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1 Указания для читателя
Настоящее руководство по эксплуатации содержит информацию и 
правила поведения для безопасной эксплуатации и использования 
изделия по назначению.

Соблюдать следующие основные принципы:

n	Полностью прочесть руководство по эксплуатации перед вводом в 
эксплуатацию.

n	Убедиться, что все, кто работает с изделием, прочитали руковод-
ство по эксплуатации и следуют указаниям.

n	Хранить руководство по эксплуатации на протяжении всего срока 
эксплуатации изделия.

n	Передавать руководство по эксплуатации всем следующим 
владельцам изделия.

1.1  Соблюдение равенства
В настоящем руководстве по эксплуатации, если существует грамма-
тическая возможность указания пола, всегда используется мужская 
форма. Это позволяет сделать текст нейтральным и более легким 
для чтения. Мы всегда равным образом обращаемся как к женщинам, 
так и к мужчинам. Мы просим извинения у читательниц за это упроще-
ние в тексте.

1.2  Объяснение сигнальных слов
В настоящем руководстве по эксплуатации используются разные сиг-
нальные слова в сочетании с предупредительными знаками. Сиг-
нальные слова указывают на серьезность возможных травм при пре-
небрежении опасностью:

Сигнальное 
слово Значение

ОПАСНОСТЬ!
Обозначает непосредственную опасность. Не-
соблюдение указания ведет к смерти или тяже-
лым травмам.

ПРЕДОСТЕРЕ-
ЖЕНИЕ!

Обозначает возможную опасную ситуацию. Не-
соблюдение указания может привести к смерти 
или тяжелым травмам.

ОСТОРОЖНО!
Обозначает возможную опасную ситуацию. Не-
соблюдение указания может привести к легким 
травмам или материальному ущербу.

ПРИМЕЧАНИЕ!
Указывает на опасности, пренебрежение кото-
рыми может привести к возникновению опасно-
сти для машины и нарушению ее работы.

Таблица 1:  Объяснение сигнальных слов

1.3  Объяснение предупредительных 
знаков
Предупредительные знаки указывают на вид и источник возможной 
опасности:

Предупреди-
тельные знаки Вид опасности

Общая опасность

Опасно. Едкие и коррозионные вещества

Опасность повреждения машины или нару-
шения ее работы

Таблица 2:  Объяснение предупредительных знаков

1.4  Обозначение предостережений
Предостережения призваны помочь определить опасности и избе-
жать нежелательных последствий.

Предостережение обозначается следующим образом:

Предупредительные знаки СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО

Описание опасности.
Последствия в случае несоблюдения.
ð	Стрелка указывает на меру предосторожности, которую необхо-

димо принять, чтобы избежать опасности.

1.5  Обозначение операционных 
инструкций
Условия выполнения операций обозначаются следующим образом:
ü	Условие, которое необходимо выполнить, прежде чем перейти к 

выполнению операции.

@	Эксплуатационные материалы, например инструмент или 
вспомогательные материалы, которые необходимы для того, 
чтобы выполнить операцию.

Операционные инструкции обозначаются следующим образом:

è	Отдельный шаг, без последующих шагов.
1. Первый шаг в определенной последовательности действий.
2. Второй шаг в определенной последовательности действий.
4	Результат приведенного выше шага выполнения операции.

ü	Работы закончены, цели достигнуто.

1.6  Использование по назначению
Жесткие, гибкие всасывающие линии и всасывающие линии для бо-
чек разрешается использовать только для жидких дозируемых сред. 
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Использовать жесткие, гибкие всасывающие линии и линии для бочек 
только после правильного монтажа и в соответствии с техническими 
характеристиками и спецификациями в руководстве по эксплуатации.

