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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый заказчик 
 

С покупкой этого устройства Вы стали владельцем лишь небольшой части широкой шкалы 
изделий компании «Pavliš a Hartmann». Это устройство служит для подачи воды. Устройство 
разработано для работы под нагрузкой и изготовлено из самых качественных компонентов в 
соответствии со строгой системой управления качеством, сертифицированной согласно норме 
ČSN EN ISO 9001:2009. Благодаря комбинации профессионального приводного устройства, 
передовой механической конструкции и качественного заводского изготовления и сборки к Вам 
попало устройство, которое подготовлено для долговременной, тяжелой и динамичной работы, 
как в обычных, так и нестандартных рабочих условиях.  
Внимательно прочтите, пожалуйста, настоящую инструкцию по эксплуатации. Если Вы будете 
руководствоваться указаниями, приведенными здесь, устройство будет надежно служить Вам 
много лет. 
 
 
Преимущества бензинового пожарного насоса PH - ALFA: 

 профессиональные двухцилиндровые, с воздушным охлаждением, четырехтактные 
бензиновые двигатели OHV с автоматической механической регулировкой оборотов 

 рабочая камера насоса  

 жесткая сборка двигатель-насос в один конструкционный блок 

 антивибрационное крепление агрегата 

 массивная, эргономически сконструированная трубчатая рама 

 электрический стартер 

 стандартное топливо 

 возможность долговременной полной нагрузки 

 регулировка оборотов 

 газовый вакуумный насос 

 указатель давления на выходе из камеры 

 шаровой кран на выходе 

 система слежения за уровнем масла 

 механический керамический сальник 

 сервисная база 

 оснащено светильником 

 счетчик рабочих часов 

 емкости оснащены указателями уровня топлива. 

 бронзовое рабочее колесо 
 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Предупреждения по технике безопасности 

Для обеспечения безопасной работы, пожалуйста, внимательно прочтите нижеприведенные 
положения. Предупреждения по технике безопасности должны соблюдаться всегда при 
обращении с устройством и при его работе. Несоблюдение ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ может 
привести к получению травмы или возникновению материального ущерба. Несоблюдение 
ПРИМЕЧАНИЙ может привести к повреждению устройства, снижению его производительности 
или ухудшению рабочих характеристик. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ – применяются для предупреждения о риске, который в случае 
игнорирования запрета способствует или может способствовать получению легких, тяжелых 
или смертельных травм обслуживающих лиц и возникновению материального ущерба. 
 
ПРИМЕЧАНИЯ – применяются для сообщения важной информации по установке, эксплуатации 
и обслуживанию устройства. 
 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ и дополняющей частью настоящей «Инструкции по эксплуатации» является 
«Honda – руководство пользователя GX 630». 



    
                                                                                                                                                                                                                   

ИНФОРМАЦИЯ  ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Для Вашей безопасности и безопасности других лиц обратите, пожалуйста, внимание на эту 
информацию  по технике безопасности.  

Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправомочного 
использования, неправильного обслуживания, а также за ущерб, возникший в результате какого-

либо изменения конструкции устройства без согласия производителя. 

С этим устройством может работать только лицо физически и психически здоровое. 

Персонал устройства должен быть старше 18 лет. 

Запрещено снимать кожухи и защитные устройства. 
Насос ни в коем случае не наклоняйте более чем на 15° от горизонтального положения 
(опасность повреждения двигателя в результате вытекания масла). 
НИКОГДА не эксплуатируйте насос без воды. Может произойти повреждение насоса.  
НЕ МАНИПУЛИРУЙТЕ И НЕ ПЕРЕНОСИТЕ УСТРОЙСТВО, ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ! 
 
Обязанности персонала 

Изучите, как быстро выключить насос в случае срочной необходимости. Если по какой-либо 
причине Вы отходите от насоса, всегда выключите двигатель. Научитесь пользоваться всеми 
органами управления и подключениями. 
Обеспечьте, чтобы все лица, которые обслуживают насос, были надлежащим образом 
проинструктированы. Если Вы разрешите иным лицам, прежде всего детям, обслуживать насос 
без надлежащего инструктажа, это может привести к получению серьезных травм. 
Не манипулируйте и не переносите устройство, если оно включено. 
 
