубины погружения насоса. Насос рекомендуется погружать до 1,5м от
дна, но не более рекомендованной глубины погружения — 30м
Перед установкой убедитесь, что скважина заполнена водой, свободна от песка и других
загрязнений, что ее размеры соответствуют установочным размерам насоса, а также
правильность всех электрических соединений. Насос опускается в скважину на тросе,
закрепленном за специальные отверстия, предварительно соединенный с трубой и
кабелем.

!Внимание! Запрещается эксплуатация насоса без воды. Это приводит к выходу его из
строя!
!Внимание! Запрещается эксплуатация насоса в условиях сильной (большим, чем
предусмотрено в данном руководстве, содержанием песка и других абразивных частиц)
загрязненноси скважины!
Уровень воды в скважине должен быть минимум на 3 м выше заборной части насоса

Основные технические характеристики
модель
AR 3SPL 3-42
AR 3SPL 3-59
AR 3SPL 3-113
AR 3,5SPL 4-40
AR 3,5SPL 4-80
AR 3,5SPL 4-102
AR 4SPL 8,4-59
AR 4SPL 8,4-79

диаметр

мощность

3"
3"
3"
3,5"
3,5"
3,5"
4"
4"

250 Вт
370 Вт
750 Вт
250 Вт
550 Вт
750 Вт
750 Вт
1100 Вт

максимальные
производительность
напор
3 м³/час
42 м
3 м³/час
59 м
3 м³/час
113 м
4 м³/час
40 м
4 м³/час
80 м
4 м³/час
102 м
8,4 м³/час
59 м
8,4 м³/час
79 м

Насосы скважинные
3,5SPL серии (С)

AquamotoR

Область применения
Насосы скважинные AquamotoR 3,5SPL серии
(С) предназначены для перекачивания чистой
воды, с содержанием песка не более 150 г/м³, из
скважин с большим дебетом (запасом) воды, с
глубины в диапазоне от 1 до 30 метров. Насосы
данных серий применяются для водоснабжения
домов, котеджей, дач и т.п. Возможно
использование насоса в системе автономного
водоснабжения,
в
комплекте
с
гидроаккумулятором и системой автоматики.
!Внимание! Температура перекачиваемой воды
должна быть не ниже +1ºС и не выше +35°С.
Насос нельзя использовать для других жидкостей, в частности, дизельного топлива,
очистительных жидкостей и других химических продуктов!
!Внимание! Допустимая глубина применения — до 30 метров!
!Внимание! Категорически запрещается перекачивание воды, содержащей абразивные
вещества, поскольку последние приводят к разрушению рабочих органов насоса!

Устройство насоса
Корпуса и валы скважинных насосов AquamotoR выполнены из нержавеющей стали,
которая не подвергается коррозии. Оголовки насосов изготавливаются из латуни.
Диффузоры и крыльчатки насосов сделаны из высокопрочного технополимера, не
подверженного действию коррозии и кавитации. При сборке насосов используются
высококачественные карбоновые уплотнения и подшипники. Статора скважинных
насосов имеют маслянное охлаждение и снабжены термозащитой. Масло применяется
специализированное пищевое.
В комплект поставки входит: 3-х жильный электрокабель (длиной 1м), соединительная
термоусадочная муфта. Насос обладает встроенным конденсатором, что позволяет его
подключать напрямую в сеть 220В.

Эксплуатация
Для установки насоса, его необходимо доукомплектовать трубопроводной арматурой,
кабелем и тросом. Рекомендуется использовать пластиковые трубы при монтаже системы
водоснабжения. В случае применения металлических труб, необходимо убедиться в
отсутствии в них окалины или посторонних частиц. Кабель применяется 4-х жильный, с
покрытием не разрушающимся от воды, длина кабеля зависит от глубины погружения.
Сечение кабеля подбирается квалифицированным специалистом. Трос, для крепления
насоса, применяется диаметром 5-8 мм из нержавеющей или оцинкованной стали. Длина
троса зависит от глубины погружения насоса. Насос рекомендуется погружать до 1,5м от
дна, но не более рекомендованной глубины погружения — 30м
Перед установкой убедитесь, что скважина заполнена водой, свободна от песка и других
загрязнений, что ее размеры соответствуют установочным размерам насоса, а также
правильность всех электрических соединений. Насос опускается в скважину на тросе,
закрепленном за специальные отверстия, предварительно соединенный с трубой и
кабелем.

!Внимание! Запрещается эксплуатация насоса без воды. Это приводит к выходу его из
строя!
!Внимание! Запрещается эксплуатация насоса в условиях сильной (большим, чем
предусмотрено в данном руководстве, содержанием песка и других абразивных частиц)
загрязненноси скважины!
Уровень воды в скважине должен быть минимум на 3 м выше заборной части насоса

Основные технические характеристики
модель
AR 3,5SPL 4-40 (С)
AR 3,5SPL 4-80 (С)
AR 3,5SPL 4-102 (С)

диаметр

мощность

3,5"
3,5"
3,5"

250 Вт
550 Вт
750 Вт

максимальные
производительность
напор
4 м³/час
40 м
4 м³/час
80 м
4 м³/час
102 м

Насосы
AR CR

циркуляционные

AquamotoR

Область применения
Циркуляционные насосы AquamotoR AR CR
предназначены для перекачивания жидкостей в
системах
отопительных
трубопроводах,
при
температурах теплоносителя от +2ºС до +110ºС.
Монтаж и запуск в эксплуатацию данных насосов
должны производить только квалифицированные
специалисты.
Перекачиваемые среды:
- вода отопительной системы согласно нормативам
- смесь воды с гликолем в соотношении 1:1. При
добавлении гликоля изменяется вязкость жидкости, поэтому в зависимости от его
процентного содержания необходимо корректировать гидравлические характеристики
насоса.
!Внимание! Насос нельзя использовать для других жидкостей, в частности, дизельного
топлива, очистительных жидкостей и других химических продуктов!
!Внимание! Насосы нельзя использовать в системах, связанных с питьевым
водоснабжением и в областях, связанных с продуктами питания.

