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Перевод оригинального руководства по эксплуатации
Рис. 1 

1	 Выключатель
2	 Всасывающий	шланг
3	 Патрубок	для	всасывающего	

шланга
4	 Всасывающий	фильтр
5	 Шланг	высокого	давления
6	 Патрубок	для	шланга	высокого	

давления
7	 Запорный	клапан	„Test“

		8	 Клапан	регулирования	давления	
„Pressure“

		9	 Манометр
10	 Всасывающий	фильтр	с	

обратным	клапаном
11	 Кольцо	ограничения	давления
12	 Соединительная	деталь	с	

манометром	и	запорным	
клапаном	(принадлежности)

Общие указания по технике безопасности
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   
Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности! Упущения 
в соблюдении указаний и инструкций по технике безопасности могут привести 
к удару электротоком, пожару и/или тяжелым травмам.

Все указания по технике безопасности следует сохранить на будущее. 

1) Техника безопасности на рабочем месте
a) Рабочая зона должна содержаться в чистоте и быть хорошо освещена. 

Беспорядок и недостаток освещения в рабочей зоне могут привести к 
несчастным случаям.

b) Нельзя использовать электроинструмент во взрывоопасной обстановке, 
то есть там, где находятся горючие жидкости, газы или пыль. 
Электроинструменты образуют искры, искры могут воспламенить пыль 
или пары. 

c) Не подпускайте детей и иных посторонних во время использования 
электроинструмента. Отвлекаясь, Вы можете потерять контроль над 
инструментом.

2) Электрическая безопасность
a) Штекер подключения электроинструмента должен соответствовать 

розетке. Изменять штекер нельзя ни в коем случае. Нельзя использовать 
переходник совместно с электроинструментом, снабженным защитным 
заземлением. Неизменные штекеры и соответствующие розетки снижают 
риск электрического удара.

b) Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как 
трубы, приборы отопления, кухонные плиты, холодильники. Если Ваше 
тело заземлено, то риск электрического удара повышен.

c) Электроинструмент следует защищать от дождя или влаги. Проникновение 
воды в электроинструмент увеличивает риск удара электротоком.

d) Не использовать кабель не по назначению, например, для того чтобы 
переносить электроинструмент, вешать его или для того, чтобы вынуть 
штекер из розетки. Кабель следует защищать от воздействия высоких 
температур, масла, острых краев или подвижных элементов устройства. 
Поврежденный или спутанный кабель повышает риск удара электротоком.

e) Работая с электроинструментом на открытом воздухе, следует применять 
только те удлинители, которые пригодны для работы вне помещения. 
Применение удлинителей, пригодных для работы вне помещения, снижает 
риск удара электротоком.

f) Если нельзя отказаться от использования электроинструмента во 
влажной обстановке, следует применять автомат защиты от тока утечки. 
Применение автомата защиты от тока утечки снижает риск удара 
электротоком. 

3) Безопасность людей
a) Следует быть внимательными, следить за тем, что Вы делаете, и 

разумно подходить к работе с электроинструментом. Не следует 
использовать электроинструмент, если Вы устали или находитесь под 
воздействием наркотиков, алкоголя или медикаментов. Момент 
невнимательности при использовании электроинструмента может 
привести к серьезным телесным повреждениям. 

b) Следует использовать личное защитное снаряжение и всегда носить 
защитные очки. Использование личного защитного снаряжения, такого 
как противопылевая маска, нескользящие защитные ботинки, каска или 
средства защиты слуха в зависимости от вида и целей применения 
электроинструмента снижает риск телесных повреждений.

c) Следует избегать непреднамеренного запуска устройства. Перед тем 
как подключить электропитание или аккумулятор, а также перед тем 
как взять или переносить электроинструмент, следует убедиться в 
том, что электроинструмент отключен. Транспортировка электрического 
устройства, когда палец находится на выключателе или если устройство 
включено при подсоединении питания, может привести к несчастным 
случаям. 

d) Перед включением электроинструмента убрать все инструменты для 
настройки или ключи. Инструмент или ключ, попадая во вращающуюся 
часть, могут вызвать телесные повреждения.

e) Следует избегать ненормального положения тела. Следует позаботиться 
об уверенной стойке и постоянно держать равновесие. Это позволит 
лучше контролировать электроинструмент в неожиданной ситуации.

f) Всегда носите соответствующую одежду. Не следует носить широкую 
одежду или украшения. Не допускайте контакта волос, одежды и 
перчаток с подвижными частями. Свободная одежда, украшения или 
длинные волосы могут попасть во вращающиеся части.

