
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ 
И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Перистальтический насос с постоянной производительностью.  

Максимальная высота всасывания: 1,5 м 

Предупреждение 

Перед использованием изделия обратите внимание на 
данные, приведенные на этикетке изделия, и убедитесь в том что: 
• материалы, из которого изготовлены  трубки и шланги, 

поставляемые в комплекте изделия, химически совместимы с 
дозируемой жидкостью.  

• параметры питающей электрической сети соответствуют
значениям, обозначенным  на изделии. 

• давление в месте впрыскивания дозируемой жидкости не 
превышает номинального давления изделия. 

• всасывающая трубка помещена в бак с дозируемым жидкостью, а 
с другой стороны соединена со всасывающим патрубком изделия
(обозначен на крышке значком ▲) и затянута цангой. 

• подающая трубка соединена с патрубком подачи изделия 
(обозначен на крышке значком ▼), затянута цангой, а с другой 
стороны соединяется с фитингом в месте впрыскивания. 

• защитная крышка гидравлической группы правильно и надежно 
установлена на своем месте.

• насос подключен к электрической системе, которая имеет 
полюсное отключающее устройство с расстоянием отключенного 
состояния между контактами, по крайней мере, 3 мм; 

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЛЮБОЙ ИЗ ВЫШЕПРИВЕДЕННЫХ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ, МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ЗА СОБОЙ НАНЕСЕНИЕ 

МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА ,  ТРАВМЫ  ЧЕЛОВЕКУ И ВЫХОДУ ИЗ 
СТРОЯ  ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ. 

 ВАЖНО  
Перед выполнением какого-либо действия с насосом, 
отключите источник питания!! 

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ 
Монтаж фильтра всасывающей магистрали 
• Вставьте один конец всасывающей трубки в отверстие  грузила,

поставляемого с изделием, так чтобы он выходил наружу со
стороны расклешенной части грузила; 

• Наденьте держатель фильтра на тот же конец всасывающей 
трубки; 

• Укрепите соединение, прокрутив грузило вниз по трубке до
упора, в сторону держателя фильтра; 

• Настоятельно рекомендуется использование грузила на 
всасывающей магистрали, для обеспечения достижения фильтром 
дна бака. 

• Также рекомендуется периодическая очистка фильтра от остатков 
накопившейся грязи и осадка.

Замена рабочей трубки перистальтической трубки 
• Отсоедините изделие от электрической сети; 
• Снимите прозрачную защитную крышку гидравлической группы, 

предварительно открутив два винта на крышке; 
Для демонтажа рабочей трубки,  
• прокрутите механизм, так чтобы оси роликов были в 

вертикальной плоскости; 
• выньте левый соединительный патрубок со своего гнезда,

потянув его на себя. Прокрутите вручную  механизм по часовой 
стрелке, постепенно высвобождая всю рабочую трубку. После 
чего выньте из гнезда правый соединительный патрубок.

Для монтажа рабочей трубки,  
• прокрутите механизм, так чтобы оси роликов были в 

горизонтальной плоскости; 
• вставьте левый соединительный патрубок в  свое гнездо;
• заправьте рабочую трубку на место, прокрутив вручную 

механизм по часовой стрелке. Вставьте в  гнездо  правый 
соединительный патрубок;

• установите снова прозрачную защитную крышку гидравлической 
группы на место и прикрутите винты. 




