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4. Íàñîñ-àâòîìàò 
âêëþ÷àåòñÿ è îòêëþ-
÷àåòñÿ ñëèøêîì 
÷àñòî. 

4.1. Ìåìáðàíà ãèäðî-
àêêóìóëÿòîðà ïîâðåæ-
äåíà.

4.2. Îòñóòñòâèå ñæàòî-
ãî âîçäóõà â ãèäðîàê-
êóìóëÿòîðå.

4.3. Îòêðûò îáðàòíûé 
êëàïàí âñëåäñòâèå 
áëîêèðîâêè ïîñòîðîí-
íèì ïðåäìåòîì.

4.1. Çàìåíèòü ìåìáðàíó 
èëè ãèäðîàêêóìóëÿòîð.
 

4.2. Çàêà÷àòü âîçäóõ 
â ãèäðîàêêóìóëÿòîð äî 
äàâëåíèÿ 1,2 àòì.

4.3. Äåìîíòèðîâàòü 
âñàñû-
âàþùóþ òðóáó è ðàçáëî-
êèðîâàòü êëàïàí.

5. Íàñîñ-àâòîìàò 
íå ñîçäàåò 
òðåáóåìîãî 
äàâëåíèÿ

5.1. Ðåëå îòðåãóëèðî-
âàíî íà ñëèøêîì  
íèçêîå äàâëåíèå.

5.2. Ðàáî÷åå êîëåñî 
çàáëîêèðîâàíî.

5.3. Íàïîðíàÿ ìàãèñ-
òðàëü çàáëîêèðîâàíà. 

5.4. Ïîïàäàíèå 
âîçäóõà âî 
âñàñûâàþùóþ òðóáó.

5.1. Îòðåãóëèðîâàòü ðåëå 
äàâëåíèÿ.

5.2. Îòêëþ÷èòå ïèòàíèå è
îáðàòèòåñü â ñåðâèñíûé 
öåíòð. 

5.3. Î÷èñòèòå íàïîðíóþ 
ìàãèñòðàëü.

5.4. Ñìîòðè ïóíêò 2.2. 

6. Íàñîñ-àâòîìàò 
ðàáîòàåò íå îòêëþ-
÷àÿñü.

6.1. Ðåëå íàñòðîåíî 
íà ñëèøêîì âûñîêîå 
äàâëåíèå.

6.2. Ãëóáèíà çàáîðà 
âîäû ïðåâûøàåò 
äîïóñòèìóþ.

6.1. Îòðåãóëèðîâàòü ðåëå 
äàâëåíèÿ.

6.2. Óìåíüøèòü ãëóáèíó 
çàáîðà.









Параметры системы

Общая глубина колодца, м

Статический уровень, м

Динамический уровень, м

Дебит колодца, м3

Диаметр напорной магистрали, мм

Расстояние от источника до самой дальней точки водоразбора, м

Количество одновременно работающих точек водоразбора, шт

Объем гидроаккумулятора, л

Давление включения РД, бар   

Давление выключения РД, бар

Защита от «сухого хода»     

Заземление










