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РУССКИЙ

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед пуском в эксплуатацию насоса, внимательно прочитать настоящие инструкции и 
хранить для будущих консультаций. Оборудование должно использоваться только для 
тех функций, для которых оно было изготовлено. В целях безопасности предупреждаем, 
что оборудование не должно использоваться несовершеннолетними моложе 16 лет или 
людьми, не прочитавшими и понявшими настоящие рабочие инструкции.

Никогда не использовать кабель питания для перемещения или переноса с места на  место 
насоса. Всегда использовать ручку насоса.

Когда насос соединен с электрической сетью, следует избегать любого контакта с   водой.

Запрещается тянуть за кабель питания для извлечения вилки из розетки.

Перед проведением любых операций с насосом, отсоединять вилку питания от розетки.

Во время использования насоса, в перекачиваемой жидкости не должны находиться   люди.

Если кабель питания поврежден, его должен заменить производитель или его служба  
техсервиса, для предупреждения любого возможного риска.

Защита от перегрузок. Насос оборудован температурным защитным устройством. При 
перегреве двигателя защитное устройство автоматически выключает насос. Время 
охлаждения составляет около 15-20 мин., по истечении которых насос автоматически 
включается. После срабатывания защитного устройства необходимо найти причину, 
приведшую к срабатыванию, и устранить ее. Смотри «Поиск неисправностей».

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ НАСОСОВ
Погружной многостадийный насос со встроенной электроникой идеально подходит для 
использования с системами дождевой воды и оросительных сетей, для перекачивания воды из 
резервуаров, цистерн, прудов и колодцев, а также для других применений, требующих высокого 
давления.

Электроника автоматически управляет включением и выключением (ВКЛ./ВЫКЛ.) насоса в зависимости 
от потребности в воде со стороны пользователя.

Электроника защищает насос от работы без воды  
• Фаза наполнения: 
 На этапе наполнения, насос выполняет четыре попытки 30” (двигатель ВКЛ.), чередующиеся паузами 3” 

(двигатель ВЫКЛ.). В случае отсутствия воды, насос останавливается на час и затем производит новую 
попытку наполнения. Если эта попытка не удается, пауза становится 5 часов, затем насос повторяет 
попытку наполнения через каждые 24 часа, до тех пор, пока уровень воды не станет достаточным, 
чтобы позволить нормальную работу.  

• Нормальная работа 
 Если во время работы в течение 40” секунд расход воды ниже минимального потока, насос переходит в 

состояние тревоги и останавливается на 1 час. После чего, если уровень воды остается недостаточным, 
насос переходит к фазе наполнения.

Электроника защищает насос неисправностей невозвратного клапана (NRV), вызванных обычно 
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отложениями грязи или песком. 
Отложения мешают клапану VNR закрываться, поэтому насос продолжает работать даже в отсутствии 
воды. В нашем случае, насос автоматически отключается каждый час; если все в норме, пользователь 
замечает только легкое падение давления продолжительность в несколько секунд. Если клапан VNR 
заблокирован, насос переходит в состояние тревоги и может быть включен в работу только после того, 
как были удалены причины засорения.

Идеальное рабочее состояние при полностью погруженном насосе; несмотря на это, система охлаждения 
двигателя позволяет в течение непродолжительного времени его использование до минимальной высоты 
всасывания (50 мм).

Насос оборудован фильтром для защиты от загрязнений из нержавеющей стали.

Температура перекачиваемой жидкости не должна превышать 35° C.

Насос не подходит для перекачивания соленой воды, сточных вод, возгораемых, коррозивных 
или взрывоопасных жидкостей (например, нефти, бензина, растворителей), жиров, масел или 
продуктов питания.

В случае использования насоса для бытового водоснабжения следует соблюдать местные
правила, определенные компетентными органами власти, управляющими водными
ресурсами.

3. ПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
С учетом различных норм по безопасности электрической установки, действующих в разных 

странах, убедиться, что установка, при ее применении, соответствует указанным нормам.

