
Гарантийный талон

На насосное оборудование ПРОФЕР

Настоящий талон дает право на гарантийный ремонт 
оборудования при соблюдении правил установки, эксплуатации и 
технического обслуживания, изложенных в руководстве по 
эксплуатации приобретенного оборудования.

Отметка о продаже
(заполняется в магазине):

Наименование изделия _____________________________________

Название организации _____________________________________

Адрес организации ________________________________________

Подпись продавца ______________ Дата продажи ______________

С правилами установки и эксплуатации 
ознакомлен, претензий к комплектации и 
внешнему виду не имею,

М.П.                                Подпись покупателя ___________

Адрес сервисного центра: МО   г. Одинцово Можайское шоссе д. 8
тел.:8 (495) 590-89-27 8-901-541-50-40   Пон.-пят. с10-00 до 17-00

ПРОФЕР

ИСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
УСТАНОВОК ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

СЕРИИ ATSGJи ATJET

Благодарим за покупку. Пожалуйста, перед началом эксплуатации данного 
устройства внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраните ee
для последующего обращения.



ОБЩИЕ СВЕДИНИЯ

Применение
Основная функция насосной станции повышениядавления-создавать и повышать 
давлениев сетях бытовоговодоснабжения, где давление отсутствует или 
недостаточное. Источником  водоснабжения может быть как колодец, 
накопительный резервуар, так и водопровод с недостаточным давлением. 
Повышение давления в сети городского водоснабжения возможно лишь при 
условии,что суммарное давление в системе не будет превышать 4 атмосферы.

Технические характеристики
Рабочее давление: макс. 4 атм.
Температура перекачиваемой жидкости: + 35 С.
Температура окружающей среды: макс. + 40 С.
Высота всасывания: макс 9 м.
Питание: 220 V –50 Гц. / 600-1100 Вт в зависимости от модели.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед началом работы по монтажу и вводу в эксплуатацию необходимо 
внимательно прочитать данную инструкцию. Промежуточный и конечный 
пользователь обязаны соблюдать все требования по технике безопасности.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Приполучении оборудования убедитесь, что при транспортировке оно не было 
повреждено. В случае обнаружения какого-либодефекта со всеми претензиями 
обращайтесь к перевозчику. 
ВНИМАНИЕ !
Если немедленный монтаж оборудования не предусмотрен, то необходимо 
складировать оборудование в сухом месте и защитить от возможных ударов и 
любого рода внешнего воздействия( сырость, замерзание и так далее…..)

НАСОС И ЕГО ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Вес 15-21 кг
DNвхода:1” (26-34)
DNвыхода: 1” (26-34)
Средняя подача: 2200 л/ч.

ДАВЛЕНИЕ (заводская настройка)
Емкость бака в литрах 24 50

Давление включения в атм. 1.4 2
Давление выключения в атм. 2.8 3.5

Описание (рис.1)
1. напорный патрубок
2. манометр



Возможные неисправности

Неисправность Причины Устранение 

Насос не включается Нет питания насоса
Проверить наличие 

электропитания на клеммах 
двигателя

Насос не подает воду

Насос засорен 
инородными телами
Засорилась 

всасывающая сетка
В насосе нет воды

Попадание воздуха при 
всасывании
Недостаточное 

напряжение питания

Демонтировать насос для 
прочистки.

Почистить всасывающею сетку 
или трубопровод

Залить воды через заливное 
отверстие

Проверить герметичность насоса 
и трубопровода

Проверить сечениепровода 
электрокабеля. Измерить 

напряжение

Электродвигатель 
перегрелся

Насос засорен 
инородными телами
Недостаточное 

напряжение питания

Демонтировать насос для 
прочистки.

Проверить напряжение на 
клеммах электродвигателя, 
(доп.потерине более 5%)

Насос останавливается Перегрев тепловой 
защиты насоса

Насос включится вновь после 
охлаждения двигателя

Утечка воды в области 
подшипника

Износ торцевого 
уплотнения Заменить 

Неравномерная подача 
воды 

Не соблюдена высота 
всасывания

Всасывающая сетка или 
трубопровод засорены.
Диаметр всасывающего 
патрубка меньше 
положенного 

Смонтировать установку вновь с 
учетом положенных 
рекомендаций

Демонтировать всасывающий 
патрубок и отчистить

Смонтировать установку вновь с 
учетом положенных 
рекомендаций

Если насос вышел из строя в течениегарантийного срока,свяжитесьсервисным 
центром и воспользуйтесь его услугами.Только он имеет право на обслуживание
данного оборудования.

3. заглушка для залива
4. всасывающий патрубок
5. реле давления
6. заглушка для слива
7. гидроаккумулятор
8. воздушный клапан
9. соединительный шланг насоса с баком
10. выключатель

Рис. 2 и 3
1. клапан с сетчатым фильтром  на входе трубопровода
2. задвижка на входе
3. задвижка на выходе
4. обратный клапан
5. кронштейн трубопровода
6. фильтрующая сетка
7. накопительный резервуар
8. сеть водоснабжения
9. верхний уровень воды
10. нижний уровень воды

НА: высота всасывания
НС: высота напора.

