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RUS    Оригинальное руководство по 
эксплуатации
Насос для грязной воды
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Опасность! - для уменьшения опасности получить травму прочтите руководство по 
эксплуатации

Данное устройство может использоваться детьми в 
возрасте 8-ми лет и старше, а также лицами со сниженными 
физическими, сенсорными или умственными способностями 
либо с недостатком опыта и знаний под надзором или после 
прохождения инструктажа касательно безопасного применения 
устройства при условии понимания связанных с этим 
опасностей. Детям запрещается играть с устройством. Чистка и 
техническое обслуживание не должны выполняться детьми без 
надзора.
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Опасность!
При использовании устройств необходимо 
соблюдать определенные правила техники 
безопасности для того, чтобы избежать 
травм и предотвратить ущерб. Поэтому 
внимательно прочитайте настоящее 
руководство по эксплуатации / указания по 
технике безопасности полностью. Храните 
их в надежном месте для того, чтобы иметь 
необходимую информацию, когда она 
понадобится. Если Вы даете устройство 
другим для пользования, то приложите к нему 
это руководство по эксплуатации / указания 
по технике безопасности. Мы не несем 
никакой ответственности за травмы и ущерб, 
которые были получены или причинены 
в результате несоблюдения указаний 
этого руководства и указаний по технике 
безопасности.

1. Указания по технике
безопасности

Опасность!
Прочитайте все указания по технике 
безопасности и технические требования.
При невыполнении указаний по технике 
безопасности и технических требований 
возможно получение удара током, 
возникновение пожара и/или получение 
серьезных травм. Храните все указания 
по технике безопасности и технические 
требования для того, чтобы было 
возможно воспользоваться ими в 
будущем.

Опасность!
 Для насоса необходимо предусмотреть 
приспособление для защиты от тока 
утечки (УЗО) с расчетным током утечки не 
более 30 мА (согласно VDE 0100, части 702 
и 738).

Устройство не предназначено для 
использования в бассейнах, детских 
бассейнах любого типа и других водоемах, 
в которых во время работы устройства 
могут находиться люди или животные. 
Запрещено использовать устройство, 
если в опасной зоне находятся люди или 
животные. За подробной информацией 
обратитесь к специалисту электрику!

•  Перед вводом устройства в эксплуатацию 
поручите специалисту проверить, 
соответствует ли заземление, зануление, 
схема защиты от тока утечки требованиям
безопасности энергоснабжающей
организации и обеспечено ли безупречное
функционирование.

•  Необходимо защищать электрические
штекерные соединения от влаги.

•  При опасности затопления необходимо 
расположить штекерные соединения в не
подверженном затоплению месте.

•  Необходимо в любом случае избегать 
транспортировки агрессивных жидкостей, 
а также транспортировку абразивных 
(шлифующих) веществ.

•  Необходимо защищать устройство от
воздействия мороза.

•  Необходимо не допускать работу
устройства в сухую.

•  При помощи соответствующих мер 
обеспечьте недоступность устройства для 
детей.

2. Состав устройства и состав
упаковки

2.1 Состав устройства (рисунки 1)
1.  Рукоятка
2. Поплавковый выключатель
3. Короб всасывания
4. Универсальное подсоединение шланга

2.2 Состав комплекта устройства
Проверьте комплектность изделия на 
основании описанного объема поставки. 
При обнаружении недостатка компонентов 
обратитесь в наш сервисный центр 
или магазин, в котором Вы приобрели 
устройство, не позднее чем в течение 5-ти 
рабочих дней после приобретения изделия, 
предъявив действительную квитанцию о 
покупке. Обратите внимание на таблицу с 
указанием гарантийных сроков в документе с 
информацией о сервисном обслуживании.
•  Откройте упаковку и выньте осторожно из

упаковки устройство.
•  Удалите упаковочный материал, а также

приспособления защиты устройства при 
упаковывании и транспортировке (при 
наличии).

•  Проверьте комплектность устройства.
•  Проверьте устройство и принадлежности
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на наличие возникших при 
транспортировке повреждений.

•  Сохраняйте упаковку по возможности
до истечения срока гарантийных 
обязательств.

Опасность!
Устройство и упаковка не являются 
детскими игрушками! Запрещено детям 
играть с пластиковыми пакетами, 
пленками и мелкими деталями! Опасность 
заключается в том, что они могут 
проглотить или погибнуть от удушья!