Перед пуском насоса в эксплуатацию следует проверить, что: 
• Напряжение и частота, указанные на технической табличке насоса, соответствуют характеристикам 

электрической установки питания. 
• Кабель питания насоса или насос не повреждены. 
• Электрическое соединение должно производиться в сухом, защищенном от возможного затопления месте. 
• Электрическая установка должна быть оснащена предохранительным выключателем на I ∆n ≤ 30 мA и 

хорошей установкой заземления. 
• При использовании удлинителей, последние должны соответствовать стандарту DIN VDE 0620.

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Для правильной работы насоса необходимо соблюдать следующие правила работы: 
•  Насос должен приводиться в действие только погруженным в воду. Если вода заканчивается, насос должен 

быть сразу же остановлен, отсоединив вилку от розетки питания. 
•  Насос должен располагаться в устойчивом положении внутри колодца сбора или в наиболее низкой точке 

помещения установки. 
•  Для того, чтобы избежать засорения проходов всасывания, рекомендуем периодически проверять, что в 

колодце сбора не скопилась грязь (листья, песок, и т. д.).

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА
Следует избегать подвергать насос замерзанию. Если возникает температура замерзания, вынуть насос из 
перекачиваемой жидкости, слить его и поместить в защищенное от мороза место.  Перед проведением каких-либо 
действий по очистке, насос должен быть отсоединен от сети питания. Насос не нуждается в техобслуживании.

РУССКИЙ
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5. ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
Перед тем, как начинать поиск неисправностей, необходимо отсоединить электрическое   питание 
от насоса  (вынуть вилку из розетки). Если кабель питания или любая электрическая часть насоса 
повреждены, операция по замене или ремонту должнавыполняться производителем или его службой 

техсервиса или квалифицированным человеком, чтобы избежать возможных опасностей.

Размер P1 
Вт

Макс. расход
л/м 

Нпряжение  
Volt 

Частота 
Гц

Макс. напор
м 

750 750 95 220-240/230 V 50 28

1000 900 95 220-240/230 V 50 36

1200 1100 95 220-240/230 V 50 45

1000 900 95 115-127 V / 220-230 V 60 36

1200 1100 95 115-127 V / 220-230 V 60 45

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
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6. ВЫВОЗ НА СВАЛКУ
Это изделие или его части должны вывозиться на свалку в соответствии с правилами охраны окружающей 
среды; Обращаться в местные государственные или частные структуры по сбору отходов.

7. ГАРАНТИЯ
Любой использованный дефектный материал или дефект при изготовлении оборудования будет устранен в 
течении гарантийного периода, предусмотренного по закону, действующему в стране покупки изделия, путем, 
по нашему усмотрению, ремонта или замены. 

Наша гарантия покрывает все основные дефекты, являющиеся следствием плохого изготовления или 
качества используемого материала, при условии, что изделие было применялось правильно и в соответствии 
с инструкциями.

Гарантия теряет силу в следующих случаях: 
- Попытки самостоятельно починить изделие 
- Технические модификации изделия 
- Использование неоригинальных запасных частей 
- Порча 
- Использование не по назначению, например, промышленное использование

Из гарантии исключаются: 
- Детали, подверженные быстрому износу

В случае запросов по гарантии, следует обращаться в специализированный центр техобслуживания, с 
доказательством покупки изделия.

Производитель снимает с себя какую-либо ответственность за возможные неточности в содержании настоящих 
инструкций, вызванные ошибками при печати или при переписывании. Производитель оставляет за собой право 
вносить в изделия те модификации, которые сочтет необходимыми или полезными, не изменяя при этом основные 
характеристики изделия.



