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1. Введение:
. Перед использованием насоса необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией по
эксплуатации.
. Насос разрешается эксплуатировать только в исправном техническом состоянии, соблюдая
правила техники безопасности .

. Перед любыми работами по монтая(у или техническому обсл5пкиванию необходимо обесто-
чить двигатель.
. Беречь от детей. Не допускается использование изделия детьми, например в качестве
ирушки.

2. Применение:
Насосы RAI-S предназначены для использования в системах отопления, водоснабжения,
циркуляции, насосы RSAN-SS для использования в системах с питьевой водой. В модельном
ряду присутствуют одинарные и сдвоенные насосы.

3. Общие характеристики:
Насосы предназначены для перекачивация чистой воды или смеси чистой воды с антифри-
зом, предназначенной для систем центрального отопления,
Максимальное давление в системе 1МПа.
Максимальная температJФа перекачиваемой жидкости 110 "С, минимальнalя - 10 ОС. Темпе-
ратура окружающей среды не должна превышать З5 "С и не должна быть ниже температуры
замерзания перекачиваемой жидкости.

Во время работы, насосы нагреваются. Запрещёно притрагиваться к насосу во время работы
и до его остывания после остановки, так как существует опасность ожогов.
Корпус электродвигателя насоса не должен быть открыт для нормального охлаждения. Не
допускается закрытие корпуса электродвигателя насоса тепло/шумоизоляцией, крышками
и т.д.
Насосы не моryт быть использованы для перекачивания легковоспламеЕяющихся и горючих
веществ, а также во взрывоопасных зон:lх.
Рабочие параметры насоса указаны на графиках и приведены в данной инструкции.
Насосы снабжены специальной заглушкой на корпусе для удаления воздда из насоса, а так-
же для доступа к BEUIy.

4. Элеrсrрическпе кrрактеристики
Питание насоса: 2З0 В,50 Гц
Насос должен быть подключен к сети с помощью тре)окильного кабеля с сечением жилы не
менее 0,75 мм2.
Насос должен быть подключен к сети с использованием высокочувствительного дифферен-
циального выключателя с током утечки Iv=30mA и внешнего сетевого выключателя элек-
тропитания насоса, При отключении всех полюсов воз,цушный зffiор между контактами вы-
ключателя должен быть не менее З мм.
(При монтаже расстояние между контактами в открытом положении должно быть не менее

З мм. Производитель рекомендует использовать устройство защитного отключения.)
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Темпераryра перекачиваемой жидкосrи,'С 110 100 90 в0
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5, Реryлировка скоростей насос
Реryлировка скорости вращения насоса производится при помощи переКлЮчателя пОвОРОТ-

Еого типа установленного на клемной коробке. flля уменьшения скорости вращения насоса
необходимо поворачивать переключатель против часовой стрелки и по часовоЙ стрелке для
увеличения скорости.
оптимальнм скорость выбирается исходя из характеристик системы. При слишком боль-
шой скорости возможно возttикновение шумов в трубопроводах и запорной арматуре. При

слишком низкой скорости возможна плохаrI циркуляция тепла в системе.

6. Пояснениякрисункам
Рис 1

Рис2
Рис А1
РисА2,

Ось насоса должна находится в горизонтаJIьном положении
Варианты монтажа насоса
Разрешенное положение клемной коробки
f емонтаж электродвигателя
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Рис 3
Рис 4
Рис 5

Перед запуском необходимо заполнить систему перекачиваемой средой,
Электрическое подключение к сети питания
Реryлировка скорости

инструкция по эксплу
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Удаление возд}a(а и воды из насоса.

6

по эксплу
Рис 6
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7. Неисправности и меры их устраЕения

Насос не запускается
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Проблема Причина Мерыпоустрапению

пповепить состояние поедохпанителей и
(Jтс)лствует электропитание электрическои проводки.

Не вращается вм насоса

Провернуть ваJI вр}л{ную с помощью
отвёртки. В течение короткого flериода

ЕрtцеЕи rlPUбtL l и rryLn па
скоDости.

Насос загрязнён ,Щемонтировать и прочистить насос от
загрязнений.

Шум в системе

3авышен расход в системе Уменьшить скорость насоса

Присутствие воздда в

системе
Удалите воздд.

Шум в насосе
Низкое давление на входе

(кавитация)

Увеличить давлеfiие на входе насоса или
проверить давление в гидробаке (если

такой установлен),
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8. Сведения о сертификации

Насосы серии RAI-S, ЮAN-SS соответствуют требованиям следующих нормативных доку-
ментов:

Европеfi аме сmапOарmьl :
Diгесtiче 2006/ЦZ/EC
Directive 20О6/95/ЕС
Diгective 2004 / 1,08 /ЕС
Diгective В9/392/ЕЕС
Diгесtiче 89/ЗЗ6lЕЕС
Diгесtiче 7З/2З/ЕЕС
Еuгореап Regulation EN 550L4-1/2
Ечrореап Regulation EN 55014-1
Ечгореап Regulation EN 55014-2
Ечгореап Reдlation EN 61000-6-1
Еuгореап Regulation EN 61000-6-3
Ечгореап Regulation EN 292
Ечгореап Regulation EN 50 0В1-1
Ечгореап Regulation EN 50 082-2
Ечrореап Regulation EN 60 3З5-1
Ечrореап Regulation EN 60 335-2-51

Россufi cKue сmанd apmbl :
Сертификат соответствия Ns RU С-Е5.МЮ62.В.01135
выдан 21.01.2015г. (орган по сертификации ООО ПРОММАШТЕСТ, 115114, Москва,
.Щербеневская набереэюrая, дом 11, помецение 60)
Срок действия сертификата до 2t.01.2O20

9. Гарантллйные обязательстtsа

На насосы распростр€lняется гарантия сроком года, с даты покупки конечным пользова-
Телем. {окУментом, подтверждающим дату продФки, является гарантийный талон установ-
ЛеННОГО Образца. ГарантиЙныЙ тмон должен быть правильЕо заполнен, еIо отсутствие или
Неправильное заполнение может послужить причиной отказа в гарантийном обслуживании
ОбОРУдования. Гарантийные обязательства включают в себя все производственные дефекты
или дефекты комплектующи& подтвержденные производителем. Определение причин воз-
НИКНОВеНИЯ НеИСправностеЙ насоса производится авторизованными сервисными центрами
EspA, в слrrае подтверждения производственного дефекта или дефекта комплектующих
производится ремонт или замена насоса производителем.
ГаРантийные обязательства производителя не распространяются на дефеr<ты, возникшие в
РеЗУЛЬТаТе Ееправильного обращения, неправильного электрического подключения, в слу-
чае нарушения правил установки, MoHT;DKa, эксплуатации, приведенных в данном руковод-
стве, а также на комплектуюцие, подверженные естественному и3носу В процессе эксплу-
аТаЦИИ, а ИМеirно: Уплотнения, подшипники, конденсаторы, цетки. Условия гарантийного
ОбСЛРКивания не применяются в слгIае обнаружения следов самостоятельной разборки или
ремонта насоса,
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изrотовитель

ESPA 2025, S.L.
Ctra. de Mieres, s/n

Apdo. Correos 47
17820 Banyoles Spain
e-mail: info@espa.com
www.espa.com

Представительство
в России

ООО (ЭСПА РУС ЭДР))
г. Москва,

ул. Кантемировская,58
+7 495,1з0 4з 06
+,7 495 7з0 4з 0,7

e-mail: info@espa.ru
ww\Y.eSpa.ru
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