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Уважаемый Покупатель!

Благодарим Вас за покупку! 

Просим Вас убедится что в гарантийном талоне проставлен штамп 

магазина, дата продажи, подпись продавца а также указана модель и 

заводской номер.  Для долговременной работы данного насоса просим вас

внимательно изучить данную инструкцию перед началом эксплуатации.

Общие сведения

● Насос дренажный (фекальный) погружной предназначен для откачивания
дренажных, дождевых и грунтовых вод из затопленных подвальных 

помещений, для отвода фильтрационных отработанных без волокнистых

включений, слегка загрязненных (с включениями от 5мм (серии GP

(FSCP), SGP) до 35мм (серии GS, SGPS)) жидкостей из сточных канав и

бассейнов, как в быту, так и в промышленности. 

● Насосы серии FSCP имеют встроенный поплавок.

● Максимальный уровень погружения не должен превышать 7м от уровня воды.

● Насос может работать, находясь в воде как полностью, так и частично.

● Время непрерывной работы электронасоса не должно 

превышать 2 часов с последующим отключением 15-20 мин.

● Насос “JEMIX” предназанчен для работы от электрической сети с
напряжением в 220-230В и частоте 50Гц.
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Дренажные и фекальные насосы

Благодарим Вас за выбор насоса JEMIX !



Основные технические характеристики дренажных и фекальных
погружных насосов JEMIX”

Комплектность

Наименование Кол-во

1. Насос 1

2. Паспорт 1

3. Упаковка 1

Модель

GP-250/
GP(FSCP)-400/
GP(FSCP)-550/
GP(FSCP)-750/

GP-900/
GP-1100

SGP-250/
SGP-400/
SGP-550/
SGP-750/
SGP-900/
SGP-1100

GS-400/

GS-550/

GS-750/

GS-900/

GS-1100

SGPS-400/

SGPS-550/

SGPS-750/

SGPS-900/

SGPS-1100

Тип дренажный фекальный

Материал корпуса пластик нерж. сталь пластик нерж. сталь

Мощность (Вт) 250/400/550/750/900/1100

Эл.сеть 220В/50Гц

Производительность

(куб. м/час)*
5/7/9.5/11/12.5/14 4.5/7/9.5/11/12.5/14 7.5/10.5/13.5/15/16

Напор (м) 6/6.5/8/9/9.5/9.5 5.5/6.5/7.5/8.5/9/9 5/7/8/9/9.5 5/7/8/9/9.5

Максимальная

глубина погр. (м) 5/7/7/7/7/7 4.5/7/7/7/7/7 5/7/7/7/7 5/7/7/7/7

КПД не менее (%) 25

Максимальный 

размер фракций (мм)
5 35

Класс защиты IP68

Изоляционный класс B

Макс. допустимая

темп. воды
+35°С

Диаметр 

подключения (дюйм) 1”, 11/4”, 11/2”
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* при идеальных условиях

Дренажные и фекальные насосы

Благодарим Вас за выбор насоса JEMIX !
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Дренажные насосы серии GP (FSCP)

Дренажные насосы серии SGP

Фекальные насосы серии GS

Фекальные насосы серии SGPS

Дренажные и фекальные насосы

Благодарим Вас за выбор насоса JEMIX !

Графики производительности и подъема воды

GP

FSCP
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Основные меры предосторожности

Руководство по эксплуатации
Эксплуатируйте насос в соответствии с его назначением и требованиями,

указанным в настоящем руководстве по эксплуатации.

● Бережно обращайтесь с насосом, не подвергайте его ударам, 

перегрузкам, воздействию агрессивных жидкостей и газов, нефтепро-

дуктов.

● При эксплуатации насоса всегда следуйте инструкции.

● Перед запуском насоса тщательно осмотрите его на предмет 

дефектов, поломок, деформаций, особенно обратите внимание на элек-

трический кабель.

● Перед запуском насоса убедитесь в соответствии параметров 

электрической сети выдвинутым требованиям в данном руководстве.

● Защищайте насос от механических и иных случайных повреждений.

● Прямое соприкосновение электрического кабеля с горячими, острыми

или масляными предметами не допустимо.

Категорически запрещается:

● Эксплуатировать насос с поврежденным шнуром питания или штеп-

сельной вилкой.

● Отрезать штепсельную вилку и удлинять шнур питания наращиванием.

● Перемещать электронасос в водоеме или скважине во время его 

работы и допускать соприкоснование с дном или стенками водоема.

● Перемещать насос который подключен к сети  электропитания.

● Ремонтировать и обслуживать насос включенный в сеть.

● Эксплуатировать насос при повышенном или пониженном напряжении.

● Включать в сеть при неисправном электродвигателе.

● Переносить или подвешивать насос за электрокабель.

● Работа насоса без воды.

Правила пожарной безопасности.
Внимание! В случае возгорания шнура питания необходимо:
● Отключить насос от электросети;

● Засыпать его песком (землей).

● При подключении электронасоса, необходимо пользоваться 

устройством защитного отключения (УЗО) с номинальным током 

срабатывания не более 30мА.

Дренажные и фекальные насосы

Благодарим Вас за выбор насоса JEMIX !



