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ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÈÇÄÅËÈß

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор насоса торговой марки KITTORY! 
Перед эксплуатацией изделия обязательно ознакомьтесь с дан-
ным руководством. Несоблюдение правил эксплуатации и тех-
ники безопасности может привести к выходу из строя насоса 
и причинить вред здоровью.

Руководство содержит информацию по эксплуатации и тех-
ническому обслуживанию скважинных центробежных насосов. 
Руководство должно постоянно находиться на месте работы на-
соса, не теряйте его и не выбрасывайте.

1. Описание изделия.

Ïîãðóæíûå öåíòðîáåæíûå ñêâàæèííûå íàñîñû ñåðèé ÊÂÐ 3 
è ÊÂÐ 4 ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ñèñòåì ñíàáæåíèÿ ïèòüåâîé âîäîé 
æèëûõ è ïðîìûøëåííûõ çäàíèé, òàê æå îíè øèðîêî ïðèìåíÿ-
þòñÿ äëÿ ñèñòåì ïîäà÷è âîäû â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå è ñàäîâîä-
ñòâå. Âîçìîæíî èñïîëüçîâàíèå íàñîñà â ñèñòåìå àâòîìàòè÷å-
ñêîé ïîäà÷è âîäû ñîâìåñòíî ñ ãèäðîàêêóìóëÿòîðîì è óïðàâëÿ-
þùåé àâòîìàòèêîé.

Íàñîñû ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ðàáîòû â ñêâàæèíàõ è ðåçåðâó-
àðàõ äî 80 ìåòðîâ.

Íàñîñû äàííûõ ñåðèé ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ïåðåêà÷èâàíèÿ 
÷èñòîé âîäû. Ðàáî÷àÿ ÷àñòü íàñîñà äîëæíà ïðè ýêñïëóàòàöèè 
âñåãäà îñòàâàòüñÿ ïîëíîñòüþ ïîãðóæåííîé â âîäó.

Íàñîñû ñåðèè ÊÂÐ 3 ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ óñòàíîâêè â ñêâà-
æèíó ñ ìèíèìàëüíûì äèàìåòðîì 3 äþéìà (76,2 ìì), à íàñîñû 
ñåðèè ÊÂÐ 4 äëÿ ñêâàæèíû äèàìåòðîì íå ìåíåå 4 äþéìà 
(101,6 ìì). 

Ñêâàæèííûå öåíòðîáåæíûå íàñîñû ïîçâîëÿþò ïåðåêà÷è-
âàòü òîëüêî ÷èñòóþ âîäó áåç òâåðäûõ èëè äëèííîâîëîêíèñòûõ 
âêëþ÷åíèé. Êîíöåíòðàöèÿ ïåñêà, ïðåâûøàþùàÿ äîïóñòèìóþ 
íîðìó, óìåíüøàåò ñðîê ñëóæáû íàñîñà è ñîçäàåò îïàñíîñòü 
çàêëèíèâàíèÿ íàñîñíîé ÷àñòè (äèôôóçîðîâ, ðàáî÷èõ êîëåñ 
è ò. ä.), à òàêæå ìîæåò ïðèâåñòè ê áûñòðîìó èçíîñó ìåõàíè÷å-
ñêîãî óïëîòíåíèÿ è êàê ñëåäñòâèå, ïîïàäàíèþ âîäû âíóòðü ñòà-
òîðà ýëåêòðîäâèãàòåëÿ, ÷òî ïðèâåäåò ê âûõîäó ýëåêòðîíàñîñà 
èç ñòðîÿ.

Âñå ÷àñòè íàñîñà, ñîïðèêàñàþùèåñÿ ñ ïåðåêà÷èâàåìîé 
âîäîé, èçãîòîâëåíû èç ìàòåðèàëîâ, ðàçðåøåííûõ äëÿ êîíòàêòà 
ñ ïèùåâûìè ïðîäóêòàìè.
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ВНИМАНИЕ! Насосы категорически запрещается использо-
вать для перекачивания легковоспламеняющихся, взрывчатых, 
газифицированных жидкостей и жидкостей, содержащих твер-
дые частицы или включения. Водородный показатель воды рH 
должен быть в пределах от 6,5 до 8,5.

Êîíñòðóêöèÿ íàñîñíîé ÷àñòè ìíîãîñòóïåí÷àòîãî òèïà 
ñîñòîèò èç íåñêîëüêèõ ãðóïï êðûëü÷àòîê â çàâèñèìîñòè 
îò ìîäåëè íàñîñà. Îò êîëè÷åñòâà ñòóïåíåé êðûëü÷àòîê (ðàáî-
÷èõ êîëåñ) â ñõåìå íàñîñà, íàïðÿìóþ çàâèñèò íàïîð — âûñîòà 
íà êîòîðóþ íàñîñ ñïîñîáåí ïîäíÿòü âîäó. 

Äðóãîé âàæíîé õàðàêòåðèñòèêîé íàñîñà ÿâëÿåòñÿ åãî ïðî-
èçâîäèòåëüíîñòü (ðàñõîä) — ýòî êîëè÷åñòâî âîäû, êîòîðîå íàñîñ 
ñïîñîáåí ïîäàâàòü çà åäèíèöó âðåìåíè. Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü 
îïðåäåëÿåòñÿ äèàìåòðîì êðûëü÷àòêè.

