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Installation and operating instructions
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Çàÿâëåíèå î ñîîòâåòñòâèè
Ìû, ôèðìà Grundfos, ñî âñåé îòâåòñòâåííîñòüþ çàÿâëÿåì, ÷òî èçäåëèÿ SEG, 
ê êîòîðûì îòíîñèòñÿ äàííîå çàÿâëåíèå, ñîîòâåòñòâóþò ñëåäóþùèì 
ïðåäïèñàíèÿì Ñîâåòà Åâðîñîþçà îá óíèôèêàöèè çàêîíîäàòåëüíûõ 
ïðåäïèñàíèé ñòðàí-÷ëåíîâ ÅÑ, êàñàþùèìñÿ:
– ìàøèíîñòðîèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ (98/37/EC),

ïðèìåíÿâøèåñÿ ñòàíäàðòû: EN ISO 12100;
– ýëåêòðîìàãíèòíîé ñîâìåñòèìîñòè (89/336/EÝC),

ïðèìåíÿâøèåñÿ ñòàíäàðòû: EN 61 000-6-2 è EN 61 000-6-3;
– ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ, ñïðîåêòèðîâàííîãî äëÿ ýêñïëóàòàöèè â 

îïðåäåëåííîì äèàïàçîíå çíà÷åíèé íàïðÿæåíèÿ (73/23/EÝC) [95],
ïðèìåíÿâøèåñÿ ñòàíäàðòû: EN 60 335-1 è EN 335-2-41;

– ATEX 94/9/EC (ATEX 100) (äåéñòâèòåëüíî òîëüêî äëÿ èçäåëèé ñ ìàðêèðîâêîé 
ATEX íà ôèðìåííîé òàáëè÷êå ñ òåõíè÷åñêèìè äàííûìè), 
ïðèìåíÿâøèåñÿ ñòàíäàðòû: EN 50 014, EN 50 018, EN 13 463-1 è
pr EN 13 463-5.
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Äåêëàðàöèÿ çà ñúîòâåòñòâèå
Íèå, ôèðìà Grundfos çàÿâÿâàìå ñ ïúëíà îòãîâîðíîñò, ÷å ïðîäóêòèòå SEG, çà 
êîèòî ñå îòíàñÿ íàñòîÿùàòà äåêëàðàöèÿ, îòãîâàðÿò íà ñëåäíèòå óêàçàíèÿ íà 
Ñúâåòà çà óåäíàêâÿâàíå íà ïðàâíèòå ðàçïîðåäáè íà äúðæàâèòå ÷ëåíêè íà ÅÎ:
– Ìàøèíè (98/37/ÅÎ).

Ïðèëîæåíà íîðìà: EN ISO 12100.
– Åëåêòðîìàãíåòè÷íà ïîíîñèìîñò (89/336/ÅÈÎ).

Ïðèëîæåíè íîðìè: EN 61 000-6-2 è EN 61 000-6-3.
– Åëåêòðè÷åñêè ìàøèíè è ñúîðúæåíèÿ çà óïîòðåáà â ðàìêèòå íà îïðåäåëåíè 

ãðàíèöè íà íàïðåæåíèå íà åëåêòðè÷åñêèÿ òîê (73/23/ÅÈÎ) [95].
Ïðèëîæåíè íîðìè: EN 60 335-1 è EN 60 335-2-41.

– ATEX 94/9/ÅÎ (ATEX 100) (îòíàñÿ ñå ñàìî çà ïðîäóêòè ñúñ ñèìâîëà ATEX 
âúðõó òàáåëàòà ñ äàííè).
Ïðèëîæåíè íîðìè: EN 50 014, EN 50 018, EN 13 463-1 è pr EN 13 463-5.
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Declaration of Conformity
We Grundfos declare under our sole responsibility that the products SEG to 
which this declaration relates, are in conformity with the Council Directives on 
the approximation of the laws of the EC Member States relating to
– Machinery (98/37/EC).

Standard used: EN ISO 12100.
– Electromagnetic compatibility (89/336/EEC).

Standards used: EN 61 000-6-2 and EN 61 000-6-3.
– Electrical equipment designed for use within certain voltage limits 

(73/23/EEC) [95].
Standards used: EN 60 335-1 and EN 60 335-2-41.

– ATEX 94/9/EC (ATEX 100) (applies only to products with the ATEX mark on 
the nameplate).
Standards used: EN 50 014, EN 50 018, EN 13 463-1 and pr EN 13 463-5.