Соблюдать общие ограничения относительно предельных значений 
вязкости, химической стойкости и плотности. Подробная информация 
приведена в таблице совместимости компании Lutz-Jesco. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Непригодные дозируемые среды!
Не использовать непригодные дозируемые среды, такие как горю-
чие или радиоактивные среды. Материалы всасывающих линий не 
рассчитаны для таких сред, поэтому они могут вытечь, тяжело трав-
мировать людей и повредить машины.
ð	Носить соответствующие средства индивидуальной защиты, 

особенно средства защиты глаз и кожи.

2 Общие сведения
2.1  Указания по технике безопасности

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Раздражения и ожоги дозируемой средой!
При работах с изделием возможен контакт с дозируемой средой.
ð	Носить соответствующие средства индивидуальной защиты, 

особенно средства защиты глаз и кожи.
ð	Избегать попадания дозируемой среды на кожу.
ð	Проверить надлежащую затяжку и герметичность всех резьбо-

вых соединений.
ð	Не заглядывать в открытые концы засоренных шлангов и клапа-

нов.

2.2  Средства индивидуальной защиты
В зависимости от опасности дозируемой среды и вида выполняемых 
работ носить соответствующие средства защиты. Информация о не-
обходимых средствах защиты содержится в предписаниях по предот-
вращению несчастных случаев и паспортах безопасности дозируе-
мых сред.

Как минимум, необходимы следующие средства защиты:

Необходимые средства защиты

Защитные очки

Защитная одежда

Защитные перчатки

Таблица 3:  Необходимые средства защиты

Носить защитные средства при следующих работах:

n	Монтаж
n	Эксплуатация
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2.3  Действия работников

В следующей таблице указаны квалификации персонала, необходи-
мые для выполнения соответствующих работ. Только те лица, кото-
рые имеют соответствующую квалификацию, могут выполнять эти ра-
боты.

Сигнальное 
слово Значение

Квалифициро-
ванные 

работники

n	Монтаж гидравлической системы
n	Ввод в эксплуатацию
n	Вывод из эксплуатации
n	Устранение неисправностей
n	Техническое обслуживание
n	Утилизация

Специалист-э-
лектрик

n	Монтаж электрической системы
n	Устранение неисправностей электрической 

системы

Проинструкти-
рованное лицо

n	Управление
n	Хранение
n	Транспортировка

Таблица 4:  Квалификация персонала

2.4  Опасности в случае несоблюдения 
указаний по технике безопасности

Из-за несоблюдения указаний по технике безопасности может возник-
нуть опасность как для людей, так и для окружающей среды и устрой-
ства.

В отдельных случаях это может означать:

n	отказ важных функций устройства и установки;
n	неэффективность предписанных методов технического обслужи-

вания и ремонта;
n	опасность для людей, выполняющих работы на изделии.

2.5  Безопасная работа

Кроме приведенных в настоящем руководстве по эксплуатации указа-
ний по безопасности действуют другие правила техники безопасно-
сти. Соблюдать все предписания и директивы по технике безопасно-
сти, действующие в месте эксплуатации изделия. В особенности 
соблюдать:

n	правила техники безопасности по обращению с электрическим 
током и токопроводящими деталями

n	правила техники безопасности по обращению с опасными 
веществами

n	предписания по предотвращению несчастных случаев
n	производственные инструкции и правила безопасности
n	предписания по охране окружающей среды
n	другие действующие директивы и законы

2.6  Квалификация персонала

Для выполнения всех работ на или с изделием предполагается нали-
чие у персонала специальных знаний и умений.

Все, кто работает на изделии, должны удовлетворять следующим 
требованиям:

n	участие во всех учебных мероприятиях, которые проводятся 
эксплуатирующим предприятием

n	быть достаточно квалифицированными для соответствующих 
работ

n	быть пригодными для соответствующих работ
n	быть проинструктированными об обращении с изделием
n	быть ознакомленными с предохранительными устройствами и 

принципом их работы
n	быть ознакомленными с настоящим руководством по эксплуата-

ции, особенно с указаниями по технике безопасности и с раздела-
ми, которые важны для выполняемых работ

n	быть ознакомленными с основными правилами техники безопас-
ности и предупреждения несчастных случаев

Все работники должны, как минимум, иметь следующую квалифика-
цию:

n	образование специалиста для самостоятельного выполнения 
работ на изделии

n	достаточный инструктаж для выполнения работ на изделии под 
надзором и руководством квалифицированного работника

В настоящем руководстве по эксплуатации различают следующие 
группы пользователей:

2.6.1  Квалифицированные работники

На основании специального образования, знаний и опыта, а также 
знания соответствующих предписаний квалифицированные работни-
ки могут выполнять порученные им работы и самостоятельно опреде-
лять возможные опасности и избегать их.

