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Fig 1 : 

 Système de tuyauterie d’essai / Pipework being tested / Sistema di tubature di collaudo / Sistema de 
tubería de prueba / Sistema de conduta de teste / Systeem van testleidingen / Kontrolowana instalacja / Zu 
prüfendes Rohrleitungssystem / Testovací systém potrubí / Проверяемая трубопроводная система / Σύστημα 
σωλήνωσης δοκιμής / Test boru sistemi 

 Purge principale / Main purge / Purga principale / Purga principal / Purga principal / Belangrijkste aftap / 
Główny zawór odpowietrzający / Hauptablassschraube / Hlavní čištění / Главный выпуск / Κύρια αποστράγγιση 
/ Ana tahliye 

Tuyau de haute pression / High pressure hose / Tubo ad alta pressione / Tubo de alta presión / Tubo de 
alta pressão / Hogedrukleiding / Przewód wysokiego ciśnienia / Hochdruckschlauch / Vysokotlaká trubka / 
Напорный шланг / Σωλήνας υψηλής πίεσης / Yüksek basınç borusu 

 Réservoir d’eau / Water reservoir / Serbatoio d’acqua / Depósito de agua / Reservatório de água / 
Waterreservoir / Zbiornik wody / Wasserbehälter / Nádržka na vodu / Бак с водой / Δεξαμενή νερού / Su 
haznesi 

 Réseau d’eau / Water system / Rete idrica / Red de agua / Rede de água / Waternet / Instalacja wodna 
/ Wassernetz / Vodovodní síť / Водопроводная сеть / Δίκτυο ύδρευσης / Su haznesi 

Raccord d’alimentation en eau / Water supply connection / Raccordo di alimentazione in acqua / Racor 
de alimentación de agua / Conector de alimentação de água / Watertoevoeraansluiting / Złączka zasilania wodą 
/ Wasseranschluss / Přípojka napájení vodou / Впускной патрубок (для подачи воды) / Σύνδεση παροχής 
νερού / Su beslemesi rakoru 

Interrupteur ON/OFF / ON/OFF switch / InterruttoreON/OFF / Interruptor ON/OFF / Interruptor ON/OFF / 
ON/OFF-schakelaar / Przełącznik ON / OFF / ON/OFF – Schalter / Přepínač ON/OFF / Переключатель 
"ON/OFF" / Διακόπτης ON/OFF / AÇMA/KAPAMA anahtarı 

Manomètre / Pressure gauge / Manometro / Manómetro / Manómetro / Manometer / Manometr / 
Manometer / Tlakoměr / Манометр / Μανόμετρο / Manometre 

Prise électrique / Mains plug / Presa elettrica / Toma eléctrica / Tomada elétrica / Stopcontact / Gniazdo 
elektryczne / Steckdose / Elektrická zásuvka / Электровилка / Ηλεκτρική πρίζα / Elektrik prizi 

Vanne de réglage de pression / Pressure regulator valve / Paratoia di regolazione della pressione / 
Válvula de regulación de presión / Válvula de regulação da pressão / Drukregelklep / Zawór regulacji ciśnienia / 
Druckregelventil / Regulační ventil tlaku / Вентиль регулировки давления / Βάνα ρύθμισης πίεσης / Basınç 
ayar vanası 

Vanne d’arrêt / Stop valve / Paratoia di arresto / Válvula de parada / Válvula de interrupção / 
Regelafsluiter / Zawór odcinający / Absperrventil / Uzavírací ventil / Запорный вентиль / Βάνα διακοπής / 
Durdurma vanası 
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Инструменты VIRAX изготовлены с высокой точностью и разработаны для профессионального 
использования. При правильном и аккуратном использовании эти надежные инструменты обеспечивают 
высокую производительность. Как и при работе с любым электрическим инструментом для достижения 
наилучшей производительности необходимо соблюдать инструкции производителя. Прежде чем 
приступить к эксплуатации устройства, внимательно прочтите настоящий документ «Руководство по 
эксплуатации» для лучшего понимания принципа его работы, всех мер предосторожности и 
предупреждений, касающихся безопасности.  Обратитесь к представителю или дистрибьютору компании 
VIRAX в случае возникновения вопросов касательно инструмента или его работы.  

