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Уважаемый покупатель, 

Благодарим Вас за то, что выбрали погружной насос PRORIL. В этом руководстве приведены инструкции по 
установке, эксплуатации и техническому обслуживанию насоса. Неправильное использование данного изделия 
может повлечь травмы и повреждение оборудования, а также стать причиной аннулирования гарантийных 
обязательств. По получению насоса следует проверить его комплектность и убедиться в отсутствии повреждений. 
Внимательно прочтите данное руководство перед установкой и использованием насоса. Храните руководство 
в доступном месте, так как оно может понадобиться в будущем. 

Для получения дальнейшего технического руководства посетите наш сайт www.prorilpumpseurope.com. 
Спасибо! 

Необходимо внимательно прочесть данное руководство перед тем, как впервые использовать погружной 
насос. Следует держать это руководство в доступном месте для последующего использования. Игнорирование 
этих предупреждений может привести к травмам, поломке или неправильной работе изделия. 

Предупреждающие знаки 

ОПАСНОСТЬ Опасная ситуация, которая, если ее не устранить, приведет к смерти или 
серьезной травме. 

ВНИМАНИЕ! Опасная ситуация, которая, если ее не устранить, может привести к смерти или 
серьезной травме. 

ОСТОРОЖНО Потенциально опасная ситуация, которая, если ее не устранить, может 
привести к травме средней или легкой степени тяжести. 

УВЕДОМЛЕНИЕ Ситуация, которая, если ее не устранить, может привести к нежелательным 
последствиям. 

Дополнительные предупреждающие знаки 

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ   ОПАСНОСТЬ ЗАЩЕМЛЕНИЯ 

ОПАСНОСТЬ ОЖОГА ОПАСНОСТЬ ПОРЕЗА 

Общие сведения 

Информация по технике безопасности 

http://www.prorilpumpseurope.com/
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Требования к безопасности 

ОПАСНОСТЬ 

Риск поражения электрическим током. Насос оснащен проводом заземления или штепсельной вилкой 
с заземлением. Чтобы снизить риск поражения током, питание на насос должно подаваться через устройство 
защитного отключения или штепсельную розетку с заземлением. ЗАПРЕЩЕНО использовать насос там, 
где в воде находятся люди. 

ВНИМАНИЕ! 

• Работа насоса проверялась только с водой.
• Do not operate the product near a potentially explosive environment.
• Не использовать изделие в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
• При проведении проверок, технического обслуживания и настройки обязательно отключайте

насос от электросети и выполняйте процедуру блокировки и маркировки.
• Запрещается пытаться изменять настройки каких-либо устройств защиты без предварительной

консультации с представителем PRORIL.
• Изделие предназначено для перекачки сточных вод, неочищенной и очищенной воды. Для его

безопасной эксплуатации запрещается использовать насос для перекачки:
i ) Легковоспламеняющихся, токсичных, имеющих абразивное воздействие, кристаллизирующихся 

и полимеризирующихся жидкостей. 
ii ) Жидких химикатов и пищевых продуктов, щелочных и агрессивных жидкостей. 
iii ) Жидкостей, имеющих высокую температуру или вязкость, а также высокое содержание 

твердых частиц. 
• Постоянно обеспечивать защиту электрического разъема на конце силового кабеля от попадания 

влаги. При работе насоса запрещается прикасаться к его трубным или электрическим присоединениям. 
• При работе насоса категорически запрещается касаться воды.
• Не включать насос в работу, если он частично демонтирован.
• При длительном пребывании рядом с источником шума используйте средства защиты органов

слуха.
• Запрещается запускать насос без воды, использовать его при извлечении из воды или же при 

недостаточном уровне воды. Не использовать насос при повреждении электрического кабеля. 
С любыми вопросами обращайтесь к нашему представителю или в компанию.

Защита окружающей среды 

Не выбрасывайте электрические приборы как несортированные бытовые отходы. Их следует сдавать в 
специальные пункты сбора. 

Узнать о том, где находятся пункты приема старых электроприборов, можно в местной администрации. 
Если эти приборы попадут на свалку, содержащиеся в них опасные вещества могут засорить грунтовые 
воды и оказаться в пищевой цепочке, что несет риски для экологии и здоровья. 