Íàñîñû äàííîé ñåðèè îáîðóäîâàíû ãåðìåòè÷íî çàêðû-
òûì, «îìûâàåìûì» ýëåêòðîäâèãàòåëåì è âñòðîåííûì êîíäåí-
ñàòîðîì. Ñèñòåìà çàùèòû îò âèáðàöèè ñîõðàíÿåò ñêâàæèíó 
è áåðåæíî ðàáîòàåò ñî âñåé ñèñòåìîé âîäîñíàáæåíèÿ. Íàñîñû 
ýòîé ñåðèè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ðàáîòû îò îäíîôàçíîé ñåòè. 
Äâèãàòåëü ñîîòâåòñòâóåò åâðîïåéñêîìó ñòàíäàðòó ISO 9906.

2. Технические характеристики.

Условия эксплуатации насосов серий КВР 3 и КВР 4:

 ☑ Параметры сети: 1~220В/ 50Гц;
 ☑ Максимальная температура жидкости: до + 35 °C;
 ☑ Максимальное содержание песка: 0,25%;
 ☑ Максимальная глубина погружения: 80 м;
 ☑ Минимальный диаметр скважины: 3 или 4 дюйма, в зави-

симости от модели насоса.

Маркировка скважинных насосов KITTORY:
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Характеристика\ Модель KBP 
3/48

KBP 
3/65

KBP 
3/91

KBP 
3/117

KBP 
3/64

KBP 
3/84

KBP 
3/124

Параметры подключения 1~220В/ 50Гц

Номинальная мощность, Вт 250 370 550 750 550 750 1100

Количество ступеней крыльчатки 11 15 21 27 16 21 31

Номинальный поток, м3/ч 1,8 1,8 1,8 1,8 2,5 2,5 2,5

Макс. поток (Qmax), л/мин 45 45 45 45 60 60 60

Макс. напор, м 48 65 91 117 64 84 124

Макс. глубина погружения, м 80

Макс диаметр насоса, мм 73,5

Характеристика\ Модель KBP 
4/58

KBP 
4/73

KBP 
4/102

Параметры подключения 1~220В/ 50Гц

Номинальная мощность, Вт 550 750 1100

Количество ступеней крыльчатки 8 10 14

Номинальный поток, м3/ч 4 4 4

Макс. поток (Qmax), л/мин 98 100 100

Макс. напор, м 58 73 102

Макс. глубина погружения, м 80

Макс диаметр насоса, мм 98

Пояснение к шилдику на насосе:

Характеристики насосов серии КВР 3:

Характеристики насосов серии КВР 4:
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Графики производительности насосов:
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ÏÐÀÂÈËÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

3. Правила безопасной эксплуатации.

Ïåðåä íà÷àëîì óñòàíîâêè è ýêñïëóàòà-
öèè íàñîñà âíèìàòåëüíî èçó÷èòå ðóêîâîäñòâî 
ïîëüçîâàòåëÿ.

Ïåðñîíàë, çàíÿòûé òåõíè÷åñêèì îáñëóæèâàíèåì, êîíòð-
îëåì è ìîíòàæîì, äîëæåí èìåòü íàäëåæàùóþ êâàëèôèêàöèþ 
äëÿ ïðîâåäåíèÿ ýòèõ ðàáîò.

Ñëåäñòâèåì íåñîáëþäåíèÿ óêàçàíèé ïî òåõíèêå áåçîïàñ-
íîñòè ìîæåò ñòàòü âîçíèêíîâåíèå óãðîçû êàê äëÿ ëþäåé, òàê 
è äëÿ ñîñòîÿíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû è ñàìîãî îáîðóäîâàíèÿ.

Êðîìå ïðèâîäèìûõ â ýòîì ðóêîâîäñòâå ïî ìîíòàæó è ýêñ-
ïëóàòàöèè óêàçàíèé ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè íåîáõîäèìî 
ñîáëþäàòü îáùèå ïðàâèëà ïî áåçîïàñíîñòè.

Ïðè ýêñïëóàòàöèè óñòàíîâêè íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü, ÷òîáû 
âñå ðàáîòû ïî òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ, ïðîâåðêå, êîíòðîëþ 
è ìîíòàæó óñòàíîâêè ïðîâîäèëèñü óïîëíîìî÷åííûì íà òî è êâà-
ëèôèöèðîâàííûì ïåðñîíàëîì, êîòîðûé â ðåçóëüòàòå îáñòîÿòåëü-
íîãî èçó÷åíèÿ èíñòðóêöèè ïî ìîíòàæó è ýêñïëóàòàöèè â äîñòà-
òî÷íîé ñòåïåíè èíôîðìèðîâàí î ìåòîäàõ ïðîâåäåíèÿ ýòèõ ðàáîò.

Âñå ðàáîòû ñ íàñîñîì ñëåäóåò ïðîâîäèòü òîëüêî ïîñëå îòêëþ-
÷åíèÿ ýëåêòðè÷åñêîãî ïèòàíèÿ è îñòàíîâêè ýëåêòðîäâèãàòåëÿ 
íàñîñà.

Ñëåäóåò èñêëþ÷èòü óãðîçó â ðåçóëüòàòå âîçäåéñòâèÿ ýëåê-
òðè÷åñêîé ýíåðãèè.

Ýëåêòðè÷åñêèé íàñîñ äîëæåí èìåòü íàäåæ-
íîå çàçåìëåíèå äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ïîðàæå-
íèÿ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì. Äëÿ áåçîïàñíîñòè 
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íàñîñ è öåïü ýëåêòðîïèòàíèÿ ðåêîìåíäóåì îñíàñòèòü óñòðîé-
ñòâîì çàùèòíîãî îòêëþ÷åíèÿ (ÓÇÎ). Íå ìî÷èòü øòåïñåëü ñåòå-
âîãî øíóðà.

