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Благодарим Вас за приобретение садовой техники DAEWOO. 
В настоящем Руководстве содержится описание техники безопасности и процедур по обслужи-
ванию и использованию устройсва, а также самая свежая информация, доступная к моменту 
печати. Хотим предупредить, что некоторые изменения, внесенные производителем, могут быть 
не отражены в настоящем Руководстве, a также изображения и рисунки могут отличаться от 
реального изделия. При возникновении проблем используйте контактную информацию, рас-
положенную в конце руководства. Перед началом работы с устройством необходимо внима-
тельно прочитать все Руководство. Это поможет избежать возможных травм и повреждения 
оборудования.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Насос погружной скважинный используется для подачи воды из скважин, колодцев, различ-
ных емкостей и естественных водоемов с температурой воды не более +40°С. Данный тип 
насосов способен перекачивать жидкости с содержанием песка и ила до 50%. Необходимо 
регулярно промывать насос чистой водой после откачки воды с примесями.
Возможно использование насоса для понижения грунтовых вод. При использовании насоса 
для водопонижения необходимо применять специальные станции управления. Насос во время 
работы должен быть полностью погруженным в воду для обеспечения теплоотвода и не сопри-
касаться со стенками и дном скважины, колодца или водоема. Насос нельзя использовать для 
перекачки морской воды, горючих и взрывоопасных жидкостей.
Насос предназначен для работы от электрической сети с напряжением в 220-230 В и ча-
стоте 50 Гц.
Двойная изоляция токоведущих частей от корпуса электронасоса обеспечивает его электро-
безопасность. 

К СВЕДЕНИЮ ТОРГУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Во время проведения процедуры купли-продажи продавец, осуществляющий торговлю, 
прове ряет в присутствии покупателя внешний вид товара, его комплектность и работоспособ-
ность. Производит отметку в гарантийном талоне, прикладывает товарный чек. Предоставляет 
инфор мацию о организациях выполняющих ремонт, адреса сервисных центров и уполномо-
ченных представителей. 
Правила реализации продукции определяются предприятиями розничной торговли в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства. Особые условия реализации не пред-
усмотрены.

КОМПЛЕКТАЦИЯ*

Насос   1 шт.
Руководство пользователя 1 шт.
Гарантийный талон  1 шт.

*На усмотрение производителя в некоторые модели могут быть добавлены дополнительные 
аксессуары и принадлежности, о чем указывается на упаковке товара или на специальном 
стикере.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DBP 1800 DBP 2500

Выходная мощность, Вт 750 1200

Напряжение сети, В/Гц 220/50 220/50

Производительность, л/час 1800 2500

Высота подачи воды, м до 110 до 140

Глубина погружения от зеркала воды, м от 5 до 30 от 5 до 30

Максимальное давление, бар 11 14

Резьбовое соединение, дюймы 1 ¹/₄ 1 ¹/₄

Диаметр насоса 3" (75 мм) 4" (100 мм)

Конструкция насоса винтовой винтовой

Сечение кабеля, мм 3х0,75 мм 3х0,75 мм

Длина кабеля, м 20 20

Максимальная температура жидкости, °C 40 40

Метод установки погружной вертик. погружной вертик.

Вес нетто, кг 9,4 11,6

Вес брутто, кг 9,9 12,5

Габариты в упаковке, мм 660 х 90 х 150 600 х 115 х 165
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ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НАСОСА ОТ ВЫСОТЫ ПОДЪЕМА
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ОБЩИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ

1. Корпус насоса.
2. Выводной патрубок.
3. Кабель питания.
4. Проушины для подвеса.
5. Отверстия водозабора.
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ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

•  Прочитайте и всегда следуйте рекомендациям по технике безопасности, прилагаемой к из-
делию. Несоблюдение техники безопасности может привести к поражению электрическим 
током, пожару и другим опасным ситуациям.

•  Насосы являются оборудованием повышенной опасности.
•  Лицам, не прошедшим инструктаж по эксплуатации насоса или не изучившим инструкцию 

по эксплуатации, запрещается пользоваться данным оборудованием!
•  Насос не может эксплуатироваться детьми или иными лицами, чье физическое или психи-

ческое состояние требует посторонней помощи и не позволяет им самостоятельно пользо-
ваться данным оборудованием без риска для здоровья.

•  Перед запуском устройства тщательно проверьте его и убедитесь в отсутствии дефектов. В 
случае обнаружения внешних дефектов не включайте насос и обратитесь к специалистам.