Гарантия на изделие 

Компания PRORIL предоставляет гарантию, действующую 12 месяцев. Обязательства по этой гарантии 
ограничиваются заменой деталей, признанных компанией дефектными. Гарантия становится недействительной, 
если поломка произошла по следующей причине: 
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• Нарушением правил установки.
• Некачественным техническим обслуживанием.
• Повреждения, вызванные применением не по назначению или нарушениями режима эксплуатации. 
• В конструкцию насоса были внесены изменения или была предпринята попытка это сделать.
• Естественным износом.
• Использованием насоса в целях, для которых он не был предназначен.

PRORIL не несет никакой ответственности за следующее: 

• Физическое увечье
• Материальный ущерб
• Экономические потери

PRORIL оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики без 
предварительного уведомления. 

ОПАСНОСТЬ ЗАЩЕМЛЕНИЯ 

Запрещено находиться под висящим грузом. Насос и его детали могут быть тяжелыми. Соблюдайте технику 
безопасности. 

Перемещение 

• При транспортировке насос должен быть надежно закреплен, чтобы он не мог покатиться или
упасть.

• Учитывайте расположение центра тяжести насоса. Неправильные действия при перемещении 
изделия могут привести к поломке, травме или смертельному случаю.

• Для перемещения насоса всегда использовать ручку. Используйте рымы или проушины, если
они доступны.

• Не производить подъем двигателя за кабель или за шланг.
• При расчете необходимого количества людей для переноски вручную учитывайте вес насоса.

При подъеме насоса руками убедитесь, что вы надежно держите его. При этом сгибайте не 
спину, а ноги, держите голову прямо и не делайте резких движений.

Хранение 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

• Защищайте насос от влаги, высоких температур и механических повреждений.
• Не кладите тяжелый груз на упакованное изделие.
• Во время хранения температура должна быть в диапазоне от -25 °C до 55 °C.
• Допускается ее повышение до 70 °C или выше на период не более 24 часов.
• При отрицательной температуре не допускайте замерзания воды в насосе.
• Перед использованием после продолжительного хранения насос нужно проверить.
• Перед включением прокрутите крыльчатку рукой.
• Проверьте уплотнения и кабельный ввод.

Доставка и хранение 
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Дополнительная информация об изделии, такая как размеры определенной модели, ее технические 
характеристики и кривая эксплуатационной характеристики, предоставляется отдельно. Таблицы 
с техническими характеристиками и изображения табличек устройств приводятся на страницах 
17. Вы также можете получить эти сведения у нашего представителя.

Конструкция насоса 

Насос предназначен для работы в погруженном состоянии и приводится в действие электромотором. Он 
может использоваться для перекачки сточных вод, а также неочищенной и чистой воды. Запрещается 
использовать насос при условиях, отличающихся от указанных в этом руководстве. 

ВНИМАНИЕ! 

• Насос не имеет пыле- или взрывозащиты. Не используйте его там, где присутствует ядовитый,
коррозионный или легковоспламеняющийся газ, так как это может вызвать пожар или взрыв.

• Напряжение электропитания насоса должно соответствовать значению, указанному на табличке 
устройства, с допустимым отклонением ±10 %. Несоблюдение этого требования может привести 
к неправильной работе или поломке изделия и, как следствие, утечке тока и поражению им.

• Запрещается перекачивать насосом жидкость с температурой выше 40 °C, так как это может
привести к его поломке и, как следствие, утечке тока и поражению им.

• Запрещается использовать насос при давлении воды, которое превышает значение, указанное 
в этом руководстве.

Условия эксплуатации насоса 

Условия эксплуатации Описание 
Температура жидкости От 5 °C до 40 °C 

Показатель pH жидкости 5–8 

Отклонение номинальной мощности ±10 % 
Отклонение напряжения электропитания 

без перегрева насоса ±10 % при условии, что насос не работает 

Отклонение частоты тока ±1 % 

Максимально допустимое давление 0,2 МПа (2 кгс/см2) – давление на выходе 

Установка насоса 

ВНИМАНИЕ! 

• Перед установкой насоса убедитесь, что кабель и кабельный ввод не повреждены при
транспортировке.

• Учитывайте центр тяжести насоса и его вес. Неправильное подвешивание насоса может
привести к травме.

