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1. Introduction 

1.1 General 

This manual refers to vertical  centrifugal pumps of ADV series. Pumps of series ADV are made of thermoplastic 
materials (Polypropylene or PVDF) and can be of different sizes. Dimensions and capacities available are 
described in paragraph 7.0. 

 
1.2 Purpose of the manual 

The main purpose of this manual is to assure that the activities of installation, operation and maintenance of the 
pumps are executed in a correct and safe way by all the personnel in charge of these operations. This document 
offers also indications useful for the customer to solve the problems, order spare parts and contact 
ALPHADYNAMIC Co repair service. 

 

1.3 Warning symbols for safety 

This symbol indicates a possible danger caused by the presence of electrical fields, contacts or 
wires with electric current. 
 
 
All the symbols with the exclamation mark indicate an important situation that needs the attention of 
the personnel. In particular, these are indications useful for the correct functioning and prevention of 
possible damage to the equipment. 
 
 
This symbol signals a danger or a situation that requires the maximum attention of the personnel. 
It's important to respect the instructions stated at the margin of this symbol and proceed very 
carefully. It's necessary to inform all the personnel and/or users that the rules indicated prevent 
injuries. 

 

1.4 Qualification and training of the personnel 

Those in charge of the installation, operation and maintenance of the pumps have to be qualified to 
carry out the actions indicated in this manual. ALPHADYNAMIC  is not responsible for the 
inadequate qualification and training of the customer's staff or for the lack of information of the staff 
regarding the contents of this manual. It's compulsory to always show this manual to the workers in 
charge of the installation, operation and maintenance of the pump. Keep this manual in a safe place 
for future consultations. 

1.5 Explosive Atmosphere Zones 

The pumps described in this manual CANNOT be used in explosive atmospheres. These uses 
require special pumps that ALPHADYNAMIC Co manufactures with particular materials and 
precautions. Customers who want to use special pumps in these kind of zones have to contact the 
ALPHADYNAMIC Co technical office for the correct choice of the product. 

 
WE REMIND YOU THAT THE CLASSIFICATION OF THE ZONE (REF. ATEX 94/9/CE 
DIRECTIVE) FOR POTENTIALLY EXPLOSIVE ATMOSHPERE ZONES HAVE TO BE DONE BY 
THE CUSTOMER AND COMMUNICATED TO ALPHADYNAMIC FOR THE RIGHT CHOICE OF 
THE KIND OF PUMP SUITABLE TO WORK IN THESE ZONES. 
 
Furthermore, the customer is responsible of the correct installation of the pump in accordance with 
the requirements stated in the Directive. 

 
2. Installation 

Preliminary remarks 

All the references to the pumps have to be considered applicable also to systems that use these pumps unless it's 
specified otherwise. 
 
 
2.1 Safety general warnings

 

2.1.1 Introduction about danger 

ATTENTION: the non-observance of the indications stated in this manual or the inappropriate use of 
the equipment by unqualified or unauthorized staff, can cause serious personal injuries or death and 
damages to products and apparatus! 
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The technical assistance office is at the complete disposal; in case of doubts or problems you can 
contact us by phone  (Number +30  210  4200338)  or write an email to info@alphadynamic.eu  It's 
strongly recommended that you keep ALPHADYNAMIC PUMPS   written answer. 
 

2.1.2 Indications of danger 

For the safety of those in charge of the installation of the pump it's necessary to use safety clothing 
and individual safety devices approved by the current provisions of the law (e.g.  Safety glass, 
gloves and safety insulating-shoes) 

 
These pumps have been designed and manufactured to be used in specific conditions and within 
defined limits. The use outside these specifications has to be agreed and approved by the 
ALPHADYNAMIC  technical service. It must be considered also that, if the pumps are used 
outside their technical specifications, the CE Certifications and the warranty are no longer 
valid. Furthermore, if the pump is used outside the technical specifications communicated to 
us at the moment of the quotation and confirmed in our order confirmation, the customer 
becomes responsible for the issue of a new CE Certification. 

 
The pump has to be used only for the applications specified in the order for which ALPHADYNAMIC 
Co has selected the model, the materials of construction and has tested the pump to respect the 
specifications. For other uses different from those stated in the order, the customer has to send 
always a written request to the ALPHADYNAMIC technical office, which on its part will reply in a 
written form. 
 
There will not be any warranty for repairs or alterations on the product done by the users or third 
parties not specifically authorized by ALPHADYNAMIC. 
 
Always shut down the pump before touching or proceeding with any intervention on it or on the 
circuit of installation. The pump must be empty of pumped liquid and it must be completely 
decontaminated and successfully rinsed with water before any manual operations or disassembling. 
Make sure that the electrical system to which the pump will be connected has the adequate power 
and has the correct protection devices (e.g. Grounding, Life safe). 
 
Always switch off the electrical supply before working on the pump for maintenance or part 
substitution. 
Always keep an extinguisher next to the pump installed. 

 
Always pay maximum attention in the execution of maintenance activities on pumps and on the 
connected circuits when they are used with dangerous liquids. 

 
The use of an electric starter is recommended. A simple switch can be insufficient to start and stop 
the electric motor connected to the main electric system. An appropriate starter: 
· can prevent accidental starting after a failed attempt to start: 
· is a safe switch, protected against water: 
· protects the electric motor against overloads due to a short circuit (a fuse protects only the wires); 
· resists against starting in overload on the motor, preventing dangerous electric arc and early wear   
  of the electrical contacts. 

 

2.2 Receipt and Inspection 

Even if ALPHADYNAMIC takes all the necessary precautions during the packaging, we suggest that you carefully 
check the received material. Check for any missing parts caused by the courier and/or by ALPHADYNAMIC 
Check the data on the label of the received pump and compare it with those relative to your purchase order. 
If the pump has been supplied with the motor, remove the protective shield from the fan of the motor and try to 
rotate the motor shaft by hand. If you feel a strong resistance to rotation or if you hear anomalous noises call your 
reliable reseller or call the ALPHADYNAMIC assistance service directly. Reassemble the protective fan shield 
before starting the pump. 
  

22..22..11  PPuummpp  IInnddeennttiiffiiccaattiioonn  

EEaacchh  ppuummpp  iiss  ffiitttteedd  wwiitthh  aann  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ppllaattee  ddeettaaiilliinngg  iittss  ssppeecciiffiiccaattiioonn  aanndd  mmaatteerriiaallss..  TThhiiss  ddaattaa  mmuusstt  aallwwaayyss  bbee  

rreeppoorrtteedd  iinn  aallll  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  ttoo  tthhee  mmaannuuffaaccttuurreerr,,  ddeeaalleerr  oorr  sseerrvviiccee  cceennttrreess..  

WWAARRNNIINNGG::  IItt  iiss  ffoorrbbiiddddeenn  ttoo  rreemmoovvee  aanndd//oorr  mmooddiiffyy  tthhee  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ppllaattee  aanndd//oorr  tthhee  ddaattaa  tthheerree  iinn..  

TThhee  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ccooddee  **  lliisstteedd  aassiiddee  tthhee  TTYYPPEE  hheeaaddiinngg,,  ddeettaaiillss  tthhee  ppuummpp  ccoommppoossiittiioonn  aanndd  mmaannuuffaaccttuurriinngg  mmaatteerriiaallss  

iinn  oorrddeerr  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  iittss  ssuuiittaabbiilliittyy  aanndd  ccoommppaattiibbiilliittyy  wwiitthh  tthhee  pprroodduucctt  ttoo  bbee  ppuummppeedd..  
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2.2.2  Pump description 

Recommended use 

ADV  horizontal, centrifugal pumps made from resin have been designed and manufactured to pump below head 
liquids having an apparent viscosity between 1 and 500cps, and that are chemically compatible with the 
components of the pump. 
Fluid service temperatures must range from 3°C to a maximum of  60°C for PP pumps and 90°C for PVDF pumps; 
According to the type of material used to build the pump . 
ADV centrifugal pumps are designed for a max working speed of 2900 revs/min, in direct drive with motors 
equipped with a rear axial compensator . 
 

2.2.3 Working principles 

ADV vertical, centrifugal pumps must be installed below head with appropriate procedures to avoid 
vortex formation and consequent air bubble suction. The pump must work ONLY when FLOODED. 
The impeller - integrally joined to the shaft and to the direct drive mounted motor- must be set in 
rotation at a preset speed (max 2.900 revs/min); its centrifugal effect activates suction in the main 
duct and delivery in the secondary duct 

 
WARNING: use of ADV vertical, centrifugal pumps or anything other than that previously described 
is to be considered improper use and is forbidden by ALPHADYNAMIC . 

Improper use 

It is SPECIFICALLY forbidden to use ADV pumps: 

- for pumping petrol and/or flammable liquids; 
- for pumping food liquids; 
- with an opposite rotation to the one specified; 
- in self-priming working conditions; 
- for suction in the presence of vortexes, turbulence or air bubbles; 
- for vacuum service; 
- with liquids that are chemically incompatible with the manufacturing materials; 
- with products in suspension that have a higher specific weight than the liquid (e.g. water and sand); 
- with product temperatures and characteristics of the pump; 
- with water that is particularly hard and/ or full of deposits. 

   
WARNING: due to the wide variety of products and chemical compositions, the operator is 
considered to be the best evaluator of reactions and compatibility with the pump’s construction 
materials. Therefore, before use, carry out all necessary checks and tests to avoid any possible 
hazardous situation, that cannot be predicted or for which the manufacturer cannot be held liable. 
 
WARNING: use of the pump that does not comply with the instructions indicated in the use and 
maintenance manual will cancel compliance to the requirements for safety. 

 
 
The risks associated with the use of the pump under the exact conditions set forth in the use and maintenance 
manual have been analysed, whilst the analysis of the risks associated with the interface with other system 
components must be carried out by the installer. 
 
 
2.2.4 Technical specifications 

The data related to performance refer to standard procedures. The NOMINAL flow and the MAX head values refer 
to pumping of water at 18°C with free-flow suction and delivery. 
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TTYYPPEE  AA  BB  LL  CC  DD  EE  FF  GG  HH  II  MM  NN  OO  PP  QQ  RR  

AADDVV    008800  334400  116644  

55
00
00
-- 88

00
00
-- 11

00
00
00
-- 11

22
55
00

  

2200  110000  334400  113300  111199  9911  226600  229900  111199  221100  ΦΦ114400  11““  
11  

½½““  

AADDVV  009900  334400  116644  2200  110000  334400  113300  111199  9911  226600  229900  111199  221100  ΦΦ114400  11““  
11  

½½““  

AADDVV  009955  441199  221100  2255  112255  336600  113355  116655  6600  330000  331100  116655  225500  ΦΦ220033  
11  

½½““  
22  ““  

AADDVV  111100  441199  221100  2255  112255  336600  113355  116655  6600  330000  331100  116655  225500  ΦΦ220033  
11  

½½““  
22  ““  

AADDVV  112200  444466  222200  2255  112255  336600  113355  116655  6600  330000  331100  116655  225500  ΦΦ220033  
11  

½½““  
22  ““  

AADDVV  113300  448877  222200  2255  112255  336600  113355  116655  6600  330000  331100  116655  225500  ΦΦ220033  
11  

½½““  
22  ““  

AADDVV  114400  550077  223355  2255  112200  336600  113355  116655  6600  330000  331100  116655  225500  ΦΦ220033  
11  

½½““  
22  ““  

AADDVV  115500  553322  223333  2255  113322  448800  117700  221155  9955  338800  443300  221155  333300  ΦΦ227755  22““  
22  

½½““  

AADDVV  115555  668822  330033  2255  113300  448800  117700  221155  9955  338800  443300  221155  333300  ΦΦ227755  22““  
22  

½½““  

AADDVV  116600  770022  330033  2255  113300  448800  117700  221155  9955  338800  443300  221155  333300  ΦΦ227755  22““  
22  

½½““  

AADDVV  118800  775522  330033  2255  113300  448800  117700  221155  9955  338800  443300  221155  333300  ΦΦ227755  22““  
22  

½½““  



2.3 Storage 

If the pump is kept in the warehouse make sure that it's placed in a dry and protected position; 
always use the original package or an equivalent protection. If the pump has to remain stored for a 
long period and/or in particularly damp places the use of hygroscopic substance (silica gel) is 

recommended to prevent damages. 
 

Don't remove the protections of the flanges until the installation and close, if they are not closed 
already, the discharge and suction pump connections to prevent the intrusion of foreign bodies. 
 
Be informed that a long period of storage of the pumps can provoke: 
· deterioration of the isolation of the motor due to absorption of dampness 
· deterioration of the gaskets 

 

2.3.1 TTRRAANNSSPPOORRTTIINNGG  AANNDD  PPOOSSIITTIIOONNIINNGG    

TThhee  ooppeerraattoorrss  iinn  cchhaarrggee  ooff  tthhee  aasssseemmbbllyy  //  ddiissaasssseemmbbllyy  mmuusstt  bbee  iinnffoorrmmeedd  aanndd  ttrraaiinneedd  oonn  tthhee  ddaannggeerrss  rreellaattiinngg  ttoo  tthhee  

uussee  ooff  mmeecchhaanniiccaall  ttoooollss,,  eevveenn  ssmmaallll  oonneess  ..  WWhheenn  rreecceeiivviinngg  tthhee  ggooooddss,,  cchheecckk  tthhaatt  tthhee  ppuummpp  ppaacckkaaggiinngg  iiss  

uunnddaammaaggeedd;;  aafftteerrwwaarrddss  pprroocceeeedd  aass  ffoolllloowwss::  

--AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  eeqquuiippmmeenntt  ssiizzee  aanndd  wweeiigghhtt  tthhee  ppllaanntt  iiss  eeiitthheerr  ppaacckkaaggeedd  wwiitthh  ccaarrddbbooaarrdd,,  bbooxxeess  oorr  oonn  ppaalllleettss..  OOppeenn  

aanndd  ddiissccaarrdd  tthhee  ppaacckkaaggiinngg;;  

--CCoonnssuulltt  tthhee  UUssee  aanndd  MMaaiinntteennaannccee  MMaannuuaall  aanndd  ccoommppllyy  wwiitthh  iittss  iinnssttrruuccttiioonnss;;  

--LLiifftt  tthhee  ppuummpp  wwiitthh  aapppprroopprriiaattee  lliiffttiinngg  mmeeaannss,,  ssuuiittaabbllee  ttoo  tthhee  wweeiigghhtt  iinnddiiccaatteedd  oonn  tthhee  IIdd  ppllaattee..  

--CChheecckk  tthhee  ccoorrrreecctt  ttiigghhtteenniinngg  ooff  aallll  ssccrreewwss..  

  

NNOOTTEE::  AADDVV  ppuummppss  aarree  ssuupppplliieedd  ccoommpplleettee  wwiitthh  mmoottoorr..  IInn  ccaassee  ooff  ffuuttuurree  hhaannddlliinngg,,  iiff  tthhee  ppuummpp  iiss  ddeettaacchheedd  ffrroomm  tthhee  

mmoottoorr,,  bbeeffoorree  pprroocceeeeddiinngg  wwiitthh  iittss  ppoossiittiioonniinngg  iitt  mmuusstt  bbee  aasssseemmbblleedd  aass  ddeessccrriibbeedd  iinn  tthhee  CChhaapptteerr  22..88..  
 

WWAARRNNIINNGG::  AADDVV  ppuummppss  mmuusstt  bbee  ffiixxeedd  iinn  aa  vveerrttiiccaall  ppoossiittiioonn  uussiinngg  bbrraacckkeettss  ffiixxeedd  ttoo  tthhee  ddrriilllleedd  

ppllaattee  pprroovviiddeedd..  VVeerrttiiccaall,,  cceennttrriiffuuggaall  ppuummppss  aarree  nnoott  sseellff  pprriimmiinngg,,  tthheerreeffoorree  tthheeyy  mmuusstt  aallwwaayyss  

bbee  iinnssttaalllleedd  iinn  aa  ssuuffffiicciieennttllyy  ffiilllleedd  ttaannkk,,  gguuaarraanntteeeeiinngg  mmiinniimmuumm  aanndd  mmaaxxiimmuumm  iimmmmeerrssiioonn  

lleevveellss..    

66..  PPoossiittiioonn  tthhee  ppuummpp  iinn  aa  ppeerrffeeccttllyy  vveerrttiiccaall  ppoossiittiioonn  iinn  tthhee  ppllaaccee  ooff  iinnssttaallllaattiioonn,,  aattttaacchhiinngg  iitt  uussiinngg  

ssuuiittaabbllee  bboollttss  iinn  tthhee  ddrriilllleedd  ppllaattee..  EEnnssuurree  ttoo  pprroovviiddee  aaddeeqquuaattee  ssppaaccee  ffoorr  ffuuttuurree  mmaaiinntteennaannccee  

ooppeerraattiioonnss..  

WWAARRNNIINNGG::  tthhee  ssuuccttiioonn  iinnlleett  mmuusstt  bbee  aatt  lleeaasstt  110000  mmmm..  ffrroommtt  hhee  bboottttoomm  ooff  tthhee  ttaannkk  iinn  oorrddeerr  ttoo  

pprreevveenntt  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  ddeeppoossiittss  aanndd  oobbssttrruuccttiioonnss..  DDoo  nnoott  iinnssttaallll  ffiilltteerrss  ooff  aannyy  ttyyppee  oonn  tthhee  

ssuuccttiioonn  iinnlleett..  

WWAARRNNIINNGG::  ddrryy  ooppeerraattiioonn  ooff  AADDVV  ppuummppss,,  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  ddaammaaggiinngg  tthhee  bbuusshhiinngg,,  mmaayy  ccaauussee  

eexxcceessssiivvee    wweeaarr  ooff  eelleemmeennttss  ssuubbjjeecctt  ttoo  hhoorriizzoonnttaall  ffrriiccttiioonn  aanndd  ssuubbsseeqquueenntt  

iinntteerrnnaall  oovveerrhheeaattiinngg  aanndd  ppoossssiibbllee  ffiirree,,  tthheerreeffoorree  tthhee  ffoolllloowwiinngg  rruulleess  mmuusstt  bbee  ccoommpplliieedd  wwiitthh::  

AA  ––  tthhee  ppuummpp  iiss  nnoott  sseellff  pprriimmiinngg  aanndd  mmuusstt  aallwwaayyss  bbee  iinnssttaalllleedd  aanndd  aaddeeqquuaatteellyy  iimmmmeerrsseedd  ((sseeee  

MMIINN  aanndd  MMAAXX  lleevveell  iinn  tthhee  ttaannkk;;  

BB  ––  tthhee  ssuuccttiioonn  iinnlleett  mmuusstt  bbee  hhoouusseedd  iinnssiiddee  aa  ssuuiittaabbllee  wweeiirr  aanndd  aawwaayy  ffrroomm  vvoorrtteexxeess,,  

ttuurrbbuulleennccee  aanndd//oorr  ffrreeee  ddiisscchhaarrggeess  iinnttoo  tthhee  ttaannkk;;  

CC  ––  tthhee  wweeiigghhtt  ooff  tthhee  ddeelliivveerryy  ppiippee  mmuusstt  nnoott  bbuurrddeenn  tthhee  ppuummpp;;  

DD  ––  ffiitt  aa  lleevveell  rreegguullaattoorr  ddeevviiccee  tthhaatt  ccaann  hhaalltt  tthhee  mmoottoorr  wwhheenn  tthhee  ppuummpp  

  

TTrraannssppoorrttaattiioonn  aanndd  ppoossiittiioonniinngg  aarree  nnooww  ccoommpplleetteedd..  
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2.4 Installation 

ALPHADYNAMIC Co. is not responsible for injury to people or damage to things caused by the 
wrong installation of the pump or installation executed by non-qualified personnel. 
Install the pump in a position that guarantees a simple use. 
 
 

2.5 Hydraulic system 

The pump is generally part of a hydraulic system that can include a various number of components 
such as, valves, fittings, filters, expansion joints, instruments, etc. The way the piping is arranged 
and the position of the components has a great influence on the operation and on the life of the 
pump. 

2.6 Monitoring equipments 

According to the importance of the pumping system, it could be useful to maintain a strict control of 
the performances and conditions of the process. The use of instruments to monitor the pressure of 
the suction and discharge circuit is recommended. 

Even the monitoring of the electric power absorbed by the motor is possible using a wattmeter. 
 
If the temperature of the pumped liquid represents a critical element install in the system a 
thermometer, preferably on suction line. 
These control instruments can advise of abnormal operating conditions of pumps such as: 
accidentally closed valves, missing liquid, overloads etc. 

 

2.7 Motor connection 

Check that the tension and frequency printed on the label of the motor correspond to those of the 

electric system to be used. 

Don't connect the electric motor directly to the main system but protect the dedicated system with a 
suitable main switch with adequate safety protections against overloads. 
 
The electric connections have to be always carried out by an expert qualified electrician. 
 
The motors have to be supplied with three-phase tensions or if required by the customer, with mono 
phase tension. The type of connection of the three-phase motors can be Star (Y) or Delta (Δ ) 
according with the power supply 380 or 220 VAC (see picture 1). 

                                                               STAR Y                                                               DELTA (Δ) 

 

 

                                                                                   Picture 1 

 

 

 

 
Make sure that the sense of rotation of the motor is that specified on the pump head and eventually 
indicated by a sticker arrow on the motor fan; to change the sense of rotation it's sufficient to 
change two of the three entering line (E.g . L1 with L2) in three-phase motors. 
 