Íå ïðèêàñàéòåñü ê ýëåêòðè÷åñêèì ÷àñòÿì íàñîñà âî âðåìÿ 
ðàáîòû. Çàïðåùåíî ìûòüñÿ, ïëàâàòü âáëèçè ðàáî÷åé çîíû 
âî èçáåæàíèå íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ.

Ïðè ìîíòàæå íàñîñà ïðåäóñìîòðèòå çàùèòó îïàñíûõ ýëå-
ìåíòîâ ýëåêòðè÷åñêîé öåïè íàñîñà îò ñâîáîäíîãî äîñòóïà 
äåòüìè è ïîñòîðîííèìè.

Ïàðàìåòðû ñåòè ïèòàíèÿ äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü çíà÷åíèÿì 
ïàðàìåòðîâ, óêàçàííûì íà òàáëè÷êå êîðïóñà ýëåêòðîíàñîñà.

Ñðàçó æå ïîñëå îêîí÷àíèÿ ðàáîò âñå çàùèòíûå óñòðîéñòâà 
è óñòðîéñòâà, ñâÿçàííûå ñ òåõíèêîé áåçîïàñíîñòè, ñëåäóåò óñòà-
íîâèòü âíîâü èëè îáåñïå÷èòü èõ ôóíêöèîíèðîâàíèå.

Ñàìîâîëüíàÿ ïåðåäåëêà è èçãîòîâëåíèå çàïàñíûõ ÷àñòåé, 
èçìåíåíèå êîíñòðóêöèè íàñîñîâ íåäîïóñòèìû.

Îðèãèíàëüíûå çàïàñíûå ÷àñòè è ïðèíàäëåæíîñòè, ñåðòè-
ôèöèðîâàííûå èçãîòîâèòåëåì, îáåñïå÷èâàþò áåçîïàñíîñòü. 
Ïðèìåíåíèå äðóãèõ äåòàëåé ìîæåò ïðèâåñòè ê îñâîáîæäåíèþ 
ôèðìû-èçãîòîâèòåëÿ îò îòâåòñòâåííîñòè çà âîçíèêøèå â ðåçóëü-
òàòå ïîñëåäñòâèÿ.

Ýêñïëóàòàöèîííàÿ íàäåæíîñòü íàñîñîâ îáåñïå÷èâàåòñÿ òîëüêî 
ïðè èõ èñïîëüçîâàíèè ïî íàçíà÷åíèþ ñ ñîáëþäåíèåì ïðàâèë 
ýêñïëóàòàöèè.

Ïðèâåäåííûå â òåõíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèêàõ ãðàíè÷íûå çíà-
÷åíèÿ âåëè÷èí íå äîëæíû áûòü ïðåâûøåíû íè â êîåì ñëó÷àå.

4. Поставка и хранение насосов.

4.1 Поставка.

Ïîãðóæíûå íàñîñû KITTORY ïîñòàâëÿþòñÿ çàâîäîì èçãî-
òîâèòåëåì â íàäëåæàùåé óïàêîâêå. Óïàêîâêó ñëåäóåò óäàëÿòü 
ëèøü ïåðåä íåïîñðåäñòâåííûì èñïîëüçîâàíèåì íàñîñà.

Äî ýòîãî âðåìåíè åãî ñëåäóåò õðàíèòü íåðàñïàêîâàííûì. 
Ïðè ðàñïàêîâêå è âî âðåìÿ ìîíòàæà ñ íàñîñîì íåîáõîäèìî 
îáðàùàòüñÿ àêêóðàòíî è ñòàðàòüñÿ íå ïîäâåðãàòü åãî ãðóáîìó 
ôèçè÷åñêîìó âîçäåéñòâèþ.

Ïî âîçìîæíîñòè íåîáõîäèìî èçáåãàòü ñèòóàöèé, ïðè êîòî-
ðûõ íàñîñ ìîæåò ïîäâåðãíóòüñÿ óäàðàì èëè âîçäåéñòâèþ 
âèáðàöèé.
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Â êîìïëåêò ïîñòàâêè íàñîñà âõîäÿò:
 ☑ Насос.
 ☑ Руководство пользователя.
 ☑ Упаковка.
 ☑ Блок управления.

4.2 Хранение и транспортирование.

Òåìïåðàòóðà õðàíåíèÿ: íàñîñà: îò -20 °C äî +60 °C.
ýëåêòðîäâèãàòåëÿ: îò -20 °C äî +70 °C.
Ýëåêòðîäâèãàòåëè äîëæíû õðàíèòüñÿ â ñóõîì, õîðîøî ïðî-

âåòðèâàåìîì ïîìåùåíèè.
Ñëåäóåò èçáåãàòü òàêèõ óñëîâèé õðàíåíèÿ íàñîñà, ïðè êîòî-

ðûõ îí ïîäâåðãàåòñÿ íåïîñðåäñòâåííîìó âîçäåéñòâèþ ñîëíå÷-
íûõ ëó÷åé.

Åñëè íàñîñ ðàñïàêîâàí, åãî ñëåäóåò õðàíèòü â ãîðèçîíòàëü-
íîì ïîëîæåíèè ñ ïðèìåíåíèåì ñîîòâåòñòâóþùèõ îïîð èëè â

âåðòèêàëüíîì ïîëîæåíèè òàê, ÷òîáû óñòðàíèòü âîçíèêíîâå-
íèå â íàñîñå íàïðÿæåíèÿ èçãèáà.

