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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЛУНЖЕРНЫХ НАСОСОВ HAWK 
 

 
 Насосы HAWK разработаны и изготовлены для перекачивания чистой пресной или смешанной с 
небольшим количеством бытовых чистящих средств воды, температура которой не превышает 65°. При 
температурах до 85° и в случае использования морской воды, при применении обратнoго осмоса, в 
пищевой, химической и фармацевтической промышленности, следует использовать насосы HAWK c 
головкой, изготовленной из нержавеющей стали AISI 316. Насосы HAWK не предназначены для 
перекачивания потенциально опасных (взрывоопасных, токсичных и горючих) жидкостей. 
При использовании агрессивных химических продуктов и в случае неполного понимания приведенных 
далее инструкций, просим связаться с нашей технической службой. Для обеспечения правильной 
работы, насосы должны быть по возможности подключены к источнику питания (максимальное давление 
8 бар). В противном случае, они должны быть установлены под напором или на одном уровне с баком. 
Неправильное питание может привести к серьезному повреждению насоса. Его признаками являются 
проблемы с наполнением, вибрирование, шумность и преждевременный износ уплотнений. Насосы 
HAWK поставляются в комплекте с маслом для первого запуска и герметичной пробкой для 
предотвращения вытекания масла во время перевозки. Прежде чем запустить насос, не забудьте 
заменить герметичную пробку на пробку со стержнем и отдушиной.  
 Внимание: неправильная установка вашей насосной системы может привести к несчастным 
случаям и материальному ущербу. В связи с этим, чрезвычайно важно соблюдать все 
нижеперечисленные правила. 
1) Запрещается использовать насос при превышении предусмотренных для данной модели и указанных 
на табличке значений давления и скорости вращения.  
2) Для обеспечения оптимальной смазки насос следует установить в горизонтальном по отношению к 
основанию положении. 
3) Всасывающий канал насоса должен соответствовать его производительности. В любом случае, 
диаметр его прохода не должен быть меньше диаметра всасывающего отверстия. Очень важно, чтобы 
этот канал имел как можно меньше пережимов (изгибов, тройников, сужений и.т.д.). Каждое соединение 
всасывающего канала должно быть надлежащим образом закреплено тефлоновой лентой или 
аналогичным продуктом во избежание утечек или попадания внутрь воздуха (кавитации). Кавитация 
заключается в образовании пузырьков пара, двигающихся вместе с жидкостью. Их сдувание приводит к 
аномальным и очень вредным для всех компонентов насоса нагрузкам. Для обеспечения долгого срока 
службы насосов следует избегать использования жидкостей с содержанием песка или других твердых 
частиц, которые вредно сказываются на эффективности клапанов, поршней и уплотнений. Для 
предотвращения их попадания, можно установить на всасывающем шланге фильтр с более высокой, 
чем у насоса производительностью, который следует периодически прочищать.  
4) Подающий трубопровод должен выдерживать рабочее давление насоса. Слишком узкие проходы 
могут привести к утечкам давления.  
5) Во избежание несчастных случаев и повреждения насоса, необходимо установить 
предохранительный клапан для регулировки давления, предотвращающий возможность случайного 
превышения рабочего давления. При выборе данных клапанов проконсультируйтесь с нашей 
технической службой. Для поддержания постоянного контроля за давлением системы рекомендуем 
установить на подаче манометр с соответствующей шкалой.  
6) Наши насосы могут быть установлены различным способом: с тягой шкивом, прямой тягой или с 
фланцевым соединением. При прямом соединении с электродвигателем рекомендуется использовать 
соответствующую гибкую муфту. При передаче с помощью шкивов, не забудьте их выровнять, 
отрегулировать натяжение ремней и соответствующую защиту. Чрезмерное натяжение ремней может 
привести к перегреву масла и сокращению срока службы подшипников.  
7) Прежде чем запускать насос, удостоверьтесь в том, что масло находится на соответствующем уровне. 
Рекомендуем осуществить первую замену масла в течение первых 50 часов работы, а последующие 
замены - через каждые 500 часов. Меняйте масло чаще в случае усиленной эксплуатации. Для наших 
насосов следует использовать масло SAE 20/40W.  
8) После запуска насоса ускорьте его заполнение, держа открытой подачу (фурму). Избегайте работы 
насоса всухую: это может привести к быстрому износу уплотнений и к отмене гарантии.  
9) По окончании эксплуатации, если вы использовали химические продукты, дайте поработать насосу 
еще несколько минут с чистой водой. Не подвергайте насос воздействию слишком низких температур. 
Во избежание замерзания, используйте насос всухую в течение около 20 секунд для опорожнения труб. 
 
 
Предупреждение: в случае несоблюдения данных условий работы, гарантия считается аннулированной. 
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ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ 
 
 Изделия HAWK гарантированы компанией LEUCO S.p.A. от дефектов обработки и конструкцион- 
ных материалов в течение (1) года с даты их отгрузки с предприятия. Данная гарантия распространяется 
только на ремонт и замену деталей и изделий, которые, по безоговорочному мнению LEUCO S.p.A., 
признаны бракованными, начиная с момента их поставки. Все изделия, на которые распространяется 
данная ограниченная гарантия, возвращаются на условии предоплаты стоимости перевозки для 
проверки, ремонта и возможной их замены производителем. Выше-описанная ограниченная гарантия 
является единственным гарантийным обязательством, которое заменяет все возможные прямо 
оговоренные или подразумеваемые гарантии, в том числе любые гарантии товарных качеств или 
пригодности для конкретной цели; настоящим заявлением производитель отказывается и исключает 
возможность предоставления таких гарантий. 
Ремонт и замена бракованных изделий выполняются с соблюдением описанной в данном документе, 
единственно возможной и эксклюзивной процедуры. Компания LEUCO S.p.A. не несет ответственности 
за любой последующий урон, ущерб или расходы, в том числе за случайный или косвенный ущерб, 
нанесенный в результате или в связи с продажей или эксплуатацией данных изделий. 

Неавторизованное использование запчастей, не являющихся оригинальными запчастями 
компании LEUCO S.p.A., ведет к автоматической отмене гарантии в соответствии с описанными выше 
инструкциями по установке и работе. Не существует других гарантий, которые распространялись бы на 
другие, не описанные выше случаи. 