Konformitätserklärung
Wir Grundfos erklären in alleiniger Verantwortung, daß die Produkte SEG, auf 
die sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Richtlinien des Rates zur 
Angleichung der Rechtsvorschriften der EG-Mitgliedstaaten übereinstimmen:
– Maschinen (98/37/EG).

Norm, die verwendet wurde: EN ISO 12100.
– Elektromagnetische Verträglichkeit (89/336/EWG).

Normen, die verwendet wurden: EN 61 000-6-2 und EN 61 000-6-3.
– Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter 

Spannungsgrenzen (73/23/EWG) [95].
Normen, die verwendet wurden: EN 60 335-1 und EN 60 335-2-41. 

– ATEX 94/9/EG (ATEX 100) (gilt nur für Produkte mit der ATEX-
Kennzeichnung auf dem Leistungsschild).
Normen, die verwendet wurden: EN 50 014, EN 50 018, EN 13 463-1 und 
pr EN 13 463-5. 

Bjerringbro, 15th July 2004

Kenth Hvid Nielsen
Technical Manager
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â Ô

]��������	���F���

2) �������������� Ìàññà â êã áåç ó÷åòà ìàññû 
êàáåëÿ

=�����%�F�����A����*
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(�,
-��� -��� �
���

1 !W������� !W7������ !W�7�������

2 0��������� ���������� 0��������������D�	�

( ^��D�������	���� ����D�	������� \��������D�	�

; T����D�	�����	� ����D�	����_	 ^�?�������D�	�

9 ��������������H���D�I��� ��W+�D������	������ ���������������

5 ������������������
������
������� ��W+�	��������������� �����������	����������	���

) ^��D����?�� �����?��� \����?���

' -������������������∆ ����D���������∆ -���D���������∆
& -����������������� Y ����D���������Y -���D���������Y

13 -���������D��������H ����D�������������� -���D���������������

11 Y��������H� ?����������� Y�����������

12 ,�����������	������� �����������	������� /����������	�������

1( J�K�D����	���D� �����������D�	��� ,����������D�	���

1; G!������� G!7������ G!7������

19 Z==��	�����D����I��D���� Z==7���������������� Z==�������	�������

15 ����������������������
����H��� ��W+��������������	��� ����������������������

��H�����

1) ���������������� ��W+�	����������� ����������������

1' 0�����D���������	�G!! ��I����������G!! N�������I�������4�I��������
G!!

1& 0�����D���������	�.!G ��I����������.!G N�������I�������4�I��������
.!G

23 -���������������� ����D����������D����� -���D���������

21 Y���D��
� ?���D��
��� Y���D��
���

22 -��������������∆ ����D�����������∆ -���D�����������∆
2( -��������������Y ����D�����������Y -���D�����������Y

2; ��H������� ������D������ /�����������D���

29 .����
�����������	 �������������� N����������
���

25 J���D������	������� �����������	������� ��	������
����

2) =�K������������ ��K�������������� =�K�������������
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(�,
����
�
����#�.� Îïèñàíèå (���

1 ���
��!>
Ñèìâîë çà 
âçðèâîîáåçîïàñåíîñò

,��H���!W

2 =� Ìîäåë =��DA�����H��B

( /�������	�� Ïðîäóêòîâ íîìåð `B����DR�����

; G�	���	�� Ïðîäóêòîâ êîä ZR����B���	

9 a����������W��� Ìàêñèìàëåí íàïîð ��W��F��B�	���D�B�DRI��

5 <	b�
������W�������������� Ìàêñèìàëíà äúëáî÷èíà íà 
ìîíòàæ

��W��F��B��������H�B��������

) -�����?��� Áðîé íà ôàçèòå T�H���?F�B

' =���������∆ Íîìèíàëíî íàïðåæåíèå,�∆ c����D��A���Q�B��∆

& =���������Y Íîìèíàëíî íàïðåæåíèå, Y c����D��A���Q�B��Y

13 T����� Íîìèíàëíà âõîäÿùà ìîùíîñò c����D��R��B���

11 Y�
����	������� Ôàêòîð íà ìîùíîñòòà VH��B�

12 G��	��������	�������� Ïóñêîâ êîíäåíçàòîð /��I�Q
B����	���F���

1( d����	��������� Ñòðàíà íà ïðîèçõîä ,��Q�DR����

1; ���
��G! CE ñèìâîë ,��H���G!