                         Read the following instructions to change the sense of rotation: 
· wear individual homologated protection devices (e.g. Gloves, glasses) 
· make sure that the operating conditions are analogous to the specifications of the pump (see    
   paragraph 7) 
· install the pump in the hydraulic system 

 

3. Operation 

3.1 Use and safety 

 

 ATTENTION: 

 Dangerous or hazardous actions can cause serious injuries or death to people or serious damage to   materials 
and so it's important to assure the respect of all the warnings relative to the safety and the correct use written in 
this manual. 
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Verify always that the pumped liquid is compatible with the materials of construction of the pump. 
For any clarification please contact ALPHADYNAMIC Co technical office. 

 

In case of use for pumping aggressive, toxic liquids or liquids dangerous for the health of the 
personnel, it's necessary to install on the pump an adequate protection for the containment, the 
collection and the warning of any dangerous product in case of leakage: e.g. DANGER OF 
POLLUTION, CONTAMINATION, INJURIES AND/OR DEATH 

 
 

Do not loosen the connection of the pump while it's under pressure. 
 

Do not start and/or use the pump if there are signs of leak in the system. 
 
The working temperatures have to respect the characteristics of the construction materials of the 
pump: 
· 60°C   polypropylene execution (PP) 
· 95° C   PVDF execution 
 
DO NOT ALLOW THE PUMP TO RUN DRY (note: the Vertical drive pump design doesn't allow the 
dry-running functioning because it will damage irrevocably the inner parts of the pump) 

 
An accidental failure can generate sprinklings up to considerable distances.  
 
In case of vibrations or anomalous noises, stop the pump immediately . 
 
Do not pump inflamed liquids. 

 
Do not touch the pump while operating. 
 
Before touching the motor or the bracket switch off the electric current. 

 

3.2 Temperature 

Increasing the temperature of the pumped liquid can damage the pump and/or the piping/fittings 
and there can be a situation of serious danger for the people in the nearby. 

Avoid sudden changes of the temperature and do not exceed the temperature specified in your 
order. See the value of temperatures of the construction materials of the pumps in the paragraph 
3.1. 

 

3.3 Before starting 

Make sure that the pump is installed in accordance with the instructions supplied in the previous 
section 2. 

 

When the pumping station is new, it's necessary to fill the system with water to control that there are 
no leaks. WHEN THE PUMP IS INSTALLED OVER HEAD IT HAS TO BE PRIMED, THIS MEANS 
THAT IT HAS TO BE FILLED WITH THE LIQUID AND THE SUCTION PIPING HAS TO BE KEPT 
FULL OF LIQUID BEFORE STARTING THE PUMP. 

 

ATTENTION: some liquids react with water. VERIFY IF THE LIQUID TO BE PUMPED REACTS 
WITH WATER. IN THIS CASE THE SYSTEM HAS TO BE COMPLETELY EMPTIED AND DRIED. 

 

3.4 Starting 

Start the electric motor and gradually open the discharge pipe until you reach the required flow. 

The pump can't operate  with the discharge closed.  

If the pressure shown on the pressure gauge on the discharge piping does not increase, stop the 
pump immediately and release the pressure carefully. 

Repeat the operation of installation of the pump as in paragraph 2. 

If during the starting procedure there are changes of flow-rate, of density, temperature or viscosity 
of the liquid, stop the pump and contact ALPHADYNAMIC CO technical service. 
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3.5 Optimum conditions for use 

Operating continuously at the maximum performances (maximum capacity/head) there can be an 
early wear of the pump. As a general rule, we recommend using the pump at half of its maximum 
capacity (see the paragraph relative to the technical data) 

 

The capacity and the head of the pump refer to water pumping at room temperature. If it pumps 
high temperature liquids or other viscosities and densities, the performances have to be 
proportionately decreased. Pumps of series ADV work well with liquids having a viscosity up to 500 
CPS

3
 . HOWEVER BOTH THE VISCOSITY AND THE SPECIFIC GRAVITY HAVE TO BE 

COMMUNICATED AT THE MOMENT OF QUOTATION.  

 

3.6 Shut down 

Normally the pump should be shut down only after closing the discharge valve. If the suction valve 
is closed before the other, cavitation of the pump can occur. 

 

In some cases the pump can be used to empty tanks, in these situations the liquid can stop flowing 
in the pump while this is still working. In these cases a pump operating without liquids (that means 
dry-running) can be dangerously damaged if it's not stopped immediately. For such applications the 
use of automatic equipment or the constant presence of a person who can shut down the pump is 
recommended. 

 

3.7 Long pump inactivity 

If the pump has to remain inactive for a long period, before stopping it, it's recommended to let 
water flow in the system for several minutes so that you avoid any risk of internal deposits or 
sediments or precipitations of solid parts. Drain the liquid in the pump. An eventual freezing of the 
liquid inside the pump can cause damage. Always verify if the pumped liquid reacts with water. In 
this case contact ALPHADYNAMIC Co to find an alternative solution. 

If the pump is temporary removed from the system and kept in stock, it's necessary to follow the 
instructions of paragraph 2.3 "Storage". 

 

3.8 Noise level 

In some circumstances, for example when the pump works with high pressure and low capacity the 
noise increases and can be disturbing for the personnel working in the proximity. In this case it's 
possible to intervene with: 

· earplugs; 

· protective homologated caps against noises for the personnel in the proximity; 

· soundproofing canopy for the pump. In these cases make sure that the motor ventilation is    

   guaranteed. 

 
4. Maintenance 
4.1 General dispositions 

During the warranty period disassembly activities of the pump are allowed only for 
ALPHADYNAMIC Co personnel or personnel authorized by ALPHADYNAMIC Co . All the 
operations described in the paragraphs below have to be done exclusively by qualified staff and 
following step by step all the warnings written in this manual. 
 
Clean the external surface of the pumps using only antistatic equipment. Every operation executed 
on the apparatus has to be done after the disconnection of electric supply. 
 
Use exclusively a goods lift to move pumps with weight higher than 16 kg. During the movements of 
the machine or parts of the machine avoid collisions or falls which can damage the apparatus. 
 
Before disassembling the parts of the pump, make sure that the dangerous internal liquids have   
been   removed   / washed.  THE   PUMP   HAS   TO   BE   DRAINED   AND DECONTAMINATED. 
 
Pay attention that some internal liquids can have dangerous reactions in contact with water. 
 
During the operations of unloading of dangerous liquids make sure that situations of danger for 
people or environment don't occur. 
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4.2 Inspections 

In general ADV pumps do not need a "routine" maintenance and most of all they don't require 
frequent dismantling. 

However periodical inspections are advisable to verify the state of wear of the impeller, the shaft 
and the bearings and if the general conditions of the internal parts of the pump are good. 

The time between the inspections is strongly dependent on the operation conditions of the pump: 
the characteristics of the liquid, the temperature, the materials used and obviously the period of 
operation. 

If a problem occurred or the pump needs a complete inspection see section "Problem solutions" and 
"Pump disassembly". 

44..33    PPrroodduucctt  cciirrccuuiitt  ccoonnnneeccttiioonn  

AAfftteerr  hhaavviinngg  ccoorrrreeccttllyy  ppoossiittiioonneedd  tthhee  ppllaanntt,,  pprroocceeeedd  wwiitthh  ccoonnnneeccttiinngg  tthhee  ppuummpp  ttoo  tthhee  pprroodduucctt  cciirrccuuiitt,,  aass  ffoolllloowwss::  
WWAARRNNIINNGG::  TToo  ccoonnnneecctt  tthhee  ppuummpp  oonnllyy  uussee  ccoonnnneeccttiioonnss  wwiitthh  ccyylliinnddrriiccaall  ggaass  tthhrreeaaddss  mmaaddee  

wwiitthh  mmaatteerriiaallss  ccoommppaattiibbllee  wwiitthh  tthhee  fflluuiidd  ttoo  bbee  ppuummppeedd  aanndd  wwiitthh  tthhee  ppuummpp  

mmaatteerriiaallss..  EE..gg::  ppuummpp  iinn  PPPP  ==  ccoonnnneeccttiioonnss  iinn  PPPP  

  

CChheecckk  iiff  tthhee  ccoonnnneeccttiioonn  ttuubbeess  ttoo  tthhee  ppuummpp  aarree  cclleeaann  iinnssiiddee  aanndd  ddoo  nnoo  ccoonnttaaiinn  aannyy  wwoorrkkiinngg  rreessiidduuee..  

  

11..  IInnssttaallll  aa  mmaannuuaall  ffuullll--bboorree  bbaallll  vvaallvvee  oonn  tthhee  ddeelliivveerryy  mmaanniiffoolldd,,  ooff  aa  ddiiaammeetteerr  eeqquuaall  ttoo  tthhee  ppuummpp  ccoonnnneeccttiioonn  ((nneevveerr  

ssmmaalllleerr)),,  tthhuuss  ttoo  eennssuurree  fflluuiidd  sshhuutt--ooffff  iinn  ccaassee  ooff  lleeaakkss  aanndd//oorr  ffuuttuurree  mmaaiinntteennaannccee..  

22..  IInnssttaallll  tthhee  ddeelliivveerryy  ccoonndduuiitt  oonn  tthhee  mmaannuuaall  vvaallvvee  ooff  tthhee  ppuummpp,,  uussiinngg  rriiggiidd  ttuubbeess  mmaaddee  ffrroomm  tthhee  ssaammee  mmaatteerriiaall  aass  

tthhee  ppuummpp..  

  
WWAARRNNIINNGG  tthhee  ddeelliivveerryy  ccoonndduuiitt  mmuusstt  bbee  eexxeeccuutteedd  uussiinngg  rriiggiidd  ppiippeess  mmaaddee  ffrroomm  aa  mmaatteerriiaall  tthhaatt  

iiss  ccoommppaattiibbllee  wwiitthh  tthhaatt  ooff  tthhee  ppuummpp  aanndd  tthhee  fflluuiidd  ttoo  bbee  ppuummppeedd..  NNeevveerr  uussee  ppiippeess  tthhaatt  hhaavvee  aa  

ssmmaalllleerr  ddiiaammeetteerr  tthhaann  tthhee  ppuummpp  ccoonnnneeccttiioonn..  

  

WWAARRNNIINNGG::  ppiippeess  mmuusstt  bbeeaaddeeqquuaatteellyy  ssuuppppoorrtteedd;;  

  

DDEELLIIVVEERRYY  PPIIPPIINNGG  MMUUSSTT  NNOOTT  FFOORRMM  SSIIPPHHOONNSS  AANNDD  MMUUSSTT  NNEEVVEERR  BBUURRDDEENN  TTHHEE  PPUUMMPP..  

  

33..    PPrroovviiddee  aaddeeqquuaattee  ssuuppppoorrtt  ffoorr  tthhee  ddeelliivveerryy  ccoonndduuiitt..  

  

WWAARRNNIINNGG::  CChheecckk  tthhaatt  tthhee  ttrreeaatteedd  fflluuiidd  ddooeess  nnoott  oorr  ccoouulldd  ccoonnttaaiinn  ssoolliidd  mmaatttteerr  ooff  aa  llaarrggee  ssiizzee  

oorr  aa  ppootteennttiiaallllyy  ddaammaaggiinngg  sshhaappee  aanndd  tthhaatt  tthheerree  aarree  nnoo  rreessttrriiccttiioonnss  oorr  oobbssttrruuccttiioonnss  oonn  tthhee  

ssuuccttiioonn  aanndd//oorr  ddeelliivveerryy  ooff  tthhee  ppuummpp,,  tthhuuss  aavvooiiddiinngg  pphheennoommeennaassuucchh  aass  ccaavviittaattiioonnaanndd  

eelleeccttrriiccaall  mmoottoorr  ssttrraaiinn..  

  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

44..44  CCoommmmiissssiioonniinngg  

  

TThhee  iinnssttaalllleerr//ooppeerraattoorr  mmuusstt  aallwwaayyss  uussee  mmaatteerriiaall  ccoommppaattiibbllee  wwiitthh  tthhee  ppuummppeedd  lliiqquuiidd  aanndd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  

ddeessiiggnn  ccoonnddiittiioonnss  ooff  tthhee  ppuummpp..  

  

WWAARRNNIINNGG::  iitt  iiss  ffoorrbbiiddddeenn  ttoo  uussee  lliiqquuiiddss  tthhaatt  aarree  iinnccoommppaattiibbllee  wwiitthh  tthhee  mmaatteerriiaallss  ooff  tthhee  ppuummpp  

ccoommppoonneennttss  oorr  iinn  aann  eennvviirroonnmmeenntt  wwhheerree  tthheerree  aarree  iinnccoommppaattiibbllee  fflluuiiddss..  

  

IInn  oorrddeerr  ttoo  ssttaarrtt--uupp  tthhee  ppuummpp,,  pprroocceeeedd  aass  ffoolllloowwss..  

11..  CChheecckk  tthhaatt  tthhee  pprroodduucctt  ddeelliivveerryy  ccoonndduuiitt  iiss  ccoonnnneecctteedd..  
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WWAARRNNIINNGG::  ddrryy  ooppeerraattiioonn  ooff  AADDVV  ppuummppss,,  bbeessiiddeess  ddaammaaggiinngg  tthhee  iinntteerrnnaall  bbuusshhiinngg,,  ccaauusseess  

oovveerrhheeaattiinngg  aanndd  ffuussiioonn  ooff  ppaarrttss  ssuubbjjeecctt  ttoo  hhoorriizzoonnttaall  ffrriiccttiioonn,,  aanndd  mmaayy  ssuubbsseeqquueennttllyy  ccaauussee  aa  

ffiirree..  

  

22..  OOppeenn  tthhee  mmaannuuaall  bbaallll  vvaallvvee  ooff  tthhee  fflluuiidd  ppiippiinngg;;  

33..  FFiillll  tthhee  ttaannkk,,  rreessppeeccttiinngg  tthhee  MMIINN  aanndd  MMAAXX  lleevveellss,,  ssoo  aass  ttoo  fflloooodd  tthhee  ppuummpp..  

44..  SSttaarrtt  tthhee  mmoottoorr  wwiitthh  tthhee  aapppprroopprriiaattee  ccoonnttrroollss..  

55..  TToo  ssttoopp  tthhee  ppuummpp,,  oonnllyy  uussee  tthhee  ssttoopp  ccoonnttrroollss  ooff  tthhee  ppuummpp  eelleeccttrriiccaall  mmoottoorr..  

  

WWAARRNNIINNGG::  nneevveerr  ssttoopp  aa  wwoorrkkiinngg  ppuummpp  bbyy  cclloossiinngg  tthhee  ddeelliivveerryy  bbaallll  vvaallvvee  ooff  tthhee  fflluuiidd  cciirrccuuiitt::  

TTHHEE  PPUUMMPP  MMAAYY  SSTTAALLLL  AANNDD//OORR  AA  FFIIRREE  MMAAYY  BBEE  CCAAUUSSEEDD  BBYY  TTHHEE  FFUUSSIIOONN  OOFF  TTHHEE  

CCEERRAAMMIICC  BBUUSSHHIINNGG  DDUUEE  TTOO  DDRRYY  OOPPEERRAATTIIOONN..  

  

WWAARRNNIINNGG::  cchheecckk  tthhaatt  tthheerree  iiss  nnoo  aannoommaalloouuss  nnooiissee  vviibbrraattiioonn  wwhhiillee  tthhee  ppuummpp  iiss  wwoorrkkiinngg..  IIff  

ssoo,,  iimmmmeeddiiaatteellyy  ssttoopp  tthhee  ppuummpp,,  cchheecckk  aanndd  eelliimmiinnaattee  tthhee  ccaauussee..  

  

WWAARRNNIINNGG::  cchheecckk  tthhaatt  tthheerree  aarree  nnoo  aaiirr  bbuubbbblleess  iinn  tthhee  oouuttlleett  fflluuiidd..  IIff  ssoo,,  iimmmmeeddiiaatteellyy  ssttoopp  tthhee  

ppuummpp,,  cchheecckk  aanndd  eelliimmiinnaattee  tthhee  ccaauussee..  

  

WWAARRNNIINNGG::  ddoo  nnoott  iinnssttaallll  ffiilltteerrss  oonn  tthhee  ssuuccttiioonn  iinnlleett  aass  tthheeyy  mmaayy  ccaauussee  pprreessssuurree  lloossss..  

  

66  AAfftteerr  tthhee  ffiirrsstt  ttwwoo  hhoouurrss  ooff  ooppeerraattiioonn  ooff  tthhee  ppuummpp,,  aanndd  aafftteerr  hhaavviinngg  ssttooppppeedd  iitt  ccoorrrreeccttllyy,,  yyoouu  mmuusstt::  

AA..  vviissuuaallllyy  cchheecckk  tthhaatt  tthheerree  iiss  nnoo  pprroodduucctt  lleeaakkaaggee  ffrroomm  tthhee  ccaassiinngg;;  

BB..  cchheecckk  tthhee  ttiigghhtteenniinngg  ooff  aallll  bboollttss;;  

CC..  cchheecckk  tthhee  sseeaall  ooff  tthhee  fflluuiidd  ddeelliivveerryy  ccoonndduuiitt..  

TThhee  nnooiissee  lleevveellss  ooff  tthhee  mmaacchhiinnee  ccoorrrreessppoonndd  ttoo::  

••  TThhee  ssoouunndd  pprreessssuurree  lleevveell  ooff  tthhee  AA  wweeiigghhtteedd  eemmiissssiioonn,,  iinn  tthhee  wwoorrkkiinngg  ppllaaccee,,  iiss  lleessss  tthhaann  7755  ddBB..  
 
 
4.5 Standard maintenance time schedule 

In order to guarantee performance and safe use, ADV pumps need standard maintenance operations throughout 
their life span and in accordance to the time-schedule detailed in the 
table. The time schedule for routine maintenance shown in the table refers to standard use and working conditions; 
more demanding working conditions require more frequent operations, with a 30% to 50% more frequent 
interventions than that indicated. 
 

WARNING: failure to proceed and/or comply with standard maintenance and/or its time schedule, 
renders the warranty null and can excessively wear and damage the internal parts of the pump 
and/or the motor, as well as create hazardous situations, for which the manufacturer is not to be 
held liable. 

 

  

44..55..11    AA    BBeeaarriinngg  lluubbrriiffiiccaattiioonn  

TThhee  ppuummpp  bbeeaarriinngg  mmuusstt  bbee  ppeerriiooddiiccaallllyy  lluubbrriiccaatteedd  aafftteerr  eevveerryy  110000  hhoouurrss  ooff  ooppeerraattiioonn  aass  ffoolllloowwss::  

WWAARRNNIINNGG::  bbeeffoorree  ssttaarrttiinngg  aannyy  wwoorrkk  oonn  tthhee  ppuummpp  aanndd//oorr  ccaarrrryyiinngg  oouutt  tthhiiss  mmaaiinntteennaannccee  wwoorrkk  yyoouu  mmuusstt  

ffiirrsstt::  

AA  --ssttoopp  tthhee  mmoottoorr  aanndd  ddiissccoonnnneecctt  tthhee  eelleeccttrriicc  ssuuppppllyy  ttoo  pprreevveenntt  iitt  ffrroomm  ssttaarrttiinngg  iinn  aann  uunnccoonnttrroolllleedd  mmaannnneerr;;  

BB  --ddiisscchhaarrggee  tthhee  pprroodduucctt  tthhaatt  wwaass  bbeeiinngg  ppuummppeedd  aanndd  cclloossee  tthhee  oonn  ooffff  ddeelliivveerryy  vvaallvvee..  

CC  --wweeaarr  ssuuiittaabbllee  pprrootteeccttiivvee  eeqquuiippmmeenntt  bbeeffoorree  ssttaarrttiinngg  wwoorrkk  ((ffaaccee  mmaasskk,,  gglloovveess,,  cclloosseedd  sshhooeess,,  oovveerraallllss,,  eettcc  

AA11  FFiillll  tthhee  ggrreeaassee  ccuupp  uussiinngg  aa  ggrreeaassee  gguunn,,  wwiitthhoouutt  oovveerrffiilllliinngg  iitt..  

WWAARRNNIINNGG::  lluubbrriiccaattee  uussiinngg  bbeeaarriinngg  ggrreeaassee..  

AA22  RReemmoovvee  aannyy  ggrreeaassee  ffrroomm  tthhee  ppuummpp  sshhaafftt  uussiinngg  aa  cclleeaann  ccllootthh..  
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CHECK AND/OR OPERATION EVERY 100 HOURS EVERY 1000 HOURS EVERY 1500 HOURS 

A GREASE THE BEARING       

PRODUCT CIRQUIT MAINTENANCE       

INTERNAL CLEANING OF THE PUMP      

REPLACEMENT OF THE WEARING BUSHING     

 REPLACEMENT OF STATIC SEAL SEAL      



  

  

  

  

  

  

 

 

  

44..55..22    BB  MMaaiinntteennaannccee  ffoorr  tthhee  pprroodduucctt  cciirrccuuiitt  

PPrroodduucctt  cciirrccuuiitt  mmaaiinntteennaannccee  cchheecckkss  mmuusstt  bbee  ccaarrrriieedd  oouutt  ppeerriiooddiiccaallllyy  eevveerryy  11,,000000  hhoouurrss  ttoo  cchheecckk  ffoorr  pprroodduucctt  

lleeaakkaaggee,,  pprroocceeeeddiinngg  aass  ffoolllloowwss::  

BB11  CChheecckk  tthhaatt  tthheerree  iiss  nnoo  pprroodduucctt  lleeaakkaaggee  ffrroomm  tthhee  ddeelliivveerryy  ccoonndduuiitt..  

BB22  VViissuuaallllyy  cchheecckk  tthhaatt  tthheerree  iiss  nnoo  lleeaakkaaggee  bbeettwweeeenn  tthhee  ffllaannggee  aanndd  tthhee  ccaassiinngg..  