Эксплуатация насоса 

Перекачивайте только воду, которая не предназначена для потребления человеком. 
Перекачивание горючих жидкостей, как например, бензин или мазут, может привести к 
возникновению пожара или к взрыву. Перекачивание напитков, химических растворов или 
любых жидкостей, вызывающих возникновение коррозии, может привести к повреждению 
насоса. 
 
Опасность возникновения пожара и ожогов 
Бензин является легковоспламеняющимся, а пары бензина могут взрываться. При обращении 
с бензином необходимо соблюдать повышенную осторожность. ХРАНИТЕ В НЕДОСТУПНОМ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. 
  
Топливо доливайте только в хорошо проветриваемых помещениях при выключенном 
двигателе. Не манипулируйте в помещениях с открытым пламенем и искрами, и не курите в 
помещениях. 
 
При доливке топлива следите за тем, чтобы топливо не пролить. Топливный бак не 
переполняйте (в горловине топлива быть не должно). После доливки топлива хорошо затяните 
крышку горловины. Если топливо будет пролито, обеспечьте, чтобы перед запуском двигателя 
оно было удалено, а место высушено.  
 
После применения закройте топливный кран (повернуть рычажок вправо), и храните насос на 
ровной поверхности. Обеспечьте, чтобы помещения для хранения были хорошо 
проветриваемы, и чтобы там не было потребителей, как например, нагреватели воды или 
сушилки для одежды. 
 
Горячий выхлоп 

Двигатель и выхлопная система при работе нагреваются до высокой температуры, а после 
остановки в течение некоторого времени остаются горячими. Контакт с частями горячего 
двигателя может вызвать ожоги и может поджечь некоторые материалы. 
 
Не прикасайтесь к горячему двигателю и выхлопной системе. 
Перед выполнением обслуживания дайте двигателю остыть, так же, как и перед 
транспортировкой насоса или хранением насоса в помещении. 
 
Опасность отравления окисью углерода 
Выхлопные газы содержат ядовитую окись углерода, представляющую собой бесцветный газ 
без запаха. 



    
                                                                                                                                                                                                                   

Вдыхание выхлопных газов может вызвать потерю сознания и может привести к смерти. 
Если двигатель работает в закрытом или в частично закрытом помещении, атмосфера может 
стать отравленной опасным количеством выхлопных газов. 
Для того чтобы выхлопные газы не скопились, производите достаточное проветривание. 

 

 

УКАЗАНИЯ НА ТАБЛИЧКАХ 

 
 
     Прежде, чем Вы начнете работать, прочтите руководство пользователя. 
 
 
      Бензин является легковоспламеняющимся и взрывоопасным веществом.  

 
  

                    Остановите двигатель, а перед доливкой топлива дайте ему остыть. 

                    В двигателе образуется токсичная газообразная окись углерода. 

  

                   Не эксплуатируйте в закрытых помещениях. 

 

           Бензин  
       Бензин является легковоспламеняющимся веществом, a пары бензина 

могут взорваться. При обращении с бензином соблюдайте повышенную 
осторожность.  

 
                         Табличка, обозначающая уровень шума.  
 

 
 
     Заводская табличка – технические данные. 
 
 
 
    Обозначение типа насоса.  
 
 
     Предупреждение – НЕ ДОЛИВАЙТЕ ТОПЛИВО ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ! 
 

