
PRIOX, BIOX, OMNIA, VIPVORT
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Наименование по азателей, PRIOX
единицы измерения

3 4

250/8 300/9 420/11 460/13 600/13
Подача (mах), л/мин 250 300 420 460 600
Напор (mах), м вод. ст. 8 9 11 13 13
Высота всасывающих о он от дна/ 60/40 60/40 60/40 60/40 60/50
размер проп с аемых частиц, мм
Температ ра пере ачиваемой жид ., Со 40
Ма симальная л бина по р жения
под ровнем воды, м 7
Эле тродви атель: однофазный (М)
онденсаторный со встроенным
тепловым реле от лючения
или трехфазный (Т)
потребляемая мощность, Вт 0,7 0,9 1,3 1,7 1,8
напряжение однофазное, В 230
напряжение трехфазное, В 400
частота сети, Гц 50
то , А (для однофазных мод.) 3,15 4,1 6 7,5 —
то , А (для трехфазных мод.) — 1,55 2,3 2,7 3
онденсатор, м Ф (для однофазных мод.) 14 12,5 20 20 —
Степень защиты IP68
Класс защиты от поражения эле трото ом F
Габаритные размеры, мм
высота 420 420 450 450 450
диаметр 235 235 235 235 235
ширина с поплав ом 403 403 403 340 340

Присоединительные размеры патр б а 1"1/2 2" 2" 2" 2"
Масса, . 9,4 9,6 11,2 11,7 12,6
Габариты па ов и, мм.
высота 430 430 460 460 460
ширина 250 250 250 250 250
длинна 260 260 260 260 260 6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для обеспечения длительной и надежной э спл атации насоса необходимо стро о
выполнять требования данно о р оводства. Напряжение сети должно соответствовать
напряжению азанном на рыш е леммной ороб и.

Замен смаз и подшипни овых злов производить не след ет, та а становленные
в эле тродви ателе подшипни и и смаз а обеспечивают работоспособность на весь сро
сл жбы.

Ремонт насоса по о ончании арантийно о сро а можно производить своими силами,
при этом необходимо избе ать даров по деталям во избежание их полом и.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

При длительном бездействии эле тронасоса, а та же в зимний период хранить насос
необходимо в с хом отапливаемом помещении, слив из не о предварительно всю вод .

N№ Наименование Количество
1 Насос по р жной в сборе с поплав ом (мод. AUT) 1
2 Шт цер (для насосов PRIOX, BIOX – отс тств ет) 1
3 Гай а на идная (для насосов PRIOX, BIOX – отс тств ет) 1
4 Паспорт и р оводство по э спл атации 1
5 Тара па овочная 1

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Подача (mах), л/мин 200 300 400 80 160 200 130 180
Напор (mах), м вод.ст. 8 10 12 5 7 8 5 6
Высота всасывающих о он от дна/размер 45/40 45/40 45/40 35/20 35/20 35/20 25 25
проп с аемых частиц, мм
Температ ра пере ачиваемой жид ., Со 40
Max л бина по р жен. под ровнем воды, м 7
Эле тродви атель:
однофазный онденсаторный со встроенным
тепловым реле от лючения
потребляемая мощность, Вт 0,9 1,3 1,6 0,03 0,5 0,75 0,37 0,48
напряжение, В 220
частота сети, Гц 50
то , А 4 4,5 7,2 1,4 2,5 3,2 1,6 2,1
онденсатор, м Ф 12,5 12,5 20 6,3 8 8 6,3 2,1

Степень защиты IP68
Класс защиты от поражения эле трото ом F
Габаритные размеры, мм
высота 380 410 410 264 300 338 300 300
диаметр 164 164 164 177 177 177 165 165
ширина с поплав ом 395 395 395 403 403 403 340 340

Присоединительные размеры патр б а 1"1/2 2" 2" 1"1/2 1"1/2 1"1/2 1"1/4 1"1/4
Масса, . 8,5 9 10 6,1 7 8,5 4,5 4,7
Габариты па ов и, мм.
высота 435 435 435 340 375 415 320 320
ширина 185 185 185 185 185 185 170 170
длинна 195 195 195 195 195 195 230 230

Наименование по азателей, BIOX OMNIA VIPVORT

единицы измерений 200/8 300/10 400/12 80/5 160/7 200/8 130/5 180/6

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Устранение

Проверить напряжение в сети

От лючить питание, странить

причин пере рева, дождаться

охлаждение насоса и вновь

в лючить насос

Неисправности

Вал насоса не вращается

Срабатывает термозащита

эле тродви ателя

Причины

1. Напряжение питания

не соответств ет азанном

на таблич е.

2. Рабочее олесо насоса

бло ировано посторонним

предметом.

3. Насос работал со слиш ом

орячей жид остью.

4. Насос работал

без жид ости

5 2

9. ГАРАНТИЯ
Насос арантирован от любо о дефе та из отовления в течении 12 месяцев с даты

по п и. Наша арантия пред сматривает замен и ремонт насоса или дефе тных
деталей на нашем предприятии, а та же в специальных центрах сервисно о
обсл живания, имеющих наше разрешение.

Гарантия не пред сматривает возмещения материально о щерба или травм,
связанных с э спл атацией наших насосов. Гарантийном ремонт не подлежат полом и,
возни шие по причине неправильно о под лючения эле тросети, отс тствия
надлежащей защиты, дефе тно о монтажа, неправильно выполненной налад и и работы
без жид ости.

ОСОБЕННОСТИ: арантия не действительна, если насос был разобран,
отремонтирован или испорчен по пателем.

Достав а мест арантийно о ремонта ос ществляется за счет по пателя.

МОДЕЛЬ НАСОСА

М. П.
ДАТА ПОКУПКИ “ “

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Внимание! Не доп с ается работа эле тронасоса без жид ости.
Для правильно о под лючения насоса выполнить след ющие операции:
1. Удостоверьтесь, что напряжение в сети соответств ет азанном на таблич е и

в лючить насос.
2. Ма симальная температ ра пере ачиваемой жид ости не должна превышать 40 оС.
3. Не заб дьте слить жид ость из орп са насоса и тр б, если насос от лючаете на

длительное время или при низ ой температ ре.
4. Насос не треб ет ни а о о обсл живания. Не след ет демонтировать верхнюю

часть или винт потом , что это повлечет за собой потерю арантии. Для замены абеля
или др их видов ремонта след ет обращаться в п н т сервисно о обсл живания.

5. Для очист и идравличес ой части необходимо сначала от лючить вил , затем
снять нижнюю рыш и промыть.

6. Насос автоматичес ой модели (AUT) оснащен поплав овым вы лючателем, оторый
же отре лирован на определенный ровень. Если хотите изменить ре лиров , след ет
достовериться, что при минимальном ровне вы лючатель от лючает насос.

7. При от ач е жид ости из мест заполненных ею, насос должен быть становлен в
л бление, что позволяет поплав нормально ф н ционировать.

8. Проверить, что объем воды в пределах min и max поля ре лирования по
отношению оличеств пере ачиваемой воды не треб ет от насоса 30 и более
в лючений в час. В этом сл чае мы ре оменд ем становить на выходе обратный
лапан.
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1рис. 1. Общий вид

Эле тронасос PRIOX

1 – эле тродви атель;

2 – насосная часть;

3 – выходное отверстие;

4 – р оят а;

5 – эле то абель;

6 – Поплав овый вы лючатель.