VIRAX - 39 quai de Marne 51206 EPERNAY Cedex 
Служба по работе с клиентами во Франции - Тел.: +33 (0)3.26.59.56.78 
Международная служба по работе с клиентами: +33 (0)3.26.59.56.97 

Компания VIRAX имеет более чем 20-летний опыт в разработке и изготовлении электрогидравлических и 
электромеханических инструментов для обжима фитингов. Регулярно отбираются образцы продукции и 
тестируются в экстремальных эксплуатационных условиях. При изготовлении каждый инструмент 
проходит отдельное испытание для контроля исправности его работы.  

1- Распаковка
Благодаря современным технологиям производства неисправность инструмента или отсутствие какой-
либо детали маловероятны. Однако если Вы обнаружите какой-либо дефект, не используйте
инструмент, пока не будет произведена замена деталей или не будет устранена неисправность.
Несоблюдение данного правила может привести к серьезным телесным повреждениям.

2- Введение
Ваш новый инструмент был разработан и изготовлен в соответствии со всеми стандартами качества и
отвечает самым высоким требованиям.  Он прост в эксплуатации и безопасен. Правильное
использование позволит Вам надолго сохранить свой инструмент.

Предупреждение  
Внимательно прочесть настоящее руководство, прежде чем воспользоваться новым 
инструментом. Уделить особое внимание разделам «Предупреждения». Ваш электрический 

инструмент обладает характеристиками, упрощающими Вашу работу. Данный инструмент разработан и 
изготовлен в соответствии со всеми требованиями техники безопасности для упрощения его 
использования и технического обслуживания.  

Не выбрасывать портативные электрические инструменты вместе с бытовым мусором! 
Отходы от портативных электрических инструментов не должны выбрасываться вместе с 

бытовым мусором. Существуют специализированные пункты для сбора и утилизации портативных 
электрических инструментов. 

БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 
В целях защиты окружающей среды устройства, их вспомогательное оборудование и упаковка должны 

утилизироваться соответствующим способом. Детали, изготовленные из пластиковых материалов, 
маркированы в целях селективной утилизации. 

3- Общие предупреждения относительно безопасного использования
инструмента

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
▪ Прочесть все предупреждения относительно безопасности и все инструкции.

Несоблюдение предупреждений и инструкций может привести к удару
электрическим током, пожару и/или серьезным телесным повреждениям.

▪ Хранить все предупреждения и инструкции для возможного обращения к ним в
будущем. 

▪ Термин «инструмент» в предупреждениях означает Ваш портативный электрический инструмент,
подсоединяемый к электросети посредством шнура питания.
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3.1. Безопасность рабочей зоны 
▪ СОДЕРЖАТЬ РАБОЧУЮ ЗОНУ В ЧИСТОТЕ И ОБЕСПЕЧИВАТЬ ХОРОШЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ. Плохое
освещение или беспорядок в рабочей зоне являются источником несчастных случаев.

▪ НЕ ВКЛЮЧАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ВО ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДЕ
(ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ, ГАЗ ИЛИ ПЫЛЬ). Электрические инструменты производят
искры, которые могут воспламенить пыль или дымовые газы.

▪ ДЕРЖАТЬ ДЕТЕЙ И ПОСТОРОННИХ ЛЮДЕЙ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ. Отвлекающие
факторы могут привести к потере контроля над инструментом.

3.2. Электрическая безопасность 
▪ НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ ВИЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА ПОДХОДИЛА К РОЗЕТКЕ
ЭЛЕКТРОСЕТИ. НИКОГДА НЕ МОДИФИЦИРОВАТЬ ВИЛКУ КАКИМ БЫ ТО НИ БЫЛО ОБРАЗОМ. Вилки,
не претерпевающие модификаций, и соответствующие розетки электросети снижают риск удара
электрическим током.

