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ВНИМАНИЕ!
Перед установкой электронасоса внимательно ознакомьтесь 
с условиями установки эксплуатации, изложенными в тех-
ническом паспорте. Соблюдайте технику безопасности при 
установке. При эксплуатации установки руководствуйтесь 
«Правилами устройства электроустановок (ПУЭ)». Ремонт  
и техническое обслуживание электронасоса осуществлять 
только при отключенном электропитании.

Импортер:                         ООО «Восток-Импорт»
107078, г. Москва, Басманная Н. ул., д.23, стр. 1А

Тел.: +7 (495) 880-66-06
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1. Назначение изделия
Погружные насосы серии WQ(D)AS, WQ(D)S, WQD предназначены для перекачки 
дренажных,  грунтовых, канализационных, фекальных и сточных вод.  Рекоменду-
ются для применения в промышленности, сельском хозяйстве, в строительстве. 

  Расшифровка маркировки насоса
(на примере модели WQDS10-10-1,1K):

WQ – Погружной насос
D     – Однофазный электродвигатель (без D –трехфазный электродвигатель)
S     – Материал исполнения: нержавеющая сталь
10   – Подача насоса (рабочая точка), м³/ч
10   – Напор насоса (рабочая точка), м
1,1  – Мощность, кВт;
K   – Катафарезное покрытие корпуса;

Расшифровка маркировки насоса
(на примере модели WQDAS10-7-0,75CB)

WQ – Погружной насос
D     – Однофазный электродвигатель (без D –трехфазный электродвигатель)
AS   – Однолопастевое рабочее колесо
10   – Подача насоса (рабочая точка), м³/ч
7     – Напор насоса (рабочая точка), м
0.75 – Мощность, кВт
CB   – Конструктивная особенность насоса: урезанной формы 

Внимание! 
Не позволяйте детям приближаться к насосу и трогать его как во 

включенном, так и в выключенном состоянии, также не позволяй-
те детям трогать электропроводку насоса.

2.Указания по технике безопасности
1.Во избежание несчастных случаев категорически запрещается поднимать 
или транспортировать насос за кабель питания или поплавковый выключатель. 
Насос должен переноситься за специальную ручку.
2.Запрещается использовать насос для перекачки вязких, воспламеняющихся 
или химически активных жидкостей, а также в местах, где есть опасность взрыва.
3.Запрещается эксплуатация насоса во время нахождения людей или живот-
ных в водоеме.
4.Запрещается эксплуатация насоса в случае обнаружения механических пов-
реждений на корпусе или других частях насоса.
5. После длительного хранения или транспортировки насоса необходимо про-
вести замеры сопротивления изоляции насоса. Сопротивление на исправном на-
сосе должно быть не менее 2MOm.
6 . Насосы должны храниться в защищенном от атмосферных воздейcтвий месте.
Несоблюдение правил безопасности может привести к тяжелым пос-
ледствиям как для человека, так и для насоса. Несоблюдение указа-
ний по технике безопасности ведет к аннулированию всех прав на воз-
мещение ущерба.
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Возможные неисправности

Неисправность Возможная причина Способ устранения

Затрудненный пуск насоса 

1. Низкое напряжение
2. Пропала фаза
3. Заклинено рабочее колесо
4. Большие потери в питаю-
щем кабеле
5. Перегрев статора

1.Повысить напряжение 
на время пуска
2.Устранить неисправ-
ность кабеля
3.Освободить рабочее 
колесо
4.Подобрать питающий 
кабель большего сечения
5.Устранить неисправ-
ность

Низкий напор

1.Большое сопротивление на 
нагнетании
2.Загрязнен всасывающий 
фильтр
3.Заклинено рабочее колесо
4.Малый уровень воды,  про-
исходит подсос воздуха
5.Неправильное направление 
вращения рабочего колеса

1.Устранить причину со-
противления
2.Очистить фильтр
3.Расклинить рабочее 
колесо
4. Установить на глубину 
погружения не менее, 
чем 0,5м
5.Восстановить правиль-
ное вращение

Внезапная остановка

1.Сработало встроенное теп-
ловое реле
2.Заклинено рабочее колесо
3.Перегрев статора

1.Устранить причину пе-
регрева
2.Очистить рабочее ко-
лесо
3.Устранить причину пе-
регрева

Перегрев статора

1.Долгая работа насоса на 
одной фазе
2.Короткое замыкание насоса 
из-за разрушения уплотнения 
насоса или просто короткое 
замыкание между фазами
3.Заклинено рабочее колесо
4.Слишком частые пуски на-
соса
5.Насос перегружен (под-
клинивает или работает на 
задвижку)

Способы устранения 
поломок вытекают из 
причин этих поломок: 
уменьшение частоты 
пусков, устранение 
электронеисправностей,  
своевременная очистка 
фильтра насоса, умень-
шение сопротивления 
подачи насоса
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-Штуцер                                                                                                                               1шт.
-Дополнительная комплектация__________________________________________

