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1 Введение
Информация об этом документе
Инструкция по монтажу и эксплуатации —
это неотъемлемая часть прибора. Поэтому ее
всегда следует держать рядом с прибором.
Точное соблюдение данной инструкции является условием использования устройства
по назначению и корректного управления его
работой.
Инструкция по монтажу и эксплуатации соответствует исполнению прибора и нормам техники безопасности, лежащим в его основе.

2 Техника безопасности
Данная инструкция содержит основополагающие рекомендации, которые необходимо
соблюдать при монтаже и эксплуатации.
Кроме того, данная инструкция необходима
монтажникам для осуществления монтажа
и ввода в эксплуатацию, а также для пользователя. Необходимо не только соблюдать
общие требования по технике безопасности,
приведенные в данном разделе, но и специальные требования по технике безопасности.
2.1 Обозначения рекомендаций в инструкции
по эксплуатации
Символы:
Общий символ опасности
Опасность поражения электрическим током
УКАЗАНИЕ: ...
Предупреждающие символы:
ОПАСНО!
Чрезвычайно опасная ситуация.
Несоблюдение приводит к смерти или
тяжелым травмам.
ОСТОРОЖНО!
Пользователь может получить (тяжелые)
травмы. Символ «Осторожно» указывает на
вероятность получения (тяжелых) травм при
несоблюдении указания.
ВНИМАНИЕ!
Существует опасность повреждения насоса/
установки. «Внимание» указывает на возможное повреждение оборудования при
несоблюдении указания.
УКАЗАНИ: Полезное указание по использованию
изделия. Оно также указывает на возможные
сложности.
2.2 Квалификация персонала
Персонал, выполняющий монтаж, должен
иметь соответствующую квалификацию для
выполнения работ.
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2.3 Опасности при несоблюдении рекомендаций
по технике безопасности
Несоблюдение предписаний по технике безопасности может нанести ущерб персоналу
и оборудованию. Несоблюдение предписаний
по технике безопасности может привести
к потере права на предъявление претензий.
Несоблюдение предписаний по технике безопасности может, в частности, иметь следующие последствия:
• отказ важных функций прибора,
• нарушение работы насоса/установки после
выполнения работ по техобслуживанию
и ремонту в соответствии с предписанной
технологией,
• механические травмы персонала и поражение
электрическим током, механических и бактериологических воздействий,
• материальный ущерб
2.4 Рекомендации по технике безопасности
для пользователя
Необходимо соблюдать существующие предписания для предотвращения несчастных
случаев.
Следует исключить риск получения удара
электрическим током. Следует учесть предписания местных энерго- снабжающих организаций.
2.5 Рекомендации по технике безопасности
при проверке и монтаже
Пользователь должен учесть, что все проверки и монтажные работы должны выполняться имеющим допуск квалифицированным
персоналом, который должен внимательно
изучить инструкцию по монтажу и эксплуатации.
Все работы с прибором можно выполнять
только после его отключения.
2.6 Самовольное изменение конструкции
и изготовление запасных частей
Внесение изменений в конструкцию прибора
допускается только по договоренности с изготовителем. Фирменные запасные части и разрешенные изготовителем принадлежности
гарантируют надежную работу. При использовании других запасных частей изготовитель
не несет ответственность за последствия.
2.7 Недопустимые способы эксплуатации
Эксплутационная надежность поставляемого
прибора гарантируется только в случае использования по назначению в соответствии
с разделом 4 инструкции по монтажу и эксплуатации. При эксплуатации выходить за
рамки предельных значений, указанных
в каталоге/спецификации.
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3 Транспортировка и промежуточное
хранение

