
 
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 TORNADO 
 
 
 
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 TORNADO (далее – 
насосы) предназначены для бытового использования и применяются для подачи 
воды из скважин, колодцев и открытых водоемов. Насосы устанавливаются в 
скважины диаметром не менее 4” (105 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 +40ºС 
МАКС. (кратковременная) ГЛУБИНА ПОГРУЖЕНИЯ НЕ БОЛЕЕ 5м (10м) 
Максимальное количество включений в час не более 20 раз 
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