
 
Монтаж насоса в скважине должен обязательно осуществляться с 
использованием троса из стали или нейлона, закрепленного в проушинах насоса. 
Минимальное расстояние от дна скважины должно быть не менее 1 м.  
ПРИ МОНТАЖЕ СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ СЕЗОННЫЕ КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ 
ВОДЫ В ИСТОЧНИКЕ, ЧТОБЫ НЕ ПРЕВЫШАТЬ ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ 
ГЛУБИНЫ ПОГРУЖЕНИЯ НАСОСА (см. раздел 3). 
В качестве напорной магистрали должны использоваться шланги или трубы, 
выдерживающие давление в 1,5 раза больше, чем максимальное давление, 
создаваемое насосом. При монтаже системы автоматического водоснабжения в 
магистрали после насоса необходимо установить обратный клапан. 

7. Техническое обслуживание 

Не допускайте работу насоса при изменении напряжения в сети более чем на 
10% от номинального 220 В. 
Перед длительным хранением (в зимний период) необходимо тщательно 
промыть металлическую сетку и насосный узел чистой водой и просушить. 
Разборка и ремонт насоса должны осуществляться только специалистами 
сервисной службы. 
 

8. Возможные неисправности и методы их устранения 

Таблица 3 
Неисправность Возможные причины Методы устранения 

Насос не включается Нет напряжения в сети Проверить соединение электропроводки
Низкое напряжение в электросети Установить стабилизатор напряжения

Тепловое реле 
выключает насос 

Напряжение в электросети 
не соответствует номинальному 

Установить стабилизатор 
напряжения 

Заблокированы рабочие колеса 
насоса в результате попадания ме-
ханических примесей 

Промыть рабочие колеса

Снижение напора  
и производительности 
насоса 

Износ рабочих  колес Заменить рабочие колеса
Низкое напряжение в 
электросети 

Установить стабилизатор
напряжения 

 
 
 
 
 
 
 
 

Электронасосы центробежные погружные 
AquaTechnica FLUX 
 
 
Руководство по эксплуатации 
 
1. Меры безопасности 

В целях избежания несчастных случаев и исключения поломок необходимо 
внимательно ознакомиться с данным руководством. 
Запрещается эксплуатация насоса без заземления. 
Запрещается перекачивать насосом воспламеняющиеся и взрывоопасные 
жидкости. Не допускается работа насоса без воды или с грязной водой. 
Не допускается эксплуатация и пребывание насоса с водой при отрицательных 
температурах окружающей среды во избежание разрушения при замерзании. 
При перекачивании воды из открытого водоема необходимо включать насос 
через устройство защитного отключения с током срабатывания не более 30 мА. 
Запрещается поднимать и опускать насос за кабель электропитания. 
Монтаж насоса и ввод его в эксплуатацию должен осуществляться уполномочен-
ным квалифицированным персоналом. Выполнение работ оформляется актом. 
ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА СЛУЧАИ 
ПРЕВЫШЕНИЯ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ ГЛУБИНЫ ПОГРУЖЕНИЯ. 

 

2. Назначение изделия 

Электронасосы центробежные погружные AquaTechnica FLUX (далее – насосы) 
предназначены для бытового использования и применяются для подачи воды из 
колодцев, открытых водоемов и скважин. Насосы устанавливаются в скважины 
диаметром не менее 4” (100 мм), не требующие глубокого погружения насоса. 
Насосы могут быть использованы для создания систем автоматического 
водоснабжения на дачах, коттеджах и т.п. При этом кроме традиционных 
потребителей (кухня, ванна, туалет) к такой системе могут быть подключены 
водонагреватели, газовые колонки, стиральные и посудомоечные машины, 
системы полива и орошения. 
Изделия сертифицированы. 
 