•  Насос для грязной воды
• Универсальное подсоединение 

шланга
•  Оригинальное руководство по 

эксплуатации  

3. Использование в соответствии
с предназначением

 Приобретенное Вами устройство 
предназначено для транспортировки 
воды с максимальной температурой 35° 
C. Запрещено использовать устройство 
для других жидкостей, в особенности для 
моторного топлива, очистительного средства
и прочих химических продуктов!

Использовать устройство можно также 
всегда, когда требуется перекачка воды, 
например, в домашнем хозяйстве, в саду 
и во многих других случаях. Запрещено 
использовать устройство для бассейнов!

При использовании устройства в водоемах 
с естественным, илистым дном необходимо 
устанавливать устройство на небольшом 
возвышении, например на кирпичи.

Устройство не предназначено для 
использования его в течение длительного 
времени, например в качестве 
циркуляционного насоса в пруду. В результате 
такого использования значительно 
сокращается срок службы устройства на 
который оно рассчитано, так как конструкция 
устройства не предназначена для длительной 
нагрузки.
Разрешается использовать устройство 
только по его предназначению. Любое 
другое выходящее за эти рамки применение 

считается использованием не по назначению. 
За возникший в результате этого 
материальный ущерб или травмы любого 
рода несет ответственность пользователь/
оператор, а не производитель.

Учтите, что конструкция наших устройств 
не предназначена для использования в 
промышленных целях, в ремесленном или 
кустарном производстве. Мы не несем 
никакой ответственности по гарантийным 
обязательствам в случае применения 
устройства на ремесленных, кустарных или 
промышленных предприятиях, а также для 
подобных целей.

При вытекании смазочного масла/смазочного 
материала может загрязняться вода.

4. Технические данные

 Параметры электросети ...............230 в ~ 50 Гц
Потребляемая мощность ........................ 780 Вт
Макс. производительность ................15700 л/ч
Макс. напор ................................................... 8 м
Макс. глубина погружения ........................... 7 м
Макс. температура воды .......................... 35 °C
Подключение шланга.........................................  
...................... ок. 47,8 мм (G 1½  ),  внутр. резьба
Посторонние предметы макс.: .............Ø 35 мм
Высота точки 
переключения: ВКЛ. ..................макс. ок. 50 см
Высота точки 
переключения: ВЫКЛ. .................. мин. ок. 5 см
Tип защиты:  ................................................IPX8
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5. Перед вводом в эксплуатацию

Убедитесь перед подключением, что 
данные на типовой табличке соответствуют 
параметрам сети.

5.1 Инсталляция
Инсталляция устройства осуществляется:
•  Cтационарно с использованием жесткого

трубопровода
или
•  Стационарно с гибким трубопроводом

Указание!
Перед эксплуатацией насоса выясните 
возможно имеющиеся специальные условия 
монтажа!
Если, например, отказ питания, загрязнение 
или дефектное уплотнение могут послужить 
причиной материального ущерба, необходимо 
принять дополнительные защитные меры.
К таким мерам относятся, например, 
следующие меры:
параллельное подключение насосов в 
одной электрической сети с отдельными 
предохранителями, использование датчиков 
влажности для отключения, а также подобных 
предохранительных приспособлений.
В случае сомнения обязательно 
проконсультируйтесь со специалистом по 
санитарной технике.

Максимальное количество транспортируемого 
вещества может быть обеспечено только 
при максимально возможном диаметре 
трубопровода, при подключении шлангов 
или трубопровода меньшего размера 
транспортируемое количество снижается. 
Поэтому при использовании универсального 
подсоединения шланга (рис. 1/поз. 4) 
необходимо его, как показано на рисунке 2, 
обрезать до используемого подключения для 
того, чтобы не сокращать производительность 
ненужным образом. Гибкие шланговые 
трубопроводы необходимо крепить в месте 
универсального подсоединения при помощи 
хомута для шланга (не входит в состав 
набора).

При инсталляции необходимо учесть, что 
устройство запрещено монтировать свободно 
висящим на напорном трубопроводе или 
на кабеле питания. Необходимо подвесить 
устройство за предназначенную для этого 

рукоятку для переноса или установить на 
дне шахты. Для того, чтобы обеспечить 
безупречную работу устройства необходимо 
содержать дно шахты свободным от ила и 
прочих загрязнений. При слишком низком 
уровне воды находящийся в шахте ил 
может быстро высохнуть и затруднить пуск 
устройства. Поэтому необходимо регулярно 
проверять устройство (осуществлять пробные 
пуски).