▪ ИЗБЕГАТЬ ЛЮБОГО СОПРИКОСНОВЕНИЯ ТЕЛА С ЗАЗЕМЛЕННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, ТАКИМИ
КАК ТРУБОПРОВОДЫ, РАДИАТОРЫ, КУХОННЫЕ ПЛИТЫ И ХОЛОДИЛЬНИКИ. Существует
повышенный риск удара электрическим током, если Ваше тело заземлено.

▪ НЕ ПОДВЕРГАТЬ ИНСТРУМЕНТЫ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ. Попадание воды внутрь
инструмента повышает риск удара электрическим током.

▪ НЕ ДОПУСКАТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШНУРА НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ. НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ШНУР ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ, ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ИЛИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА. ДЕРЖАТЬ ШНУР В
СТОРОНЕ ОТ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА, СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ОСТРЫХ КРАЕВ ИЛИ
ДВИЖУЩИХСЯ ДЕТАЛЕЙ. Поврежденные или спутанные шнуры повышают риск удара электрическим
током.

▪ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНСТРУМЕНТА НА УЛИЦЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УДЛИНИТЕЛЬ, ПРИГОДНЫЙ ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВСЕ ПОМЕЩЕНИЙ. Использование шнура, пригодного для использования все
помещений, сокращает риск удара электрическим током.

▪ ЕСЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА ВО ВЛАЖНОМ МЕСТЕ НЕИЗБЕЖНО, ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ШНУР ПИТАНИЯ С УСТРОЙСТВОМ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ПО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОМУ ТОКУ
(УЗО). Использование УЗО сокращает риск удара электрическим током.

▪ ПОДКЛЮЧАТЬ ИНСТРУМЕНТ К НАДЛЕЖАЩЕМУ ИСТОЧНИКУ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ. Источник
электропитания, напряжение которого превышает указанное значение, может нанести серьезный ущерб
пользователю или инструменту. Использование источника питания, напряжение которого ниже значения,
указанного в руководстве, может привести к повреждению двигателя. Если у Вас возникли сомнения по
этому поводу, не подключать инструмент.

▪ В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ, ИСПОЛЬЗОВАТЬ УДЛИНИТЕЛЬ, ПОДХОДЯЩИЙ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА.
Во избежание возможного перегрева полностью разматывать шнур удлинителя. Убедиться, что сечение
шнура удлинителя соответствует силе тока, потребляемой инструментом.

▪ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНСТРУМЕНТ ПРИ ПОВРЕЖДЕННОМ ШНУРЕ ПИТАНИЯ. НЕ ПРИКАСАТЬСЯ К
ПОВРЕЖДЕННОМУ ШНУРУ. ОТКЛЮЧИТЬ ИНСТРУМЕНТ. Поврежденные шнуры питания повышают
риск удара электрическим током.

3.3. Безопасность людей 
▪ СОХРАНЯТЬ БДИТЕЛЬНОСТЬ, СЛЕДИТЬ ЗА СВОИМИ ДЕЙСТВИЯМИ И ПРОЯВЛЯТЬ ЗДРАВЫЙ

СМЫСЛ. НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИНСТРУМЕНТОМ, КОГДА ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ УСТАЛОСТЬ ИЛИ
НАХОДИТЕСЬ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ НАРКОТИКОВ, АЛКОГОЛЯ ИЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
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ПРЕПАРАТОВ. Мгновение невнимательности в ходе использования инструмента может привести к 
серьезным телесным повреждениям. 

▪ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАЩИТНУЮ ЭКИПИРОВКУ. ВСЕГДА НОСИТЬ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ. Защитные средства,
такие как противопылевые маски, противоскользящая обувь, каски или средства акустической защиты,
используемые в соответствующих условиях, снижают любой риск телесных повреждений.

