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РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
 



 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
     Данное руководство по монтажу и эксплуатации содержит 
принципиальные указания, которые необходимо выполнять при монтаже, 
эксплуатации и техническом обслуживании. 
     Для предотвращения несчастных случаев и исключения поломок, перед 
началом эксплуатации насосов необходимо внимательно ознакомиться с 
данным руководством. 
     Лицам, не ознакомленным с данной инструкцией по эксплуатации, 
запрещается пользоваться дренажными насосами. 
 
2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПЕРЕКАЧИВАЕМАЯ СРЕДА 
 
     Дренажные насосы предназначены для применения внутри зданий или 
в саду.  
     Дренажные насосы используются для отвода сточных дождевых вод, 
перекачки жидкостей, осушения контейнеров, откачивания воды из 
колодцев и шахт, осушения лодок или яхт, а также для распыления воды и 
обеспечения циркуляции в течение ограниченного промежутка времени. 
     Насосы имеют герметичный корпус, могут работать частично или 
полностью погруженными в воду (глубина погружения в перекачиваемую 
жидкость в зависимости от модели насоса –от 5 до 8 метров). 
     Дренажные насосы предназначены для перекачивания чистой или 
слегка загрязнённой воды, содержащей моющие средства, а также для 
откачивания воды из плавательных бассейнов. 
 
     Запрещается перекачивать коррозийные, легко воспламеняющиеся 
или взрывоопасные вещества (такие как керосин, бензин, 
азотосодержащие разбавители), жир, масла, соленую воду! 
 
     Температура перекачиваемой жидкости не должна превышать 35°С. 
 
     ВНИМАНИЕ!  Насосы не предназначены для продолжительной 
непрерывной работы. В случае продолжительной непрерывной работы 
значительно сокращается срок службы насоса. 
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 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
 
  
 
Наименование изделия 
 
 
Заводской номер 
 
Печать магазина, 
подпись продавца  
 
 
 
Заполняется покупателем: 
Своей подписью я подтверждаю, что изделие получено в полной 
комплектации, претензий к внешнему виду изделия не 
имею____________________________ 
 
ВНИМАНИЕ!  Гарантия не действует без предъявления заполненного 
гарантийного талона. 
 
 АДРЕС СЕРВИСНОГО  ЦЕНТРА: 
 
 143981, Россия, Московская область, г. Железнодорожный, 
 ул. Центральная, д.110 
 тел (факс):  (495) 734-91-97 
 www.unipump.ru 
 info@unipump.ru 
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11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
     Изготовитель несет гарантийные обязательства в течение 12 
(двенадцати) месяцев от даты продажи насоса через розничную торговую 
сеть. 
     В течение гарантийного срока изготовитель бесплатно устраняет 
дефекты, возникшие по вине производителя, или производит обмен 
изделия при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации. 
     Гарантия не предусматривает возмещения материального ущерба или 
травм, возникших в результате неправильного монтажа и эксплуатации. 
 
 
ВНИМАНИЕ! 
 
Гарантийные обязательства не распространяются: 
- на неисправности, возникшие в результате несоблюдения потребителем 
требований настоящего руководства по монтажу и эксплуатации 
- на механические повреждения, вызванные внешним ударным 
воздействием, небрежным обращением, либо воздействием 
отрицательных температур окружающей среды 
- на насосы, подвергшиеся самостоятельной разборке, ремонту или 
модификации 
- на неисправности, возникшие в результате перегрузки насоса.  
К безусловным признакам перегрузки относятся: деформация или следы 
оплавления деталей и узлов изделия, потемнение и обугливание обмотки 
статора электродвигателя, появление цветов побежалости на деталях и 
узлах насоса, сильное внутреннее загрязнение. 
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3. УСТРОЙСТВО НАСОСА   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
                      
 
                        Рис. 1                                              Рис. 2 

1. Кабель электропитания 
2. Рукоятка насоса 
3. Замок поплавка 
4. Вентиляционный клапан 
5. Поплавок (насосы серии SUB имеют встроенный поплавковый 

выключатель) 
6. Зона всасывания 
7. Универсальный фитинг 
8. Винт с крестовой головкой 
9. Рабочее колесо 

 
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

 
Параметры электросети – 230В~ / 50 Гц 
Кабель электропитания – HO5RN-F (10 м) / HO7RN-F (10 м) 
Глубина включения – 53 см 
Глубина выключения – 10 см 
Температура перекачиваемой жидкости – 350С 
Минимальная толщина слоя откачиваемой жидкости – 5 мм 
 
 
ВНИМАНИЕ!  Глубина включения и глубина выключения – различны! 
Указанные в таблице значения являются средними и не соблюдаются, 
если поплавковый выключатель не фиксирован с помощью замка 
поплавкового выключателя (3). 
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Модель Мощность Р, 
Вт 