4) Применение и обслуживание электроинструмента
a) Не перегружайте устройство. Следует применять предназначенный 

для данной работы электроинструмент. В указанном диапазоне работа 
подходящим электроинструментам лучше и надежней. 

b) Нельзя использовать электроинструмент с неисправным выключателем. 
Электроинструмент, у которого функция включения и выключения 
неисправна, опасен и должен быть отправлен в ремонт. 

c) Перед тем как убрать устройство, сменить оснастку, произвести 
настройки, следует вынуть штекер из розетки и/или извлечь аккумулятор. 
Эта мера предосторожности исключает непреднамеренный запуск 
электроинструмента.

d) Неиспользуемый электроинструмент следует хранить там, где до него 
не могут добраться дети. Не следует позволять пользоваться 
устройством тем людям, кто незнаком с ним или не прочел данные 
указания. Электроинструменты при использовании их неопытными 
лицами опасны. 

e) Следует тщательно ухаживать за электроинструментом. Следует 
проверить, работают ли подвижные части устройства без нареканий, 
не заклинивает ли их, не поломаны ли части, не повреждены ли. Все 
это негативно влияет на работоспособность устройства. Перед 
применением устройства поврежденные части необходимо 
отремонтировать. Ремонт проводится либо квалифицированным 
специалистом, либо в авторизированной мастерской. Причиной многих 
несчастных случаев является плохое техобслуживание электроин-
струмента.

f) Режущий инструмент должен быть заточен и вычищен. Тщательно 
подготовленный инструмент с острым режущим краем реже зажимает, 
его легче направлять. 

g) Электроинструмент, оснастку, насадки и т. д. следует применять в 
соответствии с данными указаниями. При этом следует принять во 
внимание условия, в которых выполняются работы и сам род 
деятельности. Использование электроинструмента в целях, отличающихся 
от предусмотренных, может привести к опасным ситуациям.

5) Сервис
a) Работы по ремонту Вашего электроинструмента разрешается выполнять 

только квалифицированным специалистам и только при условии 
использования оригинальных запчастей. Это обеспечивает безопасность 
устройства. 

Указания по технике безопасности для насоса 
проверки давления
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   
● Электроприбор создает очень высокое давление до 6 МПа (60 бар,  

870 psi). Соблюдать особую осторожность. Во время работы с 
электроприбором не допускать посторонних лиц к рабочей зоне.

● Не пользуйтесь электроприбором, если он поврежден. Существует 
опасность несчастного случая.

● Исследуйте шланг высокого давления перед каждым использованием 
на наличие повреждений. Поврежденные шланги высокого давления 
могут лопнуть и нанести травму.

● Используйте для электроприбора только оригинальные шланги высокого 
давления, арматуры и муфты. Тем самым обеспечивается сохранение 
безопасности прибора.

● Устанавливайте электроприбор для эксплуатации горизонтально и в 
сухом месте. Попадание воды в электроприбор повышает риск удара 
током.

● Не направляйте на электроприбор струю жидкости, также для его 
очистки. Попадание воды в электроприбор повышает риск удара током.

● Не засасывайте с помощью электроприбора горючие или взрывчатые 
жидкости, такие как бензин, масло, спирт, растворители. Пары или 
жидкости могут загореться или взорваться.

● Не работайте с электроприбором во взрывоопасных помещениях. Пары 
или жидкости могут загореться или взорваться.

● Защищайте электроприбор от мороза. Электроприбор может быть 
поврежден. В случае необходимости дайте электроприбору поработать 
около 1 мин вхолостую, чтобы вышел остаток воды.