Установка и настройка

● Насос необходимо устанавливать на максимально ровный участок дна,

или подвешивать на трос.

● Насос включается и отключается автоматически.

● Установка включения и выключения (уровня воды) определяется 

длиной поплавкового кабеля.

● К насосу подсоединяется твердый или гибкий трубопровод.

Хранение

Хранить электронасос следует в сухом помещении, вдали от отопительных

приборов, предварительно промыв электронасос в чистой воде и 

просушив.

После хранения электронасоса в холодном помещение или после 

транспортирования в зимних условиях перед включением в сеть дайте 

электронасосу прогреться до комнатной температуры

в течение 2-3 часов.

Характерные неисправности и способы их устранения

Неисправность Возможная причина Метод устранения

Снизилась подача

воды, гудение элек-

тронасоса нормальное.

Напряжение питания

нормальное.

Засорились всасываю-

щие отверстия или

крыльчатка.

Отключить мотор от

сети, поднять, промыть

всасывающие отвер-

стия.

Подача воды снизи-

лась. Насос работает

бесшумно.

Напряжение сети-

упало ниже допусти-

мого предела.

Подача воды восста-

новиться при нормаль-

ном напряжении сети.

Резко возросло гуде-

ние насоса. Подача и

поток тоже резко воз-

росли.

Напряжение в сети

выше допустимого

предела.

Отключить электрона-

сос до восстановления

нормального напряже-

ния в сети.

Насос не качает. Пережат шланг.

Уровень воды меньше

минимального.

Распрямите шланг.

Опустите насос 

поглубже.

Дренажные и фекальные насосы

Благодарим Вас за выбор насоса JEMIX !
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Гарантия

Гарантия предоставляется на срок 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи
изделия при наличии правильно заполненного гарантийного талона и чека на
покупку насоса и распространяется на материальные дефекты, произошедшие
по вине Производителя при соблюдении правил эксплуатации насоса.
Удовлетворение претензий потребителя к недостаткам по вине изготовителя
производится в соответствии с законом РФ “О защите прав потребителей” 

.

Гарантийные обязательства не распространяются:

● На неисправности изделия, возникшие в результате несоблюдения 
пользователем предписаний инструкции по эксплуатации изделия.

● На механические повреждения, вызванных внешним ударным или иным
другим воздействием так же воздействием агрессивных сред. Наличие
ржавчины на металлических элементах изделия, наличие окислов
коллектора, обрывы, надрезы шнура питания, сколы, царапины, сильные
потертости корпуса

● На насосы вышедшие из строя из-за попадания в насосную часть мусора,
грязи, инородных тел.

● На насосы, подвергавщиеся вскрытию, ремонту или модификации, не 
уполномоченной сервисной станции.

● На неисправности, возникшие в результате перегрузки насоса. К безусловным
признакам перегрузки изделия относятся: появление цветов побежалости,
деформация или следы плавления деталей и узлов изделия, потемнение
или обугливание изоляции проводов электродвигателя под воздействием
высокой температуры, а также нестабильности параметров электросети,
превышающих нормы, установленные ГОСТ13109_87 .

● На естественный износ насоса (полная выработка ресурса), сильное 
внутреннее или внешнее загрязнение.

● На насос с удаленным, стертым или измененным заводским номером, а
также, если данные на насосе не соответствуют данным в гарантийном 
талоне.

● На профилактическое обслуживание насоса, например, чистку, промывку,
смазку.

Не подлежат гарантийному ремонту насосы:
● С поврежденим механизма произошедшим вследствие холостой работы 
насоса (без воды).

● Повреждения во время транспортировки

● Поврежденими, причиненными некомпетентными людьми
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Экземпляр ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
ПОКУПАТЕЛЯ

Гарантийный талон № _________________

Изделие: Дренажный (фекальный) насос

Модель:  _____________________________ 

Серийный номер: _____________________

Срок гарантии     12 месяцев

Дата продажи: ________________________ 

Продавец: ___________________________

____________________________________

Адрес продавца ______________________

____________________________________

Тел. продавца:________________________

МП

Подпись продавца: ____________________

С   Инструкцией по эксплуатации, 

правилами установки и эксплуатации

ознакомлен,

Проверка  работоспособности проведена,  

К   внешнему виду, комплектации  

претензий не имею. 

Подтверждаю условия гарантийных 

условий, описанных в данной инструкции.

Фамилия покупателя

____________________________________

Подпись покупателя ___________________

Экземпляр ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
ПРОДАВЦА

Гарантийный талон № _________________

Изделие: Дренажный (фекальный) насос

Модель:  _____________________________ 

Серийный номер: _____________________

Срок гарантии     12 месяцев

Дата продажи: ________________________ 

Продавец: ___________________________

____________________________________

Адрес продавца ______________________

____________________________________

Тел. продавца:________________________

МП

Подпись продавца: ____________________

С   Инструкцией по эксплуатации,  

правилами установки и эксплуатации

ознакомлен,

Проверка  работоспособности проведена,  

К   внешнему виду, комплектации  

претензий не имею. 

Подтверждаю условия гарантийных 

условий, описанных в данной инструкции.

Фамилия покупателя

____________________________________

Подпись покупателя ___________________
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