Çàùèòà îò íèçêèõ òåìïåðàòóð:
Åñëè íàñîñ ïîñëå îêîí÷àíèÿ ýêñïëóàòàöèè ïîìåùàåòñÿ íà õðà-

íåíèå, òî ìåñòî õðàíåíèÿ äîëæíî áûòü çàùèùåíî îò âîçäåéñò-
âèÿ íèçêèõ òåìïåðàòóð èëè äîëæíà áûòü îáåñïå÷åíà ãàðàíòèðî-
âàííàÿ çàùèòà îò ýòîãî âîçäåéñòâèÿ. Ïåðåä ïîñòàíîâêîé íàñîñà 
íà õðàíåíèå èç íåãî äîëæíû áûòü ïîëíîñòüþ óäàëåíû îñòàòêè 
âîäû. Íàñîñû äîëæíû íàõîäèòüñÿ â óïàêîâêå.

5. Правила подключения трубопроводов.

1. Ïðè óñòàíîâêå íàñîñà íàïîðíàÿ òðóáà 
äîëæíà áûòü íàñòîëüêî êîðîòêîé, íàñêîëüêî âîç-
ìîæíî, ñ íàèìåíüøèì êîëè÷åñòâîì èçãèáîâ. 
Ýëåêòðè÷åñêèé áëîê óïðàâëåíèÿ íàñîñîì äîë-
æåí áûòü óñòàíîâëåí ñ óñëîâèåì îáåñïå÷åíèÿ íàä-
ëåæàùåãî ïåðåêðûòèÿ äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ íåãà-
òèâíîãî âëèÿíèÿ ïîãîäíûõ óñëîâèé.

2. Äëÿ ïðàâèëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñèñòåìû 
âîäîñíàáæåíèÿ îáðàòíûé êëàïàí äîëæåí áûòü 
óñòàíîâëåí íà âûõîäíîì îòâåðñòèè íàñîñíîé ÷àñòè. 
Åñëè îáùàÿ äëèíà íàïîðíîãî òðóáîïðîâîäà ïðåâû-
øàåò 100 ì, òî íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü íåñêîëüêî 
îáðàòíûõ êëàïàíîâ ïî âñåé äëèíå íàïîðíîãî òðó-
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áîïðîâîäà ÷åðåç ðàâíûå ïðîìåæóòêè.
3. Ïðè èñïîëüçîâàíèè ðåçüáîâûõ 

ñîåäèíåíèé çàêðåïëÿéòå íàïîðíûå 
òðóáû òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ïðè îòêðó-
÷èâàíèè íàñîñ íå óïàë â ñêâàæèíó!

4. Íà âûõîäíîì ôëàíöå íàñîñíîé 
÷àñòè (äåòàëü ¹ 1 íà ñòðóêòóðíîé 
ñõåìå íàñîñíîé ÷àñòè) âûïîëíåíû äâà 
îòâåðñòèÿ äëÿ óäåðæàíèÿ íàñîñà â ïîä-
âåøåííîì ñîñòîÿíèè íà çàäàííîé ãëó-
áèíå ñ ïîìîùüþ ïðåäîõðàíèòåëüíîãî 
êàíàòà (òðîñà) èëè öåïè èç íåêîððîäè-
ðóþùåãî ìàòåðèàëà.

Схема  установки насоса

1. Выключатель полуавтоматический
2. Щит электрический
3. Сервисный люк
4. Электронасос
5. Фильтр грубой очистки
6. Предохранительный трос
7. Накопительный резервуар 

(гидроаккумулятор)
8. Реле давления
9. Запорная арматура (кран)
10. Обратный клапан
11. Манометр

Ïðè óñòàíîâêå íàïîðíîãî òðóáî-
ïðîâîäà ñ ïîìîùüþ ïëàñòìàññîâûõ 
òðóá èñïîëüçóéòå êà÷åñòâåííóþ ñàí-
òåõíè÷åñêóþ àðìàòóðó.

Çàïðåùåíà ýêñïëóàòàöèÿ ýëåêòðî-
íàñîñà áåç ôèëüòðà ãðóáîé î÷èñòêè 

íà íèæíåé ÷àñòè îáñàäíîé òðóáû ñêâàæèíû (5), ÷òîáû èçáåæàòü 
ïîïàäàíèÿ ïåñêà è êàìíåé â íàñîñíóþ ÷àñòü ýëåêòðîíàñîñà!

Çàïðåùåíî óìåíüøàòü äèàìåòðû íàïîðíîãî òðóáîïðîâîäà 
áåç íåîáõîäèìîñòè.

Óìåíüøåíèå äèàìåòðîâ âëèÿåò íà ðàáî÷èå õàðàêòåðèñòèêè 
ýëåêòðîíàñîñà – ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ýëåêòðîíàñîñà è ñîçäàâà-
åìûé èì íàïîð!
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Çàïðåùåíà ýêñïëóàòàöèÿ ýëåêòðîíàñîñà ïðè íåäîñòàòî÷íîì 
óðîâíå âîäû â ñêâàæèíå (êîëîäöå) âî èçáåæàíèå ðàáîòû ýëåê-
òðîíàñîñà áåç âîäû. Íåîáõîäèìî îáîðóäîâàòü ñèñòåìó âîäîñíàá-
æåíèÿ çàùèòîé îò «ñóõîãî õîäà», äëÿ ÷åãî ðåêîìåíäóåì óñòàíî-
âèòü ýëåêòðîííûé êîíòðîëëåð äàâëåíèÿ.

