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Îïèñàíèå èçäåëèÿ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор насоса торговой марки KITTORY! 
Перед эксплуатацией изделия обязательно ознакомьтесь с дан-
ным руководством. Несоблюдение правил эксплуатации и техники 
безопасности может привести к выходу из строя насоса и причи-
нить вред здоровью.

Руководство содержит информацию по эксплуатации и техни-
ческому обслуживанию циркуляционных насосов. Руководство 
должно постоянно находиться на месте работы насоса, не теряйте 
его и не выбрасывайте.

ВНИМАНИЕ! Данная инструкция важна сама по себе, но, тем 
не менее, она не может учесть всех возможных случаев, которые 
могут возникнуть в реальных условиях! В таких случаях следует 
руководствоваться общепринятыми правилами техники безопас-
ности, быть внимательным и аккуратным!

1. Описание изделия.

Îäíà èç ãëàâíûõ ñîñòàâëÿþùèõ ñîâðåìåííûõ ñèñòåì îòîïëå-
íèÿ è ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ — ýòî öèðêóëÿöèîííûé íàñîñ. 
Îí ïðåäíàçíà÷åí äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïðèíóäèòåëüíîãî äâèæå-
íèÿ ÷èñòîé æèäêîñòè ïî çàìêíóòîìó êîíòóðó (öèðêóëÿöèè) èëè 
ðåöèðêóëÿöèè. Äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå äàííîãî íàñîñà ñ ïîñòî-
ÿííûì è ïåðåìåííûì ïîòîêîì, à òàêæå ñ ðåãóëèðóåìîé òåìïå-
ðàòóðîé æèäêîñòè.

Öèðêóëÿöèîííûå íàñîñû «KITTORY» îòâå÷àþò êëàññó ýíåð-
ãîñáåðåæåíèÿ «À», ïî åâðîïåéñêîìó ñòàíäàðòó, è â çàâèñèìîñòè 
îò ðåæèìà ðàáîòû ðàñõîä ýíåðãèè ìîæåò ñíèæàòüñÿ, ýòî çàâè-
ñèò îò âûáðàííîé îäíîé èç òðåõ ñêîðîñòåé âðàùåíèÿ.

Ïðè ðàñ÷åòå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè íàñîñà, ðàáîòàþùåãî â öèð-
êóëÿöèîííîé ñèñòåìå, ñëåäóåò ó÷èòûâàòü òîëüêî ãèäðàâëè÷åñêèå 
ïîòåðè â òðóáîïðîâîäå. Âûñîòà ñèñòåìû (çäàíèÿ) íå èìååò çíà-
÷åíèÿ, òàê êàê æèäêîñòü, ïîäàâàåìàÿ íàñîñîì â íàïîðíûé òðó-
áîïðîâîä, ïåðåìåùàåò âîäó è â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè. Òàêèì 
îáðàçîì ñîçäàåòñÿ ïîäïîð. Ïîýòîìó ìîæíî èñïîëüçîâàòü îòíî-
ñèòåëüíî íåáîëüøóþ ìîùíîñòü íàñîñà äëÿ îáåñïå÷åíèÿ öèðêó-
ëÿöèè ðàáî÷åé æèäêîñòè.

Íàñîñû äàííîé ñåðèè îáîðóäîâàíû «ìîêðûì» ðîòîðîì ñ ðàáî-
÷èì êîëåñîì, ðàñïîëîæåííûìè â ïåðåêà÷èâàåìîé æèäêîñòè. 
Îò ñòàòîðà ðîòîð îòäåëåí ãèëüçîé èç íåðæàâåþùåé ñòàëè. Êîýô-
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ôèöèåíò ïîëåçíîãî äåéñòâèÿ íàñîñà «ñ ìîêðûì ðîòîðîì» ñîñòàâ-
ëÿåò ïîðÿäêà 50%.

Условия применения:

☑ - температура окружающей среды: +4…+40 °C;
☑ - температура перекачиваемой жидкости: +2…+110 °C;
☑ - класс изоляции: Н;
☑ - класс защиты: Ip44;
☑ - максимальное давление в системе 10 бар;
☑ - для предотвращения образования конденсата воды в блоке 

управления и статоре — температура перекачиваемой жид-
кости в системе должна постоянно превышать температуру 
окружающей среды;

☑ - максимальная влажность окружающей среды: не выше 
95%;

☑ - водородный показатель (рН) перекачиваемой жидкости: 
от 6,5 до 8,5;

☑ - только для чистой воды (текучая, чистая, неагрессивная 
и невзрывоопасная жидкость без содержания твердых частиц, 
волокон или минерального масла);

☑ - если циркуляционный насос используется для перекачи-
вания жидкости с высокой вязкостью, производительность 
насоса будет снижаться, т. е. при выборе насоса необходимо 
учитывать вязкость жидкости;

☑ - во-избежание повреждения подшипниковой группы из-за 
кавитационного эффекта, необходимо создать минимальное 
давление на входе в насос;

☑ - чтобы избежать излишнего шума от воздуха в системе 
и повреждения вала, нужно поддерживать минимальное 
давление на входе насоса:

Температура жид-
кости 85�°C 90�°C 110�°C

Давление на входе 
для моделей мощно-
стью 270 Вт и ниже

0,05 бар 0,28 бар 1,00 бар

hж =0,5 м hж =3 м hж =10 м

h — âûñîòà îò öåíòðà îñè íàñîñà äî ïîâåðõíîñòè æèäêîñòè 
òåïëîàãåíòà ïî âåðòèêàëè.
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2. Технические характеристики.

Маркировка циркуляционных насосов KITTORY:

Напорно-расходные характеристики насосов:

Ãðàôè÷åñêîå îòîáðàæåíèå çàâèñèìîñòè íàïîðà íàñîñà îò åãî 
ïîäà÷è â êîîðäèíàòàõ Q (ì3/÷, ë/ìèí) è H (ìåòðîâ âîäÿíîãî 
ñòîëáà). Íàïîðíî-ðàñõîäíàÿ õàðàêòåðèñòèêà, ÿâëÿåòñÿ îñíîâíîé 
õàðàêòåðèñòèêîé èñïîëüçóåìîé äëÿ âûáîðà íàñîñà.

Ðàáî÷àÿ òî÷êà íàñîñà — òî÷êà íà ïåðåñå÷åíèè íàïîðíî-ðàñ-
õîäíîé õàðàêòåðèñòèêè ñ ãîðèçîíòàëüíîé ëèíèåé, ïðîâåä¸ííîé 
èç òî÷êè íà îñè îðäèíàò, êîòîðàÿ ñîîòâåòñòâóåò ðàçâèâàåìîìó 
íàïîðó. ×òîáû îïðåäåëèòü ôàêòè÷åñêóþ ïîäà÷ó íàñîñà èç ðàáî-
÷åé òî÷êè îïóñêàþò ïåðïåíäèêóëÿð íà îñü ïîäà÷è (àáñöèññ).