IT DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE:   Noi, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy, 
dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che i prodotti ai quali questa dichiarazione si riferisce sono 
conformi alle seguenti  direttive: 2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous substances in electri-
cal and electronic equipment) 2006/95/CE (Low Voltage Directive), 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility 
Directive) ed alle seguenti  norme: EN 60335-1 : 10 (Household and Similar Electrical Appliances – Safety), EN 
60335-2-41 : 10 (Particular Requirements for Pumps)

GB DECLARATION OF CONFORMITY CE:  We, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy, 
declare under our  responsibility that the products to which this declaration refers are in conformity  with the fol-
lowing directives: 2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic 
equipment) 2006/95/CE (Low Voltage Directive), 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive) and with 
the following standards: EN 60335-1 : 10 (Household and Similar Electrical Appliances – Safety), EN 60335-2-41 
: 10 (Particular Requirements for Pumps)

F DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE :  Nous, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy, 
déclarons sous notre responsabilité exclusive que les produits auxquels cette déclaration se réfère sont confor-
mes aux directives suivantes : 2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical 
and electronic equipment) 2006/95/CE (Low Voltage Directive), 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Di-
rective) ainsi qu’aux normes suivantes : EN 60335-1 : 10 (Household and Similar Electrical Appliances – Safety), 
EN 60335-2-41 : 10 (Particular Requirements for Pumps)

D EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG:  Wir, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy, 
erklären unter unserer ausschließlichen Verantwortlichkeit, dass die Produkte auf die sich diese Erklärung be-
zieht, den folgenden Richtlinien: 2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical 
and electronic equipment) 2006/95/CE (Low Voltage Directive), 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Di-
rective) sowie den folgenden Normen entsprechen: EN 60335-1 : 10 (Household and Similar Electrical Applian-
ces – Safety), EN 60335-2-41 : 10 (Particular Requirements for Pumps)

E DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE:   Nosotros, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – 
Italy, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que los productos a los que se refiere esta declaración 
son conformes con las directivas siguientes: 2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous substances 
in electrical and electronic equipment) 2006/95/CE (Low Voltage Directive), 2004/108/CE (Electromagnetic Com-
patibility Directive) y con las normas siguientes: EN 60335-1 : 10 (Household and Similar Electrical Appliances 
– Safety), EN 60335-2-41 : 10 (Particular Requirements for Pumps)

NL EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING:  Wij, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – 
Italy, verklaren uitsluitend voor eigen verantwoordelijkheid dat de producten waarop deze verklaring betrekking 
heeft, conform de volgende richtlijnen zijn: 2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous substances in 
electrical and electronic equipment) 2006/95/CE (Low Voltage Directive), 2004/108/CE (Electromagnetic Com-
patibility Directive) en conform de volgende normen: EN 60335-1 : 10 (Household and Similar Electrical Applian-
ces – Safety), EN 60335-2-41 : 10 (Particular Requirements for Pumps)

SF EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS:  Me, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – 
Italy, akuutamme ottaen täyden vastuun, että tuotteet joita tämä vakuutus koskee, ovat seuraavien direktii-
vien: 2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment) 
2006/95/CE (Low Voltage Directive), 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive) ja seuraavien stan-
dardien mukaisia: EN 60335-1 : 10 (Household and Similar Electrical Appliances – Safety), EN 60335-2-41 : 10 
(Particular Requirements for Pumps)

P DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE:  Nós, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy, 
declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que os produtos aos quais esta declaração diz respeito, estão 
em onformidade com as seguintes directivas: 2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous substan-
ces in electrical and electronic equipment) 2006/95/CE (Low Voltage Directive), 2004/108/CE (Electromagnetic 
Compatibility Directive) e com as seguintes normas: EN 60335-1 : 10 (Household and Similar Electrical Applian-
ces – Safety), EN 60335-2-41 : 10 (Particular Requirements for Pumps)

S EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE: Vi, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) 
– Italy, försäkrar under eget ansvar att produkterna som denna försäkran avser är i överensstämmelse med 
följande direktiv : 2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and elec-
tronic equipment) 2006/95/CE (Low Voltage Directive), 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Di-
rective) och följande standarder: EN 60335-1 : 10 (Household and Similar Electrical Appliances – Safety),                                                   
EN 60335-2-41 : 10 (Particular Requirements for Pumps)

RUS ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ СЕ:  Мы, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy, 
заявляем под полную нашу ответственность, что изделия к которым относится данное заявление, 
отвечают требованиям следующих директив: 2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous sub-
stances in electrical and electronic equipment) 2006/95/CE (Low Voltage Directive), 2004/108/CE (Electroma-
gnetic Compatibility Directive) и следующих нормативов: EN 60335-1 : 10 (Household and Similar Electrical 
Appliances – Safety), EN 60335-2-41 : 10 (Particular Requirements for Pumps)



