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1. Назначение изделия 

Автоматическая трубная муфта используется при стационарном монтаже 
канализационных насосов для удобства отсоединения насоса от напорной магистрали и 
безопасного подъема на поверхность. 

 2.   Конструктивные характеристики 

 

 колено-основание 

 ответная часть (крепление насоса) 

 верхнее крепление направляющих насоса 

 болты, прокладки 
 
Основная часть трубной муфты, имеет с одной стороны разъемный механизм 
присоединения насоса, с другой – резьбовое соединение с напорной магистралью. В 
основную часть трубной муфты вставляются две направляющие трубы, имеющие длину 
фекального приямка. Трубы заказываются отдельно. Верхние части труб крепятся на 
поверхности фекального приямка. Третья часть трубной муфты, к которой закреплен 
фекальный насос, скользит по направляющим. 

      

     3.   Способ монтажа 

Колено-основание крепится ко дну колодца анкерными болтами. С одной стороны к нему 
подсоединяется напорная труба. С другой стороны крепится насос, к напорному 
патрубку которого присоединен ответный фланец с приспособлением для фиксации с 
направляющими трубами. На колене-основании крепятся вертикально две 
направляющие трубы, которые в верхней части колодца фиксируются верхним 
кронштейном. Насос на цепи опускается по направляющим трубам. В нижней точке 
насос входит в зацепление с фланцем колена-основания. Если насос нужно 
демонтировать, он на цепи с помощью подъемного механизма поднимается вверх по 
направляющим трубам – до тех пор, пока не выйдет из зацепления. Таким образом, для 
монтажа и демонтажа насоса не нужно опускаться на дно колодца. 
. 

4.    Указания по технике безопасности 

1. Запрещается эксплуатация изделия при открытой крышке 
2. Не рекомендуется использовать изделие при повышенной влажности, в условиях 

прямого попадания на изделие воды и вне области его применения 
3. Ремонт и обслуживание изделия осуществлять только при отключенном 

оборудовании от электропитания. 
4. Запрещается эксплуатация изделия в случае обнаружения внешних и внутренних  

механических повреждений. 
 

5.    Гарантийные условия 

1. Гарантийный срок изделия составляет 12 месяцев со дня продажи, при условии 
эксплуатации в соответствии с настоящим паспортом. 

2. В случае нанесения изделию механических повреждений, гарантийные 
обязательства аннулируются. 

3. Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения, возникшие в 
результате несоблюдения правил эксплуатации, неправильного подключения или 
засорения изделия посторонними частицами. 
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