Характеристика\ Модель KCP 
25-40

KCP 
25-60

KCP 
25-80

KCP 
32-50

KCP 
32-60

KCP 
32-80

Параметры подключения 1~220В/ 50Гц

Номинальная мощность, Вт

III 74 96 200 85 96 260

II 54 69 190 60 69 225

I 34 45 145 40 45 145

Макс. поток, л/мин

III 55 66 120 60 66 183

II 42 47 96 47 47 118

I 30 32 53 32 32 67

Макс. напор, м

III 4,1 5,5 7,1 4,5 5,5 7,3

II 3,5 4,5 6,5 3,8 4,5 6,7

I 2,3 2,8 4,6 2,5 2,8 5

Диаметр патрубков, мм 25 25 28 32 32 42

Диаметр трубы, дюйм 1,5 1,5 1,5 2 2 2

Вес Нетто, кг 2,55 2,55 4,23 2,73 2,73 4,62

Вес Брутто, кг 2,7 2,7 4,57 2,88 2,88 4,96

Размеры упаковки, мм

Д 198 198 192 198 198 192

Ш 143 143 170 143 143 170

В 160 160 187 160 160 187
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3. Правила безопасной эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! Введение в эксплуатацию, монтаж, техническое 
обслуживание и контрольные осмотры должны проводить специ-
алисты соответствующей квалификации. Если эти работы выпол-
нены лицом, которое не имеет соответствующей квалификации 
и разрешения на проведение таких работ, то электронасос может 
быть снят с гарантийного обслуживания!

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещено эксплуатировать на-
сос, если в системе отсутствует вода, так как это может привести 
к фатальным последствиям — выходу из строя насоса или системы 
отопления в целом.

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íîðìàëüíîé è áåçîïàñíîé ðàáîòû 
ýëåêòðè÷åñêèõ íàñîñîâ, ïåðåä òåì, êàê ïðèñòóïèòü 
ê óñòàíîâêå è ýêñïëóàòàöèè íàñîñà, âíèìàòåëüíî 

ïðî÷èòàéòå è âûïîëíèòå âñå òðåáîâàíèÿ è ðåêîìåíäàöèè, èçëî-
æåííûå â äàííîé èíñòðóêöèè.

Ïàðàìåòðû ñåòè ïèòàíèÿ äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü 
çíà÷åíèÿì ïàðàìåòðîâ, óêàçàííûì â òàáëè÷êå 
íà êîðïóñå ýëåêòðîíàñîñà. Ýëåêòðè÷åñêèé íàñîñ 
äîëæåí èìåòü íàäåæíîå çàçåìëåíèå äëÿ ïðåäî-

òâðàùåíèÿ ïîðàæåíèÿ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì. Äëÿ áåçîïàñíîñòè 
íàñîñ è öåïü ýëåêòðîïèòàíèÿ ðåêîìåíäóåì îñíàñòèòü óñòðîé-
ñòâîì çàùèòíîãî îòêëþ÷åíèÿ (ÓÇÎ). Íå ìî÷èòü øòåïñåëü ñåòå-
âîãî øíóðà.

Íå ïðèêàñàéòåñü ê ýëåêòðè÷åñêèì ÷àñòÿì íàñîñà âî âðåìÿ 
ðàáîòû. Çàïðåùåíî ìûòüñÿ âáëèçè ðàáî÷åé çîíû âî èçáåæàíèå 
íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ. Íå óñòàíàâëèâàéòå íàñîñ â ñûðîì ïîìåùå-
íèè èëè òàì, êóäà ìîæåò ïîïàñòü âîäà.

Óñòàíîâèòå ýëåêòðîíàñîñ è öåïü ýëåêòðîïèòàíèÿ â íåäîñòóï-
íîì äëÿ äåòåé ìåñòå!

Ïðè ñòàöèîíàðíîé óñòàíîâêå â ñëó÷àå ïàäåíèÿ òåìïåðàòóðû 
îêðóæàþùåé ñðåäû íèæå +4 °C, èëè â ñëó÷àå äëèòåëüíîãî ïðî-
ñòîÿ íàñîñà, ñèñòåìà ìîæåò áûòü ïîâðåæäåíà — ìîæåò ïðîèçîéòè 
ðàçðûâ ñèñòåìû îòîïëåíèÿ çàìåðçøåé âîäîé èëè ïåðåêà÷èâà-
åìîé æèäêîñòüþ. ×òîáû èçáåæàòü ðàçìîðàæèâàíèÿ ñèñòåìû, 
íåîáõîäèìî óòåïëèòü òðóáîïðîâîä è òó ÷àñòü öèðêóëÿöèîííîé 
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ñèñòåìû, íà êîòîðóþ ìîæåò âîçäåéñòâîâàòü íèçêàÿ òåìïåðàòóðà.
Ïîâåðõíîñòü íàñîñà ìîæåò áûòü ãîðÿ÷åé, à ïåðåêà÷èâàåìàÿ 

æèäêîñòü — ïîä âûñîêèì äàâëåíèåì, ïîýòîìó ïðåæäå ÷åì äåìîí-
òèðîâàòü íàñîñ, îòêëþ÷èòå íàñîñ îò öåïè ýëåêòðîïèòàíèÿ, ïåðå-
êðîéòå ýëåìåíòû çàïîðíîé àðìàòóðû íà òðóáîïðîâîäå è âûæäåòå 
íåîáõîäèìîå âðåìÿ, ÷òîáû èçáåæàòü âîçìîæíûõ òðàâì!

Ñëåäèòå, ÷òîáû íàñîñ íåîæèäàííî íå âêëþ÷èëñÿ ïðè ìîí-
òàæå èëè äåìîíòàæå, â ýòîì ñëó÷àå è ïðè äëèòåëüíîì ïðîñòîå 
ýëåêòðîíàñîñà âñåãäà äåðæèòå ñåòåâîé òóìáëåð âûêëþ÷åííûì, 
à ýëåìåíòû çàïîðíîé àðìàòóðû íà òðóáîïðîâîäå — çàêðûòûìè.

Ïðè äëèòåëüíîì õðàíåíèè ïîìåñòèòå íàñîñ â ñóõîå, âåíòèëè-
ðóåìîå è ïðîõëàäíîå ìåñòî ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå. Ïðåä-
âàðèòåëüíî óäàëèòå âëàãó èç ïîëîñòåé íàñîñà.