в два отдельно запираемых, расположенных
рядом друг с другом резервуара отделения
твердых веществ (3). Данные резервуары отделения твердых веществ (3) располагаются
перед напорными патрубками насосных агрегатов (4) и отфильтровывают с помощью разделительной системы недопустимо крупные
твердые частицы (в зависимости от прохода
для сферических частиц соответствующего
насоса) в резервуаре отделения твердых
веществ (3).
Таким образом через неработающий насос (4)
в общий накопительный резервуар (5) попадают только предварительно очищенные
сточные воды. При достижении определенного
уровня воды в накопительном резервуаре (5)
с помощью системы регулирования уровня
наполнения вызывается процесс перекачивания
соответствующего насосного агрегата (4).
Насосные агрегаты работают поочередно,
режим параллельной работы двух насосов
недопустим. Транспортируемый поток работающего насоса (4) открывает разделительную систему резервуара отделения твердых
веществ (3). Вследствие скорости потока он
направляет все удерживаемые в резервуаре
отделения твердых веществ (3) твердые
частицы в отходящий напорный трубопровод
для загрязненной воды и очищает резервуар
предварительно очищеными сточными водами. Во время данного процесса соответствующий резервуар отделения твердых веществ
(3) с помощью запорного шарика (плавуч.) (6)
со стороны подвода держится закрытым.

Сразу после получения изделия:
• Немедленно проверить изделие на возможные
повреждения при транспортировке,
• В случае обнаружения повреждений при
транспортировке следует предпринять
необходимые шаги, обратившись к экспедитору в соответствующие сроки.
ВНИМАНИЕ! Опасность повреждения
оборудования!
Выполненные ненадлежащим образом
транспортировка и промежуточное хранение
могут привести к повреждению изделия.

4 Область применения
Система отделения твердых веществ подходит для перекачивания бытовых сточных вод.
HУКАЗАНИЕ: При каждом использовании следует придерживаться местных предписаний.
К условиям использования по назначению
относится также соблюдение настоящей
инструкции.
Любое использование, выходящее за рамки
указанных требований, считается использованием не по назначению.

5 Характеристики изделия
5.1 Объем поставки
• 1Накопительный резервуар
• 2 Резервуар для отделения твердых веществ
• 2 Насосные агрегы (отдельно)
• 1Инструкция по монтажу и эксплуатации

6 Описание и функции
6.1 Описание системы отделения твердых частиц
Поз.

Описание детали (Рис. 1 и 2)

1
2
3
4
5
6

Впускная труба (приток)
Распределитель
Резервуар для отделения твердых веществ
Насосный агрегат
Накопительный резервуар
Запорный шарик (плавучий)
Система отделения твердых веществ представляет собой устойчивую к коррозии, изготовленную из полиэтилена высокой плотности
(PEHD) установку для сточных бытовых вод со
специальной техникой перекачивания.
УКАЗАНИЕ: Если система отделения твердых
веществ была поставлена с определенным типом
насоса, то без консультации с производителем
запрещается устанавливать насосы другого типа.
6.2 Принцип действия (рис. 1 и 2)
Сточные воды перетекают через впускную
трубу (приток) (1) в распределитель (2) и оттуда

6.2.1 Аварийный слив
Аварийный слив наступает, если вода поднимается выше верха подводящей трубы.
В данном случае приток в резервуар твердых
веществ автоматически закрывается с помощью
запорных шариков. Насосная станция для
сточных вод между подводящей трубой
и накопительным резервуаром соединяется
напрямую с аварийным сливом. Через него
вода в «нефильтрованном» состоянии напрямую направляется в накопительный
резервуар.
Аварийный слив не приводит к существенным
длительным нарушениям функционирования
насосной станции. Однако он должен фиксироваться сенсорной техникой уровня наполнения и отображаться как аварийное сообщение (переподпор). Если аварийный слив
происходит часто, следует установить причину этого и проконсультироваться
с производителем.
УКАЗАНИЕ: При частой циркуляции сточных
вод через аварийный слив следует ежемесячно производить чистку аварийного слива
и накопительного резервуара. Запрещено
повышать заданный допустимый уровень
заполнения!