Устройство насоса
Корпуса циркуляционных насосов
AquamotoR AR CR отливаются из
высококачественных марок чугуна, что позволяет насосам выдерживать повышенные
нагрузки и снижает уровень шума. Крыльчатки (рабочие колеса) насосов
изготавливаются из высокопрочного термоустойчивого технополимера, который не
подвержен эффектам коррозии, кавитации и способен выдержать температуру среды до
120ºС. Валы циркуляционных насосов производятся из нержавеющей стали, не
подверженной коррозии. Корпус ротора насоса также изготавливается из нержавеющей
стали. В обмотках статоров насосов используется только медная проволока. Каждый насос
снабжен термозащитой, которая отключает насос при перегреве.
Все циркуляционные насосы AquamotoR AR CR поставляются полностью готовыми к
эксплуатации. Насосы оснащены электрическим кабелем (длиной 2 метра) с заземленной
вилкой.
!Внимание! Подключение заземления обязательно!
В комплект насоса также входят металлические присоединительные гайки со штуцерами
и резиновыми прокладками, которые применяются при монтаже насоса.

Эксплуатация
Циркуляционные
насосы
AquamotoR
AR
CR,
поставляются
полностью
укомплектованными и готовыми к работе.
Монтаж насоса производится только после окончания всех сварочных, паяльных,
слесарных работ и промывки трубопроводов системы отопления. Загрязнения могут
нарушить работу насосов.

Запорная арматура устанавливается на входе и выходе насоса. Благодаря этому отпадет
необходимость в сливе и повторном заполнении системы при замене насоса. Арматура
должна быть смонтирована так, чтобы в случае протечки вода не попадала на мотор и
клеммную коробку.
Монтаж производить таким образом, чтобы на насос не передавались механические
напряжения от трубопроводов и с горизонтально расположенным валом насоса. Стрелка
на корпусе насоса показывает направление потока.
Полностью собранную систему отопления заполнить жидкостью и удалить воздух из
верхней точки системы. Наcос нельзя использовать для смешивания сред в системе.
Частичное удаление воздуха из полости насоса выполняется автоматически после
кратковременного его включения. Однако необходимо полное удаление воздуха из насоса
и отопительной системы.
Насосы могут работать на разных режимах, обеспечивая оптимальный общий режим
работы. Все насосы имеют переключатель на клеммной коробке для ручного
переключения на три ступени частоты вращения [1(максимальная температура) –
2(средняя температура) – 3(минимальная температура)]. На низшей ступени число
оборотов снижается на 40…50% от максимального. Потребление электрической энергии
при этом тоже снижается.
!Внимание! Запрещается эксплуатация насоса без воды. Это приводит к выходу его из
строя!

Основные технические характеристики
модель
AR CR 25/4-180
AR CR 25/6-180
AR CR 25/8-180
AR CR 32/4-180
AR CR 32/6-180
AR CR 32/8-180
модель
AR CR 25/4-180
AR CR 25/6-180
AR CR 25/8-180
AR CR 32/4-180
AR CR 32/6-180
AR CR 32/8-180

напряжение
220В/50 Гц
220В/50 Гц
220В/50 Гц
220В/50 Гц
220В/50 Гц
220В/50 Гц
напор
2,0-3,0-4,0 м
3,0-5,0-6,0 м
5,6-7,0-8,0 м
2,0-3,0-4,0 м
3,0-5,0-6,0 м
5,0-7,0-8,0 м

мощность
50-60-75 Вт
46-67-93 Вт
140-200-220 Вт
35-50-71 Вт
46-67-93 Вт
143-215-245 Вт

производительность
2,4-3,0-3,6 м³/час
2,4-3,3-3,6 м³/час
4,8-6,6-7,5 м³/час
1,0-2,1-2,8 м³/час
1,3-2,3-3,3 м³/час
2,6-6,2-9,6 м³/час
упаковка
190х138х140 мм
190х138х140 мм
180х155х174 мм
195х135х145 мм
195х135х145 мм
180х155х174 мм

Насосы повысительные AquamotoR
AR UPA
Область применения
Насосы для повышения давления AquamotoR
UPA предназначены:
- для повышения напора и давления воды в
системах водоснабжения
- для установки перед газовыми колонками,
водонагревателями,
стиральными
и
посудомоечными машинами
Монтаж и запуск в эксплуатацию данных насосов
должны производить только квалифицированные
специалисты.
Перекачиваемые среды:
- маловязкие, чистые, неагрессивные жидкости,
не содержащие твердых частиц, волокон или минеральных масел.
!Внимание! Насос нельзя использовать для других жидкостей, в частности, дизельного
топлива, очистительных жидкостей и других химических продуктов!

Устройство насоса
Корпуса насосов для повышения давления AquamotoR UPA отливаются из
высокопрочных марок чугуна, что делает насос более долговечным и практически
безшумным.
Крыльчатка
(рабочее
колесо)
насосов
изготавливаются
из
специализированного технополимера, который способен выдерживать все нагрузки и
работать при температурах до 60ºС. Вал насоса и корпус роторной части производятся из
нержавеющей стали, что значительно снижает воздействие коррозии на данные части
насоса. В обмотке статора, которая изготовлена из медной проволоки, встроено реле
термозащиты, которое отключает насос при перегреве. Также насосы комплектуются
датчиком протока (встроенным либо выносным).
Все насосы для повышения давления AquamotoR UPA оснащаются электрическим
кабелем (длиной 2 метра) с заземленной вилкой.
!Внимание! Подключение заземления обязательно!
В комплекте с насосом поставляются латунные фитинги для подключения насоса к
системе водоснабжения.

Эксплуатация
Насосы для повышения давления AquamotoR AR UPA, поставляются полностью
укомплектованными и готовыми к работе. Насосы могут работать в разных режимах,
обеспечивая оптимальный общий режим работы. Все насосы имеют переключатель на
клеммной коробке для ручного переключения режимов работы.
Положение переключателя
OFF
AUTO
MANUAL

Режим работы
Насос остановлен
Насос включается и выключается автоматически, при открытии или
закрытии крана
Насос постоянно включен

либо
Положение переключателя

Режим работы

I

Низкая мощность

II

Средняя мощность

III

Высокая мощность

Монтаж насоса производится только после окончания всех сварочных, паяльных,
слесарных работ и промывки трубопроводов. Загрязнения могут нарушить работу
насосов. Насосы должны быть смонтированы в легко доступных местах так, чтобы в
дальнейшем можно было бы легко произвести проверку или замену насоса.
Место соединения системы водоснабжения с насосом, перед присоединением насоса,
пролить водой.
Насос должен быть установлен таким образом, чтобы вал электродвигателя находился в
горизонтальном положении.
!Внимание! Запрещается эксплуатация насоса без воды. Это приводит к выходу его из
строя!