  

WWAARRNNIINNGG::  iinn  ccaassee  aannyy  lleeaakkaaggee  rreessuullttss,,  bbeeffoorree  aannyy  ooppeerraattiioonn  oonn  tthhee  ppuummpp  aanndd//oorr  bbeeffoorree  aannyy  mmaaiinntteennaannccee  

oorr  rreeppaaiirr  ooppeerraattiioonn,,  pprroocceeeedd  aass  ffoolllloowwss::  

AA..  ddiisscchhaarrggee  tthhee  pprroodduucctt  bbeeiinnggppuummppeedd  aanndd  cclloossee  tthhee  pprroodduucctt  ddeelliivveerryy  oonn--ooffff  vvaallvvee;;  BB..  cciirrccuullaattee  aa  ssuuiittaabbllee,,  

nnoonnffllaammmmaabbllee  wwaasshhiinngg  fflluuiidd,,  aafftteerr  wwhhiicchh  ddrraaiinn  iitt  oouutt  bbyy  ooppeenniinngg  tthhee  ddeelliivveerryy  vvaallvvee;;  ssttoopp  tthhee  ppuummpp  mmoottoorr;;  

CC..  cclloossee  tthhee  pprroodduucctt  oonn--ooffff  vvaallvvee  

DD..  sseeccttiioonn  tthhee  ppoowweerr  ssuuppppllyy  ttoo  tthheemmoottoorr  ooff  tthhee  ppuummpp  ttoo  pprreevveenntt  uunnccoonnttrroolllleedd  ssttaarrtt--uuppss;;  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EE..  wweeaarr  aapppprroopprriiaattee  iinnddiivviidduuaall  pprrootteeccttiivvee  ddeevviicceess  bbeeffoorree  aannyy  ooppeerraattiioonn  ((mmaasskk,,  gglloovveess,,  ttiiee--uupp  sshhooeess,,  aapprroonnss,,  eettcc..))..  

  

WWAARRNNIINNGG::  TToo  cclleeaann  tthhee  ppuummpp,,  oonnllyy  uussee  aa  cclleeaann  ccllootthh,,  mmooiisstteenneedd  wwiitthh  aann  aapppprroopprriiaattee  

ddeetteerrggeenntt..  BBeeffoorree  iinntteerrvveenniinngg  oonn  tthhee  ppuummpp  aanndd//oorr  bbeeffoorree  ccaarrrryyiinngg  oouutt  mmaaiinntteennaannccee  oorr  rreeppaaiirr  

ooppeerraattiioonnss,,  yyoouu  mmuusstt  

••  WWaaiitt  ffoorr  tthhee  ppuummpp  ttoo  ccooooll  ddoowwnn  ffoorr  aatt  lleeaasstt  ffiifftteeeenn  mmiinnuutteess  

••  PPeerrffoorrmm  tthhee  nneecceessssaarryy  ooppeerraattiioonnss  wwhhiillee  wweeaarriinngg  pprrootteeccttiioonn  gglloovveess  aanndd  aannyy  ootthheerr  

aapppprroopprriiaattee  ppeerrssoonnaall  pprrootteeccttiioonn  eeqquuiippmmeenntt  ((ffaaccee  mmaasskkss,,  gglloovveess,,  cclloosseedd  sshhooeess,,  eettcc..))::  

DDaannggeerr  ooff  bbuurrnniinngg  aanndd  eejjeeccttiioonn  ooff  lliiqquuiidd  uunnddeerr  pprreessssuurree..  

  

BB33  TToo  ccaarrrryy  oouutt  mmaaiinntteennaannccee  aanndd//oorr  iinntteerrnnaall  rreeppaaiirrss,,  ddiissaasssseemmbbllee  tthhee  ppuummpp  aass  ffoolllloowwss::  

BB33..11  DDiissccoonnnneecctt  tthhee  fflluuiidd  ddeelliivveerryy  ppiippee..  

BB33..22  DDiissccoonnnneecctt  tthhee  ppoowweerr  ssuuppppllyy  ccaabbllee  ffrroomm  tthhee  tteerrmmiinnaall  bbooaarrdd  ooff  tthhee  mmoottoorr..  

BB33..33  PPrroocceeeedd  wwiitthh  ddiissaasssseemmbblliinngg  aanndd  rreemmoovvee  tthhee  ppuummpp  ffrroomm  tthhee  iinnssttaallllaattiioonn  aarreeaa,,  uussiinngg  aapppprroopprriiaattee  lliiffttiinngg  

eeqquuiippmmeenntt..  
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NNOOTTEE::  FFoorr  tthhee  ppuummpp  aasssseemmbbllyy  aanndd  ddiissaasssseemmbbllyy  sseeqquueennccee  ooff  tthhee  ooppeerraattiioonnss  hheerreeaafftteerr  ddeessccrriibbeedd  ccoonnssuulltt  tthhee  

rreelleevvaanntt,,  ssppaarree  ppaarrttss  ttaabbllee  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

44..55..33      CC  PPuummpp  ooppeenniinngg  aanndd  iinntteerrnnaall  cclleeaanniinngg  

TThhiiss  ooppeerraattiioonn  mmuusstt  bbee  ccaarrrriieedd  oouutt  rreegguullaarrllyy  eevveerryy  11,,000000  wwoorrkkiinngg  hhoouurrss  oorr,,  iinn  tthhee  eevveenntt  ooff  lloossss  ooff  ppeerrffoorrmmaannccee,,  ttoo  

vveerriiffyy  tthhee  ccoonnddiittiioonn  aanndd//oorr  ttoo  rreeppllaaccee  tthhee  iimmppeelllleerr..  

TToo  ooppeenn  aanndd  cclleeaann  tthhee  ppuummpp,,  pprroocceeeedd  aass  ffoolllloowwss::  

CC11  RReemmoovvee  aannyy  eellbboowwss  aanndd//oorr  mmaannuuaall  vvaallvveess  ffrroomm  tthhee  ddeelliivveerryy  ppiippee..  

CC22  RReemmoovvee  tthhee  ssccrreewwss  aanndd  tthhee  oouutteerr  ccoovveerr  ooff  tthhee  ppuummpp  bbooddyy;;  

CC33  CClleeaann  tthhee  iimmppeelllleerr  aanndd//oorr,,  iiff  iitt  iiss  ddaammaaggeedd,,  rreeppllaaccee  wwiitthh  oorriiggiinnaall  ssppaarree  ppaarrttss..  

NNOOTTEE::  UUpp  ttoo  ssiizzee  AADDVV114400,,  tthhee  ppuummppss  hhaavvee  aann  OO--RRiinngg  iinnssiiddee  tthhee  hhoollee  ooff  tthhee  iimmppeelllleerr..  PPuummpp  ssiizzeess  AADDVV115500,,  

AADDVV115555  aanndd  AADDVV116600  hhaavvee  aa  tteefflloonn  wwaasshheerr  fflluusshh  wwiitthh  tthhee  cceerraammiicc  bbuusshhiinngg  bbeehhiinndd  tthhee  iimmppeelllleerr..  

WWAARRNNIINNGG::  aallll  OORR  ggaasskkeettss  mmuusstt  bbee  rreeppllaacceedd  eevveerryy  ttiimmee  tthhee  ppuummpp  iiss  ooppeenneedd//  rreeaasssseemmbblleedd::  PPRROODDUUCCTT  

LLEEAAKKAAGGEE  HHAAZZAARRDD  

  

CC44  RReemmoovvee  aannyy  ddeeppoossiittss  ffoouunndd  iinnssiiddee  tthhee  bbooddyy  ooff  tthhee  ppuummpp,,  tthhee  iinntteerrnnaall  ccoonndduuiittss  aanndd  tthhee  aarreeaa  bbeehhiinndd  tthhee  iimmppeelllleerr..  

CC55  RReeppllaaccee  tthhee  ggaasskkeettss  wwiitthh  oorriiggiinnaall  ssppaarree  ppaarrttss  ooff  tthhee  ssaammee  ttyyppee..  

CC66  PPrroocceeeedd  wwiitthh  rreeaasssseemmbbllyy,,  ffoolllloowwiinngg  tthhee  iinnvveerrssee  oorrddeerr  aanndd  ffaasstteenn  tthhee  bboollttss  oonn  tthhee  ppuummpp  ccoovveerr  eevveennllyy..  

TThhee  iimmppeelllleerr  cclleeaanniinngg  aanndd//oorr  rreeppllaacceemmeenntt  iiss  nnooww  ccoommpplleetteedd  aanndd  iitt  iiss  nnooww  ffeeaassiibbllee  ttoo  rreeppoossiittiioonn  aanndd  ccoonnnneecctt  tthhee  

ppuummpp  aass  ddeessccrriibbeedd  iinn  tthhee  pprreevviioouuss  CChhaapptteerrss..  
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44..55..44    DD  RReeppllaacceemmeenntt  ooff  tthhee  ssttaattiicc  sseeaallss  

TThhee  ssttaattiicc  sseeaallss  mmuusstt  bbee  rreeppllaacceedd  eevveerryy  ttiimmee  tthhaatt  tthhee  ppuummpp  iiss  ddiissaasssseemmbblleedd,,  bbuutt  iinn  aannyy  ccaassee  ccoommpplleettee  

rreeppllaacceemmeenntt  mmuusstt  ooccccuurr  aafftteerr  11,,000000  wwoorrkkiinngg  hhoouurrss,,  pprroocceeeeddiinngg  aass  ffoolllloowwss::  

DD11  DDiissaasssseemmbbllee  tthhee  ppuummpp  aass  ddeessccrriibbeedd  iinn  sseeccttiioonn  CC  ooff  tthhiiss  cchhaapptteerr..  

DD22  WWiitthh  tthhee  hheellpp  ooff  tthhee  ssppaarree  ppaarrttss  lliissttss,,  ddiissaasssseemmbbllee  tthhee  iinntteerrnnaall  ppaarrttss  ooff  tthhee  ppuummpp..  

DD33  RReeppllaaccee  aallll  ooff  tthhee  iinntteerrnnaall  ssttaattiicc  sseeaallss  wwiitthh  oorriiggiinnaall  ppaarrttss  ooff  tthhee  ssaammee  ttyyppee..  

DD44  RReeaasssseemmbbllee  tthhee  ppuummpp  ffoolllloowwiinngg  tthhee  ddrraawwiinnggss  oonn  tthhee  ssppaarree  ppaarrttss  lliissttss..  

  
4.5.5 E  Replacement of the wearing bushings 

TThhiiss  ssttaannddaarrdd  mmaaiinntteennaannccee  ooppeerraattiioonn  mmuusstt  bbee  ccaarrrriieedd  oouutt  eevveerryy  11..550000  wwoorrkkiinngg  hhoouurrss,,  eeiitthheerr  ffoorr  aa  cchheecckk  oorr  dduuee  ttoo  aa  

ffllooww--tthhrroouugghh  oorr  lleeaakkss  tthhrroouugghh  tthhee  hhoolleess  ooff  tthhee  ccaassiinngg  ffllaannggee..  

IInn  oorrddeerr  ttoo  ddiissaasssseemmbbllee  tthhee  iinntteerrnnaall  bbuusshhiinngg,,  pprroocceeeedd  aass  ffoolllloowwss::  

WWAARRNNIINNGG::  llaacckk  ooff  mmaaiinntteennaannccee  aanndd  eexxcceessssiivvee  wweeaarr  ooff  tthhee  iinntteerrnnaall  cceerraammiicc  bbuusshhiinngg  ccaauusseess  iinntteerrnnaall  vviibbrraattiioonn  ooff  

tthhee  sshhaafftt  tthhaatt  mmaayy  ccaauussee  pprroodduucctt  lleeaakkaaggee  ffrroomm  tthhee  ssppiinnddllee  ffllaannggee::  PPRROODDUUCCTT  PPRROOJJEECCTTIIOONN  HHAAZZAARRDD  

EE11  DDiissaasssseemmbbllee  tthhee  ppuummpp  aass  ddeessccrriibbeedd  iinn  sseeccttiioonn  CC  ooff  tthhiiss  cchhaapptteerr..  

EE22  RReemmoovvee  tthhee  mmaannuuaall  vvaallvvee  oonn  tthhee  ppuummpp’’ss  ddeelliivveerryy  ccoonndduuiitt..  

EE33  RReemmoovvee  tthhee  ssccrreewwss  aanndd  wwiitthhddrraaww  tthhee  eexxtteerrnnaall  sshheellll  ooff  tthhee  ppuummpp  bbooddyy  wwiitthh  tthhee  ddeelliivveerryy  ccoonndduuiitt..  

EE44  HHoollddiinngg  tthhee  iimmppeelllleerr  ssttiillll  wwiitthh  aann  aapppprroopprriiaattee  wwhhiipp,,  lloooosseenn  tthhee  iimmppeelllleerr’’ss  lloocckk  nnuutt..  

EE55  WWiitthhddrraaww  tthhee  OORR  ggaasskkeettss  aanndd  tthhee  iimmppeelllleerr..  

EE66  VVeerriiffyy  tthhee  ppllaayy  ooff  tthhee  sshhaafftt  aanndd  tthhee  cceerraammiicc  bbuusshhiinngg  iinn  tthheeiirr  hhoouussiinnggss  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

EE77  TToo  rreeppllaaccee  tthhee  bbuusshhiinngg,,  pprroocceeeedd  aass  ffoolllloowwss::  

EE77..11  RReemmoovvee  tthhee  kkeeyy  ooff  tthhee  iimmppeelllleerr  ffrroomm  tthhee  sshhaafftt..  

EE77..22  WWiitthhddrraaww  tthhee  wwoorrnn  bbuusshhiinngg  ffrroomm  tthhee  sshhaafftt..  

EE77..33  UUnnssccrreeww  tthhee  ssccrreewwss  ooff  tthhee  ssuuppppoorrtt  ffllaannggee  wwiitthh  tthhee  wwoorrnn  eexxtteerrnnaall  bbuusshhiinngg  aanndd  rreemmoovvee  iitt  wwiitthh  tthhee  hheellpp  ooff  

eexxttrraaccttiioonn  hhoolleess..  

WWAARRNNIINNGG::  tthhee  iinntteerrnnaall  bbuusshhiinngg  iiss  ccoommppoosseedd  ooff  eexxttrreemmeellyy  pprreecciissee  eelleemmeennttss,,  mmaannuuffaaccttuurreedd  iinn  cceerraammiicc  

mmaatteerriiaall  aanndd  iinn  rreeiinnffoorrcceedd  TTeefflloonn,,  hheennccee  tthheeyy  mmuusstt  nneevveerr  bbee  lluubbrriiccaatteedd  aanndd//oorr  hhaannddlleedd  wwiitthh  ddiirrttyy  hhaannddss  ttoo  

aavvooiidd  iirrrreeppaarraabbllee  bbaarree  oorr  ddaammaaggee..  

EE77..44  WWeeaarr  cclleeaann  pprrootteeccttiivvee  gglloovveess  aanndd  ggllaasssseess..  

EE77..55  TToo  cclleeaann  tthhee  bbuusshhiinngg,,  uussee  aa  cclleeaann  ccllootthh,,  mmooiisstteenn  wwiitthh  

aallccoohhooll;;  

EE77..66  RReeaasssseemmbbllee  tthhee  nneeww  iinntteerrnnaall  bbuusshhiinngg  iinn  iittss  hhoouussiinngg..  

EE77..77  RReeaasssseemmbbllee  tthhee  ssuuppppoorrtt  ffllaannggee  wwiitthh  tthhee  nneeww  eexxtteerrnnaall  bbuusshhiinngg  aanndd  ffiixx  iitt  wwiitthh  aapppprroopprriiaattee  ssccrreewwss..  

WWAARRNNIINNGG::  aallll  OORR  ggaasskkeettss  mmuusstt  bbee  rreeppllaacceedd  eevveerryy  ttiimmee  tthhee  ppuummpp  iiss  ooppeenneedd//rreeaasssseemmbblleedd::  PPRROODDUUCCTT  LLEEAAKKAAGGEE  

HHAAZZAARRDD..  

EE77..88  FFiitt  tthhee  kkeeyy  oonn  tthhee  sshhaafftt  hhoouussiinngg..  

EE77..99  FFiitt  tthhee  ffrroonntt  OO--rriinngg  ggaasskkeett  aanndd  tthhee  nnuutt  aanndd  ttiigghhtteenn  iitt  uunnttiill  tthhee  iimmppeelllleerr  iiss  lloocckkeedd..  

EE77..1100  RReeaasssseemmbbllee  tthhee  ppuummpp  ccaassiinngg  aanndd  tthhee  ffaasstteenniinngg  ssccrreewwss  aanndd  eevveennllyy  ttiigghhtteenn  wwiitthh  aa  ccrroosssssseeqquueennccee..  
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55..00  .Problem solutions  

TThhee  ffoolllloowwiinngg  iinnssttrruuccttiioonnss  aarree  eexxcclluussiivveellyy  rreesseerrvveedd  ttoo  qquuaalliiffiieedd  aanndd  aauutthhoorriizzeedd  mmaaiinntteennaannccee  ooppeerraattoorrss..  IInn  ccaassee  ooff  

aannyy  aannoommaallyy  aanndd  ttoo  rreemmeeddyy  mmaallffuunnccttiioonniinngg,,  ffoollllooww  tthhee  iinnssttrruuccttiioonnss  hheerreeaafftteerr  ttoo  iiddeennttiiffyy  tthhee  aannoommaallyy..  

  

WWAARRNNIINNGG::  ffoorr  aannyy  mmaajjoorr  iinntteerrvveennttiioonn,,  ccoonnttaacctt  AALLPPHHAADDYYNNAAMMIICC  AASSSSIISSTTAANNCCEE::  oouurr  tteecchhnniicciiaannss  wwiillll  aassssiisstt  

yyoouu  iinn  tthhee  sshhoorrtteesstt  ppoossssiibbllee  ttiimmee..  
 

DDEEFFEECCTTSS  PPOOSSSSIIBBLLEE  CCAAUUSSEE  SSUUGGGGEESSTTIIOONN  

11..  TThhee  ppuummpp  ddooeess  nnoott  

ssttaarrtt  

11..11  PPoowweerr  ffaaiilluurree  11..11  CChheecckk  tthhee  eelleeccttrriiccaall  ppoowweerr  cciirrccuuiitt  aanndd  ssuuppppllyy  

11..22  SSeeiizzeedd  iimmppeelllleerr  1.2 Disassemble the pump body and check 

22..  TThhee  ppuummpp  iiss  

ooppeerraattiinngg  aanndd  nnoott  

ppuummppiinngg    

22..11  TThhee  iimmppeelllleerr  iiss  ddaammaaggeedd  22..11  DDiissaasssseemmbbllee  tthhee  ppuummpp  aanndd  cchheecckk  tthhee  iimmppeelllleerr    

22..22  TThhee  mmaannuuaall  ddeelliivveerryy  vvaallvvee  iiss  cclloosseedd    22..22  OOppeenn  tthhee  ddeelliivveerryy  vvaallvvee  aanndd  //oorr  cchheecckk  tthhee  ddeelliivveerryy  ppiippeess  

22..33  SSuuccttiioonn  iiss  bblloocckkeedd  
2.3 Open the suction valve and /or check the suction pipes 
and filter conditions 

22..44  FFlluuiidd  iiss  ttoooo  ddeennssee      
2.4 Install oversized pipes , especially for suction and 
decrease the pump revolutions 

22..55  CCllooggggeedd  ssuuccttiioonn  2.5 Check and clean 

33..TThhee  ppuummpp  ddooeess  nnoott  

ddeelliivveerr  aass  ppeerr  

ppeerrffoorrmmaannccee  ccuurrvvee  

33..11  FFlluuiidd  iiss  ttoooo  ddeennssee  33..11  NNoo  ssoolluuttiioonn  

33..22  CCllooggeedd  ddeelliivvrryy  ppiippee  33..22  CChheecckk  aanndd  cclleeaann  

33..33  CCllooggggeedd  ssuuccttiioonn  33..33  CChheecckk  aanndd  cclleeaann  

33..44  TThhee  iimmppeelllleerr  iiss  ddaammaaggeedd  3.4 Replace the impeller 

33..55  DDaammaaggeedd  ppuummpp  bbooddyy  3.5 Disassemble the pump body and check 

33..66  EElleeccttrriiccaall  mmoottoorr  wwrroonnggllyy  ccoonnnneecctteedd  3.6 Check the electrical connection and power voltage 

33..77  TThhee  eelleeccttrriicc  mmoottoorr  iiss  ddaammaaggeedd  3.7 Replace the motor 

44..NNooiissee  aanndd  vviibbrraattiioonnss  

44..11  SSuuccttiioonn  ccllooggss  wwhhiillee  wwoorrkkiinngg  44..11  RReeppllaaccee  tthhee  mmoottoorr  

44..22  DDaammaaggeedd  ppuummpp  sshhaafftt  
44..22  DDiissaasssseemmbbllee  ppuummpp  aanndd  mmoottoorr  aanndd  cchheecckk  tthhee  sshhaafftt  aanndd  iittss  

rroottaattiioonn  ccoonncceennttrriicciittyy  

44..33  TThhee  iimmppeelllleerr  ttoouucchheess  tthhee  ppuummpp  bbooddyy  4.3 Open the pump and check 

44..44  WWoorrnn--oouutt  bbeeaarriinnggss  4.4. Opn pump dissasemble the play of the bearings 

44..55  IInnccoorreecctt  iinnssttaallllaattiioonn  4.5 Check the installation again with greater care 

44..66  WWoorrnn--oouutt  sseeaalliinngg    
44..66  OOppeenn  tthhee  ppuummpp  ,,  ddiissaasssseemmbbllee  tthhee  sseeaalliinngg  aanndd  cchheecckk  iittss  

ccoonnddiittiioonnss  

55..TThhee  MMoottoorr  oovveerrhheeaattss  

55..11  FFlluuiidd  iiss  ttoooo  ddeennssee  55..11  NNoo  ssoolluuttiioonn  

55..22  WWrroonngg  eelleeccttrriiccaall  ccoonnnneeccttiioonn    5.2 Check the supply voltage and the motor connections 

55..33  TThhee  iimmppeelllleerr  ttoouucchheess  tthhee  ppuummpp  bbooddyy  

oorr  tthheerree  iiss  ssoommee  ffoorreeiiggnn  mmaatttteerr  
5.3 Open the pump and check 

55..44  DDaammaaggeedd  ppuummpp  sshhaafftt  
5.4 Open the pump , disassemble the motor and check the 
pump ashaft and its rotation concentricity 

 

55..11    DDeeccoommiissssiioonniinngg  

IInn  ccaassee  ooff  lloonngg  ppeerriiooddss  ooff  iinnaaccttiivviittyy,,  pprroocceeeedd  aass  ffoolllloowwss::  

WWAARRNNIINNGG::  ddiisscchhaarrggee  aallll  fflluuiidd  ffrroomm  tthhee  ppuummpp..  TThhee  ppuummpp  mmuusstt  bbee  ssuuiittaabbllee  wwaasshheedd  aanndd  ttrreeaatteedd  bbyy  rruunnnniinngg  aa  

nnoonn--ffllaammmmaabbllee  lliiqquuiidd  ddeetteerrggeenntt  tthhrroouugghh  iitt  tthhaatt  iiss  ccoommppaattiibbllee  wwiitthh  tthhee  ppuummpp’’ss  ccoonnssttrruuccttiioonn  mmaatteerriiaallss::  FFIIRREE,,  

IINNJJUURRYY,,  HHEEAALLTTHH  AANNDD//OORR  DDEEAATTHH  HHAAZZAARRDD..  