2.6.2  Специалист-электрик

На основании специального образования, знаний и опыта, а также 
знания соответствующих норм и предписаний специалисты-электри-
ки могут выполнять работы на электрических установках и самостоя-
тельно определять возможные опасности и избегать их.

Они специально обучены для работы в той рабочей среде, в которой 
они заняты, и знают соответствующие нормы и предписания.

Специалисты-электрики должны соблюдать положения действующих 
установленных законом предписаний по предупреждению несчаст-
ных случаев.

2.6.3  Проинструктированное лицо

В рамках инструктажа, который проводится эксплуатирующим пред-
приятием, проинструктированное лицо информируется о порученных 
ему задачах и возможных опасностях при ненадлежащем обращении.

Проинструктированное лицо приняло участие во всех учебных меро-
приятиях, которые проводились эксплуатирующим предприятием.
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3 Описание изделия
3.1  Принцип работы изделия
Всасывающие линии — это удобные в использовании подготовлен-
ные элементы для соединения насоса-дозатора с емкостью, которая 
содержит дозируемую среду. Важным функциональным элементом 
является приемный клапан, который предотвращает обратный отток 
уже всосанной среды и обеспечивает бесперебойную работу насо-
са-дозатора даже при малом дозировании. Для защиты клапанов 
предусмотрен фильтр.

Всасывающие линии поставляются как в гибком, так и в жестком ис-
полнениях с регулируемой длиной. Они также могут поставляться со 
встроенной системой контроля уровня заполнения для предупрежде-
ния и защиты от сухого хода. В качестве датчика уровня используется 
геркон, который управляется магнитом поплавка. В случае исполне-
ний SA и SG точка выключения находится прибл. 50 мм над нижней 
точкой всасывания. Это позволяет своевременно доставить дозируе-
мое вещество, прежде чем резервуар опорожнится настолько, что на-
сос выключится с целью защиты от сухого хода.

Доступны варианты всасывающей линии из кислотостойкого и щелочестойкого пластмасса. Для специальных случаев применения могут также 
отдельно поставляться приемные клапаны со склеиваемым, резьбовым или зажимным шланговым соединением.

Всасывающие линии
SA SC SG-2 GF-2 SDL-2 SH SL SL-2

Гибкое исполнение x x
Жесткое исполнение x x x
Жесткое исполнение с защитной трубкой x x
Приемный клапан с функцией обратного клапана и 
фильтром

x x x x x x

Приемный клапан с функцией обратного клапана x x
Соединение для обратного отвода среды o o x
1 датчик уровня* (точка переключения) x
2 датчика уровня* (точки переключения) x x x x
Материал ПВХ с поплавком из ПП x
Материал ПВХ x x x x x x x x
Материал ПП x x x
Материал ПВДФ x x x
Материал нержавеющая сталь x
Mатериал шланга ПВХ x x x x x x
Mатериал шланга ПЭ x x x
Mатериал шланга ПТФЭ x x x
Электрическое подключение 3,5 мм разъем x x
Электрическое подключение M12x1 розетка a-ко-
дированная

x x x

Электрическое подключение с помощью много-
жильного провода без штекера

o o x o

Использование
Канистры, бочки, контейнеры, разные емкости для 
хранения

x x x x x

Разные емкости для хранения x
Канистры 30 л, 60 л с крышкой K60 x
Канистры 30 л, 60 л, контейнеры 100 л, бочки 200 л x
Таблица 5:  Обзор исполнений всасывающих линий

x = стандарт 
o = опция

* Нагрузочная способность контактов составляет макс.: 50 В пост./перем. тока; 0,5 А; 10 В·А (50 В пост./перем. тока; 1 А; 20 В·А для типа SDL-2 
DN10); при индуктивных нагрузках использовать реле для защиты контактов.
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4 Размеры
Все размеры в мм

