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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

НАСОСЫ JEBAO модели AMР 3200/4600/6500/8500/10000/13000/16000/18000 

Перед началом эксплуатации внимательно изучите эту инструкцию! 

Область применения: 

Погружной центробежный насос предназначен для перекачивания воды, например, из 
садового пруда, фонтана, а также для систем фильтрации, аэрации и циркуляции воды. 

Эксплуатируется при температуре от +4 до +35 Со. 
Запрещается использование для работы с агрессивными средами, химикатами, горючими, 
взрывоопасными жидкостями и продуктами питания! 
Насос также не предназначен для перекачки грязной воды и воды, содержащей песок. 

Правила техники безопасности: 

• Перед началом работы проверьте сетевой кабель и штекер на предмет исправности. 

• Штекер электросети должен иметь заземляющие клеммы. 

• Насос должен подключаться к сети переменного тока напряжением 220В. Допустимые 
колебания напряжения в сет +/- 5%. 

• Насос должен быть подключен к электросети через устройство защитного отключения 
(УЗО) 

• с током срабатывания не более 30мА. 

• Никогда не включайте насос без воды - "всухую" во избежание повреждения насоса. 

• Не допускайте попадания влаги на штекер. Убедитесь, что электрические штекерные 
соединения находятся в зоне, защищенной от попадания воды. 

• Во время подключения насоса к сети следите за тем, чтобы соединительный кабель  

• (от насоса к источнику тока) был надежно предохранен от повреждения, например, 
газонокосилкой, играющими детьми и т.п. Ни в коем случае не оставляйте кабель без 
защиты. 

• Насос не должен использоваться для других целей, например в ванных комнатах и т.д. 

• Прибор не может использоваться с водой, температура которой больше 35 С. 

• Прибор не предназначен для работы в воде с повышенным содержанием солей 
кальция и железа. 

• Перед началом любой работы вытащите штекер из розетки - отсоедините насос от 
сети. 

ВНИМАНИЕ! При повреждении сетевого кабеля агрегат непригоден для дальнейшей 
эксплуатации и не подлежит ремонту. 

Установка насоса: 

Прибор должен быть размещен ниже поверхности воды, он может быть расположен в 
пруду (погружен) или вне пруда (в сухом месте). 
Внимание! Если Вы эксплуатируете насос под водой, то к входному регулятору всегда 
должен быть подключен предварительный фильтр или скиммер, или водный 
регулятор должен быть полностью закрыт! 

Подключение в сухом виде: 

Откройте корпус насоса, выньте насос, выньте регулятор и всасывающий адаптер и 
произведите монтаж всасывающей и напорной линий. Монтажные принадлежности в форме 
ступенчатых шланговых наконечников и уплотнений прилагаются. 
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Подключение к фильтру или скиммеру 

Наденьте накидную гайку на ступенчатый шланговый наконечник, закрепите на нем шланг (1” 
– 1 ½”) и в случае необходимости зафиксируйте хомутом, вставьте ступенчатый шланговый 
наконечник на выход насоса, затяните накидную гайку, соедините другой конец шланга с 
водяным фильтром или скиммером. 

Техническое обслуживание: 

Конструкция насоса не требует постоянного технического обслуживания. Тем не менее, для 
долговременной работы, рекомендуется периодическая проверка состояния насоса. 

• Перед началом любой работы вытащите штекер из розетки - отсоедините насос от сети. 

• По мере необходимости, но не реже одного раза в месяц нужно прочистить и промыть 
корпус-фильтр под струёй чистой воды. 

Хранение: лучше всего прочистить и высушить насос и хранить его в непромерзающем месте. 
Можно также хранить насос в емкости, полностью, заполненной чистой водой в 
непромерзающем месте. Штекер кабеля должен быть сухим. 
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