
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ РУЧНОГО НАСОСА 

 

1. Намотайте лен по часовой стрелке на резьбу выходной трубы скважины. 

 2. Накрутите насос по часовой стрелке от руки, на трубу. В конце подтяните 
газовым ключом за нижнюю часть фланца (клапана). 

3. Соедините ручку насоса со штоком (поршень) 

4. Налейте в цилиндр насоса 250-300 гр. воды и начинайте качать. Таким 
образом, вы создадите вакуум в трубе, за счет которого будете выкачивать 
воду со скважины. Если вода из скважины пошла - значит Вы подняли воду и 
насос готов к эксплуатации 

5. Если в процессе подъёма воды из скважины (пункт 4), снизу под насосом 
вы услышите шипение или через некоторое время вода уйдет из под 
клапана,  необходимо еще подтянуть насос на трубе (пункт 2)., чтобы создать 
герметичность. 

6. В процессе эксплуатации производительность насоса может уменьшиться, 
шток (поршень) начинает легче ходить внутри цилиндра. В таком случае 
необходимо достать шток из цилиндра, подтянуть гайку, манжет поршня 
расширится. Вставьте шток обратно в цилиндр. 

7. Если в дальнейшем не будет производиться подъем воды из скважин и 
создаваться вакуум, то необходимо проверить работоспособность клапана 
на насосе -  налейте воду в насос,  она не должна уходить через клапан 

 

 

 

 

 

 

 



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РУЧНОГО НАСОСА (КАЧАЛКИ) 

1. Описание. 
Насос ручной,  корпус насоса изготовлен из Стали AISI 304, сталь 
устойчива к окислению, обладает повышенной прочностью, и 
упругостью, пищевая. 
Предназначен для ручного подъема воды с глубины до 8 м. 

2. Комплектация. 
Насос (цилиндр)  - 1 шт. 
Ручка – 1 шт. 
Шток – 1  шт.  
Шайба – 2 шт.  
Резиновый манжет – 2 шт. (основной и 
запасной) 

Обратный клапан – 1 шт. 
Гайки, болты. 

3. Инструкция по эксплуатации. 
- Зафиксируйте трубу с помощью фиксатора (приобретается отдельно) 
- Установите насос на трубу скважины, для обеспечения герметизации 
намотайте на резьбу трубы лен либо фумленту. 
- Смазать места крепления подвижных деталей (ручка, шток)  насоса 
маслом 
- Перед первым применением залейте небольшое количество воды в 
насос, для лучшего скольжения поршня по стенкам цилиндра. 
- Плавными, равномерными движениями ручки поднимайте воду. 

        4. Неисправности и методы их устранения: 

Неисправность Методы устранения 
Поршень ходит свободно 
Подача воды уменьшилась   
 

Вариант 1. Ослабить гайки поршня и 
стянуть манжет шайбами. 
Законтрить гайки. 
Вариант 2. Сменить манжет. 

Уходит вода  Вариант 1. Заменить клапан 
Вариант 2. Проверить герметичность 
соединений насоса и трубы 
скважины. 

 

 