ОПИСАНИЕ И КОМПОНОВКА УСТРОЙСТВА 

Основной комплект:  двигатель:  HONDA 630 GX  
Корпус насоса:  высокоустойчивый алюминиевый сплав (гидронал) 
Крышка насоса: высокоустойчивый алюминиевый сплав (гидронал) 
Рабочее колесо: бронза 
Рама:   стальная сварная конструкция 

Насос жестко соединен с двигателем в один узел. То есть нельзя использовать насос отдельно. 
Вал двигателя проходит через корпус насоса с сальником. Корпус насоса закрыт крышкой с 
патрубком всасывания и выходным патрубком с шаровым краном. НИКОГДА не эксплуатируйте 
насос без воды, насос будет перегреваться. Может произойти повреждение насоса. 
Рама насоса – это сварная конструкция из стальных трубок с покрытием поверхности с 
помощью напыления. Устройство снабжено откидными ручками, которые способствуют лучшей 
манипуляции с насосом. Устройство может быть оснащено жестяной встроенной емкостью или 
пластиковой отсоединяемой переносной емкостью.  



    
                                                                                                                                                                                                                   

Применяемый двигатель высочайшего качества типового обозначения GX 630 изготовлен 
фирмой «HONDA». 
ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПРИЛОЖЕННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И 
ОБСЛУЖИВАНИЮ ДВИГАТЕЛЯ. 

Тип 1 – встроенная емкость                                                             Тип 2 – переносная емкость
       

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

Выходное 
отверстие с 
муфтой B75 

Топливный 
бачок тип 1 

Освещение 

Вывод к 
вакуумному 

насосу 

Аккумулятор 

Входное 
отверстие, 
защищенное 
табличкой и 
муфтой A110 

Выходной 
кран для 
воды из 
камеры 

Шаровой 
кран 

Рычажок управления 
газа быстрый ход 
(положение рычажка вверх) 
 
Медленный ход (положение 
рычажка вниз)  

манометр 

выхлоп 

Масляный 
щуп 

Горловина для 
доливки масла 

Крышка 

бачка тип 1 

Рычажок дроссельной 
заслонки 
включить - (потянув, 
выдвинуть) 
выключить (задвинуть)  

Ключ стартера 
Выключено - положение O 
(OFF) 
Включено – положение I 
(ON) 
Старт – запуск двигателя 
(повернуть вправо – после 
запуска двигателя отпустить, 
сам вернется в положение 
ВКЛЮЧЕНО. 

Индикатор количества 
масла  

Откидные ручки 
для переноски 

насоса 

Рама насоса 

Заслонка 
выхлопа  
Закрывается 
при 
использовании 
вакуумного 
насоса 
(засасывание 
воды в насос) 

Шаровой кран 
вакуумного насоса 
Закрыто 
Открыто  

вакуумный 
насос 

Масляный 
фильтр  

Топливный 

фильтр 

Топливный кран 
Тип 1 

Открыто (ON)
 

 
Закрыто (OFF) 

Счетчик рабочих часов 

Вывод 
выхлопа к 
вакуумном
у насосу 

Переносная 
емкость тип 2 

Крышка 
емкости 

тип 2 

Наконечник 
вывода 
топлива из 

емкости тип 2 



    
                                                                                                                                                                                                                   

Технические параметры 
Длина x ширина x высота    750 x 560 x 665 мм 
вес пожарного насоса PH-Alfa   80 кг (с рабочими наполнителями) 
вес пожарного насоса PH-Alfa+аккумулятор 84 кг   (с рабочими наполнителями) 
Переносная емкость тип 2    1,6 кг    объем 12 литров 
Всасывающее отверстие    A110 
Выходное отверстие    B75 
Макс. выходная высота    80 м = 170 л/мин.  
Проток       50 м = 1030 л/мин. 
Макс. глубина всасывания    8 м 
Макс. подаваемое количество воды  2045  л/мин. 
Двигатель – мощность    Honda GX 630  15,5 кВт (20,8 HP) / 3600 об./мин. 
Топливо       бензин BA 95 
Объем встроенной емкости тип 1   11 литров 
Средний расход     5,3 литров/час. 

Эксплуатация 

Порядок действий при первом запуске 
 внимательно изучите настоящее руководство пользователя. 

 внимательно изучите руководство пользователя к  двигателю HONDA GX 630. 

 удалите из устройства остатки транспортных упаковок. 

 проверьте, а при необходимости долейте масло в масляный бачок. 

