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Основные сведения Гарантии изготовителя 
  

Модульные автоматические насосные станции 

(гидромодули) SOLID PUMP предназначены для 

автоматического пожаротушения (обеспечение подачи 

воды в сетях противопожарного водоснабжения), 

циркуляции различных тепло- и холодоносителей, 

повышения и поддержания необходимого давления в 

инженерных системах. 

Работа насосной станции обеспечивается в диапазоне 

температур окружающей среды от -10 до +35°С и 

относительной влажностью воздуха 80%, в местности с 

высотой не более 1000 м над уровнем моря, окружающая 

среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей 

пыли. 

Основными элементами гидромодуля SOLID PUMP 

являются насос или насосная группа, запорная арматура, 

фильтры, показывающие манометры, расширительный бак. 

 

Производитель гарантирует работу изделия в 

соответствии с техническими характеристиками при 

соблюдении правил транспортировки, хранения и 

эксплуатации в течение 12 месяцев со дня ввода в 

эксплуатацию. 

Гарантийный срок хранения ‒ 2 года с даты отгрузки 

насосной станции. 

Средний срок службы станции должен быть не менее 

25 лет, с возможной заменой отдельных комплектующих 

частей станции. 
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Комплектация Маркировка 

 

Транспортирование и хранение 
 

 

  

Транспортирование НС производится любым видом 

транспорта в любое время года в соответствии с правилами 

перевозок грузов, действующими на транспорте данного 

вида. НС следует защитить ее от повреждений, обеспечить 

надежное крепление и защиту от атмосферных осадков. 

Хранение НС в складских помещениях на 

расстоянии не менее 1 м от обогревательных приборов. 

Температура в помещении должна быть в пределах от 

минус 45°С до плюс 40°С, относительная влажность – не 

более 80%. 

Допускается кратковременное хранение НС на 

открытых площадках. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель насосной станции SOLID PUMP 

Наименование Количество Примечание 

Насосная станция Solid Pump  1 шт  

Технический паспорт и сертификат 1 шт Дубликат по 
запросу 

SOLID PUMP    
    

   

Назначение насосной 
станции 

   
   

Количество насосов  
   

Наименование насоса   
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Технические характеристики  

 

1. Область применения 

 

 

2. Наличие преобразователя частоты 

□ Да 

□ Нет 

2. Марка насоса ___________________________ 

3. Напряжение питания      3*380В ±10% 

4. Потребляемая мощность___________________ 

5. Суммарный расход________________________ 

6. Напор___________________________________ 

7. Условный диаметр коллектора_______________ 

8. Условный диаметр обвязки насосов___________ 

9. Температура перекачиваемой среды___________ 

10. Габаритные размеры_______________________ 

11. Вес______________________________________ 

12. Дата продажи_____________________________ 

13. Ф.И.О. и подпись продавца__________________ 

   м.п. (место печати) 

□ 
PPS-V-A (для  хоз.-питьевого водоснабжения на базе 

вертикальных насосов со щитом управления) 

□ 
PPS-H-A (для хоз.-питьевого водоснабжения на базе 

горизонтальных насосов со щитом управления) 

□ 
PPS-V (для хоз.-питьевого водоснабжения на базе 

вертикальных насосов без щита управления) 

□ 
PPS-H (для хоз.-питьевого водоснабжения на базе 

горизонтальных насосов без щита управления) 

□ 
FPS-V-A (для пожаротушения на базе вертикальных 

насосов со щитом управления) 

□ 
FPS-V (для пожаротушения на базе вертикальных 

насосов без щита управления) 

□ CPS (циркуляционная насосная станция) 

□ BPS (повысительная подпиточная насосная станция) 

□ CSPS (насосная станция холодоснабжения) 
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