Инструкция по монтажу и эксплуатации Wilo EMUPORT FG/FS - MG/MS
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6.2.2 Избыточный подпор в резервуаре
Аварийный слив может привести к избыточному подпору в резервуаре. Это происходит
при не нормальном режиме работе (например,
в случае сбоя питания).
Избыточный подпор в резервуаре:
• Тип установки MG/MS - 1,5 м над основанием
подводящего патрубка
• Тип установки FG/FS - 5,0 м над основанием
подводящего патрубка
При заданном значании «основания подводящего патрубка» избыточный подпор
в резервуаре не должен сохраняться дольше
3 часов, т. к. в противном случае могут возникнуть повреждения на накопительном
резервуаре.
6.2.3 Взрывозащита
Для изготовленных насосных станций для
сточных вод из PEHD для типов TA – MS/FS –
MG/FG, с закрытыми накопительными резервуарами и насосами, установленными в непогруженном состоянии, возможно использование накопительного резервуара во взрывоопасной зоне 1 если:
• трубопроводы для подвода и отвода воздуха накопительного резервуара надлежащим образом выводятся наружу,
• вентиляционная труба с ситом и дождевым
колпаком расположена на высоте не ниже
60 см над прилегающей территорией.
Пространство вокруг накопительного
резервуара является пространством без
взрывоопасных зон.
Чтобы при проведении работ по техническому
обслуживанию также сохранялось упомянутое
распределение, в вентиляционной трубе шахты
должен иметься вентилятор трубы, который
автоматически начинает работать, например
вместе с переключателем света, и не может
быть выключен вручную. Мощность вентилятора
должна обеспечивать восьмикратный воздухообмен за один час. Направление потока
должно быть «всасывающим». В данном
случае также следует надлежащим образом
выполнить вывод наружу (см. выше).

7 Установка
ОПАСНО! Угроза жизни!
Установка, выполненная ненадлежащим
образом, может создать угрозу жизни.
• Поручать выполнение монтажа только
квалифицированному персоналу и только
в соответствии с действующими
предписаниями!
• Соблюдать предписания по технике
безопасности!
ВНИМАНИЕ! Опасность повреждения
оборудования!
Опасность повреждений вследствие
неквалифицированного обращения. Система
отделения твердых веществ должна
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рассчитываться и располагаться согласно
общедействующим техническим правилам.
7.1 Техника перекачивания
Техника перекачивания «Система отделения
твердых веществ» требует ввиду своей
конструкции следующих условий:
• Насосы работают поочередно, т. к. режим
параллельной работы двух насосов недопустим.
• Необходимо предусмотреть систему контроля
переменной продолжительности работы
насосов (например, реле времени). Насосный
агрегат должен переключаться с включенного
насосного агрегата на другой насосный агрегат
через определенное время работы независимо
от уровня воды/уровня наполнения. При
достижении нижнего уровня воды /уровня
наполнения (насос ВЫКЛЮЧЕН) система
управления вновь начинает работать в цикличном автоматическом модусе с поочередным режимом работы насосов.
7.2 Точки переключения
При достижении верхнего уровня воды
(уровня наполнения) в накопительном резервуаре сенсорной техникой уровня наполнения
запускается соответсвующий насос (насос
ВКЛЮЧЕН).
После достижения нижнего уровня воды
(уровня наполнения) в накопительном резервуаре сенсорной техникой уровня наполнения
останавливается соответсвующий насос
(насос ВЫКЛЮЧЕН).
Данный нижний уровень воды всегда находится выше всасывающего патрубка насоса
для предотвращения втягивания воздуха
насосом, т. е.: всасывающий патрубок насоса
постоянно находится в погруженном состоянии. Таким образом предотвращается работа
насосов с подсосом воздуха, так как она может
послужить причиной для дисбаланса в рабочем колесе.
После достижения уровня воды останова
насоса процесс водозабора в насосную станцию начинается заново, и так далее в цикличном порядке (насос ВКЛЮЧЕН/ВЫКЛЮЧЕН)
с поочередным режимом работы насосов.
7.3 Задвижка для резервуара твердых веществ
Задвижки подводящего патрубка (у каж.
резервуара твердых веществ - 1 шт.) при
поставке находятся в положении - ОТКРЫТО т. е. обеспечен приток к резервуарам отделения твердых веществ. Запорный элемент
закреплен с помощью зажимного винта путем
правого вращения (зажим).
HУКАЗАНИЕ: Необходимо строго соблюдать
следующую последовательность операций во
время - ЗАКРЫВАНИЯ - или- ОТКРЫВАНИЯ задвижки подводящего патрубка!
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Задвижка подводящего патрубка ЗАКРЫВАНИЕ:
1. Закрыть задвижку путем отпускания
зажимного винта (до упора) путем левого
вращения.
2. С помощью ручного рычага опустить
скользящий цилиндр вниз до упора. Чтобы
облегчить данный процесс, рычаг следует
перемещать, покачивая из стороны в сторону вокруг оси скользящего цилиндра.
3. Зажимной винт для запорного элемента
зафиксировать путем правого вращения.
4. Задвижка закрыта.
5. Приток к соответствующему резервуару
для отделения твердых веществ закрыт.
Задвижка подводящего патрубка ОТКРЫВАНИЕ:
Как описано в разделе «Задвижка
подводящего патрубка - ЗАКРЫВАНИЕ»,
но в обратном порядке.

