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Благодарим вас за приобретение насоса ANGARA!

ANGARA 3 800 5 600 7 500 9 500 12 000 14 000 26 000 30 000
размеры [ДхШхВ, мм] 270  х 130 х 170 319 х 121 х 166 415 х 170 х 206

max расход воды [л/мин] 63 93 125 158 200 233 433 500
max расход воды [л/час] 3 800 5 600 7 500 9 500 12 000 14 000 26 000 30 000

max напор [м] 2,0 2,2 3,2 4,0 4,5 5,2 8,0 8,0
потребляемая мощность [Вт] 55 65 110 140 165 245 850 970

напорный патрубок 11/2'' 11/2'' 11/2'' 11/2'' 11/2'' 11/2'' 2'' 2''
всасывающий патрубок 11/2'' 11/2'' 11/2'' 11/2'' 11/2'' 11/2'' 2'' 2''

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2. Область применения

3. Технические характеристики

1.1 Керамический вал, не подверженный коррозии.
1.2 Все токоведущие части устройства герметично встроены в камеру и 

надежно защищены высокоэффективной гидроизоляцией.
1.3 Новая осевая крыльчатка повышенной производительности. Насос 

со встроенной защитой от перегрузок по току и нагрева и съемным 
двигателем, безопасный и надежный в эксплуатации, простой в ремонте.

1.4 Универсальность применения: насос можно использовать для перекачки 
воды, фильтрации воды и фонтанов, создания каскадов, для различных 
других целей с погружением и без погружения в воду.

1.5 Большая корзина фильтра, легко разбирается, легко чистится.

Насосы серии ANGARA (торговая марка WATERLINE) предназначены для 
использования в прудах (системы фильтрации и аэрации) а также для создания 
фонтанов, ручьев, каскадов, водопадов и многого другого.

4. Информация об использовании
4.1  Убедитесь, что напряжение и частота сети электропитания соответствуют 

требованиям к значениям напряжения и частоте тока на заводской табличке.
4.2 Подключите насос к сети электропитания, оборудованной защитой от   

замыкания на землю.
4.3 Тщательно проверьте наличие повреждений на проводке. Не используйте 

поврежденные кабели.

1. Функциональные преимущества насосов серии ANGARA

Для безопасной и правильной эксплуатации настоящего устройства внимательно 
ознакомьтесь с настоящей инструкцией перед работой с ним и сохраните ее 
для возможного обращения к ней в дальнейшем.
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7. Техническое обслуживание
7.1 Прежде чем приступать к техническому обслуживанию, выньте вилку сетевого 

шнура из розетки.
7.2 Нажмите на боковины передней корзины фильтра, чтобы снять корзину.
7.3 Открутите винт крепления.
7.4 Снимите крыльчатку с двигателя.
7.5 Извлеките из двигателя ротор в сборе, стараясь не повредить уплотнительное 

кольцо на двигателе.
7.6 Очистите и промойте все детали чистой водой с использованием кухонного 

полотенца (или губки).

5.1 Установите уплотнительное кольцо в паз на корпусе насоса и удерживайте его 
в горизонтальном положении.

5.2 Совместите отверстие ротора с валом, установите ротор в крепление и 
проверьте, вращается ли свободно ротор, если его толкнуть пальцем.

5.3 Убедитесь в надлежащей посадке уплотнительного кольца в пазе.
5.4 Убедитесь, что крыльчатка закреплена надлежащим образом, затем 

закрепите винтами двигатель и крышку крыльчатки.
5.5 Установите корзину фильтра обратно на посадочное место.

5. Инструкция по сборке

После сборки включите питание и убедитесь в нормальной работе насоса  
(время работы на холостом ходу не должно превышать 1 минуты). 

6. Поиск и устранение неисправностей
Если нормальная работа насоса нарушена, выполните следующие действия
для проверки его работоспособности:
6.1 Убедитесь в отсутствие плохого контакта сетевого шнура в розетке.  
6.2 Убедитесь в том, что напряжение в сети электропитания не ниже 

установленных требований.
6.3 Убедитесь, что подача воды осуществляется в соответствии с требованиями.
6.4 Убедитесь в отсутствии засоров в пластмассовой трубе или деталях фонтана.
6.5 Убедитесь в том, что насос оборудован защитой от перегрева                                   

и двигатель не перегорел.
После устранения всех этих неисправностей можно повторно запускать насос. 
Убедитесь в том, что насос работает в штатном режиме.
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