▪ ИЗБЕГАТЬ СЛУЧАЙНОГО ЗАПУСКА. Ношение инструмента, держа палец на пусковой кнопке, или
включение инструмента, выключатель которого находится в положении пуска, является источником
несчастных случаев.

▪ НЕ ТОРОПИТЬСЯ. СОХРАНЯТЬ УДОБНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ВСЕГДА ДЕРЖАТЬ РАВНОВЕСИЕ. Это
обеспечивает наилучший контроль инструмента в неожиданных ситуациях.

▪ ОДЕВАТЬСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ОБРАЗОМ. НЕ НОСИТЬ ОДЕЖДУ СВОБОДНОГО ПОКРОЯ ИЛИ
УКРАШЕНИЯ. ДЕРЖАТЬ ВОЛОСЫ, ОДЕЖДУ И ПЕРЧАТКИ НА РАССТОЯНИИ ОТ ДВИЖУЩИХСЯ
ЧАСТЕЙ. Одежда свободного покроя, украшения или длинные волосы могут попасть в движущиеся
части.

▪ ДЕТЯМ И НЕПОДГОТОВЛЕННЫМ ЛИЦАМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСТРОЙСТВОМ ЗАПРЕЩЕНО.
Использование устройства без соответствующей подготовки может привести к серьезным телесным
повреждениям.

▪ ВСЕГДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНСТРУМЕНТ, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВИДУ РАБОТЫ. Не использовать
инструмент не по назначению.

3.4. Эксплуатация и техническое обслуживание инструмента

▪ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНСТРУМЕНТ В СООТВЕТСТСТВИИ С НАЗНАЧЕНИЕМ. Соответствующий
инструмент позволяет выполнять работу правильно и в полной безопасности.

▪ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНСТРУМЕНТ, ЕСЛИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ПЕРЕХОДИТЬ ИЗ
ПОЛОЖЕНИЯ ПУСКА В ПОЛОЖЕНИЕ ОСТАНОВА И НАОБОРОТ. Любой инструмент, который не может
управляться с помощью выключателя, представляет опасность и подлежит ремонту.

▪ ВЫНУТЬ ВИЛКУ ИЗ РОЗЕТКИ ЭЛЕКТРОСЕТИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К РЕГУЛИРОВКЕ, ЗАМЕНЕ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ИЛИ ПРЕЖДЕ ЧЕМ УБРАТЬ ИНСТРУМЕНТ. Такие
превентивные меры безопасности снижают риск случайного запуска инструмента.

▪ ХРАНИТЬ ИНСТРУМЕНТЫ В НАДЕЖНОМ, СУХОМ, ЗАКРЫТОМ И НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.
НЕ ПОЗВОЛЯТЬ РАБОТАТЬ С ИНСТРУМЕНТОМ ЛЮДЯМ, НЕЗНАКОМЫМ С НИМ ИЛИ НАСТОЯЩИМИ
ИНСТРУКЦИЯМИ. Инструменты представляют опасность для неопытных людей.

▪ СЛЕДИТЬ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ ИНСТРУМЕНТА. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
УБЕДИТЬСЯ В ОТСУТСТВИИ ПЕРЕКОСОВ, БЛОКИРОВАНИЯ ПОДВИЖНЫХ ЧАСТЕЙ ИЛИ
ПОЛОМАННЫХ ДЕТАЛЕЙ. Причиной многих несчастных случаев является плохое техническое
обслуживание инструментов. Любые поврежденные или неисправные защитные приспособления,
выключатель или иные детали подлежат ремонту или замене квалифицированным специалистом.