Íå äîïóñêàåòñÿ ïåðåêà÷èâàíèå ëþáûõ ëåãêîâîñïëàìåíÿ-
þùèõñÿ, âçðûâîîïàñíûõ èëè ãàçèôèöèðîâàííûõ æèäêîñòåé!

Îðèãèíàëüíûå çàïàñíûå óçëû, äåòàëè è ðàçðåøåííûå äëÿ 
èñïîëüçîâàíèÿ êîìïëåêòóþùèå, ïðèçâàíû îáåñïå÷èòü íàäåæ-
íîñòü ýêñïëóàòàöèè. Ïðèìåíåíèå óçëîâ è äåòàëåé äðóãèõ ïðî-
èçâîäèòåëåé ìîæåò ïðèâåñòè ê îòêàçó ïðîèçâîäèòåëÿ íåñòè 
îòâåòñòâåííîñòü çà ïîñëåäñòâèÿ, âîçíèêøèå â ðåçóëüòàòå âûõîäà 
èçäåëèÿ èç ñòðîÿ.

Íåâûïîëíåíèå ïðàâèë òåõíèêè áåçîïàñíîñòè ìîæåò ïðèâå-
ñòè ê îïàñíûì äëÿ çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà ïîñëåäñòâèÿì, à òàêæå 
ñîçäàòü îïàñíîñòü äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû è îáîðóäîâàíèÿ.

Íåñîáëþäåíèå ïðàâèë òåõíèêè áåçîïàñíîñòè òàêæå ìîæåò 
ñäåëàòü íåäåéñòâèòåëüíûìè ëþáûå òðåáîâàíèÿ ïî âîçìåùå-
íèþ óáûòêîâ.

Внимание! Наиболее распространенные последствия несоблю-
дения правил техники безопасности:
☑ отказ важнейших функций оборудования;
☑ возникновение опасной ситуации для здоровья и жизни 

потребителя вследствие действия электрических или меха-
нических факторов.

Внимание! Эксплуатационная надежность оборудования га-
рантируется только в случае его использования в соответствии 
с функциональным назначением. Во всех случаях необходимо 
придерживаться рекомендованных значений основных техниче-
ских параметров данного насосного оборудования.
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4. Структурная схема насоса.

1. Пробка воздушного клапана;
2. Уплотнительное кольцо;
3. Информационная панель;
4. Корпус двигателя;
5. Винт;
6. Статор;
7. Перемычка;
8. Уплотнительное кольцо;
9. Корпус ротора;
10. Подшипник;
11. Ротор;
12. Муфта ротора;
13. Опорная плита;
14. Уплотнительное кольцо;
15. Рабочее колесо (крыльчатка);
16. Внутреннее кольцо;
17. Корпус насосной части;
18. Конденсатор;
19. Крышка клеммной коробки;
20. Переключатель режима;
21. Выключатель;
22. Клеммная коробка.
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5. Монтаж насоса в системе отопления.

ВНИМАНИЕ! Электронасос должен устанавливаться и обслужи-
ваться квалифицированным персоналом. Установка и обслужива-
ние должны соответствовать местным стандартам. Трубопроводы 
должны устанавливаться согласно руководству по эксплуата-
ции. Должны быть соблюдены меры по защите трубопроводов 
от обледенения.

Рекомендованная схема системы отопления:

1. Теплонагреватель (котел отопления, бойлер).
2. Блок контрольно-измерительной аппаратуры (манометр, 

предохранительный клапан, клапан для развоздушивания 
системы).

3. Бак системы отопления.
4. Радиатор.
5. Циркуляционный электронасос.

Монтаж циркуляционного электронасоса на трубопроводе:

ВНИМАНИЕ! При установке циркуляционного насоса стрелка, 
указанная на корпусе насоса, означает направление жидкости, 
проходящей через насос.

При установке насоса в трубопроводах следует установить две 
уплотнительные прокладки на входном и выходном патрубках для 
лучшей герметизации системы.
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В радиаторных системах отопления циркуляционный элек-
тронасос рекомендуется устанавливать в точке с наименьшей 
температурой воды в контуре.

В системах горячего водоснабжения перепады температур неве-
лики, поэтому место установки электронасоса непринципиально.

В системах теплого пола электронасос устанавливают на под-
ающей линии, чтобы избежать малейшей вероятности разрыва 
потока и завоздушивания системы. Появление воздушных пробок 
(завоздушивание) — самая большая опасность в системе теплых 
полов.

1. Электронасос.
2. Запорная арматура (кран шаровый).
3. Фильтр грубой очистки.
4. Американка (накидная гайка для быстрого монтажа и 

демонтажа насоса).
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Внимание:
- перед электронасосом (на всасывающем трубопроводе) обя-

зательно установите фильтр грубой очистки;

- электронасосы с мокрым ротором всегда устанавливают-
ся так, чтобы вал электронасоса находился в горизонтальном 
положении;

- не устанавливайте электронасос с большей, чем требуется 
объемной подачей, так как это приведет к повышенному шуму 
в системе;

- перед пуском электронасоса промойте систему отопления чи-
стой водой для удаления инородных частиц;

- не включайте электронасос до заполнения системы водой и 
удаления воздуха из системы (даже непродолжительные перио-
ды работы «на сухую» могут повредить электронасос;

- не допускайте попадания воды на поверхность электронасо-
са и клеммной коробки;

- размещайте электронасос как можно ближе к расширитель-
ному бачку;

- устанавливайте электронасос таким образом чтобы в любой 
момент можно было выпустить воздух из системы или оборудуй-
те систему воздухоотводом;

- не устанавливайте электронасос, оборудованный термо-
статом вблизи источников тепла – îíè ìîãóò ïîâëèÿòü íà åãî 
ðàáîòó;

- в «закрытых системах» рекомендуем устанавливать электро-
насос на обратной линии из-за более низкой температуры на 
этом участке.

Ошибки монтажа.

Íåðåäêî ñëîæíîñòè, âîçíèêàþò âñëåäñòâèè íåïðàâèëüíîãî 
èëè íåóäîáíîãî ðàñïîëîæåíèÿ íàñîñà. Íàïðèìåð, êëåììíàÿ 
êîðîáêà ïîâåðíóòà ê ñòåíå. Ïðè òàêîé óñòàíîâêå áóäåò òÿæåëî 
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ïîäâîäèòü èëè çàìåíÿòü êàáåëü ýëåêòðîïèòàíèÿ íàñîñà. Ìîí-
òàæ ââåðõ íîãàìè è ïîä ðàçíîîáðàçíûìè íåïðèåìëåìûìè 
óãëàìè îïàñåí, ñîáñòâåííî, ïîòåðåé íàñîñîì ðàáîòîñïîñîáíî-
ñòè. 