Максимальный 
размер примесей в 

перекачиваемой 
жидкости, мм 

Максимальная 
глубина 

погружения, м 

SUB 209 P 250 5 5 
SUB 257 P 250 5 8 
SUB 407 P 400 5 8 
SUB 557 P 550 5 8 
VORT 401 PW 400 35 5 
VORT 851 PW 900 35 5 
VORT 1101 PW 1100 35 5 
INOXVORT 400 SW 400 35 5 
INOXVORT 750 SW 750 35 5 
INOXVORT 1100 SW 1100 35 5 

 
 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 
МОДЕЛЬ 

 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
Q, м3/час 0 1.2 2.4 3.6 4.8 6.0 7.2 8.4 9.6 12.0 14.4 
Q, л/мин 0 20 40 60 80 100 120 140 160 200 240 

СЕРИЯ SUB  
SUB 209 P 

Напор, 
Н (м) 

5.0 4.2 2.8         
SUB 257 P 6.0 5.2 4.0 2.8 2.0       
SUB 407 P 8.0 7.0 6.0 5.3 4.4 2.5      
SUB 557 P 8.5 8.4 8.0 7.2 6.7 6.0 4.8 4.0 2.7   

СЕРИЯ VORT 
VORT 401 
PW  

Напор, 
Н (м) 

5.0 4.8 4.2 3.7 2.8 1.7 0.4     
VORT 851 
PW 8.5 7.8 7.6 7.4 7.0 6.4 5.8 5.4 4.8 2.4  
VORT 1101 
PW 10.0 9.7 9.4 9.0 8.6 8.0 7.4 6.6 6.0 4.0 1.0 

СЕРИЯ INOXVORT 
INOXVORT 
400 SW  

Напор, 
Н (м) 

6.0 5.4 4.8 4.0 3.0 2.0 0.8     
INOXVORT 
750 SW 8.0 7.6 7.2 6.8 6.3 5.8 5.0 4.2 3.0 1.0  
INOXVORT 
1100 SW 11.0 10.6 10.2 9.8 9.4 8.7 7.8 7.2 6.2 4.2 1.5 
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10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
 

НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 

Насос работает, но 
не перекачивает 
воду 

Нет выхода воздуха, так 
как напорная магистраль 
перекрыта 

Открыть напорную магистраль 
(устранить перегиб шланга) 

Воздушная пробка в зоне 
всасывания 

Подождите в течение 60 
секунд, пока насос не 
избавится от воздуха 
автоматически через 
вентиляционное отверстие. 
Если необходимо – выключите 
насос и снова включите его. 

Рабочее колесо засорилось Прочистить рабочее колесо 
(см. раздел 9) 

Недостаточная глубина 
погружения насоса 

Опустите насос глубже (см. 
раздел 9 - минимальный 
уровень воды) 

 
Насос не 
включается или 
внезапно 
останавливается во 
время работы 

Температурный перегрев, 
сработала тепловая защита 

Отключите насос и прочистите 
рабочее колесо (см. раздел 9). 
Убедитесь, что температура 
окружающей среды не выше 
35°С. 

Нет электроэнергии Проверьте предохранители и 
электрические соединения. 

Частицы грязи (например, 
мелкие камни) застряли в 
зоне всасывания 

Отключите насос и прочистите 
зону всасывания (см. раздел 9) 

Насос работает, но 
производительность 
внезапно 
уменьшается 

 
Зона всасывания засорена 

Прочистить зону всасывания 
(см. раздел 9) 
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 Избегайте работы насоса более 10 минут, при закрытом выходном 

патрубке. 
 Дренажные насосы способны откачивать жидкость до достижения 

остаточного уровня 10 мм. Это возможно только в режиме ручного 
управления насосом (см. пункт 6 «Работа»), но не в режиме 
автоматической работы насоса. 

 Дренажные насосы оборудованы автоматическим деаэрирующим 
устройством, предназначенным для удаления возможных 
воздушных пробок из насоса. Если уровень воды падает ниже 
вентиляционного клапана (4), некоторое количество воды 
выделяется через вентиляционный клапан. Это не дефект насоса, а 
способ деаэрировать насос. 

 
 Если в режиме ручного управления насос перестал качать и после 

остановки насоса вода вытекает из насоса обратно – значит, 
образовалась воздушная пробка в зоне всасывания. Отключите 
насос на короткое время, а затем снова включите. 

 
9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. РЕМОНТ. ХРАНЕНИЕ. 

 
 
 ВНИМАНИЕ!  Перед началом ремонтных работ отключите насос 

от электросети! 
 
 Дренажные насосы не требуют обслуживания. 

 
 При засорении насоса открутите винты (8), выньте зону всасывания 

(6) и прочистите рабочее колесо (9). 
 

