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10.1. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Нет подачи электротока Проверьте счетчик электросети
Не подключен штепсель Проверьте электрическое

подключение к электросети
Неправильное электрическое Проверьте зажимную коробку и

НАСОС НЕ подключение электрощит
РАБОТАЕТ Сработал автоматический Снова включите выключатель или

двигатель не выключатель или перегорели замените плавкие предохранители
вращается плавкие предохранители и проверьте причину

Срабатывание термозащиты Сбрасывается автоматически
(однофазный) (только однофазный)

НАСОС НЕ Падение напряжение в электросети Дождитесь восстановления
РАБОТАЕТ Забит фильтр / отверстие на Очистите фильтр / отверстие
двигатель всасывании
вращается Слишком низкое давление Отвинтите запорный кран  на

нагнетании
Недостаточная мощность установки Проанализируйте установку
Загрязнение установки Очистите трубопроводы, клапаны,

фильтры
НАСОС РАБОТАЕТ Слишком низкий уровень воды Выключите насос

с уменьшенной Неправильное направление Поменяйте местами две фазы
производительностью вращения (только трехфазный)

Низкое напряжение Подайте на насос номинальное
напряжение

Утечки из трубопроводов Проверьте уплотнения
Слишком высокое давление Проанализируйте установку

НАСОС ОСТАНАВ- Слишком высокая температура Температура превышает
ЛИВАЕТСЯ ПОСЛЕ жидкости технические пределы насоса

КОРОТКОЙ РАБОТЫ
срабатывание Внутренний дефект Обратитесь к ближайшему дилеру
термозащиты

11. УТИЛИЗАЦИЯ
При уничтожении насосов строго соблюдайте правила, действующие в вашей стране, следя за
тем, чтобы не оставлять в насосе остатки перекачиваемой жидкости.

ФИРМА-ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ И

ВНЕСЕНИЯ ТЕКУЩИХ КОРРЕКТИРОВОК.
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1. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ФИРМА-ИЗГОТОВИТЕЛЬ EBARA PUMPS EUROPE S.p.A.
Данные о производителе:
Via Pacinotti, 32 - 36040 BRENDOLA (VI) ITALIA
Телефон: 0444/706811 - Факс: 0444/706950 - Телекс: 480536
Юридический адрес:
Via Campo Sportivo, 30 - 38023 CLES (TN) ITALIA
Телефон: 0463/660411 - Факс: 0463/422782

2. ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОНАСОСА
2.1. ОПИСАНИЕ
Наименование: СКВАЖИННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ.
Модель: SB3 (3” насос), WINNER (4” насос).

2.2. НАЗНАЧЕНИЕ
Эти насосы используются для подъема и распределения чистой воды или воды с содержанием
песка не выше указанного в гл. 6.1.
Эти погружные электронасосы используются:

• в системах подачи воды бытового и промышленного назначения;
• в установках повышения давления;
• в противопожарных системах средней производительности (WINNER);
• в фонтанах;
• в небольших и средних дождевальных установках или установках самотечного орошения;
• во всех случаях, когда необходимо брать воду из колодцев.

Используйте электронасосы исходя из их технических характеристик.

2.3. НЕПРЕДУСМОТРЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Погружные электронасосы не должны работать без воды. При наличии опасности понижения
слоя воды до верхней части насоса необходимо обеспечить защиту с использованием датчика
минимального уровня.

3. ГАРАНТИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ

НЕСОБЛЮДЕНИЕ УКАЗАНИЙ, ПРИВЕДЕННЫХ В ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ, И/ИЛИ
ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ НА ЭЛЕКТРОНАСОСЕ НЕ ЛИЦИНЗИОННЫМИ СЕРВИСНЫМИ ЦЕНТРАМИ
ПРИВОДЯТ К СНЯТИЮ ЭЛЕКТРОНАСОСА С ГАРАНТИИ И ОСВОБОЖДАЮТ ФИРМУ-
ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОТ ВСЯКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ ИЛИ
МАТЕРИАЛЬНОМ УЩЕРБЕ И/ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИИ САМОГО ЭЛЕКТРОНАСОСА.