Êàê ïðàâèëî, íåñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé èíñòðóêöèè â ýòîé 
÷àñòè ïðèâîäèò ê çàòðóäíåííîìó ïåðåêà÷èâàíèþ æèäêîñòè 
ðàáî÷èì êîëåñîì, çíà÷èòåëüíîìó óõóäøåíèþ ðàáî÷èõ õàðàê-
òåðèñòèê, ïåðåãðåâó íàñîñà.

Ðàñïîëîæåíèå êëåììíîé êîðîáêè ïîä êîðïóñîì ñòàíäàðò-
íîãî íàñîñà ñ «ìîêðûì» ðîòîðîì ñïîñîáñòâóåò êîíäåíñàöèè 
ñîäåðæàùåéñÿ â âîçäóõå âëàãè âíóòðè êîðîáêè, êîððîçèè è 
çàìûêàíèþ ýëåêòðè÷åñêèõ êîíòàêòîâ.

Âàë ðîòîðà öèðêóëÿöèîííûõ íàñîñîâ äîëæåí ðàñïîëà-
ãàòüñÿ òîëüêî ãîðèçîíòàëüíî!

Правильная установка насоса:

Íå ïðàâèëüíàÿ óñòàíîâêà íàñîñà:

Изменение расположения блока управления:

Äëÿ òîãî, ÷òîáû äîáèòüñÿ ïðàâèëüíîãî ðàñïîëîæåíèÿ áëîêà 
óïðàâëåíèÿ íàñîñà, åãî ìîæíî èçìåíÿòü ñ øàãîì 90 ãðàäóñîâ 
âîêðóã îñè âðàùåíèÿ ðîòîðà.

Äëÿ èçìåíåíèÿ ðàñïîëîæåíèÿ áëîêà óïðàâëåíèÿ ñëåäóåò 
ïðîâîäèòü â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå:
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1. Çàêðîéòå êëàïàíû íà âõîäå è âûõîäå, ñáðîñüòå äàâëå-
íèå ÷åðåç ïåðåïóñêíîé êëàïàí.

2. Îñëàáüòå è îòêðóòèòå ÷åòûðå ôèêñèðóþùèõ øåñòèã-
ðàííûõ áîëòà ñ êîðïóñà íàñîñà.

3. Ïîâåðíèòå ñòàòîð ýëåêòðîäâèãàòåëÿ äî æåëàåìîãî 
ïîëîæåíèÿ.

4. Óñòàíîâèòå ÷åòûðå øåñòèãðàííûõ áîëòà è íàäåæíî 
çàòÿíèòå èõ, îáõîäÿ ïî ïîïåðå÷íîìó íàïðàâëåíèþ.

5. Îòêðîéòå êëàïàíû íà âõîäå è âûõîäå.

Тепловая изоляция корпуса насоса.

Òåïëîèçîëÿöèÿ êîðïóñà è òðóáîïðîâîäîâ íàñîñà ïðåäíàçíà-
÷åíà äëÿ óìåíüøåíèÿ ïîòåðè òåïëà â òðóáîïðîâîäàõ è çàùèòå 
èõ îò îáëåäåíåíèÿ.

Íåäîïóñêàåòñÿ èçîëèðîâàòü èëè çàêðûâàòü áëîê óïðàâëå-
íèÿ, ïàíåëü óïðàâëåíèÿ è ñòàòîð íàñîñà.

Рекомендации по установке гидроаккумулятора.

Ðåêîìåíäóåìîå ìåñòî óñòàíîâêè áàêà ñèñòåìû îòîïëåíèÿ — 
ïåðåä öèðêóëÿöèîííûì íàñîñîì, íà îáðàòíîé ëèíèè òðóáî-
ïðîâîäà. Òàêîå ðàñïîëîæåíèå íóæíî äëÿ òîãî, ÷òîáû òåìïåðà-



-16-

Ïðàâèëà ïîäêëþ÷åíèÿ

òóðà âîäû âíóòðè áàêà áûëà ìåíüøå — ýòî óâåëè÷èò åãî ðåñóðñ. 
Íî ðàçìåùåíèå áàêà ñèñòåìû îòîïëåíèÿ íà ïîäàþùåé ëèíèè 
òàêæå âîçìîæíî, òàê êàê îí ðàññ÷èòàí íà âåñü äèàïàçîí ñóùå-
ñòâóþùèõ â îòîïèòåëüíîé ñèñòåìå òåìïåðàòóð.

Ðåêîìåíäóåòñÿ óñòàíàâëèâàòü áàê â ñõåìå îòîïëåíèÿ ïåðåä 
íàñîñîì. ×òîáû íàñîñ âûêà÷èâàë òåïëîíîñèòåëü (âîäó) èç áàêà, 
à íå çàêà÷èâàë òåïëîíîñèòåëü â áàê ñèñòåìû îòîïëåíèÿ, èíà÷å 
âñëåäñòâèå ïàäåíèÿ äàâëåíèÿ íà âñàñûâàþùåì ïàòðóáêå íàñîñà 
ðàñòâîðåííûé â òåïëîíîñèòåëå âîçäóõ áóäåò âûñâîáîæäàòüñÿ 
è îáðàçîâûâàòü ïóçûðüêè âîçäóõà — ïåðâîïðè÷èíà íà÷àëà ïðî-
öåññà êàâèòàöèè.

Â ãèäðîàêêóìóëÿòîð ñèñòåìû îòîïëåíèÿ çàâîäîì çàêà÷åí âîç-
äóõ ïîä îïðåäåëåííûì äàâëåíèåì. Ðàñøèðÿþùèéñÿ òåïëîíîñè-
òåëü èç ñèñòåìû îòîïëåíèÿ ïîñòóïàåò â áàê è ñæèìàåò ãàçîâóþ 
ïîëîñòü, ðàçäåëåííóþ ñ âîäÿíîé ïîëîñòüþ, ïîñðåäñòâîì ðåçè-
íîâîé äèàôðàãìû.

Ïåðåä ýêñïëóàòàöèåé íà÷àëüíîå äàâëåíèå âîçäóõà â áàêå 
ñèñòåìû îòîïëåíèÿ äîëæíî áûòü îòðåãóëèðîâàíî â çàâèñèìî-
ñòè îò ñèñòåìû îòîïëåíèÿ.