● Никогда не оставляйте работающий электроприбор без присмотра. Во 
время больших перерывов в работе отключайте электроприбор 
выключателем (1) и вытаскивайте сетевой штекер. От электроприборов 
может исходить опасность с возможностью возникновения материального 
ущерба и/или ущерба для людей, если оставлять их без присмотра. 

● Не эксплуатируйте электроприбор в течение продолжительного времени 
при закрытой санитарной или отопительной системе или с закрытым 
стопорным клапаном„Тест“ (7). Электроприбор может быть поврежден 
вследствие перегрева.

● Дети и лица, которые вследствие своих физических, сенсорных или 
душевных свойств, а также неопытности или незнания не в состоянии 
обеспечить безопасную эксплуатацию электроприбора, не должны его 
использовать без надзора со стороны ответственного лица. В противном 
случае существует опасность неправильного управления и получения 
травм.

● Регулярно контролируйте соединительный кабель электроинструмента 
и удлинители на наличие повреждений. При повреждении допустите 
квалифицированного технического специалиста или станцию договорного 
технического обслуживания REMS к его ремонту.



● Используйте только сертифицированные и соответственно 
маркированные удлинительные кабели с достаточным сечением 
проводника, минимум с указанной в 1.4. Данные электрочасти, 
допущенная степень защиты. используйте удлинительные кабели длиной 
до 10 м с сечением проводника 1,5 мм², 10 – 30 м с сечением проводника в 
2,5 мм².

Пояснения к символам
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 	 Опасность	средней	степени	риска,	при	несоблюдении	

правила	техники	безопасности	может	привести	к	смерти	
или	к	тяжким	(необратимым)	телесным	повреждениям.

 ВНИМАНИЕ   	 Опасность	низкой	степени	риска,	при	несоблюдении	правила	
техники	 безопасности	 может	 привести	 к	 умеренным	
(обратимым)	телесным	повреждениям.

ПРИМЕЧАНИЕ 		 Материальный	ущерб,	не	является	правилом	техники	
безопасности!	Не	может	закончиться	травмой.

			 Перед	вводом	в	эксплуатацию	прочесть	руководство	по	
эксплуатации

   Пользуйтесь	защитой	для	глаз

			 Использовать	защитные	перчатки

			 Электроинструмент	соответствует	классу	защиты	I

				 Экологичная	утилизация

			 Маркировка	соответствия	СЕ

1. Технические данные
Использование согласно предназначению
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   
REMS	E-Push	2	предназначен	для	проверки	под	давлением	и	герметичности	
трубопроводных	систем	и	емкостей.	Все	остальные	виды	использования	не	
являются	видами	использования	по	назначению	и	поэтому	недопустимы.

1.1. Объем поставки
	 Электрический	насос	проверки	давления	с	манометром.	1,5	м	всасывающий	

шланг	с	подсоединением	½”,	всасывающий	фильтр,	уплотнение,	всасы-
вающий	фильтр	с	обратным	клапаном.	1,5	м	шланг	высокого	давления	с	
подсоединением	½”,	2	уплотнения.	Руководство	по	эксплуатации.

1.2. Номера изделий
	 Электрический	насос	проверки	давления	 115500
	 Соединительная	деталь	с	манометром	6	МПа/60	бар/870	psi
	 и	запорным	клапаном		 115110
	 Манометр	с	точной	шкалой	1,6	МПа/16	бар/230	psi	 115045

1.3. Рабочий диапазон
	 Жидкости	 вода,	водные	растворы,	эмульсии
	 Максимальное	давление	 6	МПа	(60	бар/870	psi)
	 Ограничение	давления	регулируемое	 ок.	0,5	МПа	(5	бар/73	psi)
	 	 ступенями	 ок.	1	МПа	(10	бар/145	psi)
	 Манометр	6	МПа	(60	бар/870	psi),	демпфирование	глицерином	 класс	1.6
	 Максимальная	производительность	 6,5	л/мин	(390	л/ч)
	 Температура	жидкостей	 5°C	–	60°C
	 Температура	хранения	 ≥	5°C
	 Показатель	pH	жидкостей	 7	–	10
	 Вязкость	жидкостей	 ≤	1,5	мПа	с
	 Самозасасывающий	насос		 ≤	500	мм