19 -�������������Z== VTT íîìåð
`B�����
�D���D�
B������������
Z==

15 =������������W������
��	 Ìàêñèìàëíà òåìïåðàòóðà íà 
òå÷íîñòòà

��W��F��B���������������

1) J�������W�� Ìàêñèìàëåí äåáèò ��W��F��B��S���

1' G�����	����������G!! Êëàñ íà ïðèëîæåíèå CEE =�B	������B�	���G!!

1& G�����	����������.!G Êëàñ íà ïðèëîæåíèå IEC =�B	������B�	���.!G

23 Z����� Íîìèíàëíà ñêîðîñò c����D��A���FH��

21 Y��
D���� ×åñòîòà N����H��

22 G�������∆ Íîìèíàëåí òîê, ∆ c����D��R����	��∆

2( G�������Y Íîìèíàëåí òîê, Y c����D��R����	��Y

2; T������������ Ìîùíîñò ïðè âàëà ZR���������B	���

29 G�����	��������� Êëàñ íà èçîëàöèÿ =�B	�������
�

25 G��	������� Ðàáîòåí êîíäåíçàòîð T��D���B����	���F���

2) "��������?����
���� Òåãëî áåç êàáåëà e������������������
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(�,
(��� ���� Description

1 ,��H���!W �@��0����� Ex mark 

2 =��DA�����H���� 6�9��?!�����!� Type designation

( `B����DR����� <������*���! Product number

; ZR����R���	 <����	�� Production code

9 ��W��F����	���D�F�DRI�� ��	!�*�*���!*��+�	!�	��:� Maximum head

5 ��W��F������I����H�F��f��� ��	!�*�*�*����/�������:� Maximum installation depth

) T�H���?F� A���!�+ ! Number of phases

' ����D��A���������∆ #�*�����.����/
�∆ Rated voltage, ∆

& ����D��A���������Y #�*�����.����/
�Y Rated voltage, Y

13 ����D��R��B��� #�*���������0���8� Rated power input

11 VH��B� B�C�D�	�?�� Power factor

12 /CI�U�
B����	���F��� E�	�F���	���	����!��?�� Starting capacitor

1( N�������DR���� <������:����	� Country of production 

1; ,��H���G! ����0����� CE mark

19 `B�����
�D�g�D�
�����
���������Z== G66����+���*���! VTT approval number

15 ��W��F������������D������ ��	!�*�*�! . �! 8�	� : Maximum liquid temperature

1) ��W��F���������� ��	!�*�*���� Maximum flow

1' =���	����������	g��G!! ����	���*��! � D Enclosure class to CEE

1& =���	����������	g��.!G $���	���*��! � D Enclosure class to IEC

23 ����D��A���FH�� #�*�����F � Rated speed

21 N����H�� A��	��! Frequency

22 ����D��R��C	��∆ #�*������	 *
�∆ Rated current, ∆

2( ����D��R��C	��Y #�*������	 *
�Y Rated current, Y

2; ZR�����������	��� ������8� Shaft power

29 =���	������F
�� >�� � *�! �D Insulation class

25 T��DF	���DR����	���F��� H�� 0� �*��	����!��?�� Operating capacitor

2) e�������U������F��� ������F���C��: �� 	 Weight without cable
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(�,
Beschreibung

1 Ex-Marke

2 Typenbezeichnung

( Produktnummer

; Produktionscode

9 Max. Förderhöhe

5 Max. Eintauchtiefe

) Anzahl der Phasen

' Bemessungsspannung, ∆ 

& Bemessungsspannung, Y 

13 Bemessungsleistungsaufnahme

11 Leistungsfaktor

12 Anlaufkondensator

1( Produktionsland

1; CE-Kennzeichnung

19 VTT-Zulassungsnummer

15 Max. Medientemperatur

1) Max. Förderstrom

1' Schutzart nach CEE

1& Schutzart nach IEC

23 Bemessungsdrehzahl 

21 Frequenz

22 Bemessungsstrom, ∆

2( Bemessungsstrom, Y

2; Wellenleistung

29 Wärmeklasse 

25 Betriebskondensator

2) Gewicht ohne Kabel
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RU: Ñèñòåìà óñòàíîâêè îäíîãî íàñîñà íà òðóá÷àòûõ íàïðàâëÿþùèõ ñ 
àâòîìàòè÷åñêîé ìóôòîé
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BG: Ìîíòàæ íà åäíà ïîìïà íà àâòî-êóïëèðàùà ðåëñîâà ñèñòåìà

