
Центробежные насосы 
серии JET

Внимание!
Перед установкой и включением электронасоса внимательно 

ознакомьтесь с содержанием паспорта.
При установке электронасоса рекомендуется пользоваться 

услугами компетентных специалистов.

Руководство по эксплуатации
(технический паспорт)

ВНИМАНИЕ!
Перед установкой электронасоса внимательно ознакомьтесь 
с условиями установки эксплуатации, изложенными в тех-
ническом паспорте. Соблюдайте технику безопасности при 
установке. При эксплуатации установки руководствуйтесь 
«Правилами устройства электроустановок (ПУЭ)». Ремонт  
и техническое обслуживание электронасоса осуществлять 
только при отключенном электропитании.

Импортер: ООО «Восток Импорт ЛТД»
107045, г. Москва, Уланский пер., д.21, стр. 1

Тел.: +7 (925) 880-66-06

Сервисный центр: тел.: _____________________

 
Наименование изделия

Дата продажи

Подпись продавца

Штамп магазина

ООО «ТЕХНИКА ВОСТОКА»
www.technikavostoka.ru

г.Москва +7-499-476-05-89, +7-906-078-67-17
г.С-Петербург +7-812-954-15-91, 

+7-812-224-41-92



Неисправность Возможная причина Исправление
Насос 
не включается

1.Низкое напряжение
2.Поврежден кабель 
   питания
3.Заклинено рабочее 
   колесо
4.Тепловое реле выключило 
   насос из-за перегрева 
  электродвигателя

. 1. Проверить напряжение
2. Устранить 
    неисправность кабеля
3. Очистить корпус насоса 
    и расклинить рабочее 
    колесо
4. Дать остыть двигателю

Насос работает, 
но воду не 
включает

1. Воздух в корпусе 
    насоса или во 
    всасывающем 
    трубопроводе
2. Глубина забора воды 
    превышает максимально 
    допустимую
3. Отсутствует вода в 
    колодце или скважине
4. Поврежден или забит 
    посторонними предме-
   тами всасывающий 
   трубопровод

1. Устранить воздух
2. Правильно подобрать 
    насос, в соответствии 
    с техническими 
    характеристиками
3. Проверить наличие 
    воды в скважине или 
    колодце
4. Отремонтировать 
    всасывающий 
    трубопровод

Возможные неисправности:
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1. Назначение изделия
Cамовсасывающие электронасосы  серии JET    предназначены для перека-
чивания чистой воды и химически неагрессивных жидкостей, в том числе при 
наличии в ней воздуха, из колодцев и неглубоких скважин. Возможно приме-
нение насоса в быту для орошения садов и огородов, для компенсации недо-
статочного давления в водопроводной системе, а также в системе автономного 
водоснабжения в комплекте с гидроаккумулятором и системой автоматики. 
Обладают максимальной способностью самовсасывания. Предназначены для 
подачи воды из колодцев и водоемов с глубины до 9 метров.

Внимание! Не позволяйте детям приближаться к насосу и трогать 
его как во включенном, так и в выключенном состоянии, также 
не позволяйте детям трогать электропроводку насоса.

Внимание! Проточная часть насоса опасна! Рабочее колесо опасно 
как нож! Категорически запрещается проверять свободный ход 
вращения вала и рабочего колеса при включенном в сеть электро-
насосе.

2. Указания по технике безопасности
1. Во избежание несчастных случаев категорически запрещается поднимать 

или транспортировать насос за кабель питания.

2. Запрещается использовать насос для перекачки воспламеняющихся или хи-
мически активных жидкостей, а также в местах, где есть опасность взрыва.

3. Запрещается эксплуатация насоса во время нахождения людей или животных 
в водоеме.

4. Запрещается эксплуатация насоса в случае обнаружения механических 
повреждений на корпусе или других частях насоса. 

5 . Насосы должны храниться в защищенном от атмосферных воздейcтвий месте.

Несоблюдение правил безопасности может привести к тяжелым по-
следствиям  для человека . Несоблюдение указаний по технике

 безопасности ведет к аннулированию всех прав на возмещение 
ущерба.

3. Условия установки и эксплуатации
Установка насоса должна производиться квалифицированным, 
аттестованным специалистом электрогидравлических машин.

 Рабочие характеристики:
— температура окружающей среды                          не более +40°С
— температура перекачиваемой воды                       не более +40°С
— рабочее напряжение                                            220В/50Гц ± 5%
— максимальное рабочее давление                                          6 бар
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из чугуна, снабжен всасывающим и нагнетательным 
патрубками

из высококачественного технополимера

Гарантийный срок изделия составляет  12 месяцев со дня продажи, при  
условии эксплуатации в соответствии с настоящим паспортом.

Подача 

(м³)
Подача 

0 10 20 30 40 50 70 90 110

Однофазный                                         
220-240В/50Гц

л/мин

м3/час 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 4,2 5,4 6,6

JET 100M 0,75 50 42 36 31,4 25 25
JET 102M 0,75 52 43 35 29,3 20 20
JET 151M 1,1 50 45 40,3 36 28,5 28,5 22,6
JET 200M 1,5 41 39 37,2 35,5 32,2 32,2 29,3 26,8 24,7

Модель насоса Мощность,
кВт

Производительность

Напор (м)
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