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Важно 
 

Перед вводом устройства в эксплуатацию обязательно прочтите это руководство.  

Производитель не несет ответственности за неполадки устройства, произошедшие 

в связи с несоблюдением руководства. 

 

Авторское право 
 

© HORN GmbH & Co. KG. Все права защищены. 

 

Текст, иллюстративные материалы и дизайн защищены Законом об авторском праве. 
Перепечатка и копирование документа и его частей без письменного разрешения 
производителя запрещается. Производитель оставляет за собой право на технические 
изменения. 
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1. Указания по безопасности  

Устройство сконструировано с учетом современных технических стандартов и 
признанных правил техники безопасности. Однако во время его использования может 
возникнуть опасность для оператора или третьих лиц, также существует опасность 
повреждения устройства или другого материального ущерба. Поэтому необходимо 
обязательно соблюдать все указания, содержащиеся в данном руководстве, в частности 
указания по технике безопасности и разделы с предупреждающими указаниями. 

Предупреждающие указания и знаки 

Для выделения особо важных данных в руководстве используются знаки, описанные 
ниже. 

Важная информация относительно экономичного использования устройства. 

Важная информация, предписания и запреты, которые необходимо соблюдать для 
предотвращения ущерба. 

Информация, предписания и запреты, которые необходимо соблюдать для 
предотвращения физического или значительного материального ущерба 

Использование по назначению 

Устройство следует использовать только в технически безупречном состоянии и по 
назначению, с соблюдением правил техники безопасности и руководства, а также с 
учетом всех существующих опасностей. В частности следует немедленно устранять 
неполадки, которые могут отрицательно повлиять на уровень безопасности. 

 

Устройство и его компоненты предназначены только для применения с указанными 
жидкостями в описанных областях. Использование в других целях или с нарушением 
установленных рамок считается не соответствующим назначению. Производитель не 
несет ответственности за ущерб, который может возникнуть вследствие таких действий. 
Вся ответственность ложится на эксплуатационника. 

Организационные меры 

Всегда храните это руководство в доступном месте поблизости от места использования! 
Каждый работник, участвующий в монтаже, вводе в эксплуатацию, обслуживании и 
эксплуатации устройства, должен полностью изучить руководство по эксплуатации. 
Заводскую табличку и предупреждающие указания на устройстве следует содержать в 
читабельном состоянии. Информация, представленная на них, подлежит обязательному 
соблюдению. 
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Квалифицированный персонал 

У персонала, ответственного за эксплуатацию, техническое обслуживание и монтаж, 
должна быть соответствующая квалификация для выполнения этих работ. 
Эксплуатационник обязан четко определить область ответственности каждого работника 
и обеспечить контроль работы персонала. Если у персонала нет необходимых знаний, его 
следует обучить и проинструктировать. Кроме того, эксплуатационник должен убедиться 
в том, что информация, содержащаяся в руководстве, полностью понятна персоналу. 

Защита водоемов 

Устройство предназначено для работы с веществами, опасными для воды. Соблюдайте 
требования, предъявляемые к месту использования (например, закон о регулировании 
водного режима, постановление по установкам, работающим с опасными для воды 
веществами). 

Гидравлика 

Работы с гидравлическими компонентами и устройствами разрешено выполнять только 
лицам, у которых есть специальные знания и опыт обращения с гидравликой. Регулярно 
осматривайте все линии, шланги и резьбовые соединения на предмет утечек и видимых 
внешних повреждений. Немедленно устраняйте их. Разбрызгивание масла может 
привести к нанесению вреда здоровью людей и возникновению пожара. 

При работе с маслами, консистентными смазками и другими химическими веществами 
соблюдайте применимые к ним указания по безопасности! 

Техническое обслуживание и ремонт 

Согласно действующему законодательству работы на установках, работающих с 
опасными для воды жидкостями, можно поручать только специализированным 
предприятиям. Модификация и реконструкция установки, которая может повлечь за собой 
снижение уровня безопасности, без разрешения производителя запрещается. Запчасти 
должны соответствовать техническим требованиям, определенным производителем. 
Таким требованиям всегда соответствуют оригинальные запчасти. 

Электроэнергия 

Работы с электрооборудованием разрешается выполнять только специалисту-
электротехнику или проинструктированным работникам под руководством и надзором 
специалиста-электротехника. Все работы должны выполняться с соблюдением 
электротехнических норм. Перед проведением осмотра, технического обслуживания и 
ремонта следует обесточить компоненты машины/установки, на которых планируются 
работы. 
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2. Техническое описание 

2.1. Описание/использование по назначению 

Электронасос HORNET является насосом подачи с электрическим приводом, 
предназначенным специально для дизельного топлива и мазута с температурой 
воспламенения свыше 55°, а также антифризов радиатора (неразбавленных 
концентратов). 
 