2ES ����
�
�����	������b���
������
�
���
��������	��

�DS ��*�
����
���	���k��b���
�����
�
���
�����	���	��

�#9 :������
�
�,����)�	���	��	
�,��,��������

GB: One-pump installation on auto-coupling

D: Eine Pumpe mit automatischer Kupplung

Fig. A 
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RU: Ñèñòåìà óñòàíîâêè îäíîãî íàñîñà íà òðóá÷àòûõ íàïðàâëÿþùèõ ñ 
àâòîìàòè÷åñêîé ìóôòîé
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������
	

BG: Ìîíòàæ íà åäíà ïîìïà íà àâòî-êóïëèðàùà ñèñòåìà ñ êóêà

2ES ����
�
�����	������b���
������
�
���
��������	��

�DS ��*�
����
���	���k��b���
�����
�
���
�����	���	��

�#9 �	��	�����������
�
�,����)�	���	��	
�,��,��������

GB: One-pump installation on hookup auto-coupling

D: Eine Pumpe mit automatischer “Hänge”-Kupplung

Fig. B 
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(JS ����
�
�	
�6����	@�


RU: Ñâîáîäíàÿ óñòàíîâêà íàñîñà

US ��
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������5����������

��S (�����	�b
�����
�
��	


U0S �������	�T
����
�


Y�S ���������
��	��
����
��	


0-S ����
�
����#�.�

BG: Ìîíòàæ íà ñâîáîäíà ñòîéêà

2ES ����
�
��������+���	�����b���
����

�DS ��*�
����
����r�����	
����b���
���

�#9 �	�/	���������������

GB: Free-standing installation

D: Freistehender Einbau

Fig. C 
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0.9, 1.2
and 1.5

458 100 271 71 257 154 214 99 365 271 123 134 100 536

min. 
600

116 502 69 374 424

2.6 527 100 271 60 292 173 254 117 365 282 143 134 100 615 115 582 80 410 460

3.1 and
4.0

567 100 271 60 292 173 254 117 365 282 144 134 100 655 115 622 80 410 460
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(�,
-��� Íàèìåíîâàíèå ����������

5� N���� Øòèôò G��

)� -�� Çàêëåïêà /����
�

&� N��� Øïîíêà ����B�@A�

()� T����
��[�07���� Óïëîòíèòåëüíîå êîëüöî 
êðóãëîãî ñå÷åíèÿ

07��s�s�

;; T����
��[����
� Êîëüöî ðåæóùåãî ìåõàíèçìà x��@��s�s

;9 "����
�����
� Ãîëîâêà ðåæóùåãî ìåõàíèçìà x��@?��

;' /����� Ñòàòîð u����A��

;'� X�����������
������� Âûõîäíîé ùèò N�
������F���

;& 6����� Ðàáî÷åå êîëåñî cF�����A�

93 N�������� Êîðïóñ íàñîñà /��D����C�F�

99 0��	����������� Êîðïóñ ñòàòîðà u����A���F�

9' ��
����������
�������������� Êîðïóñ óïëîòíåíèÿ âàëà =���������B�A�7�����

55 T����
��[���
���
� Ñòîïîðíàÿ øàéáà ����B�@��s�s

5' -��������	��������
� Ðåãóëèðîâî÷íàÿ ãàéêà \�F��B������

)5 =����
��������������
Ôèðìåííàÿ òàáëè÷êà ñ 
íîìèíàëüíûìè òåõíè÷åñêèìè 
äàííûìè

<	���F���

&2 ,�
��� Ñòÿæíàÿ ñêîáà \����
�

132 T����
��[�07���� Óïëîòíèòåëüíîå êîëüöî êðóãëîãî 
ñå÷åíèÿ

07��s�s

13( =������ Âòóëêà =��B�@��s�s

13; T����
��[����
��������
� Óïëîòíèòåëüíîå êîëüöî =��B�@��s�s

139
139� E��
�������������� Óïëîòíåíèå âàëà =���������B�A�

13) T����
��[�07���� Óïëîòíèòåëüíîå êîëüöî 
êðóãëîãî ñå÷åíèÿ

07��s�s�

112� T����
��[���
���
� Ñòîïîðíàÿ øàéáà ����B�@��s�s

19( h������ Ïîäøèïíèê G��F��

19; h������ Ïîäøèïíèê G��F��

199 N��������������� Ìàñëÿíîé êàìåðå 0��������

19' /�������?������ Óïîðíîå íàæèìíîå êîëüöî e���F�����

19& T�	���	�� Øàéáà <�F�A�

1)2 ����� ��� Ðîòîð/âàë Y�����A�� �������

1)( i���� Âèíò G��D��

1)(� T�	���	�� Øàéáà <�F�A�

1)5� G���4�����+����
��� Âíóòðåííèå äåòàëè 
ýëåêòðîñîåäèíèòåëÿ

\���@��F�����D����A�

1'1� G���4�����+����
��� Íàðóæíûå äåòàëè 
ýëåêòðîñîåäèíèòåëÿ

N���@��F�����D����A�

1''� i���� Âèíò G��D��

1&3 E
���� Ðó÷êà !���@?��

1&( i������������ Ðåçüáîâàÿ ïðîáêà 0�������@��B�F���F��
��D����

1&(� 0��� Ìàñëî 0���

1&;� E��
����� Ïðîêëàäêà =��B�A�

1&' T����
��[�07���� Óïëîòíèòåëüíîå êîëüöî êðóãëîãî 
ñå÷åíèÿ

07��s�s
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(�,
-��� -��� �
���

5� ,���H ��K�
� N���

)� ,���D�
� ���������H�D�� ,���D�
�

&� N���H ����� N���

()� 07����H� 07����� 07�����

;; J������������H ���������������� T��������
����
�

;9 J�����������D� ���D������������ "��D����
����
�

;' /����� ������ /�����

;'� T������H������D�
� ������H������D�
� T������H������D�

;& =����������� ����� T������

93 0��I���H����� ��4�I���
��� N�4�I������

99 0��I����������� ��4�I���������� /��������4�I��

9' -�����
������������ 	�K�H����D� -���H�����D��������D���

55 ,�����������H�� ���������������� T��������HD�I4�D����

5' T������	��D��������
� ����
��������������� ����
������	�I�D����

)5 =�������IH�
� ����������H�
� T��H�
����������K�D����

&2 /���� ������������� 0�����
���������

132 07����H 07����� 07�����

13( T�	�������K��� ���D���
� `����

13; =������������H ���D��������� ,���D��������

139
139� =���������� ���D��D������ ,���D������D���

13) 07����H� 07����� 07�����

112� ,�����������H�� ���������������� T��������HD�I4�D����

19( X�K�� ��K�� N����H�����K��

19; X�K�� ��K�� N����H�����K��

199 0����������� �������������� E������������

19' Z���� D���D��������� /��������������

19& =������������H �	��K�����H�
� T�	��I��

1)2 ����� �� ����� D������ ����� ���D���

1)( Z���� D���� ,�D�����

1)(� =������������H �	��K�����H�
� T�������	��I��

1)5� -��������D��H���	�� �����+�������H�������������	�� E�����I����	������������

1'1� ,�������D��H���	�� �����+�������H����D�������	�� /������	������������

1''� Z���� D���� ,�D�����

1&3 ��H�� ������������������ ��H�
�

1&( 0�����D���� D������������ ,�D�������������

1&(� 0��� ���� E���

1&;� =������������H ���D� T�	��I��

1&' 07����H 07����� 07�����
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(�,
����
�
����#�.� Îïèñàíèå (���

5� T�� Ùèôò N��B�

)� -�� Íèò -R�

&� G���� Ôèêñàòîð T���

()� .�������0 Î-ïðúñòåíè 07����K��

;; .������
���� Ïðúñòåí }���
B�����

;9 G����
���� Ðåæåùà ãëàâà e��D���Q���
B������B���B�

;' /����� Ñòàòîð /�����

;'� a�D���P������� Êëåìîðåä /D����D��
�

;& ����� Ðàáîòíî êîëåëî 0�QK�A�����

93 G��
������� Ïîìïåí êîðïóñ =Q�����H���	��

99 G��
���������� Êîðïóñ íà ñòàòîðà =Q������������

9' !���P��� Íîñà÷ íà óïëúòíåíèåòî ïðè 
âàëà

E��I�H��
FD��

55 .����O�
��	��� Ôèêñèðàù ïðúñòåí T������R�����K��

5' G�������� Ðåãóëèðàùà ãàéêà /��DQ
B�����
�

)5 !��
���� Òàáåëà =��DR�I�B���

&2 z���� Ñêîáà Y�W�H�B����B���

132 .�������0 Î-ïðúñòåíè 07����K��

13( \�
P� Âòóëêà T���	��

13; .��������P��� Óïëúòíÿâàù ïðúñòåí =Q���
B�����K��

139
139� !���P��� Óïëúòíåíèå ïðè âàëà e�B	���DF��
FD��

13) .�������0 Î-ïðúñòåíè 07����K��

112� .����O�
��	��� Ôèêñèðàù ïðúñòåí T������R�����K��

19( ������� Ëàãåð X�K����

19; ������� Ëàãåð X�K����

199 G������	������ Ìàñëîòî â êàìåðàòà 0����DA�������

19' <�
�
������ Ãîôðèðàíà ïðóæèíà =��H�F���K���

19& /������ Øàéáà T�	��K��

1)2 ����� �W Ðîòîð/âàë ����� ��B	��

1)( Y���� Âèíò ^����

1)(� /������ Øàéáà T�	��K��

1)5� G�����
���
����������� Âúòðåøíà ÷àñò íà ùåïñåëà
Z�����B�HF���������DA�
�S
��	��

1'1� G�����
���
������P��� Âúíøíà ÷àñò íà ùåïñåëà Z�Q�IB�HF���������DA��S
��	�

1''� Y���� Âèíò ^����

1&3 �b��� Ðúêîõâàòêà ,D�	�
B��������U

1&( z��������� Âèíò ïðè êàìåðàòà çà ìàñëî 0����DF��F���

1&(� E��� Ìàñëî 0���

1&;� /������ Ãàðíèòóðà =Q���
B�����K��

1&' .�������0 Î-ïðúñòåí 07����K��
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(�,
(��� ���� Description

5� N��B� J�* Pin

)� -R� J��C�� Rivet

&� T��� 5��F��� Key

()� 07��CK�� &-������� O-rings

;; ����
��������� J��C���+ 8 �F��	� Grinder ring

;9 e��D������
����������	���� J��C���+ 8 ���0� 	 Grinder head

;' /����� %����� Stator

;'� /D����D��
� ���*��!���:���� ! Terminal board

;& 0��K�A������� H��	 Impeller

93 =������H���	�� J�*9���?.�!� Pump housing

99 =������������� %������*�F�D���! Stator housing

9' E�FI�H��
�FD�� %��*�!������0 + 8 Shaft seal carrier

55 T�����R���CK�� �������*��F��	�! Locking ring

5' /��D�
�������
� 5+���!�*��� Adjusting nut

)5 =��DR�I�B��� ���������	��� Nameplate

&2 Y�W�H�F����B��� ����9C� Clamp

132 07��CK�� &-���� O-ring

13( TC�	�� ���C Bush 

13; =�����
����CK�� % � �*��� 	�F��	�! Seal ring

139
139� e���	�g�DF��
�FD�� %��*�!��� Shaft seal

13) 07��CK�� &-������� O-rings

112� T�����R���CK�� �������*��F��	�! Locking ring

19( X�K���� Z��*�� Bearing

19; X�K���� Z��*�� Bearing

199 0����D��������� >�:�*�	��� Oil chamber

19' =��H�F���K��� &��	���+�+ Corrugated spring

19& T�	��K�� J�� Washer

1)2 ����� ����	�g� Z�����*�� Rotor/shaft

1)( /������ G�� Screw

1)(� T�	��K�� J�� Washer

1)5� Z�C����F�H���U��F���D���
���
��	�� EC�D�0�	 !* Inner plug part

1'1� Z�����I���H���U��F���D���
���
��	�� = 0�D�0�	 !* Outer plug part

1''� /������ G�� Screw

1&3 JDB��
�������D��U ��� �*��	��� Lifting bracket

1&( 0����DF��F��� >�:�.��! Oil screw

1&(� 0��� >�: Oil

1&;� =�����
����CK�� ����� Gasket

1&' 07��CK�� &-���� O-ring
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(�,
Beschreibung