Описание принципа работы установки
Работающий насос подает воду в бак, заполненный воздухом. Как только давление 
достигает установленного максимального значения, насос выключается. После 
открытия крана воздух давит на мембрану, в результате чего вода поступает в 
распределительный трубопровод. После того как вода вытечет из бака и давление 
достигнет минимума, насос включится и заполнит бак. Реле давления обеспечивает 
автоматическую работу установки, при этом давление можно контролировать по 
показанию манометра. Запас воды в баке, при незначительном заборе,позволяет не 
включать насос.
Защита
В мотор встроена тепловая защита с автоматическим разблокированием. Для 
защиты питания необходимо подключить плавкий предохранитель на 6 А.

Принадлежности на заказ
Всасывающий шланг.
Комплект принадлежностей защиты от сухого хода.
Задвижки.
Обратный клапан.
Фильтр для механической отчистки воды на входе.



Установка
Возможны два варианта установки: первый в режиме всасывания (рис.2), второй в 
режиме подачи из резервуара или городского водопровода.

Монтаж 
Установка должна быть размещенав отапливаемом помещении, в легко доступном 
месте с хорошей вентиляцией. Монтаж производится на горизонтальную и гладкую 
поверхность пола или на фундаментнуюплитупри помощи анкерных болтов. Под 
установку необходимо подложить изолирующий материал (пробку или 
армированную резину) для обеспечения бесшумной работы установки.  
Рекомендуется для защиты от сухого хода установить реле сухого хода.

Гидравлическое подключение
К установкеподключается всасывающий трубопровод и напорный трубопровод с 
наружной резьбой  1” (26-34). При заборе воды из колодца или реки на конец 
всасывающей трубы необходимо установить обратный клапан с сетчатым 
фильтром. При заборе воды из городского трубопровода необходимо установить 
обратный клапан на входе в установку, а так же в обязательном порядке установите 
задвижки на напорный и всасывающий трубопровод. При использовании жесткого 
трубопровода, для исключения риска давления на насос, используйте опору или 
хомут (рис.2).

Примите во внимание, что высота места монтажа установки, а так же температура 
перекачиваемой жидкостиизменяют рабочие характеристики установки.
Электроподключение должно производитьсяквалифицированным электрикомв 
соответствии с местными действующими правилами. Для подключения 
необходимо использовать двух контактную вилку с заземлением.

Ввод в эксплуатацию
Первым делом необходимо проверить давление в баке,при необходимости 
отрегулировать давление. (Онодолжно быть не меньше 0.3 атм.)
Обратите внимание:работа насоса «всухую»строго запрещена даже в течение 
нескольких секунд. Для этого закройте задвижку на выходе насоса, открутите 
заглушку для налива, откройте задвижку всасывающего трубопровода и залейте 
воды. После того как пузырьки воздуха перестанут выходить,закрутите заглушку 
обратно.

Настройка реле давления (рис.4)
Реле давления настраивается на заводе, однако возможно изменить установленные 
на нем значения. Для этого необходимо,чтобыреле находилось под давлением. 
Передрегулировкой определите,какое давление включения и отключения вам 
необходимо. Рекомендованное давлениевключения -2.5 атм.,а отключения - 3.5
атм.Помните: 4 атм.-это максимально допустимое значение давления.

Установка с 24 литровым баком
-закройте задвижку напорного трубопровода
-снимите крышку реле давления
-закрутите гайку (а) по направлению (+) до упора 
-отвинтите гайку (в) по направлению(–)
-включите электропитание: насос включится
-выключите электропитание: насос выключится
-откройте задвижку напорного трубопровода для получения желаемого значения давления включения  
(контролируйте по манометру), затем  закройте задвижку
-медленно отворачивайте гайку (а) по направлению (–)  до щелчка, этим вы установили давление 
включения
-закрутите гайку (в) до упора, не обращая внимания на возможный щелчок
-включите электропитание: насос включится
-откройте задвижку напорного трубопровода до получения желаемого значения давления выключения 
(контролируйте по манометру)
-отвинчивайте гайку (в) по направлению (-)  до отключения насоса: Вы установили давление 
выключения
-если установленные значения, откланяются от желаемых, то повторите установку заново. Закройте 
крышку реле давления, настройка завершена.

Установка с 50 литровым баком
-закройте задвижку напорного трубопровода
-снимите крышку реле давления
-закрутите гайку (а и в) по направлению (+) доупора,но не перетягивайте
-включите электропитание и установите включатель в положение «I» : насос включится
-выключите электропитание: насос выключится
-откройте задвижку напорного трубопровода,чтобысоздать незначительную утечкудля получения 
желаемого значения давления выключения (контролируйте по манометру).
-медленно отворачивайте гайку (а) по направлению (-) до щелчка
-откройте задвижку напорного трубопровода,чтобысоздать незначительную утечку, и,контролируя по 
манометру, установите необходимое значениедавления включения
-медленно отворачивайте гайку (в) по направлению (-) до щелчка
-включите насос для проверки установленных параметров включения и отключения. Если значения 
несколько отклоняются, то повторите установку заново
-установите крышку реле давления обратно. Установка окончена. 

Техническое обслуживание
Шарикоподшипники насоса смазаны на весь срок службы. Во время эксплуатации никакого 
технического обслуживания торцевого уплотнения не требуется. На период долгого простоя, 
необходимо слить воду (если есть возможность замерзания)   путем откручивания заглушки 
слива. При закрытой задвижкенапорного трубопровода работа насоса возможна только 
несколько минут. При очередной эксплуатации не забудьте залить воду. 

Наименование параметра ATSGJ 800 ATJET 100A
Максимальный напор в метрах 50 40
Максимальный расход л/минуту 50 60
Потребляемая мощность в Вт. 750 800
Максимальная высота всасывания 9 9