Насос оснащен испытанным автоматически закрывающимся клапаном отбора жидкого 
топлива A 2010 или заборным пистолетом ZP19. 
 
Автоматически закрывающийся клапан отбора жидкого топлива A 2010 надежно 
закрывается, когда заправляемый бак заполнен, клапан отбора жидкого топлива 
удерживается в вертикальном положении или когда клапан отбора жидкого топлива 
падает на землю с зафиксированным рычагом подачи.  
 
Чтобы избежать причинения вреда окружающей среде, в насос установлена защита 
сифона.  
 
Электрический насос HORNET вместе с интегрированным впускным блоком всегда 
быстро приводится в состояние готовности к эксплуатации. При первом вводе в 
эксплуатацию насос необходимо заполнять с помощью впускного блока. Помимо этого, 
впускной блок при обесточивании обеспечивает аварийный режим работы для перекачки 
минимальных объемов.  
 
Корпус насоса изготовлен из высококачественной, ударопрочной пластмассы.  
 
Электрический насос HORNET поставляется в комплекте со шлангом и автоматически 
закрывающимся или простым, неавтоматическим заборным пистолетом.  
 
По заказу возможна установка расходомера без возможности калибровки.  

Работа всухую может привести к разрушению радиального уплотнения вала! 

Электронасос HORNET предназначен для подачи исключительно дизельного 
топлива и мазута с температурой воспламенения свыше 55°, а также антифризов 
радиатора (неразбавленных концентратов). 

Температура перекачиваемой жидкости не должна быть ниже или выше диапазона 
температур от -10 до +35°C. 

Двигатель и выключатели не защищены от взрыва. 
Эксплуатация с огнеопасными материалами (с температурой воспламенения ниже 
55°C) может стать причиной взрыва. 

Эксплуатация электрического насоса во взрывоопасных зонах запрещена. 
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2.2. Модификации  

Арт. № Модель Счетчик Клапан отбора жидкого топлива 

104 428 700 HORNET W 40  Стандартный клапан отбора жидкого 
топлива ZP19 

104 438 700 HORNET G 40/12  Стандартный клапан отбора жидкого 
топлива ZP19 

104 448 700 HORNET G 40/24  Стандартный клапан отбора жидкого 
топлива ZP19 

104 458 701 HORNET W 40 FMT ll FMT ll Стандартный клапан отбора жидкого 
топлива ZP19 

104 468 701 HORNET G 40/12 FMT ll FMT ll Стандартный клапан отбора жидкого 
топлива ZP19 

104 478 701 HORNET G 40/24 FMT ll FMT ll Стандартный клапан отбора жидкого 
топлива ZP19 

104 528 700 HORNET W 40 A  Автоматический клапан отбора жидкого 
топлива A 2010 

104 538 700 HORNET G 40/12 A  Автоматический клапан отбора жидкого 
топлива A 2010 

104 548 700 HORNET G 40/24 A  Автоматический клапан отбора жидкого 
топлива A 2010 

104 558 701 HORNET W 40 A FMT ll FMT ll Автоматический клапан отбора жидкого 
топлива A 2010 

104 568 701 HORNET G 40/12 A FMT ll FMT ll Автоматический клапан отбора жидкого 
топлива A 2010 

104 578 701 HORNET G 40/24 A FMT ll FMT ll Автоматический клапан отбора жидкого 
топлива A 2010 

 

2.3. Технические характеристики 

 
Уровень шума:  70 дБ (A)  Макс. высота впуска:   2 м  
Температура жидкой 
среды:  

 
от -10 до +35°C 

Макс. длина шланга для 
отбора жидкого топлива:  

 
6 м  

Степень защиты: IP 44  Резьба бочки: M64x4 и G2“  
Шланг для отбора 
жидкого топлива:  

 
2000 мм  

Впускной 
шланг: 

  
1600 мм  

Соединительный 
кабель:  

 
2 м    

 