Ðàñ÷åòíîå äàâëåíèå âîçäóõà â ìåìáðàííîì áàêå ñèñòåìû 
îòîïëåíèÿ:

P
ï
 = H

â
 /10 + 0,5 ï â

ãäå: P
ï
 — äàâëåíèå âîçäóõà â ìåìáðàííîì áàêå ñèñòåìû îòî-

ïëåíèÿ, áàð (Áàð).
H

â
 — ïåðåïàä âûñîò ìåæäó ñàìîé íèçøåé è ñàìîé âûñøåé 

òî÷êàìè ñèñòåìû îòîïëåíèÿ, ì.
10 — ïðèìåðíûé êîýôôèöèåíò äëÿ ïåðåâîäà ìåòðîâ âîäÿ-

íîãî ñòîëáà (ì. â.ñò.) â áàð.
0,5 — çàïàñ èçáûòî÷íîãî äàâëåíèÿ, êîòîðîå íåîáõîäèìî 

äîáàâèòü äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íîðìàëüíîé öèðêóëÿöèè òåïëîíî-
ñèòåëÿ, áàð.

Ðàñ÷åòíîå äàâëåíèå â áàêå ñèñòåìû îòîïëåíèÿ. Ìîæíî îïðå-
äåëèòü, ðàçäåëèâ ïåðåïàä âûñîò ìåæäó ñàìîé âûñøåé è ñàìîé 
íèçøåé òî÷êàìè ñèñòåìû îòîïëåíèÿ íà «10» — ïîëó÷èì çíà÷å-
íèå â Áàð ê ïîëó÷åííîìó äàâëåíèþ íåîáõîäèìî äîáàâèòü çàïàñ 
èçáûòî÷íîãî äàâëåíèÿ (0,5 Áàð) äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íîðìàëüíîé 
öèðêóëÿöèè òåïëîíîñèòåëÿ.

Âíóòðåííèé äèàìåòð òðóáû îòâåòâëåíèÿ, ñîåäèíÿþùåãî áàê 
ñèñòåìû îòîïëåíèÿ ñ îñíîâíûì òðóáîïðîâîäîì (ãëàâíîé ìàãè-
ñòðàëüþ), äîëæåí áûòü íå ìåíåå 20 ìì.
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Байпас (обводной трубопровод).

Áàéïàñ äëÿ ñèñòåìû îòîïëåíèÿ — ýòî îáâîäíîé òðóáîïðî-
âîä, êîòîðûé íåîáõîäèì, ïðåæäå âñåãî, äëÿ òðàíñïîðòèðîâêè 
òåïëîíîñèòåëÿ ïàðàëëåëüíî çàïîðíîé è ðåãóëèðóþùåé àðìà-
òóðíîé óñòàíîâêè.

Ïðèìåðû èñïîëüçîâàíèÿ áàéïàñà:
1. Êàê ýëåìåíò ðåãóëèðîâàíèÿ òåïëîíîñèòåëÿ âîçëå îòî-

ïèòåëüíûõ ðàäèàòîðîâ:
Ôóíêöèîíàëüíûì ïðåäíàçíà÷åíèåì áàéïàñà ÿâëÿåòñÿ âîç-

âðàùåíèå â ñòîÿê èçáûòêà òåïëîíîñèòåëÿ èç áàòàðåè îòîïëåíèÿ, 
êîãäà ïîñðåäñòâîì ðó÷íîãî èëè àâòîìàòè÷åñêîãî òåðìîðåãóëÿ-
òîðà èçìåíÿåòñÿ åãî êîëè÷åñòâî. Äðóãèìè ñëîâàìè ÷åðåç áàé-
ïàñ òåïëîíîñèòåëü òðàíñïîðòèðóåòñÿ ïàðàëëåëüíî çàïîðíîé 
è ðåãóëèðóþùåé àðìàòóðå. Áåç íàëè÷èÿ ýòîãî ýëåìåíòà íåâîç-
ìîæíî ïðîèçâåñòè ðåìîíò áàòàðåè, êîãäà îòîïèòåëüíàÿ ñèñòåìà 
íàõîäèòñÿ â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè. Òàêæå áàéïàñ óñêîðÿåò ïðîöåññ 
íàïîëíåíèÿ èëè îïóñòîøåíèÿ ñèñòåìû.

2. Êàê ýëåìåíò äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ðàáîòû ñèñòåìû ïðè îòêëþ-
÷åíèè ýëåêòðîýíåðãèè:

Ìîíòàæ áàéïàñà â ñèñòåìå îòîïëåíèÿ îñîáåííî àêòóàëåí ïðè 
óñòðîéñòâå ñîâðåìåííûõ îòîïèòåëüíûõ ñèñòåì, ïîäðàçóìåâàþ-
ùèõ èñïîëüçîâàíèå öèðêóëÿöèîííûõ íàñîñîâ. Ëþäè, âïåðâûå 
ñòàëêèâàþùèåñÿ ñ ìîíòàæîì îòîïëåíèÿ, ÷àñòî çàäàþò âîïðîñ 
ìàñòåðàì èëè êîíñóëüòàíòàì â ìàãàçèíàõ: «Êàê ñèñòåìà áóäåò 
ðàáîòàòü, åñëè ïðîïàäåò ýëåêòðè÷åñòâî?». Âåäü âñå ïðèâûêëè, 
÷òî ñòàíäàðòíûé íàïîëüíûé êîòåë, ýêñïëóàòèðóåìûé â áûëûå 
ãîäû, íå áûë ñâÿçàí ñ ýëåêòðè÷åñòâîì. À îñíàùåíèå îòîïèòåëüíîé 
ñèñòåìû öèðêóëÿöèîííûì íàñîñîì äåëàåò åå ýíåðãîçàâèñèìîé.

Âîò èìåííî, â òàêèõ ñèòóàöèÿõ è ïðèõîäèò íà âûðó÷êó áàé-
ïàñ. Åãî ðîëü ïðè ýòîì î÷åíü ïðîñòà — â ìîìåíò îòêëþ÷åíèÿ 
ýëåêòðîýíåðãèè â ñåòè, ïîòðåáèòåëü äîëæåí ïåðåêðûòü êðàíû

ïîäà÷è òåïëîíîñèòåëÿ íà íàñîñ è îòêðûòü êðàí íà öåíò-
ðàëüíîé òðóáå. Êñòàòè, ýòî ìîæåò ïðîèçîéòè â àâòîìàòè÷åñêîì 
ðåæèìå, åñëè èñïîëüçîâàí áàéïàñ ñ êëàïàíîì. Ýòè ïðîñòûå 
ìàíèïóëÿöèè ïåðåâîäÿò îòîïèòåëüíóþ ñèñòåìó â ðåæèì åñòå-
ñòâåííîé öèðêóëÿöèè.

ВНИМАНИЕ! Введение байпаса в стояк, возле циркуляцион-
ного насоса, должно выполняться с задействованием запорных 
клапанов. А сам элемент лучше установить горизонтально. В этом 
случае система будет защищена от скопления воздуха.
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Óñòàíîâêà è ìîíòàæ.