 наполните топливный бачок.  

 визуально проверьте маску привода охлаждающего воздуха в двигатель и поверхность 
устройства, убедитесь, что устройство не повреждено. 

 проверьте, все ли защитные устройства и кожухи установлены и надежно затянуты. 

 квалифицированно подсоедините аккумулятор - см. руководство пользователя HONDA 
GX 630 (стр. 14). 

 

Порядок действий перед каждым следующим запуском 
 Проверьте двигатель – см. руководство пользователя HONDA GX 630 (стр. 4). 

 Проверьте общее состояние насоса. 

 Осмотрите насос и снизу, нет ли каких-либо признаков утечки масла или бензина. 

 Устраните все загрязнения, прежде всего, вокруг глушителя выхлопа и стартера. 
Проверьте, нет ли признаков повреждения. 

 Проверьте затяжку всех гаек, болтов, рукавных муфт и хомутов. 

 Проверьте всасывающий и выпускной рукав. 

 Проверьте общее состояние рукавов. Обеспечьте, чтобы рукава были перед 
присоединением к насосу в приемлемом состоянии. Не забудьте, что всасывающие 
рукава должны иметь усиленное исполнение, чтобы предотвратить их разрушение. 

 Проверьте, чтобы уплотнение во всасывающем рукаве было в хорошем состоянии.  

 Проверьте безопасную установку соединений рукавов и хомутов. 

 Проверьте, что всасывающая корзина в хорошем состоянии, и что она установлена на 
всасывающем рукаве. 

 

Запуск устройства  
 Установите насос на твердую и стабильную поверхность с отклонением до 15° от 

горизонтального положения. 

 На всасывание насоса присоедините всасывающую трубку A110 (снабженную 
всасывающей корзиной) соединением всасывающих муфт A110.  

 На выпуск присоедините рукав B75 соединением напорных муфт B75.  

 Погрузить всасывающую трубку в воду. 



    
                                                                                                                                                                                                                   

 Завести двигатель - см. руководство пользователя HONDA GX 630 (стр. 4-5) и оставить 
работать на холостых оборотах.  

 Закрыть шаровой кран на выпуске насоса.    

 Открыть шаровую задвижку вакуумного насоса. 

 Закрыть вывод выхлопа при помощи заслонки выхлопа (держать силой). 

 Переключить рычажок газа двигателя на максимальные обороты. 

 После создания давления в камере и выкачивания воды из вывода вакуумного насоса 
открыть заслонку выхлопа, закрыть кран на вакуумном насосе и открыть шаровой кран 
на выходе.  

 Установить обороты на требуемую мощность. 
Прим. При запуске устройства не давайте насосу работать без воды более 2 минут. 

Выключение устройства 
 Выключите двигатель – см. руководство пользователя HONDA GX 630 (стр. 5-6).  

 Топливный кран переключите из положения ON в положение OFF.  

 Отсоедините подсоединенные всасывающие трубки и рукава.  

 Слейте воду из камеры насоса при помощи сливного крана.  

 При необходимости вычистить сито во всасывающем отверстии.  
 
Прим. Важное предупреждение – после каждого использования промойте камеру чистой водой. 
Прим. После окончания работы всегда слейте воду из камеры насоса. 

 

Обслуживание 
 Указания по сервисным работам, обслуживанию, технике безопасности при 

обслуживании, график обслуживания, решение неожиданных проблем и т.п. – см. 
руководство пользователя HONDA GX 630 (стр. 6-16). 

 Насос поддерживайте в чистоте. 

 Камеру насоса всегда промойте и слейте из нее воду. 

 Проверьте затяжку болтов на всем устройстве. 

 Места соединений (всасывание, выход) смазать консистентной смазкой, у муфт 
резиновое уплотнение смазать силиконовой смазкой. 

 

Неисправности, причины, их устранение 
 
НАСОС НЕ РАЗВИВАЕТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТИ 

Проверьте камеру насоса Насос не всосал воду Проверьте и прочистите 
вакуумный насос 
Засосите воду в насос 

Проверьте всасывающие 
рукава. 

