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Инструкция по эксплуатации.
Насос электрический прессовочный для гидравличе-

ских испытаний
Модель BG-99801 Технические характеристики

Наименование: насос для гидравлических испытаний
Размеры:400*300*290 мм
Вес: 14кг
Производительность: 3 л/мин
Жидкость для испытаний: вода, масло
Максимальная температура: от 5 до 80
Максимальное давление: 60 бар.
Напряжение  питания: 220 В 
Мощность двигателя: 250 Вт

Комплект поставки
• Насос испытательный электрический в сборе – 1шт.
• Всасывающий фильтр – 1шт.
• Шланг – 3шт.
• Манометр (для контроля давления, входит в состав из-

делия) – 1шт.
• Паспорт с техническим описанием и инструкцией по 

эксплуатации – 1ш
• Упаковочная тара из пластика (может использоваться 

как бак) – 1шт.

Назначение
Насос испытательный электрический 
предназначен для проведения ги-
дравлических испытаний и опрессов-
ки различных емкостей и
систем трубопроводов, включая за-
порно-регулирующую арматуру, по-
сле выполнения монтажных или ре-
монтных работ.
Насос может применяться в качестве 
гидропривода различных устройств 
(домкратов, гидроцилиндров, струб-
цин, не имеющих
собственного привода).



Гарантии:
1. Настоящие гарантийные обязательства распространяются на опрессо-
вочный насос для гидравлических испытаний (далее: Изделие), приобре-
тенное через сеть официальных дилеров, дистрибьюторов в России и СНГ.

2. Гарантийный срок составляет 18 (восемнадцать) месяцев с даты про-
дажи.

3. Бесплатное гарантийное обслуживание Изделия в течении гарантийно-
го срока обеспечивается при:
• cоблюдении Потребителем правил эксплуатации Изделия, описанных в данном доку-

менте;
• соответствии Изделия условиям бесплатного гарантийного обслуживания, предусмо-

тренным настоящими обязательствами;
• наличии правильно оформленного Гарантийного талона на Изделие.
• использовании Изделия только по назначению.

4. Условия бесплатного гарантийного обслуживания распространяются на 
Изделие в следующих случаях:
• Изделие эксплуатировалось при соблюдении положений  данного руководства;
• неисправность возникла не по причине вмешательства в устройство Изделия (включая 

вмешательство и переделку   неавторизованным сервисом);
• Изделие не было механически повреждено (например, при транспортировке или по 

причине падения, удара и т.п.);
• Изделие не имеет повреждений от влияний извне (напр. загрязнение, контакт с агрес-

сивными средами, клеями, красками, вследствие природных или иных локальных явле-
ний);

5. Настоящие гарантийные обязательства не распространяются на:
• оборудование других производителей, которое использовалось совместно с Изделием.
• расходные материалы и комплектующие к Изделию;
• профилактические работы, чистку внутренних частей и/или комплектующих.

Изготовитель Изделия оставляет за собой право изменений конструкции в связи с не-
прерывными разработками, направленными на совершенствование технических ха-
рактеристик аппарата.

С правилами экплуатации ознакомлен(а):
(Ф.И.О., подпись покупателя)

Дата продажи: 
Подпись продавца:

 .............................................................

Печать торгующей организации: 
 .............................................................
 .............................................................

Завода-изготовитель: Shaoxing Shangyu Bright Machinery Manufacturing Co., Ltd
Weijiaqiao Village, Xiaoyue Town, Shangyu Shaoxing City, Zhejiang Province, China

Устройство и принцип работы
Насос испытательный электрический (см. рис.1) состоит из бака 1 (упаковоч-
ная тара или любая подходящая чистая емкость), электронасоса 2, нагнетательно-
го трубопровода (подающего шланга) 4 с поршневой группой 3, предохранительно-
го клапана давления 13, всасывающего шланга 5 с фильтром 9 и дренажного шланга 8. 
Принцип работы насоса заключается в том, что электронасосом осуществляется всасывание рабо-
чей жидкости из бака 1 и подача её на испытываемый объект 6 (по
нагнетательному трубопроводу 4).

Подготовка и порядок работы

1. Подсоединить к электронасосу нагнетательный 4, дренажный 8 и всасывающий 5 шланги, пред-
варительно подсоединив фильтр 9 к всасывающему шлангу 5 .

2. Наполните бак 1 рабочей жидкостью.
3. Во избежание резкого скачка давления при пуске насоса, повернуть вентиль регулятора дав-

ления 7 против часовой стрелки и приоткрыть дренажный вентиль (находится под штуцером 
манометра).

4. Подсоединить электрический кабель питания 11 к сети переменного тока 220В, 50Гц. Загорается 
сигнальная лампочка 10 .

5. Включить насос, предварительно заполнив всасывающий шланг рабочей жидкостью, и убе-
диться, что из дренажного шланга 8 вытекает рабочая жидкость (без пузырьков воздуха)

ВНИМАНИЕ ! Бак всегда должен быть чистым.

1. Не допускается попадания брызг рабочей жидкости на электродвигатель.
2. Закрыть дренажный вентиль и установить требуемое давление (осуществляется поворотом 

вентиля регулятора давления 7 по часовой стрелке).
3. По окончанию гидравлических испытаний выключить насос, отсоединить шнур электропитания 

и плавно сбросить давление рабочей жидкости, открыв дренажный вентиль. Рабочая жид-
кость должна вытечь из гидросистемы насоса через дренажный шланг обратно в бак.

Техническое обслуживание

1. Не допускайте загрязнение насоса и рабочей жидкости.
2. Проверяйте и периодически очищайте заборный фильтр 9.
3. После работы на воде слейте рабочую жидкость, прокачайте вхолостую и затем
4. закачайте в рабочую полость электронасоса минеральное масло.
5. Работа насоса при температуре ниже 00С не допускается.

Указание мер безопасности

1. К работе с насосом допускаются лица, изучившие правила обращения с насосом и прошедшие 
инструктаж по технике безопасности.

2. Насос должен быть заземлен.
3. Следите за надежным креплением и исправностью нагнетательной трубопроводной линии.
4. Не работайте с насосом без манометра.
5. Контролируйте давление в нагнетательной линии по манометру и не поднимайте давление 

выше указанного в паспорте.

Правила безопасности
1. Перед началом работы c насосом изучите расположение и функционирование рычагов и пере-
ключателей.

2. Насос был сконструирован исключительно для проведения гидравлических испытаний. Мы ре-
комендуем не вносить изменения в его конструкцию и не использовать его для других целей.

3. Для сохранения целостности герметичных систем насоса следует использовать только чистую 
воду или масло. Использование кислот, щелочей, или иных агрессивных сред приведет к порче 
прибора и может причинить вред здоровью.

4. До начала работы насоса убедитесь в нормальном состоянии напорного шланга, вентилей и 
др., которое могло быть нарушено вследствие небрежной транспортировки или воздействия дру-
гих внешних условий.