Âî âðåìÿ ìîíòàæà ñëåäóåò ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ ÑÍèÏ (Ñòàí-
äàðòû, Íîðìû è Ïðåäïèñàíèÿ). Â ýòîì äîêóìåíòå ðåãëàìåíòè-
ðóåòñÿ ïåðå÷åíü ýëåìåíòîâ è èõ õàðàêòåðèñòèê äëÿ óñòàíîâêè 
â ñèñòåìó îòîïëåíèÿ. Óñòàíîâêó äîëæåí ïðîèçâîäèòü ñåðòè-
ôèöèðîâàííûé ñïåöèàëèñò. Ïðè âûáîðå äåòàëåé, íóæíî çàáëà-
ãîâðåìåííî ïðîâåðèò èõ íà íàëè÷èå äåôåêòîâ è ïðîèçâîäñò-
âåííîãî áðàêà. Íå ñëåäóåò ýêîíîìèòü íà êðàíàõ, òàê êàê äåøå-
âûå êëàïàíû ìîãóò ïðîòåêàòü â ñàìûé íåïîäõîäÿùèé ìîìåíò. 
Ïðè íåïîñðåäñòâåííîì ìîíòàæå áàéïàñà, åãî ñëåäóåò ðàñïîëà-
ãàòü êàê ìîæíî áëèæå ê ðàäèàòîðó èëè íàñîñó. Óñòàíîâëåííûå 
êðàíû íóæíî ïåðèîäè÷åñêè ïðîêðó÷èâàòü, ÷òîáû îíè íå ïðè-
êèïåëè ñî âðåìåíåì.

6. Электрическое соединение.

ВНИМАНИЕ! Электрический насос должен иметь надежное за-
земление для предотвращения поражения электрическим током 
в случае короткого замыкания в цепи подключения электрона-
соса. Для безопасности цепи подключения электронасоса реко-
мендуем оснастить электрическую сеть устройством защитного 
отключения (УЗО).

Электрическое подключение и защита должны быть выпол-
нены в соответствии с местными законами и правилами. Насос 
должен быть заземлен. Насос должен быть соединен с наружным 
выключателем питания.

Öèðêóëÿöèîííûå íàñîñû íå òðåáóþò âíåøíåé çàùèòû ýëåê-
òðîäâèãàòåëÿ.

Óáåäèòåñü ÷òî íàïðÿæåíèå è ÷àñòîòà ýëåêòðîïèòàíèÿ ñîîò-
âåòñòâóþò ïàðàìåòðàì, óêàçàííûì â òàáëè÷êå íà íàñîñå.

Ïàíåëü ðåãóëÿòîðà ñêîðîñòè èìååò ðó÷êó óïðàâëåíèÿ ñêî-
ðîñòüþ âðàùåíèÿ âàëà ðîòîðà. Â çàâèñèìîñòè îò âûáðàííîé 
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îäíîé èç òðåõ ñêîðîñòåé âðàùåíèÿ Âû ìîæåòå èçìåíÿòü ïðîèç-
âîäèòåëüíîñòü è ñîçäàâàåìûé íàïîð öèðêóëÿöèîííîãî íàñîñà.

Подключение электропитания:

1. Èñïîëüçóéòå òåðìîñòîéêèé òðåõæèëüíûé êàáåëü ñ ïîïå-
ðå÷íûì ñå÷åíèåì êàæäîé æèëû 0,75 ìì2 è ðåçèíîâîé èçîëÿöèåé, 
ðàññ÷èòàííîé íà ýêñïëóàòàöèþ ïðè òåìïåðàòóðå íå íèæå 110 °C.

2. Îòðåæüòå êàáåëü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáóåìîé äëèíîé.
3. Ñíèìèòå êðûøêó êëåììíîé êîðîáêè.
4. Ââåäèòå êàáåëü ÷åðåç êàáåëüíûé ââîä.
5. ×òîáû îòêðûòü êàáåëüíûå êëåììû, íàæìèòå ðóêîÿòêó 

âíèç. Ïîäêëþ÷èòå êàáåëü ñëåäóþùèì îáðàçîì: ïðîâîä êîðè÷-
íåâîãî öâåòà — ê êëåììå L, ïðîâîä ñèíåãî öâåòà — ê êëåììå N, 
ïðîâîä æåëòî — çåëåííîãî öâåòà ê çàçåìëåíèþ.

6. Îòðåãóëèðóéòå ïîëîæåíèå ïðîâîäîâ, çàêðåïëÿÿ èõ ñ ïîìî-
ùüþ ñòîïîðíîãî çàæèìà.

7. Запуск насоса.

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается запускать насос «насухую». 
Все операции, связанные с монтажом и демонтажем, должны 
осуществляться, когда насос отсоединен от цепи электропитания.

1. Çàïîëíèòå ñèñòåìó æèäêîñòüþ è óäàëèòå âîçäóõ èç íå¸, 
äëÿ ýòîãî:

– âûêðóòèòå äðåíàæíóþ ïðîáêó äëÿ óäàëåíèÿ âîçäóõà 
èç íàñîñà.

– óñòàíîâèòå ïåðåêëþ÷àòåëü ñêîðîñòåé â ïîëîæåíèå III è âêëþ-
÷èòå íàñîñ.

– äîæäèòåñü, ïîêà âîäà èç íàñîñà áóäåò âûõîäèòü ðàâíî-
ìåðíî áåç ïóçûðüêîâ âîçäóõà, çàòåì, íå âûêëþ÷àÿ íàñîñ, çàêðó-
òèòå ïðîáêó.
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2. Îñòàíîâèòå íàñîñ è ïðîâåðüòå óðî-
âåíü æèäêîñòè â ñèñòåìå. Åñëè îí îïó-
ñòèëñÿ íèæå ìèíèìàëüíîãî çíà÷åíèÿ, 
íåîáõîäèìî, äîáàâèòü â ñèñòåìó íóæíîå 
êîëè÷åñòâî æèäêîñòè.

3. Çàïóñòèòå íàñîñ:
– óáåäèòåñü â îòñóòñòâèè ïîâûøåííîé 

âèáðàöèè èëè øóìà ïðè ðàáîòå íàñîñà.
– óáåäèòåñü â ãåðìåòè÷íîñòè òðóáî-

ïðîâîäîâ è ðåçüáîâûõ ñîåäèíåíèé.

8. Эксплуатация насоса.