5� Stift

)� Kerbnagel

&� Feder

()� O-Ringe

;; Schneidring

;9 Schneidkopf

;' Stator

;'� Klemmbrett

;& Laufrad

93 Pumpengehäuse

99 Statorgehäuse

9' Dichtungshalter

55 Sicherungsring

5' Justiermutter

)5 Leistungsschild

&2 Spannband

132 O-Ring

13( Buchse

13; Dichtungsring

139
139� Wellenabdichtung

13) O-Ringe

112� Sicherungsring

19( Lager

19; Lager

199 Ölsperrkammer

19' Gewellte Feder

19& Unterlegscheibe

1)2 Rotor/Welle

1)( Schraube

1)(� Unterlegscheibe

1)5� Kabelanschluß,
innerer Teil 

1'1� Kabelanschluß,
äußerer Teil 

1''� Schraube

1&3 Transportbügel

1&( Ölschraube

1&(� Öl

1&;� Dichtung

1&' O-Ring
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188a

58

105

176

173
173a

55

7a
76

48

159

6a

198

188a

66

26a

181

194

193

194
193a

9a

188a

190

158

154

172

37a

155

153

188a

49

92

37

50

68

45

66

188a

44

188a

150a

107
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Denmark
GRUNDFOS DK A/S 
Poul Due Jensens Vej 7A 
DK-8850 Bjerringbro 
Tlf.: +45-87 50 50 50 
Telefax: +45-87 50 51 51 
Albania
COALB sh.p.k.
Rr.Dervish Hekali N.1
AL-Tirana
Phone: +355 42 22727
Telefax: +355 42 22727
Australia
GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd. 
P.O. Box 2040 
Regency Park 
South Australia 5942 
Phone: +61-8-8461-4611 
Telefax: +61-8-8346-7434 
Austria
GRUNDFOS Pumpen Ver-
trieb Ges.m.b.H.
Grundfosstraße 2 
A-5082 Grödig/Salzburg 
Tel.: +43-6246-883-0 
Telefax: +43-6246-883-60/
883-30 
Belgium
N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. 
Boomsesteenweg 81-83 
B-2630 Aartselaar 
Tél.: +32-3-870 7300 
Télécopie: +32-3-870 7301 
Belorussia
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî 
ÃÐÓÍÄÔÎÑ â Ìèíñêå
220090 Ìèíñê óë.Îëåøåâà 14 
Òåëåôîí: (8632) 62-40-49
Ôàêñ: (8632) 62-40-49
Bosnia/Herzegovina
GRUNDFOS Sarajevo
Paromlinska br. 16,
BiH-71000 Sarajevo
Phone: +387 33 713290
Telefax: +387 33 231795
Bulgaria
GRUNDFOS Bulgaria
BG-1421 Sofia
105-107 Arsenalski blvd.
Òåë.: +359 2963 3820, 2963 
5653
Ôàêñ: +359 2963 1305
Croatia
GRUNDFOS predstavništvo 
Zagreb
Radoslava Cimermana 64a
HR-10000 Zagreb
Phone: +385 1 6595 400 
Telefax: +385 1 6595 499
Czech Republic
GRUNDFOS s.r.o.
Čajkovského 21
779 00 Olomouc
Phone: +420-585-716 111
Telefax: +420-585-438 906
Estonia
GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ
Peterburi tee 44
11415 Tallinn
Tel: + 372 606 1690
Fax: + 372 606 1691

Finland
OY GRUNDFOS Pumput AB 
Mestarintie 11 
Piispankylä
FIN-01730 Vantaa (Helsinki) 
Phone: +358-9 878 9150 
Telefax: +358-9 878 91550
France
Pompes GRUNDFOS Distribu-
tion S.A. 
Parc d’Activités de Chesnes 
57, rue de Malacombe 
F-38290 St. Quentin Fallavier 
(Lyon) 
Tél.: +33-4 74 82 15 15 
Télécopie: +33-4 74 94 10 51 
Germany
GRUNDFOS GMBH
Schlüterstr. 33
40699 Erkrath
Tel.: +49-(0) 211 929 69-0 
Telefax: +49-(0) 211 929 69-
3799
e-mail: infoservice@grund-
fos.de
Service in Deutschland:
e-mail: kundendienst@grund-
fos.de
Greece
GRUNDFOS Hellas A.E.B.E. 
20th km. Athinon-Markopou-
lou Av. 
P.O. Box 71 
GR-19002 Peania 
Phone: +0030-210-66 83 400 
Telefax: +0030-210-66 46 273
Hungary
GRUNDFOS Hungária Kft.
Park u. 8
H-2045 Törökbálint, 
Phone: +36-23 511 100
Telefax: +36-23 511 111
Ireland
GRUNDFOS (Ireland) Ltd. 
Unit 34, Stillorgan Industrial 
Park 
Blackrock 
County Dublin 
Phone: +353-1-2954926 
Telefax: +353-1-2954739 
Italy
GRUNDFOS Pompe Italia 
S.r.l. 
Via Gran Sasso 4
I-20060 Truccazzano (Milano)
Tel.: +39-2-95838112 
Telefax: +39-2-95309290/
95838461 
Latvia
SIA GRUNDFOS Pumps 
Latvia 
Deglava biznesa centrs
Augusta Deglava iela 60, LV-
1035, Rîga
Tâlr.: + 371 7 149 640, 7 149 
641
Fax: + 371 9 149 646
Lithuania
GRUNDFOS Pumps UAB
Smolensko g. 6
LT-2600 Vilnius
Tel: + 370 52 395 430
Fax: + 370 52 395 431