4.1  Гибкие всасывающие 
линии

12224451_2

Bild BA Saugleitung DN4 Typ SA

Ø25

Ø30
Рисунок 1 —  Тип SA

12228503_1

Bild BA Saugleitung DN4 Typ SL
flexibel

Ø51

Ø25

Рисунок 2 —  Тип SL

12200500_1

Bild BA Saugleitung SL-2 DN4 L=2500

Ø25

Ø51
Рисунок 3 —  Тип SL-2

4.2  Жесткие 
всасывающие линии

12201137_4

Maßbild BA Saugleitung SC DN6 G5/8 a PVC L=540
verstellbar

1″

Ø30

L
G5

/8

Рисунок 4 —  Тип SC

12201121_4

Maßbild Saugleitung SG-2 DN6 G5/8 a
dimension drawing suction line SG-2 DN6 G5/8 M

1″

L

Ø30

G5
/8

Рисунок 5 —  Тип SG-2

12200480_3

Maßbild BA Saugleitung SG-2 DN4 PP L=560
verstellbar mit Steckverbinder M12x1

Ø30

Ø25

L

Рисунок 6 —  Тип SG-2 PP

12200618_3

Maßbild BA Saugleitung SG-2 DN4 4/6 PVDF L=440
verstellbar mit Steckverbinder M12x1

L

Ø40

Ø25

Рисунок 7 —  Тип SG-2 PVDF

12200928_3

Maßbild BA Saugleitung SG-2 DN25 Ø32

Ø90

L

Рисунок 8 —  Тип SG-2 DN25

12200314_1

Maßbild BA Saugleitung SH

X
DN10 = Ø50
DN15 = Ø70
DN25 = Ø90

1″

X

L

Рисунок 9 —  Тип SH

Диаметр для 
типа SH

X
DN10 = Ø50
DN15 = Ø70
DN25 = Ø90

Установочная длина L приведена 
в Таблица 8 на странице 10.
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4.3  Жесткие всасывающие 
линии с защитной трубкой

12234435_3

Maßbild BA Saugleitung GF-2 DN4 4/6
Voralarm und Leermeldung verstellbar

L

Ø40

Рисунок 10 —  Тип GF-2

Установочная длина L приведена в Таблица 9 
на странице 11.

12201168_4

Maßbild für BA Saugleitung SDL-2 DN10 PVC L=540
2 Schwimmerschalter

1 1
/4″

L

Ø40

Рисунок 11 —  Тип SDL-2 DN10

12201173_3

Maßbild BA Saugleitung SDL-2 DN15 PVC L=540
2 Schwimmerschalter

1 1
/4″

L

Ø50

Рисунок 12 —  Тип SDL-2 DN15
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5 Технические характеристики
Общая информация

Материал ПВХ /  ПВДФ / ПП 

Номинальный внутренний диаметр 
и расход DN4 до 25 л/ч DN6 до 50 л/ч DN10 до 200 л/ч DN15 до 400 л/ч DN25 до 1000 л/ч

Макс. температура окружающей 
среды 5–40 °C (с деталями из ПП или ПВДФ 5–45 °C)

Макс. температура 
среды

ПВХ 35 °C

ПВДФ 60 °C

ПП 60 °C

Макс. нагрузочная способность 
контактов контроля уровня 50 В пост./перем. тока; 0,5 А; 10 В·А (для типа SDL-2 DN10: 50 В пост./перем. тока; 1 А; 20 В·А)