Основные технические характеристики
модель
AR UPA-90
AR UPA-120
AR UPA-120 М

напряжение
220В/50Гц
220В/50Гц
220В/50Гц

мощность
100 Вт
120 Вт
305 Вт

производительность
2,1 м³/час
2,7 м³/час
5,4 м³/час

модель
AR UPA-90
AR UPA-120
AR UPA-120 М

напор
9м
11 м
14 м

присоединения
½"
½"
¾"

упаковка
165х130х135 мм
165х130х135 мм
180х150х160 мм

Гидроаккумуляторы AquamotoR
водоснабжения

для

Область применения
Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения
(гидроаккумулирующие
мембранные
баки)
AquamotoR, серии Н (горизонтальное исполнение) и
серий V и VТ (вертикальное исполнение),
предназначены для систем холодного и горячего (до
70ºС) водоснабжения, повысительных установок и
подпиточных
устройств,
для
компенсации
гидродинамических ударов.
!Внимание! Гидроаккумуляторы предназначены
только для использования с холодной или горячей
питьевой (либо технической) водой, без содержания
твердых, абразивных частиц.

Устройство гидроаккумулятора для водоснабжения
Гидроаккумулятор для водоснабжения AquamotoR, имеет корпус, изготовленный из
листовой стали и покрытый эмалью синего цвета, разделенный сменной мембраной на две
камеры: водяную и воздушную. В воздушной камере находиться предварительно
закачанный воздух. Контакт воды с металлическими поверхностями корпуса невозможен,
так как вода из системы водоснабжения поступает в водяную камеру — мембрану,
материалом которого является натуральный каучук (не восприимчивый к воздействию
бактерий и удовлетворяющий всем гигиеническим и санитарным нормама). Со стороны
воздушной камеры в корпусе располагается пневмоклапан, предназначенный для
регулирования давления воздуха. Поступление и выход из гидроаккумулятора воды
осуществляется через резьбовой присоединительный патрубок.
Все модели гидроаккумуляторов AquamotoR, серии Н, выполнены в горизонтальном
исполнении. Оборудованы ножками и площадками под насос.
Гидроаккумуляторы серий V и VT выполнены в вертикальном исполнении.
Серия VT оснащена опорами (ножками).
Рабочая температура воды в гидроаккумуляторе от 0 до 70ºС

Эксплуатация
Гидроаккумулятор работает следующим образом: после монтажа системы и подключения
к электросети, насос включается и начинает закачивать воду в водяную камеру, при этом
объем воздуха, находящегося в воздушной камере, уменьшается на величину
поступающего объема воды. При уменьшении объема воздуха давление в
гидроаккумуляторе возрастает. После того, как давление в гидроаккумуляторе превысит
давление отключения насоса, установленное на реле давления, насос отключается и
находится в отключенном состоянии до тех пор, пока давление в системе не упадет в
результате водоразбора (вода при этом поступает в точку водоразбора непосредственно из
гидроаккумулятора), после чего насос включается. Далее цикл повторяется.
Давление воздуха постоянно уравновешивается давлением воды, поэтому мембрана не
испытывает динамических напряжений. Давление в гидроаккумуляторе можно
контролировать, если подсоединить манометр. По нему же происходит и настройка реле
давления на требуемый рабочий диапазон.

На заводе в гидроаккумуляторе установлено предварительное давление воздуха
(максимум 4 бар). Предварительное давление может быть скорректировано при установке,
с учетом условий эксплуатации. Правильная настройка предварительного давления
гарантирует надежную работу всей системы и долгий срок службы мембраны.
Гидроаккумулятор должен быть смонтирован таким образом, чтобы в будущем обеспечить
безпрепятственный доступ для его технического обслуживания. Соединительный
трубопровод должен быть демонтируемым, чтобы в случае необходимости можно было
заменить мембрану и провести техническое обслуживание. Диаметр соединительного
трубопровода должен соответствовать диаметру напорного патрубка насоса, что позволит
избежать лишних гидравлических потерь по длине трубопровода.
При работе системы, гидроаккумулятор не должен быть изолирован от нее запорной
арматурой.
Перед установкой гидроаккумулятора следует проверить давление воздуха в его
воздушной камере и при необходимости стравить часть воздуха, либо закачать его
компрессором (возможно использование автомобильного насоса) до необходимого уровня.
Величина давления воздуха в гидроаккумуляторе должна быть немного ниже давления
включения насоса, установленного на реле давления.
Гидроаккумулятор должен монтироваться на ровной поверхности и как можно ближе к
реле давления.
Перед пуском (в случае монтажа системы с поверхностныс насосом) залить установку
водой, затем открыть самый дальний кран и включить насос, чтобы удалить из системы
весь воздух. При появлении пауз в подаче воды необходимо увеличить давление
включения реле, уменьшить давление воздуха в гидроаккумуляторе, проверить
герметичность соединений в системе водоснабжения и наличие воды в источнике
водоснабжения.
!Внимание! Запрещается превышать максимально допустимое рабочее давление в
воздушной и водяной камерах бака, как во время эксплуатации, так и при нагнетании
предварительного давления.

