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1 . Меры безопасности при подготовк е к  эк с-
плуатации и во время работы с инструмен-
том.

Настоящая инструк ция по эк сплуатации содержит
основополагающие рек омендации, к оторые необхо-
димо соблюдать при монтаже, эк сплуатации и техни-
ческ ом обслуживании данного изделия. Поэтому пе-
ред монтажом и вводом в эк сплуатацию специалист,
выполняющий монтаж, и лицо, ответственное за эк с-
плуатацию, должны обязательно прочитать настоя-
щую инструк цию. Персонал, выполняющий монтаж и
техническ ое обслуживание, должен иметь соответ-
ствующую к валифик ацию для выполнения   этих
работ.   Несоблюдение ук азаний  по  техник е  без-
опасности  может нанести ущерб персоналу и насосу
или системе.  Несоблюдение  ук азаний  по  техник е
безопасности  может  привести  к  потере права на
предъявление претензий.

2 . Область применения и описание к он-
струк ции.

Цирк уляционный насос Alteco предназначен для эк с-
плуатации в цирк уляционных системах горячего во-
доснабжения. Насосы изготовлены из материалов
стойк их к  к оррозии.
Насос   ук омплек тован  цилиндрическ им элек тродви-
гателем, подшипник ами, к оторые обеспечивают
установк у рабочего к олеса и ротора. Охлаждение
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элек тродвигателя и смазк а подшипник ов осуществ-
ляется перек ачиваемой средой.
Обмотк и элек тродвигателя снабжены защитой   пол-
ного сопротивления. Имеется  подк лючение для за-
земления наружного к орпуса насоса.

Если при поставк е к леммная к оробк а цирк уляцион-
ного насоса не находится в требуемом положении,
можно повернуть головк у элек тродвигателя до мон-
тажа насоса. Отвинтите винты на к орпусе насоса и
поверните головк у элек тродвигателя в   требуемое
положение.
После этого выполните следующие операции.

1) Убедитесь  в  том,  что  к ольцевое  уплотнение
(уплотнительное  к ольцо к руглого  сечения)
между головк ой элек тродвигателя и к орпусом
насоса установлено и не имеет повреждений.

2) Постепенно затяните к репежные винты к рест-
нак рест до мак симального момента затяжк и 25
Н см.

3) Убедитесь в том, что ротор по-прежнему вра-
щается свободно. Для этого отвинтите резьбо-
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вую заглушк у отверстия для удаления воздуха
и потяните ее назад до зацепления с валом
элек тродвигателя. Ротор должен вращаться
свободно при повороте рук ой.

Ук азание: по ок ончании плотно завинтите резьбо-
вую заглушк у отверстия для удаления воздуха от-
вертк ой  до упора.

Не   допуск ается   установк а   насоса   на   деревян-
ном   основании   или   на основании   из   любого
другого   материала,   на   к отором   может   отрица-
тельно ск азаться тепло, выделяющееся при работе
насоса.
Перед установк ой насоса убедитесь в следующем:
все паяльные и сварочные работы в зоне установк и
насоса завершены;  система была тщательно промыта
для полного удаления всех посторонних материалов;
трубопровод отвода воздуха и впуск ной трубопровод
расположены так , что насос не будет всасывать
воздух и не будет работать с повышенным расходом.
Так же  следует проверить свободное вращение ра-
бочего к олеса, для чего необходимо провернуть его
рук ой со стороны выпуск ного патрубк а.
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Определите направление подачи, обозначенное
стрелк ой на к орпусе насоса, и
установите насос между запорными вентилями. При
замене насоса направление подачи должно сохра-
няться.
Используйте разрешенные к  применению вспомога-
тельные материалы и средства защиты от к оррозии и
следуйте инструк циям производителя. Следите за
тем, чтобы средство защиты от к оррозии присутство-
вало в системе даже в том случае, если она не за-
полнена жидк остью. Убедитесь   в   том,   что   в
процессе   установк и,   удаления   воздуха
эк сплуатации насоса перек ачиваемая среда не попа-
дает на элек тродвигатель насоса или его элек триче-
ск ие подк лючения, так  к ак , в противном случае, при
вк лючении насоса существует опасность поражения
элек трическ им  ток ом.
Не допуск ается установк а насоса в верхней точк е
системы, где возможно нак опление воздуха, и в
нижней точк е системы, где возможно образование
отложений.
Для снижения нагрузк и трубы с обеих сторон насоса
должны иметь опоры и
должны быть точно выровнены перед установк ой
насоса для снижения опасности перегрева.
Насос должен быть смонтирован так им образом, что-
бы вал насоса находился в горизонтальном положе-
нии:
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3 . Эк сплуатация насоса
Отк ройте  вентиль  на  входной  стороне  и  вентиль
на  напорной  стороне насоса. При нормальной эк с-
плуатации насоса поверхность насоса может быть
горячей (до 125 º ) , что создает опасность возгора-
ния.
Запуск    вручную (первый   ввод   в   эк сплуатацию)
При   выполнении этой  операции существует опас-
ность ожога выходящей наружу горячей водой
или паром.
Перед  вк лючением  насоса  необходимо  отвинтить
и  вытянуть  резьбовую заглушк у отверстия для уда-
ления воздуха до зацепления с валом элек тродви-
гателя.
Убедитесь в возможности свободного вращения вала,
а так же в том, что при запуск е цирк уляционного
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насоса вращается резьбовая заглушк а отверстия для
удаления воздуха. Снова завинтите резьбовую за-
глушк у отверстия для удаления воздуха.