Ïðè óñòàíîâêå òðóáîïðîâîäà îáåñïå÷üòå åãî çàùèòó îò äàâ-
ëåíèÿ âîäû, ñîçäàâàåìîãî íàñîñîì.

6. Электрические соединения.

ВНИМАНИЕ! Электрический насос должен иметь надежное за-
земление для предотвращения поражения электрическим током 
в случае короткого замыкания в цепи подключения электрона-
соса. Для безопасности цепи подключения электронасоса реко-
мендуем оснастить электрическую сеть устройством защитного 
отключения (УЗО).

ВНИМАНИЕ! Никогда не используйте кабель электропитания 
для удержания насоса на заданной глубине - используйте для 
этого предохранительный трос.

1. Ýëåêòðè÷åñêèå ñîåäèíåíèÿ è çàùèòà äîëæíû áûòü ïðî-
âåäåíû ñîãëàñíî íîðì è ïðàâèë óñòàíîâêè ýëåêòðîîáîðóäîâà-
íèÿ. Ñïåöèôèêàöèÿ ðàáî÷åãî íàïðÿæåíèÿ óêàçàíà íà øèëäèêå 
íàñîñà. Îáåñïå÷üòå ñîîòâåòñòâèå ýëåêòðè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ 
ýëåêòðîäâèãàòåëÿ ñ ïàðàìåòðàìè ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè.

2. Â ñëó÷àå, åñëè èñòî÷íèê ýëåêòðîïèòàíèÿ (ðîçåòêà, ïîëó-
àâòîìàòè÷åñêèé âûêëþ÷àòåëü èëè ýëåêòðîùèò) áóäåò óäàëåí 
íà áîëüøåå ðàññòîÿíèå, ÷åì äîïóñêàåòñÿ ïî õàðàêòåðèñòèêàì 
çàâîäà-èçãîòîâèòåëÿ êàáåëüíîé ïðîäóêöèè (ïî äîïóñòèìûì 
ïàðàìåòðàì), êàáåëü ýëåêòðîïèòàíèÿ äëÿ ðîçåòêè, ïîëóàâòî-
ìàòè÷åñêîãî âûêëþ÷àòåëÿ èëè ýëåêòðîùèòà íåîáõîäèìî çàìå-
íèòü íà êàáåëü áîëüøåãî ñå÷åíèÿ, èíà÷å ýëåêòðè÷åñêèé íàñîñ 
íå áóäåò ðàáîòàòü â íîðìàëüíîì ðåæèìå èç-çà ñóùåñòâåííîãî 
ïàäåíèÿ íàïðÿæåíèÿ â öåïè ýëåêòðîïèòàíèÿ.

3. Çàêðåïèòå êàáåëü ýëåêòðîïèòàíèÿ íà íàïîðíîì òðóáîïðî-
âîäå ñ ïîìîùüþ êàáåëüíûõ ñòÿæåê èëè ñîîòâåòñòâóþùèõ õîìó-
òîâ (çàæèìîâ) íå áîëåå, ÷åì ÷åðåç êàæäûå äâà ìåòðà.

Ïðè çàêðåïëåíèè êàáåëÿ ê íàïîðíîìó òðóáîïðîâîäó íå ôèê-
ñèðóéòå æåñòêî êàáåëü ýëåêòðîïèòàíèÿ.

4. Ïðè ñïóñêå íàñîñà â ñêâàæèíó ñëåäèòå çà òåì, ÷òîáû 
íå ïîâðåäèòü êàáåëü ýëåêòðîïèòàíèÿ!
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Ñõåìà ïîäêëþ÷åíèÿ íàñîñà:

7. Ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание.

ВНИМАНИЕ! Не запускайте насос прежде, чем насосная часть 
не будет заполнена водой. Не касайтесь насоса, если электро-
питание не было отключено в течение 5 минут. Не демонтируйте 
корпус насоса если вода из насосной части не слита.

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещено запускать электрона-
сос без воды более чем на 2 - 3 секунды, даже с целью проверки 
его работоспособности.

1. Çàïóñòèòå íàñîñ ñ ïðèîòêðûòîé çàäâèæêîé (âîäîðàçáîðíûì 
êðàíîì) íà ñàìîé äàëüíåé òî÷êå íàïîðíîãî òðóáîïðîâîäà, ïîêà 
èç íàïîðíîãî òðóáîïðîâîäà íå óäàëÿòñÿ âñå âîçäóøíûå ïðîáêè.

ВНИМАНИЕ! При первом пуске после установки электрона-
соса или после обслуживания системы водоснабжения (даже 
частичного) категорически запрещены запуск и работа элек-
тронасоса при полностью закрытых задвижках (водоразборных 
кранах) во избежание гидравлического удара, который может 
вывести из строя систему водоснабжения.

2. Åñëè ñêâàæèíà èìååò äèàìåòð, çíà÷èòåëüíî ïðåâûøàþ-
ùèé äèàìåòð íàñîñà, ñëåäóåò ïîìåñòèòü íàñîñ â êîæóõ îõëàæäå-
íèÿ, ÷òîáû ÷åðåç íåãî ïðîõîäèë äîñòàòî÷íûé ïîòîê âîäû ñî ñêî-
ðîñòüþ íå ìåíåå 0,08 ì/ñ, äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íåîáõîäèìîãî îõëà-
æäåíèÿ ýëåêòðîäâèãàòåëÿ.
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3. Ïðèíóäèòåëüíûé ïîâòîðíûé çàïóñê ýëåêòðîäâèãàòåëÿ 
íóæíî ïðîèçâîäèòü íå ðàíåå, ÷åì ÷åðåç 1 ìèíóòó ïîñëå ëþáîé 
îñòàíîâêè ýëåêòðîíàñîñà.