Рукава повреждены, 
прорезаны или дырявые. 
Всасывающая корзина 
погружена неполностью. 
 
 
Подсасывание воздуха в 
муфте. 
 
 
Всасывающая корзина 
засорена. 

Замените всасывающие 
рукава. 
Погрузите всасывающую 
корзину и конец 
всасывающего рукава 
полностью в воду. 
Если нет уплотнения или оно 
повреждено, замените его. 
Затяните муфту рукава и 
хомут. 
Устраните загрязнения из 
всасывающей корзины. 

Измерьте всасывающую и 
выпускную высоту. 

Чрезмерная выпускная или 
всасывающая высота. 

Для снижения выпускной или 
всасывающей высоты 
измените положение насоса 
или рукавов. 

Проверьте двигатель. Двигатель не развивает 
мощность. 

См. указания по 
обслуживанию двигателя 



    
                                                                                                                                                                                                                   

 
НАСОС РАЗВИВАЕТ 
НИЗКУЮ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТИ 

Проверьте камеру насоса 
 

Чрезмерный износ камеры, 
рабочего колеса или сальника 

Квалифицированный ремонт у 
производителя 

Проверьте всасывающие 
рукава. 

Рукава повреждены, слишком 
длинные или у них маленький 
диаметр. 
Подсасывание воздуха в 
муфте. 
 
 
Всасывающая корзина 
засорена. 

Замените всасывающие 
рукава. 
 
Если нет уплотнения или оно 
повреждено, замените его. 
Затяните муфту рукава и 
хомут. 
Устраните загрязнения из 
всасывающей корзины. 

Проверьте выпускной рукав. Рукав поврежден, слишком 
длинные или у него 
маленький диаметр. 

Замените выпускной рукав. 

Измерьте всасывающую и 
выпускную высоту. 

Близко к максимальной 
всасывающей/выпускной 
высоте. 

Для снижения выпускной или 
всасывающей высоты 
измените положение насоса 
или рукавов. 

Проверьте двигатель. Двигатель не развивает 
мощность. 

См. указания по 
обслуживанию двигателя 

   

 

Прим. Если Вы не обладаете необходимым инструментом и квалификацией, то сервис, 
обслуживание и ремонт необходимо производить в специализированной сервисной мастерской. 
Прим. При несоблюдении указаний и графиков обслуживания могут возникнуть неисправности, 
на которые не распространяется гарантия. 
Прим. При обращении с маслом и смазочными материалами соблюдайте действующее 
законодательство в области охраны окружающей среды. 
Прим. В случае необходимости дальнейших сервисных вмешательств обращайтесь к 
сервисному партнеру. 
Прим. Ведите рабочий журнал о работе насоса и обслуживании.  

 
 

Хранение 
 Хранение двигателя - см. руководство пользователя HONDA GX 630 (стр. 11-12). 

 Вычистить и высушить камеру и рабочее колесо, обработать силиконовой смазкой. 

 Места соединений обработать консистентной смазкой. 

 При продолжительном хранении слейте из емкости и карбюратора бензин, отсоедините 
аккумулятор. 

 Устройство храните в сухом и хорошо проветриваемом месте. 

 Храните в горизонтальном положении. 

 Берегите от воздействия погодных условий. 

Гарантия 
Гарантируем своим заказчикам, что оригинальное устройство марки «Pavliš a Hartmann» не 
будет иметь заводских дефектов материалов и сборки в течение двух лет от даты покупки, при 
условии, что оно эксплуатируется в соответствии с настоящим руководством пользователя и 
другой документацией, приложенной к изделию, при соответствующих рабочих условиях и 
стандартном обращении. В рамках этой гарантии будет предоставлена любая сервисная 
поддержка, за исключением сервисных работ после повреждения в результате неправильного 
обращения или эксплуатации в несоответствующих рабочих условиях, а также запасные части, 
за исключением стандартного расходного материала, связанного с изделием (фильтры, свечи, 
топливо, масла и т.п.). Любой гарантийный ремонт должен производиться у производителя. 
Ремонт иными субъектами, так же, как и собственное вмешательство в устройство кроме 



    
                                                                                                                                                                                                                   

периодического обслуживания приводит к нарушению условий гарантии и утере гарантии. Все 
правила, касающиеся гарантии на работу, распространяются на конечного потребителя, а не 
приведенные выше, руководствуются Гражданским кодексом в актуальной редакции и другими 
связанными предписаниями. Гарантия не распространяется на стандартный износ. 