  

11..  PPrroocceeeedd  wwiitthh  wwaasshhiinngg  tthhee  iinnssiiddee  uussiinngg  pprroodduuccttss  aapppprroopprriiaattee  ttoo  tthhee  fflluuiidd  ppuummppeedd;;  

22..  WWaaiitt  ffoorr  tthhee  pprroodduucctt  ddiisscchhaarrggee  aanndd  tthheenn  ssttoopp  tthhee  mmoottoorr  aanndd  sseeccttiioonn  tthhee  eelleeccttrriiccaall  ppoowweerr  

33..  CClloossee  tthhee  fflluuiidd  ddeelliivveerryy  vvaallvvee  aasssseemmbblleedd  oonn  tthhee  ppuummpp..  

44..  IIff  tthhee  ppuummpp  iiss  ttoo  bbee  ssttoorreedd,,  pprroocceeeedd  wwiitthh::  
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44..11  IIff  tthhee  ppuummpp  hhaass  nnoott  wwoorrkkeedd  ffoorr  lloonngg  ppeerriiooddss,,  iitt  iiss  rreeccoommmmeennddeedd  ttoo  ppuutt  cclleeaann  wwaatteerr  iinn  tthhee  cciirrccuuiitt  ffoorr  aa  ffeeww  

mmiinnuutteess  bbeeffoorree  ssttaarrttiinngg  ooppeerraattiioonn  aaggaaiinn,,  tthhuuss  aavvooiiddiinngg  sseeddiimmeennttss..  

44..22  DDiissccoonnnneecctt  tthhee  eelleeccttrriiccaall  mmoottoorr  ffrroomm  tthhee  ppoowweerr  ssuuppppllyy;;  

44..33  DDiissaasssseemmbbllee  tthhee  ppuummpp  aass  ddeessccrriibbeedd  iinn  tthhee  ffiirrsstt  sseeccttiioonn,,  ““BB  MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  OOFF  TTHHEE  PPRROODDUUCCTT  CCIIRRCCUUIITT””  

CChhaapptteerr  

44..44  SSuuppppllyy  tthhee  mmoottoorr  wwiitthh  ppaacckkeettss  ooff  hhyyggrroossccooppiicc  ssaalltt  ffoorr  hhuummiiddiittyy  aanndd  pprrootteecctt  iitt  wwiitthh  aa  ppllaassttiicc  ssaacckk..  
WWAARRNNIINNGG::  SSttoorraaggee  mmuusstt  bbee  iinn  aa  cclloosseedd  aanndd  wweellll  vveennttiillaatteedd  eennvviirroonnmmeenntt,,  wwiitthh  aa  tteemmppeerraattuurree  bbeettwweeeenn  55°°  

aanndd  2288°°CC  aanndd  aa  hhuummiiddiittyy  nnoott  hhiigghheerr  tthhaann  9900%%..  

  
  

55..22    DDiissmmaannttlliinngg  aanndd  ddeemmoolliittiioonn  

AADDVV  vveerrttiiccaall,,  cceennttrriiffuuggaall  ppuummppss  aarree  nnoott  mmaaddee  wwiitthh  hhaazzaarrddoouuss  mmaatteerriiaallss  oorr  ppaarrttss;;  aatt  tthhee  eenndd  ooff  tthheeiirr  wwoorrkkiinngg  lliiffee  

hhoowweevveerr,,  iitt  iiss  nneecceessssaarryy  ttoo  ddiissppoossee  aass  ffoolllloowwss::  

WWAARRNNIINNGG::  ddiisscchhaarrggee  aallll  fflluuiidd  ffrroomm  tthhee  ppuummpp..  IInn  ccaassee  ooff  hhaazzaarrddoouuss,,  ttooxxiicc  aanndd//oorr  hhaarrmmffuull  pprroodduuccttss,,  wwaasshh  

aanndd  ttrreeaatt  aapppprroopprriiaatteellyy..  IINNJJUURRYY,,  HHEEAALLTTHH  AANNDD//OORR  DDEEAATTHH  HHAAZZAARRDD..  

11..  DDiissccoonnnneecctt  tthhee  ppoowweerr  ssuuppppllyy  ffrroomm  tthhee  ppuummpp’’ss  mmoottoorr..  

22..  DDiissaasssseemmbbllee  tthhee  ppuummpp  ffrroomm  tthhee  iinnssttaallllaattiioonn  ppllaaccee;;  

33..  WWaasshh  aanndd//oorr  ttrreeaatt  tthhee  ppuummpp  iinntteerrnnaallllyy  aanndd  eexxtteerrnnaallllyy,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  pprroodduucctt  iitt  ttrreeaatteedd;;  

44..  SSoorrtt  oouutt  tthhee  ccoommppoonneennttss  bbyy  ttyyppee,,  aanndd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  ppuummpp  ccoommppoossiittiioonn  aass  iinnddiiccaatteedd  oonn  tthhee  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  

ppllaattee..  
WWAARRNNIINNGG::  FFoorr  ddiissppoossaall,,  pplleeaassee  rreeffeerr  ttoo  aauutthhoorriizzeedd  ffiirrmmss,,  eennssuurriinngg  nnoott  ttoo  ddiissppoossee  ssmmaallll  oorr  llaarrggee  ppaarrttss  iinn  

tthhee  eennvviirroonnmmeenntt  wweerree  tthheeyy  mmiigghhtt  ccaauussee  ppoolllluuttiioonn,,  aacccciiddeennttss  oorr  ddiirreecctt//iinnddiirreecctt  ddaammaaggee..  
 
6. Spare parts 

6.1 How to order spare parts 

A complete kit of spare parts for these kinds of pumps is available. Please contact ALPHADYNAMIC PUMPS co  or 
our distributors. To have the spare parts it's necessary to communicate the model of the pump, the size, the 
material, the serial number, the year of construction and the number relative to the spare part required. All the 
references are written directly on the pump label and on the section drawings of the pump. If you don't have the 
necessary drawings please contact the ALPHADYNAMIC PUMPS Co. 

 

7. Data 

7.1 Performance curves  
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8. Warranty 

All ALPHADYNAMIC PUMPS Co  products are guaranteed for a period of twelve (12) months starting from the 
delivery date of the goods. 

For the warranty service to be applicable the customer must report the defect in writing no later than 8 (eight) days 
from the moment that the damage occurs, and must return the part (or parts) to ALPHADYNAMIC PUMPS Co for 
repair or replacement. Pumps cannot be repaired or substituted on site. In the case of a request of warranty 
service, it's better to send the complete pump together with its motor to ALPHADYNAMIC PUMPS Co. 

The costs of delivery and the relative risks, and possible customs duties have to be paid by the customer. 
ALPHADYNAMIC PUMPS Co  will not accept the costs of collection and shipment. The manufacturer is not 
responsible for damages caused during the shipment of the parts or of the pump sent to ALPHADYNAMIC Co  to 
be repaired under warranty. 

The warranty system provides that, after a careful examination at our factory, ALPHADYNAMIC  is free to choose 
to repair or replace the part (or parts) of the pump which is/are defective in materials or in workmanship, or both. 
We will not give any refund or credit for the defective material or for direct or indirect damages caused by our 
pumps. In any case, any  reimbursement cannot exceed the cost of the pump or of the supplied material.  

If the pumped liquid and the needed performances have not been communicated to ALPHADYNAMIC  before the 
offer and confirmed in the quotation and order confirmation, the customer takes the whole responsibility for the 
usage of the product, especially if not used in an appropriate way, and the warranty, the conformity to the Machine 
Directive 2006/42/CE and the relative CE declaration are no longer valid. In this case the customer is the only 
responsible for the introduction of the pump in the market, for the declaration of conformity to the Machine Directive 
and the CE mark. In any case the user is considered the one who knows better the chemical compatibility and the 
reactions between the liquid to be pumped and the material of construction of the pump and consequently the 
information given in this regard by ALPHADYNAMIC PUMPS  is merely indicative.  

If the returned piece is no longer covered by guarantee, or if after inspection ALPHADYNAMIC PUMPS finds the 
piece to be not defective, inspection charges will be charged to the customer and the repaired or substituted piece 
will be returned to the customer at the customer's own expense. 

Pumps which have been repaired or substituted under guarantee will be supplied on the same delivery conditions 
as the order and the warranty will not be extended. Warranty does not cover components subject to natural wear 
due to time, such as mechanical seals, bearings, bushings and lip seals. 

The customer is solely responsible for the good performance of pumps and for their careful maintenance. 
Therefore no claims will be allowed when goods have been improperly handled (not stored in a suitable closed dry 
place, which is necessary because of the fragility of materials), contaminated, handled with negligence, improperly 
installed, tampered with or not well regulated, incorrectly used in wrong applications. In particular, 
ALPHADYNAMIC Co will not take any responsibility in the case of wear due to corrosion. 

Ordinary maintenance and repair executed outside ALPHADYNAMIC Co authorized network, will cause 
invalidation of the warranty and of the CE declaration of conformity. The warranty does not cover damages due to 
extraordinary or natural events, such as lightning, ice, fire and others. 

All the warranty obligations are considered fully satisfied after the repair or substitution of the defective parts. 

The Warranty service will be suspended in the case of default or delayed payment and the period lost cannot be 
recovered. 

This warranty is an integral part of the offer and of the order confirmation. In the case of litigation the court which 
has jurisdiction is the Athens  (Greece ) and the law that will be applied is the Greek  Law. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Общая информация 

Данное руководство относится к центробежным насосам  серии ADV. Насосы серии ADV выполнены из 
термопластичных материалов (полипропилен или PVDF) и могут быть разных размеров. Размеры и 
доступные возможности описаны в пункте 7.0. 

1.2 Назначение руководства 

Основной целью данного руководства является гарантия, что работа по установке, эксплуатации и 
обслуживании насосов выполнена правильным и безопасным образом, персоналом, ответственным за эти 
операции. Этот документ предлагает также полезные для клиента указания, с помощью которых можно 
решать проблемы, заказывать запасные части и связываться с ремонтной службой ALPHADYNAMIC Co. 

1.3 Предупреждающие знаки по технике безопасности 

Этот символ указывает на возможную опасность, вызванную наличием электрических полей, 
контактов или проводов с электрическим током. 

 

 Все символы с восклицательным знаком указывают на важные обстоятельства, которые 
нуждаются в особом внимании персонала. В частности, это знаки, полезные для правильного 
функционирования и предотвращения возможного повреждения оборудования. 

 

Этот символ сигнализирует об опасности или об обстоятельствах, которые требуют 
максимального внимания персонала. Важно уделить внимание правилам, указанным после 
этого символа и действовать очень осторожно. Необходимо сообщить всему персоналу и/или 
пользователям о том, что указанные правила помогут избежать травм. 

 

1.4 Квалификация и обучение персонала 

Лица, ответственные за установку, эксплуатацию и техническое обслуживание насосов 
должны быть квалифицированы, чтобы выполнять указания данного руководства. 
ALPHADYNAMIC не несет ответственность за недостаточную квалификацию и обучение 
персонала заказчика или за отсутствие информированности персонала о содержании 
данного руководства. Всегда необходимо знакомить работников, отвечающих за установку, 
эксплуатацию и техническое обслуживание насоса с настоящим руководством. Храните это 
руководство в безопасном месте для последующих консультаций 

 

1.5 Зоны взрывоопасной среды 

Насосы, описанные в данном руководстве НЕЛЬЗЯ использовать во взрывоопасной среде. В 
такой среде необходимо использовать специальные насосы, которые ALPHADYNAMIC Co 
производит из специальных материалов и с определенными мерами предосторожности. 
Клиенты, которые хотят использовать специальные насосы в подобных зонах, должны 
связаться с техническим отделом ALPHADYNAMIC Co для правильного выбора продукта. 

НАПОМИНАЕМ, ЧТО КЛАССИФИКАЦИЯ ЗОНЫ (см. ДИРЕКТИВУ ATEX 94/9/CE) ДЛЯ 
ПОТЕНЦИАЛЬНО ВЗРЫВООПАСНЫХ АТМОСФЕРНЫХ ЗОН ДОЛЖНА БЫТЬ СДЕЛАНА 
ПО ВЫБОРУ ЗАКАЗЧИКА И ДОНЕСЕНА ДО ВЕДОМА ALPHADYNAMIC ДЛЯ 
ПРАВИЛЬНОГО ВЫБОРА ТИПА НАСОСА, ПОДХОДЯЩЕГО ДЛЯ РАБОТЫ В ЭТИХ ЗОНАХ. 

Кроме того, клиент несет ответственность за правильную установку насоса в соответствии с 
требованиями, изложенными в Директиве. 

2. УСТАНОВКА 

Предварительные замечания 

Все ссылки на насосы должны быть применены также к системам, которые используют эти насосы, если не 
указано иное. 

2.1 Общие правила техники безопасности
 

2.1.1 Введение в понятие об опасности 

ВНИМАНИЕ: несоблюдение указаний, изложенных в этом руководстве,  или неправильное 
использование оборудования неквалифицированным или несанкционированным персоналом 
может привести к серьезным травмам или смерти и повреждения оборудования! 

Офис технической помощи находится в Вашем полном распоряжении; а в случае сомнений 
или возникновения проблемы вы можете связаться с нами по телефону (номер +30 210 
4200338)  или написать нам на info@alphadynamic.eu  Настоятельно рекомендуем сохранять 
письменные ответы ALPHADYNAMIC PUMPS  
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2.1.2 Указания об опасности 

Для безопасности лиц, ответственных за установку насоса необходимо использовать 
защитную одежду и индивидуальные защитные средства, утвержденные действующим 
законодательством (например, безосколочное стекло,  защитные перчатки и защитную 
изоляционную обувь). 

 

Эти насосы были разработаны и изготовлены для применения в конкретных условиях и в 
определенных пределах. Их использование за рамками этих спецификаций должно быть 
согласовано и утверждено технической службой ALPHADYNAMIC. Необходимо учитывать 
также, что, если насосы используются за пределами своих технических характеристик, 
то Сертификат СЕ и Гарантия становятся не действительными. Кроме того, если насос 
используется за пределами технических характеристик, сообщенных нам в момент 
котировки и указанных в нашем подтверждении заказа, клиент становится 
ответственным за выдачу нового сертификата CE. 

 

 Насос должен использоваться только для целей, указанных в заказе, для которых 
ALPHADYNAMIC Со выбрал модель, материалы конструкции и провел испытания насоса на 
предмет соответствия спецификациям. Для использования с другими целями, 
отличительными от изложенных в заказе, клиент всегда должен отправить письменный 
запрос в технический отдел ALPHADYNAMIC, который со своей стороны ответит в 
письменной форме. 

Гарантия не распространяется на такой ремонт или замену оборудования пользователем или 
третьей стороной, который не был оговорен ALPHADYNAMIC. 

 

Всегда выключайте насос перед тем, как прикасаться к нему или каким-либо образом 
вмешиваться в его работу или в схему его установки. Насос должен быть освобожден от 
перекачиваемой жидкости, и он должен быть полностью очищен и тщательно промыт водой 
перед началом любых ручных операций или разборки. 

Убедитесь, что электрическая система, к которой насос будет подключен, имеет достаточную 
мощность и имеет правильные устройства защиты (например, заземление, безопасность 
жизни). 

Всегда выключайте электрическое питание перед началом технического обслуживания 
насоса или замены его запасных частей.  

Всегда держите огнетушитель рядом с установленным насосом. 

 

Всегда обращайте максимум внимания при выполнении работ по техническому 
обслуживанию насосов и на подключенных контурах, когда они используются с опасными 
жидкостями.  

 

Рекомендуется использование электрического стартера. Простой переключатель может быть 
неэффективен для запуска и остановки электродвигателя, подключенного к основной 
электросети. Подходящий стартер: 

· поможет избежать случайного запуска после неудачной попытки старта; 

· является безопасным переключателем, защищенным от воды; 

· защищает электродвигатель от перегрузок из-за короткого замыкания (предохранитель 
защищает только провода); 

· сопротивляется запуску с перегрузкой на двигателе, предотвращая опасную электрическую 
дугу и ранний износ электрических контактов. 

  
2.2 Приемка (получение товара) и осмотр 

Даже если ALPHADYNAMIC принимает все необходимые меры предосторожности во время упаковки, мы 
предлагаем вам внимательно проверить полученный товар. Проверьте, нет ли недостающих частей, по 
вине курьера и / или ALPHADYNAMIC.  

Проверьте данные на этикетке полученного насоса и сравните их с вашим заказом. 

Если насос снабжен двигателем, снимите защитный щит на вентиляторе двигателя и попытайтесь 
повернуть вал двигателя вручную. Если Вы почувствуете сильное сопротивление вращению или если вы 
слышите аномальные шумы, позвоните Вашему торговому посреднику или позвоните в службу помощи 
ALPHADYNAMIC напрямую. Установите на место  защитный щит вентилятора перед запуском насоса. 
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22..22..11  ИИДДЕЕННТТИИФФИИККААЦЦИИЯЯ  ННААССООССАА  

ККаажжддыыйй  ннаассоосс  ооссннаащщеенн  ииддееннттииффииккааццииоонннноойй  ттааббллииччккоойй  сс  ооппииссааннииеемм  ееггоо  ппооддррооббнныыхх  ххааррааккттееррииссттиикк  ии  

ммааттееррииааллоовв,,  иизз  ккооттооррыыхх  оонн  ииззггооттооввллеенн..  ЭЭттии  ддаанннныыее  ввссееггддаа  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ууккааззаанныы  ввоо  ввррееммяя  ллююббыыхх  

ккооннссууллььттаацциийй  ии  ппееррееггооввоорроовв  сс  ппррооииззввооддииттееллеемм,,  ппррооддааввццоомм  ииллии  ццееннттрроомм  ттееххннииччеессккооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя..    

ППРРЕЕДДУУППРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ::  ЗЗааппрреещщааееттссяя  ууддаалляяттьь  ии  //  ииллии  ззааммеенняяттьь  ииддееннттииффииккааццииооннннууюю    ттааббллииччккуу  ии  //  ииллии  

ддаанннныыее  вв  ннеейй..    

ИИддееннттииффииккааццииоонннныыйй  ккоодд  **  ии  ппееррееччииссллеенннныыее  ддаанннныыее::  ТТИИПП,,  ппооддррооббннооссттии  оо  ссооссттааввнныыхх  ччаассттяяхх  ннаассооссаа  ии  

ммааттееррииааллаахх,,  иизз  ккооттооррыыхх  оонн  ииззггооттооввллеенн,,  ннееооббххооддииммыы  ччттооббыы  ооппррееддееллииттьь,,  ппооддххооддиитт  ллии  оонн  ии  ссооввммеессттиимм  ллии  сс  

ттеемм  ииллии  иинныымм  ппееррееккааччииввааееммыымм  ппррооддууккттоомм 

 

 

 

 

 

 

22..22..22  ООППИИССААННИИЕЕ  ННААССООССАА  

РРееккооммееннддааццииии  ппоо  ппррииммееннееннииюю    

ццееннттррооббеежжнныыее  ннаассооссыы  AADDVV,,  ииззггооттооввллеенннныыее  иизз  ппооллииммеерраа,,  ббыыллии  ррааззррааббооттаанныы  ии  ииззггооттооввллеенныы  ддлляя  

ппееррееккааччиивваанниияя  жжииддккооссттеейй  нниижжее  ггооллооввнноойй  ффррааккццииии  сс  ппррееддппооллааггааееммоойй  ввяяззккооссттььюю  оотт  11  ддоо  550000ccppss,,  ххииммииччеессккии  

ссооввммеессттииммыыхх  сс  ккооммппооннееннттааммии  ннаассооссаа..    