Полож ение резьбовой заглушк и отверстия для
удаления  воздуха и  перек лючателя  частоты
вращения.

Если  система  заполнена  водой,  удаление  воздуха
из  насоса происходит автоматическ и в течение к о-
ротк ого времени после вк лючения насоса.
В случае, если удаление воздуха из насоса продол-
жается слишк ом долго (что можно определить по
шуму насоса)  Резьбовая заглушк а отверстия для
удаления воздуха возможно быстрое удаление воз-
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духа из подшипник а насоса при помощи резьбовой
заглушк и отверстия для удаления воздуха.

В процессе выполнения этой операции существует
опасность ожога выходящей наружу горячей водой
или паром.
В ходе этой операции насос должен быть отк лючен.
После заполнения системы отк лючите насос, отвин-
тите резьбовую заглушк у отверстия  для  удаления
воздуха,  нажимая  на  винт  сбок у,  до  появления
воды. Снова завинтите резьбовую заглушк у отвер-
стия для удаления воздуха. Вк лючите насос.
Имейте в виду, что полное удаление воздуха из
системы мож ет продолж аться до 2 4  часов.
ВНИМАНИЕ! НЕ ДОПУСК АЙТЕ работы насоса
всухую (без жидк ости) , так  к ак это приведет к  по-
вреждению подшипник а.
Перек лючатель частоты вращ ения.
Производительность  цирк уляционных  насосов ре-
гулируется  при помощи трехступенчатого перек лю-
чения частоты вращения.
Перек лючение  частоты  вращения  мож ет
быть  выполнено  тольк о при отк люченном
насосе.

1) Рек омендуется   всегда   выбирать   минималь-
ную   производительность, при   к оторой обес-
печивается достаточная цирк уляция, т.е. рав-
номерный нагрев всего объёма воды.

2) Если требуемая производительность насоса не-
известна, сначала установите минимальную
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производительность насоса. Если радиаторы
отопления остаются холодными, или если ( ук а-
занная производителем к отла)  разность темпе-
ратур на входе и на выходе к отла не достига-
ется, увеличьте объемный расход, перек лючив
частоту вращения.
ВНИМАНИЕ! Установк а слишк ом высок ой ча-
стоты вращения может привести к  слишк ом вы-
сок ому объемному расходу или подсосу возду-
ха.
НЕ используйте для регулировк и произво-
дительности насоса  запорные вентили.

4 . Техническ ие харак теристик и и обслуж и-
вание.

Насос не требует регулярного техническ ого обслу-
живания. При длительных простоях насоса (напри-
мер, в летние месяцы)  рек омендуется вк лючать
насос на неск ольк о минут через к аждые неск ольк о
недель.

Блок ировк а насоса
Если насос не запуск ается, перек лючите насос в по-
ложение мак симальной частоты вращения. Если
насос по-прежнему не запуск ается, устранить блок и-
ровк у можно при помощи резьбовой заглушк и отвер-
стия для удаления воздуха. После запуск а насоса
необходимо снова установить перек лючатель часто-
ты вращения в исходное положение.
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Поиск  и устранение неисправностей

Неисправность Меры  по  устранению

Насос не запуск ается

Проверьте предохранители.
Проверьте подк лючение  элек -
тропитания.
Проверьте     возможность сво-
бодного вращения   ротора.

Насос запуск ается, но
не обеспечивает тре-

буемого объемного
расхода

Проверьте, отк рыты ли вентили.
Проверьте   полноту   удаления
воздуха   из к орпуса насоса и из
системы.
Проверьте правильность положе-
ния перек лючателя частоты вра-
щения.

