
Руководство пользователя

или 

Вода + Насос = 

Погружные дренажные электронасосы  для грязной 

воды  серии FV 



Дальновидному владельцу насоса серии FV!

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 FV.

Приятного водоснабжения! 

С уважением, команда «4WATER».
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7. Что делать, если..?
Стр. 12

4. Безопасность и 
сохранность
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5.Установка и запуск
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рвы
Стр. 11



Из чего?

Общий вид насоса серии FV схематично представлен ниже:

В основании насоса расположены всасывающие отверстия. 
Корпус насоса изготовлен из полированной нержавеющей ста-
ли, обладающей высокой устойчивостью к эрозии от твердых 
частиц. После прикрепления к насосу напорного шланга, по-
гружения его  в воду и подключения к электросети, насос включа-
ется и выключается автоматически с помощью поплавкового вы-
ключателя. Поплавковый выключатель всегда должен быть в воде!

Комплект поставки включает в себя:

    Насос серии FV с кабелем и вилкой
    Руководство
    Гарантийный талон
    Упаковочная коробка
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Для чего?

       

 

       Насосы 4WATER серии FV могут использоваться в следующих обла-
стях применения: в домах, в коттеджах, на даче, в зоне парковок. Пред-
назначены для отвода загрязненных, фекальных вод с максимальным 
размером твердых взвешенных частиц Ø до 30 мм. Рекомендуются к 
использованию для откачивания бытовых и промышленных канализа-
ционных и фекальных стоков, канализационных системах, в системах 
полива, понижения уровня грунтовых вод, выкачивание большого объ-
ема жидкостей из затопленных помещений, выгребных ям, подвалов.

Для откачки грязной воды из зато-
пленных помещений водоемов/

котлованов/шахт/подвалов

Садоводства и полива

Для перекачивания фекальных и 
сточных вод из выгребных ям, для 

дачи и дома

Откачивание паводковых вод 



Технические данные 
 

Насос 4WATER серии FV – является  центробежным дренаж-
ным фекальным одноступенчатым погружным насосом, с ав-
томатическим включением и отключением насоса при помо-
щи поплавкового выключателя, который контролирует работу 
насоса, и защищает его от «сухого хода».  Данные насосы могут 
быть оборудованы размельчающим ножом, который установлен 
на всасывающем отверстии насоса, в таких моделях будет при-
сутствовать буквенное обозначение «DF». Встроенная система тер-
мальной защиты при продолжительной работе насоса, выполнит 
защитные меры при перегреве двигателя на высоких нагрузках.

 ! Насосы серии FV не предназначены для использо-
вания в системах питьевого водоснабжения и систе-
мах, подразумевающих контакт с пищевыми продуктами.

    !    При  перекачивании воды насосами моделей без режущего 
механизма ( «F») не должно присутствовать волокнистых включений (тра-
вы, веток, тряпок, веревок и подобных), имеющих возможность намо-
таться на рабочее колесо и привести к перегрузке/поломке двигателя.

  !  При перекачивании воды насосами моделей с режущим 
механизмом и обозначением  «DF» строго запрещает-
ся перекачивание жидкостей с высоким содержани-
ем абразивных частиц, жидкостей не совместимых с ма-
териалами насоса (горючие жидкости, морская вода), 
крупных камней, металлических и прочих твердых предметов. 
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Безопасность и сохранность

   !  Электромонтажные работы при подключении насоса к пита-
ющей 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). 

 ! Несоблюдение правил безопасности может привести 
к тяжелым последствиям, как для человека, так и для насо-
са. Несоблюдение указаний по технике безопасности ве-
дет к аннулированию всех прав на возмещение ущерба.
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Обозначения в наименовании моделей:
«F» - наличие автоматического поплавка
«D» - режущая система-нож



Установка и запуск

Перед подключением проверьте соответствие напряжения сети со 
справочными данными на табличке  на корпусе насоса, а также 
отсутствие каких-либо повреждений электрического кабеля насоса 
и кабеля поплавкового выключателя.

Монтаж насоса может быть произведен двумя путями:

1. С использованием гибкого щланга  «Мобильная установка насоса»
К рукоятке насоса привязывается веревка или трос и на-
дежно закрепляется. Подсоединить шланг к штуцеру на-
соса, убедиться, что он хорошо закреплен, после чего 
за трос опустить насос в перекачиваемую жидкость.
Насос устанавливается на ровное и твердое дно водоема, либо 
может работать подвешенным (в случаях, когда дно илистое), важ-
но что бы положение насоса было строго вертикальное. При под-
соединении насоса к электропитанию включение происходит при 
поднятии поплавка. При уменьшении уровня воды в водоеме на-
сос выключается автоматически за счет наклона поплавка вниз.
 
2. С использованием жестких труб - для постоянной работы. 
Стационарная установка возможна внутри колод-
цев с минимальными размерами 700х700х700мм. 
Насос опустить на ровную твердую поверхность дна, подклю-
чить трубу к напорной магистрали и напорному патрубку насо-
са, включить в розетку кабель питания. Закрепить кабель питания 
так, чтобы избежать последствий натяжения кабеля. При установ-
ке насоса с жестким трубопроводом, необходимо следить, что 
бы вес трубопровода не передавался насосу и не повредил его.
мощью веревки или троса, закрепленного за специальную рукоятку.

  !  Запрещается эксплуатация насоса без воды. Охлаждение 
электродвигателя осуществляется за счет перекачиваемой воды.

   !  Запрещается опускать и поднимать насос за электрический 
кабель. В процессе работы насоса следует следить за свобод-
ным перемещением кабеля, во избежание его повреждения.
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«Мобильная установка насоса»  Стационарная установка
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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 пневмо-
клапан обычным автомобильным манометром. Для этого отключите насос и 
слейте воду из напорной магистрали).

Во время эксплуатации, для исключения аварии, рекомендуется проверять вре-
мя от времени максимальный напор и расход энергии. Уменьшение макси-
мального напора свидетельствует об износе, а повышение расхода энергии
- о наличии механического трения в насосе.

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 необходи-
мо полностью сливать воду из насоса и всей системы водоснабжения.

Перед длительным перерывом в работе/хранением, необходимо 
очистить насос от грязи, путем опускания в чистую воду и дать ему по-
работать пару минут.

После длительного хранения или транспортировки насоса необходи-
мо провести замеры сопротивления изоляции насоса. 

Перед включением необходимо так же проверить легкость вращение 
рабочего колеса.

Перед длительным перерывом в работе/хранением, необходимо 
очистить насос от грязи, путем опускания в чистую воду и дать ему по-
работать пару минут.

После длительного хранения или транспортировки насоса необходи-
мо провести замеры сопротивления изоляции насоса. 

Что делать если… 
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Для важных заметок:

1. Спасти подвал гаража 

2. Решить проблему сточных вод

3. Решить вопрос с канализацией на новой даче! 

4, Порекомендовать 4water соседу
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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.