•  Насос должен быть подключен через автоматическое устройство защитного отключения, с 
током утечки не более 30 мА.

•  Никогда не используйте кабель для переноски или подвеса насоса, а так же не тяните за 
кабель для отключения из розетки. Держите кабель вдали от источников высокой темпера-
туры, масляных жидкостей, острых граней или движущихся частей.

•  В случае повреждения кабеля необходимо срочно прекратить эксплуатацию насоса. По-
врежденный кабель увеличивает риск поражения электрическим током.

•  При использовании насоса на удаленном расстоянии подключайте электрические удлини-
тели с необходимым для общей потребляемой мощности сечением провода и проверяйте 
надежность контакта штепсельной вилки с розеткой.

•  Всегда отключайте изделие от сети переменного тока при проведении ремонта или обслу-
живания.

•  При подключении к сети переменного тока всегда проверяйте соответствие напряжения 
сети и изделия.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

•  Запрещено употреблять алкоголь или наркотические лекарства во время работы с устрой-
ством.

•  Запрещено использования насоса если в водоеме находятся люди или животные.
•  Запрещено прикасаться к электрической вилке мокрыми руками.
•  Запрещено допускать попадания воды  в электрические соединения, питающий кабель. 
•   Полностью перекрывать подачу воды во время работы насоса.
•  Оставлять без присмотра работающий насос, включать насос в сеть при повреждениях его 

корпуса, кабеля питания или штепсельной вилки. 
•  Разбирать насос с целью устранения неисправностей. 
•  Использовать удлинитель, если место соединения штепсельной вилки питающего кабеля и 

розетки удлинителя находится в скважине или колодце.
•  Перекачивать насосом воду с грязью, мелкими камнями, мусором или с примесями нефте-

продуктов. 
•  Перемещать электронасос в скважине или колодце во время его работы и допускать со-

прикосновения с дном или стенками. Обязательно отключайте электронасос от сети элек-
тропитания и только затем перемещайте его.

•  Удлинение кабеля электропитания допустимо только в авторизованном сервисном центре.
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Перед запуском насоса убедитесь, что напряжение и частота тока в сети соответствует 
техническим данным насоса.

ВНИМАНИЕ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

•  Перед запуском всегда осматривайте шнур питания и вилку на предмет возможного повреждения.
•  Удалите с насоса бирки и этикетки, прежде чем погружать его в чистую воду.  Не удаляйте 

информационный шильд с техническими параметрами и серийным номером.
•  Убедитесь, что все электрические соединения надёжно защищены от воздействия влаги.
•  При установке насоса не допускайте касания дна и стенок резервуара. Насос должен быть 

установлен не ближе 1 м до дна резервуара.
•  Насос не требует смазки и заливки водой, включается в работу непосредственно после погружения.
•  При работе не рекомендуется повышать напор пережатием шланга или установкой на шланг 

насадок с пропускной способностью, менее номинальной производительности насоса.
•  Работа насоса при напоре свыше номинального приводит к повышению нагрузки на 

электродви гатель, его перегреву и отключению. 
•  Для исключения перегрева и выхода из строя питающего кабеля во время работы насоса 

не оставляйте его в плотно смотанной бухте, а расправьте по всей длине.
•  При понижении напряжения в сети менее 200 В рекомендуется применять стабилизатор 

напряжения, соответствующий мощности электродвигателя насоса. 
•  Допускается установка насоса мастером имеющим соответствующую квалификацию.
•  При установке насоса в скважине требуется дополнительно закреплять его тросом из нержа-

веющей стали или нейлона через предусмотренные проушины на нагнетательном патрубке.
•   Насос может быть установлен в вертикальном или наклонном положении, но выходной 

патрубок всегда должен находиться выше решетки водозабора. Если насос устанавливает-
ся горизонтально (например, в резервуаре), то его необходимо устанавливать в защитном 
кожухе, для полного охлаждения. В процессе эксплуатации водозаборная решётка должна 
быть полностью погружена в воду. 

•  В качестве водоподъемных труб используйте стальные трубы или трубы и шланги из по-
лимерных материалов, диаметром не менее 32 мм выдерживающие давление в 1,5 раза 
больше давления, создаваемого насосом.