1.4. Электрические данные	 230	В~;	50	Гц;	1.300	Вт;		 6	A
	 	 	 110	В~;	50	Гц;	1.300	Вт;	13	A	
	 Класс	защиты	 IP	25
	 Тип	эксплуатации	 продолжительная

1.5. Габариты	 395	×	270	×	295	мм	(15,6”	×	10,6”	×	11,6”)

1.6. Вес	 10	кг	(22	lb)

1.7. Информация о шумах
	 Шумовая	эмиссия	
	 на	рабочем	месте		 LPA	=	77	дБ(A);	LWA	=	90	дБ(A);	K	=	3	дБ

2. Ввод в эксплуатацию
2.1. Электрическое подключение

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   
 Соблюдать сетевое напряжение!	Перед	подключением	электрического	

насоса	проверки	давления	проверить,	соответствует	ли	указанное	на	
фирменной	табличке	напряжение	параметрам	сетевого	напряжения.	На	
стройках,	во	влажном	окружении,	во	внутренних	помещениях	и	на	открытом	
воздухе	или	при	сравнимых	видах	установки	эксплуатировать	электриче-
ский	насос	для	проверки	давления	от	сети	только	через	защитное	устрой-
ство	для	защиты	от	утечки	тока	 (выключатель	тока	утечки),	 который	
прерывает	подачу	энергии	как	только	ток	утечки	на	землю	превысит	30	мА	
на	30	мс.	При	использовании	удлинителя	учесть	мощность	необходимого	
поперечного	сечения	провода	электрического	насоса	проверки	давления.	

Удлинитель	должен	быть	сертифицирован	для	указанного	в	1.4.	Электри-
ческие	данные	класса	защиты.

2.2. Регулирование ограничения давления

  ВНИМАНИЕ   
	 Перед	включением	электрического	насоса	проверки	давления	полностью	

открыть	клапан	регулирования	давления	„Pressure“	(8),	повернув	его	влево.	
Слишком	большое	установленное	давление	может	повредить	проверяемую	
систему	трубопроводов	или	проверяемую	емкость.

	 Клапан	регулирования	давления	„Pressure“	 (8)	может	предварительно	
настраиваться	регулировочным	колесиком	ограничения	давления	(11)	по	
6	ступеням	давления	ок	0,5	–	6	МПа	(5	–	60	бар/73	–	870	psi).	Рекоменду-
ется	для	стандартной	проверки	давления	и	герметичности	трубопроводных	
систем	устанавливать	регулировочное	колесико	ограничения	давления	
(11)	на	ступень	1.	Таким	образом	предотвращается	нежелательная	пере-
грузка	трубопроводной	системы.	Только	в	особых	случаях,	когда	требуется	
более	высокое	проверочное	давление,	следует	выбирать	более	высокие	
ступени	давления	После	проверки	давления	с	более	высоким	проверочным	
давлением	регулировочное	колесико	следует	возвратить	на	ступень	
давления	1.

	 Для	установки	ступени	давления	открыть	клапан	регулировки	давления	
„Pressure“	(8)	до	упора	(поворачивание	влево),	нажать	регулировочное	
колесико	ограничения	давления	(11)	и	повернуть	его	на	нужную	ступень.

2.3. Всасывающий шланг
	 Привинтить	всасывающий	шланг	 (2)	с	уплотнением	на	патрубке	для	

всасывающего	шланга	(3).	Не	перегибать	всасывающий	шланг.	Перека-
чивать	насосом	только	чистые	жидкости.	Не	снимать	всасывающий	фильтр	
(4)	и	всасывающий	фильтр	с	обратным	клапаном	(10).	Следить	за	тем,чтобы	
насос	проверки	давления	не	засасывал	воздух.	