ТТееммппееррааттуурраа  ттееккуущщеейй  жжииддккооссттии  ддооллжжннаа  ввааррььииррооввааттььссяя  оотт  33°°CC  ддоо  ммааккссииммуумм  6600°°СС  ддлляя  ннаассооссоовв  PPPP  ии  9900°°СС  ддлляя  

ннаассооссоовв  PPVVDDFF;;  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ммааттееррииааллаа,,  иизз  ккооттооррооггоо  ииззггооттооввллеенн  ннаассоосс    

ЦЦееннттррооббеежжнныыее  ннаассооссыы  AADDVV  ппррееддннааззннааччеенныы  ддлляя  ммааккссииммааллььнноойй  ррааббооччеейй  ссккооррооссттии  22990000  ообб//ммиинн,,  сс  

ддввииггааттеелляяммии  ппрряяммооггоо  ппррииввооддаа,,  ооссннаащщеенннныыммии  ззаадднниимм  ооссееввыымм  ккооммппееннссааттоорроомм  ((ддлляя  ззааммееддллеенниияя)),,  ииммееюющщииммии  

ссллееддууюющщииее  ппррооииззввооддссттввеенннноо--ттееххннииччеессккииее  ххааррааккттееррииссттииккии::  

ТТРРЕЕХХФФААЗЗННЫЫЙЙ  //  22  ППООЛЛЮЮССННЫЫЙЙ  ААССИИННХХРРООННННЫЫЙЙ  ДДВВИИГГААТТЕЕЛЛЬЬ    

--  ЕЕвврроо  ннааппрряяжжееннииее  ,,  SS11  ссттааттуусс  ((ннееппррееррыыввнныыйй  рреежжиимм  ррааббооттыы))    ,,  --  ККллаасссс  ииззоолляяццииии  FF  ,,  ККллаасссс  ззаащщииттыы  IIPP  5555  

  

2.2.3 Принципы работы 

ццееннттррооббеежжнныыее  ннаассооссыы  AADDVV    ННаассоосс  ммоожжнноо  ээккссппллууааттииррооввааттьь  ТТООЛЛЬЬККОО  еессллии  оонн  ЗЗААППООЛЛННЕЕНН  ЖЖИИДДККООССТТЬЬЮЮ..    

РРааббооччееее  ккооллеессоо,,  ссооееддииннееннннооее  вв  оодднноо  ццееллооее  сс  ввааллооммии    ии  сс    ммооттоорроомм  сс  ппрряяммыымм  ппррииввооддоомм,,    ддооллжжнноо  ббыыттьь  

ууссттааннооввллеенноо  вв  ррооттааццииии  сс  ззааддаанннноойй  ссккооррооссттььюю  ((ммаакксс  22..990000  ообб  //  ммиинн));;  ии  ееггоо  ццееннттррооббеежжнныыйй  ээффффеекктт  

ааккттииввииззииррууеетт  ввссаассыыввааннииее  вв  ггллааввнноомм  ккааннааллее  ии  ддооссттааввккуу  ннаа  ввттооррииччнноомм  ккааннааллее..  

ППРРЕЕДДУУППРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ::  ииссппооллььззооввааннииее  ггооррииззооннттааллььнныыхх  ццееннттррооббеежжнныыхх  ннаассооссоовв  AADDVV  ииннааччее,,  ччеемм  ооппииссаанноо  

ввыышшее,,  ссллееддууеетт  ссччииттааттьь  ннееннааддллеежжаащщиимм  ((ннееппррааввииллььнныымм))  ииссппооллььззооввааннииеемм,,  ии  ззааппрреещщеенноо  AALLPPHHAADDYYNNAAMMIICC..  

ННееппррааввииллььннооее  ((ннееннааддллеежжаащщееее))  ииссппооллььззооввааннииее  

ООссооббеенннноо  ззааппрреещщеенноо  ииссппооллььззооввааттьь  ннаассооссыы  AADDVV::    

--  ддлляя  ппееррееккааччиивваанниияя  ббееннззииннаа  ии  //  ииллии  ггооррююччиихх  жжииддккооссттеейй;;    

--  ддлляя  ппееррееккааччиивваанниияя  ппиищщееввыыхх  жжииддккооссттеейй;;    

--  сс  ппррооттииввооппооллоожжнныымм  вврраащщееннииеемм  кк  ттооммуу,,  ккооттооррооее  ооппррееддееллеенноо  ддлляя  ннаассооссаа..  

--  ддлляя  ввааккууууммнноойй  ээккссппллууааттааццииии;;    

--  сс  жжииддккооссттяяммии,,  ххииммииччеессккии  ннеессооввммеессттииммыыммии  сс  ммааттееррииааллааммии,,  иизз  ккооттооррыыхх  ииззггооттооввллеенн  ннаассоосс;;    

--  сс  ссууссппееннззиияяммии,,  ккооттооррыыее  ииммееюютт  ббооллееее  ввыыссооккиийй  ууддееллььнныыйй  ввеесс,,  ччеемм  жжииддккооссттьь  ((ннааппррииммеерр,,  ввооддоойй  ии  ппеессккоомм))..  

--  сс  ппррооддууккттоомм,,  ттееммппееррааттуурраа  ии  ххааррааккттееррииссттииккии  ккооттооррооггоо  ннее  ппооддххооддяятт  ддлляя  ннаассооссаа..  

--  ссооссооббоо  ттяяжжееллоойй  ввооддоойй,,  ииллии  сс  ввооддоойй,,  ссооддеерржжаащщеейй  ддееппооззииттыы..  
  

ВВННИИММААННИИЕЕ::  вв  ссввяяззии  сс  ббооллььшшиимм  ррааззннооооббррааззииеемм  ппррооддууккттоовв  ии  ххииммииччеессккиихх  ссооссттааввоовв,,  

ооппееррааттоорр  ссччииттааееттссяя  ллууччшшиимм  ооццееннщщииккоомм  ррееааккцциийй  ии  ссооввммеессттииммооссттии  ппееррееккааччииввааееммооггоо  

ппррооддууккттаа  сс  ммааттееррииааллааммии,,  иизз  ккооттооррыыхх  ииззггооттооввллеенн  ннаассоосс..  ППооээттооммуу  ппеерреедд  

ииссппооллььззооввааннииеемм,,  ннееооббххооддииммоо  ппррооввеессттии  ввссее  ннееооббххооддииммыыее  ппррооввееррккии  ии  ииссппыыттаанниияя,,  

ччттооббыы  ииззббеежжааттьь  ллююббууюю  ввооззммоожжннууюю  ооппаассннууюю  ссииттууааццииюю,,  ккооттооррааяя  ннее  ммоожжеетт  ббыыттьь  

ппррееддссккааззааннаа  ииллии  ззаа  ккооттооррууюю  ппррооииззввооддииттеелльь  ннее  ммоожжеетт  ннеессттии  ооттввееттссттввееннннооссттьь..  

  

ППРРЕЕДДУУППРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ::  ииссппооллььззооввааннииее  ннаассооссаа,,  ннее  ссооооттввееттссттввууюющщееее  ииннссттррууккцциияямм,,  

ППРРЕЕДДУУППРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  ууккааззаанннныымм  вв  ррууккооввооддссттввее  ппоо  ээккссппллууааттааццииии  ии  ттееххннииччеессккооммуу  

ооббссллуужжииввааннииюю,,  ннее  ббууддеетт  ссооооттввееттссттввооввааттьь  ттррееббоовваанниияямм  кк  ббееззооппаассннооссттии..    

РРииссккии,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ннаассооссаа  вв  ууссллооввиияяхх,,  ииззллоожжеенннныыхх  вв  ррууккооввооддссттввее  ппоо  

ээккссппллууааттааццииии  ии  ттееххннииччеессккооммуу  ооббссллуужжииввааннииюю,,  ббыыллии  ппррооааннааллииззиирроовваанныы,,  вв  ттоо  ввррееммяя  ккаакк  

ааннааллиизз  ррииссккоовв,,  ссввяяззаанннныыхх  сс  ууссттааннооввккоойй  ннаа  ннаассоосс  ддррууггиихх  ккооммппооннееннттоовв,,  ддооллжжеенн  

ооссуущщеессттввлляяттььссяя  ууссттааннооввщщииккоомм..  
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22..22..44  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ХХААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИККИИ    

ППррооццееддууррыы,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ррааббооччиимм  ппррооццеессссоомм,,  ооттннооссяяттссяя  кк  ссттааннддааррттнныымм  ппррооццееддуурраамм..  ННООММИИННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  

рраассххоодд  ии  ММААККССИИММААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ввееррххннииее  ввееллииччиинныы  ооттннооссяяттссяя  кк  ппееррееккааччииввааннииюю  ввооддыы  ппррии  ттееммппееррааттууррее  1188°°СС  сс  

ббееззннааппооррнныымм  ппррееммоомм  ии  ддооссттааввккоойй..  
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ттиипп  AA  BB  LL  CC  DD  EE  FF  GG  HH  II  MM  NN  OO  PP  QQ  RR  

AADDVV    008800  334400  116644  

55
00
00
-- 88

00
00
-- 11

00
00
00
-- 11

22
55
00

  

2200  110000  334400  113300  111199  9911  226600  229900  111199  221100  ΦΦ114400  11““  
11  

½½““  

AADDVV  009900  334400  116644  2200  110000  334400  113300  111199  9911  226600  229900  111199  221100  ΦΦ114400  11““  
11  

½½““  

AADDVV  009955  441199  221100  2255  112255  336600  113355  116655  6600  330000  331100  116655  225500  ΦΦ220033  
11  

½½““  
22  ““  

AADDVV  111100  441199  221100  2255  112255  336600  113355  116655  6600  330000  331100  116655  225500  ΦΦ220033  
11  

½½““  
22  ““  

AADDVV  112200  444466  222200  2255  112255  336600  113355  116655  6600  330000  331100  116655  225500  ΦΦ220033  
11  

½½““  
22  ““  

AADDVV  113300  448877  222200  2255  112255  336600  113355  116655  6600  330000  331100  116655  225500  ΦΦ220033  
11  

½½““  
22  ““  

AADDVV  114400  550077  223355  2255  112200  336600  113355  116655  6600  330000  331100  116655  225500  ΦΦ220033  
11  

½½““  
22  ““  

AADDVV  115500  553322  223333  2255  113322  448800  117700  221155  9955  338800  443300  221155  333300  ΦΦ227755  22““  
22  

½½““  

AADDVV  115555  668822  330033  2255  113300  448800  117700  221155  9955  338800  443300  221155  333300  ΦΦ227755  22““  
22  

½½““  

AADDVV  116600  770022  330033  2255  113300  448800  117700  221155  9955  338800  443300  221155  333300  ΦΦ227755  22““  
22  

½½““  

AADDVV  118800  775522  330033  2255  113300  448800  117700  221155  9955  338800  443300  221155  333300  ΦΦ227755  22““  
22  

½½““  



2.3 Хранение 

Если насос хранится на складе, убедитесь, что он находится в сухом и защищенном месте; 
всегда используйте оригинальную упаковку или эквивалентную защиту. Если насос должен 
храниться в течение длительного периода и/или в особенно сырых условиях, рекомендуется 
использование гигроскопичного вещества (силикагеля) для предотвращения повреждений. 

Не удаляйте защиты фланцев до установки и закройте, если они еще не закрыты, 
соединения нагнетания и всасывания насоса, чтобы предотвратить попадание внутрь 
инородных тел. 

  Имейте в виду, что длительный период хранения насосов может спровоцировать: 

· ухудшение изоляции двигателя за счет поглощения влаги  

· ухудшение прокладок 

 

22..33..11  ТТРРААННССППООРРТТИИРРООВВККАА  ИИ  УУССТТААННООВВККАА    

ООппееррааттооррыы,,  ооттввееччааюющщииее  ззаа  ссббооррккуу  //  ддееммооннттаажж,,  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ооббууччеенныы  ии  ппррооииннффооррммиирроовваанныы  

ообб  ооппаассннооссттяяхх,,  ссввяяззаанннныыхх  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ммееххааннииччеессккиихх  ччаассттеейй,,  ддаажжее  ссааммыыхх  ммееллккиихх..  ППррии  

ппооллууччееннииии  ттоовваарраа,,  ууббееддииттеессьь,,  ччттоо  ууппааккооввккаа  ннаассооссаа  ннее  ппоовврреежжддееннаа;;  ппооссллее  ччееггоо  ддееййссттввууййттее  

ссллееддууюющщиимм  ооббррааззоомм::    

11  ВВ  ссооооттввееттссттввииии  сс  ррааззммеерроомм  ии  ввеессоомм  ооббооррууддоовваанниияя,,  ууссттааннооввккаа  ууппааккооввыыввааееттссяя  ллииббоо  вв  

ккааррттооннннууюю  ккооррооббккуу,,  ллииббоо  вв  яящщиикк  ллииббоо  вв  ппооддддоонн..  ООттккррооййттее  ии  ввыыббррооссььттее  ууппааккооввккуу;;    

22  ООббррааттииттеессьь  кк  ррууккооввооддссттввуу  ппоо  ээккссппллууааттааццииии  ии  ттееххннииччеессккооммуу  ооббссллуужжииввааннииюю  ии  ссллееддууййттее  ееггоо  

ууккааззаанниияямм;;    

33  ППооддннииммииттее  ннаассоосс  сс  ппооммоощщььюю  ссооооттввееттссттввууюющщееггоо  ппооддъъееммннооггоо  ооббооррууддоовваанниияя,,  ппррииккррееппииттее  

ппооддъъееммнныыее  ррееммннии  ннаа  шшппииннддееллее,,  ввннииммааттееллььнноо  ииззббееггааяя  ппооппааддаанниияя    ввааллаа  вв  ззууббччааттууюю  ппееррееддааччуу;;  

44  ППррооввееррььттее  ппррааввииллььннооссттьь  ззааттяяжжккии  ввссеехх  ввииннттоовв..    

  

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ::  ККооммппллееккттаацциияя  ннаассооссоовв  AADDVV    ммоожжеетт  ооссуущщеессттввлляяттььссяя  ииллии  сс  ддввииггааттееллеемм,,  ииллии  

ббеезз  ннееггоо..  ЕЕссллии  ннаассоосс  ууккооммппллееккттоовваанн  ббеезз  ддввииггааттеелляя,,  ттоо,,    ппрреежжддее  ччеемм  ппррииссттууппииттьь  кк  

ррааззммеещщееннииюю,,  ннееооббххооддииммоо  ссооббррааттьь  ддввииггааттеелльь,,  ккаакк  ооппииссаанноо  вв  ггллааввее    ""ССББООРРККАА  

ЭЭЛЛЕЕККТТРРООДДВВИИГГААТТЕЕЛЛЯЯ""..  
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Насосы ADV должны быть закреплены в вертикальном положении 
с помощью кронштейнов, прикрепленных к  предоставленной перфорирующей плите. 
Вертикальные, центробежные насосы не самовсасывающие, поэтому они должны  
быть всегда установлены в достаточно заполненном баке, гарантируя минимальные и 
максимальные уровни погружения.  

6. Разместите насос в совершенно вертикальном положении на месте установки, 
зафиксируйте его, используя подходящие болты для перфорирующей плиты.  Убедитесь, что 
имеется достаточно места для будущих операций по техническому обслуживанию.  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: всасывающий патрубок должен быть не менее 100 мм от дна бака, 
для того, чтобы избежать образование отложений и закупорки. Не устанавливайте 
фильтры любого типа на всасывающем патрубке. 

 

ВНИМАНИЕ: эксплуатация насосов ADV всухую (при сухом ходе) кроме того, что приводит к 
повреждению втулки, может привести к чрезмерному износу элементов при горизонтальном 
трении, что может привести к последующему внутреннему перегреву и возможному 
возгоранию, поэтому следующие правила должны быть соблюдены:  

- Насос не самовсасывающий и должен быть  всегда установлен и  достаточно погружен (см. 
MIN и MAX уровень в баке);  

B - всасывающий патрубок должен быть размещен внутри подходящего водослива и 
подальше от воронок, турбулентности и / или свободного выпуска в бак;  

С - вес подающей трубы не должны отягощать насос;  

D - установите устройство регулировки уровня, которое может остановить двигатель, если 
насос будет находиться в режиме минимального уровня. 

Транспортировка и установка теперь завершена. 
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2.4 Установка 

ALPHADYNAMIC Co. не несет ответственность за травмы людей и повреждение вещей, 
вызванных неправильной установкой насоса или установкой, выполненной 
неквалифицированным персоналом. 

Установите насос в таком положении, которое будет гарантировать его простое 
использование. 

  
2.5 Гидравлическая система 

Насос, в целом, является частью гидравлической системы, которая включает в себя 
различное число компонентов, таких как, вентили, фитинги, фильтры, компенсаторы, 
инструменты и т.д. Расположение трубопроводов и положение компонентов имеет большое 
влияние на обслуживание и на продолжительность работы насоса. 

Трубопровод должен надлежащим образом поддерживаться и удерживаться в связке 
независимо от насоса, пока его не присоединят, так чтобы трубопровод не оказывал нагрузку 
на насос. 

  Размеры всасывающего и напорного трубопроводов должны быть, по крайней мере, такого 
размера, как на входе подключения насоса. Ограничение диаметра всасывающей трубы 
несет ответственность и является причиной кавитации насоса, создавая потери 
производительности насоса и быстрый износ. Всегда рекомендуется использование (даже 
если и на всякий случай) гибких армированных труб, которые в ситуации снижения нагрузки 
не потеряют устойчивость. 

 

Линия всасывания должна быть чистой и/или содержат фильтр для защиты рабочего колеса 
от повреждений из-за примесей или других посторонних частиц, особенно при запуске насоса 
впервые. 

Не используйте металлические трубы с пластмассовыми насосами. 

Не используйте инструменты для подключения труб к пластиковым насосам. Убедитесь, что 
все соединения надежно затянуты в противном случае всасывающая способность будет 
снижена. 

Рекомендуется установка соответствующего манометрома как на всасывающей, так и на 
нагнетательной трубе. Установка датчиков позволяет легко контролировать правильное 
функционирование насоса в соответствии с требуемыми рабочими показаниями. В случае 
возникновения кавитации или других нарушений, датчики покажут очевидные колебания 
давления. 

 
2
В случае несоблюдения этих предупреждений Сертификация и Гарантия насоса могут быть признаны 

недействительными. 

 

2.6 Контрольно-управляющая аппаратура 

Учитывая важность насосной системы, могло бы быть полезно поддерживать строгий 
контроль за условиями осуществления процесса. Рекомендовано использование 
инструментов для контроля давления всасывающего и напорного контура. 

С помощью ваттметра возможен даже мониторинг электроэнергии, потребляемой 
электродвигателем. 

Если температура перекачиваемой жидкости является критической, установите в систему 
термометр, желательно на линии всасывания. 

Эти контрольные приборы могут проинформировать об аномальных условиях эксплуатации 
насосов, таких как: случайно закрытых клапанах, отсутствии жидкости, перегрузках и т.д. 

-24- 



2.7 Соединение двигателя 

Убедитесь, что напряжение и частота на этикетке двигателя соответствуют таковым 
электрической системы, которая будет использоваться. 

 

Не подключайте электродвигатель непосредственно к основной системе, но защитите данную 
систему с помощью подходящего главного выключателя с адекватной безопасной защитой от 
перегрузок. 

Электрические соединения всегда должны осуществляется опытным квалифицированным 
электриком. 

Двигатели должны быть снабжены трехфазным напряжением или, если это требуется 
заказчику, монофазным напряжением. Тип подключения трехфазных двигателей может быть 
Звезда (Y) или Дельта (Δ) в соответствии с источником питания 380 или 220 В переменного 
тока (см. рисунок 1). 

     STAR Y                                        DELTA (Δ) 

  

 
 
  

  

  
                                                                      Рисунок 1 

  
Убедитесь, что направление вращения двигателя соответствует тому, что указано 
на головке насоса и о нем, в конечном итоге, свидетельствует наклейка стрелки на 
вентиляторе двигателя; чтобы изменить направление вращения, достаточно 
изменить две из трех входящие линии (например, L1 с L2) в трехфазных 
двигателях. 

Прочитайте следующие инструкции, чтобы изменить направление вращения: 

• носите индивидуальные омологированные средства защиты (например, перчатки, 
очки); 

• убедиться, что условия эксплуатации аналогичны спецификациям насоса (см. 
пункт 7); 

• установите насос в гидравлической системе; 

• откройте всасывающий и нагнетательный клапан полностью; 

• заполните насос  жидкостью. Рекомендуется выполнить этот тест с такой 
инертной жидкостью, как вода; 

• не запускайте насос вхолостую (Примечание: дизайн насосов  приводом не 
позволяют работу всухую, потому что такая работа вызывает повреждения 
внутренних компонентов насоса); 

• запускайте двигатель только на одну или две секунды, чтобы проверить, что 
направление вращения находится в направлении, указанном стрелкой на головке 
насоса. 

  
3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

3.1 Использование и техника безопасности 

 ВНИМАНИЕ: 

Опасные или вредные действия могут привести к серьезным травмам или смерти людей либо серьезного 
повреждения системы, и поэтому очень важно выполнять все предупреждения безопасности и 
правильного использования, изложенные в настоящем руководстве. 