 Замена повреждённого рабочего колеса (9) производится только в 
сервисном центре. 

 
 ВНИМАНИЕ! Ремонт электрических частей производится только в 

наших сервисных центрах. 
 Чтобы уберечь насос от промерзания, храните насос в сухом месте. 
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5. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
5.1. Присоединение шланга 
 
Закрепить универсальный фитинг на насосе, как показано на рисунке 1. 
Универсальный фитинг (7) позволяет соединять выходной патрубок 
насоса со шлангами диаметром 32 мм, 25 мм, 19 мм и 13 мм. Шланг 
диаметром 32мм надевается на основание (нижнюю секцию) 
универсального фитинга. Шланги диаметром 25мм, 19мм и 13мм 
надеваются на соответствующую секцию универсального фитинга 
(рисунок 3). Шланги диаметром 32мм и 25мм рекомендуется 
дополнительно фиксировать с помощью хомута. 
Части универсального фитинга, которые не потребовались, удалить ножом 
(рисунок 4). 
Наибольшая производительность насоса достигается при использовании 
шланга диаметром 32мм. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Рис. 3                                                        Рис. 4 

 
 
5.2. Регулировка поплавкового выключателя 
 
Поплавковый выключатель (5) автоматически включает насос при 
повышении уровня жидкости до глубины включения (примерно 53 см) и 
автоматически выключает насос при уменьшении уровня жидкости до 
высоты выключения (примерно 10 см). С помощью поплавкового замка 
(3) можно менять длину свободного конца кабеля поплавка, тем самым 
регулируя глубину включения/выключения насоса. 
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5.3. Установка и переноска 
 

 Убедитесь, что насос установлен прочно (особенно в случае 
автоматической работы). 

 Проверьте, чтобы при работе в автоматическом режиме 
поплавковый выключатель двигался свободно. 

 Убедитесь, что входные отверстия в зоне всасывания не 
перегорожены полностью или частично. Желательно расположить 
насос, например, на кирпиче. 

 Не переносите насос за кабель электропитания или поплавковый 
выключатель. При погружении насоса в колодец или шахту 
используйте, пожалуйста, веревку, которую необходимо привязать 
к рукоятке насоса (2). 

 
6. РАБОТА  
 
6.1 Работа в автоматическом режиме 
 
Подключите насос к электросети. При уровне жидкости более 53 см 
(глубина включения) насос автоматически включается. При уменьшении 
уровня жидкости до 10 см (глубина выключения) насос автоматически 
выключается. 
 
6.2. Работа в ручном режиме 
 
Подключите насос к электросети. Поднимите поплавковый выключатель – 
насос включится. Для выключения насоса опустите поплавок или 
отключите насос от электросети. 
 
7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 Насос должен быть подключён через устройство защитного 
отключения (УЗО) с расчетной силой тока ≤ 30 мА 

 Перед включением насоса убедитесь в исправности кабеля 
электропитания и разъемов соединений. Не включайте 
неисправный насос. Используйте кабель марки HO5RN-F или 
HO7RN-F. 
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 Убедитесь, что электрические соединения защищены от попадания 

воды. 
 Предохраняйте вилку и кабель электропитания (1) от нагревания, 

попадания масла и воздействия острых предметов. 
 Проверьте напряжение электросети. Параметры электрической сети 

должны соответствовать значениям, указанным на корпусе насоса. 
 Детям до 12 лет не разрешается работать с насосом. Не позволяйте 

им трогать электрические соединения. 
 Перед началом работы убедитесь, что выходная магистраль не 

засорена. В случае засора прочистите выходную магистраль. 
 Определите минимальный уровень воды (см. раздел 4 

«Технические характеристики») 
 Определите максимальную глубину погружения (см. раздел 4 

«Технические характеристики») 
 Замену повреждённого кабеля должен выполнять 

профессиональный электрик. 
 
8. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ НАСОСА 
 

 Избегайте работы насоса вхолостую, это приводит к быстрому 
износу насоса. При низком уровне воды, немедленно выключите 
насос. 

 Насос имеет встроенную защиту электродвигателя. При перегреве 
двигателя насос автоматически выключается. После охлаждения, 
насос автоматически включается снова (причины и ремонт см. в 
руководстве по неполадкам пункт 10). 

 Не выдёргивайте насос из розетки за кабель электропитания. 
 Кабель электропитания (1) не предназначен для переноса насоса. 

Для погружения/поднятия насоса используйте верёвку, 
прикреплённую к рукоятке насоса (2).  

 После перекачивания хлорированной воды из бассейна или 
жидкостей, оставляющих осадок, промойте насос чистой водой. 

 Присутствие в перекачиваемой жидкости песка и других 
абразивных материалов ускоряет износ насоса и снижает 
эффективность его работы. 
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