
 

 

 

 

 

 

 

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД 

(КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ) 

 
 

WQ 
 

Паспорт, руководство по эксплуатации  



ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации насоса внимательно ознакомьтесь с содержанием 

данного руководства по эксплуатации.  
Производитель не несет никакой ответственности за травмы, повреждения насоса и прочего 

имущества вследствие несоблюдения правил безопасности или неправильной эксплуатации насо-

са.  
Насос не предназначен для использования детьми и людьми, с ограниченными умственными, 

физическими способностями.  
В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию конструкции и тех-

нологии изготовления, производитель оставляет за собой право на внесение изменений в 

конструк-цию изделия, не отраженных в данном руководстве по эксплуатации, не ухудшающих 
эксплуатаци-онных характеристик. 
 
1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 
 

Погружные насосы для сточных вод (канализационные) предназначены для откачивания фе-
кальных жидкостей температурой до +40ºС, с рН 6-10, плотностью до 1300 кг/м³, содержащих ме-

ханические примеси (солома, кормовые отходы и т.п.) и твердые частицы максимальным 

размером 20-80мм.  
Данные насосы используются для откачки сточных вод из канализационных колодцев, подва-

лов, сборников и т.п., а также для работы в специально приспособленных канализационных колод-

цах, включенных в системы канализации.  
Cимвол D означает, что напряжение в сети 220В. 

 

2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

- Максимальная глубина погружения: 5м. 

- Максимальная температура жидкости: +40°С. 

- Значение рН жидкости: 6-10. 

- Максимальная плотность жидкости: 1,3×10
3
кг/м

3
. 

- Максимальный размер частиц: 20-80мм. 
 

3. УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДЕЛЕЙ 
 

65 WQ D 15-10-1.1  
 

Номинальная мощность 

(кВт)Номинальный напор (м) 

Номинальная производительность (м
3
/час) 

Однофазный  
(трехфазная версия без «D») 

Погружной фекальный насос 

Диаметр напорного патрубка (мм) 



4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  



 



 



5. УСТРОЙСТВО И РАЗМЕРЫ 
 

Насос представляет собой переносной моноблок, состоящий из электродвигателя и насосной 
ча-сти.  

В нижнем подшипниковом щите имеется отверстие с пробкой для заливки масла. Пробка в 

крышке ввода кабеля служит для технологических целей при сборке насоса. Внутренняя полость 
электродвигателя со стороны выступающего конца вала отделена от проточной части масляной ка-

мерой и сальниковым уплотнением. Охлаждение электродвигателя осуществляется за счет тепло-

отдачи в окружающую среду (воду).  



 



АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТРУБНАЯ МУФТА  



6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСОСА 
 

К обслуживанию насоса допускается персонал, имеющий соответствующую техническую 
под-готовку и ознакомленный с настоящим руководством по эксплуатации.  

Насос должен быть надежно заземлен. Заземляющая жила питающего кабеля подключена 
к внутренней стороне крышки ввода кабеля.  

Проверить сопротивление изоляции системы кабель-двигатель.  
Сопротивление изоляции обмотки электродвигателя насоса относительно корпуса должно 

быть не менее 2 МОм в холодном состоянии и не менее 0,5 МОм при рабочей температуре.  
Питающий кабель насоса необходимо подключить к электрической сети согласно ПУЭ с при-

менением автоматики защиты электродвигателя.  
Проверить наличие масла в масляной камере (визуально), для чего насос положить гори-

зонтально пробкой вверх, выкрутить пробку. При повороте насоса вокруг оси на 15…20 градусов 

масло должно вытекать через заливное отверстие.  
Подсоединить к напорному фланцу шланг и закрепить.  
Погрузить насос в воду. Для насоса в трехфазном исполнении проверить вращение ротора, для 

чего сделать два пробных пуска, меняя при этом две любые фазы. Правильному направлению вра-
щения соответствует больший напор. Направление вращения – против часовой стрелки, если 

смот-реть со стороны насосной части.  
При опускании насоса в воду, необходимо пользоваться тросом или цепью. 

 
7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
7.1. Техническое обслуживание насоса производится квалифицированными специалистами. 

 
7.2. Подключение насоса должно осуществляться через пуско-защитное устройство согласно 

ПУЭ. После работы насоса в воде с большим содержанием механических примесей его необхо-димо 

на непродолжительное время запустить в чистой воде, с целью очистки проточной части.   
7.3. Ежемесячно производить замеры сопротивления изоляции системы кабель-двигатель, ко-

торое должно быть не менее 0,5 МОм на прогретом насосе.  
7.4. После 2000 часов эксплуатации производить замену масла, проверять отсутствие механи-

ческих повреждений на насосе и питающем кабеле.  
7.5. Для замены масла в масляной камере необходимо открутить пробку в подшипниковом 

щите, залить в отверстие трансформаторное масло GB 2536, 80%-90% от объема камеры.  
7.6. Если насос не будет использоваться долгое время, необходимо очистить насос. Чтобы 

очистить насос снаружи и внутри, запустите насос в чистой воде в течении нескольких минут, 

затем высушите его.  
7.7. В случае предоставления насоса на ремонт в сервисную организацию, насос должен 

быть очищен и обработан дезинфицирующим раствором. 
 

8. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

8.1. При эксплуатации, транспортировании и хранении насос должен находиться в 
вертикаль-ном положении.  

8.2. Категорически запрещается касаться включенного в электросеть насоса. 

8.3. Запрещается включать насос, полностью не погруженный в воду. 

8.4. Запрещается эксплуатация насоса с поврежденным питающим кабелем. 

8.5. Запрещается перенос, подъем и опускание насоса за питающий кабель. 
 

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
 

Неисправность Возможная причина Способ устранения 

1. Насос не Отсутствие напряжения или Проверить наличие напряжения в сети 

запускается низкое напряжение в сети.  

 Повреждение питающего ка- Проверить исправность питающего ка- 

 беля беля 

2. При включении Заклинивание рабочего колеса Прочистить зону рабочего колеса 

насос мгновенно от- Короткое замыкание в цепи Проверить электрическую цепь и 

ключается электродвигателя. устранить неисправность 



 3. Недостаточная  Засорение проточной части  Прочистить проточную часть насоса 

 производительность  насоса   

 насоса     

10.   КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

1. Насос с питающим кабелем 1 шт. 

2. Паспорт, руководство по эксплуатации 1 шт. 

3. Упаковочная тара  1шт. 

4. Ответный фланец с отводом 1шт. 

5. Прокладка  1шт. 

6. Болт, шайба, гайка  4 комплекта 

11.   ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи, при условии эксплуатации в 
со-ответствии с настоящим руководством. 
 

 

ВНИМАНИЕ! Гарантия действительна только при правильном заполнении технического пас-
порта. При рекламации в сервисный центр необходимо предъявить технический паспорт, 

товарный чек, расходную накладную. 
 
 
 
 

 

Изготовлено в КНР, по заказу ООО «Онис»  
Претензии по качеству на территории Российской 

Федерации принимаются ООО «ОНИС».  
188662, Российская Федерация, г. Мурино, ул. Шувалова, д. 27/7, пом. 

1254, тел./факс 8 (812) 929-79-70 
 
 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 

Насос, погружной WQ , признан годным к эксплуатации.  
 

Заводской номер  
 

Дата производства  
 

штамп ОТК 


