
Подключение насоса к электрической сети должно выполняться в соответствии с 
ГОСТ Р МЭК 60335-2-41-98. 
Перед установкой насоса в скважину рекомендуется проверить его 
работоспособность путем погружения в резервуар с водой и пробного включения. 
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.  
ВНИМАНИЕ! При монтаже следует учитывать сезонные колебания уровня воды 
в источнике, чтобы насос был погружен ГАРАНТИРОВАННО ниже 
МИНИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО уровня воды. 
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. 
При плохом качестве или нестабильном электропитании рекомендуется 
подключать насос через стабилизатор напряжения. 

6. Комплект поставки 

Электронасос  1 шт. 
Руководство по эксплуатации 1 шт. 
Тара упаковочная 1 компл. 

7. Техническое обслуживание 

Не допускайте работу насоса при изменении напряжения в сети более чем на 
10% от номинального 230 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 

Перед обращением в сервисный центр, пожалуйста, ознакомьтесь с настоящим 
разделом. 

Таблица 3 

Неисправность Возможные причины Методы устранения 

Насос не включается Нет напряжения электросети Проверить соединения 

Низкое напряжение в электросети Установить стабилизатор напряжения 

Электродвигатель неправильно  
подключен к ПЗУ 

Проверить и исправить соединения - 
согласно схеме на Рис. 3 

Тепловое реле 
выключает насос 

Напряжение в электросети 
не соответствует номинальному 

Установить стабилизатор  
напряжения 

Заблокированы рабочие колеса насоса 
в результате попадания механических 
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 

Subline  серий  F6,  GF6 
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1. Меры безопасности 

В целях избежания несчастных случаев и исключения поломок необходимо 
внимательно ознакомиться с данным руководством. 
Запрещается эксплуатация изделия 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. 

2. Назначение изделия 

Электронасосы центробежные погружные Subline серий F6, GF6 (далее – 
насосы) предназначены для бытового использования и применяются для подачи 
воды из скважин, колодцев и открытых водоемов.  
Насосы серии GF ориентированы на установку в скважинах со значительным 
колебанием уровня воды и допускают погружение до 150м под уровень воды. 
Насосы устанавливаются в скважины диаметром не менее 4” (105 мм).  
Насосы могут быть использованы для создания систем автоматического 
водоснабжения на дачах, в 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 230 В ± 10% ~ 50 Гц 
Диапазон рабочих температур воды для сери F от +1ºС  до +35ºС 
Диапазон рабочих температур воды для сери GF от +1ºС  до +30ºС 
Максимальная глубина погружения для серии F / GF не более 40м / 150м 
Максимальное количество включений в час не более 20 раз 
Технические характеристики моделей насосов приведены в таблице Таблица 1. 



Таблица 1 

                  Модель 
Параметры 

F6-5 /  
GF6-5 

F6-7 /  
GF6-7 

F6-10 /  
GF6-10 

F6-15 /  
GF6-15 

F6-20 /  
GF6-20 

F6-30 /  
GF6-30 

Мощность номинальн., Вт 370 550 750 1100 1500 2200 

Потребляемый ток, А 3.4 – 3.6 4.2 – 4.5 5.8 – 6.0 7.8 – 8.2 10.2 – 11 14.4 – 15 

Конденсатор, мкФ 20 25 35 40 60 / 50 80 / 70 

Ток реле защиты S1, А 5 6 7 8 12 16 

Макс. подача, л/мин 95 95 95 95 95 95 

Макс. напор, м 31 43 63 95 126 186 

Выходное отверстие G 1 ¼”  G 1 ¼”  G 1 ¼”  G 1 ¼”  G 1 ¼”  G 1 ¼”  

Длина кабеля, м 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 

Габаритные размеры: 
диаметр x длина, мм 

Ф96 х  
735 / 660 

Ф96 х  
800 / 725 

Ф96 х  
920 / 870 

Ф96 х  
1115 / 1070 

Ф96 х  
1315 / 1270 

Ф96 х  
1685 / 1645 

Масса насоса, кг 10.6 / 10.4 11.6 / 12.1 13.3 / 15.2 16.0 / 16.9 18.8 / 20.8 23.2 / 25.4 

 
Требования к перекачиваемой насосом воде приведены ниже. 
Общая жесткость  не более 8 мгэкв/л 
Уровень рН  6 - 9 отн.ед 
Общее количество механических примесей в воде не более 100 г/м
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Напорно-расходные характеристики насосов представлены на рисунке Рис. 1.  

 
Характеристики указаны для напряжения сети 230В ±1% и диаметра присое-
диненного трубопровода, соответствовующего диаметру выходного отверстия. 

4. Устройство 

Насос состоит из двух узлов (рис. 2): электродвигателя (1) и насосной части (2). 
Электродвигатель - асинхронный одно- или 3-фазный (опция), с 
компенсационной мембраной. Выполнен из коррозионно-устойчивых материалов. 

Насосы серии F оснащаются масло-заполненным двигателем. Двигатель 
насосов серии GF заполнен экологически-чистой незамерзающей 
охлаждающей жидкостью (водный раствор пропиленгликоля), обмотка 
статора двигателя герметизирована компаундом в отдельном отсеке.  
Конденсатор и тепловое реле защиты по току размещаются в пуско-
защитном устройстве (ПЗУ).  
На электродвигатель установлена насосная часть - многоступенчатый 
насос центробежного типа. В его нижней части расположен 
водозаборный фильтр-сетка (3).  
Все элементы насосной части также выполнены из коррозионно-
устойчивых материалов. Рабочие элементы насоса - рабочие камеры и 
рабочие колеса - выполнены из высокопрочного износоустойчивого 
пластика - поликарбоната. Фланцы мотора и насоса - латунь. Корпус 
мотора и насоса - из нержавеющей стали. 
В конструкции изделий, комплекте поставки могут быть изменения, не 
включенные в данное руководство. 

5. 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. 
При удлинении кабеля следует применять 4-х жильный кабель 
водопогружного типа (H07RN-F, ПСГ и т.п.). Для надежной электрической 
изоляции жил кабеля следует использовать специальные герметизирующие 
муфты (термоусаживаемые и т.п.). Сечение жил  кабеля рекомендуется 
выбирать, исходя из его полной длины. Для кабеля с жилами из меди полной 
длиной: 40м - 1,5 мм

2
; 60м - 2,5 мм

2
; 100м - 4 мм

2
. 

Схема электрического подключения электродвигателя к типовому ПЗУ 
представлена на рис. 3.        Рис. 3. 

 
Обозначения: М - электродвигатель насоса; С1 - конденсатор; S1 - реле  защиты. 
Параметры ПЗУ - емкость конденсатора С1 (с рабочим напряжением не менее 
450В) и ток несрабатывания реле защиты S1 - представлены в Таблице 1. 
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Рис. 2 
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