4. Íîâóþ ñêâàæèíó è êîëîäåö (èëè ñêâàæèíó, êîòîðàÿ íå 
èñïîëüçîâàëàñü äëèòåëüíîå âðåìÿ) ñíà÷àëà íóæíî ïðîìûòü è 
î÷èñòèòü îò ïîñòîðîííèõ ïðåäìåòîâ, è òîëüêî ïîòîì ðàçìå-
ñòèòü â íåé íàñîñ.

5. Ïåðåä óñòàíîâêîé íàñîñà â êîëîäåö èëè ñêâàæèíó ðåêî-
ìåíäóåì ñ ïîìîùüþ êàëèáðà ïðîâåðèòü íàëè÷èå ñâîáîäíîãî 
ïðîõîäà â îáñàäíîé òðóáå ñêâàæèíû.

6. Ïðè îïðåäåëåíèè ãëóáèíû ïîãðóæåíèÿ íàñîñà ïåðåä ìîí-
òàæîì íàïîðíîãî òðóáîïðîâîäà ñ ïîìîùüþ ïëàñòìàññîâûõ òðóá 
íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü âîçìîæíîñòü ðàñòÿãèâàíèÿ (óäëèíåíèÿ) 
ýòèõ òðóá ïîä íàãðóçêîé.

7. Ýêñïëóàòàöèÿ íàñîñà ñ ïåðåêà÷èâàíèåì âîäû èç îòêðû-
òîãî âîäîåìà (ïðóäà, îçåðà, áàññåéíà è ò.ä.) ÊÀÒÅÃÎÐÈ×ÅÑÊÈ 
ÇÀÏÐÅÙÅÍÀ ïðè ïàäåíèè òåìïåðàòóðû îêðóæàþùåé ñðåäû 
íèæå +4 °Ñ, òàê êàê îáðàçîâàâøàÿñÿ ëåäÿíàÿ êîðêà èëè êðè-
ñòàëëû ëüäà ìîãóò ïðèâåñòè ê íåîáðàòèìûì ïîñëåäñòâèÿì:

 ☑ - полному или частичному разрушению подвижных враща-
ющихся элементов насосной части электронасоса;

 ☑ - из-за заклинивания насосной части
 ☑ электронасоса может произойти выход из строя
 ☑ электродвигателя;
 ☑ - механическое разрушение (разрыв) элементов
 ☑ системы водоснабжения!

8. Типовые схемы водоснабжения с использованием 
центробежного многоступенчатого скважинного насоса.

Ñ íàêîïèòåëüíûì ðåçåðâóàðîì
(ãèäðîàêêóìóëÿòîðîì) èëè öèñòåðíîé.
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Ñ âîäîíàïîðíîé áàøíåé 
Ðîæíîâñêîãî.

9. Возможные неисправности и способы их устранения
Неисправность Причина Способы устранения

Насос не подает воду, двига-
тель не работает.

Плохой контакт на 
выключателе

Очистите контакты или заме-
ните выключатель

Сгорел предохранитель Замените предохранитель

Потери на кабеле Проверьте и затяните сило-
вые клеммы

Неправильная фазировка 
(только для трехфазных 
электронасосов)

Поменяйте местами два фаз-
ных провода или замените 
кабель

Автоматическое отключение

Переключить выключатель 
тепловой защиты. В случае 
его повторного отключения 
- обратиться к специалисту 
(электрику)

Сгорел пусковой конденса-
тор (только для однофазных 
электронасосов)

Замените соответствующий по 
номиналу конденсатор (обра-
титесь в региональный сер-
висный центр)

Заклинили подшипники 
ротора электродвигателя или 
вал насосной части

Замените подшипники (обра-
титесь в региональный сер-
висный центр)

Заклинили рабочие колеса 
насосной части электронасоса

Обратитесь в региональный 
сервисный центр. Не пытай-
тесь самостоятельно устра-
нить подобную неисправ-
ность, так как ремонт дол-
жен производиться только 
в условиях сервисного цен-
тра квалифицированными 
специалистами!

Повреждены обмотки статора 
электродвигателя

Для замены статора обрати-
тесь в региональный сервис-
ный центр!

Если установлена управляю-
щая автоматика (контроллер 
или реле давления): а) непра-
вильный монтаж элементов 
управляющей автоматики; б) 
повреждены элементы управ-
ляющей автоматики

а) произвести надлежащее 
соединение элементов управ-
ляющей автоматики согласно 
инструкции завода- изготови-
теля; б) заменить поврежден-
ные элементы управляющей 
автоматики
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Неисправность Причина Способы устранения

Электродвигатель работает, 
но насос не качает воду 

Вал вращается в противопо-
ложном направлении

Поменяйте местами два фаз-
ных провода (для трехфазных 
двигателей)

Насосная часть не полностью 
заполнена водой

Установите насос на большей 
глубине

Заклинили рабочие колеса 
насосной части электронасоса

Обратитесь в региональный 
сервисный центр. Не пытай-
тесь самостоятельно устра-
нить подобную неисправ-
ность, так как ремонт дол-
жен производиться только 
в условиях сервисного цен-
тра квалифицированными 
специалистами!

Заблокирован обратный или 
обратные клапаны (установка 
обязательна!)

Очистить или заменить обрат-
ный клапан

Лед в трубопроводе или в 
насосной части

Запустите насос после того, 
как лед растаял

Забит инородными материа-
лами фильтр грубой очистки в 
нижней части обсадной трубы 
скважины

Устраните неисправность. 
Замените фильтрующий эле-
мент или прочистите его.