Таблица 6:  Технические характеристики

Гибкие всасывающие линии Тип SA Тип SL Тип SL-2

Номинальный внутренний диаметр DN 4 DN 6 DN10 DN15 DN 4 DN 6 DN 4 DN 6

Приемный клапан С функцией обратного клапана, фильтром и 
керамическим грузом

С функцией обратного 
клапана, фильтром и 
керамическим грузом

С функцией обратного 
клапана, фильтром и 
керамическим грузом

Контроль уровня жидкости
(количество точек переключения) - 1 2

Материал ПВХ, ПП, ПВДФ, нержавеющая 
сталь ПВХ ПВХ ПВХ, ПП, ПВДФ

Материал шланга ПВХ, ПЭ, ПТФЭ ПВХ ПВХ ПВХ, ПЭ, ПТФЭ

Длина шланга в мм 2500 2500 2500

Длина кабеля в мм - 2500 2500

Таблица 7:  Технические характеристики гибких всасывающих линий

Жесткие всасывающие 
линии Тип SC Тип SG-2 Тип SH

Номинальный внутренний диаметр DN 6 DN 4 DN 6 DN25 DN10 DN15 DN25

Приемный клапан
С функцией 

обратного клапана 
и фильтром

С функцией обратного клапана и 
фильтром

С функцией обратного клапана и 
фильтром

Контроль уровня жидкости
(количество точек переключения) - 2 -

Материал ПВХ ПП, ПВДФ
ПВХ с 

поплавком 
из ПП

ПВХ ПВХ

Способ установки Регулируемый Регулируемый Фиксиро-
ванный Регулируемый Фиксиро-

ванный

Макс. установочная длина в мм
435, 500, 540, 710, 

800, 950, 1100, 
1160, 1400

500, 540, 
710, 800, 
950, 1100, 
1160, 1400

435, 500, 
540, 710, 
800, 950, 

1100, 1160, 
1400

950 540, 750, 800, 1200, 1400, 
1600 1125

Таблица 8:  Технические характеристики жестких всасывающих линий
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Жесткие всасывающие 
линии с защитной трубкой Тип GF-2 Тип SDL-2

Номинальный внутренний диаметр DN 4 DN10 DN15

Приемный клапан С функцией обратного клапана С функцией обратного клапана

Соединение для 
обратного отвода среды Да -

Контроль уровня жидкости
(количество точек переключения) 2 2

Материал ПВХ ПВХ 

Mатериал шланга ПВХ -

Способ установки Регулируемый Фиксированный

Макс. установочная длина L в мм 460, 630 540, 710, 800, 950, 1100

Длина шланга в мм 4500 -

Таблица 9:  Технические характеристики жестких всасывающих линий с защитной трубкой 
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6 Монтаж
В этом разделе описываются процесс монтажа всасывающей линии, 
электрической и гидравлической системы и поплавковый выключа-
тель, а также приводится пример монтажа на бочке.

6.1  Монтаж электрической системы
Электропитание всасывающей линии с герконом производится через 
вход для сигнала уровня заполнения насоса-дозатора.

Тип всасы-
вающей 
линии

Назначение контактов

Контакт 1 = 
 предупре-

ждение

Контакт 2 = 
тревога 

Контакт 3 = 
0/заземле-

ние 

SL - Красный Черный, 
белый

SL-2 Зеленый белый Коричневый

SG-2 ПВХ Черный Синий Коричневый

SG-2  ПП Синий Коричневый Черный

SG-2 ПВДФ Синий Коричневый Черный

SG-2 ПВДФ Зеленый белый Коричневый

SG-2 DN25 Зеленый белый Коричневый

GF-2 Черный Синий Коричневый

SDL-2 Зеленый белый Коричневый

Таблица 10:  Назначение проводов кабелей всасывающих линий

Назначение проводов кабеля всасывающей линии

Рисунок 13 —  Назначение проводов кабеля всасывающей линии

Поз. Наименование

1 Предупреждение

2 Тревога

3 0/заземление

Таблица 11:  Номера позиций на рисунке для назначения проводов кабеля всасывающей 
линии

6.2  Монтаж гидравлической системы

Присоединить всасывающую линию к всасывающему соединению на-
соса. В зависимости от исполнения всасывающая линия имеет зажим-
ное соединение, соединение с хомутом, склеиваемое или резьбовое 
соединение.