Основные технические характеристики
Модель

Объем

Максимальное давление

Присоединение

AR V 002

2л

7 бар

½"

AR Н 008

8л

7 бар

1"

AR Н 012

12 л

7 бар

1"

AR Н 019

19 л

7 бар

1"

AR Н 024

24 л

7 бар

1"

AR Н 036

36 л

7 бар

1"

AR Н 050

50 л

7 бар

1"

AR VT 050

50 л

7 бар

1"

AR Н 080

80 л

7 бар

1"

AR VT 080

80 л

7 бар

1"

AR Н 100

100 л

7 бар

1"

AR VT 100

100 л

7 бар

1"

Гидроаккумуляторы AquamotoR для
отопления
Область применения
Гидроаккумуляторы для систем отопления
(расширительные мембранные баки) AquamotoR,
серий V и VT, применяются в системах отопления
и служат для компенсации температурного
расширения и обеспечения давления в закрытых
системах отопления.
!Внимание! Расширительные баки применяются
только в закрытых системах с неагрессивным и
нетоксичным
теплоносителем.
Содержание
гликоля в жидкости не должно превышать 50%.
Расширительные
баки
непригодны
для
использования с маслом и не могут применяться с ядовитыми веществами в качестве
теплоносителя.

Устройство гидроаккумулятора для отопления
Расширительные баки AquamotoR, серий V и VT, имеют корпус, изготовленный из
листовой стали и покрытый эмалью красного цвета, разделенный сменной мембраной на
две камеры: водяную и воздушную. В воздушной камере находиться предварительно
закачанный воздух. Контакт воды с металлическими поверхностями корпуса невозможен,
так как вода из системы отопления поступает в водяную камеру — мембрану, материалом
которого является специальная резина, которая выдерживает высокие температуры и
перепады давления в системах отопления. Со стороны воздушной камеры в корпусе
располагается пневмоклапан, предназначенный для регулирования давления воздуха.
Поступление и выход из расширительного бака воды осуществляется через резьбовой
присоединительный патрубок. При нагреве системы отопления, расширяющаяся вода
попадает в водяную камеру, а по мере охлаждения выдавливается обратно в систему.
Все модели расширительных баков AquamotoR, серий V и VT выполнены в вертикальном
исполнении.
Серия VT оснащена опорами (ножками).
Рабочая температура от -10 до 99ºС.

Эксплуатация
На заводе в расширительном баке установлено предварительное давление воздуха
(максимум 4 бар). Предварительное давление может быть скорректировано при установке,
с учетом условий эксплуатации. Правильная настройка предварительного давления
гарантирует надежную работу всей системы и долгий срок службы мембраны.
В процессе монтажа системы рекомендуется всегда проверять предварительное давление
в расширительном баке. Перед изменением предварительного давления, расширительный
бак должен быть опорожнен.
При неправильно выставленном предварительном давлении в воздушной камере и
начальном давлении при заполнении системы, расширительный бак может неправильно
функционировать.

Расширительный бак должен быть смонтирован таким образом, чтобы в будущем
обеспечить безпрепятственный доступ для его технического обслуживания.
Соединительный трубопровод должен быть демонтируемым, чтобы в случае
необходимости можно было заменить мембрану и провести техническое обслуживание.
Диаметр соединительного трубопровода должен соответствовать диаметру напорного
патрубка насоса, что позволит избежать лишних гидравлических потерь по длине
трубопровода.
В отопительных системах для защиты от черезмерного повышения температуры прямой
сетевой воды, устройства регулирования и защиты должны иметь независимые датчики.
При работе системы, расширительный бак не должен быть изолирован от нее запорной
арматурой.
Для контроля давления, в системе в непосредственной близости от мембранного бака
должен быть установлен манометр.
!Внимание! Строго запрещено вносить какие-либо изменения в конструкцию
расширительного бака при монтаже и последующей эксплуатации.
!Внимание! Запрещается превышать максимально допустимое рабочее давление в
воздушной и водяной камерах бака, как во время эксплуатации, так и при нагнетании
предварительного давления.
!Внимание! Перед демонтажом частей, находящихся под давлением, расширительный бак
необходимо отключить от системы, слить из него воду и сбросить давление воздуха до
атмосферного.
!Внимание! Перед тем, как после демонтажа, снова заполнить расширительный бак
водой, необходимо создать предварительное давление в воздушной камере. В противном
случае существует опасность разрыва мембраны.

Основные технические характеристики
Модель

Объем

Максимальное давление

Присоединение

AR V 002

2л

8 бар

½"

AR V 005

5л

8 бар

1"

AR V 008

8л

8 бар

1"

AR V 012

12 л

8 бар

1"

AR V 019

19 л

8 бар

1"

AR V 024

24 л

8 бар

1"

AR VТ 036

36 л

8 бар

1"

AR VT 050

50 л

8 бар

1"

AR VT 080

80 л

8 бар

1"

AR VT 100

100 л

8 бар

1"

Мембраны для гидроаккумуляторов
Область применения
Мембраны являются неотъемлемой частью
гидроаккумуляторов. Их основное назначение —
разделение гидроаккумулятора на две камеры:
водяную и воздушную. По применению
мембраны разделяются на мембраны для
гидроаккумуляторов водоснабжения и мембраны
для гидроаккумуляторов отопления. Мембраны
являются
сменными
частями
гидроаккумуляторов.
Они
постоянно
подвергаются постоянным растяжениям и
сжатиям, а также температурным перепадам. В
связи с этим мембраны периодически (1-2 раза в
год, в зависимости от условий) подлежат замене.

Материал мембраны
Мембраны для гидроаккумуляторов водоснабжения (традиционно белого цвета)
изготавливаются из натурального каучука, который не восприимчив к воздействию
бактерий и удовлетворяет всем гигиеническим и санитарным нормам. Температурный
режим: от 0 до 70ºС. Максимальное давление — 7 бар.
Мембраны для гидроаккумуляторов отопления (традиционно черного цвета) изготовлены
из специальной резины EPDM, которая выдерживает высокие температуры и перепады
давления в системах отопления. Температурный режим: от -10 до 99ºС. Максимальное
давление — 8 бар.