Тип Hornet 
W40 
стандарт 

W40 
автомат 

G40/24 
стандарт 

G40/24 
автомат 

G40/12 
стандарт 

G40/12 
автомат 

Напряжение 230 В, 50 Гц 230 В, 50 Гц 24 В- 24 В- 12 В- 12 В- 

Ток 1,2 A 1,2 A 7,5 A 7,5 A 12,5 A 12,5 A 

Потребляемая 
мощность 

250 Вт 250 Вт 180 Вт 180 Вт 150 Вт 150 Вт 

Производительность
1
 
прим. 
38 л/мин 

прим. 
32 л/мин 

прим. 
34 л/мин 

прим. 
27 л/мин 

прим. 
31 л/мин 

прим. 
24 л/мин 

Напор макс. 13 м макс. 13 м макс. 9 м макс. 9 м макс. 8 м макс. 8 м 

Масса 3,6 кг 4,5 кг 3,2 кг 4,5 кг 3,2 кг 4,5 кг 

 
1 Значения при следующих условиях: глубина погружения1600 мм, напор 0 м, напорный 
шланг Ду 19 
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3. Руководство по монтажу 

Установите приемный фильтр (1) на впускную 
трубу (2) и закрепите хомутом (3). Наденьте 
прозрачный впускной шланг (4) примерно на 
30 мм на впускную трубу (2). Обрежьте шланг 
до нужной длины и наденьте на впускной 
патрубок (5) впускного блока (14). Закрепите 
оба хомута (3). Наденьте защитную пружину (7) 
загнутым под углом концом провода в сторону 
насоса, а также хомут (8) на шланг (6). 
Наденьте шланг полностью на нагнетательный 
патрубок (9) насоса. Вставьте загнутый под 
углом конец провода защитной пружины под 
хомут. Прочно затяните хомут (8). Закрепите на 
другом конце напорного шланга заборный 
пистолет ZP19(23) с помощью хомута (8).  

Для исключения статического заряда 
сопротивление шланга для отбора жидкого 
топлива должно составлять > 1011 Ом.  

На модели HORNET 40, автоматический, вместо 
заборного пистолета ZP19 используется 
автоматический заборный пистолет A2010. Для 
этого шланговое резьбовое соединение (21) из 
комплекта поставки крепится с помощью хомута 
(8). Вкрутите резьбовое соединение (21) на 
клапан отбора жидкого топлива и затяните.  
 
Прочно вкрутите насос в отверстие емкости. При 
этом необходимо помнить, что насос должен 
устанавливаться и эксплуатироваться только в 
вертикальном положении. Выпускное отверстие 
насоса можно устанавливать в нужном положении 
путем поворота корпуса двигателя (11). 
Установите соединение с источником тока. 
Для типа HORNET G40 требуется штекерный 
разъем для постоянного тока, соответствующий 
DIN 72591 C или D. Сечение токоподводящего 
провода штекерного разъема при эксплуатации на 
постоянном токе должно быть не менее 2,5 кв. мм 
во избежание больших падений напряжения. 
 

3.1. Требования к месту установки 

Поскольку перекачиваемые жидкие среды представляют собой опасные для воды 
вещества, электрический насос HORNET необходимо устанавливать, содержать в 
исправности и эксплуатировать так, чтобы исключалось загрязнение водоемов или иное 
серьезное изменение их качеств. Обязательному соблюдению подлежат 
соответствующие региональные законы. 

Обращаем внимание на то, что согласно § 19g Закона о водном балансе расчет, 
монтаж, установка, поддержание и эксплуатация наливных установок должны 
осуществляться таким образом, чтобы загрязнение водоемов или другое 
серьезное изменение их качеств было исключено.  

В соответствии с § 19i Закона о водном балансе эксплуатирующее предприятие 
обязано постоянно контролировать свою систему на выполнение вышеуказанных 
требований, предъявляемых к месту установки. 

Модель HORNET40, стандарт 

11 

15 

14 

5 

1 

3 

2 

3 

4 

3 9 

8 

6 

8 

23 

7 

Модель HORNET40, автомат 

6 

8 

21 

22 

13 

12 

16 

17 
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4. Эксплуатация 

4.1. Первый и повторный ввод в эксплуатацию  

При первом воде в эксплуатацию насос необходимо заполнять путем нескольких 
подкачек с помощью ручного  рычага (15) на впускном блоке (14). 
Из-за интегрированной защиты сифона столб жидкости при длительном простое 
может падать, и в этом случае может также требоваться повторная подкачка. 

Непременно избегайте работы всухую, иначе это может привести к повреждению 
радиального уплотнения вала. 
Порядок выполнения, приведенный ниже, подлежит строгому соблюдению! 

Эксплуатация электрического насоса HORNET разрешается только под 
присмотром. 

1. Опустите клапан отбора жидкого топлива в емкость, в отвод емкости или в сборник. 
Откройте клапан отбора жидкого топлива рычагом отбора. 

2. Подкачивайте ручным рычагом (15) до тех пор, пока перекачиваемая жидкость не будет 
выходить из клапана отбора жидкого топлива. 

