
Руководство пользователя

или 

Вода + Насос = 

Серия многоступенчатых насосов CH/HM



Дальновидному владельцу насоса серии CH/HM!

Вы приобрели насосное оборудование торговой мар-
ки 4water, а значит, приобрели воду в нужном вам месте.

Название «4water» (от англ. четыре воды) - не случайно, ведь вода 
есть не только в трех известных состояниях, но и в четвертом - в на-
ших насосах, следовательно, в ваших домах! Теперь насос 4water бу-
дет стоять на страже ваших интересов и локального водоснабжения. 

Мы понимаем, что Вы возможно не имеете никакого отношения к монтаж-
ным, инженерным или  иным техническим сферам  и не имеете представления 
о данном оборудовании, но у Вас есть данное  Руководство, которое мы  по-
старались  сделать для Вас максимально простым, понятным и эффективным. 
Просим ознакомиться с содержанием, перед началом работы, что бы обеспе-
чить оптимальное функционирование оборудования и продлить срок его службы.

Для сохранения нервной системы и ресурсов кошелька, подбор, монтаж, установка 
и ввод в работу - должны быть проведены специалистом, имеющим необходимые 
знания и навыки, ознакомившимся с данным руководством. Некорректные действия, 
повлекшие поломку насоса - снимают оборудование с гарантийного обслуживания… 
                                                                          но вы же так не сделаете, правда?

Благодарим Вас за доверие к торговой марке «4water» 
и приобретение насосного оборудования серии CH/HM.

Приятного водоснабжения! 

С уважением, команда «4water».
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Из чего?

Общий вид насоса серии CH/HM схематично представлен ниже:

Комплект поставки включает в себя:

    Насос серии CH/HM с кабелем и вилкой
    Руководство
    Гарантийный талон
    Упаковочная коробка
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Для чего?

       

 

     Насосы 4WATER серии CH/HM подойдут для перекачивания чистой 
воды и химически не агрессивных жидкостей из колодцев, скважин, 
открытых водоемов и резервуаров, для полива садовых участков, а 
так же могут быть использованы для повышения давления в систе-
мах водоснабжения, охлаждения и кондиционирования воздуха.

     Насосы 4WATER серии CH/HM предназначены для работы в ус-
ловиях умеренного климата при температуре окружающей среды 
от +1 до +40 °С, t макс. воды 104°С.

Подачи воды из открытых
водоемов

Водоснабжение 
частного

дома

Подачи воды из
колодца

Для систем полива
(капельный полив)

В бытовых системах
водоснабжения

Перекачивания жидкости

Повышение давления



Технические данные 

 
Насосы 4WATER  CH/HM – серия поверхностных, многоступенчатых, 
горизонтальных центробежных, несамовсасывающих насосов с уд-
линенным валом электродвигателя и механическим уплотнением 
вала. Насос имеет всасывающий и радиальный нагнетающий па-
трубки, со-осный с валом, и установлен на устойчивой подставке. 
Важные части насоса и детали изготовлены из нержавеющей стали.

«4WATER»  оставляет за собой право изменять конструктив и техниче-
ские характеристики насосов в незначительной степени.
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Установка и запуск

Насос устанавливается в местах, защищенных от атмосферных воз-
действий на жесткой ровной поверхности, а также в хорошо прове-
триваемом месте для доступа холодного воздуха в вентилятор элек-
тродвигателя. При стационарной установке насос подключается к 
жесткой напорной линии, вал должен вращаться свободно. Установ-
ка насоса должна производиться так, чтобы всасывающий трубопро-
вод был как можно короче, а высота всасывания как можно меньше. 
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Безопасность и сохранность

 ! Электромонтажные работы при подключении насоса к питаю-
щей электросети должны быть выполнены электриком в строгом 
соответствии с «Правилами технической эксплуатации электро-
установок потребителей» и «Правилами техники безопасности 
при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ и ПТБ)
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В установках повышения давления и в установках, когда уровень жид-
кости со стороны всасывания находится выше насоса, необходимо: 

    закрыть зaпорный клапан со стороны всасывания и нагнетания 
    снять заправочную пробку 
    открыть запорный клапан со стороны всасывания и держать от-
крытым, пока через заправочный патрубок не потечет жидкость 
    закрыть запорный клапан, установить заправочную пробку и плот-
но ее затянуть 
    открыть запорный клапан со стороны всасывания
    включить насос и постепенно открыть запорный клапан со сторо-
ны нагнетания 
    обязательно наличие обратного клапана перед насосом

При перекачивании жидкости из колодцев и баков, когда уровень жид-
кости со стороны всасывания находится ниже насоса, необходимо: 

    закрыть запорный клапан со стороны нагнетания 
    снять заливочную пробку 
    заполнить полностью насос жидкостью через заливочную пробку    
установить заправочную пробку и плотно ее затянуть
    включить насос, постепенно открыть запорный клапан со стороны 
нагнетания 
    обязательно наличие обратного клапана на конце заборной 
магистрали    

 ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСОСА БЕЗ ВОДЫ ДАЖЕ 1 СЕКУНДУ!
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Как сберечь свои нервы!

Первоначальный осмотр насоса в обязательном порядке произвести 
через 1-2 часа его работы.

Последующие осмотры производить через каждые 100 часов нара-
ботки, но не реже одного раза в три месяца.

Ежемесячно проверяйте давление воздуха в гидроаккумуляторе (через 
пневмоклапан обычным автомобильным манометром. Для этого от-
ключите насос и слейте воду из напорной магистрали)

Во время эксплуатации, для исключения аварии, рекомендуется про-
верять время от времени максимальный напор и расход энергии. 
Уменьшение максимального напора свидетельствует об износе, а 
повышение расхода энергии - о наличии механического трения в на-
сосе.

Не устанавливайте насос в помещении, где он может быть подвержен 
затоплению.  

Насос никогда не должен работать без воды.

Не допускается попадание воздуха во всасывающую и напорную 
магистраль.

Не допускается замерзание воды в насосе. В зимний период необхо-
димо полностью сливать воду из насоса и всей системы водоснабже-
ния.

Диаметр всасывающего трубопровода должен быть не менее ди-
аметра всасывающего патрубка. Для работы в автоматическом 
режиме, на конце входящей магистрали должен быть установ-
лен обратный клапан, а для защиты от загрязнений - сетка-фильтр. 
Перед первым запуском насоса необходимо заполнить 
насос и всасывающий трубопровод водой через залив-
ное отверстие в корпусе насоса и удалить из него воздух.  



Что делать если… 
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 ! Имейте ввиду! Устранение неисправностей, связанных с разбор-
кой насоса, должны производиться в сервисных центрах квалифи-
цированными специалистами.

 ! Запасные части и аксессуары: Во время сервисного обслужи-
вания используйте только идентичные запасные части. Использо-
вание других запасных частей прекращает действие гарантии.

 ! Уважаемые владельцы! Обращаем ваше внимание, что в ком-
плекте с инструкцией идет Гарантийный талон. Ознакомьтесь с 
его содержанием, во избежание некорректной  работы насоса.



Для важных заметок:

1. Полить участок/теплицу

2. Искупать кота

3. Порекомендовать 4water соседу

ПРИЯТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ!
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