
моделей 25-20м, EKm60-1, Ekm70-1, Ekm80-1, 
              XQm60, XQm70, XQm80.

EKm60-1 (наименование в А серии - АPm37),
EKm70-1 (наименование в А серии - АPm60),
EKm80-1 (наименование в А серии - АPm75).

XQm60 
XQm70  
XQm80  

25-20м



A A ceрияceрия

2

(только для моделей EKm60-1, EKm70-1, EKM80-1, 25-20м).

(только для моделей EKm60-1, EKm70-1, EKM80-1, 25-20м).

(только для моделей EKm60-1, EKm70-1, EKM80-1, 25-20м).

(только для моделей EKm60-1, 

EKm70-1, EKM80-1).

EKm60-1 EKm70-1 EKm80-125-20м

250

25

20



XQm60 XQm70 XQm80

Кривые гидравлической производительности 
для моделей XQm60, XQm70, XQM80.

3
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4

A A ceрияceрия
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5

Кривая гидравлической производительности модели 25-20м

A A ceрияceрия

      Гарантийный ремонт не производится,  если деталь, которая 
подлежит замене, является быстроизнашивающейся (сальник, 
крыльчатка, диффузор, щетки, уплотнительные резиновые 
кольца, подшипники и т. д.).

2016 год.

Хранить при температуре от  0°С  до +35°С.



A A ceрияceрия

      Европейские стандарты используемых материалов и процессов 
производства.  

      Все детали насосов, контактирующие с водой, имеют гальвани-
ческую или антикоррозийную обработку, либо  изготовлены из 
материалов,  не поддающихся коррозии. 

                             изготовлен из высококачественной нержавеющей 
стали марки AISI 304.

6

A A ceрияceрия A A ceрияceрия

24 месяца.
Гарантийный срок эксплуатации -24 месяца (на мотор насоса); 
12 месяцев (на быстроизнашиваемые детали)
с момента продажи, но при отсутствии на паспорте штампа с 
указанием даты продажи, гарантийный срок исчисляется с 
момента выпуска (окончательный срок гарантии 
устанавливается непосредственно продавцом, но не может
 превышать 24 месяца.)

19
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Схема устройства насосов моделей 

EKm60-1, Ekm70-1, Ekm80-1.

7

A A ceрияceрия

18



Схема устройства насосов моделей 

  XQm60, XQm70, XQm80.

18.

Уплотнительное кольцо

8

A A ceрияceрия

17



9

Схема устройства насоса
 модели 25-20м.

 
Уплотнительное кольцо

A A ceрияceрия

  Насос не
 включается

1. 1.
2.

3. Проверьте контакты в 
клеммах насоса.

4.
3. Плохой контакт в 
клеммной панели 
насоса.
4. Обрыв кабеля.

Проверьте контакты.

2. Сгорел предохра-
нитель или сработало
УЗО.

или проверьте УЗО.

Заклинил 
подшипник.

Попробуйте без большого уси-
лия провернуть ротор насоса 
надавливая тонким предметом 
на вентилятор охлаждения на-
соса. Если ротор насоса не 
прокручивается, разберите 
насосную часть и очистите 
засор в крыльчатке.

16
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Требования к электрической сети указаны в таблице с техническими
характеристиками. Если насос находится слишком далеко от источ-
ника питания и необходимо использовать удлинитель, то сечение 
провода удлинителя, должно увеличиваться с увеличением длины 
удлинителя, иначе насос не сможет работать нормально из-за значи-
тельного падения напряжения из-за удлинителя. Если насос 
используется не в помещении, провод удлинителя должен быть 
с резиновой изоляцией.

 

A A ceрияceрия
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