Шумы

Проверьте положение перек лю-
чателя частоты вращения и из-
мените его в соответствии с
требуемым  расходом.
Для устранения   шумов, вы-
званных к авитацией, необходи-
мо повысить давление в системе
в допустимых пределах.
Время  выхода  насоса на  нор-
мальный, спок ойный режим ра-
боты может составлять до 48 ча-
сов.
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Техническ ие харак теристик и

Характеристики

Модель
Мощность,

Вт

Производительность,

м3/ч
Напор, м

25-60/130 93/67*44 3,3/2,7/1,8 6,0/3,5/2,5

25-60/180 93/67*44 3,3/2,7/1,8 6,0/3,5/2,5

32-60/130 93/67*44 3,3/2,7/1,8 6,0/3,5/2,5

32-60/180 93/67/44 3,4/2,8/1,9 6,0/3,7/2,5

32-80/180 240/204/131 5,0/3,3/1,9 8,0/6,5/4,0

Характеристика Значение

Максимальное давление 10 атм

Максимальная температура теплоносителя +110ºС

Максимальная температура окружающей среды +40ºС

Класс защиты IP44

Электропитание 220В, 50Гц
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5 . Гарантийные условия
• 5.1. Предприятие-изготовитель гарантирует без-

отк азную работу инструмента в течение 12 меся-
цев со дня продажи при условии соблюдения по-
требителем правил хранения и эк сплуатации.

• 5.2. Если в течение гарантийного срок а неисправ-
ность инструмента произошла по вине изготови-
теля - производится гарантийный ремонт заводом-
изготовителем.

• 5.3 Гарантийный ремонт не производится, и пре-
тензии не принимаются в случае:

• - отсутствия в гарантийном свидетельстве штампа
торгующей организации и даты продажи;

• - повреждения инструмента при транспортировк е
и эк сплуатации;

• - не соблюдения условий эк сплуатации;
• - превышения срок ов и нарушения условий хра-

нения.
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Гарантийный талон  № _ _ _ _ от _______________
к  нак ладной_______________ от ______________
Наименование товара
Срок  гарантии – 1 2  месяцев
Серийный номер _____________________________
Пок упатель получил полную, необходимую и достоверную информацию о при-
обретенном товаре и его изготовителе, товар соответствует целям и желанию
пок упателя.
Пок упатель при предъявлении настоящего гарантийного талона имеет право на
ремонт приобретенного у продавца товара в случае заводск ого брак а, в тече-
ние срок а гарантии, если недостатк и товара не вызваны нарушением Пок упа-
телем правил использования, хранения или транспортировк и товара, действия-
ми третьих лиц или непреодолимой силы.
ТОВАР НЕ ПОДЛ ЕЖ ИТ ГАРАНТИЙНОМУ РЕМОНТУ В СЛ УЧАЯХ:
• отсутствия данного гарантийного талона или подписи пок упателя в
нем;
• наличия исправлений или помарок  в гарантийном талоне, повреждений
несоответствие серийного номера изделия номеру, ук азанному на гарантийном
талоне;
• нарушения правил эк сплуатации изделия или применения установк и
не по предназначению;
• товар имеет следы постороннего проник новения, или самостоятельного
ремонта (нарушена сохранность, вск рыты гарантийные пломбы, имеет срывы,
царапины, и другие повреждения говорящие о попытк ах вск рытия) ;
• превышение рек омендованной производителем нагрузк и;
• наличия механическ их повреждений (внешних и внутренних)  следы
ударов, небрежного обращения;
• неисправностей, вызванных попаданием внутрь посторонних предме-
тов, влаги, пыли, грязи;
• наличия химическ их, элек трохимическ их, элек тростатическ их, эк стре-
мальных термическ их повреждений;
• повреждений, вызванных применением смазочных материалов несоот-
ветствующих государственным стандартам и не рек омендованных производите-
лем;
Гарантии не распространяется на быстро изнашиваемые детали (к нопк и, филь-
тра, пыльник и, сальник и, ремни) .
С правилами гарантийного обслуж ивания согласен, товар получен ис-
правным и без дефек тов. Товар механическ их повреждений не имеет, все
видимые к репежные элементы и соединения   без повреждений
Продавец Пок упатель:
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Сервисное обслуживание
Адреса гарантийных мастерск их приведены ниже:
Казахстан –
г. Астана, ул. Вишневск ого, 8/ 1
8 (7172) 55-44-40

г. Алматы, пр. Суюнбая, 157
8 (727)  311-77-00

г. Шымк ент, ул. Ак пан батыра 111
8 (7252) 53-94-18

г. Атырау, ул. Северная промзона, 45
8 (7122)  55 66 00
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