




Вы приобрели автоматическую насосную станцию, далее по тексту АНС. Данное руководство
относится к АНС серии «SG». Перед тем как приступить к монтажу и эксплуатации, просим
внимательно изучить данное руководство. Вы найдете в нем описание устройства, рекомендации
по его монтажу и хранению, меры предосторожности, а также советы по устранению обнаруженных
неполадок.

составляет 8 м.

Автоматическая насосная станция серии «SG» предназначена для подачи чистой воды
из колодцев, скважин, открытых водоемов и магистральных водопроводов.
Насосная станция служит для бесперебойного водоснабжения из водных источников в 
автоматическом режиме коттеджей, дач, ферм и других потребителей. При этом она
автоматически поддерживает необходимое давление в системе водоснабжения,
самостоятельно включаясь и отключаясь по мере расходования воды потребителями.
Возможно применение насоса в быту для орошения садов и огородов, для компенсации
недостаточного давления в водопроводной системе.
АНС производятся в различных исполнениях, как по производительности (40,60, 70 л/мин)
и напору (36, 37, 42, 50 м), так и по материалу изготовления корпуса насосной станции
(С - чугун, N - нержавеющая сталь).
Система автоматического управления предоставляет собой комплект, состоящий из реле
давления, манометра, соединительной арматуры и горизонтального гидроаккумулятора, 
либо блок автоматики, контролирующего наличие протока. Используемые гидроаккумуляторы
различаются емкостью (19 и 24 л). Корпус гидроаккумулятора изготовлен из прочной 
углеродистой стали.
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Все оборудование торговой марки «making oasis everywhere» проходит сертификацию на 
соответствие техническому регламенту Таможенного союза. Копию сертификата соответствия 
можно получить в торговой точке, где вы приобретали это оборудование. Данное оборудование
автоматическая насосная станция «making oasis everywhere» соответствует ТР ТС 004/2011
«О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная 
совместимость технических средств».
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www.fortehome.ru в разделе «Продажа и сервис, Где обслуживать?» 

Производитель: FUJIAN Gordon Pump Industry Co., LTD
Юр. адрес: No.8 MUYANG SHE MINORITY INDUSTRIAL ZONE FUAN CITY ,FUJIAN PROVIENCE, China
Импортер: ООО «Форте Металс ГмбХ» 
Юр. адрес: 400080, Волгоградская область, г. Волгоград, проезд Бетонный, д. 6
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