Замена мембраны
Отсоедините гидроаккумулятор от системы. Демонтируйте фланец мембраны (находится в
области патрубка для присоединения), предварительно стравив давление газа в
воздушной камере. Отвинчивая гайку в верхней части корпуса гидроаккумулятора,
освободите держатель мембраны. Выньте мембрану через отверстие в нижней части
корпуса.
Проверьте внутреннюю поверхность корпуса на предмет загрязнений, коррозии и т.п. При
наличии, удалите их, или промойте поверхность водой. При монтаже новой мембраны,
внутренняя поверхность корпуса должна быть сухой. Мембрана не маслостойкая, поэтому
маслосодержащие вещества не должны использоваться для коррозийной защиты
внутренней поверхности корпуса.
Вставьте держатель мембраны в отверстие в верхней части устанавливаемой мембраны.
Вверните болт в держатель мембраны, вставьте мембрану в корпус и введите держатель в
отверстие в днище корпуса. Зафиксируйте держатель мембраны гайкой и смонтируйте на
корпус фланец мембраны.
Установите предварительное давление воздуха в гидроаккумуляторе. Проверьте на утечки
и присоедините гидроаккумулятор к системе.

Основные технические характеристики
Модель

Для
гидроаккумуляторов

Материал

Температура Максимальное
давление

Мембрана Н-008 (черная)

8-12 л

EPDM

0-70ºС

8 бар

Мембрана Н-008 (белая)

8-12 л

каучук

-10-99ºС

7 бар

Мембрана Н-024 (черная)

19-24 л

EPDM

0-70ºС

8 бар

Мембрана Н-024 (белая)

19-24 л

каучук

-10-99ºС

7 бар

Мембрана Н-050 (черная)

36-50 л

EPDM

0-70ºС

8 бар

Мембрана Н-050 (белая)

36-50 л

каучук

-10-99ºС

7 бар

Мембрана Н-100 (черная)

80-100 л

EPDM

0-70ºС

8 бар

Мембрана Н-100 (белая)

80-100 л

каучук

-10-99ºС

7 бар

Фланцы для гидроаккумуляторов
Фланцы для гидроаккумуляторов являются их
неотъемлемой
частью.
Изготавливаются
из
металла,
анодированного
по
специальной
технологии, либо из нержавеющей стали. Фланец
имеет диаметр 15 см. В центре фланца расположен
патрубок под резьбу 1".

Кронштейн
универсальный
крепления гидроаккумулятора

для

Кронштейн для крепления используется для
фиксирования гидроаккумуляторов к различным
плоскостям (стенам, конструкциям и т.д.). Обычно
используется при монтажах систем отопления.
Кронштейн изготовлен из металла, имеет:
площадку
для
надежного
крепления
к
поверхности, раздвижную штангу, для изменения
длины кронштейна, крепление под резьбу 1".

Реле давления AquamotoR AR PC-9
Область применения
Реле давления AquamotoR AR PC-9(F) с
внутренней резьбой и AR PC-9(M) с наружней
резьбой, предназначены для комплектования
систем автоматического водоснабжения домов,
коттеджей, дач и других бытовых помещений.
Служат для управления любыми электрическими
насосами, работающими от однофазной сети 220
В, мощностью до 1 кВт, обеспечивающими
давление в водопроводе не менее 0,35 Мпа.
Рабочей средой, в которой используется реле
давления должна являться вода.
AquamotoR AR PC-9(F)

Принцип действия
Устройство реле давления AquamotoR AR PC-9 представляет собой двухконтактное реле
коммутации электрических цепей, срабатывающее по давлению воды. Принцип его
действия следующий: при небольшом (менее предварительно настроенной величиныдавление включения) давлении в системе водоснабжения контакты реле замкнуты, то есть
через них проходит электрический ток на насос, которым реле управляет; при
превышении давления в системе определенной (предварительно настроенной-давление
выключения) величины его контакты размыкаются, разрывая таким образом цепь
питания насоса. После подключения и предварительной настройки, реле давления
работает в автоматическом режиме.

Устройство и регулировка
Реле давления состоит из корпуса, внутри
которого расположена нормально замкнутая
контактная группа, управляемая мембраной,
соединенной с напорной магистралью. Реле
включает насос, когда давление в системе
падает
ниже
давления
включения
и
выключает насос, когда давление в системе
превышает давление выключения.
Электрическое подсоединение осуществляется
следующим образом:
к клеммам (4) подключаются провода от
электрической
сети;
к
клеммам
(3)
подключаются провода от насоса. Через
клеммы (5) осуществляется подключение
заземления.

Регулировка
нижнего
предела
давления
осуществляется
гайкой
(1),
фиксирующей
положение пружины. Для увеличения нижнего
предела, необходимо поворачивать гайку по
часовой стрелке. Для того, чтобы уменьшить
значение нижнего предела уровня давления —
нужно отвернуть гайку против часовой стрелки,
тем самым ослабив пружину. Гайка (2)
предназначена для регулировки разницы между
нижним и верхним пределами давления.

AquamotoR AR PC-9(М)

Основные технические характеристики
Электропитание — 220-230 В ~ 50 Гц
Максимальный ток — 16 А
Степень защиты — IP 54
Максимальная температура эксплуатации — 55ºС
Диапазоны регулировки: 1,3-2,6 атм (текущая заводская настройка)
Присоединения - ¼"
(внутренняя резьба для AR PC-9F или наружняя резьба для AR PC-9M)

Реле давления AquamotoR AR PC-9C
Область применения
Реле
давления
AquamotoR
AR
PC-9C
предназначены для комплектования систем
автоматического
водоснабжения
домов,
коттеджей, дач и других бытовых помещений. И
служат для управления любыми электрическими
насосами, работающими от однофазной сети 220
В, мощностью до 1 кВт, обеспечивающими
давление в водопроводе не менее 0,35 Мпа.
Рабочей средой, в которой используется реле
давления Aqualight PC-9С, должна являться
вода.
Реле
давления
AquamotoR
AR
PC-9C
представляет собой моноблочное устройство в
состав которого входят: реле давления, манометр, штуцер для присоединения. Все детали
реле выполнены из высокопрочного технополимера.

Принцип действия
Устройство реле давления Aqualight PC-9С представляет собой двухконтактное реле
коммутации электрических цепей, срабатывающее по давлению воды. Принцип его
действия следующий: при небольшом (менее предварительно настроенной величиныдавление включения) давлении в системе водоснабжения контакты реле замкнуты, то есть
через них проходит электрический ток на насос, которым реле управляет; при
превышении давления в системе определенной (предварительно настроенной-давление
выключения) величины его контакты размыкаются, разрывая таким образом цепь
питания насоса. После подключения и предварительной настройки, реле давления
Aqualight PC-9С, работает в автоматическом режиме.