•  Перед опусканием насоса в скважину убедитесь в том, что обсадная труба не имеет мест-
ных заужений и искривлений, и что ее внутренний диаметр больше максимального внеш-
него диаметра погружного насоса, включая питающий кабель. Насос следует опускать в 
скважину только на тросе из нержавеющей стали или нейлона, закрепленном в проушинах 
насоса. Крепежный трос не должен провисать.

•  Категорически запрещается подвешивать насос за питающий кабель. Насос должен быть 
установлен на расстоянии не менее 2 м от дна скважины или 1 м от дна колодца. Расстоя-
ние между глубиной погружения насоса и динамическим уровнем воды в источнике долж-
но быть не менее 3 м.

•  Максимальная глубина погружения насоса от зеркала воды 30 м.
•  При монтаже насоса на выходе насоса необходимо установить дополнительный обратный 

клапан (в комплект не входит). Обратный клапан должен быть установлен непосредственно 
между насосом и выходным патрубком. Эксплуатация насоса с неисправным обратным 
клапаном (или без обратного клапана) может привести к попаданию клапана-пыльника в 
винтовой шнек в результате воздействия обратного давления столба воды.

•   После подключения насоса к электросети и погружения насоса в воду, можно производить 
пробный пуск. При первом пуске насоса в новой скважине необходимо учесть возмож-
ность захвата больших объемов загрязнений. Поэтому, при подаче насосом сильно за-
грязненной воды, категорически запрещается выключать насос до того момента, пока из 
трубопровода не пойдёт чистая вода.
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА УСТАНОВКИ НАСОСА

 1.  Насос.
 2.  Напорный трубопровод.
 3.  Датчики контроля уровня 
      (защита от сухого хода).
 4.  Крепление троса.
 5.  Манометр.
 6.  Обратный клапан.
 7.  Запорный вентиль.
 8.  Питающий кабель.
 9.  Автоматический пульт  
      управления.
10. Гидроаккумулятор.
11. Реле давления.

статический уровень

динамический уровень

1-2 м

8

9
10

11

1-2 м

5 7

64

2

11

3

7

64

8

2

5

•  После проведения пробного пуска, необходимо проверить, насколько снизился уровень 
воды в скважине и убедиться в том, что насос остается в погруженном состоянии.

•  Не допускается включение насоса чаще 20 раз в час и более 200 раз в сутки.
•  Насос не требует смазки и заливки водой, включается в работу непосредственно после 

погружения в воду. Никакого дополнительного обслуживания производить не требуется.
•  При длительных остановках насоса, находящегося в скважине, производите профилакти-

ческие пуски продолжительностью не менее двух часов не реже одного раза в неделю.
•  Не реже одного раза в месяц производите замер статического и динамического уровней 

воды в скважине.
•  Проверяйте качество откачиваемой воды. В случае появления песка необходимо умень-

шить заглубление насоса. При понижении температуры воздуха ниже 0°С примите меры, 
исключающие замерзание воды в напорном трубопроводе.

Винтовой шнек и эластичный цилиндр насосной части являются изнашиваемыми заменя-
емыми деталями, износ которых напрямую зависит от загрязненности перекачиваемой 
воды, попадания камней и прочих посторонних предметов.

ВНИМАНИЕ
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

•  Всегда вынимайте вилку из розетки перед выполнением технического обслуживания изделия. 
•  Техническое обслуживание включает в себя внешний осмотр насоса для выявления воз-

можных причин выхода его из строя.
•  Наличие следов трения на корпусе под кабелем питания указывает на чрезмерное натяже-

ние кабеля питания при установке насоса, что может привести к обрыву токоведущих жил. 
При последующей установке следует исключать натяжение кабеля питания. 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

ХРАНЕНИЕ 

•  Насос следует хранить в недоступном для детей сухом темном помещении с естествен ной 
вентиляцией, при температуре окружающей среды от -20 до +40 °С, с относительной влаж-
ностью не выше 80%, в упаковке производителя. Не допускается производить хране ние в 
одном помещении с химически активными веществами. 

•  При длительном хранении необходимо произвести консервацию изделия, для этого. Очи-
стите все наружные части устройства. 

•  Произведите ремонт возможных неисправностей. 

ТРАНСПОРТИРОВКА 

•  Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку 
при транспортировке. Допускается транспортировать продукцию любым видом закрытого 
транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением изделия от механиче ских 
повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически-активных веществ и обяза-
тельным соблюдением мер предосторожности при перевозке хрупких грузов. 

•  При проведении разгрузочно-погрузочных работ не допускается использование любого 
вида техники, работающей по принципу зажима упаковки. 