Macedonia 
MAKOTERM
Dame Gruev Street 7
MK-91000 Skoplje
Phone: +389 91 117733
Telefax: +389 91 220100
Netherlands
GRUNDFOS Nederland B.V. 
Postbus 104
NL-1380 AC Weesp 
Tel.: +31-294-492 211 
Telefax: +31-294-492244/
492299 
Norway
GRUNDFOS Pumper A/S 
Strømsveien 344 
Postboks 235, Leirdal 
N-1011 Oslo 
Tlf.: +47-229 047 00 
Telefax: +47-223 221 50 
Poland
GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o.
ul. Klonowa 23
Baranowo k. Poznania
PL-62-081 Przeźmierowo
Phone: (+48-61) 650 13 00
Telefax: (+48-61) 650 13 50
Portugal
Bombas GRUNDFOS (Portu-
gal) Lda. 
Rua Calvet de Magalhães, 
241
Apartado 1079
P-2780 Paço de Arcos
Tel.: +351-1-4407600
Telefax: +351-1-4407690
Republic of Moldova
MOLDOCON S.R.L.
Bd. Dacia 40/1
MD-277062 Chishinau
Phone: +373 2 542530
Telefax: +373 2 542531
România
GRUNDFOS Pompe România 
SRL
Sos. Panduri No. 81- 83, Sector 
5
RO-050657 Bucharest
Phone: +40 21 4115460/
4115461
Telefax: +40 21 4115462
E-mail: grundfos@fx.ro
Russia
ÎÎÎ Ãðóíäôîñ
Ðîññèÿ, 109544 Ìîñêâà, 
Øêîëüíàÿ 39
Òåë. (+7) 095 737 30 00,  564 
88 00
Ôàêñ (+7) 095 737 75 36,  564 
88 11
E-mail grundfos.mos-
cow@grundfos.com
Serbia and Montenegro
GRUNDFOS Predstavništvo 
Beograd
Dr. Milutina Ivkovića 2a/29
YU-11000 Beograd
Phone: +381 11 26 47 877, 11 26 
47 496
Telefax: +381 11 26 48 340
Slovenia
GRUNDFOS Office
Cesta na Brod 22
SI-1231 Ljubljana-Crnuce
Phone: +386 1 563 2096
Telefax: +386 1 563 2098

Spain
Bombas GRUNDFOS España 
S.A. 
Camino de la Fuentecilla, s/n 
E-28110 Algete (Madrid) 
Tel.: +34-91-848 8800 
Telefax: +34-91-628 0465 
Sweden
GRUNDFOS AB 
Box 63, Angeredsvinkeln 9 
S-424 22 Angered 
Tel.: +46-771-32 23 00
Telefax: +46-31-3 31 94 60 
Switzerland
GRUNDFOS Pumpen AG 
Bruggacherstrasse 10 
CH-8117 Fällanden/ZH 
Tel.: +41-1-806 8111 
Telefax: +41-1-806 8115 
Taiwan
GRUNDFOS Pumps (Taiwan) 
Ltd. 
14, Min-Yu Road 
Tunglo Industrial Park 
Tunglo, Miao-Li County 
Taiwan, R.O.C. 
Phone: +886-37-98 05 57
Telefax: +886-37-98 05 70
Turkey
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Ukraina
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî 
ÃÐÓÍÄÔÎÑ â Êèåâ
252033 Êèåâ óë.Íèêîëüñêî-
Áîòàíè÷åñêàÿ 3 êâ.1 
Òåëåôîí: (044) 563-55-55
Ôàêñ: (044) 234-8364
United Arab Emirates
GRUNDFOS Gulf Distribution
P.O. Box 16768
Jebel Ali Free Zone
Dubai
Phone: +971-4-8815166
Telefax: +971-4-8815136
United Kingdom
GRUNDFOS Pumps Ltd. 
Grovebury Road 
Leighton Buzzard/Beds. LU7 
8TL 
Phone: +44-1525-850000 
Telefax: +44-1525-850011 
U.S.A.
GRUNDFOS Pumps Corpora-
tion 
17100 West 118th Terrace 
Olathe, Kansas 66061
Phone: +1 913 227 3400 
Telefax: +1 913 227 3500
Usbekistan
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî 
ÃÐÓÍÄÔÎÑ â Òàøêåíòå
700000 Òàøêåíò óë.Óñìàíà 
Íîñèðà 1-é 
òóïèê 5
Òåëåôîí: (3712) 55-68-15
Ôàêñ: (3712) 53-36-35
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96497306 0804 06
Repl. 96497306 1102
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