 

Всегда убеждайтесь, что перекачиваемая жидкость совместима с материалами конструкции 
насоса. По любым вопросам, пожалуйста, связывайтесь с техническим отделом 
ALPHADYNAMIC Co. 
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В случае использования для перекачивания агрессивных, токсичных жидкостей, или 
жидкостей опасных для здоровья персонала, необходимо установить на насосе адекватную 
защиту для сдерживания, сбора и предупреждение о любой опасной продукции в случае 
утечки: например, ОПАСНОСТЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ, ЗАРАЖЕНИЯ, ТРАВМЫ И/ИЛИ СМЕРТИ. 

 
Не уменьшайте всасывание. Уменьшение всасывания причиняет кавитацию насоса, что 
приводит к потере эффективности и быстрому износу. Снижение выпуска не желательно, 
если требуется, уменьшение мощности может быть получено посредством клапана, 
установленного на выпускном патрубке. 
 

Не ослабляйте соединения насоса, пока оно под давлением. 

Не эксплуатируйте насос, если есть признаки утечки в системе. 

Рабочие температуры должны соответствовать характеристикам строительных материалов 
насоса: 

· 60 °C   выполнение полипропилена (ПП) 

· 90° C   выполнение PVDF  

 

НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ РАБОТАТЬ НА НАСОСЕ ВСУХУЮ (внимание:  насоса  приводом не 
позволяет сухого хода, потому что это может привести к безвозвратному 
повреждению внутренней части насоса). 

 

Случайный сбой может генерировать разбрызгивания на значительные расстояния. 
 В случае вибрации или аномальных шумов немедленно остановите насос. 
Не перекачивайте воспламеняющиеся жидкости. 
Не прикасайтесь к работающему насосу.  
Прежде чем дотронуться до двигателя или кронштейна, отключите электрический ток 
 

3.2 Температура 

Повышение температуры перекачиваемой жидкости может привести к повреждению насоса 
и/или трубопровода/арматуры и может создать ситуацию с серьезной опасностью для людей, 
находящихся поблизости. 

Избегайте резкой смены температуры и не превышайте температуру, указанную в вашем 
заказе. См. значение температур стройматериалов насосов в разделе 3.1 

3.3 Перед началом работы 

Убедитесь, что насос установлен в соответствии с инструкцией, прилагающейся в 
предыдущем разделе 2. 

 

Если насосная станция новая, необходимо заполнить систему водой, чтобы проверить, нет 
ли никаких утечек. КОГДА НАСОС УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В ПЕРВЫЙ РАЗ, ОН ДОЛЖЕН 
БЫТЬ ЗАПРАВЛЕН, ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАПОЛНЕН ЖИДКОСТЬЮ 
И ВСАСЫВАЮЩИЙ ТРУБОПРОВОД ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАПОЛНЕН ЖИДКОСТЬЮ ПЕРЕД 
ЗАПУСКОМ НАСОСА. 

 

ВНИМАНИЕ: некоторые жидкости вступают в реакцию с водой. ПРОВЕРЬТЕ, 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ПЕРЕКАЧИВАЕМАЯ ЖИДКОСТЬ ВСТУПАЕТ В РЕАКЦИЮ С ВОДОЙ. 
В ТАКОМ СЛУЧАЕ СИСТЕМА ДОЛЖНА БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ ОПУСТОШЕННОЙ И 
ВЫСУШЕННОЙ.   

3.4 Начало работы 

Запустите электродвигатель и постепенно открывайте напорный трубопровод, до тех пор, 
пока не достигнете необходимого потока. 

Насос не может работать более двух-трех минут с закрытым выпускным клапаном. Более 
длительный период такой работы может привести к серьезным повреждениям насоса. 

Если давление, показанное на манометре на выпускном трубопроводе не увеличивается, 
немедленно остановите насос и аккуратно отпустите давление. 

Повторите операцию установки насоса, как указано в пункте 2. 

Если во время процесса запуска происходят изменения мощности потока, плотности, 
температуры или вязкости жидкости, остановите насос и свяжитесь с отделом технического 
обслуживания  ALPHADYNAMIC СО. 
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3.5  Оптимальные условия для использования  

При постоянном использовании на максимальной мощности (максимальной емкости / напоре) 
может произойти  ранний износ насоса. Как правило, мы рекомендуем использовать насос в 
половину его максимальной вместимости (см. пункт относительно технических данных). 

Емкость и напор насоса относятся к перекачиванию воды при комнатной температуре. Если 
насос качает жидкости с высокой температурой или других вязкости и плотности, мощность 
должна быть пропорционально уменьшена. Насосы серии ADV работают хорошо с 
жидкостями, имеющими вязкость до 500 CPS

3
. ОДНАКО, ВЯЗКОСТЬ И УДЕЛЬНЫЙ ВЕС 

ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОГОВОРЕНЫ НА МОМЕНТ КОТИРОВКИ. Электродвигатель выбирается в 
соответствии с оговоренной вязкостью и удельным весом. В случае более высоких 
показаний, мощность двигателя может быть недостаточной. 

3.6 Прекращение работы 

Обычно насос должен быть выключен только после закрытия выпускного клапана. Если 
всасывающий клапан закрыт раньше другого, может произойти кавитация насоса. 

Если система всасывания заполнена водой, закройте клапан после остановки насоса. 

  В некоторых случаях насос может быть использован для опустошения резервуаров (баков), в 
таких случаях жидкость может перестать течь в насосе, в то время как он все еще работает. 
В этих ситуациях насос, работающий без жидкостей (это означает, что всухую) может быть 
опасно поврежден, если его не остановить немедленно. Для таких применений, 
рекомендуется использование автоматического оборудования или постоянное присутствие 
человека, который может отключить насос. 

 

3.7 Период длительного бездействия 

Если насос должен оставаться неактивными в течение длительного периода, перед 
остановкой, рекомендуется, дать потоку воды в системе литься в течение нескольких минут, 
чтобы избежать любого риска внутренних отложений осадков твердых частиц. Слейте 
жидкость из насоса. Случайное замерзание жидкости внутри насоса может привести к его 
повреждению. Всегда проверяйте, или перекачиваемая жидкость не вступает в реакцию с 
водой. В этом случае свяжитесь с ALPHADYNAMIC Co, чтобы найти альтернативное 
решение. 

Если насос временно отключен от системы и хранятся на складе, необходимо следовать 
указаниям пункта 2.3 "Хранение". 

 

3.8 Уровень шума 

В некоторых случаях, например, когда насос работает с высоким давлением и малой 
мощностью, шумы усиливаются и могут беспокоить персонал, работающий в 
непосредственной близости. В этом случае можно предотвратить это с помощью: 

· затычек для ушей; 

· защитных омологированных шапок против шумов для персонала в непосредственной 
близости; 

 

· звукоизоляционного навеса для насоса. В таких случаях убедитесь, что двигатель 
гарантировано вентилируется.  

3 
Указанные значения имеют только ориентировочный характер и могут меняться в серии насосов модели 

ADV 

 

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

4.1 Общие положения 

В течение гарантийного срока разборка насоса допускается только персоналом 
ALPHADYNAMIC Co или персоналом, уполномоченным ALPHADYNAMIC Co. Все операции, 
описанные в нижеследующих пунктах, должны быть выполнены исключительно 
квалифицированным персоналом и с соблюдением пошаговых инструкций и 
предупреждений, изложенных в этом руководстве. 

Очистите внешнюю поверхность насосов, используя только антистатические оборудование. 
Каждый раз, работая с аппаратом, сначала отключите электроснабжение. 

  Используйте исключительно грузовой лифт для транспортировки насосов с весом выше 16 
кг. Во время движения машины или части машины избегайте столкновения или падения, 
которые могут привести к повреждению аппарата. 
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Перед разборкой частей насоса, убедитесь, что опасные внутренние жидкости были 
удалены/вымыты. НАСОС ДОЛЖЕН БЫТЬ СЛИТ И ДЕЗАКТИВИРОВАН. 

 

Обратите внимание, что некоторые внутренние жидкости могут иметь опасные реакции при 
контакте с водой. 

 

Во время операции разгрузки опасных жидкостей убедиться, что они не представляют 
опасность для людей или окружающей среды. 

 

 

4.2 Осмотр 

В целом насосы с магнитным приводом не нуждаются в "рутинном" обслуживании и больше 
всего они не требуют частого демонтажа. 

Однако целесообразны периодические осмотры с целью проверки состояния износа 
рабочего колеса, вала и подшипников, и общего состояния внутренних частей насоса. 

Время между осмотрами сильно зависит от условий эксплуатации насоса: характеристики 
жидкости, температуры, используемых материалов и, очевидно, срока эксплуатации. 

Если возникла проблема или насос нуждается в полном осмотре, см. раздел «Решения 
проблем" и "Разборка насоса". 

 

44..33  ППООДДККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ЦЦЕЕППИИ      

ППооссллее  ттооггоо,,  ккаакк  ууссттааннооввккаа  ппррааввииллььнноо  ппооддккллююччееннаа,,  ддааллееее  ппооддккллююччааййттее  ннаассоосс  кк  ррааббооччеейй  ццееппии,,  аа  ииммеенннноо::    
ВВННИИММААННИИЕЕ::  ДДлляя  ппооддккллююччеенниияя  ннаассооссаа  ииссппооллььззооввааттьь  ттооллььккоо  ссооееддииннеенниияя  сс  ццииллииннддррииччеессккоойй  ррееззььббоойй  

ддлляя  ггааззооввыыхх  ттрруубб,,  ссддееллаанннныыее  иизз  ммааттееррииааллоовв,,  ссооввммеессттииммыыхх  сс  ппееррееккааччииввааееммоойй  жжииддккооссттььюю  ии  сс  

ммааттееррииааллааммии  ииззггооттооввллеенниияя  ннаассооссаа..  ННааппрр..::  ннаассоосс  иизз  РРРР  ((ппооллииппррооппииллеенн))  ==  ссооееддииннеенниияя  иизз  РРРР..  

ППррооввееррььттее,,  ииллии  ссооееддииннииттееллььнныыее  ттррууббккии  ннаассооссаа  ччииссттыыее  ввннууттррии  ии    ннее  ссооддеерржжаатт  ннииккааккиихх    ррааббооччиихх  

ооссттааттккоовв..  

  

11..  УУссттааннооввииттее    ппооллннооппррооххоодднныыйй  шшааррооввоойй  ккллааппаанн  сс  ррууччнныымм  ууппррааввллееннииеемм  ннаа  ппооддааюющщеемм  ккооллллееккттооррее,,  сс  

ддииааммееттрроомм,,  ррааввнныымм  ддииааммееттрруу  ссооееддииннеенниияя  уу  ннаассооссаа  ((ннии  вв  ккооеемм  ссллууччааее  ннее  ммееннььшшее))  ттааккиимм  ооббррааззоомм,,  ччттооббыы  

ооббеессппееччииттьь  ооссттааннооввккуу  ддввиижжеенниияя  жжииддккооссттии  вв  ссллууччааее  ууттееччеекк  ии  //  ииллии  ттееххннииччеессккооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  вв  ббууддуущщеемм..    

22..  УУссттааннооввииттее  ннааггннееттааттееллььнныыйй  ттррууббооппррооввоодд  ннаа  ккллааппаанн  ннаассооссаа  сс  ррууччнныымм  ууппррааввллееннииеемм  сс  ппооммоощщььюю  жжеессттккиихх  

ттррууббоокк,,  ссддееллаанннныыхх  иизз  ттооггоо  жжее  ммааттееррииааллаа,,  ччттоо  ии  ннаассоосс..    

  
ППРРЕЕДДУУППРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ::  ннааггннееттааттееллььнныыйй  ттррууббооппррооввоодд  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ссддееллаанн  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  жжеессттккиихх  

ттрруубб,,  ииззггооттооввллеенннныыхх  иизз  ммааттееррииааллаа,,  ккооттооррыыйй  ссооввммеессттиимм  сс  ммааттееррииааллоомм,,  иизз    ккооттооррооггоо  ииззггооттооввллеенн  ннаассоосс  

ии  сс  ппееррееккааччииввааееммоойй  жжииддккооссттььюю..  ННииккооггддаа  ннее  ииссппооллььззууййттее  ттррууббыы,,  ииммееюющщииее  ммееннььшшиийй  ддииааммееттрр,,  ччеемм  

ссооееддииннеенниияя  ннаассооссаа..    

  

ППРРЕЕДДУУППРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ::  ттррууббыы  ннееооббххооддииммоо  ппооддппииррааттьь;;    

ППООДДААЮЮЩЩААЯЯ  ТТРРУУББАА    ННЕЕ  ДДООЛЛЖЖННАА  ООББРРААЗЗООВВЫЫВВААТТЬЬ  ССИИФФООННЫЫ  ИИ  ННИИККООГГДДАА  ННЕЕ  ДДООЛЛЖЖННАА    УУТТЯЯЖЖЕЕЛЛЯЯТТЬЬ  

ННААССООСС..  

  

33..  ООббеессппееччььттее  ссооооттввееттссттввууюющщууюю    ппооддддеерржжккуу  ддлляя  ппооддааюющщеейй  ттррууббыы..    

  

ППРРЕЕДДУУППРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ::  УУббееддииттеессьь,,  ччттоо  ииссппооллььззууееммааяя  жжииддккооссттьь    ннее  ссооддеерржжиитт  ии  ннее  ммоожжеетт    ссооддеерржжааттьь  

ттввееррддыыее  ввеещщеессттвваа  ббооллььшшооггоо  ррааззммеерраа  ииллии  ввеещщеессттвваа  ппооттееннццииааллььнноо  ооппаасснноойй  ффооррммыы,,  ии  ччттоо  ннеетт  

ннииккааккиихх  ооггррааннииччеенниийй  ииллии  ппррееппяяттссттввиийй  ддлляя  ввссаассыывваанниияя  ии  //  ииллии  ввыыппууссккаа  иизз  ннаассооссаа,,  ээттоо  ппооззввоолляяеетт  

ииззббеежжааттьь  ккааввииттааццииии  ии    ддееффооррммааццииии  ээллееккттррооддввииггааттеелляя..    

  

ППооддккллююччееннииее  ррааббооччеейй  ццееппии  ззааввеерршшеенноо..  
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44..44  ВВВВООДД  ВВ  ЭЭККССППЛЛУУААТТААЦЦИИЮЮ    

  

УУссттааннооввщщиикк  //  ооппееррааттоорр  ддооллжжеенн  ввссееггддаа  ииссппооллььззооввааттьь  ммааттееррииаалл,,  ссооввммеессттииммыыйй  сс  ппееррееккааччииввааееммоойй  жжииддккооссттььюю  ии  

ууччииттыыввааттьь  ууссллооввиияя  ппррооееккттиирроовваанниияя  ннаассооссаа..    

  

ВВННИИММААННИИЕЕ::  ЗЗааппрреещщааееттссяя  ииссппооллььззооввааттьь  жжииддккооссттии,,  ккооттооррыыее  ннеессооввммеессттииммыы  сс  ммааттееррииааллааммии  

ккооммппооннееннттоовв  ннаассооссаа  ииллии  вв  ссррееддее,,  ггддее  еессттьь  ннеессооввммеессттииммыыее  жжииддккооссттии..  

  

ЧЧттооббыы  ззааппууссттииттьь  ннаассоосс,,  ддееййссттввууййттее  ссллееддууюющщиимм  ооббррааззоомм::    

11  УУббееддииттеессьь,,  ччттоо  ннааггннееттааттееллььнныыйй  ттррууббооппррооввоодд  ппооддккллююччеенн..    

  

ППРРЕЕДДУУППРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ::  ссууххааяя  ррааббооттаа  ннаассооссоовв  AADDVV  ,,  ппооммииммоо  ппоовврреежжддеенниияя  ввннууттррееннннеейй  ввттууллккии,,  ппррииввооддиитт  

кк  ппееррееггррееввуу  ии  ссппллааввккее  ддееттааллеейй,,  ккооттооррыыее  ввооввллееччеенныы  вв  ррааббооттуу  ггооррииззооннттааллььннооггоо  ттрреенниияя,,  ччттоо  

ввппооссллееддссттввииии  ммоожжеетт  ппррииввеессттии  кк  ппоожжаарруу..  

  

22..  ООттккррооййттее  ррууччнныыее  шшааррооввыыее  ккллааппаанныы  ттррууббооппррооввооддаа  ддлляя  ппееррееккааччиивваанниияя  жжииддккооссттии;;    

33..  ЗЗааллееййттее  ппррооддуукктт  вв  ббаакк,,  ооббрраащщааяя  ввннииммааннииее  ннаа  ддааттччииккии  ммииннииммааллььннооггоо  ((MMIINN))  ии  ммааккссииммааллььннооггоо  ((MMAAXX))  ууррооввнняя  

жжииддккооссттии  вв  ннаассооссее;;    

44..  ЗЗааппууссттииттее  ддввииггааттеелльь  ппоодд    ссооооттввееттссттввууюющщиимм  ккооннттррооллеемм;;    

55..  ЧЧттооббыы  ооссттааннооввииттьь  ннаассоосс,,  ппррииббееггааййттее  ттооллььккоо  кк  ппооммоощщии  ээллееммееннттоовв  ууппррааввллеенниияя  ооссттааннооввккии  

ээллееккттррооддввииггааттеелляя  ннаассооссаа..    

  

ВВННИИММААННИИЕЕ::  ннииккооггддаа  ннее  ооссттааннааввллииввааййттее  ррааббооттуу  ннаассооссаа,,  ззааккррыыввааяя  шшааррооввыыее  ккллааппаанныы  ллииннииии  ппооттооккаа  

жжииддккооссттии::  ННААССООСС  ММООЖЖЕЕТТ  ООССТТААННООВВИИТТССЯЯ  ИИ  //  ИИЛЛИИ  ММООЖЖЕЕТТ  ППРРООИИЗЗООЙЙТТИИ    ВВООЗЗГГООРРААННИИЕЕ    ИИЗЗ--ЗЗАА  

ППЛЛААВВККИИ  ККЕЕРРААММИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ВВТТУУЛЛККИИ,,  ППОО  ППРРИИЧЧИИННЕЕ  РРААББООТТЫЫ  ВВССУУХХУУЮЮ..    

  
ВВННИИММААННИИЕЕ::  ууббееддииттеессьь,,  ччттоо  ннеетт  ппооссттооррооннннееггоо  шшууммаа  оотт  ввииббррааццииии  ввоо  ввррееммяя  ррааббооттыы  ннаассооссаа..  ЕЕссллии  оонн  

еессттьь,,  ттоо  ннееммееддллеенннноо  ооссттааннооввииттее  ннаассоосс,,  ппррооввееррььттее  ии  ууссттррааннииттее  ппррииччииннуу..    

  
ВВННИИММААННИИЕЕ::  ууббееддииттеессьь,,  ччттоо  ннеетт  ннииккааккиихх  ппууззыыррььккоовв  ввооззддууххаа  вв  ввыыххооддяящщеейй  жжииддккооссттии..  ЕЕссллии  ооннии  еессттьь,,  

ннееммееддллеенннноо  ооссттааннооввииттьь  ннаассоосс,,  ппррооввееррььттее  ии  ууссттррааннииттее  ппррииччииннуу..    

  
ВВННИИММААННИИЕЕ::  ннее  ууссттааннааввллииввааййттее  ффииллььттррыы  ннаа  ввссаассыыввааюющщеемм  ооттввееррссттииии,,  ппооссккооллььккуу  ооннии  ммооггуутт  ппррииввеессттии  

кк  ппооттееррее  ддааввллеенниияя..  

  

66..  ППооссллее  ддввуухх  ччаассоовв  ррааббооттыы  ннаассооссаа,,  ппррааввииллььнноо  ооссттааннооввииттее  ррааббооттуу  ннаассооссаа  ии  ввыыппооллннииттее  ссллееддууюющщииее  

ддееййссттввиияя::    

АА..  ппррооввееррььттее,,  ннеетт  ллии  ууттееччккии  ппррооддууккттаа  ччеерреезз  ккооррппуусс;;    

ББ..  ппррооввееррььттее  ззааттяяжжккуу  ввссеехх  ббооллттоовв;;    

СС..  ппррооввееррььттее  ггееррммееттииччннооссттьь  ннааггннееттааттееллььннооггоо  ттррууббооппррооввооддаа..    

УУррооввеенньь  шшууммаа  ааппппааррааттаа  ооттннооссииттссяя  кк  ссллееддууюющщиимм  ввееллииччииннаамм::  

••  УУррооввеенньь  ззввууккооввооггоо  ддааввллеенниияя  ввззввеешшеенннноойй  ээммииссссииии  АА  ннаа  ррааббооччеемм  ммеессттее  ммееннььшшее  7755  ддББ..  

  

  

44..55      ГГРРААФФИИКК  ССТТААННДДААРРТТННООГГОО  ООББССЛЛУУЖЖИИВВААННИИЯЯ  

ДДлляя  ттооггоо,,  ччттооббыы  ггааррааннттииррооввааттьь  ппррооииззввооддииттееллььннооссттьь  ии  ббееззооппаассннооссттьь  ииссппооллььззоовваанниияя,,  ннаассооссаамм  AADDVV  ннуужжнныы  

ссттааннддааррттнныыее  ооппееррааццииии  ппоо  ттееххннииччеессккооммуу  ооббссллуужжииввааннииюю  ннаа  ппррооттяяжжееннииии  ввссееггоо  иихх  жжииззннееннннооггоо  ццииккллаа  ии  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ггррааффииккоомм,,  ууккааззаанннныымм  вв  ттааббллииццее..  ГГррааффиикк  ррааббооттыы  ддлляя  ттееккуущщееггоо  ррееммооннттаа,,  ууккааззааннннооггоо  вв  

ттааббллииццее,,  ооттннооссииттссяя  кк  ссттааннддааррттннооммуу  ииссппооллььззооввааннииюю  ии  ссттааннддааррттнныымм  ууссллооввиияямм  ттррууддаа,,  ббооллееее  ииннттееннссииввнныыее  

ууссллооввиияя  ттррууддаа  ттррееббууюютт  ббооллееее  ччаассттыыхх  ооппеерраацциийй,,  сс  ииннттееррввааллааммии  ннаа  3300%%  --  5500%%  ккооррооччее,,  ччеемм  ууккааззаанноо..  