Неисправность Возможная причина Устранение неисправности

Насос не вклю-
чается.

Нет напряжения в электросети. Проверьте электропроводку.

Низкое напряжение электросети. Установите стабилизатор напряжения.

Насос работает  
с пониженным 
напором  
и производи-
тельностью.

Низкое напряжение электросети. Установите стабилизатор напряжения.

Понижение динамического уровня 
воды в источнике. Увеличьте глубину погружения.

Частично засорен механическими 
примесями насос, трубопровод или 
встроенныйобратный клапан.

Демонтируйте насос, промойте  
насос, трубопровод и обратный кла-
пан.

Износ рабочих частей насоса (вин-
товой шнек с обоймой или рабочие 
колеса с диффузором).

Обратитесь в сервисный центр.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
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СРОК СЛУЖБЫ И УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

СРОК СЛУЖБЫ

При выполнении всех требований настоящего руководства по эксплуатации, срок службы изде-
лия составляет 5 лет. Если дата продажи не указана, срок службы исчисляется с даты выпуска.

УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

•  Устройство, руководство по эксплуатации, и все комплектующие детали следует хранить 
на протяжении всего срока эксплуатации. Должен быть обеспечен свободный доступ ко 
всем деталям и всей необходимой информации для всех пользователей устройства. 

•  Данное устройство и комплектующие узлы изготовлены из безопасных для окружаю-
щей среды и здоровья человека материалов и веществ.     
Тем не менее, для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду, по 
окончанию использования устройства, либо по истечению срока его службы, или его не-
пригодности к дальнейшей эксплуатации, устройство подлежит сдаче в приемные пункты 
по переработке металлолома и пластмасс. 

•  Утилизация устройства и комплектующих узлов заключается в его полной разборке и по-
следующей сортировке по видам материалов и веществ, для последующей переплавки или 
использования для вторичной  переработки. 

•  По истечению срока службы, устройство должно быть утилизировано  в соответствии с 
нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации бытовых приборов. 

•  Утилизация устройства должна быть произведена без нанесения экологического ущерба 
окружающей среде, в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории 
Таможенного союза. 
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Основной гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев со дня продажи. В течение 
гарантийного срока устраняются бесплатно неисправности, возникшие из-за применения не-
качественного материала при производстве и дефекты сборки, допущенные по вине произ-
водителя. Гарантия вступает в силу только при правильном заполнении гарантийного талона. 
Изделие принимается в ремонт в чистом виде и полной комплектности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ XXL

Производитель предоставляет Дополнительную гарантию - 24 месяца на изделие с даты окон-
чания основного гарантийного срока. 
Программа гарантии DAEWOO XXL позволяет расширить срок бесплатного гарантийного об-
служивания при соблюдении следующих условий:

*при прохождении планового технического обслуживания (далее «ТО») в авторизованном сер-
висном центре необходимо получить соответствующую отметку в гарантийном талоне. Гра-
фик ТО и перечень работ указаны в Руководстве пользователя каждого Изделия, а также на 
веб-сайте в сети Интернет по адресу: www.daewoo-power.ru
При невыполнении любого из выше указанных требований считается, что Дополнительная гарантия 
не установлена. Дополнительная гарантия не распространяется на отдельные детали, комплектующие, 
расходные материалы, дефекты и случаи, на которые не установлен основной гарантийный период.

Убедитесь, что продавец 
заполнил гарантийный 

талон и указал дату 
продажи

Не позднее 30 дней с 
момента покупки зай-
дите на официальный 
сайт DAEWOO Power 

Products

Регулярно проходите 
техническое обслужива-

ние в любом автори-
зованном сервисном 

центре*

Соблюдайте все требо-
вания и рекомендации по 

эксплуатации изделия, 
указанных в Руководстве 

пользователя

Заполните простую 
форму и активируйте  

серийный номер изделия

Получите Сертификат 
на расширенное гаран-
тийное обслуживание 
DAEWOO XXL на свой 