• Запрещается подвешивать насос на кабеле электропитания. Это может привести к 
повреждению кабеля и пожару или поражению током.

• НЕ разбирайте изделие перед/во время установки без каких-либо официальных указаний от
PRORIL.

Спецификация изделия 

Установка 
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УВЕДОМЛЕНИЕ 

При установке соблюдайте следующие требования: 

• Используйте чертеж с размерами насоса, чтобы правильно организовать его установку.
Если у Вас есть вопросы, обратитесь к нашему представителю или напрямую в компанию.

• Установите ограждение вокруг рабочей зоны насоса.
• Прежде чем проводить сварочные работы или использовать ручной электроинструмент, 

убедитесь в отсутствии риска возгорания.
• Перед установкой насоса очистите от мусора узел подачи воды.

ОСТОРОЖНО 

При работе насоса не допускайте попадания на него искр от сварки, краски, бетона и т. д., так как это может 
привести к нарушению работы насоса, утечке тока и поражению током. 

Конструкция насоса 

ОСТОРОЖНО 

Насос является компонентом системы отвода жидкости. Он не оборудован защитными механизмами. Насос не 
предназначен для автономной работы. Он должен быть встроен в систему с необходимыми средствами 
защиты и управления электропитанием. Перед поставкой такого оборудования оно проверяется на соответствие 
стандартам EN 60204-1 и EN ISO 12100. Такие параметры, как досягаемость над защитной конструкцией, 
круговая досягаемость и досягаемость сквозь проемы должны соответствовать значениям, указанным 
в таблицах 1, 3 и 4 стандарта EN ISO 13857. 

При выполнении указанных ниже инструкций по установке должны учитываться размеры насоса, 
указанные в его чертеже. 

1. Проложите кабель так, чтобы он не имел резких изгибов, точек защемления и возможности попасть 
в зону подачи насоса.

2. Подключите отводную трубу. Насос имеет выпускной соединитель для подключения шланга или трубы. 
В системе отвода не должно возникать воздушных пробок.

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Отводная труба может располагаться вертикально или горизонтально, но не должна иметь резких 
изгибов, так как они могут нарушать поток воды, снижать напор и способствовать засорению. 

3. Если насос погружается глубоко или отводная труба имеет большую длину, установите обратный клапан. 
4. Погрузите насос в воду. Чтобы опускать и поднимать насос, используйте продетую в рым-болты веревку, 

цепь или трос.

ОСТОРОЖНО 

При установке убедитесь, что веревка не спуталась. 

5. Установите насос на горизонтальную твердую поверхность в зоне с достаточным уровнем воды, где
отсутствует возможность забора воздуха насосом. Вы также можете подвесить насос на подъемной цепи
у дна. Убедитесь, что насос не сможет повернуться вокруг своей оси при запуске или во время работы. 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Уровень воды, необходимый для работы насоса, можно узнать из чертежа, получить который можно у нашего 
представителя. 

6. Убедиться, что насос не может повернуться при пуске или во время работ. 
7. В случае возникновения каких-либо проблем при установке необходимо обратиться к представителю PRORIL. 
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Требования к расположению плавучего выключателя 

ОСТОРОЖНО 

Подключенный к насосу плавучий выключатель нужно расположить так, чтобы он мог свободно 
перемещаться вместе с уровнем воды, не цепляясь за стенки, кабель или подъемную цепь. 

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 

• Все работы по подключению должен выполнять электрик. Соблюдайте действующие правила 
и регламенты.

• Прежде чем приступить к работе, убедитесь, что насос и распределительный щит обесточены
и не могут быть включены. Это также касается устройства управления электропитанием.

• Попадание жидкости на электрические компоненты может привести к поломке оборудования 
или перегоранию предохранителя. Конец кабеля должен быть расположен выше уровня жидкости. 

• Убедитесь в том, что все неиспользуемые провода изолированы.
• При неправильном подключении электропитания или неисправности либо повреждении

оборудования существует угроза поражения током или взрыва.

Требования к подключению (внешние защитные устройства) 

• Если насос подключается к электросети общего пользования, заблаговременно сообщите об 
этом энергоснабжающей организации, так как при запуске насоса может происходить мерцание 
ламп накаливания.