Рисунок 14 —  Варианты монтажа гидравлической системы

Поз. Наименование

1 Всасывающее соединение 

2 Соединительные трубки для обратного отвода

3 Кабельное соединение

4 Штекер

Таблица 12:   Номера позиций на рисунке для соединений гидравлической системы

6.2.1  Присоединение зажимного соединения

В зависимости от характеристик шланга (материал, внутренний диа-
метр и толщина стенки) для обеспечения максимальной нагрузки дав-
ления выбрать соответствующее соединение для шланга.

6.2.1.1  Размер 4/6 и 6/9

1

5

4

3

2

4/6
1

5

4

3

2

6/9

Рисунок 15 —  Зажимные соединения для шлангов 4/6 и 6/9 (внутренний и наружный 
диаметр в мм)

Выполнить следующие действия:

1. Ровно и точно под прямым углом отрезать шланг (1) необходимой 
длины.

BA-12201_4

Bild BA Kabelbelegung Saugleitungen

1

2

3

BA-12201_3

Installationsbeispiele Saugleitungen

1

4

2
2

3

1
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2. Вставить между соединением (5) и клапаном пригодное для дози-
руемой среды уплотнение.

3. Навинтить соединительную деталь с накидной гайкой (2) на разъ-
ём, всасывающей линии.

4. Надеть накидную гайку (3) и зажимное кольцо (4) на шланг.
5. Надеть шланг до упора на трубку соединительной детали.
6. Переместить зажимное кольцо на трубку соединительной детали 

и свинтить ее с накидной гайкой.

ü	Зажимное соединение присоединено.

6.2.1.2  Размер 6/12

1

4

3

2

Рисунок 16 —  Зажимное соединение шланга 6/12 (внутренний и наружный диаметр в мм)

Зажимные соединения размером 6/12 имеют только одну накидную 
гайку. Она одновременно обеспечивает фиксацию шланга на трубке 
соединительной детали и крепление.

Выполнить следующие действия:

1. Ровно и точно под прямым углом отрезать шланг (1) необходимой 
длины.

2. Вставить между соединением (4) и клапаном пригодное для дози-
руемой среды уплотнение.

3. Надеть накидную гайку (2) и зажимное кольцо (3) на шланг.
4. Надеть конец шланга на трубку соединительной детали. Это мож-

но облегчить, увлажнив внутреннюю поверхность конца шланга 
или легко смазав коническую часть трубки смазкой. Необходимо, 
чтобы шланг был надет минимум на две третьих трубки соедини-
тельной детали.

5. Переместить врезное кольцо в область конуса на трубке соедини-
тельной детали.

6. Навинтить накидную гайку на разъём, всасывающей линии.

ü	Зажимное соединение присоединено.

6.2.2  Присоединение склеиваемого соединения

1

2

Рисунок 17 —  Склеиваемое соединение

Выполнить следующие действия:

1. Отрезать ПВХ-трубку необходимой длины.
2. Надеть накидную гайку (1) на трубку.
3. Склеить втулку (2) с трубкой (соблюдать указания производителя 

клея).
4. Навинтить накидную гайку на разъём, всасывающей линии. Ис-

пользовать пригодное для дозируемой среды уплотнение.

ü	Склеиваемое соединение присоединено.

6.2.3  Присоединение резьбового соединения

1

2

Рисунок 18 —  Резьбовое соединение

Выполнить следующие действия:

1. Отрезать трубку необходимой длины.
2. Нарезать резьбу (2) на конце трубки.
3. Надеть накидную гайку (1) на трубку.
4. Уплотнить резьбу. При выборе уплотнительного материала учи-

тывать его устойчивость (материал, температура, давление).
5. Навинтить накидную гайку на разъём, всасывающей линии. Ис-

пользовать пригодное для дозируемой среды уплотнение.