▪ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНСТРУМЕНТ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ СОГЛАСНО
НАСТОЯЩИМ ИНСТРУКЦИЯМ, ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ И ВИД
ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ. Использование инструмента не по назначению может привести к
возникновению опасных ситуаций. Всегда использовать устройство в соответствии с его
функциональными возможностями, учитывая рабочие условия и выполняемые задачи. Использование
устройства в непредусмотренных целях представляет опасность и аннулирует действие гарантии.
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▪ ПРИНИМАТЬ ВО ВНИМАНИЕ РАБОЧУЮ СРЕДУ. Не подвергать электрические инструменты
воздействию дождя, и не хранить их во влажных или мокрых помещениях.

▪ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ
КОМПАНИЕЙ VIRAX ДЛЯ ВАШЕЙ МОДЕЛИ. Несоблюдение данного правила может представлять
опасность для пользователя и аннулирует действие гарантии.

▪ НИКОГДА НЕ ПЫТАТЬСЯ НАЛАЖИВАТЬ ИЛИ МЕНЯТЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ,
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НЕ ОТКЛЮЧИВ ИНСТРУМЕНТ.

3.5. Ремонт и техническое обслуживание инструмента
▪ ТЩАТЕЛЬНО ПРОИЗВОДИТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СВОЕГО ИНСТРУМЕНТА. Содержать

свой инструмент в чистоте для обеспечения надлежащего функционирования.

▪ РУЧКА ДОЛЖНА БЫТЬ ЧИСТОЙ И НЕ ИМЕТЬ СЛЕДОВ МАСЛА. Содержать инструменты в чистоте для
безопасного выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

▪ ПЕРЕДАВАТЬ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ УПОЛНОМОЧЕННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ ПО
РЕМОНТУ, ИСПОЛЬЗУЯ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ. Несоблюдение данного правила может
представлять опасность для пользователя и аннулирует действие гарантии.

4 - Особые правила техники безопасности
Внимательно прочесть и следовать указаниям при каждом запуске электронасоса для гидравлических
испытаний:
1. Убедиться, что система электропитания оснащена прерывателем замыкания на землю.
2. Обязательно отключать электрический насос для гидравлических испытаний после каждого испытания
и перед выполнением следующих операций:

a. Перемещением насоса для гидравлических испытаний из одного положения в другое,
b. Выполнением любой операции обслуживания,
c. Сменой любых принадлежностей.

3. Для перемещения насоса для гидравлических испытаний запрещено тянуть за электрошнур,
питающий шланг или напорный шланг, подключенный к трубопроводной системе.
4. Неправильная эксплуатация форсунок подачи воды может представлять опасность; запрещено
направлять струю воды на людей, животных, оборудование под давлением или непосредственно на
электронасос для гидравлических испытаний.
5. Не направлять струю на себя или другое лицо для очистки одежды или обуви.
6. ВНИМАНИЕ: шланги, принадлежности и соединения очень важны для обеспечения безопасной
работы электронасоса для гидравлических испытаний. Использовать только рекомендованные
производителем шланги, принадлежности и соединения.
7. При необходимости использования удлинителя обеспечить плотный герметичный контакт вилки с
разъемом.

5 - Указания по эксплуатации  
1. Открыть главный выпуск (поз. B на рисунке 1) проверяемой трубопроводной системы (поз. A).
2. Подключить впускной патрубок (поз. F) к электронасосу для гидравлических испытаний. Существуют
два способа подачи воды в электронасос для гидравлических испытаний:

a. непосредственно от водопроводной сети (мин. давление 1 бар) – поз. E на общем рисунке,
b. из бака, расположенного на расстоянии не более 1 метра ниже уровня электронасоса (поз. D
на общем рисунке).