2.4. Шланг высокого давления
	 Привинтить	шланг	высокого	давления	(5)	с	уплотнением	на	патрубке	для	

шланга	высокого	давления	(6).	

3. Эксплуатация
3.1. Проверка трубопроводных систем под давлением и на герметичность 

(соблюдать стандарт EN 806-4 и национальные предписания)
	 Подключение	электрического	насоса	проверки	давления	к	трубопроводной	

сети	не	допускается.	Засасывание	воды	должно	производиться	исключи-
тельно	из	открытой	емкости	(ведра).

	 Заполнить	и	развоздушить	трубопроводную	систему,	напр.,	сантехническую	
или	отопительную	систему.	Установить	электрический	насос	проверки	
давления	на	ровной	поверхности.	Вставить	всасывающий	шланг	(2)	с	
всасывающим	фильтром	с	обратным	клапаном	(10)	в	емкость	(ведро)	с	
ок.	10	л	воды.	Подсоединить	шланг	высокого	давления	(5)	к	сантехнической	
или	отопительной	системе,	которую	следует	проверить	на	герметичность.	
Открыть	запорный	клапан	„Test“	 (7)	и	клапан	регулирования	давления	
„Pressure“	(8).	Включить	электрический	насос	проверки	давления	выклю-
чателем	(1).	В	трубопроводе	создано	давление	в	ок.	0,5	МПа	(5	бар/73	
psi).	Если	это	не	так,	в	трубопроводе	открыто	место	забора.	Если	давление	
нужно	увеличить,	повернуть	клапан	регулирования	давления	„Pressure“	
(8)	и	установить	нужное	давление:	поворачивание	по	часовой	стрелке	=	
увеличение	давления,	поворачивание	против	часовой	стрелки	=	умень-
шение	давления.	После	достижения	нужного	давления	закрыть	запорный	
клапан	„Test“	 (7),	выключить	электрический	насос	проверки	давления	
выключателем	(1).

	 Во	время	проверки	под	давлением	электрический	насос	проверки	давления	
может	на	время	проверки	на	герметичность	отключаться	от	проверяемой	
трубопроводной	системы,	напр.,	сантехнической	или	отопительной	системы,	
если	между	электрическим	насосом	проверки	давления	и	проверяемой	
на	герметичность	сантехнической	или	отопительной	системой	смонтиро-
вать	соединительную	деталь	с	манометром	и	запорным	клапаном	(12)	
(принадлежности)	(не	превышать	максимальную	индикацию	давления	
манометра	с	точной	шкалой!)	В	этом	случае	после	достижения	нужного	
давления	закрыть	запорный	клапан	на	соединительной	детали	(12),	открыть	
клапан	регулирования	давления	„Pressure“	(8),	отключить	насос	и	снять	
шланг	высокого	давления	с	соединительной	детали	(12).

 Внимание: Перед отсоединением шланга высокого давления (5) 
проверить, чтобы давление полностью упало. Следить за давлением 
на манометре (9).

 ПРИМЕЧАНИЕ   
	 Не	эксплуатируйте	электрический	насос	проверки	давления	в	течение	

продолжительного	времени	при	закрытой	системе	или	с	закрытым	запорным	
клапаном„Test“	(7).	Электрический	насос	проверки	давления	может	быть	
поврежден	вследствие	перегрева.	Не	эксплуатировать	электрический	
насос	проверки	давления	без	воды/жидкости.

3.2. Перекачивание жидкостей

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   
 Не перекачивать горючие жидкости, кислоты или растворители! 

Соблюдать	допустимые	параметры	pH,	вязкости	и	температуры	жидкости	
(см.	1.3.	Рабочий	диапазон).

	 Всасывающий	шланг	(2)	с	всасывающим	фильтром	(4)	и	всасывающим	
фильтром	с	обратным	клапаном	(10)	вставить	в	емкость	с	жидкостью,	
которая	должна	перекачиваться.	Шланг	высокого	давления	(5)	вставить	
в	емкость	или	систему,	которая	должна	наполняться.	Открыть	клапан	
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6. Утилизация
Электрический	насос	проверки	давления	нельзя	выбрасывать	в	бытовой
мусор.	Он	должен	утилизироваться	надлежащим	образом	в	соответствии
с	законными	предписаниями.