Устройство и регулировка
Реле давления состоит из корпуса, внутри которого расположена нормально замкнутая
контактная группа, управляемая мембраной, соединенной с напорной магистралью. Реле
включает насос, когда давление в системе падает ниже давления включения и выключает
насос, когда давление в системе превышает давление выключения.
Электрическое подсоединение осуществляется следующим образом:
к клеммам (4) подключаются провода от электрической сети; к клеммам (3)
подключаются провода от насоса. Через клеммы (5) осуществляется подключение
заземления.
!Внимание! Сечение проводов подводящего электрокабеля, должно соответствовать
мощности насоса.
!Внимание! Подключение заземления обязательно.

Регулировка нижнего предела давления
осуществляется гайкой (1), фиксирующей
положение пружины. Для увеличения
нижнего
предела,
необходимо
поворачивать гайку по часовой стрелке.
Для того, чтобы уменьшить значение
нижнего предела уровня давления —
нужно отвернуть гайку против часовой
стрелки, тем самым ослабив пружину.
Гайка (2) предназначена для регулировки
разницы между нижним и верхним
пределами давления.
Например:
Если вам необходимо поднять давление
отключения насоса до 3,5 атмосфер,
оставив давление включения прежним (1,4
атмосферы),
поступайте
следующим
образом. Вращением гайки (1) по часовой
стрелке, поднимите давление отключения
насоса до требуемой величины, при этом
на такую же величину увеличится давление включения насоса. Далее, вращением гайки
(2) по часовой стрелке добиваемся того, что давление включения вновь становиться
равным 1,4 атмосферы.

Основные технические характеристики
Электропитание — 220-230 В ~ 50 Гц
Максимальный ток — 16 А
Степень защиты — IP 54
Максимальная температура эксплуатации — 55ºС
Регулировка давления — 1,0-5,3 атм
Диапазоны регулировки:
1,0-2,3 атм
1,3-2,6 атм (текущая заводская настройка)
2,0-3,3 атм
2,6-4,0 атм
3,3-5,3 атм
Присоединения - 1"

Реле «сухого хода» AquamotoR AR
PC-9A
Область применения
Датчик сухого хода AquamotoR AR PC-9A
предназначен для автоматического выключения
поверхностных,
скважинных
насосов,
автоматических станций водоснабжения при
отсутствии воды в системах водозабора.
Выключение насосов и станций обеспечивает их
защиту от поломок в результате работы без воды
(режим сухого хода). И служат для управления
любыми
электрическими
насосами,
работающими от однофазной сети 220 В,
мощностью до 1,5 кВт. Рабочей средой, в которой
используется датчик сухого хода AquamotoR AR
PC-9A, должна являться вода.

AquamotoR AR PC-9A

Принцип действия
Устройство датчика сухого хода AquamotoR AR PC-9A представляет собой двухконтактное
реле коммутации электрических цепей, срабатывающее по давлению воды. Датчик сухого
хода состоит из корпуса, внутри которого расположена нормально разомкнутая
контактная группа, управляемая мембраной. Внутри корпуса расположена кнопка для
принудительного запуска насоса и винт регулировки давления выключения (на большой
пружине). При нормальной работе насоса вода под давлением воздействует на мембрану,
которая обеспечивает замыкание контактной группы и подачу электроэнергии на
электродвигатель. При падении давления воды до величины давления выключения (0,01 0,08 МПа) контактная группа размыкается и отключает насос. Регулировка давления
выключения производится при снятом кожухе датчика.

Устройство и регулировка
Электрическое
подсоединение
осуществляется следующим образом:
к клеммам (4) подключаются провода от
электрической сети; к клеммам (3)
подключаются провода от насоса. Через
клеммы (5) осуществляется подключение
заземления.
!Внимание! Сечение проводов подводящего
электрокабеля, должно соответствовать
мощности насоса.
!Внимание!
Подключение
заземления
обязательно.

Запуск
Откройте все клапаны и краны во всасывающих
и раздаточных магистралях. Нажмите и
удерживайте кнопку принудительного запуска.
Через некоторое время при достижении
максимального давления, когда остатки воздуха
будут удалены из системы, можно отпустьть
кнопку и закрыть краны.
Если система подключена неправильно и в
магистралях отсутствуют вода, насос будет
отключаться при отпускании кнопки.
После
исправления
причин
отключения
повторите запуск.
!Внимание! В дальнейшем, в ситуациях
срабатывания защиты при отсутствии воды,
следует повторять вышеописанную процедуру.
AquamotoR AR PC-9A(комплект)
Регулировка давления осуществляется гайкой (1), фиксирующей положение пружины.
Для увеличения нижнего предела, необходимо поворачивать гайку по часовой стрелке.
Для того, чтобы уменьшить значение нижнего предела уровня давления — нужно
отвернуть гайку против часовой стрелки, тем самым ослабив пружину. Гайка (2)
предназначена для регулировки разницы между нижним и верхним пределами давления.

Основные технические характеристики
Электропитание — 220-230 В ~ 50 Гц
Максимальный ток — 16 А
Степень защиты — IP 54
Максимальная температура эксплуатации — 55ºС
Регулировка давления — 0,006-0,13 атм
Диапазоны регулировки:
0,01-0,06 атм (заводская настройка)
Присоединения - ¼" (наружняя резьба)
Датчик сухого хода AquamotoR AR PC-9A (комплект) полностью укомплектован
электрическими кабелями с розеткой и вилкой, для простого и быстрого подключения к
насосу.

Контроллер
AR PC-13A

давления

AquamotoR

Область применения
Контроллеры
насоса
AquamotoR
РС-13А
позволяют автоматизировать работу насосов.
Они включают насос при снижении давления в
системе водоснабжения (при окрытии кранов и
т.д.)
и
выключают
при
прекращении
водопотребления (закрытие кранов и т.д.). Кроме
этого, контроллер защищает насос от его работы
без воды («сухого хода»). Контроллер снабжен
функцией автоматического перезапуска.
Контроллеры AquamotoR РС-13А предназначены
для пререкачки чистой воды, не содержащей
твердых частиц. При наличии твердых частиц,
на входе контроллера необходимо установить фильтр.
Манометр на контроллере обеспечивет визуальный контроль давления в системе
водоснабжения.