  

ППРРЕЕДДУУППРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ::  ннеессппооссооббннооссттьь  ппррееддппрриинняяттьь  ии  //  ииллии  ппррооииззввеессттии  ссттааннддааррттннооее  

ооббссллуужжииввааннииее  ии  //  ииллии  ппррооииззввеессттии  ееггоо  ссооггллаасснноо  ггррааффииккуу,,  ввееддеетт  кк  ннууллееввоойй  ггааррааннттииии,,  аа  

ттааккжжее  ммоожжеетт  ппррииввеессттии  кк  ччррееззммееррннооммуу  ииззннооссуу  ии  ппоовврреежжддееннииюю  ввннууттрреенннниихх  ччаассттеейй  ннаассооссаа  

ии  //  ииллии  ддввииггааттеелляя,,  ииллии  ддаажжее  ммоожжеетт  ппррииввеессттии  кк  ааввааррииййнноойй  ссииттууааццииии,,  ззаа  ккооттооррууюю  

ииззггооттооввииттеелльь  ннее  ннеессеетт  ооттввееттссттввееннннооссттии..  
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ппррооввееррккаа  ии  //  ииллии  ээккссппллууааттаацциияя  ккаажжддыыее  110000  ччаассоовв    ккаажжддыыее  11000000  ччаассоовв    ччаажжддыыее  11550000  ччаассоовв  

АА))  ссммааззккаа  ппооддшшииппннииккоовв       

ББ))  ттееххооббссллуужжииввааннииее  ррааббооччеейй  ццееппии        

ВВ))  ввннууттрреенннняяяя  ччииссттккаа  ннаассооссаа         

ГГ))  ссттааттииччеессккааяя  ззааммееннаа  ууппллооттннииттеелляя      

ДД))  ззааммееннаа  ккооннддууккттооррнноойй  ввттууллккии      



44..55..11  AA      ССММААЗЗККАА  ППООДДШШИИППННИИККООВВ  

ППооддшшииппннииккии  ннаассооссаа  ннееооббххооддииммоо  ппееррииооддииччеессккии  ссммааззыыввааттьь  ппооссллее  ккаажжддыыхх  110000  ччаассоовв  ррааббооттыы  ссллееддууюющщиимм  

ооббррааззоомм::    
ВВННИИММААННИИЕЕ::  ппеерреедд  ннааччааллоомм  ллююббыыхх  ррааббоотт  cc  ннаассооссоомм  ии  //  ииллии  ддлляя    ппррооввееддеенниияя  ээттоойй  ррааббооттыы  ппоо  

ттееххннииччеессккооммуу  ооббссллуужжииввааннииюю  ннееооббххооддииммоо  ссннааччааллаа::  

АА  --  ооссттааннооввииттьь    ддввииггааттеелльь  ии  ооттссооееддииннииттьь  ккааббеелльь  ппииттаанниияя,,  ччттооббыы  ппррееддооттввррааттииттьь  ннееккооннттррооллииррууееммооее  

ннааччааллоо  ррааббооттыы  ннаассооссаа;;    

ББ  --  ссллииттьь  ппееррееккааччииввааееммууюю  жжииддккооссттьь  ии  ззааккррыыттьь  ддввууххппооззииццииоонннныыйй    ннааггннееттааттееллььнныыйй  ккллааппаанн;;    

ВВ  --  ннааддееттьь    ссппееццииааллььнныыее  ссррееддссттвваа  ззаащщииттыы  ппеерреедд  ннааччааллоомм  ррааббооттыы  ((ммаассккуу,,  ппееррччааттккии,,  ззааккррыыттууюю  ооббууввьь,,  

ссппееццооддеежжддуу  ии  тт..дд..))..  

АА11  ЗЗааппооллнняяййттее  ммаассллееннккуу,,  ииссппооллььззууяя  шшппрриицц  ддлляя  ссммааззккии,,  ннее  ппееррееппооллнняяяя  ееѐѐ..    

ППРРЕЕДДУУППРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ::  ооссуущщеессттввлляяййттее  ссммааззккуу    сс  ппооммоощщььюю  ссммааззккии  ддлляя  ппооддшшииппннииккоовв..    

АА22  ВВыыттииррааййттее    ссммааззккуу  сс  ввааллаа  ннаассооссаа,,  ииссппооллььззууяя  ччииссттууюю  ттккаанньь..    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

44..55..22    BB    ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККООЕЕ  ООББССЛЛУУЖЖИИВВААННИИЕЕ  ССИИССТТЕЕММЫЫ  

ТТееххннииччеессккооее  ооббссллуужжииввааннииее  ссииссттееммыы  ддооллжжнноо  ооссуущщеессттввлляяттььссяя  ппееррииооддииччеессккии  ккаажжддыыее  11000000  ччаассоовв  ддлляя  ттооггоо,,  

ччттооббыы  ппррооввееррииттьь  ооттссууттссттввииии  ууттееччеекк  ппррооддууккттаа;;  ддееййссттввооввааттьь  ннееооббххооддииммоо  ссллееддууюющщиимм  ооббррааззоомм::    

ВВ11  УУббееддииттеессьь,,  ччттоо  ннеетт  ууттееччккии  ппррооддууккттаа  иизз  ппооддааюющщеейй  ттррууббккии..    

ВВ22  УУббееддииттеессьь  ввииззууааллььнноо,,  ччттоо  ннеетт  ууттееччккии  ммеежжддуу  ффллааннццеемм  ии  ккооррппууссоомм..    

ВВННИИММААННИИЕЕ::  вв  ссллууччааее  ооббннаарруужжеенниияя  ллююббоойй  ууттееччккии,,  ппеерреедд  ллююббоойй  ооппееррааццииеейй  ннаа  ннаассооссее  ии  //  ииллии  ппеерреедд  

ллююббыымм  ттееххннииччеессккиимм  ооббссллуужжииввааннииеемм  ии  ррееммооннттнныыммии  ооппеерраацциияяммии,,  ввыыппооллнняяййттее  ссллееддууюющщииее  ддееййссттввиияя::  

АА..  ссллееййттее  ппееррееккааччииввааееммыыйй  ппррооддуукктт  ии  ззааккррооййттее  ппооссттааввлляяюющщиийй  ддввууххппооззииццииоонннныыйй  ((ввппууссккнноойй--ввыыппууссккнноойй))  

ккллааппаанн;;    

BB..  ппррооппууссттииттее  ппоо  ццииккллуу  ппооддххооддяящщууюю,,  ннееввооззггооррааееммууюю  ппррооммыыввооччннууюю  жжииддккооссттьь,,  ппооссллее  ччееггоо  ссллееййттее  ееее,,  ооттккррыывв  

ннааггннееттааттееллььнныыйй  ккллааппаанн;;  ооссттааннооввииттее  ддввииггааттеелльь  ннаассооссаа;;    

СС..  ззааккррооййттее  ддввууххппооззииццииоонннныыйй  ((ввппууссккнноойй--ввыыппууссккнноойй))  ккллааппаанн;;    

DD..  ооттссооееддииннииттее  ппооддааччуу  ээллееккттррооээннееррггииии  ддлляя  ддввииггааттеелляя  ннаассооссаа  ддлляя  ппррееддооттвврраащщеенниияя  ннееккооннттррооллииррууееммыыхх  

ссттааррттоовв;;  
 

ЕЕ..  ннааддееввааййттее  ссооооттввееттссттввууюющщииее  ссррееддссттвваа  ииннддииввииддууааллььнноойй  ззаащщииттыы  ппеерреедд  ллююббоойй  ооппееррааццииеейй  ((ммаассккуу,,  

ппееррччааттккии,,  ззааввяяззыыввааюющщууююссяя  ооббууввьь,,  ффааррттууккии  ии  тт..дд..))..    

ВВННИИММААННИИЕЕ::  ДДлляя  ооччииссттккии  ннаассооссаа,,  ииссппооллььззууййттее  ттооллььккоо  ччииссттууюю  ттккаанньь,,  ссммооччееннннууюю  ссооооттввееттссттввууюющщиимм  

ммооюющщиимм  ссррееддссттввоомм..  ППеерреедд  ттеемм,,  ккаакк  ввыыппооллнняяттьь  ллююббыыее  ввннууттррееннннииее  ррааббооттыы  сс  ннаассооссоомм  ии  //  ииллии  ппеерреедд  

ппррооввееддееннииеемм  ттееххннииччеессккооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  ллииббоо  ррееммооннттнныыхх  ооппеерраацциийй,,  ввыы  ддооллжжнныы::    

••  ППооддоожжддааттьь,,  ппооккаа  ннаассоосс  ооссттыыннеетт  вв  ттееччееннииее,,  ппоо  ккррааййннеейй  ммееррее,,  ппяяттннааддццааттьь  ммииннуутт;;    

••  ВВоо  ввррееммяя  ввыыппооллннеенниияя  ннееооббххооддииммыыхх  ооппеерраацциийй  ннооссииттьь  ззаащщииттнныыее  ппееррччааттккии  ии  ллююббыыее  ддррууггииее  

ннааддллеежжаащщииее  ссррееддссттвваа  ииннддииввииддууааллььнноойй  ззаащщииттыы  ((ммаассккии,,  ппееррччааттккии,,  ззааккррыыттууюю  ооббууввьь  ии  тт..  дд..))::  

ССуущщеессттввууеетт  ооппаассннооссттьь  ввооззггоорраанниияя  ии  ввыыббрроосс  жжииддккооссттии  ппоодд  ддааввллееннииеемм..  
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ВВ33  ДДлляя  ппррооввееддеенниияя  ттееххннииччеессккооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  ии  //  ииллии  ввннууттррееннннееггоо  ррееммооннттаа,,  ррааззббииррааййттее  ннаассоосс  ссллееддууюющщиимм  

ооббррааззоомм::    

BB33..11  ООттккллююччииттее  ттррууббуу,,  ппооссттааввлляяюющщууюю  жжииддккооссттьь  ((ннааппооррннууюю  ттррууббуу))..    

BB33..22  ООттккллююччииттее  ккааббеелльь  ппииттаанниияя  оотт  ккллееммммнноойй  ккооллооддккии  ддввииггааттеелляя..    

BB33..33  ППррооддооллжжааййттее  ррааззббооррккуу  ии  ссннииммииттее  ннаассоосс  сс  ммеессттаа  ууссттааннооввккии,,  сс  ппооммоощщььюю  ссооооттввееттссттввууюющщееггоо  ппооддъъееммннооггоо  

ооббооррууддоовваанниияя..    

  

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ::  ДДлляя  ппооссллееддооввааттееллььнноойй  ссббооррккии  ии  ррааззббооррккии  ннаассооссаа,,  ооппииссаанннноойй  ддааллееее,,  ссмм..  ссооооттввееттссттввууюющщууюю  

ттааббллииццуу  ззааппаасснныыхх  ччаассттеейй..  
  

44..55..33  CC    ООТТККРРЫЫВВААННИИЕЕ  ННААССООССАА  ИИ  ВВННУУТТРРЕЕННННЯЯЯЯ  ООЧЧИИССТТККАА  

ЭЭттаа  ооппеерраацциияя  ддооллжжннаа  ввыыппооллнняяттььссяя  ррееггуулляяррнноо  ккаажжддыыее  11000000  ччаассоовв  ррааббооттыы  ииллии  вв  ссллууччааее  сснниижжеенниияя  

ппррооииззввооддииттееллььннооссттии  ддлляя  ттооггоо,,  ччттооббыы  ппррооввееррииттьь  ссооссттоояяннииее  ннаассооссаа  ии  //  ииллии  ззааммееннииттьь  ррааббооччееее  ккооллеессоо..    

ЧЧттооббыы  ооттккррыыттьь  ии  ооччииссттииттьь  ннаассоосс,,  ввыыппооллннииттее  ссллееддууюющщииее  ддееййссттввиияя::    
CC11  УУддааллииттее  ввссее  ппааттррууббккии  ии  //  ииллии  ррууччнныыее  ккллааппаанныы  сс  ннааппооррнноойй  ттррууббыы;;    

CC22  ССннииммииттее  ввииннттыы  ии  ннаарруужжннууюю  ккррыышшккуу  ккооррппууссаа  ннаассооссаа;;    

  

СС33  ООччииссттииттее  ррааббооччееее  ккооллеессоо  ии  //  ииллии,,  еессллии  оонноо  ппоовврреежжддеенноо,,  ззааммееннииттее  ффииррммеенннныыммии  ззааппаасснныыммии  ччаассттяяммии..    

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ::  ННаассооссыы  ввппллооттьь  ддоо  ррааззммеерраа  AADDVV114400  ииммееюютт  ууппллооттннииттееллььннооее  ккооллььццоо  вв  ооттввееррссттииии  ррааббооччееггоо  

ккооллеессаа..  УУ  ннаассооссоовв,,  ррааззммеерроовв  AADDVV115500,,  AADDVV115555  ии  AADDVV116600  еессттьь  ттееффллооннооввааяя  шшааййббаа  ззааппооддллииццоо  сс  ккееррааммииччеессккоойй  

ввттууллккоойй  ппооззааддии  ккооллеессаа..  

ВВННИИММААННИИЕЕ::  ВВссее  ууппллооттннииттееллььнныыее  ккооллььццееввыыее  ппррооккллааддккии  ддооллжжнныы  ззааммеенняяттььссяя  ккаажжддыыйй  рраазз,,  ккооггддаа  

ннаассоосс  ооттккррыыввааюютт  //  ппееррееббииррааюютт::  ССУУЩЩЕЕССТТВВУУЕЕТТ  ООППААССННООССТТЬЬ  УУТТЕЕЧЧККИИ  ЖЖИИДДККООССТТИИ  

  

CC44  ООччииссттииттее  ппооввееррххннооссттьь  оотт  ооттллоожжеенниийй,,  ннааййддеенннныыхх  вв  ккооррппууссее  ннаассооссаа,,  ввннууттрреенннниихх  ттррууббооппррооввооддаахх  ии  ооббллаассттии  

ззаа  ррааббооччиимм  ккооллеессоомм..    
CC55  ЗЗааммееннииттее  ппррооккллааддккии  ннаа  ооррииггииннааллььнныыее  ттааккооггоо  жжее  ттииппаа..    

CC66  ППррооддооллжжааййттее  ссббооррккуу,,  вв  ооббррааттнноомм  ппоорряяддккее  ии  ззааккррееппииттее  ббооллттыы  ннаа  ккррыышшккее  ннаассооссаа  ррааввннооммееррнноо..    

ООччииссттккаа  ии  //  ииллии  ззааммееннаа  ррааббооччееггоо  ккооллеессаа  ззааввеерршшееннаа,,  ии  ттееппееррьь  ммоожжнноо  сснноовваа  ууссттааннооввииттьь  ии  ппооддккллююччииттьь  ннаассоосс,,  

ккаакк  ооппииссаанноо  вв  ппррееддыыддуущщиихх  ггллаавваахх..  
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44..55..44  DD    ДДЕЕММООННТТААЖЖ  УУППЛЛООТТННИИТТЕЕЛЛЯЯ  

ССттааттииччеессккииее  ууппллооттннииттееллии  ддооллжжнныы  ззааммеенняяттььссяя  ккаажжддыыйй  рраазз,,  ккооггддаа  ннаассоосс  ррааззббииррааюютт,,  нноо  вв  ллююббоомм  ссллууччааее  ппооллннааяя  

ззааммееннаа  ддооллжжннаа  ппррооииззооййттии  ппооссллее  11000000  ччаассоовв  ррааббооттыы,,  ии  ппррооввооддииттссяя  ссллееддууюющщиимм  ооббррааззоомм::    

DD11  РРааззббееррииттее  ннаассоосс,,  ккаакк  ооппииссаанноо  вв  ррааззддееллее  СС  ннаассттоояящщеейй  ггллааввыы..    

DD22  ККооннссууллььттииррууяяссьь  ссоо  ссппииссккоомм  ззааппаасснныыхх  ччаассттеейй,,  ррааззббееррииттее  ввннууттррееннннииее  ддееттааллии  ннаассооссаа..    

DD33  ЗЗааммееннииттее  ввссее  ввннууттррееннннииее  ссттааттииччеессккииее  ууппллооттннеенниияя  ооррииггииннааллььнныыммии  ооддннооггоо  ии  ттооггоо  жжее  ттииппаа..    

DD44  ССнноовваа  ссооббееррииттее  ннаассоосс,,  ссооггллаасснноо  ррииссууннккоовв  вв  ссппииссккее  ззааппаасснныыхх  ччаассттеейй..  

ЗЗааммееннаа  ссттааттииччеессккиихх  ууппллооттннеенниийй  ззааввеерршшееннаа;;  ччттооббыы  ппееррееууссттааннооввииттьь  ннаассоосс  ддееййссттввууййттее,,  ккаакк  ооппииссаанноо  вв  

ггллааввее  ""ТТРРААННССППООРРТТИИРРООВВККАА  ИИ  УУССТТААННООВВККАА""..  

  

44..55..55  EE    ЗЗААММЕЕННАА  ККООННДДУУККТТООРРННЫЫХХ  ВВТТУУЛЛООКК  

ЭЭттаа  ссттааннддааррттннааяя  ооппеерраацциияя  ппоо  ттееххооббссллуужжииввааннииюю  ддооллжжннаа  ппррооввооддииттссяя  ккаажжддыыее  11  550000  ррааббооччиихх  ччаассоовв  ллииббоо  ддлляя  

ппррооввееррккии,,  ллииббоо  иизз--ззаа  ппррооттееккаанниийй  ииллии  ууттееччккии  ччеерреезз  ооттввееррссттиияя  ффллааннццаа  ккооррппууссаа..    

ДДлляя  ттооггоо  ччттооббыы  ррааззооббррааттьь  ввннууттррееннннюююю  ввттууллккуу,,  ввыыппооллннииттее  ссллееддууюющщииее  ддееййссттввиияя::    
ППРРЕЕДДУУППРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ::  ооттссууттссттввииее  ттееххннииччеессккооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  ии  ччррееззммееррнныыйй  ииззнноосс  ввннууттррееннннеейй  

ккееррааммииччеессккоойй  ввттууллккии  ввыыззыыввааеетт  ввннууттррееннннюююю  ввииббррааццииюю  ввааллаа,,  ччттоо  ммоожжеетт  ппррииввеессттии  кк  ууттееччккее  ппррооддууккттаа  

ччеерреезз  ррооттооррнныыйй  ффллааннеецц::  ССУУЩЩЕЕССТТВВУУЕЕТТ  ООППААССННООССТТЬЬ  ППРРООЕЕККЦЦИИИИ  ППРРООДДУУККТТАА  

EE11  РРааззббееррииттее  ннаассоосс,,  ккаакк  ооппииссаанноо  вв  ррааззддееллее  СС  ннаассттоояящщеейй  ггллааввыы..    

ЕЕ22  ССннииммииттее  ррууччнноойй  ккллааппаанн  ннаа  ппооддааюющщеейй  ттррууббккее  ннаассооссаа..    

EE33  ССннииммииттее  ввииннттыы  ии  ввыыттаащщииттее  ввннеешшннюююю  ооббооллооччккуу  ккооррппууссаа  ннаассооссаа  сс  ппооддааюющщеейй  ттррууббккоойй..    
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ЕЕ44  УУддеерржжииввааяя  ррааббооччееее  ккооллеессоо  ннееппооддввиижжнноо  сс  ппооммоощщььюю  ссппееццииааллььннооггоо  шшттыырряя,,  ооссллааббььттее  ггааййккуу  ррааббооччееггоо  

ккооллеессаа..                                                  

EE55  ВВыыттаащщииттее  ппррооккллааддккии  ии  ррааббооччееее  ккооллеессоо..    

EE66  ППррооввееррььттее  ллююффтт  ввааллаа  ии  ккееррааммииччеессккоойй  ввттууллккии  вв  иихх  ккооррппууссаахх..  

  
 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

EE77  ЧЧттооббыы  ззааммееннииттьь  ввттууллккуу,,  ввыыппооллннииттее  ссллееддууюющщииее  ддееййссттввиияя::    

EE77..11    УУддааллииттее  шшппооннккуу  ррааббооччееггоо  ккооллеессаа  сс  ввааллаа..    

EE77..22    ИИззввллееккииттее  ииззнноошшееннннууюю  ввттууллккуу  сс  ввааллаа..  

EE77..33  ООттввииннттииттее  ввииннттыы  ооппооррннооггоо  ффллааннццаа  сс  ииззнноошшеенннноойй  ввннеешшннеейй  ввттууллккоойй  ии  ссннииммииттее  ееггоо  сс  ппооммоощщььюю  

ддееммооннттаажжнныыхх  ооттввееррссттиийй..    

  

  

ППРРЕЕДДУУППРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ::  ввннууттрреенннняяяя  ввттууллккаа  ссооссттооиитт  иизз  ччррееззввыыччааййнноо  ттооччнныыхх  ээллееммееннттоовв,,  ииззггооттооввллеенннныыхх  

ннаа  ккееррааммииччеессккоойй  ооссннооввее,,  ууссииллеенннноойй  ттееффллоонноомм,,  ссллееддооввааттееллььнноо,,  ооннии  ннииккооггддаа  ннее  ддооллжжнныы  

ссммааззыыввааттььссяя  ии  //  ииллии  ооббррааббааттыыввааттььссяя  ггрряяззнныыммии  ррууккааммии,,  ччттооббыы  ииззббеежжааттьь  ннееппооппррааввииммооггоо  ооггооллеенниияя  

ииллии  ппоовврреежжддеенниияя..    