9.Комплектность
-Насос_____________________(указать марку насоса)                                            1шт.
-Поплавковый выключатель (для однофазных двигателей)                                                    1шт.
-Кабель питания                                                                                                                  1шт.
-Коробка упаковочная                                                                                                       1шт.
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7. Конструктивные характеристики
Корпус насоса из чугуна или нержавеющей стали
Рабочее колесо из чугуна
Механическое уплотнение из керамики-графита, кремний-карбида
Корпус электродвигателя из чугуна или нержавеющей стали
Электродвигатель асинхронный, пригодный для непрерывной работы, однофаз-
ный (220В/50Гц), со встроенным термозащитным приспособлением (аварийным вы-
ключателем), и трехфазный (380В/50Гц) 
Кабель питания погружного типа из неопрена
Степень защиты IPX8
Класс изоляции Е
Внимание! Завод изготовитель оставляет за собой право вносить свои изменения

8. Гарантийные условия
1. Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 12 месяцев со дня 
продажи, но не более 18 месяцев с даты изготовления, при условии эксплуатации в 
соответствии с настоящим паспортом.
2. В случае нанесения изделию механических повреждений или попадания во внутрь 
электронасоса посторонних предметов, послуживших причиной поломки изделия, га-
рантийные обязательства аннулируются.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия в следующих случаях:

- несанкционированное (вне сервисного центра) вскрытие или ремонт электронасоса;
- выход из строя электродвигателя из-за неправильного подключения к электросети;
- выход из строя электродвигателя из-за сбоя, перепада напряжения в электросети;
- механические повреждения кабеля электропитания (деформации, перегибперепайка и прочее);
- прочие условия нарушения эксплуатации.

4. В случае появления каких-либо внешних признаков, характеризующих неправиль-
ную работу насоса: повышенный шум, непривычная вибрация, повышенная темпера-
тура двигателя и т.д., следует немедленно остановить работу насоса и обратиться в 
сервисный центр. 
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3. Условия установки и эксплуатации
Установка насоса должна производиться квалифицированным, 
аттестованным специалистом электрогидравлических машин.

Рабочие характеристики:
-температура окружающей среды                                       не более +40˚С
-температура перекачиваемой воды                                   не более +40˚С
-максимально рабочее давление                                         6 бар
-максимальная глубина погружения                                   5м-10м
-допускаемый размер твердых частиц
 в перекачиваемой жидкости:                                                   от 35мм до 55мм
-рабочее напряжение: для однофазных насосов                         220В/50Гц ± 5%
                       для трехфазных насосов                380В/50Гц ± 5%

Насос устанавливается на ровное и твердое дно водоема, либо может работать подвешен-
ным за специальную рукоятку. При стационарной установке насос подключается через фла-
нец к жесткой напорной линии. Напорная линия должна иметь условный проход не менее, 
чем ДУ насоса. При мобильной установке насос подключается к шланговому соединению. 
При мобильной установке нужно обезопасить насос от падения и смещения путем подве-
шивания. 
Включение и выключение насоса осуществляется автоматически при помощи поплавко-
вого выключателя (для однофазных насосов). Поплавковый выключатель должен быть за-
креплен на насосе, напорной линии или шахте так, чтобы он без помех мог отслеживать 
уровень воды в шахте. При опускании насоса в котлован следите, чтобы поплавковый вы-
ключатель мог свободно двигаться. 
Перед погружением проверьте ход насоса в течение не более чем 1 мин., убедитесь в  пра-
вильном направлении вращения (только для трехфазных двигателей). Насос должен пово-
рачиваться в направлении противоположном направлению вращения двигателя. При не-
обходимости смените направление вращения путем переключения  фаз.
При образовании воздушной пробки на скользящем торцевом уплотнении  и для предот-
вращения сухого хода останавливайте насос только при достаточном кол-ве воды между 
корпусом двигателя и циркуляционной камерой насоса. Отвод воздуха из напорной линии 
происходит через отверстие в напорной трубе.

При необходимости наращивания кабеля применять только термоуса-
дочную муфту, во избежание попадания влаги в электродвигатель.
После выключения насоса необходимо выдержать его в течение не-
скольких минут после выключения в перекачиваемой воде для ровно-
го остывания.

Запрещается эксплуатация насоса без воды. Охлаждение электродвигателя 
осуществляется за счет перекачиваемой воды.
Запрещается менять положение насоса во время работы, поворачивать его, 
вытаскивать из воды. 

4. Электрическое присоединение 
Перед подключением проверьте соответствие напряжения сети со справочными данными 
на табличке насоса, а также отсутствие каких-либо повреждений электрического кабеля 
насоса и кабеля поплавкового выключателя. 
Перед подключением проверьте надежность заземления насоса. Розетка для насоса 
должна быть оборудована заземляющим контактом. Без наличия заземляющих контактов 
эксплуатация насоса запрещается. Заземление должно соответствовать стандартам ЕЭС.
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WQAS15-7-1.1CB

WQ

WQAS25-7-1.5CB

WQAS85-13-7.5CB

WQAS65-12-5.5CB

WQAS50-10-4CB

WQAS42-11-3CB

WQS25-7-1.5

WQS15-15-2.2

WQS50-10-4

WQS35-10-3

WQS25-10-2.2

WQ9-22-2.2

WQXD3-7-0.55

WQD6-12-0.55

WQ6-16-0.75
WQD6-16-0.75

WQ100-10-7.5

WQ25-7-1.5
WQS25-7-1.5

WQ35-7-2.2

WQ43-13-3 WQS50-10-4 WQ60-10-4

WQ15-40-5.5

WQ45-22-7.5
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6. Гидравлические кривые