• Напряжение и частота тока в сети должны соответствовать значениям, указанным на 
табличке устройства. Допускается их отклонение в диапазоне ±1 %. Если насос можно
подключить к сетям с разным напряжением, напряжение сети, к которой подключен насос, 
указывается на желтой наклейке, расположенной рядом с кабельным входом.

• Насос подключается через устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным
дифференциальным током не более 30 мА.

• Предохранители и автоматические выключатели должны быть рассчитаны на номинальный ток, 
указанный на табличке устройства и в схеме подключения (если она доступна). Следует также 
подключить систему защиты насоса от перегрузки и настроить ее в соответствии с этим
значением.

• При прямом пуске пусковой ток может в шесть раз превышать номинальный. При пуске с фазовым 
сдвигом пусковой ток понижается с коэффициентом 0,58 (на треть), что необходимо учитывать при 
подборе автоматических выключателей.

• Номинальные значения тока для предохранителей и кабелей должны соответствовать 
установленным требованиям.

• При непостоянном режиме работы насоса нужно установить оборудование для мониторинга, 
обеспечивающее такой режим.

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Для контроля уровня воды можно использовать плавающий выключатель в паре с аналоговым датчиком 
давления. В систему управления электропитанием можно добавить два вспомогательных плавающих 
выключателя для максимального и минимального уровня воды. 

ВКЛ ВЫКЛ 

К исходному положению 

Подключение электропитания 
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• Необходимо использовать термоконтакты или терморезисторы.
• Кабели должны быть в хорошем состоянии и пролегать без резких изгибов и защемлений.
• Необходимо учитывать падение напряжения в кабелях большой длины. Номинальное

напряжение измеряется в месте подключения кабеля к насосу.

Заземление 

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 

• Все электрооборудование должно быть заземлено. Это касается насоса, распределительного
щита и оборудования для мониторинга. Проверьте, подключен ли провод заземления.

• При случайном отключении кабеля насоса контакт заземления должен размыкаться в последнюю 
очередь. Для этого его провод должен быть длиннее остальных. Это касается обоих концов
кабеля.

• Риск поражения электрическим током или получения ожога. Необходимо заземлить устройство 
защиты при косвенном прикосновении, если предполагается контакт людей с насосом или 
перекачиваемой жидкостью.

• Подключение кабелей электропитания

ОСТОРОЖНО 

Попадание жидкости на электрические компоненты может привести к поломке оборудования или 
перегоранию предохранителя. Конец кабеля должен быть расположен выше уровня жидкости. 

1. Уточните значения номинальной мощности и напряжения на табличке устройства.
2. Подключите кабель, включая провод заземления, к клеммной колодке или пусковому устройству 
насоса.
3. Важно обеспечить заземление и защиту насоса от короткого замыкания, чтобы

предотвратить возможность поражения током.
4. Плотно закрутите кабельный ввод до упора.

Подключение кабелей электропитания 

ОСТОРОЖНО 

Обратите внимание, что штепсельные соединители различаются в разных странах и регионах. 

ЗЕЛ/ЖЕЛ 

КОРИЧНЕВЫЙ СИНИЙ 

Прямой пуск при подключении к однофазной 
или трехфазной сети 

L1 L2 Земля L1 L2 L3 Земля 

Трехфазная сеть 

Коричневый     Синий 
(красный)  (белый  

Однофазная сеть 

Черный Зеленый/желтый 
(зеленый) 
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Пуск со сдвигом фаз при подключении к трехфазной сети 

Принципиальные электросхемы 

Принципиальные электрические схемы для определенных моделей насосов предоставляются отдельно. 
Обратитесь к нашему представителю или напрямую в компанию. 

Перед началом эксплуатации 

• Запрещено использовать насос без защитных устройств.
• Не включайте насос при закрытом выходном клапане.
• Убедитесь, что все защитные устройства установлены и надежно закреплены.
• Убедитесь в наличии свободного места, чтобы при необходимости отойти на безопасное 

расстояние.
• Не работайте в одиночку.
• Если к насосу подключен плавающий выключатель или внутренний датчик уровня воды, 

существует риск незапланированного пуска.
• Не включайте насос в подвешенном состоянии, так как он может дернуться и вызвать 

несчастный случай.