ü	Резьбовое соединение присоединено.
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6.3  Монтаж на бочке

Для комфортного монтажа на бочке каждая всасывающая линия (кро-
ме типа SDL-2 DN15) поставляется с насадкой (навинчиваемый колпа-
чок, зажимная втулка или резиновая уплотнительная втулка). Насадка 
(навинчиваемый колпачок) навинчивается на емкость вместо крышки. 
Гибкие всасывающие линии можно укоротить до необходимого разме-
ра, длину жестких всасывающих линий можно отрегулировать с помо-
щью навинчиваемого колпачка или зажимной втулки.

12039442_1

Bild BA Saugleitung/Behälter 75 l geschlossen

2

3

4

1

6

5

Рисунок 19 —  Всасывающая линия SG-2 в емкости 75 л

Поз. Наименование

1 Соединение для шланга

2 Шланг

3 Предупреждение

4 Тревога

5 Приемный клапан

6 Дозируемая среда

Таблица 13:  Номера позиций на рисунке для всасывающей линии SG-2 в емкости 75 л

6.4  Регулирование по высоте тип SC, SH и 
SG-2

BA-12201_1

Bild BA Saugleitung Höhenverstellung

2
4

3

1
Рисунок 20 —  Регулирование всасывающих линий по высоте

Поз. Наименование

1 Резьбовое кольцо

2 Резьбовая втулка

3 Зажимная втулка

4 Накидная гайка

Таблица 14:  Номера позиций на рисунке для регулирования всасывающих линий по высо-
те

Выполнить следующие действия:

Емкость с резьбовой втулкой:

1. Удалить резьбовое кольцо (1).
2. Ввинтить всасывающую линию в резьбовую втулку (2) емкости.

Емкость с простым отверстием:

1. Вставить всасывающую линию в отверстие емкости.
2. Изнутри навинтить резьбовое кольцо (1) на зажимную втулку (3).

Регулирование длины всасывающей линии относительно высоты ем-
кости:

1. Отвинтить накидную гайку (4).
4	Теперь можно переместить всасывающую линию.
2. Если достигнуто желаемого положения, затянуть накидную гайку.

ü	Всасывающая линия отрегулирована по высоте.

6.5  Поплавковый выключатель
При перемещении поплавков вверх контакты геркона замыкаются. 
Это означает, что при полной бочке и находящемся вверху поплавке 
контакты замкнуты, а при пустой бочке и находящемся внизу поплав-
ке — разомкнуты.
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7 Ввод в эксплуатацию

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Раздражения и ожоги дозируемой средой!
При работах на изделии возможен контакт с дозируемой средой.
ð	Носить соответствующие средства индивидуальной защиты, 

особенно средства защиты глаз и кожи.
ð	Избегать попадания дозируемой среды на кожу.
ð	Проверить надлежащую затяжку и герметичность всех резьбо-

вых соединений.
ð	Никогда не заглядывать в открытые концы закупоренных шлан-

гов и клапанов.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Опасные вещества!
Не использовать непригодные дозируемые среды, такие как горю-
чие или радиоактивные среды. Материалы всасывающих линий не 
рассчитаны для таких сред, поэтому они могут вытечь, тяжело трав-
мировать людей и повредить машины.
ð	Носить соответствующие средства индивидуальной защиты, 

особенно средства защиты глаз и кожи.

Для ввода в эксплуатацию требуется:

ü	Электрическая система всасывающей линии установлена.

ü	Гидравлическая система всасывающей линии установлена.

i При нормальных условиях для свинчивания гидравличе-
ских соединений достаточно усилия руки. Из-за усадки ма-
териала затяжка резьбового соединения может ослабить-
ся. Поэтому перед вводом в эксплуатацию необходимо 
дотянуть резьбовые соединения.