7. Гарантийные условия изготовителя
Гарантийный	период	составляет	12	месяцев	после	передачи	нового	изделия	
первому	пользователю.	Время	передачи	подтверждается	отправкой
оригинала	документов,	подтверждающих	покупку.	Документы	должны
содержать	информацию	о	дате	покупки	и	обозначение	изделия.	Все
функциональные	дефекты,	возникшие	в	гарантийный	период,	если	они	
доказано	возникли	из-за	дефекта	изготовления	или	материала,	устраняются	
бесплатно.	После	устранения	дефекта	срок	гарантии	на	изделие	не	прод-
левается	и	не	возобновляется.	Дефекты,	возникшие	по	причине	естествен-
ного	износа,	неправильного	обращения	или	злоупотребления,	несоблюдения	
эксплуатационных	предписаний,	непригодных	средств	производства,
избыточных	нагрузок,	применения	не	в	соответствии	с	назначением,
собственных	или	посторонних	вмешательств,	или	же	по	иным	причинам,	
за	которые	ф-ма	REMS	ответственности	не	несет,	из	гарантии	исключаются.	

Гарантийные	работы	может	выполнять	только	контрактная	сервисная	
мастерская,	уполномоченная	ф-мой	REMS.	Претензии	признаются	только	
в	том	случае,	если	изделие	передано	в	уполномоченную	ф-мой	REMS	
контрактную	сервисную	мастерскую	без	предварительных	вмешательств	
и	в	неразобранном	состоянии.	Замененные	изделия	и	детали	переходят	
в	собственность	ф-мы	REMS.
Расходы	по	доставке	в	обе	стороны	несет	пользователь.
Законные	права	пользователя,	в	особенности	его	гарантийные	претензии	
к	продавцу	при	наличии	недостатков,	настоящей	гарантией	не	ограничи-
ваются.	Данная	гарантия	изготовителя	действует	только	в	отношении	
новых	изделий,	которые	куплены	и	используются	в	Европейском	Союзе,	
Норвегии	или	Швейцарии.
В	отношении	данной	гарантии	действует	Немецкое	право	за	исключением	
Соглашения	Объединенных	Наций	о	контрактах	по	международной	закупке	
товаров	(CISG).
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регулирования	давления	„Pressure“	(8)	и	запорный	клапан	„Test“	(7).	Вклю-
чить	насос	(1)	и	перекачивать	жидкость.

3.3. Окончание эксплуатации
После	окончания	эксплуатации	открыть	клапан	регулирования	давления	
„Pressure“	(8)	и	запорный	клапан	„Test“	(7)	и	промывать	насос	вместе	со	
шлангами	(2)	и	(5)	в	течение	нескольких	минут	чистой	водой.	

ВНИМАНИЕ   
Патрубок	для	всасывающего	шланга	(3)	и	патрубок	для	шланга	высокого	
давления	(6)	во	время	эксплуатации	могут	стать	очень	горячими.	Не	
прикасаться	к	ним.	Для	демонтажа	шлангов	(2)	и	(5)	подождать,	пока	они	
не	остынут	или	надеть	подходящие	защитные	рукавицы.

3.4. Хранение и транспортировка
Во	избежание	ущерба	электрический	насос	проверки	давления	и	шланги	
полностью	опорожнить.	Электрический	насос	проверки	давления	хранить	
при	≥	5°C	и	в	сухом	месте.

4. Поддержание в исправности
4.1. Инспекция

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   
Перед инспекцией вынуть сетевой штекер!	Перед	каждым	использо-
ванием	проверять	шланг	высокого	давления	на	предмет	повреждений.	Не	
использовать	поврежденные	шланги.	Всасывающий	фильтр	(4)	и	всасы-
вающий	фильтр	с	обратным	клапаном	(10)	содержать	в	чистоте.	