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 

Риск поражения электрическим током. При контакте насоса с перекачиваемой жидкостью к нему запрещено 
подходить ближе чем на 20 м. 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Уровень шума, создаваемого насосом, составляет менее 70 дБ, но он может быть выше при некоторых 
способах установки или в определенных режимах работы. Убедитесь, что вы соблюдаете требования 
к уровню шума в месте установки насоса, иначе вы можете причинить вред органам слуха или нарушить 
действующее законодательство. 

1. Kontrollera märkplåten för uteffekt och spänning som krävs för pumpen.
2. Проверьте кабели, напряжение электропитания, значение номинального тока у автоматических

выключателей и т. д.
3. Включите насос.

U1 V1 W1 U2 V2 
Коричневый Синий Черный Коричневый Синий 

W2 T1 T2 Земля 
Черный Белый Белый Зеленый/желтый  

U1 V1  W1 T2 T2 U2 V2 W2 

Эксплуатация 
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Пробный запуск без плавающего выключателя 

Включите насос на 1–2 секунды, чтобы проверить направление вращения крыльчатки. 
Если при пуске насос дернулся против часовой стрелки (как показано на рисунке), 
значит направление вращения правильное. Если это не так, два провода нужно 
поменять местами (поручите эту задачу электрику). 

ОСТОРОЖНО 

• Проверять направление вращение крыльчатки нужно, когда насос не
находится в воде, иначе может произойти поломка, что может привести 
к утечке тока и поражению им.

• НЕЛЬЗЯ ни при каких обстоятельствах удерживать рукоятку при проверке направления 
вращения. Пусковой толчок может быть очень сильным.

• После 3–10 минут работы насоса проверьте следующие параметры:
• С помощью амперметра (токоизмерительных клещей) измерьте ток на фазах U, V и W,

подключенных к клеммной колодке.
• С помощью вольтметра (мультиметра) измерьте напряжение на колодке.

Условия эксплуатации Описание 
Отклонение номинальной мощности ±10 % 

Отклонение напряжения электропитания 
без перегрева насоса ±10 % при условии, что насос не работает 

Отклонение частоты тока ±1 % 

• Если при пробном запуске не возникло проблем, приступайте к эксплуатации насоса.
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Пробный запуск с плавающим выключателем 

1. Опустите выключатель в нижнее положение.
2. Поднимите выключатель в верхнее положение. Это должно привести к пуску насоса.
3. Верните выключатель в нижнее положение. Насос должен отключиться.
4. Повторите шаги 2 и 3 несколько раз подряд, чтобы убедиться в надежной работе выключателя.

Эксплуатация 
ОПАСНОСТЬ ОЖОГА 

Не касайтесь насоса голыми руками во время или сразу после его работы, так как он может очень 
нагреться, что приведет к ожогу. 

ОСТОРОЖНО 

• Запрещается работа насоса при отсутствии жидкости для перекачивания или при закрытом 
выпускном клапане, так как это может привести к его поломке и, как следствие, утечке тока и 
поражению им.

• Смазочные материалы насоса могут попасть в перекачиваемую жидкость. Не используйте 
насос для подачи питьевой воды.

1. Во время эксплуатации следите за уровнем воды.
2. При минимальном уровне не продолжайте работу насоса более 30 мин. Минимально допустимый 

уровень воды указан на чертеже, который предоставляется отдельно.
3. При срабатывании встроенной защиты двигателя насос отключается, после чего включается 

автоматически.

Регулярные проверки и профилактическое обслуживание обеспечат надежную и безопасную 
эксплуатацию изделия. Первую проверку и обслуживание рекомендуется выполнить через 3–4 
месяца эксплуатации. 
В последующем их можно проводить каждые 6 месяцев. 

ВНИМАНИЕ! 

• Перед проверкой всегда отключайте насос от источника питания и блокируйте возможность 
несанкционированного включения.

• Придайте насосу такое положение, чтобы он не мог покатиться или упасть и нанести травму 
или выйти из строя.

• Перед проверкой тщательно промойте насос чистой водой.
• Запрещено включать насос, если он частично разобран.