3. Включите насос.  

Во избежание превышения допустимой температуры электрический насос HORNET 
не должен перекачивать более 5 минут с закрытым клапаном отбора жидкого 
топлива.  

4.2. Нормальный режим эксплуатации  

Избегайте работы всухую.  
После процесса заполнения клапан отбора жидкого топлива необходимо вернуть 
на емкость/бак. 
Поврежденный шланг может стать причиной загрязнения топлива. 
Шланг для отбора жидкого топлива (6) нельзя оставлять лежать на полу во 
избежание его повреждения, 
например, в результате переезда. 

 

4.2.1. Нормальный режим эксплуатации для модели с заборным пистолетом ZP 19  

a) Включите электрический насос, приведите в действие ручной рычаг (15). 
b) Опустите клапан отбора жидкого топлива в емкость для заполнения или вставьте в 

автоцистерну и в зависимости от нужного объема нажмите рычаг отбора. 
c) Выключите электрический насос и верните клапан отбора жидкого топлива на емкость.  

4.2.2. Нормальный режим эксплуатации для модели с автоматическим 
клапаном отбора жидкого топлива A 2010  

a) Включите электрический насос, приведите в действие ручной рычаг (15). 
b) Опустите автоматический клапан отбора жидкого топлива (12) в емкость для 

заполнения или вставьте в автоцистерну и в зависимости от нужного объема нажмите 
рычаг отбора (13) или зафиксируйте его зажимом (22). Автоматический клапан отбора 
жидкого топлива A 2010 при заполнении емкости выключается автоматически (Q min = 
12 л/мин). Если процесс заполнения требуется завершить раньше, отпустите рычаг 
отбора (13) или в случае зафиксированного рычага нажмите на него кратковременно 
посильнее, после чего отпустите.  

c) Выключите электрический насос и верните автоматический клапан отбора жидкого 
топлива на емкость.  



10101010    44 1268 912-B     HORNET 40    

4.3. Аварийный режим  

При обесточивании подача минимальных объемов возможна посредством накачки с 
помощью ручного рычага (15) и открытого автоматического клапана отбора жидкого 
топлива или заборного пистолета.  

4.4. Автоматический клапан отбора жидкого топлива A 2010 (по заказу)  

– Для клапана отбора жидкого топлива A 2010 оформляется общее свидетельство 
испытания для органов строительного надзора (P-TÜ7-01340). По желанию 
свидетельство испытания направляется Заказчику. 

– Автоматическое выключение происходит в том случае, когда бак заполнен, клапан 
отбора жидкого топлива держат вертикально или когда клапан отбора жидкого 
топлива падает на землю с зафиксированным рычагом подачи (13).  

– Для заправки топлива рычаг подачи (13) можно стопорить с помощью фиксатора.  

– Закрепленная вокруг выпускного отверстия пружина (16) предназначена для надежной 
фиксации клапана отбора жидкого топлива (12) в горловине топливного бака.  

Автоматическое выключение клапана отбора жидкого топлива происходит лишь в 
том случае, если не загрязнено выпускное отверстие с расположенным в нем 
контрольным соплом (17) и расход составляет не менее 12 л/мин.  

5. Демонтаж  

Если насос требуется снять с бочки или емкости:  
1. Извлеките вилку из розетки. 
2. Выкрутите насос с впускным блоком из резьбы бочки или емкости.  
3. Медленно извлеките насос из емкости (жидкая среда должна полностью стечь из 

впускной трубы) и положите в поддон, устойчивый к воздействию масел.  
4. Отсоедините напорный шланг (6) от нагнетательного патрубка (9) и слейте жидкость 

в поддон, устойчивый к воздействию масел.  
 

6. Техобслуживание  

– Насос HORNET почти не требует ухода и техобслуживания.  

– Во избежание причинения вреда окружающей среде корпус насоса, напорный шланг и 
клапан отбора жидкого топлива необходимо периодически проверять на повреждения.  

– Замена напорного шланга осуществляется путем простого отсоединения хомутов (8) 
(см. также главу 3 Руководство по монтажу).  

 

7. Утилизация  

При временном выводе из эксплуатации устройство необходимо полностью опорожнить, 
а жидкости утилизировать должным образом. 

При окончательном выводе из эксплуатации устройство следует отправить на 
утилизацию: 

- Сдайте металлы в пункты приема металла. 

- Сдайте пластиковые компоненты в пункт приема вторсырья. 

- Сдайте остатки лом электрооборудования и электроники в пункт приема 
вторсырья. 

Соблюдайте требования органов водного надзора. 
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8. Заявление о соответствии 
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