1. Íàñîñ èìååò òðè ñêîðîñòè ðàáîòû, 
êîòîðûå ìîæíî óñòàíàâëèâàòü ïðè 
ïîìîùè ïåðåêëþ÷àòåëÿ, ðàñïîëîæåííîãî íà êëåììíîé êîðîáêå 
íàñîñà. Ïåðåêëþ÷åíèå ñêîðîñòåé ìîæíî îñóùåñòâëÿòü äàæå ïðè 
ðàáîòàþùåì íàñîñå. Â ðåæèìå ðàáîòû I íàñîñ ïîòðåáëÿåò íàè-
ìåíüøóþ ìîùíîñòü èç ñåòè è îáåñïå÷èâàåò íàèìåíüøóþ ïðî-
èçâîäèòåëüíîñòü è íàïîð.

Â ðåæèìå ðàáîòû III íàñîñ ïîòðåáëÿåò íàèáîëüøóþ ìîùíîñòü 
èç ñåòè è âûäàåò ìàêñèìàëüíûå õàðàêòåðèñòèêè.

Ðåæèì ðàáîòû âûáèðàåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò ñèòóàöèè. 
Íàïðèìåð, åñëè ñèñòåìà îòîïëåíèÿ ìåäëåííî ïðîãðåâàåòñÿ èëè 
íå äîñòèãàåò íåîáõîäèìîé òåìïåðàòóðû (ñ ó÷åòîì, ÷òî êîòåë ïðî-
ãðåâàåò âîäó íîðìàëüíî è ïîòåðè òåïëà îòñóòñòâóþò), òîãäà èìååò 
ñìûñë ïåðåêëþ÷èòü íàñîñ íà áîëåå âûñîêóþ ñêîðîñòü ðàáîòû.

2. Âî âðåìÿ ýêñïëóàòàöèè ñëåäóåò ñëåäèòü çà òåì, ÷òîáû 
â íàñîñå íå ñêàïëèâàëñÿ âîçäóõ. Äëÿ ýòîãî âðåìÿ îò âðåìåíè 
åãî íåîáõîäèìî âûïóñêàòü (ñì. ðàçäåë 7 äàííîé èíñòðóêöèè).

3. Ïîñëå äëèòåëüíîãî ïåðåðûâà â ðàáîòå ïåðåä çàïóñêîì 
íàñîñà íåîáõîäèìî óáåäèòüñÿ, ÷òî âàë íàñîñà ñâîáîäíî âðàùà-
åòñÿ. Äëÿ ýòîãî íóæíî âûêðóòèòü äðåíàæíóþ ïðîáêó è ïîïðîáî-
âàòü ïðîâåðíóòü âàë øëèöåâîé îòâåðòêîé. Óñèëèå äîëæíî áûòü 
íåáîëüøèì, ÷òîáû íå ïîâðåäèòü âàë. Åñëè âàë âðàùàåòñÿ ñâî-
áîäíî, ìîæíî çàïóñêàòü íàñîñ. Åñëè æå âàë ïðîâåðíóòü íå óäà-
ëîñü èëè æå îí âðàùàåòñÿ ñ óñèëèåì, ýòî îçíà÷àåò, ÷òî îòëîæå-
íèÿ ãðÿçè èëè íàêèïè çàáëîêèðîâàëè ðàáî÷åå êîëåñî è ðîòîð 
íàñîñà. Â ýòîì ñëó÷àå íåîáõîäèìî ïðîèçâåñòè ÷èñòêó íàñîñà. 
Ýòó ïðîöåäóðó ðåêîìåíäóåòñÿ ïðîâîäèòü â ñåðâèñíîì öåíòðå.
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9. Возможные неисправности и способы их устранения

ВНИМАНИЕ! Перед проведением ремонтных или диагностических 
работ необходимо отключить насос от электросети, перекрыть эле-
менты запорной арматуры, снизить давление в системе, и только 
после этого демонтировать насос.
Неисправность Причина Способы устранения

Насос не перекачивает воду, двига-
тель не работает.

Плохой контакт на выключателе Очистите контакты или замените 
выключатель

Потери на кабеле Проверьте и затяните силовые 
клеммы

Автоматическое отключение
Переключите выключатель тепло-
вой защиты. В случае его повтор-
ного отключения обратитесь к спе-
циалисту

Сгорел конденсатор
Замените соответствующий по 
номиналу конденсатор (обратитесь 
в сервисный центр)

Заклинило рабочее колесо (вал или 
подшипники) инородными телами

Проверните вал отверткой со сто-
роны пробки для развоздушива-
ния или разберите корпус насос-
ной части для удаления инород-
ных тел

Обмотка статора повреждена Замените статор (обратитесь в сер-
висный центр)

Электродвигатель работает с пере-
боями или из статора исходит запах 
горелой проводки

Заклинило рабочее колесо либо 
насос перегружен на протяжении 
длительного времени

Извлеките посторонние предметы 
из насосной части насоса

Неправильное заземление. Неи-
справность в цепи электропитания

Найдите причину. Обратитесь в 
сервисный центр, если поломка 
обнаружена внутри электронасоса

Недостаточное давление на входе 
насоса

Неправильно подобран тип насоса Замените на правильный
Слишком большая длина или 
слишком много изгибов в системе. 
Неправильно подобраны диаметры 
трубопроводов

Предусмотрите менее длинный 
трубопровод, правильно подберите 
его диаметр

Забит фильтр грубой очистки или 
трубопровод инородными телами

Устраните неисправность. Заме-
ните фильтрующий элемент или 
прочистите его

Повреждено рабочее колесо насоса Замените рабочее колесо           

Электродвигатель работает, но 
насос не выдает заявленных харак-
теристик

В системе недостаточно жидкости Долейте необходимое количество 
жидкости в системе

Повреждено рабочее колесо насоса Замените рабочее колесо и вал 
(обратитесь в сервисный центр)

Протечка в системе Проверьте систему, места стыковки 
труб и переходников

Затрудненный свободный ход 
рабочего колеса

Очистите рабочее колесо от загряз-
нений

Поступление воздуха через соеди-
нительные элементы трубопровода 
системы

Произведите перегерметизацию 
всех соединений и элементов сис-
темы

Лед в трубопроводе или в системе Запустите насос после того, как лед 
растаял

Засорен фильтр грубой очистки 
или трубопровод

Замените фильтрующий элемент 
или прочистите его

 Прерывистая работа насоса

Слишком низкая температура 
перекачиваемой жидкости

Выключите насос. Дождитесь 
нагрева (t>0°С) перекачиваемой 
жидкости

Напряжение электросети выше\
ниже допустимых значений, ука-
занных на заводской табличке 
электронасоса

Выключите насос. Дождитесь 
снижения\поднятия напряже-
ния электросети до допустимых 
значений,указанных на заводской 
табличке электронасоса