Требования при техническом обслуживании 

• Перед началом работы дайте остыть всем деталям системы и насоса.
• Все нужные детали необходимо очистить.
• Осмотрите насос на наличие внешних повреждений и проверьте затяжку болтов и гаек.
• Не трогайте клапаны и разъемы, пока система находится под давлением.
• Убедитесь, что насос полностью отключен от системы.

Общие рекомендации по техническому обслуживанию 

• Тщательно очистите все детали, в особенности канавки под уплотнительные кольца.
• Замените все уплотнительные кольца и прокладки.
• При сборке или обслуживании насоса все болты рекомендуется затягивать с усилием 6 Н·м. 

Это обеспечит надежное соединение деталей и правильную работу насоса.

Техническое обслуживание и проверка 



RU 

13 

ОПАСНОСТЬ ПОРЕЗА 

Изношенные рабочие колеса могут иметь очень острые края. При их замене следует быть очень 
осторожным. 

Состояние Причины Меры по устранению 

Насос не запускается 

Нет подачи энергии 
(прекращение 
электроснабжения 

Связаться с энергоснабжающей 
компанией или со службой 
ремонта электрооборудования 

Разрыв цепи или плохое 
соединение шлангового 
кабеля. 

проверить на наличие разрывов 
цепи питания в шланговом 
кабеле или присоединениях 

Рабочее колесо засорено Осмотреть насос и удалить 
засорение 

Насос запускается, 
но немедленно 
останавливается по 
причине активации 
защиты двигателя 

Рабочее колесо засорено Осмотреть насос и удалить 
засорение 

Падение напряжения 

Отрегулировать напряжение 
до номинального уровня или же 
использовать удлинительный 
кабель, отвечающий норме 

Модель на 50 Гц 
работает в сети 60 Гц 

Проверить данные на табличке 
с паспортными данными 
и заменить насос или рабочее 
колесо. 

Забит фильтр и насос 
работает длительное 
время незаполненным 

Устранить засорение 

Двигатель неисправен Отремонтировать двигатель 
или заменить его новым. 

В насос поступает 
слишком много осадка 

Поместить под насос бетонный 
блок для предотвращения 
забора насосом осадка 

Напор и 
производительность 
насоса понижены 

Изношено рабочее 
колесо Заменить. 

Возможно засорение 
шланга 

Свести к минимуму число 
петель шланга, (При работе 
в местах, где есть много частиц 
мусора использовать при работе 
насоса сетчатую корзину.). 

Рабочее колесо засорено 
или забито осадком 

Свести к минимуму число 
петель шланга, (При работе 
в местах, где есть много частиц 
мусора использовать при работе 
насоса сетчатую корзину.) 

Двигатель вращается в 
неверном направлении 

Внести изменения 
в подключении питания 
на клеммнике. 

Работа насоса 
сопровождается 
шумом и вибрацией 

Возможно повреждение 
подшипника двигателя 
или рабочего колеса 

Проверить и произвести 
замену частей 

Поиск и устранение неисправностей 
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No Denomination No Denomination 
1 Discharge 8 Shaft sleeve 

2 Upper cover 9 Impeller 

3 Outer case 10 Pump casing 

4 Motor 11 Inlet plate 

5 Mech. Seal 12 Strainer 

6 Seal bracket 13 Base plate 

7 Oil seal 

No Denomination No Denomination 
1 Motor 7 Agitator 

2 Mech. Seal 8 Wear plate 

3 Pump casing 9 Inlet plate 

4 Oil seal 10 Strainer 

5 Shaft sleeve 11 Strainer Base 

6 Impeller 12 Base plate 

Part List TANK / TANK SLIM Pumps 

10 

11 

12 

13 

Part List STORMY Pumps 

1

2

3
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Denomination No Denomination 
1 Motor 7 Pump casing 

2 Mech. Seal 8 Flange 

3 Seal bracket 9 Discharge elbow 

4 Oil seal 

5 Shaft sleeve 

6 Impeller 

enomination No Denomination 
1 Handle 7 Seal bracket

2 Outer case 8 Oil seal

3 Gasket 9 Impeller

4 Motor 

5 Discharge

6 Mech. seal

Part List GOCUT / GOVOX/-G/-U/-S / GOMAX / X-VOX Pumps 

Part List SMART / LITE / VOX / X-SMART Pumps 

1

2

3

4

10

11

12

Gasket

Inlet plate

Strainer

No 

3

5

8

9
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enomination No Denomination 
1 Discharge elbow 4 Impeller