После получения электронасоса проверьте отсутствие разрывов и значительных вмятин на
упаковке, о наличии которых необходимо немедленно сообщать выполнившему поставку. После
извлечения электронасоса из упаковки проверьте, что он не был поврежден во время
перевозки, в противном случае сообщите об этом дилеру не позднее 8 дней с момента доставки.
После этого по табличке электронасоса проверьте, что указанные на ней характеристики
соответствуют заказанным вами.

Для следующих деталей, учитывая, что они обычно подвержены износу, действует ограниченная
гарантия:

• подшипники
• механическое уплотнение
• уплотнительные кольца
• конденсаторы

Если возникшая неисправность не указана в таблице "УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ" (гл.
10.1.), обратитесь к ближайшему дилеру.

1) Желто-зеленый 4) Коричневый 
2) Черный 5) Кабельное уплотнение 
3) Синий 6) Винт заземления

Рисунок 4.

9. ПРИМЕНЕНИЕ И ЗАПУСК

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ЭЛЕКТРОНАСОС БЕЗ ВОДЫ: ОТСУТСТВИЕ ВОДЫ
ПРИВОДИТ К СЕРЬЕЗНЫМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ ВНУТРЕННИХ КОМПОНЕНТОВ.

9.1. ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
a) Электронасосы нашего производства не могут использоваться в бассейнах или подобных
местах;
c) длительная работа электронасоса с закрытой трубой на нагнетании может привести к
повреждениям в результате перегрева;
d) следует избегать слишком частых запусков и выключений электронасоса (максимальное
число см. гл. 6.2, 6.3);
e) при отключении электрического напряжения рекомендуется разъединить цепь подачи
электропитания.

9.2. ЗАПУСК
a) Запустите насос два-три раза для проверки состояния установки;
b) пару раз резко повысьте давление на участке нагнетания;
c) проверьте, что шум, вибрации, давление и электрическое напряжение находятся на
нормальном уровне.

9.3. ОСТАНОВКА
a) Постепенно прервите циркуляцию воды на участке нагнетания для предупреждения
повышенного давления в трубопроводах и в насосе в результате гидравлического удара;
b) выключите выключатель.

10. ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Рекомендуется только периодически проверять правильность функционирования, в частности,
обращая внимание на аномальные шумы и вибрации.
Основные и наиболее часто выполняемые операции экстренного техобслуживания обычно
таковы:

- замена механического уплотнения;
- замена уплотнительных колец;
- замена подшипников;
- замена конденсаторов.
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электрическим нормам, действующим в вашей стране: ответственность за выполнение этого
требования возлагается на монтажника.

• Если электронасосы не оснащены токоподводящим кабелем, подключите кабель,
соответствующий действующим в вашей стране стандартам, соответствующего сечения в
зависимости от длины и установленной мощности и напряжения сети.

• При наличии, штепсель однофазных моделей должен подключаться к электросети в месте,
где на него не будут действовать брызги, струи воды или дождя и где обеспечивается доступ к
нему.

• Трехфазные модели не оборудованы внутренним устройством защиты двигателя, поэтому
защита от перегрузки должна обеспечиваться потребителем.

• Для однофазной модели вставьте штепсель в электрическую розетку (Рис. 3).
• Для трехфазной модели (Рис. 4) проверьте, что двигатель вращается по часовой стрелке,

если смотреть на электронасос сверху. Для этого выполните следующие операции: при еще не
закрепленном на установке электронасосе подсоедините токоподводящий кабель к
электрощиту и включите на одно мгновение электрический выключатель: электронасос
запустится с отдачей, которая должна быть против часовой стрелки, если смотреть на насос
сверху. В противном случае (по часовой стрелке) поменяйте местами два из трех проводов в
зажимной коробке в электрическом щите.