Выполнить следующие действия:

1. Проверить, правильно ли вставлены уплотнения.
2. Дотянуть все резьбовые соединения усилием руки.
3. Следить за надежной фиксацией шланговых соединений и прове-

рить их герметичность.
4. Закрепить шланг хомутами или накидной гайкой.

ü	Всасывающая линия введена в эксплуатацию.
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8 Транспортировка, хранение и утилизация
Всасывающие линии поставляются в картонной упаковке и должны 
всегда транспортироваться в ней:

n	Упаковочный материал пригоден для вторичного использования.
n	Хранить всасывающие линии пустыми и чистыми.
n	Учитывать условия окружающей среды.

9 Принадлежности
Для всасывающих линий предлагаются следующие принадлежности:

n	Зажимное соединение
n	Склеиваемое соединение
n	Резьбовое соединение
n	Зажимная втулка
n	Редукционный переходник
n	Переходник для удлинения стандартного соединительного кабеля
n	Переходник (для насосов типа LD/LK/LP при использовании 

старых всасывающих линий с контактным штекером 3,5 мм)

10 Техническое обслуживание
Изделия компании Lutz-Jesco — это высококачественные устройства 
с долгим сроком службы. Несмотря на это некоторые части подверга-
ются износу вследствие эксплуатации. Для гарантированной долго-
временной работы необходимо регулярно проводить осмотр. Регу-
лярное техническое обслуживание изделия защищает от 
непредвиденных простоев.

10.1  Периодичность технического 
обслуживания
В этой таблице перечислены работы по техническому обслуживанию 
и их периодичность.

Периодич-
ность Техническое обслуживание

Ежемесячно n	Визуальная проверка

Таблица 15:  Периодичность технического обслуживания

10.2  Работы по техническому 
обслуживанию
Проверять все уплотнения по потребности и при необходимости заме-
нять. Кроме того, рекомендуется очищать сито и поплавки.
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11 Свидетельство о безопасности

Declaration of no objection
Please fill out a separate form for each appliance!

We forward the following device for repairs:

Device and device type: ................................................................ Part-no.:...................................................................................

Order No.: ..................................................................................... Date of delivery: .......................................................................

Reason for repair: ......................................................................................................................................................................................

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

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

Dosing medium

Description: .................................................................................. Irritating: Yes  No

Properties: .................................................................................... Corrosive: Yes  No

We hereby certify, that the product has been cleaned thoroughly inside and outside before returning, that it is free from hazardous 
material (i.e. chemical, biological, toxic, flammable, and radioactive material) and that the lubricant has been drained.

If the manufacturer finds it necessary to carry out further cleaning work, we accept the charge will be made to us.

We assure that the aforementioned information is correct and complete and that the unit is dispatched according to the legal 
requirements.

Company / address:...................................................................... Phone:......................................................................................

..................................................................................................... Fax:..........................................................................................

..................................................................................................... Email:.......................................................................................

Customer No.:............................................................................... Contact person: ........................................................................

Date, Signature:............................................................................
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12 Заявление о гарантийном ремонте

Warranty claim
Please copy and send it back with the unit!

If the device breaks down within the period of warranty, please return it in a cleaned condition with the complete warranty claim.

Sender

Company: ............................................................................................................... Phone: .................................. Date: ..........................

Address: ....................................................................................................................................................................................................

Contact person: .........................................................................................................................................................................................

Manufacturer order no.: .......................................................................................... Date of delivery: .........................................................

Device type: ............................................................................................................ Serial number: ...........................................................

Nominal capacity / nominal pressure: .........................................................................................................................................................

Description of fault:.....................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

Service conditions of the device
Point of use / system designation:...............................................................................................................................................................

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

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

Accessories used (suction line etc.):............................................................................................................................................................

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

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

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

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

Commissioning (date): ................................................................................................................................................................................

Duty period (approx. operating hours): ........................................................................................................................................................

Please describe the specific installation and enclose a simple drawing or picture of the chemical feed system, showing materials of const-
ruction, diameters, lengths and heights of suction and discharge lines.
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