4.2. Техобслуживание
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   

Перед проведением работ по техническому обслуживанию вынуть 
сетевой штекер!	При	протечке	консистентной	смазки	весь	электрический	
насос	проверки	давления	следует	отправить	в	сертифицированную	
контрактную	сервисную	мастерскую	REMS	на	проверку	и	в	случае	необ-
ходимости	ремонт.	
Для	очистки	всасывающего	фильтра	 (4)	и	всасывающего	фильтра	с	
обратным	клапаном	(10)	отвинтить	всасывающий	фильтр,	вытащить	
всасывающий	фильтр	(4)	подходящим	инструментом,	напр.,	плоскогубцами,	
из	шланга	и	промыть	оба	фильтра	под	проточной	водой.

4.3. Ремонт
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   

Перед началом работ по техническому уходу и ремонту вынуть сетевой 
штекер!	Эти	работы	разрешается	выполнять	только	квалифицированным	
специалистам.
Для	устранения	давления	открыть	запорный	клапан	„Test“	(7)	и	клапан	
регулирования	давления	„Pressure“	(8).	Иначе	остаточное	давление	при	
демонтаже	может	вызвать	опасность	получения	травм	для	пользователя	
вследствие	разлетающихся	частей.	Учитывать	показания	манометра	(9).

5. Неисправности
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   
Перед устранением неисправности выключить электрический насос проверки давления выключателем (1) и вытащить сетевой штекер!

5.1. Сбой:		Насос	работает,	но	не	генерирует	давление.
Причина: Что делать:
● Открыт	клапан	регулирования	давления	„Pressure“	(8). ● Вращением	клапана	регулирования	давления	вправо	„Pressure“	(8)

установить	нужное	давление.
● Насос	всасывает	воздух. ● Проверить,полностью	ли	всасывающий	фильтр	с	обратным	клапаном	(10)

погружены	в	воду.	Уплотнить	резьбовые	соединения	шлангов.
● Всасывающий	фильтр	(4)	и/или	всасывающий	фильтр	с	обратным	

клапаном	(10)	на	всасывающем	фильтре	забился.
● Oчистить	или	заменить	всасывающий	фильтр	(4)	и/или	всасывающий

фильтр	с	обратным	клапаном	(10).
● Электрический	насос	проверки	давления	неисправен. ● Проверить	электрический	насос	проверки	давления	силами	

сертифицированной	контрактной	сервисной	мастерской	REMS.

5.2. Сбой:		Давление	на	манометре	(9)	нерегулярно	колеблется.
Причина: Что делать:
● Воздух	в	трубопроводной	системе. ● Развоздушить	трубопроводную	систему.

5.3. Сбой:		Мотор	не	запускается;	издает	шум.
Причина: Что делать:
● Электрический	насос	проверки	давления	заблокирован. ● Клапан	регулирования	давления	„Pressure“	(8)	установлен	на	высокое	или

макс.	давление,	открыть	поворачиванием	влево,	или	проверить	
электрический	насос	проверки	давления	силами	сертифицированной	
контрактной	сервисной	мастерской	REMS.

● Неподходящее	питающее	напряжение. ● Проверить	питание.
● Неподходящий	удлинитель. ● Использовать	сертифицированный	удлинитель.
● Давление	в	насосе	имеется	при	закрытом	запорном	клапане	„Test“	(7). ●	 Открыть	запорный	клапан	„Test“	(7).

5.4. Сбой:		Двигатель	внезапно	останавливается	во	время	работы.
Причина: Что делать:
● Сработал	защитный	выключатель	двигателя. ● Выключить	электрический	насос	проверки	давления	выключателем	(1)	и

дать	ему	остыть	ок.	30	минут.
● Насос	слишком	нагрелся	или	заблокирован. ● Выключить	электрический	насос	проверки	давления	выключателем	(1)	и

дать	ему	остыть	ок.	30	минут	или	проверить	его	силами	
сертифицированной	контрактной	сервисной	мастерской	REMS.
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