CZ ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ:  My, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy, prohlašujema 
na naši ýhradní zodpovědnost, že výrobky na která se toto prohlášení vztahuje, vyhovují následujícím směrnicím: 
2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment) 
2006/95/CE (Low Voltage Directive), 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive), a následujícím 
normám: EN 60335-1 : 10 (Household and Similar Electrical Appliances – Safety), EN 60335-2-41 : 10 (Particu-
lar Requirements for Pumps)

SI IZJAVA O SKLADNOSTI CE:  Mi, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy, izjavljujemo na 
našo popolno odgovornost, da proizvodi na katere se ta izjava nanaša, so v skladu s sledečimi navodili: 2011/65/
EU (Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment) 2006/95/CE 
(Low Voltage Directive),  2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive) kakor tudi s sledečimi pravili: 
EN 60335-1 : 10 (Household and Similar Electrical Appliances – Safety), EN 60335-2-41 : 10 (Particular Requi-
rements for Pumps)

SK ES VYHLÁSENIE O ZHODE: My, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy, vyhlasuje-
me na našu výhradnú zodpovednosť, že výrobky na ktoré sa toto vyhlásenie vzťahuje, vyhovujú nasledujúcim 
smerniciam: 2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic 
equipment) 2006/95/CE (Low Voltage Directive), 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive) a nasle-
dujúcim normám: EN 60335-1 : 10 (Household and Similar Electrical Appliances – Safety), EN 60335-2-41 : 10 
(Particular Requirements for Pumps)

HR IZJAVA O SUKLADNOSTI CE: Mi, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy, izjavljamo na 
našu potpunu odgovornost, da proizvodi na koje se ova izjava odnosi, sukladni su sljedečim uputama: 2011/65/
EU (Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment) 2006/95/CE 
(Low Voltage Directive), 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive) kao što i sljedečim propisima: 
EN 60335-1 : 10 (Household and Similar Electrical Appliances – Safety), EN 60335-2-41 : 10 (Particular Requi-
rements for Pumps)

SCG IZJAVA O PODUDARANJU CE: Mi, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy, izjavlja-
mo na našu otpunu odgovornost, da proizvodi na koje se ova izjava poziva, podudaraju se sa sljedečim 
pravilima: 2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic 
equipment) 2006/95/CE (Low Voltage Directive), 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive) 
kao što i sa sljedečim propisima: EN 60335-1 : 10 (Household and Similar Electrical Appliances – Safety),                                                                                     
EN 60335-2-41 : 10 (Particular Requirements for Pumps)

PL DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE: My, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy, dekla-
rujemy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że produkty będące przedmiotem niniejszej deklaracji są zgodne 
z poniższymi dyrektywami: 2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and 
electronic equipment) 2006/95/CE (Low Voltage Directive), 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directi-
ve), i z poniżej wymienionymi normami: EN 60335-1 : 10 (Household and Similar Electrical Appliances – Safety), 
EN 60335-2-41 : 10 (Particular Requirements for Pumps)

HU CE KONFORMITÁSI (SZABVÁNY MEGFELELŐESÉGI) NYILATKOZAT
Mi, a DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy, kizárólagos felelősségünk mellett kijelentjük, 
hogy azon termékek, melyekre ez a nyilatkozat vonatkozik, megfelelnek a következő Direktíváknak: 2011/65/EU 
(Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment) 2006/95/CE (Low 
Voltage Directive), 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive), i z poniżej wymienionymi normami: 
EN 60335-1 : 10 (Household and Similar Electrical Appliances – Safety), EN 60335-2-41 : 10 (Particular Requi-
rements for Pumps)