3. Технические характеристики 

Электропитание 220 В ± 10% ~ 50 Гц 
Диапазон рабочих температур воды от +1ºС  до +30ºС 
МАКС. (кратковременная) ГЛУБИНА ПОГРУЖЕНИЯ НЕ БОЛЕЕ 5м (10м) 
Максимальное количество включений в час не более 20 раз 



 
Таблица 1 

Модель 
Параметры Flux 4-2-7 Flux 4-2-9 Flux 4-3-5 Flux 4-3-6 Flux 4-3-7 

Мощность, Вт,  
не более 

700 800 700 800 900

Макс. потребляемый 
ток, А 

3,8 4,4 3,8 4,4 5,0

Макс. подача, л/мин 65 65 100 100 100
Макс. напор, м 56 71 36 43 50
Выходное  
отверстие 

1 ¼” 1 ¼”  1 ¼” 1 ¼” 1 ¼”

Габаритные разме-
ры (с подставкой):  
Ф x H, мм 

Ф98 х 660
 

Ф98 х 700 
 

Ф98 х 575
(Ф125 х 685) 

Ф98 х 610
(Ф125 х 715) 

Ф98 х 640
(Ф125 х 750) 

Длина кабеля, м 20 40 15
Масса насоса, кг 7,5 8,0 7,3 7,8 8,5

Требования к качеству перекачиваемой воды 
Общая жесткость воды  не более 8 мгэкв/л 
Уровень рН воды 6 - 9 отн.ед 
Общее количество механических примесей в воде не более 100 г/м3 

Напорно-расходные характеристики насосов представлены на рис. 1. 
 

Примечания:  
Характеристики указаны при 
напряжении сети 220 В ±1%.  
Диаметры присоединенных 
трубопроводов должны 
соответствовать диаметрам 
выходных 
отверстий. 
 
 
 

 

 

 

4. Комплект поставки 

Электронасос с кабелем  1 шт. 
Заглушка транспортировочная 1 шт. 
Руководство по эксплуатации 1 шт. 
Тара упаковочная 1 компл. 

5. Устройство 

Насосы Flux - моноблочной конструкции. Внутри общего корпуса (рис. 2) (1) 
размещены два основных узла: ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ и насосный узел. 
Электродвигатель - асинхронный однофазный, с уплотнением вала двойным 
сальником (керамика / графит) в заполненной маслом камере, БЕЗ 
КОМПЕНСАЦИОННОЙ МЕМБРАНЫ. Встроенное в обмотку двигателя тепловое 
реле защищает его от возможного (в результате засорения) заклинивания 
насосной части. Конденсатор размещен в двигателе. 
Под электродвигателем расположен насосный узел - насос центробежного типа. 
В нижней части моноблока расположен водозаборный фильтр-сетка (2). 
Рабочие элементы насоса выполнены из высокопрочных износоустойчивых 
материалов: насосные камеры – из поликарбоната со вставками из нержавеющей 
стали; рабочие колеса – из пластика РOM. 
Корпус насоса изготовлен из нержавеющей стали. 
Верхний фланец насоса – пластик РР с резьбовой вставкой из латуни. 
В конструкции изделий, комплекте поставки могут быть изменения, не 
ухудшающие качества, не включенные в данное руководство. 
 

6. Монтаж и ввод в эксплуатацию 

Перед подключением обязательно проверьте соответствие электрических и 
напорных характеристик изделия параметрам Вашей электрической и 
водонапорной сетей, а также - соответствие дебита скважины и подачи 
(производительности) насоса. При малом дебите источника воды необходимо 
защитить насос от работы без воды («сухого хода») с помощью датчика «сухого 
хода», датчика уровня (поплавкового выключателя) или электронного 
контроллера электронасоса.  
Насос поставляется в комплекте с кабелем с вилкой европейского стандарта. 
При необходимости удлинения кабеля следует применять 3-х жильный кабель 
типа, соответствующего условиям его эксплуатации. Так, для погружения в воду 
следует использовать кабели типов H07RN-F, ПРМ. Для надежной электрической 
изоляции жил кабеля следует использовать специальные водозащитные 
термоусаживаемые муфты. Сечение жил кабеля выбирается исходя из его 
полной длины. 

Длина кабеля Сечение жил (медь) 
40 м 1,5 мм2 
60 м 2,5 мм2 
100 м 4,0 мм2 

Подключение насоса к электрической сети должно выполняться в соответствии с 
ГОСТ Р МЭК 60335-2-41-98. 
Подставка насоса (на рис. 2 не показана), может входить в комплект поставки и 
использоваться для установки насоса на дно источника воды в вертикальном 
положении. 
При установке насоса в скважину подставку насоса следует снять. Перед 
монтажом рекомендуется проверить работоспособность насоса путем 
погружения в резервуар с водой и пробного включения. 

 
Рис. 1

 
  Рис. 2