EE77..44  ННааддееввааййттее  ччииссттыыее  ззаащщииттнныыее  ппееррччааттккии  ии  ооччккии..    

EE77..55  ЧЧттооббыы  ооччииссттииттьь  ввттууллккуу,,  ииссппооллььззууййттее  ччииссттууюю  ттккаанньь,,  ссммооччееннннууюю  ссппииррттоомм..    

EE77..66  ССооббееррииттее  ннооввууюю  ввннууттррееннннюююю  ввттууллккуу  вв  ееее  ккооррппууссее..    

EE77..77  ССооббееррииттее  ооппооррнныыйй  ффллааннеецц  сс  ннооввоойй  ввннеешшннеейй  ввттууллккоойй  ии  ппррииккррууттииттее  ееггоо  ссооооттввееттссттввууюющщииммии  ввииннттааммии..    

ВВННИИММААННИИЕЕ::  ВВссее  ппррооккллааддккии  ддооллжжнныы  ззааммеенняяттььссяя  ккаажжддыыйй  рраазз,,  ккооггддаа  ннаассоосс  ооттккррыыввааюютт  //  ииллии  ппееррееббииррааюютт::  

ССУУЩЩЕЕССТТВВУУЕЕТТ  ООППААССННООССТТЬЬ  УУТТЕЕЧЧККИИ  ППРРООДДУУККТТАА..  
EE77..88  УУссттааннооввииттее  шшппооннккуу  ннаа  ккооррппууссее  ввааллаа..    

EE77..99  УУссттааннооввииттее  ппееррееддннюююю  ппррооккллааддккуу  ууппллооттннииттееллььннооггоо  ккооллььццаа  ии  ггааййккуу  ии  ззааттяяггииввааййттее  ееее  ддоо  ттеехх  ппоорр,,  ппооккаа  

ррааббооччееее  ккооллеессоо  ннее  ззаащщееллккннееттссяя..    
EE77..1100  ССооббееррииттее  ккооррппуусс  ннаассооссаа  ии  ккррееппеежжнныыее  ввииннттыы  ии  ррааввннооммееррнноо  ззааттяяннииттее  вв  ппееррееккрреесснноойй  

ппооссллееддооввааттееллььннооссттии..    

ЗЗааммееннаа  ввттууллккии  ззааввеерршшееннаа;;  ддлляя  ддааллььннееййшшееггоо  ууссттааннооввллеенниияя,,  ддееййссттввууййттее,,  ккаакк  ооппииссаанноо  вв  ггллааввее  

««ТТРРААННССППООРРТТИИРРООВВККАА  ИИ  УУССТТААННООВВККАА»»..  
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5 . РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 
  

ППРРООББЛЛЕЕММАА  ВВООЗЗММООЖЖННЫЫЙЙ  ИИССТТООЧЧННИИКК  ППУУТТЬЬ  РРЕЕШШЕЕННИИЯЯ  

11..  ННаассоосс  ннее  

ззааппууссккааееттссяя  

11..11  ССббоойй  ппииттаанниияя  

  

11..22  ЗЗааккллииннииллоо  ррааббооччееее  ккооллеессоо    

11..11аа  ППррооввееррииттьь  ииссттооччнниикк  ии  ээллееккттррииччеессккууюю  ццееппьь  ппииттаанниияя..  

11..22аа  ДДееммооннттииррооввааттьь  ии  ппррооввееррииттьь  ннаассоосс..  

22..  ННаассоосс  ррааббооттааеетт,,  нноо  

ннее  ккааччааеетт    

22..11  ППоовврреежжддееннииее  ррааббооччееггоо  ккооллеессаа  

22..22  ООссннооввнныыее  ввппууссккнныыее  ккллааппаанныы  ззааккррыыттыы  

22..33  ККллааппаанн  ззааббллооккиирроовваанн    

22..44  ЧЧррееззммееррнноо  ввяяззккааяя  ддооззииррууееммааяя  жжииддккооссттьь  

22..55  ЧЧаассттииччнноо  ззааббллооккиирроовваанн  ккллааппаанн    

22..11аа  ДДееммооннттииррооввааттьь  ннаассоосс  ии  ппррооввееррииттьь  ррааббооччееее  ккооллеессоо..  

22..22аа  ООттккррыыттьь  ввппууссккнноойй  ккллааппаанн  ии  ппррооввееррииттьь  ппооддааюющщууюю  ттррууббуу..  

22..33аа  ООттккррыыттьь  ввссаассыыввааюющщиийй  ккллааппаанн  ии  ппррооввееррииттьь  ттррууббуу  

ввссаассыывваанниияя  ии  ссооссттоояяннииее  ффииллььттрроовв..  

22..44аа  УУссттааннооввииттьь  ттррууббыы  ббооллььшшееггоо  ррааззммеерраа    

22..55аа  ППррооввееррииттьь  ии  ппооччииссттииттьь  

33..  ННееддооссттааттооччннааяя  

ппррооииззввооддииттееллььннооссттьь  

ннаассооссаа    

33..11  ЧЧррееззммееррнноо  ввяяззккааяя  ддооззииррууееммааяя  жжииддккооссттьь  

33..22  ЗЗааббллооккиирроовваанн  ввппууссккнноойй  ккллааппаанн    

33..33  ЗЗааббллооккиирроовваанноо  ввссаассыыввааннииее  

33..44  ППоовврреежжддееннииее  ррааббооччееггоо  ккооллеессаа  

33..55  ППоовврреежжддееннииее  ккооррппууссаа  ннаассооссаа    

33..66  ННееппррааввииллььнноо  ппооддккллююччѐѐнн  ээллееккттррооддввииггааттеелльь  

33..77  ЭЭллееккттррооддввииггааттеелльь  ппоовврреежжддѐѐнн    

33..11аа  ООттссууттссттввииее  рреешшеенниияя  

33..22аа  ППррооввееррииттьь  ии  ппооччииссттииттьь  

33..33аа  ППррооввееррииттьь  ии  ппооччииссттииттьь  

33..44аа  ЗЗааммееннииттьь  ппннееввммааттииччеессккиийй  ооббммеенннниикк    

33..55аа    ДДееммооннттииррооввааттьь  ии  ппррооввееррииттьь  ннаассоосс..  

33..66  ППррооввееррииттьь  ээллееккттррииччеессккооее  ссооееддииннееннииее  ии  ммоощщннооссттьь  

ннааппрряяжжеенниияя  

33..77аа  ЗЗааммееннииттьь  ддввииггааттеелльь  

44..  ВВииббрраацциияя  ннаассооссаа    44..11  ЗЗаассооррееннииее  ввоо  ввррееммяя  ввссаассыывваанниияя    

44..22  ССллооммаанн  вваалл  ннаассооссаа    

44..33  РРааббооччееее  ккооллеессоо  ссооппррииккаассааееттссяя  сс  ккооррппууссоомм  ннаассооссаа    

44..44  ИИззнноошшеенн  ууппллооттннииттеелльь  ввттууллккии    

44..55  ИИззнноошшеенннныы  ппооддшшииппннииккии    

44..66  ННееппррааввииллььннааяя  ууссттааннооввккаа  

44..11аа  ЗЗааммееннииттьь  ппооддааюющщууюю  ттррууббуу    

44..22аа  ДДееммооннттииррооввааттьь  ннаассоосс  ии  ддввииггааттеелльь,,  ппррооввееррииттьь  вваалл  ии  

ссккооррооссттьь  ееггоо  вврраащщеенниияя..  

44..33аа  ООттккррыыттьь  ии  ппррооввееррииттьь  ннаассоосс    

44..44аа  ООттккррыыттьь  ннаассоосс,,  ррааззооббррааттьь    ууппллооттннииттеелльь  ии  ппооссммооттррееттьь  

ееггоо  ссооссттоояяннииее    

44..55аа  ООттккррыыттьь  ннаассоосс,,  ррааззооббррааттьь  ппооддшшииппннииккии  

44..66аа  ППррооввееррииттьь  ууссттааннооввккуу  сс  ббооллььшшеейй  ввннииммааттееллььннооссттььюю    

55..  ППееррееггррееввааееттссяя  

ддввииггааттеелльь  

  55..11  ЧЧррееззммееррнноо  ввяяззккааяя  ддооззииррууееммааяя  жжииддккооссттьь  

55..22  ННееппррааввииллььннооее  ээллееккттррооппооддккллююччееннииее    

55..33  РРааббооччееее  ккооллеессоо  ссооппррииккаассааееттссяя  сс  ккооррппууссоомм  ннаассооссаа  ииллии  

ттаамм  ннааххооддииттссяя  ккааккоо--ттоо  ппооссттоорроонннниийй  ппееррддммеетт  

55..44      ССллооммаанн  вваалл  ннаассооссаа    

55..11аа  ООттссууттссттввииее  рреешшеенниияя  

55..22аа  ППррооввееррииттьь  ннааппрряяжжееннииее  ии  ппооддккллююччееннииее  ддввииггааттеелляя..    

55..33аа  ООттккррыыттьь  ии  ппррооввееррииттьь  ннаассоосс    

  

55..44аа  ДДееммооннттииррооввааттьь  ннаассоосс  ии  ддввииггааттеелльь,,  ппррооввееррииттьь  вваалл  ии  

ссккооррооссттьь  ееггоо  вврраащщеенниияя..  

  

  

55..11    ВВЫЫВВООДД  ИИЗЗ  ЭЭККССППЛЛУУААТТААЦЦИИИИ  

  

ВВ  ссллууччааее  ддллииттееллььннооггоо  ппррооссттоояя,,  ввыыппооллннииттее  ссллееддууюющщииее  ддееййссттввиияя::    
ВВННИИММААННИИЕЕ::  ссллееййттее  ввссюю  жжииддккооссьь  иизз  ннаассооссаа..  ННаассоосс  ннуужжнноо  ххоорроошшоо  ппррооммыыттьь  ии  ооббррааббооттааттьь,,  ппррооппууссттиивв  

ччеерреезз  ннееггоо  ннееввооссппллааммеенняяюющщеееессяя  жжииддккооее  ммооюющщееее  ссррееддссттввоо,,  ссооввммеессттииммооее  сс  ммааттееррииааллааммии,,  иизз  

ккооттооррыыхх  ссддееллаанн  ннаассоосс::  ССУУЩЩЕЕССТТВВУУЕЕТТ  ООППААССННООССТТЬЬ  ВВООЗЗГГООРРААННИИЯЯ,,  ТТРРААВВММ,,  РРИИССККАА  ДДЛЛЯЯ  ЗЗДДООРРООВВЬЬЯЯ  ИИ  //  

ИИЛЛИИ  ССММЕЕРРТТИИ..  

11..  ППррооддооллжжааййттее  ммыыттьь  ввннууттррии  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ппррооддууккттоовв,,  ссооввммеессттииммыыхх  сс  ппееррееккааччииввааееммоойй  жжииддккооссттььюю;;    

22..  ДДоожжддииттеессьь,,  ппооккаа  ппррооддуукктт  ннее  ббууддеетт  ссллиитт  иизз  ннаассооссаа,,  аа  ззааттеемм  ооссттааннооввииттее  ддввииггааттеелльь  ии  ооттссооееддииннииттее  

ээллееккттррооппииттааннииее;;    

33..  ЗЗааккррооййттее  ннааггннееттааттееллььнныыйй  ккллааппаанн  ннаассооссаа..    

44..  ЕЕссллии  ннаассоосс  ддооллжжеенн  ххррааннииттььссяя,,  ппррооддооллжжааййттее::    

44..11  ЕЕссллии  ннаассоосс  ннее  ррааббооттаалл  вв  ттееччееннииее  ддллииттееллььннооггоо  ввррееммееннии,,  ррееккооммееннддууееттссяя  ннааллииттьь  ччииссттууюю  ввооддуу  вв  ккооннттуурр  ннаа  

ннеессккооллььккоо  ммииннуутт,,  ппрреежжддее  ччеемм  сснноовваа  ннааччааттьь  ррааббооттуу,,  ччттоо  ппооззввоолляяеетт  ииззббеежжааттьь  ооттллоожжеенниийй;;    

44..22  ООттккллююччииттее  ээллееккттррооддввииггааттеелльь  оотт  ииссттооччннииккаа  ппииттаанниияя;;    

44..33  РРааззббееррииттее  ннаассоосс,,  ккаакк  ооппииссаанноо  вв  ппееррввоомм  ррааззддееллее  ггллааввыы  ннаа  ссттрр..  2233  ""ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККООЕЕ  ООББССЛЛУУЖЖИИВВААННИИЕЕ  

ССИИССТТЕЕММЫЫ""  ;;    

44..44  ППооммеессттииттее  вв  ммооттоорр  сс  ппааккееттииккии  сс  ггииггррооссккооппииччеессккоойй  ссооллььюю    ддлляя  ввппииттыывваанниияя  ввллаажжннооссттии  ии  ззааккррооййттее  ееггоо  

ппллаассттииккооввыымм  ммеешшккоомм..  

ППРРЕЕДДУУППРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ::  ННаассоосс  ддооллжжеенн  ххррааннииттььссяя  вв  ззааккррыыттоомм,,  ххоорроошшоо  ппррооввееттррииввааееммоомм    ппооммеещщееннииии,,  ппррии  

ттееммппееррааттууррее  оотт  55  °°  ии  2288  °°СС  ии  ввллаажжннооссттии  ннее  ввыышшее  9900%%..  
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55..22    ДДЕЕММООННТТААЖЖ  ИИ  РРААЗЗББООРРККАА    

  

ВВееррттииккааллььнныыее,,  ццееннттррооббеежжнныыее  ннаассооссыы  AADDVV  ннее  ппррооииззввооддяяттссяя  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ооппаасснныыхх  ммааттееррииааллоовв  ииллии  

ччаассттеейй,,  ооддннааккоо,,  вв  ккооннццее  иихх  ссррооккаа  ссллуужжббыы,,  ннееооббххооддииммоо,,  ввыыппооллннииттьь  ссллееддууюющщииее  ппррооццееддууррыы::    

ВВННИИММААННИИЕЕ::  ССллииттьь  ввссюю  жжииддккооссттьь  иизз  ннаассооссаа..  ВВ  ссллууччааее  ннааллииччиияя  ооппаасснныыхх,,  ттооккссииччнныыхх  ии  //  ииллии  вврреедднныыхх  

ппррооддууккттоовв  ннуужжнноо  ппооммыыттьь  ии  ооббррааббооттааттьь  ссооооттввееттссттввууюющщиимм  ооббррааззоомм..  ССУУЩЩЕЕССТТВВУУЕЕТТ  ООППААССННООССТТЬЬ  

ТТРРААВВММЫЫ,,  РРИИССККАА  ДДЛЛЯЯ  ЗЗДДООРРООВВЬЬЯЯ  ИИ  //  ИИЛЛИИ  ССММЕЕРРТТИИ..  

11..  ООттккллююччииттее  ээллееккттррооппииттааннииее  оотт  ддввииггааттеелляя  ннаассооссаа;;    

22..  ССннииммииттее  ннаассоосс  сс  ммеессттаа  ууссттааннооввккии;;    

33..  ВВыыммооййттее  ии  //  ииллии  ооббррааббооттааййттее  ннаассоосс  ввннууттррееннннее  ии  ввннеешшннее,,  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ппееррееккааччииввааееммооггоо  ппррооддууккттаа;;    

44..  РРааззббееррииттее  ккооммппооннееннттыы  ппоо  ттииппуу,,  ии  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ссооссттааввнныыммии  ччаассттяяммии  ннаассооссаа,,  ккаакк  ууккааззаанноо  вв  ттааббллииччккее..    

ВВННИИММААННИИЕЕ::  ДДлляя  ууттииллииззааццииии,,  ппоожжааллууййссттаа,,  ооббррааттииттеессьь  кк  ууппооллннооммооччеенннныымм  ффииррммаамм,,  ннии  вв  ккооеемм  ссллууччааее  

ннее  ооссттааввлляяййттее  ммааллееннььккииее  ииллии  ббооллььшшииее  ччаассттии  вв  ооккрруужжааюющщеейй  ссррееддее,,  ггддее  ооннии  ммооггуутт  ввыыззввааттьь  

ззааггрряяззннееннииее,,  ппррииввеессттии  кк  ннеессччаассттнныымм  ссллууччааяямм  ииллии  ппррииччииннииттьь  ппрряяммоойй  //  ккооссввеенннныыйй  уущщееррбб..  

    
6. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 

6.1 Как заказать запасные части 

Полный набор запасных частей для этих видов насосов доступен. Пожалуйста, свяжитесь с 
ALPHADYNAMIC Со или с нашими дистрибьюторами. Чтобы получить запасные части, необходимо 
сообщить модель насоса, размер, материал, серийный номер, год постройки и число-код, относящееся к 
требуемой запасной части. Все справки записываются непосредственно на этикетке насоса и на чертежном 
участке насоса. Если у вас нет необходимых чертежей, пожалуйста, свяжитесь с ALPHADYNAMIC Со. 

  
7. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

7.1 Рабочие характеристики 
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8.0 ГАРАНТИЯ 

Все продукты ALPHADYNAMIC Co  обладают гарантией на период до двенадцати (12) месяцев, начиная с 
даты поставки товара. 

Для того, чтобы гарантийное обслуживание было применимо, клиент должен сообщить о дефекте в 
письменной форме не позднее чем через 8 (восемь) дней с того момента, когда причинен ущерб, и должен 
вернуть часть (или части) ALPHADYNAMIC Co для ремонта или замены.  Насосы не могут подвергаться 
ремонту  или замене на месте. В случае необходимости гарантийного обслуживания, лучше отправить весь 
насос вместе с двигателем в ALPHADYNAMIC Со.  

Расходы, связанные с доставкой и относительными рисками, а также возможные таможенные пошлины 
должны быть оплачены заказчиком. ALPHADYNAMIC Co не будет брать на себя затраты за сбор и отгрузку. 
Изготовитель не несет ответственности за ущерб, причиненный во время перевозки частей насоса или 
насоса, отправленного в ALPHADYNAMIC Co для осуществления ремонта по гарантии. 

Гарантийная система предусматривает, что после тщательного осмотра на нашей фабрике, 
ALPHADYNAMIC волен выбирать, отремонтировать или заменить часть (или части) насоса, который 
оказался дефективным в материалах или в изготовлении, или в том и другом. Мы не возмещаем затраты не 
даем кредит за дефектные материалы или за прямые или косвенные убытки, вызванные нашими насосами. 
В любом случае, любая компенсация не может превышать стоимость насоса или поставляемого 
материала. 

 

Если перекачиваемая жидкость и необходимые мощности не были оговорены с ALPHADYNAMIC перед 
поступлением заказа и не были подтверждены в котировке в порядке подтверждения, клиент берет на себя 
всю ответственность за использование продукта, особенно если продукт не использовался надлежащим 
образом, то в таком случае ни гарантия, ни подчинение Директиве по Оборудованию 2006/42/CE, ни 
соответствующая Декларация СЕ больше не являются действительными. В этом случае клиент является 
единственным ответственным за внедрение насоса на рынке, для декларирования соответствия Директивы 
по Оборудованию и знаком СЕ. В любом случае пользователь считается единственным, кто лучше знает 
химическую совместимость и реакции между перекачиваемой жидкостью и материалами изготовления 
насоса, и, следовательно, информация, предоставленная ALPHADYNAMIC в этом отношении, носит сугубо 
ориентировочный характер. 

 
Если возвращенная деталь больше не покрывается гарантией, или если после исследования 
ALPHADYNAMIC обнаруживает, что деталь не содержит дефектов, инспекционные сборы взимаются с 
заказчика и отремонтированная или замененная деталь будет возвращена клиенту за его счет. 
Насосы, которые были отремонтированы или заменены по гарантии, будут поставляться на тех же условиях 
поставки, как и заказ, и гарантия не будет продлена. Гарантия не распространяется на детали, 
подверженные естественному износу из-за времени, например, механические уплотнения, подшипники, 
втулки и уплотнения. 
Клиент несет полную ответственность за хорошую эксплуатацию насосов и за их тщательный уход. 
Поэтому никакие претензий не будут приниматься при неправильном обращении с товаром (не хранении в 
специальном закрытом сухом месте, что необходимо из-за хрупкости материалов), загрязнении, халатном 
обращении, неправильной установке, неправильной регулировке, неправильном применении. В частности, 
ALPHADYNAMIC Co не несет никакой ответственности за износ в результате коррозии. 
Плановое техническое обслуживание и ремонт, выполненные за пределами уполномоченной сети 
ALPHADYNAMIC Co, приведет к аннулированию гарантии и Декларации соответствия СЕ. Гарантия не 
распространяется на повреждения, из-за чрезвычайных или природных явлений, таких как молния, 
обледенение, пожар и др. 
Все гарантийные обязательства считаются полностью выполненными после ремонта или замены 
дефектных деталей. 
Гарантийное обслуживание будет приостановлено в случае неисполненного или просроченного платежа, и 
потерянный в таком случае период не может быть восстановлен. 
Эта гарантия является неотъемлемой частью предложения и подтверждения заказа. В случае судебного 
разбирательства суд, который обладает юрисдикцией, находится в Афинах (Греция), а также закон, 
который будет применяться, является Греческий Закон. 
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Vertical Centrifugal Pumps
вертикальные полупогружные насосы

ADV