Mestrino (PD),  01/01/2013    
 IT Ultime due cifre dell’anno di apposizione della marcatura: 13
GB Last two figures of the year in which the mark was applied: 13
FR Deux derniers chiffres de l’année d’apposition du marquage : 13
DE Die letzten beiden Zahlen des Jahrs der Kennzeichnung: 13
ES Últimas dos cifras del año puestas en aposición en el marcado: 13
NL Laatste twee cijfers van het jaar voor het aanbrengen van de markering: 13
FI Merkinnän kiinnittämisvuoden kaksi viimeistä numeroa: 13
PT Últimos dois algarismos do ano de aposição da marcação: 13
SE De två sista siffrorna i det årtal då märkningen har anbringats: 13
RU Последние две цифры года в маркировке: 13
CZ Poslední dvě číslice určující rok v označení: 13
SI Zadnji dve števki leta, v katerem je dana oznaka: 13
SK Posledné dve číslice určujúce rok v označení: 13
HR  Posljednje dvije znamenke godine postavljanja oznake: 13

 Francesco Sinico
 Technical Director

RS Poslednje dve brojke godine postavljanja znaka: 13
PL Die letzten beiden Zahlen des Jahrs der Kennzeichnung: 13
HU Az ellenjegyzési év utolsó két számjegye: 13







DAB PUMPS LTD.
Units 4 & 5, Stortford Hall Industrial Park,
Dunmow Road, Bishop’s Stortford, Herts
CM23 5GZ - UK
salesuk@dwtgroup.com
Tel.: +44 1279 652 776
Fax: +44 1279 657 727

DAB PUMPEN DEUTSCHLAND GmbH
Tackweg 11
D - 47918 Tönisvorst - Germany
info.germany@dwtgroup.com
Tel.: +49 2151 82136-0 
Fax: +49 2151 82136-36

DAB UKRAINE Representative Office
Regus Horizon Park 
4M. Hrinchenka St, suit 147
03680 Kiev. UKRAINE
Tel. +38 044 391 59 43

DAB PRODUCTION HUNGARY KFT.
H-8800
NAGYKANIZSA, Buda Ernó u.5
HUNGARY
Tel. +36.93501700

DAB PUMPS B.V.
Albert Einsteinweg, 4
5151 DL Drunen - Nederland
info.netherlands@dwtgroup.com
Tel.: +31 416 387280
Fax: +31 416 387299

DAB PUMPS B.V.
Brusselstraat 150
B-1702 Groot-Bijgaarden - Belgium
info.belgium@dwtgroup.com
Tel.: +32 2 4668353
Fax: +32 2 4669218

DAB PUMPS IBERICA S.L.
Avenida de Castilla nr.1 Local 14
28830 - San Fernando De Henares - Madrid 
Spain
info.spain@dwtgroup.com
Ph.: +34 91 6569545
Fax: +34 91 6569676

PUMPS AMERICA, INC. DAB PUMPS DIVISION 
3226 Benchmark Drive
Ladson, SC 29456 USA
info.usa@dwtgroup.com
Ph. : 1-843-824-6332 
Toll Free : 1-866-896-4DAB (4322)
Fax : 1-843-797-3366

OOO DWT GROUP
100 bldg. 3 Dmitrovskoe highway, 
127247 Moscow - Russia
info.russia@dwtgroup.com 
Tel.: +7 495 739 52 50
Fax: +7 495 485-3618

DAB PUMPS CHINA 
No.40 Kaituo Road, Qingdao Economic & 
Technological Development Zone 
Qingdao City, Shandong Province, China 
PC: 266500 
info.china@dwtgroup.com 
Tel.: +8653286812030-6270
Fax: +8653286812210 

DAB PUMPS S.p.A.
Via M. Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD) - Italy

Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

DWT South Africa 
Podium at Menlyn, 3rd Floor, Unit 3001b, 
43 Ingersol Road, C/O Lois and Atterbury, 
Menlyn, Pretoria, 0181 South-Africa 
info.sa@dwtgroup.com 
Tel +27 12 361 3997 
Fax +27 12 361 3137

DAB PUMPS POLAND SP. Z.O.O. 
Mokotow Marynarska
Ul. Postepu 15c - 3rd Floor
02-676 Warsaw - POLAND
Tel. +48 223 81 6085
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