Недостаточное давление на 
выходе насоса

Неправильно подобрана 
модель насоса

Замените насос на более 
подходящий

Напорный трубопровод слиш-
ком длинный или слишком 
много изгибов в трубопро-
воде. Неправильно подо-
браны диаметры элементов 
трубопровода

Предусмотреть менее длин-
ный трубопровод или устано-
вить дополнительные обрат-
ные клапаны. Правильно 
подобрать диаметры элемен-
тов трубопровода

Забит инородными материа-
лами фильтр грубой очистки в 
нижней части обсадной трубы 
скважины

Устраните неисправность. 
Замените фильтрующий эле-
мент или прочистите его.

Частичное разрушение рабо-
чих колес и диффузоров 
насосной части электрона-
соса. Забита внутренняя 
полость насосной части ино-
родными материалами

Обратитесь в региональный 
сервисный центр. Не пытай-
тесь самостоятельно устра-
нить подобную неисправ-
ность, так как ремонт дол-
жен производиться только 
в условиях сервисного цен-
тра квалифицированными 
специалистами!

Электродвигатель работает с 
перебоями

Заклинило насосную часть 
насоса либо насос перегру-
жен на протяжении длитель-
ного времени

Извлеките посторонние 
предметы из насосной части 
насоса. Поставьте насос на 
более низкий уровень

Неправильное заземление. 
Неисправность в цепи элек-
тропитания или требуется 
вмешательство квалифици-
рованного специалиста для 
определения неисправности.

Для определения причины 
обратитесь в региональный 
сервисный центр, если неи-
справность обнаружена вну-
три электронасоса или специ-
алисту (квалифицированному 
электрику)!
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Неисправность Причина Способы устранения

Прерывистая работа насоса 
из-за выключения тепловой 
защиты двигателя

Частичное разрушение рабо-
чих колес и диффузоров 
насосной части электрона-
соса. Забита внутренняя 
полость насосной части ино-
родными материалами

Обратитесь в региональный 
сервисный центр. Не пытай-
тесь самостоятельно устра-
нить подобную неисправ-
ность, так как ремонт дол-
жен производиться только 
в условиях сервисного цен-
тра квалифицированными 
специалистами!

Слишком низкая температура 
перекачиваемой жидкости 
(вода замерзает при t = 0°С)

Выключить насос. Дождаться 
нагрева (t > 0°С) перекачивае-
мой жидкости

Напряжение электросети 
выше/ниже допустимых значе-
ний, указанных на заводской 
табличке электронасоса

Выключить насос. Дождаться 
стабилизации напряже-
ния электросети до допу-
стимых значений, указан-
ных на заводской табличке 
электронасоса

Неисправен электродвигатель 
электронасоса

Обратиться в региональный 
сервисный центр

Насос включа- ется и выклю- 
чается слишком часто (при 
использо- вании
с гидроаккумулятором).

Испорчена мембрана 
гидроаккумулятора

Заменить мембрану или 
гидроаккумулятор целиком

Отсутствие сжатого воздуха в 
гидроаккумуляторе

Заполнить гидроаккумулятор 
воздухом до давления 1,5 бар 
(атм) посредством специаль-
ного вентиля (штуцера), уста-
новленного в торце гидроак-
кумулятора под декоративным 
колпачком (крышечкой)

Заблокирован и негерметичен 
обратный клапан

Очистить клапан от мусора, 
загерметизировать его или 
заменить

Насос не создает необходи-
мого давления (при использо-
вании с гидро- аккумулятором)

Испорчена мембрана 
гидроаккумулятора

Заменить мембрану или 
гидроаккумулятор целиком

Отсутствие сжатого воздуха в 
гидроаккумуляторе

Заполнить гидроаккумулятор 
воздухом до давления 1,5 бар 
(атм) посредством специаль-
ного вентиля (штуцера), уста-
новленного в торце гидроак-
кумулятора под декоративным 
колпачком (крышечкой)

Заблокирован и негерметичен 
обратный клапан

Очистить клапан от мусора, 
загерметизировать его или 
заменить

Заклинили рабочие колеса 
насосной части электрона-
соса. Частичное разрушение 
рабочих колес и диффузо-
ров насосной части электро-
насоса. Забита внутренняя 
полость насосной части ино-
родными материалами

Обратитесь в региональный 
сервисный центр. Не пытай-
тесь самостоятельно устра-
нить подобную неисправ-
ность, так как ремонт дол-
жен производиться только 
в условиях сервисного цен-
тра квалифицированными 
специалистами!
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УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
ПРАВОВОЙ ОСНОВОЙ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЯВЛЯЕТСЯ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РФ (Ч. II), ЗАКОН РФ «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ».
ОБОРУДОВАНИЕ ТОРГОВОЙ МАРКИ KITTORY® ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЧНЫХ, ДОМАШНИХ НУЖД, НЕ 

СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
ОБОРУДОВАНИЕ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ. КАЧЕСТВО ТОВАРОВ ПОДТВЕР-

ЖДЕНО СЕРТИФИКАТАМИ СООТВЕТСТВИЯ.
1.1 ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ СОСТАВЛЯЕТ 24 МЕСЯЦА.
1.2 НА КАЖДЫЙ ВИД ОБОРУДОВАНИЯ ВЫДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНОЕ ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО, ЯВЛЯЮЩАЯСЯ ДОГОВО-

РОМ МЕЖДУ ПОКУПАТЕЛЕМ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ НА СЕРВИСНОЕ ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
1.3 В ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЕ ПРИНИМАЕТСЯ В ЧИСТОМ ВИДЕ В КОМПЛЕКТЕ С ИНСТРУКЦИЕЙ 

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПРАВИЛЬНО ЗАПОЛНЕННЫМ ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ.
1.4 В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА БЕСПЛАТНО УСТРАНЯЮТСЯ ДЕФЕКТЫ СБОРКИ, ДОПУЩЕННЫЕ ПО ВИНЕ 

ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ, ВЫЯВЛЕННЫЕ В ХОДЕ РАБОТЫ ПРИ УСЛОВИИ СОБЛЮДЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕМ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТА-
ЦИИ, ОПИСАННЫХ В ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ВХОДЯЩЕЙ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ИЗДЕЛИЯ.