8 Техническое обслуживание
Работы по техническому обслуживанию
и ремонту разрешены только квалифицированному персоналу!
8.1 Введение
Представленные ниже работы по очистке
можно производить, используя следующий
основной комплект инструментов:

• Гаечный ключ с открытым зевом и кольцевой
ключ 10 - 32 мм
• Торцовый гаечный ключ с внутренним
шестигранником 6 - 10 мм
• Динамометрический ключ
• Комплект плоскогубцев
ОСТОРОЖНО! Угроза жизни!
Предостережение о фекальных сточных
водах! Следует носить защитную одежду и/
или защитные перчатки и очки для защиты
от фекальных сточных вод. Если несмотря на
это произойдет контакт со сточной водой,
следует все дезинфицировать.
При демонтаже установки необходимо следить за правильным расположением уплотнений, все резьбовые соединения пластмассовых деталей разрешено затягивать с макс.
усилием 29 Нм (момент вращения).
Во время работ по очистке в закрытом помещении необходимо следить за поступлением
свежего воздуха. Воздухообмен должен
производиться не менее 8 раз в час (кратность
воздухообмена 8), т. е. воздух в помещении
должен 8 раз в час полностью меняться, чтобы
согласно предписанию не могла образоваться
взрывоопасная зона.
Перед входом в открытый накопитель сточных
вод всегда проводить измерение воздуха на
наличие удушливых газов.
В качестве цикла очистки рекомендуется:

Обозначение

Цикл

Следует выполнять следующие пункты

Подводящая труба

каждые 3 месяца

Техническое
обслуживание насоса
Накопительный
резервуар
Аварийный слив
Резервуар для
отделения твердых
веществ
Разделительная
система
Запорный шарик
Задвижка подводящего патрубка
Сенсорная техника
уровня наполнения

каждые 6 месяцев

Контроль и возм. чистка через контрольное отверстие,
для типа FG/FS может проводиться во время эксплуатации.
Проводить чистку и контроль насосов согласно «Справочнику по
эксплуатации и техническому обслуживанию» производителя.
см. пункт «Чистка накопительного резервуара»

каждые 6 месяцев

каждые 12 месяцев

см. пункт «Техническое обслуживание резервуара для отделения
твердых веществ»

каждые 12 месяцев

см. пункт «Система регулирования уровня наполнения» - при заводской
настройке регулирования уровня наполнения при работах по очистке
в накопительном резервуаре уровень регулировать вручную!