2 Motor 5 Inlet plate 

3 Oil seal 6 Base plate

Part List SAVVY / JUMBO / BASE Pumps 

4 

5 

1

2

3

6
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TANK / TANK SLIM SERIES

XZ1 -Z2 x1x2x3 Z3

15 = 1.5kW 80 = 8.0kW
22 = 2.2kW 110 = 11kW
30 = 3.0kW 150 = 15kW
37 = 3.7kW 220 = 22kW
55 = 5.5kW 370 = 37kW
75 = 7.5kW 450 = 45kW

STORMY SERIES

STORMY Y1Y2Y4Y5

37 = 3.7kW 370 = 37kW
55 = 5.5kW
75 = 7.5kW
110 = 11kW
150 = 15kW
220 = 22kW

GOCUT /GOBITS / GOVOX / GOVOX-S / GOVOX-U / GOVOX-G / GOMAX SERIES

04 = 0.4kW 55 = 5.5kW
08 = 0.75kW 75 = 7.5kW
11 = 1.1kW 110 = 11kW
15 = 1.5kW 150 = 15kW
22 = 2.2kW 220 = 22kW
37 = 3.7kW

SMART / SMART LITE / SAVVY / SAVVY JUMBO / SAVVY BASE / X-SMART / X-VOX SERIES

08 = 0.75kW 600 = 0.55kW
100 = 0.1kW 750 = 0.75kW
150 = 0.15kW 1500 = 1.5kW
200 = 0.25kW 15 = 1.5kW
300 = 0.25kW
400 = 0.4kW

Y1 = Discharge size Y2 = Power Output in kW Y3 = Phase

T = three phase

SMART / SMART LITE / SAVVY / SAVVY JUMBO / 
SAVVY BASE / X-SMART / X-VOX SERIES Y1Y2Y3

2 inch discharge Blanck = single phase 
3 inch discharge A = float switch

2 inch discharge
Y2 = Power Output in kW Y3 = Phase

Blanck = three phase 
S = single phase
A = float switch
SA = single phase with float switch

Y1 = Discharge size

3 inch discharge
4 inch discharge
6 inch discharge

Y1Y2Y3GOCUT / GOVOX / GOVOX-S / GOVOX-U / GOVOX-G 
/ GOMAX SERIES 

8 inch discharge

Y4 = Standing Type
P = open stand

S = strainer

Y1 = Discharge size
3 inch discharge
4 inch discharge
6 inch discharge

Y5 = Standing Type
Blanck = standard
L = enhanced flow

Y2 = Power Output in kW

4 inch discharge
6 inch discharge
8 inch discharge

Blanck = three phase 
S = single phase
A = float switch
SA = single phase with float switch

x2 = Power Output in kW x3 = Phase
2 inch discharge
3 inch discharge

TANK / TANK SLIM

Z1 = Stainless Type
Z2 = Customer Code
Z1 = Customer Request

x1 = Discharge size

Product Specification Table and Nameplate
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1st Letter (year) 2nd Letter (month) Numbers 
A = 2016 N = December Continuous number 

sequence from 
production  

Examples: 
CP 1026 ( 2018 / 
November / 1026th 
pump ) 
BS 1496 ( 2017 / 
August / 1496th pump) 
BN 1135 ( 2017 / 
December / 1135th 
pump )  

B = 2017 P = November 
C = 2018 Q = October 
D = 2019 R = September 
E = 2020 S = August 
F = 2021 T = July 
G = 2022 U = June 
H = 2023 V = May 
I = 2024 W = April 
J = 2025 X = March 
K = 2026 Y = February 
L = 2027 Z = January 

Description 

На заводской табличке указаны важные сведения. Будьте осторожны и не превышайте указанные 
характеристики при использовании изделия. 



PRORIL Pumps Europe BV
Edisonstraat 12a 7006 RD Doetinchem, The Netherlands
WWW.PRORILPUMPSEUROPE.COM

MADE IN TAIWAN REV. MN：2021-01 
2021 PRORIL. The original instruction is in English. All non-English instructions are translations of the original 
instruction. 
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