Гарантийный и послегарантийный ремонт 
Гарантийный срок на все устройство составляет 24 месяца со дня продажи, и ее исполняет 
компания «Pavliš a Hartmann». Гарантийный срок на двигатели составляет 24 месяца со дня 
продажи, и ее исполняют также авторизованные сервисные мастерские «Honda».  
Компания «Pavliš a Hartmann» производит также послегарантийный ремонт и сервисные 
осмотры (замена моторного масла, воздушного фильтра и т.п.). 

Декларация ЕС 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЕС О СООТВЕТСТВИИ 

Производитель: 

 торговое название ООО «PAVLIŠ a HARTMANN, spol. s r.o.» 
 полный адрес V Telčicích 249, 533 12 Chvaletice     
 ОГРН 60934000 

 

Лицо, уполномоченное на комплектацию технической документации: 

 торговое название ООО «PAVLIŠ a HARTMANN, spol. s r.o.» 
 полный адрес V Telčicích 249, 533 12 Chvaletice     
  

Машинное оборудование: 

 название Пожарный насос PH - ALFA 
 тип ALFA 
 типовая серия ALFA  

Описание машинного оборудования:  

Водяной бензиновый насос служит для подачи воды, которая не предназначена для потребления 
человеком. 
Технические параметры: 

 
 

Диаметр всасывающей 
горловины  
выходной горловины 

4“ 
 

3“ 
Максимальная выходн. 
высота 

85 м 

Максимальная глубина 
всасывания  

8 м 

Максимальный проток  2045 л/мин. 

 

Двигатель: Четырехтактный, OHV, бензиновый с 
воздушным охлаждением 

Макс. мощность 15,5 кВт (20,8 HP) / 3600 об/мин. 
Топливо Бензин BA 95 

Объем топливного бачка Тип 1   

11 литров 

Тип 2 

12 литров 

Общий вес  80 кг 
Размеры (дл.x ш.x в.) 750 x 560 x 665 мм 



    
                                                                                                                                                                                                                   

Машинное оборудование отвечает всем соответствующим положениям 

 постановлений правительства (директивы): 

1) постановление правительства № 176/2008 Сборника законодательных актов, о технических 
требованиях к машинному оборудованию, в редакции постановления правительства 
№ 170/2011 Сборника законодательных актов (Директива Европейского парламента и Совета 
2006/42/ES от 17 мая 2006 г. о машинном оборудовании и об изменении директивы 95/16/ES 
(переработанная редакция) в редакции Директивы Европейского парламента и Совета 
2009/127/ES) 

2) постановление правительства № 616/2006 Сборника законодательных актов (от 20 декабря 
2006 г.) о технических требованиях к изделиям с точки зрения их электромагнитной 
совместимости (Директива Европейского парламента и Совета 2004/108/ES от 15 декабря 
2004 г. о приспособлении правовых норм стран-членов ЕС, касающихся электромагнитной 
совместимости, и об отмене директивы 89/336/EHS) 

 

 согласованных норм: ČSN EN ISO 12100:2011; ČSN EN 349+A1:2008; ČSN EN 614-1+A1:2009; ČSN EN 
ISO 13857:2008; ČSN EN 953+A1:2009; ČSN EN 1037+A1:2008; ČSN EN ISO 13732-1:2009; ČSN ISO 
3864-1:2012 

 
В Хвалетицах, дата  
Фамилия и должность лица, уполномоченного на подписание   
Подпись ………………………… 