электронный адрес

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

Гарантийные обязательства распространяются только на производственные дефекты.
Большинство изделий требуют определенного ухода и регулярного ТО. Порядок прохождения ТО ука-
зан в руководстве по эксплуатации для каждого изделия. ТО должно проводиться только специалиста-
ми авторизованных сервисных центров с соответствующей отметкой в гарантийном талоне. В случае не 
своевременного выполнения ТО, если это явилось причиной возникновения неисправностей (дефектов) 
каких-либо узлов и агрегатов изделия, покупатель полностью теряет право на дополнительную гарантию.
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ТO продукции не является гарантийным обязательством изготовителя (продавца) и оплачивает-
ся потребителем по расценкам авторизованного сервисного центра.
На все изделия установлен ограниченный срок службы, указанный в инструкции по эксплу-
атации каждого изделия. По истечении установленного срока службы изготовитель не несет 
ответственности за безопасное использование изделия. 
Информация о технически сложных товарах. Пункт 3 Перечня технических сложных товаров, утверж-
денного Постановлением Правительства РФ от 10.11.2011 г. №924 включает тракторы, мотоблоки, 
мотокультиваторы, машины и оборудование для сельского хозяйства с двигателем внутреннего сго-
рания (с электродвигателем). Согласно разъяснению Минпромторга России (письмо от 10.04.2012 г. 
№ 08-693), к указанным машинам и оборудованию относятся: мотокосы, триммеры, кусторезы, газо-
нокосилки, косилки для высокой травы, генераторы (бензиновые и дизельные), мотопомпы, электро-
насосы, бензопилы и электропилы, мойки высокого давления, дизельные (электрические и газовые) 
нагреватели, снегоочистители роторные, малогабаритные машины для уборки снега.
В случае несвоевременного извещения о выявленных неисправностях, продавец, импортер или 
уполномоченная организация вправе отказаться полностью или частично от удовлетворения 
предъявляемых претензий (ст. 483 ГК РФ).
Гарантия исключает действия обстоятельств непреодолимой силы, находящиеся вне контроля 
производителя.
Заводской брак определяется экспертной комиссией авторизованного сервисного центра.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

•  На механические повреждения (трещины, сколы и т.д.) и повреждения, вызванные воздей-
ствием агрессивных сред, загрязнением, попаданием инородных предметов внутрь изде-
лия и вентиляционные решетки, а также на повреждения, наступившие вследствие непра-
вильного хранения (коррозия металлических частей);

•  На неисправности, вызванные засорением топливной или охлаждающей систем;
•  На неисправности, возникшие вследствие перегрузки изделия или неправильной эксплу-

атации, применения изделия не по назначению, а также при нестабильности параметров 
электросети, превышающих нормы, установленные ГОСТ Р 54149-2010. Безусловными 
признаками перегрузки изделия являются оплавление или изменение цвета деталей вслед-
ствие воздействия высокой температуры, одновременный выход из строя двух и более 
узлов, задиры на поверхностях цилиндра или поршня, разрушение поршневых колец, ша-
тунных вкладышей. Также гарантийные обязательства не распространяются на выход из 
строя автоматического регулятора напряжения электрогенераторов вследствие непра-
вильной эксплуатации;

•  На быстроизнашиваемые части (угольные щетки, ремни, резиновые уплотнители, сальни-
ки, амортизаторы, пружины сцепления, свечи зажигания, глушители, форсунки, шкивы, на-
правляющие ролики, тросы, ручные стартеры, зажимные патроны, цанги, съемные аккуму-
ляторы, фильтрующие элементы, смазку, сменные приспособления, оснастку, ножи, буры 
и т.п.) и предохранительные элементы (плавкие предохранители, срезные болты, латунные 
шестерни, торсионные пружины, демпферные валы и т.п.);

•  На профилактику, обслуживание изделия (чистка, промывка, смазка и т.п.), установку и 
настройку изделия;

•  На электрические кабели с механическими и термическими повреждениями;
•  На изделие, вскрывавшееся или отремонтированное вне авторизованного сервисного цен-

тра. Признаками вскрытия изделия вне авторизованного сервисного центра являются, в 
том числе заломы шлицевых частей крепежных элементов;

•  В случае эксплуатации изделия с признаками неисправности (повышенный шум, вибрация, 
потеря мощности, снижение оборотов, запах гари);

•  На неисправности, возникшие при использовании изделия для нужд, связанных с осущест-
влением предпринимательской деятельности, сдачи в аренду, эксплуатацией более 50 ч/мес;

•  В случае естественного износа изделия, износа трущихся частей (выработка ресурса);
•  В случае, если гарантийный талон не заполнен или отсутствует печать (штамп) Продавца;
•  При отсутствии подписи владельца на гарантийном талоне.

Телефон службы технической поддержки DAEWOO 8-800-301-10-12
www.daewoo-power.ru
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