Слишком густая жидкость Разбавьте перекачиваемую жид-
кость

Неисправен электродвигатель 
электронасоса Обратитесь в сервисный центр



-22-

Óñëîâèÿ ãàðàíòèè

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
ПРАВОВОЙ ОСНОВОЙ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЯВЛЯЕТСЯ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РФ (Ч. II), ЗАКОН РФ «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ».
ОБОРУДОВАНИЕ ТОРГОВОЙ МАРКИ KITTORY® ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЧНЫХ, ДОМАШНИХ НУЖД, НЕ 

СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
ОБОРУДОВАНИЕ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ. КАЧЕСТВО ТОВАРОВ ПОДТВЕР-

ЖДЕНО СЕРТИФИКАТАМИ СООТВЕТСТВИЯ.
1.1 ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ СОСТАВЛЯЕТ 24 МЕСЯЦА.
1.2 НА КАЖДЫЙ ВИД ОБОРУДОВАНИЯ ВЫДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНОЕ ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО, ЯВЛЯЮЩАЯСЯ ДОГОВО-

РОМ МЕЖДУ ПОКУПАТЕЛЕМ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ НА СЕРВИСНОЕ ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
1.3 В ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЕ ПРИНИМАЕТСЯ В ЧИСТОМ ВИДЕ В КОМПЛЕКТЕ С ИНСТРУКЦИЕЙ 

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПРАВИЛЬНО ЗАПОЛНЕННЫМ ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ.
1.4 В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА БЕСПЛАТНО УСТРАНЯЮТСЯ ДЕФЕКТЫ СБОРКИ, ДОПУЩЕННЫЕ ПО ВИНЕ 

ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ, ВЫЯВЛЕННЫЕ В ХОДЕ РАБОТЫ ПРИ УСЛОВИИ СОБЛЮДЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕМ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТА-
ЦИИ, ОПИСАННЫХ В ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ВХОДЯЩЕЙ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ИЗДЕЛИЯ.

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКОВ НЕ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ (ВИБРАЦИЯ, ПОВЫШЕННЫЙ 
ШУМ, ПОТЕРЯ МОЩНОСТИ, ЗАПАХ ГАРИ И Т. П.) НЕОБХОДИМО ОСТАНОВИТЬ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ И ОБРА-
ТИТЬСЯ В АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.

СРОК ГАРАНТИИ ПРОДЛЕВАЕТСЯ НА СРОК НАХОЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ В РЕМОНТЕ.

НЕГАРАНТИЙНЫЕ СЛУЧАИ
2.1 ИМЕЮТСЯ ДЕФЕКТЫ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАРУШЕНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, ЭКСПЛУАТАЦИИ 

И ОБСЛУЖИВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ.
2.2 НЕСОВПАДЕНИИ ДАННЫХ НА ИЗДЕЛИИ С ДАННЫМИ В ГАРАНТИЙНОМ ТАЛОНЕ.
2.3 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН ЗАПОЛНЕН НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, ИМЕЮТСЯ ИСПРАВЛЕНИЯ, СВЕДЕНИЯ, УКАЗАННЫЕ В ГАРАН-

ТИЙНОМ ТАЛОНЕ НЕ ЧИТАЕМЫ.
2.4 ИЗДЕЛИЯ С  МЕХАНИЧЕСКИМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ (КОРПУСА, ЧАСТЕЙ И  ДЕТАЛЕЙ), ВЫЗВАННЫМИ 

ЛЮБЫМИ ВНЕШНИМИ ВОЗДЕЙСТВИЯМИ, С  ПОВРЕЖДЕНИЯМИ, ВЫЗВАННЫМИ ВОЗДЕЙСТВИЕМ АГРЕССИВНЫХ СРЕД, 
ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ, ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ, СЛУЧАЙНЫМ ИЛИ ПРЕДНАМЕРЕННЫМ ПОПАДАНИЕМ ИНОРОДНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ, ПЫЛИ И ГРЯЗИ, АГРЕССИВНЫХ ЖИДКОСТЕЙ ИЛИ ВЕЩЕСТВ ВНУТРЬ ОБОРУДОВАНИЯ.

2.5 ОБОРУДОВАНИЕ ПРИМЕНЯЛОСЬ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ, ЭКСПЛУАТИРОВАЛОСЬ В  РЕЖИМЕ ПЕРЕГРУЗКИ 
(ПРЕВЫШЕНИИ ДОПУСТИМОЙ НАГРУЗКИ И Т. П.) И/ИЛИ ПЕРЕГРЕВА, ВЫЗВАННОГО НЕДОСТАТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ.

2.6 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ИЗНОС ОБОРУДОВАНИЯ.
2.7 ИЗДЕЛИЕ КОТОРОЕ ПОДВЕРГЛОСЬ РЕМОНТУ, ВСКРЫТИЮ УЗЛОВ И  АГРЕГАТОВ, МОНТАЖУ ИЛИ ДЕМОНТАЖУ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДКИ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕПРАВИЛЬНОЙ СБОРКИ ОБОРУДОВАНИЯ ЛИЦОМ ИЛИ СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРОМ, 
НЕ ИМЕЮЩИМ ПОЛНОМОЧИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ ДАННЫХ РАБОТ (ПОВРЕЖДЕНИЕ ШЛИЦОВ ВИНТОВ, ПЛОМБ, ГОЛОВОК БОЛТОВ, 
ЗАЩИТНЫХ НАКЛЕЕК И Т. П.).

2.8 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ИЗНОС БЫСТРО ИЗНАШИВАЕМЫХ ЧАСТЕЙ (РЕМНИ, РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ, ЗАЩИТНЫЕ 
КОЖУХИ И Т. П.).

2.9 ВЫХОД ИЗ СТРОЯ ОБОРУДОВАНИЯ В СЛУЧАЕ НЕСВОЕВРЕМЕННОГО ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУ-
ЖИВАНИЯ, НЕСОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИВЕДШЕГО К ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМУ ИЗНОСУ, 
СИЛЬНЫМ ВНЕШНИМ И ВНУТРЕННИМ ЗАГРЯЗНЕНИЯМ. НЕСООТВЕТСТВИЯ МЕЖДУ РАСЧЕТНЫМ И ПОДАННЫМ НА ОБОРУ-
ДОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЕМ ПИТАНИЯ. ПРИМЕНЕНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.

2.10 В СЛУЧАЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ KITTORY® В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЯХ ГАРАНТИЯ 
НА ОБОРУДОВАНИЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ, БЕСПЛАТНОМУ ГАРАНТИЙНОМУ И  ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ.







<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /RelativeColorimetric
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues false
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth 8
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [3401.575 1559.055]
>> setpagedevice