8.2 Чистка накопительного резервуара
В крышке накопительного резервуара
расположены отверстия для чистки. Через эти
отверстия можно производить чистку
накопительного резервуара или впускного
распределителя без вывода из эксплуатации
насосной станции.При чистке накопительного
резервуара трубный приток должен быть
закрыт.
Рекомендуется мыть стенки сильной струей
воды или с помощью очистителя высокого
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давления. Всасывающие патрубке на дне
следует очистить от отложений, возм.
необходимо использование ассенизаторской
машины.
При очистных работах не допускать
повреждений сенсорной техники уровня
наполнения. Проверить точки
переключения!
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8.3 Техническое обслуживание резервуаров для
отделения твердых веществ
Проведение технического обслуживания
насосов для отвода сточных вод согласно
«Справочнику по эксплуатации и техническому обслуживанию» производителя насосов
и чистка резервуаров для отделения твердых
веществ возможны без вывода из эксплуатации всей установки. Насосную станцию
в данном случае следует эксплуатировать
только с одним активным насосным агрегатом
(сторона установки), соответсвенно на другой
стороне установки проводить техническое
обслуживание.
Рассматривать данный режим работы как
аварийный режим. После завершения работ
по техническому обслуживанию следует
незамедлительно переключить установку
на нормальный режим.
8.3.1 без задвижки на стороне всасывания
1. Отключить электропитание насоса для
отвода сточных вод, на проводятся работы
по техническому обслуживанию.
2. Закрыть задвижку путем отпускания зажимного винта (до упора) путем левого вращения.
3. С помощью ручного рычага опустить
скользящий цилиндр вниз до упора. Чтобы
облегчить данный процесс, рычаг следует
перемещать, покачивая из стороны в сторону вокруг оси скользящего цилиндра.
Смазать скользящий цилиндр вазелином или
другой консистентной смазкой, не
содержащей кислот.
4. Зажимной винт для запорного элемента
зафиксировать путем правого вращения.
5. Приток к соответствующему резервуару
для отделения твердых веществ закрыт.
6. Откачать жидкость из накопительного
резервуара вручную до минимума с помощью насоса, на котором не проводятся
работы по техническому обслуживанию.
7. Ослабить фланцевое соединение на
напорном патрубке насоса для отвода
сточных вод.
8. С помощью легкого вращения вправо
и влево вокруг оси насос вытянуть вертикально вверх из «седла всасывающего
патрубка».
9. Закрыть седло всасывающего патрубка
с помощью адаптерной фасонной части
трубы.
Для типов без запорной арматуры во всасывающем патрубке после демонтажа насоса
следует закрыть «седло всасывающего
патрубка». Для этого ввести прилагаемую
к установке адаптерную фасонную часть
трубы в «седло всасывающего патрубка».
Данную адаптерную фасонную часть трубы
следует вертикально ввести до упора с помощью легкого вращения вправо и влево
вокруг оси. Затем следует подсоединить
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шлангопровод для подачи и отвода воздуха к
центральной системе удаления воздуха
установки (аналогично удалению воздуха из
насоса). Чтобы облегчить процесс введения
адаптерной фасонной части трубы, следует
смазать внешнюю часть трубы с помощью
консистентной смазки, не содержащей
кислот (например, вазелин).
10. Провести работы по очистке и техническому обслуживанию на насосе для отвода
сточных вод, см. «Справочник по эксплуатации и техническому обслуживанию»
производителя насоса.
11. Техническое обслуживание резервуаров
для отделения твердых веществ , системы
заслонок и запорных шариков.
12. Отсоединить фланец держателя заслонки
от резервуара для отделения твердых
веществ (в зависимости от типа - 1 или
2 шт.) и вытянуть держатель заслонки
в горизонтальном направлении из
резервуара для отделения твердых
веществ.
13. Через образовавшийся в результате этого
доступ к резервуару для отделения твердых веществ следует проводить чистку
резервуара для отделения твердых
веществ и разделительной системы,
а также вынимать запорные шарики.
14. Проверить запорные шарики на круглость,
например, визуально или путем качения по
ровному полу. Заменить новыми если:
- шарики некруглые
- внутри шариков есть вода
- если видны вмятины от гнезда уплотнения.
15. Демонтаж всей установки.
16. Тестовый режим и визуальный контроль
герметичности каждой стороны насоса.
Выпуск воздуха из насосов, всасывающей
трубы и напорной линии после технического
обслуживания осуществляется
автоматически.
8.3.2 с задвижкой на стороне всасывания
1. Отключить электропитание насоса для
отвода сточных вод, на проводятся работы
по техническому обслуживанию.
2. Закрыть задвижку путем отпускания
зажимного винта (до упора) путем левого
вращения.
3. С помощью ручного рычага опустить
скользящий цилиндр вниз до упора. Чтобы
облегчить данный процесс, рычаг следует
перемещать, покачивая из стороны в
сторону вокруг оси скользящего цилиндра.
Смазать скользящий цилиндр вазелином или
другой консистентной смазкой, не
содержащей кислот.
4. Зажимной винт для запорного элемента
зафиксировать путем правого вращения.
5. Приток к соответствующему резервуару
для отделения твердых веществ закрыт.
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6. Откачать жидкость из накопительного
резервуара вручную до минимума с помощью насоса, на котором не проводятся
работы по техническому обслуживанию.
7. Быстро закрыть задвижку на стороне
всасывания.
8. Ослабить фланцевое соединение на
напорном патрубке насоса для отвода
сточных вод.
9. Ослабить винты корпуса насоса на фланцевом колене с лапой и поднять насос.
10. Провести работы по очистке и техническому обслуживанию на насосе для отвода
сточных вод, см. «Справочник по эксплуатации и техническому обслуживанию»
производителя насоса.
11. Техническое обслуживание резервуаров
для отделения твердых веществ , системы
заслонок и запорных шариков.
12. Отсоединить фланец держателя заслонки
от разделительной стенки (в зависимости
от типа - 1 или 2 шт.) и вытянуть держатель заслонки в горизонтальном направлении из резервуара для отделения твердых
веществ.
13. Через образовавшийся в результате этого
доступ к резервуару для отделения твердых веществ следует проводить чистку
резервуара для отделения твердых
веществ и разделительной системы,
а также вынимать запорные шарики.
14. Проверить запорные шарики на круглость,
например, визуально или путем качения по
ровному полу. Заменить новыми если:
- шарики некруглые
- внутри шариков есть вода
- если видны вмятины от гнезда уплотнения.
15. Демонтаж всей установки.
16. Тестовый режим и визуальный контроль
герметичности каждой стороны насоса.
Выпуск воздуха из насосов, всасывающей
трубы и напорной линии после технического
обслуживания осуществляется автоматически.
8.4 Система регулирования уровня наполнения
В качестве системы регулирования уровня
наполнения со стороны завода предлагаются
два варианта:
• Вариант I AIRPRESS – пневматическая
система
• Вариант II AIRPRESS – гидростатический
датчик давления
При правильной установке уровня
1. насос не должен всасывать воздух через
всасывающую трубу перед точкой
переключения ВЫКЛ.
2. запорный шарик не должен ударяться при
точке переключения ВКЛ. в резервуаре
твердых веществ при запуске насоса,
в противном случае следует выбрать более
высокую точку включения!