Устройство, регулировка, эксплуатация
Контроллер
AquamotoR РС-13А запускает насос в течении 20-25 секунд, после
подсоединения к электросети. Последующие включения происходят в автоматическом
режиме, при достижении установленного давления включения, при начале
водопотребления.
Выключение насоса происходит с задержкой 7-15 секунд, после прекращения водоразбора.
Манометр может быть вмонтирован на одной из двух сторон контроллера, при помощи
кольцевого уплотнения и двух крепежных винтов.
Контроллер следует устанавливать в строго вертикальном положении, в любой точке
расположенной между подачей насоса и первой точкой водоразбора.
После монтажа необходимо удостовериться в герметичности всех соединений.

Схема электрического подсоединения расположена на корпусе монтажной платы и
приведена на рисунке, где:
1-клеммы подключения электрического питания
2-клеммы подключения насоса
В случае, если используется насос с максимальным давлением свыше 10 бар, необходимо
установить редуктор давления перед входом контроллера.
Давление включения настроено на 1,5 бар, что является оптимальным значением для
большинства случаев. Это значение может быть изменено с помощью регулировочного
винта, расположенного на верхней части контроллера.
!Внимание! В случае, если уровень закачиваемой воды находится ниже уровня на котором
установлен насос, следует в обязательном порядке использовать обратный клапан на
всасывающем трубопроводе.
Перед запуском необходимо полностью заполнить водой всасывающий трубопровод и
насос, включить насос, тем самым подав электропитание на контроллер. После остановки
насоса открыть кран, расположенный в самой верхней точке водоразбора. Подключение
будет правильным, если насос будет работать непрерывно, а на выходе из крана будет
регулярный поток воды. В случае отсутствия потока воды, нажать и удерживать кнопку
Reset. Если и в этом случае поток воды не появиться, повторно смонтировать контроллер.
Если загорается красный индикатор одновременно с выключением насоса, это
сигнализирует об опасности «сухого хода». После того, как удостоверитесь, что
всасывающий трубопровод заполнен водой, запустите насос нажав кнопку Reset.
!Внимание! Давление включения, должно быть на 0,2 бара выше, чем минимально
требуемое давление в системе, а давление создаваемое насосом должно быть, по меньшей
мере, на 0,8 бара выше, чем давление включения контроллера.
!Внимание! Обратный клапан, расположенный между насосом и контроллером, а также
после контроллера, может быть причиной некорректной работы самого контроллера.
!Внимание! Регулировка стартового давления должна производиться компетентным
персоналом с соблюдением всех норм безопасности. Данная операция направлена на
изменение стартового давления включения насоса. Давление отключения контроллера не
регулируется, и соответствует максимальному давлению создаваемому насосом.

Основные технические характеристики
Электропитание — 220-240 В ~ 50 Гц
Максимальный ток — 10 А
Степень защиты — IP 65
Максимальная температура окружающей среды — 60ºС
Регулировка давления — 1,5-3,0 бар
Максимальное давление — 10 бар
Присоединения — 1"

Контроллер давления AquamotoR AR
PC-15
Область применения
Контроллеры насоса AquamotoR РС-15 позволяют
автоматизировать работу насосов. Они включают
насос при снижении давления в системе
водоснабжения (при окрытии кранов и т.д.) и
выключают при прекращении водопотребления
(закрытие кранов и т.д.). Кроме этого, контроллер
защищает насос от его работы без воды («сухого
хода»).
Контроллер
снабжен
функцией
автоматического перезапуска.
Контроллеры предназначены для пререкачки
чистой воды, не содержащей твердых частиц. При
наличии твердых частиц, на входе контроллера необходимо установить фильтр.
Манометр на контроллере обеспечивет визуальный контроль давления в системе
водоснабжения.

Устройство, регулировка, эксплуатация
Контроллер
AquamotoR РС-15 запускает насос в течении 20-25 секунд, после
подсоединения к электросети. Последующие включения происходят в автоматическом
режиме, при достижении установленного давления включения, при начале
водопотребления.
Выключение насоса происходит с задержкой 7-15 секунд, после прекращения водоразбора.
Контроллер следует устанавливать в любой точке расположенной между подачей насоса и
первой точкой водоразбора, как в вертикальном и горизонтальном положении.
После монтажа необходимо удостовериться в герметичности всех соединений.
1-кнопка перезапуска
2-световой индикаторы защиты
3-индикатор напряжения
4-клеммы подключения насоса
5-регулятор давления
6-выход
7-подключение питания
8-вход
9-манометр

Схема электрического подсоединения расположена на корпусе монтажной платы.
В случае, если используется насос с максимальным давлением свыше 10 бар, необходимо
установить редуктор давления перед входом контроллера.
Давление включения настроено на 1,5 бар, что является оптимальным значением для
большинства случаев. Это значение может быть изменено с помощью регулировочного
винта, расположенного под крышкой контроллера.
!Внимание! В случае, если уровень закачиваемой воды находится ниже уровня на котором
установлен насос, следует в обязательном порядке использовать обратный клапан на
всасывающем трубопроводе.
Перед запуском необходимо полностью заполнить водой всасывающий трубопровод и
насос, включить насос, тем самым подав электропитание на контроллер. После остановки
насоса открыть кран, расположенный в самой верхней точке водоразбора. Подключение
будет правильным, если насос будет работать непрерывно, а на выходе из крана будет
регулярный поток воды. В случае отсутствия потока воды, нажать и удерживать кнопку
Restart. Если и в этом случае поток воды не появиться, повторно смонтировать
контроллер.
Если загорается красный индикатор одновременно с выключением насоса, это
сигнализирует об опасности «сухого хода». После того, как удостоверитесь, что
всасывающий трубопровод заполнен водой, запустите насос нажав кнопку Restart.
!Внимание! Давление включения, должно быть на 0,2 бара выше, чем минимально
требуемое давление в системе, а давление создаваемое насосом должно быть, по меньшей
мере, на 0,8 бара выше, чем давление включения контроллера.
!Внимание! Обратный клапан, расположенный между насосом и контроллером, а также
после контроллера, может быть причиной некорректной работы самого контроллера.
!Внимание! Регулировка стартового давления должна производиться компетентным
персоналом с соблюдением всех норм безопасности. Данная операция направлена на
изменение стартового давления включения насоса. Давление отключения контроллера не
регулируется, и соответствует максимальному давлению создаваемому насосом.