Шахта насоса должна иметь достаточные 
размеры.

5.2 Подключение к электросети
Опасность!
Приобретенное Вами устройство располагает 
штепсельной вилкой с защитным контактом. 
Устройство рассчитано на подключение к 
штепсельной розетке с защитным контактом 
с параметрами ~230 в 50 Гц. Удостоверьтесь в 
том, что для штепсельной розетки установлен 
предохранитель с достаточной силой тока 
(мин. 6 А) и обеспечено его безупречное 
состояние. Вставьте штекер в розетку 
электрической сети, тем самым устройство 
готово к работе.

Опасность!
Эту работу должен осуществлять только 
специалист электрик или служба сервиса, для 
того чтобы избежать опасностей.

6. Обращение с устройством

 После того, как Вы внимательно прочитаете 
приведенные тут указания по инсталляции 
и эксплуатации Вы можете использовать 
устройство при соблюдении следующих 
условий:
•  Проверьте надежность установки

устройства.
•  Проверьте установку напорного 

трубопровода надлежащим образом.
•  Убедитесь в том, что параметры

подключения электросети 
~ 230 в 50 Гц.

•  Проверьте розетку электрической сети на
надлежащее состояние.

•  Проследите, чтобы ни в коем случае влага
или вода не попали на электрическое 
подключение.

•  Избегайте работы устройства всухую.
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•  Для выключения устройства выньте
штекер из розетки электросети.

 Настройка точки включения/выключения
Точку включения и выключения поплавкового 
выключателя можно регулировать путем 
изменения положения поплавкового 
выключателя в креплении (рис. 3/поз. 5).
•  Поплавковый выключатель необходимо

установить таким образом, чтобы 
высота точки включения и высота 
точки выключения достигалась легко 
и с небольшим усилием. Проверьте 
это, установив устройство в емкость, 
наполненную водой, и осторожно 
приподняв поплавковый выключатель 
рукой, а затем снова опустив его. При 
этом Вы можете видеть, включается и 
выключается ли устройство.

•  Также следите за тем, чтобы расстояние 
между головкой поплавкового 
выключателя и креплением кабеля 
составляло минимум 10 см. При слишком 
маленьком расстоянии не обеспечивается
безупречность функционирования.

•  Во время настройки поплавкового 
выключателя следите за тем, чтобы он не
касался дна при выключении устройства. 
Внимание! Опасность работы всухую.

Мануальный режим:
Поплавковый переключатель должен быть 
установлен так, как показано на рисунке 
1. В этом случае устройство работает 
постоянно. Устройство в этом режиме 
работы разрешается эксплуатировать только
под надзором для того, чтобы избежать 
работы всухую. Устройство необходимо 
отключить (извлечение штекера из розетки 
электросети), как только из напорного 
трубопровода перестанет вытекать вода.

7. Замена кабеля питания
электросети

Опасность!
Если будет поврежден кабель питания от 
электросети этого устройства, то его должен 
заменить изготовитель устройства, его 
служба сервиса или другое лицо с подобной 
квалификацией для того, чтобы избежать 
опасностей.

8. Очистка, техобслуживание и
заказ запасных деталей

Опасность!
•  Перед каждой работой по техническому

обслуживанию необходимо вынимать 
штекер из розетки электросети.

•  После каждого использования в 
переносном режиме необходимо очистить 
устройство при помощи чистой воды.

•  При стационарной инсталляции 
рекомендуется через каждые 3 
месяца проверять работоспособность
поплавкового выключателя.

•  Ворс и волокнистые частицы, 
собравшиеся в корпусе, нужно удалить
струей воды.

•  Каждые 3 месяца необходимо удалять ил 
со дна шахты, а также очистить стенки 
шахты.

•  Очистить поплавковый выключатель
чистой водой от отложений.

8.1 Очистка лопастного колеса
При слишком больших отложениях в корпусе 
необходимо разобрать нижнюю часть 
устройства так, как это описано ниже:
1. Отсоедините короб всасывания от

корпуса.
2. Очистите лопастное колесо чистой водой.

Внимание! Запрещено ставить
устройство на лопастное колесо или 
опирать о него!