ТАБЛИЦА ВЫБОРА ТОКОПОДВОДЯЩЕГО КАБЕЛЯ ДЛЯ НАСОСОВ

Тип Мощность Тип кабеля и максимальная длина
двигателя кВт л.с. 4x1 4x1.5 4x2.5 4x4 4x6 4x10 4x16

050 0,37 0,5 50 75 125 - - - -
075 0,55 0,75 38 57 95 152 - - -

Одно- 100 0,75 1 30 45 75 120 174 - -
фазный 150 1,1 1,5 22 33 53 85 127 210 -

200 1,5 2 - 23 38 63 92 154 246
300 2,2 3 - - 28 45 67 112 180
050 0,37 0,5 240 - - - - - -
075 0,55 0,75 164 246 - - - - -
100 0,75 1 133 200 333 - - - -

Трех- 150 1,1 1,5 97 146 244 390 - - -
фазный 200 1,5 2 72 109 180 290 435 - -

400В 300 2,2 3 51 78 130 207 310 516 -
400 3 4 41 62 104 167 250 416 -
550 4 5,5 31 46 77 124 186 310 496
750 5,5 7,5 - 33 56 90 135 225 360

Пример: двигатель 1.1 кВт, однофазный 220 В, длина кабеля: 39 м

Исходя из таблицы, выбор падает на сечения кабеля: 4x2.5 мм2

Рисунок 3.
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4. ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
Перед включением электронасоса пользователь должен обязательно обучиться выполнению
операций, описанных в данном руководстве, которые должны всегда выполняться им при
эксплуатации или техобслуживании электронасоса.

4.1. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ПРИНИМАТЬСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
• Пользователь должен строго соблюдать правила техники безопасности, действующие в

соответствующей стране, кроме того, он должен учитывать характеристики электронасоса (см.
"ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ" гл. 6).

• Во время ремонта или техобслуживания электронасоса отключите подачу электропитания,
предупреждая, таким образом, случайный запуск оборудования, который может привести к
физическому и/или материальному ущербу.

• Любая операция по техобслуживанию, монтажу или перемещению электронасоса с
подключенным к нему электрическим напряжением может привести к тяжелым травмам, в т. ч.
смертельным.

• При запуске электронасоса вы не должны быть босыми, стоять в воде или иметь мокрые руки.
• Эксплуатационник не должен выполнять по собственной инициативе операции или

работы, не описанные в данном руководстве.
4.2. ОСНОВНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Все электронасосы проектируются таким образом, чтобы подвижные части были закрыты
картерами. Поэтому фирма-изготовитель снимает с себя всякую ответственность за ущерб,
нанесенный в результате неуполномоченного вмешательства в эти устройства.
Каждый проводник или часть под напряжением электрически изолирована от массы; в любом
случае, имеется дополнительная защита, обеспечиваемая за счет подключения доступных
проводящих частей к проводнику заземления с тем, чтобы обеспечить безопасность доступных
частей при неисправности основной изоляции.

5. ТЕХНИКО-КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Приобретенный вами электронасос был спроектирован и изготовлен в соответствии со
следующими стандартами:

• ОПАСНОСТЬ МЕХАНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА (Приложение I Директивы по машинам):
- EN 292-1 и EN 292-2

• ОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА (Приложение I Директивы по машинам):
- EN 292-1 и EN 292-2
- CEI EN 60204-1

• ОПАСНОСТЬ РАЗЛИЧНОГО ХАРАКТЕРА (Приложение I Директивы по машинам):
- 98/37/CE - Приложение I
Электрические компоненты и соответствующие установленные на электронасосах цепи
соответствуют стандарту CEI EN 60204-1.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электронасосы серии SB3 и WINNER выпускаются с двигателем в водяной ванне (WY) или с
двигателем в ванне охлаждающей жидкости (OY) типа Marcol 82, а обратный клапан встроен в
насос.

