
НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ 
МОНОБЛОЧНЫЕ XST

Паспорт, руководство по эксплуатации



ВНИМАНИЕ! Прежде, чем начать пользоваться насосом, обязательно ознакомьтесь с данным ру-
ководством по эксплуатации.

Производитель не несет никакой ответственности за травмы, повреждения насоса и прочего
имущества вследствие не соблюдения правил безопасности или неправильной эксплуатации насо-
са. 

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

В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию конструкции и тех-
нологии изготовления, производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструк-
цию изделия, не отраженных в данном руководстве по эксплуатации, не ухудшающих эксплуатаци-
онных характеристик.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Насосы данной серии предназначены для перекачки чистой воды или химически неагрессив-
ных, невзыроопасных, схожих по вязкости с водой  жидкостей.

Насосы применяются  в системах водоснабжения, охлаждения, отопления, циркуляции, конди-
ционирования, пожаротушения, ирригации и других системах коммунального, промышленного и
сельскохозяйственного назначения.

2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Температура окружающей среды до +400С.
- Температура перекачиваемой жидкости – от 100С до + 850С.
- Высота всасывания – 7 метров.
- Класс защиты: IP54.
- Класс изоляции: F.

3. РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ



4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



5. РАЗМЕРЫ

Размеры фланцев



Для насосов с мощностью двигателя по 7,5кВт включительно



Для насосов с мощностью двигателя свыше 7,5кВт

6. УСТРОЙСТВО



7. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ! Перед установкой насоса внимательно ознакомьтесь с условиями установки и
эксплуатации, изложенными в техническом паспорте. Соблюдайте технику безопасности при
установке. При эксплуатации насоса руководствуйтесь «Правилами эксплуатации электро-
технических установок сложной конструкции». Ремонт и техническое обслуживание насоса
осуществлять только при отключенном электропитании!

Насосы серии XST поставляются в коробках из твердого картона, с паспортом, готовые к уста-
новке. Насос устанавливается на твердой поверхности, соединяется с всасывающим и напорным
трубопроводом и сетью электропитания.

Установка насоса должна производиться в закрытом и защищенном от погодных условий ме-
сте. От насоса до емкости с водой проводится всасывающий трубопровод. Внутренний диаметр
всасывающего трубопровода должен быть не меньше всасывающего патрубка насоса. На конце
всасывающего трубопровода устанавливается обратный или донный клапан. Перед первым запус-
ком насоса требуется полностью залить корпус насоса и всасывающий трубопровод водой. Так же
требуется производить заливку в случае долгой остановки насоса и попадания воздуха во всасыва-
ющий трубопровод.

Заполнение водой производится через заливное отверстие в корпусе насоса. Для этого нужно
вывернуть пробку из отверстия, залить воду и завернуть пробку. Рекомендуется установить обрат-
ный клапан на напорном трубопроводе, если высота водяного столба выше 20 метров.

ВНИМАНИЕ! Работа насоса без воды приведет его к выходу из строя!

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ

Возможная
неисправность

Вероятная причина Метод устранения

Двигатель не 
запускается.

- Нет напряжения в сети

- Заблокировано рабочее колесо

-Проверить значение напряжения в сети
-Проверить правильность электрических 
соединений.
-Снять рабочее колесо и прочистить.

Насос работает, но 
нет подачи воды

- Засорен донный клапан
-Чрезмерная высота всасывания
- Воздух на всасывании

-Неправильное направление 
вращения.

-Прочистить клапан.
-Эксплуатацию насоса производить в 
соответсвии с техническими условиями.
-Проверить всасывающую трубу на 
герметичность.
-Убедиться, что труба с донным клапаном 
погружена не менее чем на 50 см ниже уровня 
воды.
-Необходимо вновь наполнить насос.
-В трехфазном двигателе поменять местами две
фазы.

Производитель-ность
насоса не 
достаточная

-Частично засорен донный клапан.
-Заблокировано рабочее колесо

-Прочистить донный клапан и, при 
необходимости, всю трубу всасывания
-Снять рабочее колесо, и прочистить.

Произошло отклю-
чение двигателя, 
сработало тепловое 
реле защиты

- Двигатель перегревается
- Заблокировано рабочее колесо
-Температура жидкости слиш-ком 
высокая или же слишком высокая 
вязкость жидкости.

- Проверить напряжение и вентиляцию
- Разблокировать рабочее колесо
- Эксплуатацию насоса производить в 
соответсвии с техническими условиями

9.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

9.1. Для обеспечения длительной нормальной эксплуатации насоса необходимо строго соблюдать
требования, изложенные в настоящем руководстве.



9.2. При исчезновении напряжения в питающей сети рекомендуется отключить насос.
9.3. Для обеспечения долговечности насоса при любой схеме установки объемная подача не долж-
на превышать номинальную.
Для предотвращения повышенного износа уплотнения, необходимо избегать работы насоса без
воды.
9.4.  В случае  продолжительного бездействия,  а  также в  зимний период,  насос  необходимо де-
монтировать, просушить и хранить в сухом помещении при положительной температуре, смазав
неокрашенные поверхности антикоррозийной смазкой.

10. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Насос XST 1шт.
2. Паспорт, руководство по эксплуатации           1шт.
3. Коробка упаковочная 1шт.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи, при условии эксплуатации в 
соответствии с настоящим руководством.
В случае  нанесения  изделию механических  повреждений или попадания внутрь  насоса  посто-
ронних предметов, послуживших причиной поломки изделия, гарантийные обязательства аннули-
руются.

ГАРАНТИЙНЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ:

1. АЛМАТЫ, ул.Бокейханова, 233,тел.:8(727)258-45-61
2. АСТАНА,   ул. Ауэзова д. 39, тел.: 8 (7172) 55-93-94, 
3. КАРАГАНДА, ул.Пичугина, 249,кв.19, 20, тел.:8(7212) 55-93-50, 55-93-52
4. АКТОБЕ, ул. Жургенова, 177А, тел.: 8 (7132) 70-46-90, 70-46-92

Изготовлено в КНР, по заказу АО «КЕЛЕТ».

Претензии по качеству на территории Республики Казахстан 
принимаются АО «КЕЛЕТ».

050014, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Бокейханова, 233,
тел./факс (727) 298-95-74, т. 298-83-45

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Насос, центробежный моноблочный XST  _________________, признан годным к эксплуатации.
Заводской номер    ________________
Дата производства ________________
штамп ОТК