Основные технические характеристики
Электропитание — 220-240 В ~ 50 Гц
Максимальный ток — 12 А
Степень защиты — IP 65
Максимальная температура воды — 55ºС
Регулировка давления — 1,5-3,5 бар
Максимальное давление — 10 бар
Присоединения - 1"

Поплавковые выключатели AquamotoR
AR PC-8A
Область применения, устройство
Поплавковые
выключатели
предназначены
для
применения в системах водоснабжения для управления
бытовыми насосами, как датчики сигнализации уровня
и т.п. Их применение в системах водоразбора
обеспечивает защиту насосного оборудования от
поломок при работе без воды и автоматизации
наполнения емкости.

Поплавковые выключатели применяются как:
- выключатель — для отключения непосредственно насосного оборудования при
уменьшении уровня воды до контролируемого значения
- универсальный коммутатор — для отключения/включения непосредственно насосного
оборудования при изменении контролируемого уровня воды
Схема подключения:

Основные технические характеристики
РС-8А (0,5м) — поплавковый выключатель с длиной кабеля 0,5 метра
РС-8А (3м) — поплавковый выключатель с длиной кабеля 3 метра
РС-8А (6м) — поплавковый выключатель с длиной кабеля 6 метра
РС-8А (10м) — поплавковый выключатель с длиной кабеля 10 метров

Шланги в металлической оплетке
Область применения, устройство
Шланги
из
вулканизированной
резины
в
металлической оплетке предназначены для применения
в системах водоснабжения для подсоединения насосов,
стиральных машин, для внутренних соединений
насосных станций и т.п.

1. Гайка накидная (Никелированная латунь)
2. Прокладка (EPDM-нетоксичная резина)
3. Втулка (Латунь)
4. Оплетка (Металлическая нить)
5. Внутренний шланг (EPDM-нетоксичная резина)
6. Гильза обжимная (Латунь)
7. Штуцер (Никелированная латунь)

Основные технические характеристики
Максимальное рабочее давление - 1,5 МПа (15bar)
Максимальная температура воды — 60°С
Поток (З кг/см2) - 36 литр/мин
Минимальный радиус кривизны подводки при монтаже - 70 мм
Затяжка концевой арматуры не более - 0,4 НМ.
Модификация

Признак

Гайка

Штуцер

Длина

Шланг угловой 30 см (1"-1/2")

угловой

1"

1/2"

30 см

Шланг угловой 40 см (1"-1/2")

угловой

1"

1/2"

40 см

Шланг угловой 50 см (1"-1/2")

угловой

1"

1/2"

50 см

Шланг угловой 50 см (1"-1")

угловой

1"

1"

50 см

Шланг угловой 60 см (1"-1")

угловой

1"

1"

60 см

Шланг угловой 70 см (1"-1")

угловой

1"

1"

70 см

Шланг прямой 50 см (1"-1")

прямой

1"

1"

50 см

Шланг прямой 70 см (1"-1")

прямой

1"

1"

70 см

Шланг прямой 100 см (1"-1")

прямой

1"

1"

100 см

Шланг прямой 150 см (1"-1")

прямой

1"

1"

150 см

Штуцера латунные
Область применения
Штуцера, обычно, применяются при сборке насосных
станций. Посредством них присоединяются шланги,
реле давления, манометры и другие дополнительные
устройства. Штуцера изготавливаются из латуни, что
существенно снижает воздействие коррозии и
продлевает срок службы насосных станций.

Основные технические характеристики
Модификация

Высота

Основные
присоединения
Вход

Выход

Дополнительные
(боковые)
присоединения

Штуцер 3-х ходовой 70 мм

70 мм

1"н

1"в

1"в

Штуцер 3-х ходовой 70 мм (1-1/4)

70 мм

1"н

1"в

¼"в

Штуцер 5-ти ходовой 70 мм

70 мм

1"н

1"в

1"в

¼"в ¼"н

Штуцер 5-ти ходовой 82 мм

82 мм

1"н

1"в

1"в

¼"в ¼"н

Штуцер 5-ти ходовой 82 мм (под шланг 1/2")

82 мм

1"н

1"в

½"в ¼"в ¼"н

Штуцер 5-ти ходовой 82 мм (все внутр. входы)

82 мм

1"н

1"в

1"в

¼"в ¼"в

Штуцер 5-ти ходовой 110 мм

110 мм

1"н

1"в

1"в

¼"в ¼"н

Штуцер 6-ти ходовой 110 мм (под шланг 1")

110 мм

1"н

1"в

1"в

¼"в ¼"в ¼"в

Штуцер 6-ти ходовой 110 мм (под шланг 1/2")

110 мм

1"н

1"в

1"в

¼"в ¼"в ¼"в

В таблице: н-наружняя резьба; в-внутренняя резьба

Клапана обратные 1"
Область применения
Клапана обратные на 1", латунные, представляют
собой устройства, пропускающие поток воды только в
одну сторону. Используются на всасывающих
трубопроводах, диаметром 1", которые подводят воду
к насосам и насосным станциям.

Модификация

Вход/Выход

Наличие сетки

Клапан обратный 1"

1"

нет

Клапан обратный 1" с сеткой

1"

да

Манометры
Область применения
Манометры используются для определения давления
воды в трубопроводах, насосах и насосных станциях

Модификация

Диапазон

Присоединение

Вид присоединения

Манометр 6 атм аксиальный 50 мм

0-6 атм

¼" наружняя

аксиальное

Манометр 6 атм радиальный 50 мм

0-6 атм

¼" наружняя

радиальное

Манометр аксиальный 50 мм

0-10 атм

¼" наружняя

аксиальное

Манометр радиальный 50 мм

0-10 атм

¼" наружняя

радиальное

