
ПАМЯТКА ПО ЗАПУСКУ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ ЭЦВ 

Настоятельно рекомендуем прочитать Руководство по эксплуатации насоса ДО, а не ПОСЛЕ 

возникновения возможных проблем, связанных с неправильными действиями по установке насоса!!! 

ВНИМАНИЕ!!! 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- включать агрегат непосредственно от сети без станции управления и защиты (СУЗ); 
- производить подряд многократные запуски агрегата (число включений в час – не более трёх с 

интервалом не менее 5 минут); 
- запускать агрегат, электродвигатель которого не заполнен водой.  
Запуск агрегата возможен только при полном погружении его в воду по истечении не менее 2 

часов. 

 
ПОДГОТОВКА НАСОСА К УСТАНОВКЕ. 
 
Перед монтажом насоса в скважину необходимо: 
- снять защитную сетку и фильтр электродвигателя; 
- залить электродвигатель чистой питьевой водой с температурой не выше 25 °С. Заливку 

производить до появления воды из заливочного отверстия, после чего дать остаткам воздуха выйти из 
обмотки и произвести долив; 

- установить фильтр электродвигателя и сетку на агрегат. Запрещается эксплуатация агрегата без 
пробки и фильтра электродвигателя. 

- проверить сопротивление изоляции двигателя относительно корпуса агрегата. Сопротивление 
изоляции должно быть не менее 10 Мом. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАПОЛНЯТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВОДОЙ С ТЕМПЕРАТУРОЙ ВЫШЕ 
25°С! 

Перед опусканием насоса в скважину необходимо провернуть вал насосного агрегата в 
направлении вращения (по часовой стрелке). Для этого необходимо временно демонтировать обратный 
клапан. В случае затруднений с проворачиванием вала насосного агрегата, повторить попытку через 
несколько часов. После того, как вала насосного агрегата провернётся, установить обратный клапан на 
прежнее место. 

 
УСТАНОВКА НАСОСА. 

При установке насоса необходимо руководствоваться статическим и динамическим уровнями воды 
в скважине. 

Статический уровень – это расстояние от устья скважины до поверхности воды. 
Динамический уровень – это расстояние от устья скважины до поверхности воды при работающем 

агрегате. 
При установке насоса верхний фланец агрегата должен находиться ниже динамического уровня 

воды не менее, чем 3 метра. 
 
ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ НАСОСА. 

Перед подключением насоса к электричеству для исключения вероятности повреждения 
электрического кабеля необходимо ещё раз проверить сопротивление изоляции двигателя относительно 
корпуса агрегата. Сопротивление изоляции должно быть не менее 10 Мом. 

 
НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ОШИБКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПОДБОРОМ И УСТАНОВКОЙ НАСОСНОГО 

АГРЕГАТА: 
 
Установка и эксплуатация насоса с завышенными параметрами (подача и напор) относительно 

требуемых связана с неоправданно большими затратами на приобретение оборудования. Для данного 
случая характерны следующие признаки: 

- значительное превышение величины потребляемого тока относительно номинальной; 
- частые включения/отключения насоса. 



Эксплуатация насоса в таком режиме может привести к следующим явлениям: 
- увеличению мутности и объёма песка в перекачиваемой воде, засорению фильтра скважины, 

ухудшению качества воды; 
- увеличению потребляемой энергии при снижении КПД; 
- перегреву электродвигателя; 
- пробоям изоляции обмоток статора; 
- «всплытию» рабочих колёс и их износу при трении о неподвижные части насоса.  
Регулирование подачи насосного агрегата в таком случае при помощи задвижки приводит к 

излишним гидравлическим потерям мощности. 
Работа насоса при пониженной подаче приводит: 
- к недостаточному охлаждению и перегреву электродвигателя, оплавлению обмоток статора; 
- повышенному износу подшипников вследствие недостаточной смазки; 
- снижению КПД насоса. 
Превышение подачей насоса дебета скважины, указанного в паспорте, может привести к работе в 

режиме «сухого хода», что вызывает: 
- перегрев электродвигателя; 
- быстрый износ подшипниковых узлов; 
- повышенную коррозию. 
Демонтаж встроенного обратного клапана приводит к тому, что элементы конструкции насоса 

испытывают влияние гидроудара при его остановке. Кроме того, после каждого запуска некоторое время 
насос работает на заполнение трубопровода. 

Подключение насоса напрямую к электросети (без СУЗ) не позволяет защитить электродвигатель 
от наиболее характерных причин выхода из строя, таких как перекос и обрыв фаз, значительные 
отклонения напряжения от номинального значения и т.п. 

 
ПЕРВЫЙ ЗАПУСК. 

При опробовании, необходимо убедиться, что: электронасос полностью погружен в воду 

определить правильное направление вращения, включив агрегат в работу, наблюдать за его напором 

(подачей) в течение нескольких минут. Затем выключить, поменять местами две фазы и вновь 

включить, наблюдая за напором (подачей). Правильному направлению вращения соответствует 

больший напор (подача). 

При неверном определении динамического уровня воды в скважине или при его повышении 

насос может развивать подачу больше номинальной, что приводит к увеличению тока 

электродвигателя, срабатыванию тепловых реле и преждевременному выходу агрегата из строя. 

Эксплуатация насосных агрегатов без защитных пускорегулирующих станций управления не 

допускается! 

ГАРАНТИИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ ПРЕКРАЩАЮТСЯ в случае: 

- разборки агрегата потребителем; 
- эксплуатации агрегата без обратного клапана; 
- эксплуатации агрегата без пробки электродвигателя; 
- эксплуатации агрегата в режимах, отличных от номинального; 
- попадания в агрегат песка, глины и др. твёрдых веществ; 
- включения агрегата, не погруженного в воду и с незаполненным водой электродвигателем; 
- наличия механических повреждений электропривода и корпуса агрегата; 
- эксплуатации агрегата без станции управления и защиты (СУЗ); 
- отсутствия паспорта изготовителя на агрегат; 
- отсутствия акта проверки (паспорта) скважины и анализов воды в течение календарного года; 
- оплавления (выгорания) или электрического пробоя изоляции статорных обмоток двигателя. 
 

По всем вопросам гарантийных и негарантийных ремонтов обращаться:  

350080, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Демуса, 20/1. Телефоны: +7 (861) 234-55-38, 234-55-
59; +7 938 515 99 15, +7 928 418 81 96, +7 928 418 81 94. 