6.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА
ед. изм. SB3 WINNER

Макс. температура нагнетаемой жидкости °C 40

Максимальное количество взвешенного песка г/м3 50
Макс. размеры твердых частиц мм -
Тип нагнетаемой жидкости чистая вода
Подающий патрубок дюйм 1 11/2 (2*)

* для насосов 4N7, 4N10 и 4N15 
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6.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ В ВОДЯНОЙ ВАННЕ: WY

Насос ед. изм. WINNER
Макс. температура нагнетаемой жидкости °C 30
Класс изоляции F
Класс защиты IP 58
Тип эксплуатации непрерывная
Максимальное погружение м 150
Макс. число запусков в час n 20

6.3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ В МАСЛЯНОЙ ВАННЕ: OY

Насос ед. изм. SB3 WINNER
Макс. температура нагнетаемой жидкости °C 30 40
Класс изоляции F
Класс защиты IP 58
Тип эксплуатации непрерывная
Максимальное погружение м 60 100
Макс. число запусков в час n 30

6.4. РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
6.4.1. Диаграмма насов серии SB3

электронасоса); на трубе хомутиками крепится токоподводящий кабель;
g) насос оборудован обратным клапаном, однако рекомендуется установить на нагнетающую
трубу второй клапан на расстоянии 15 м, а затем каждые 40 м. Наличие этих клапанов
позволяет избежать повреждений в результате гидравлических ударов, возникающих
непосредственно после включения и выключения;
h) после опускания насоса в колодец проверьте, что он не касается дна и всегда остается
покрытым по меньшей мере 1 м воды и подвешенным над гравием на высоте по меньшей мере
1 м. Колодец необходимо очищать от песка и других посторонних материалов. Проверяйте, что
и после длительного применения насос остается погруженным, при необходимости погружая
его или обеспечивая защиту при помощи датчика минимального уровня для предотвращения
его работы всухую;
i) проверьте, что исходя из размеров колодца, предусмотренной производительности и размеров
двигателя средняя скорость вокруг насоса составляет по меньшей мере 0,10 м/с. В противном
случае необходимо установить обтекатель.

Рисунок 1. Рисунок 2.

7.3. ДЕМОНТАЖ
Для перемещения или демонтажа электронасоса необходимо:
a) отключить подачу электроэнергии;
b) отсоединить трубу всасывания;
c) при наличии, держите в руке токоподводящий кабель;
d) поднимите электронасос средствами, соответствующими массе и размерам насоса.

7.4. ТРАНСПОРТИРОВКА
Электронасос упакован в картонную коробку. В любом случае, его перевозка не представляет
особых проблем, однако обязательно следует проверить общую массу, указанную на коробке.

8. ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ ДОЛЖЕН ВЫПОЛНЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ.
КАК ДЛЯ ТРЕХФАЗНОЙ, ТАК И ДЛЯ ОДНОФАЗНОЙ МОДЕЛИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
ПРЕДУСМОТРЕТЬ В ЭЛЕКТРОПРОВОДКЕ ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ (0.03 A)
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ.

• BHИMAHИE! Электропитание на насос должно подаваться от электрического щита с
выключателем, плавкими предохранителями и термовыключателем, калиброванным на ток,
потребляемый электронасосом.

• Электросеть должна иметь эффективную систему заземления, соответствующую
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7.2. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

BHИMAHИE! ДЛЯ ПОДЪЕМА ИЛИ СПУСКА ЭЛЕКТРОНАСОСА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВЕРЕВКУ,
ПРИКРЕПЛЕННУЮ К СПЕЦИАЛЬНЫМ КРЮКАМ; ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ЭТОЙ
ЦЕЛИ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ

Для сохранения рабочих характеристик и эффективности во времени погружной насос должен
правильно устанавливаться. Погружные насосы SB3-WINNER, приобретенные без двигателя,
могут сопрягаться с любым типом погружного двигателя соответствующего типоразмера и
мощности по стандарту NEMA.
7.2.1. Сопряжение с погружным двигателем (Рис. 2):
Выньте двигатель (A) и насос (B) из упаковки и положите насос и двигатель на горизонтальную
плоскость.
Работы, проводимые на двигателе (Рис. 2):
a) Снимите четыре гайки (1) и четыре гровера (2), следя за тем, чтобы не потерять их;
b) При необходимости отвинтите винт (3), крепящий кабель заземления, ориентируя кабель в
том же направлении, что и токоподводящий кабель, и закрепите его (4);
c) Теперь двигатель готов к установке насоса.
Работы, проводимые на насосе:
Удерживая насос в вертикальном положении:
a) снимите крышку кабеля (5) насоса и, при необходимости, всасывающий фильтр, если он
установлен снаружи, отвинчивая крепежные винты (6), (7).
b) установите двигатель в вертикальное положение так, чтобы выступ вала был обращен вверх;
c) возьмите насос, удерживая его в вертикальном положении, и соориентируйте его так, чтобы
щель в нижней части насоса оказалась на одной линии с токоподводящим кабелем двигателя;
d) опустите насос по тягам двигателя и отцентруйте насос на двигателе. Если сопряжение не
обеспечивается, слегка поверните вал двигателя или при помощи отвертки поверните муфту
насоса;
e) установите шайбы, завинтите гайки тяг двигателя и затяните их по перекрестной схеме (для
более надежной затяжки гаек используйте вещество для стопорения резьбы);
f) выровняйте кабель по наружной поверхности насоса, над всасывающим патрубком; 
g) прикрепите винтами фильтр, если используется наружный, и крышку кабеля.
7.2.2. Монтаж
a) На электронасосе предусматриваются два отверстия для присоединения предохранительной
стропы (Рис.1);
b) в насосах с винтом для предотвращения отвинчивания на нагнетающем патрубке:
1) отвинтите винт для предотвращения отвинчивания
2) привинтите нагнетательную трубу
3) несильно затяните винт, не допуская деформации нагнетательной трубы, но так, чтобы
предупредить отвинчивание этой трубы на этапе пуска;
c) специальным прибором измерьте сопротивление изоляции;
d) двигатель оборудован кабелем, при его присоединении обращайте внимание на:

- выбор кабеля;
- соответствие его исполнения;
- его качество и целостность удлинителя;

e) в конце операции проверьте, что соединение выполнено правильно и изолировано,
контролируя электрическую изоляцию от фазы к массе. В конце операции при помощи тестера
еще раз проверьте, что соединения и подключения выполнены правильно;
f) при опускании насоса в колодец (при помощи троса) одновременно выполняется также
удлинение модульной нагнетательной трубы, с установкой, где требуется, обратных клапанов
(нагнетательная труба должна иметь диаметр, равный или превышающий диаметр патрубка

6.4.1. Диаграмма насов серии WINNER

7. МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ И ТРАНСПОРТИРОВКА
BHИMAHИE! МОНТАЖ ДОЛЖЕН ВЫПОЛНЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ.

7.1. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО МОНТАЖУ
a) Для предотвращения разрушения трубопроводов при разрежении, которое создается при
всасывании, используйте металлические трубопроводы или трубопроводы из пластика с
определенной степенью жесткости;
b) для предотвращения создания нагрузок на насосе обеспечьте опору и центровку
трубопроводов;
c) при использовании шлангов на всасывании и нагнетании не допускайте их сгиба для
предупреждения сужения сечения;
d) загерметизируйте все соединения трубопроводов: подсос воздуха в трубу на всасывании
негативно влияет на работу насоса;
e) на трубе нагнетания на выходе из насоса рекомендуется установить, в указанном порядке,
обратный клапан и запорний кран;
f) прикрепите трубопроводы к ванне или к другим неподвижным частям так, чтобы их вес не
действовал на электронасос;
g) старайтесь избегать в установке большого числа изгибов и клапанов;
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