3. Сборка осуществляется в обратной
последовательности.

8.2 Техобслуживание
Внутри устройства нет никаких деталей, 
нуждающихся в техническом уходе.

8.3 Заказ запасных деталей:
При заказе запасных деталей необходимо 
указать следующие данные;
• Тип устройства
•  Номер артикула устройства
•  Идентификационный номер устройства
•  Номер необходимой запасной детали
Актуальные цены и информация находятся на
странице www.isc-gmbh.info
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9. Утилизация и вторичное
использование

Устройство поставляется в упаковке 
для предотвращения повреждений при 
транспортировке. Эта упаковка является 
сырьем и поэтому может быть использована 
вновь или направлена на повторную 
переработку сырья. Устройство и его 
принадлежности изготовлены из различных 
материалов, например, металла и пластмасс. 
Не выбрасывайте дефектные устройства 
вместе с бытовыми отходами. Для правильной 
утилизации устройство необходимо сдать в 
подходящий пункт приема. Если Вы не знаете, 
где находится пункт приема, уточните это в 
органах коммунального управления. 

10. Хранение

Храните устройство и его принадлежности 
в темном, сухом и неподверженном 
воздействию мороза, а также недоступном 
для детей месте. Оптимальная температура 
хранения находится между 5 ˚C и 30 ˚C. 
Храните электроинструмент в оригинальной 
упаковке.
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11.  Таблица поиска неисправностей

 Неисправность  Причина  Устранение
 Устройство не 
запускается

-  Отсутствует напряжение в
электросети

- Поплавковый выключатель не
включает

-  Проверить напряжение в
электросети

- Поплавковый выключатель 
переставить в более высокое
положение

 Устройство не 
перекачивает

-   Фильтр на входе засорен

- Напорный шланг пережат

- Фильтр на входе очистить 
струей воды

- Устранить пережатие
 Устройство не 
отключается

-  Поплавковый выключатель не
может опуститься

-   Правильно установить
устройство на дне шахты

 Высота 
всасывания 
слишком большая

-   Фильтр на входе засорен
- Производительность снижена 
из-за сильно загрязненных, 
содержащих масло примесей в 
воде

-  Фильтр на входе очистить
- Очистить устройство и заменить 
изношенные части

 Устройство 
выключается 
после короткого 
времени работы

-   Защита двигателя отключает
устройство из-за сильного 
загрязнения воды

- Слишком высокая температура
воды, защита двигателя 
отключает устройство

-   Вынуть штекер из розетки 
электросети и очистить 
устройство, а также шахту

- Следите за максимальной 
температурой воды 35° C! 
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 Только для стран ЕС

Запрещено выбрасывать электроинструмент в обычный домашний мусор. 

Согласно европейской директиве 2012/19/EG об использованных электрических и электронных 
устройствах и реализации в правовой системе соответствующей страны необходимо 
использованный электрический инструмент утилизировать отдельно и направлять на вторичную 
переработку для охраны окружающей среды.

Вторичная переработка - альтернатива обязятельной отсылке устройства назад изґотовителю:
Владелец электрическоґо устройства в случае избавления от собственности обязан,в 
качестве альтернативы отсылки назад изґотовителю, содействовать надлежащей утилизации.
Пришедшее в неґодность устройство может быть передано в приемный пункт, который 
осуществит ликвидацию в соответствии с законом страны о цикличном производстве 
и обращении с мусором. Это не относится к приложенным к пришедшему в неґодность 
оборудованию дополнительным устройствам и вспомоґательным средствам, не содержащим 
электрические части.

 Перепечатывание или прочие виды размножения документации и сопроводительных листов 
продукции фирмы, полностью или частично, разрешено производить только с однозначного 
разрешения ISC GmbH.

  Сохpaняeтcя прaво на тeхничeскиe изменения
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  Информация о сервисном обслуживании

Во всех странах, указанных в гарантийном свидетельстве, у нас имеются компетентные 
сервисные партнеры, контактные данные которых Вы найдете в гарантийном свидетельстве. 
Они всегда в Вашем распоряжении для решения любых вопросов, связанных с обслуживанием, 
например, для ремонта, поставки запчастей и быстроизнашивающихся деталей, а также 
приобретения расходных материалов.

Следует обратить внимание на то, что в этом изделии следующие детали подвержены 
естественному износу или износу в связи с эксплуатацией / следующие детали требуются в 
качестве расходных материалов.