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКОВ НЕ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ (ВИБРАЦИЯ, ПОВЫШЕННЫЙ 
ШУМ, ПОТЕРЯ МОЩНОСТИ, ЗАПАХ ГАРИ И Т. П.) НЕОБХОДИМО ОСТАНОВИТЬ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ И ОБРА-
ТИТЬСЯ В АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.

СРОК ГАРАНТИИ ПРОДЛЕВАЕТСЯ НА СРОК НАХОЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ В РЕМОНТЕ.

НЕГАРАНТИЙНЫЕ СЛУЧАИ
2.1 ИМЕЮТСЯ ДЕФЕКТЫ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАРУШЕНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, ЭКСПЛУАТАЦИИ 

И ОБСЛУЖИВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ.
2.2 НЕСОВПАДЕНИИ ДАННЫХ НА ИЗДЕЛИИ С ДАННЫМИ В ГАРАНТИЙНОМ ТАЛОНЕ.
2.3 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН ЗАПОЛНЕН НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, ИМЕЮТСЯ ИСПРАВЛЕНИЯ, СВЕДЕНИЯ, УКАЗАННЫЕ В ГАРАН-

ТИЙНОМ ТАЛОНЕ НЕ ЧИТАЕМЫ.
2.4 ИЗДЕЛИЯ С МЕХАНИЧЕСКИМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ (КОРПУСА, ЧАСТЕЙ И ДЕТАЛЕЙ), ВЫЗВАННЫМИ ЛЮБЫМИ 

ВНЕШНИМИ ВОЗДЕЙСТВИЯМИ, С  ПОВРЕЖДЕНИЯМИ, ВЫЗВАННЫМИ ВОЗДЕЙСТВИЕМ АГРЕССИВНЫХ СРЕД, ВЫСОКОЙ 
ВЛАЖНОСТЬЮ, ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ, СЛУЧАЙНЫМ ИЛИ ПРЕДНАМЕРЕННЫМ ПОПАДАНИЕМ ИНОРОДНЫХ ПРЕДМЕ-
ТОВ, ПЫЛИ И ГРЯЗИ, АГРЕССИВНЫХ ЖИДКОСТЕЙ ИЛИ ВЕЩЕСТВ ВНУТРЬ ОБОРУДОВАНИЯ.

2.5 ОБОРУДОВАНИЕ ПРИМЕНЯЛОСЬ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ, ЭКСПЛУАТИРОВАЛОСЬ В РЕЖИМЕ ПЕРЕГРУЗКИ (ПРЕ-
ВЫШЕНИИ ДОПУСТИМОЙ НАГРУЗКИ И Т. П.) И/ИЛИ ПЕРЕГРЕВА, ВЫЗВАННОГО НЕДОСТАТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ.

2.6 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ИЗНОС ОБОРУДОВАНИЯ.
2.7 ИЗДЕЛИЕ КОТОРОЕ ПОДВЕРГЛОСЬ РЕМОНТУ, ВСКРЫТИЮ УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ, МОНТАЖУ ИЛИ ДЕМОНТАЖУ ЭЛЕК-

ТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДКИ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕПРАВИЛЬНОЙ СБОРКИ ОБОРУДОВАНИЯ ЛИЦОМ ИЛИ СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРОМ, НЕ 
ИМЕЮЩИМ ПОЛНОМОЧИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ ДАННЫХ РАБОТ (ПОВРЕЖДЕНИЕ ШЛИЦОВ ВИНТОВ, ПЛОМБ, ГОЛОВОК БОЛТОВ, 
ЗАЩИТНЫХ НАКЛЕЕК И Т. П.).

2.8 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ИЗНОС БЫСТРО ИЗНАШИВАЕМЫХ ЧАСТЕЙ (РЕМНИ, РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ, ЗАЩИТНЫЕ 
КОЖУХИ И Т. П.).

2.9 ВЫХОД ИЗ СТРОЯ ОБОРУДОВАНИЯ В СЛУЧАЕ НЕСВОЕВРЕМЕННОГО ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУ-
ЖИВАНИЯ, НЕСОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИВЕДШЕГО К  ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМУ ИЗНОСУ, 
СИЛЬНЫМ ВНЕШНИМ И ВНУТРЕННИМ ЗАГРЯЗНЕНИЯМ. НЕСООТВЕТСТВИЯ МЕЖДУ РАСЧЕТНЫМ И ПОДАННЫМ НА ОБОРУ-
ДОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЕМ ПИТАНИЯ. ПРИМЕНЕНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.

2.10 В СЛУЧАЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ KITTORY® В  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЯХ ГАРАНТИЯ 
НА ОБОРУДОВАНИЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ, БЕСПЛАТНОМУ ГАРАНТИЙНОМУ И  ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ.
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