Руководство по эксплуатации ручного насоса НПЖ-1 для подкачки
теплоносителя в замкнутую систему отопления
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Общие указания.
Ручной насос НПЖ-1 предназначен для
подкачки и создания необходимого давления
теплоносителя (вода, антифриз и др) в
индивидуальной замкнутой системе отопления,
оснащенной современными отопительными
котлами.
При использовании в качестве теплоносителя
воды и наличии водопровода, подключённого к
системе отопления, установка насоса подкачки
не обязательна. Климатическое исполнение и
категория размещения насоса - УХЛ4 по ГОСТ
15150.
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Технические данные.
3.

2.1

Длинна без рукоятки
- 170мм.
Масса насоса
- 2.5 кг.
Насос приводится в действие мускульной силой
оператора.
Производительность насоса за полный цикл
работы – не менее 150мл.
Максимальное давление создаваемое насосом 2 атм.
По техническим требованиям насос
соответствует ГОСТ Р 50981-96
Усилие на рукоятке насоса при предельном
давлении 2 атм. на выходе – не более 200Н
(20кг)
Резьбовое присоединение насоса к системе
отопления – резьба внутренняя 1/2”.

Габаритные размеры:
Высота насоса без присоединённых
шлангов
ширина

- 290мм;
- 100мм;

Требования по технике безопасности.

3.1 Основные требования по безопасной работе с
насосом по ГОСТ Р 50981 - 96.

4. Комплект поставки.
- Насос в сборе - 1шт;
- Руководство по эксплуатации - 1 шт;
- Коробка упаковочная - 1шт.

5

отапливаемом
помещении с естественной
вентиляцией.
8.2 Хранение и транспортирование насосов следует
проводить в
транспортной таре.
8.3 Транспортировка насосов производится любым
видом транспорта, обеспечивающим защиту от
механических повреждений и попадания влаги.

Подготовка насоса к работе и порядок монтажа.
9.
5.1
5.2

5.3

5.4

5.5

5.6
5.7

Вскройте коробку и распакуйте насос.
Закрепите рычаг рукоятки насоса из
транспортного положения в рабочее (см. фото
поз. 1)
Надёжно закрепите насос на стене при помощи
4-х анкерных болтов диаметром 8мм.
Рекомендуемая высота от пола до верхней
линии крепёжного фланца – 700мм.
Место крепления насоса должно находится
рядом с заправочно - сливным краном системы
отопления.
Опустите обратный клапан трубопровода
всасывания (поз. 2 на фото) в ёмкость с
жидкостью – теплоносителем. Клапан (поз.3
фото) поместите в пустую ёмкость и прокачайте
систему насоса с целью удаления воздуха,
выполняя рабочие движения рукояткой насоса.
Подсоедините обратный клапан (поз.3 фото) к
крану системы отопления.
Пробным нажатием на рукоятку насоса
убедитесь в герметичности соединения.

6. Рекомендации по эксплуатации насоса
6.1 При заправке системы отопления с
использованием насоса рукоятку выводите в
крайнее верхнее и нижнее положение с целью
полного использования производительности.
6.2 При нагнетании необходимого давления в
систему отопления, рукоятку насоса не следует
поднимать выше горизонтального положения,
что облегчит работу насоса и уменьшит
вероятность нагнетания давления сверх
необходимой нормы.
6.3 Контролируйте наличие жидкости в ёмкости с
целью предотвращения завоздушивания
системы насоса и системы отопления.
6.4 При возникновении чрезмерных усилий при
поднятии штока насоса рекомендуется через
дренажное отверстие в верхней крышке
цилиндра заправить 10-15 капель машинного
масла.
6.5 Рукоятку насоса можно поворачивать вместе со
штоком вокруг оси цилиндра в любое удобное
положение предварительно ослабив винт
затяжки верхнего хомута.
7.

Стандартные резино – технические изделия
используемые в конструкции насоса

- Манжета воротниковая 42х32х7 ГОСТ 14896-84 - 1 шт;
- Кольцо резиновое 042-048-30 ГОСТ 9833-78 - 1 шт.
8.

Правила хранения и транспортировки

8.1 Насосы допускается хранить в закрытом не

Свидетельство о приёмке

9.1 Поставляемый насос соответствует требованиям
ГОСТ Р 50981- 96 проверен и признан годным к
эксплуатации.

Дата выпуска: ______________
Штамп ОТК

10.

Гарантийные обязательства

10.1 Изготовитель гарантирует работу насоса в течении
3-х лет со дня продажи, при соблюдении потребителем
условий транспортировки, хранения, монтажа и
эксплуатации.
10.2 При нарушении правил эксплуатации, правил
монтажа, а также при отсутствии паспорта изделия с
датой продажи претензии по гарантии не принимаются.
10.3 По вопросам неисправностей насоса и
несоответствие ГОСТ Р 50981-96 обращаться на завод
изготовитель.
Дата продажи: _____________________
Штамп торгующей организации

Изготовитель: ООО «Руптур – Спецтех»
Адрес изготовителя: 246015, г. Гомель, ул. 2-я
Урожайная, д.2, Республика Беларусь.

www.gomel-ruptur.by
11.

Срок службы

Срок службы насоса при соблюдении условий
эксплуатации
10 лет.
12.

Порядок утилизации

Насос не представляет опасности для жизни, здоровья
людей и окружающей среды. После окончания службы
утилизация производится без принятия специальных мер
по защите окружающей среды.
13.

Условия реализации

Реализация насосов производится через оптовую и
розничную торговую сеть без нарушения упаковки
производителя.
Реализация подтверждается наличием штампов
торгующей организации и датой продажи.