3. Подключить напорный шланг (поз. C) к электронасосу для гидравлических испытаний и
трубопроводной системе (поз. A).
4. Открыть вентиль V2 в направлении "OPEN". Повернуть ручку вентиля V1 в направлении "–bar" до
упора.
5. Вставить вилку (поз. I на общем рисунке) в розетку однофазной сети электропитания 230 В, 50/60 Гц
(110 В). Включить электронасос для гидравлических испытаний (поз. G на общем рисунке) и дождаться,
пока из проверяемой трубопроводной системы не выйдет весь воздух.
6. Выключить электронасос для гидравлических испытаний (поз. G) и закрыть главный вентиль (поз. B).
7. Для выставления испытательного давления необходимо:

а. включить электронасос для гидравлических испытаний, 
b. медленно поворачивать вентиль V1 в направлении "+bar", увеличивая давление до тех пор,
пока на манометре не отобразится требуемое значение давления (поз. H),
с. полностью закрыть вентиль V2 в направлении "CLOSED".
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8. Если на манометре отображается значение, превышающее требуемое давление:
a. полностью открыть вентиль V2 в направлении "OPEN" и открыть вентиль V1 в направлении "–
bar" до достижения требуемого значения давления,
b. закрыть вентиль V2 в направлении "CLOSED",

9. Bыключить электронасос для гидравлических испытаний. После установки требуемого
давления не допускать перерывов в работе насоса продолжительностью более 1 мин 30 с.
10. После проведения испытаний полностью открыть вентиль V2 в направлении "OPEN" и повернуть
вентиль V1 в направлении "–bar" для сброса давления.
Предупреждение 
Использовать только мягкую чистую воду или неагрессивные жидкости. 

6 - Периодическое обслуживание  
Перед подключением насоса к сети электропитания и водопроводной сети: 

a. Внимательно проверить состояние напорного шланга и электрошнура. При необходимости,
выполнить их замену на новые.
b. Проверить водяной фильтр (поз. 753567), расположенный за впускным патрубком F со стороны
насоса для гидравлических испытаний. При необходимости, выполнить его очистку или замену.

В случае длительного перерыва в использовании оборудования рекомендуем слить оставшуюся воду из 
внутренних контуров. 
Не допускать хранения оборудования в местах с низкими температурами во избежание замерзания. 
Поддерживать фильтр в чистом и исправном состоянии. 
При использовании оборудования с антифризами типа гликоль, тифокор и пр. после каждого 
использования необходимо пропустить через внутренние контуры оборудования достаточный 
объем мягкой чистой воды для их очистки. 

7 - Ремонт и замена деталей  
Замену деталей, общую проверку насоса и специальные рабочие проверки необходимо обязательно 
выполнять в официальных сервисных центрах компании VIRAX. 

8 - Области применения 
Проведение контрольных испытаний на давление или герметичность трубопроводных систем, а также 
компонентов установок различного типа. 
Гидравлические установки систем отопления, установки сжатого воздуха, паровые установки, системы 
охлаждения, оросительные установки, системы на солнечных батареях и пр. 
Изготовление котельного оборудования (проверка герметичности змеевиков), а также емкостей и 
резервуаров под давлением. Заполнение различных контуров. 

9 - Неисправности, возможные причины, способы устранения 

Двигатель не запускается, несмотря на его подключение: 

В устройство не поступает 
электрический ток. 

Проверить плотность контакта вилки с розеткой. Проверить целостность 
электрошнуров вплоть до устройства. Обратиться в техническую службу 
VIRAX. 

Электрический ток поступает в 
устройство, но при очень низком 
напряжении. 

Подключить двигатель к источнику питания 230В, 50/60 Гц (110 В). 

Заклинивание насоса или 
неработоспособность вследствие 
замерзания. Заклинивание ротора 
двигателя. 

Обратиться в техническую службу VIRAX. 

Насос работает, но давление не повышается:

Недостаточный напор воды. 
Проверить питающий шланг: внутренний диаметр должен быть не менее 15 
мм. Кроме того, напор воды в водопроводной сети должен быть не менее 1 
бара. 

Значительное количество воздуха в 
подаваемой воде. 

Установить сборный бак со сливом в питающую линию между водопроводным 
краном и впуском насоса. 

Водяной фильтр загрязнен. Очистить фильтр. 
Разрушение стыковых элементов 
или заклинивание вентилей насоса. Обратиться в техническую службу VIRAX. 