8.4.1 Вариант I - закрытая пневматическая
система через пневмобаллон или погружной
стакан
При данном варианте через изолированый от
атмосферы датчик происходит:
• пусковой импульс (вследствие сжатия) для
соответствующего насосного агрегата (после
соответствующего процесса наполнения).
• импульс выключения (вследствие
уменьшения степени сжатия) для
соответствующего насосного агрегата (после
соответствующего процесса откачивания).
Электрические контакты находятся в
распределительном шкафу вне
взрывоопасной зоны. Инструкция по
эксплуатации (например, для изменения точек
переключения) прилагается к схеме
электрических соединений.
8.4.2 Вариант II - гидростатический датчик
давления
При данном варианте вследствие
• «повышение давления = процесс наполнения накопительного резервуара»
• «сброс давления = процесс откачивания
накопительного резервуара»
в наконечнике датчика с помощью встроенного преобразователя создаются силы тока до
20 мА. Встроенный преобразователь активирует с помощью преобразователя измеряемых
величин в распределительном шкафу задаваемые для соответствующего насосного
агрегата точки переключения. Электрические
контакты находятся в распределительном
шкафу вне взрывоопасной зоны. Инструкция
по эксплуатации (например, для изменения
точек переключения) прилагается к схеме
электрических соединений. Гидравлический
датчик давления защищен от взрыва.
8.5 Протоколирование
Следует провести подтверждение факта
выполнения технического обслуживания со
следующими данными:
• Дата технического обслуживания
• Техобслуживание каких деталей было
проведено?
• Что необычного было обнаружено?
Примечания:
• Какие детали были заменены новыми?
• Определение потребления тока каждого
насоса с помощью токоизмерительного
зажима рядом с концом точки выключения
насоса (обнаружение износа).
• Имена работников технического персонала и
подпись ответственного лица.
Данное подтверждение может служить
основанием для гарантийных претензий, и его
следует проводить добросовестно.
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NL Verklaring van de fabrikant

