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СОДЕРЖАНИЕ РУКОВОДСТВА

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Ïîïëàâêîâûå âûêëþ÷àòåëè AquamotoR AR PC-8A ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ïðèìåíåíèÿ â ñèñòåìàõ âî-
äîñíàáæåíèÿ  äëÿ óïðàâëåíèÿ áûòîâûìè íàñîñàìè, êàê äàò÷èêè ñèãíàëèçàöèè óðîâíÿ è ò.ï. Èõ 
ïðèìåíåíèå â ñèñòåìàõ âîäîðàçáîðà îáåñïå÷èâàåò  çàùèòó íàñîñíîãî îáîðóäîâàíèÿ îò ïîëîìîê 
ïðè ðàáîòå áåç âîäû è àâòîìàòèçàöèè íàïîëíåíèÿ åìêîñòè.

 

2. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАНИЕ! Электромонтажные работы, установку выключателя, подключение к питающей 
электросети и заземление должен выполнять квалифицированный специалист, в строгом соот-
ветствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами 
техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

ВНИМАНИЕ! Перед проведением любых работ отключите насос от источника питания. Удосто-
верьтесь, что все соединения проводов надежно изолированы от попадания воды. Сечение жил 
соответствует мощности насоса. Для герметизации места соединения электрического кабеля ре-
комендуется пользоваться заливной муфтой.

Область применения / Указания по технике безопасности / Условия эксплуатации

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Ïîïëàâêîâûå âûêëþ÷àòåëè ïðèìåíÿþòñÿ êàê:

– âûêëþ÷àòåëü - äëÿ îòêëþ÷åíèÿ íåïîñðåäñòâåííî íàñîñíîãî îáîðóäîâàíèÿ ïðè óìåíüøåíèè 
óðîâíÿ âîäû äî êîíòðîëèðóåìîãî çíà÷åíèÿ;

–  óíèâåðñàëüíûé êîììóòàòîð - äëÿ îòêëþ÷åíèÿ/âêëþ÷åíèÿ íåïîñðåäñòâåííî íàñîñíîãî îáîðóäî-
âàíèÿ ïðè èçìåíåíèè êîíòðîëèðóåìîãî óðîâíÿ âîäû.

Ñõåìà ïîäêëþ÷åíèÿ

1. Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ  2

2. Óêàçàíèÿ ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè  2

3. Óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè  2

4. Îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè  3

5. Ãàðàíòèéíûé òàëîí   3

6. Ãàðàíòèéíûå îáÿçàòåëüñòâà   4
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Основные технические характеристики / Гарантийный талон

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель Длина 
кабеля, м

Поплавковый выключатель AR PC-8A (0,5 м) 0,5

Поплавковый выключатель AR PC-8A (3 м) 3

Поплавковый выключатель AR PC-8A (6 м) 6

Поплавковый выключатель AR PC-8A (10 м) 10

Напряжение питания 220, 50 Гц

Максимальный ток 10 А

Максимальная 
температура 

рабочей среды
60 °С

Степень защиты IP68

5. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

----------------------------------- заполняется Продавцом------------------------------------

Поплавковый выключатель AquamotoR AR PC-8A  __________________________

Серийный номер ___________________________________________________

Дата продажи ______________________________________________________

Продавец 
(организация)______________________________________________________

Адрес продавца_____________________________________________________

__________________________________________________________________

Телефон продавца __________________________________________________

(место печати)

-------------------------------------- заполняется Покупателем ---------------------------------------------

С руководством по монтажу и эксплуатации, правилами установки и эксплуатации, ознакомлен. 
Проверка работоспособности проведена. К внешнему виду и комплектации претензий не имею. 
Подтверждаю условия гарантийных условий, описанных в данном руководстве.

Ф.И.О. Покупателя _________________________________________________________________

Подпись Покупателя _______________________________________________________________

При обращении по гарантии, конечный покупатель обязан приложить заявлением с указанием 
причины обращения, а также свои контактные данные