Вентиль V1 выставлен на 
минимальное давление. Открыть вентиль V1 до установки требуемого давления. 



63 

RU 

Нестабильное давление нагнетания и значительный шум:
Воздух в подаваемой воде. Проверить герметичность с обеих сторон питающего шланга. 

Недостаточный напор воды. 
Проверить питающий шланг: внутренний диаметр должен быть не менее 15 
мм. Кроме того, напор воды в водопроводной сети должен быть не менее 1 
бара. 

Давление в трубопроводной системе достигает испытательного значения, но не поддерживается 
на требуемом уровне:

10 - Технические характеристики 

Напряжение:........................................................... 220-240 В, 50/60 Гц (110 В), однофазное. 
Номинальная мощность двигателя:......................1,3 кВт. 
Номинальная сила тока:........................................ 6 A. 
Класс защиты:........................................................ IP32 
Максимальное давление:...................................... 40 бар 
Номинальный расход:............................................ макс. 6 л/мин. 
Вес нетто оборудования:...................................... 17 кг 
Общие размеры оборудования:........................... 375 x 290 x 300 мм. 
Разрешенные жидкости:....................................... мягкая чистая вода, гликоль, тифокор, макс. темп. 40 ºC 
Напорный шланг:................................................... внутр. диам. 1/4”, длина 1,2 м. 
Смазочные материалы:........................................ моторное масло 4 temps SAE 15W/40. 
Уровень шума:....................................................... не более 68 дБ (A) 

11 – Гарантия 

Срок действия гарантии 
В соответствии с общими условиями продажи период действия гарантии на Ваш инструмент составляет 
два года при нормальных условиях эксплуатации. Потребуется подтверждение факта покупки (счет-
фактура или товарно-транспортная накладная). 

Что покрывается гарантией 
Настоящая гарантия покрывает все дефекты материалов или производственные дефекты Вашего 
инструмента VIRAX. В таком случае инструмент возвращается без оплаты расходов. Ваш инструмент 
будет отремонтирован или заменен идентичным изделием. 

Что не покрывается гарантией 
Поломки, возникшие вследствие неправильного использования, использования не по назначению, 
перегрузок, несоблюдения правил эксплуатации, выполнения операций техобслуживание лицом, не 
уполномоченным центром сервисного обслуживания, или нормального износа, не покрываются 
настоящей гарантией. 
Компания VIRAX не несет какой-либо ответственности за повреждения, нанесенные вспомогательным 
принадлежностям, или за ущерб, причиненный предметам или лицам, находящимся вблизи устройства. 
Изделие не должно предъявляться в разобранном виде. 

Особенности настоящей гарантии 
Настоящая гарантия является единственной гарантией, которая распространяется на Ваше изделие 
VIRAX. Ни один служащий, агент, продавец, никакое иное лицо не имеет полномочий изменять 
настоящую гарантию или предоставлять иные гарантии от имени компании VIRAX. 

Некорректная работа вентиля V2. Проверить работу вентиля V2. Выполнить его очистку, удалить загрязнения, 
которые могли попасть внутрь из пропускаемой воды. 
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FR- Retrouvez la liste de nos distributeurs sur www.virax.com 
EN – Find the list of our dealers on www.virax.com 
IT – Trova il rivenditore Virax più vicino a te su www.virax.com 
ES - Encuentra el listado de distribuidores en www.virax.com 
PT - Encontre a lista de nossos revendedores www.virax.com 
NL - Vind de lijst van onze resellers www.virax.com 
EL - Συμβουλευτείτε τη λίστα των διανομέων μας στο www.virax.com 
PL - Listę naszych dystrybutorów znajdziecie na www.virax.com 
DE - Eine aktuelle Liste unserer Handelspartner finden Sie unter 
www.virax.com 
CS - Seznam našich prodejců najdete na www.virax.com 