Категория Пример
Быстроизнашивающиеся детали* Крыльчатка насоса
Расходный материал/расходные части*
Недостающие компоненты

* Не обязательно входят в объем поставки!

При обнаружении дефектов или неисправностей мы просим Вас заявить о таком случае в сети 
Интернет на сайте www.isc-gmbh.info. Обратите внимание на точное описание неисправности и в 
любом случае ответьте на следующие вопросы:

• Устройство уже работало или оно было неисправным с самого начала?
• Вам бросилось что-либо в глаза перед возникновением неисправности (признак перед

неисправностью)?
• Какую неисправность имеет устройство, по Вашему мнению (основной признак)?

Опишите эту неисправность.
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 Гарантийное свидетельство

Уважаемая покупательница, уважаемый покупатель,
наши продукты проходят тщательнейший контроль качества. Если это устройство все же не 
будет функционировать безупречно, мы просим Вас обратиться в наш сервисный отдел по 
адресу, указанному в этом гарантийном талоне. Мы также охотно ответим на Ваши вопросы 
по телефону, номер которого приведен ниже. При предъявлении гарантийных требований 
действуют следующие условия.
1. Настоящие правила гарантии регулируют дополнительные условия оказания гарантийных 

услуг, которые нижеупомянутый производитель обеспечивает покупателям своих новых 
устройств в дополнение к условиям гарантии в соответствии с законом. Эти гарантийные 
обязательства не затрагивают Ваши законные гарантийные требования. Наши гарантийные
услуги для Вас бесплатны.

2. Гарантийные услуги распространяются только на дефекты нового устройства
нижеупомянутого производителя, которое вы приобрели, связанные с недостатком 
материала или производственным браком, и ограничиваются по нашему выбору 
устранением таких дефектов устройства или заменой устройства. Учтите, что наши 
устройства не предназначены для использования в промышленных целях, в ремесленном
производстве и на профессиональной основе. Поэтому гарантийный договор считается 
недействительным, если устройство использовалось в течение гарантийного срока на 
кустарных, промышленных предприятиях или в ремесленном производстве, а также 
подвергалось сопоставимой нагрузке.

3. Наша гарантия не распространяется на: 
- повреждения устройства, возникшие в результате несоблюдения руководства по монтажу
или неправильного монтажа, несоблюдения руководства по эксплуатации (например, 
при подключении к сети с неправильным напряжением или родом тока), несоблюдения 
требований касательно технического обслуживания и требований техники безопасности, 
воздействия на устройство аномальных условий окружающей среды или недостаточного 
ухода и технического обслуживания; 
- повреждения устройства, возникшие в результате неправильного или ненадлежащего
использования (например, перегрузка устройства или применение не допущенных к 
использованию насадок или принадлежностей), попадания в устройство посторонних 
предметов (например, песка, камней или пыли, повреждения при транспортировке), 
применения силы или внешних воздействий (например, повреждения при падении); 
- повреждения устройства или частей устройства, связанные с износом в связи с 
эксплуатацией, обычным или другим естественным износом.

4. Гарантийный срок составляет 24 месяца, отсчет начинается со дня покупки устройства. 
Гарантийные права необходимо предъявлять до истечения срока гарантии в течении 
двух недель после того как будет обнаружена неисправность. Заявления на гарантийное 
обслуживание после истечения срока гарантии не принимаются. Ремонт или замена 
устройства не ведет к продлению гарантийного срока, также при оказании такой услуги 
отсчет нового гарантийного срока на устройство или возможно установленные детали не
начинается заново. Это условие действует также при обращении в местный сервисный 
отдел.

5. Для предъявления гарантийного требования зарегистрируйте дефектное устройство на 
сайте: www.isc-gmbh.info. Если наша гарантия распространяется на дефект устройства, Вы 
незамедлительно получите отремонтированное или новое устройство.

Само собой разумеется, мы можем также устранить при оплате затрат неисправности 
устройства, которые не входят в объем гарантийных услуг или при истечении срока гарантии. 
Для этого Вам необходимо выслать устройство на адрес нашей службы сервиса.

Что касается быстроизнашивающихся, расходных деталей и недостающих компонентов, 
мы обращаем внимание на ограничения этой гарантии согласно информации о сервисном 
обслуживании настоящего руководства по эксплуатации.
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