CZ Prohlášení výrobce

PL Deklaracja producenta

Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de
geleverde uitvoering voldoet aan de volgende
bepalingen:

Prohlašujeme tímto, že tento agregát v dodaném
provedení odpovídá následujícím pįíslušným
ustanovením:

Niniejszym deklarujemy z peğnö
odpowiedzialnosciö Ņe dostarczony wyrób jest
zgdony z nastĆpujöcymi dokumentami:

EG-richtlijnen betreffende machines 98/37/EG
Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG

SmĈrnicím EU–strojní zaįízení 98/37/EG
SmĈrnicím EU–EMV 2004/108/EG

Gebruikte geharmoniseerde normen, in het
bijzonder: 1)

Použité harmonizaüní normy, zejména: 1)

EC–dyrektywa dla przemysğu maszynowego
98/37/EG
Odpowiednioıø elektromagnetyczna
2004/108/EG
Wyroby sö zgodne ze szczegóğowymi normami
zharmonizowanymi: 1)

RUS ƟǀǅǆƻǋƻǑǃǚ ǊǋǉǃǂƽǉƿǃǍǀǆǚ
ƨƻǌǍǉǚǔǃǇ ƿǉǅǎǇǀǈǍǉǇ ǂƻǚƽǆǚǀǇ, ǒǍǉ ƿƻǈǈǖǄ
ƻƾǋǀƾƻǍ ƽ ǀƾǉ ǉƼǕǀǇǀ ǊǉǌǍƻƽǅǃ ǌǉǉǍƽǀǍǌǍƽǎǀǍ
ǌǆǀƿǎǙǔǃǇ ǈǉǋǇƻǍǃƽǈǖǇ ƿǉǅǎǇǀǈǍƻǇ:

ƟǃǋǀǅǍǃƽǖ EC ƽ ǉǍǈǉǓǀǈǃǃ ǇƻǓǃǈ 98/37/EG
ƸǆǀǅǍǋǉǇƻƾǈǃǍǈƻǚ ǎǌǍǉǄǒǃƽǉǌǍǗ 2004/108/EG
ƣǌǊǉǆǗǂǎǀǇǖǀ ǌǉƾǆƻǌǉƽƻǈǈǖǀ ǌǍƻǈƿƻǋǍǖ ǃ
ǈǉǋǇǖ, ƽ ǒƻǌǍǈǉǌǍǃ : 1)

GR ŕŮŻƇƁŷ źűƂűƁźŵƃűƁƂŮ
ŕŷŻƌżžƃµŵ ƊƂŹ Ƃž ½ſžƈƊż űƃƂƊ Ɓ’ űƃƂŮ Ƃŷż
źűƂŬƁƂűƁŷ ½űſŬŴžƁŷƀ Źźűżž½žŹŵů ƂŹƀ űźƊŻžƃŸŵƀ
ŴŹűƂŬŽŵŹƀ :
ŠŴŷųůŵƀ EG ųŹű µŷƅűżŮµűƂű 98/37/EG
ŘŻŵźƂſžµűųżŷƂŹźŮ ƁƃµŲűƂƊƂŷƂű 2004/108/EG
ŖżűſµžżŹƁµŭżű ƅſŷƁŹµž½žŹžƋµŵżű ½ſƊƂƃ½ű,
ŹŴŹűůƂŵſű: 1)

EMUPORT Abwassersysteme GmbH
Wolf-Dieter Börner
Geschäftsführer

Zechenstraße 54
32429 Minden

1)

9.GSGV
GUV-R 126
BGV C5 (UVV)
DIN EN 752
DIN EN 500 14 VDE0170/0171
DIN VDE 0100 Teil 610
VBG4 (UVV)
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