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Installation and operating instructions
Montage- und Betriebsanleitung
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0\� *581')26� R�ZLDGF]DP\ ] SH�Q¢ RGSRZLHG]LDOQR�FL¢� �H
QDV]H Z\URE\ 64 RUD] 64( NW�U\FK GHNODUDFMD QLQLHMV]D GRW\F]\�
V¢ ]JRGQH ] QDVW}SXM¢F\PL Z\W\F]Q\PL 5DG\ G�V XMHGQROLFHQLD
SU]HSLV�Z SUDZQ\FK NUDM�Z F]�RQNRZVNLFK (:*�

Ü PDV]\Q\ �������(:*��
]DVWRVRZDQD QRUPD� (1 ����

Ü ]JRGQR�Î HOHNWURPDJQHW\F]QD ��������(:*��
]DVWRVRZDQH QRUP\� (1 �� ��� L (1 �� ������

Ü Z\SRVD�HQLH HOHNWU\F]QH GR VWRVRZDQLD Z RNUH�ORQ\P ]DNUHVLH
QDSL}Î �������(:*��
]DVWRVRZDQH QRUP\� (1 �� ����� L (1 �� ���������

Ñâèäåòåëüñòâî î ñîîòâåòñòâèè òðåáîâàíèÿì
Ìû, ôèðìà GRUNDFOS, ñî âñåé îòâåòñòâåííîñòüþ çàÿâëÿåì, ÷òî 
èçäåëèÿ SQ è SQE, ê êîòîðûì è îòíîñèòñÿ äàííîå ñâèäåòåëüñòâî, 
îòâå÷àþò òðåáîâàíèÿì ñëåäóþùèõ óêàçàíèé Ñîâåòà ÅÝÑ îá 
óíèôèêàöèè çàêîíîäàòåëüíûõ ïðåäïèñàíèé ñòðàí-÷ëåíîâ ÅÝÑ:

– Ìàøèíîñòðîåíèå (98/37/EWG).
Ïðèìåíÿâøèåñÿ ñòàíäàðòû: Åâðîñòàíäàðò EN 292.

– Ýëåêòðîìàãíèòíàÿ ñîâìåñòèìîñòü (89/336/EWG).
Ïðèìåíÿâøèåñÿ ñòàíäàðòû: Åâðîñòàíäàðò EN 55 014 è
EN 55 014-2.

– Ýëåêòðè÷åñêèå ìàøèíû äëÿ ýêñïëóàòàöèè â ïðåäåëàõ 
îïðåäåëåííîãî äèàïàçîíà çíà÷åíèé íàïðÿæåíèÿ (73/23/EWG).
Ïðèìåíÿâøèåñÿ ñòàíäàðòû: Åâðîñòàíäàðò EN 60 335-1 è
EN 60 335-2-41.
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0L� D *581')26� HJ\HG	OL IHOHO²VV®JJHO NLMHOHQWM	N� KRJ\ D]
64 ®V 64( WHUP®NHN� DPHO\HNUH MHOHQ Q\LODWNR]DW YRQDWNR]LN�
PHJIHOHOQHN D] (XU�SDL 8QL� WDJOODPDLQDN MRJL LUQ\HOYHLW
�VV]HKDQJRO� WDQFV DOEEL LUQ\HOYHLQHN�

Ü *®SHN �������(*.��
$ONDOPD]RWW V]DEYQ\� (1 ����

Ü (OHNWURPJQHVHV �VV]HI®UKHW²V®J ��������(*.��
$ONDOPD]RWW V]DEYQ\RN� (1 �� ��� ®V (1 �� ������

Ü 0HJKDWUR]RWW IHV]	OWV®J KDWURNRQ EHO	O KDV]QOW HOHNWURPRV
HV]N�]�N �������(*.��
$ONDOPD]RWW V]DEYQ\RN� (1 �� ����� ®V (1 �� ���������
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0L�*581')26� SRG SROQR RGJRYRUQRVWMR L]MDYOMDPR� GD VR L]GHONL
64� 64(� QD NDWHUH VH WD L]MDYD QDQDßD� Y VNODGX ] QDVOHGQMLPL
VPHUQLFDPL 6YHWD ]D XVNODGLWHY SUDYQLK SUHGSLVRY GUÖDY ÒODQLF
(YURSVNH VNXSQRVWL�

Ü VWURML �������(:*��
8SRUDEOMHQD QRUPD� (1 ����

Ü (OHNWURPDJQHWQD NRPSDWLELOQRVW ��������(:*��
8SRUDEOMHQL QRUPL� (1 �� ��� LQ (1 �� ������

Ü (OHNWULÒQD SRJRQVND VUHGVWYD ]D XSRUDER Y GRORÒHQLK
QDSHWRVWQLK PHMDK �������(:*��
8SRUDEOMHQL QRUPL� (1 �� ����� LQ (1 �� ���������
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0L� *581')26� L]MDYOMXMHPR X] SXQX RGJRYRUQRVW� GD VX
SURL]YRGL 64 L 64( QD NRMH VH RYD L]MDYD RGQRVL� VXNODGQL
VPMHUQLFDPD 6DYMHWD ]D SULODJRGEX SURSLVD GUÖDYD�ÒODQLFD (=�

Ü 6WURMHYL �������((=��
.RULßWHQD QRUPD� (1 ����

Ü (OHNWURPDJQHWVND NRPSDWLELOQRVW ��������((=��
.RULßWHQH QRUPH� (1 �� ��� L (1 �� ������

Ü (OHNWULÒQL SRJRQVNL XUH¯DML ]D NRULßWHQMH XQXWDU RGUH¯HQLK
JUDQLFD QDSRQD �������((=��
.RULßWHQH QRUPH� (1 �� ����� L (1 �� ���������
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0L� *581')26� L]MDYOMXMHPR SRG SRWSXQRP RGJRYRUQRßÎX GD VX
SURL]YRGL 64 L 64( QD NRMH VH RGQRVL RYD L]MDYD X VDJODVQRVWL VD
VPHUQLFDPD L XSXWVWYLPD 6DYHWD ]D XVDJODßDYDQMH SUDYQLK SURSLVD
ÒODQLFD (YURSVNH XQLMH�

Ü PDßLQH �������(:*��
NRULßÎHQ VWDQGDUG� (1 ����

Ü HOHNWURPDJQHWQD XVDJODßHQRVW ��������(:*��
NRULßÎHQL VWDQGDUGL� (1 �� ��� L (1 �� ������

Ü HOHNWULÒQD RSUHPD UD]YLMHQD ]D NRULßÎHQMH XQXWDU RGUH¯HQLK
QDSRQVNLK JUDQLFD� �������(:*��
NRULßÎHQL VWDQGDUGL� (1 �� ����� L (1 �� ���������

Äåêëàðàöèÿ çà ñúîòâåòñòâèå
Íèå, ôèðìà ÃÐÓÍÄÔÎÑ çàÿâÿâàìå ñ ïúëíà îòãîâîðíîñò, ÷å 
ïðîäóêòèòå SQ è SQE, çà êîèòî ñå îòíàñÿ íàñòîÿùàòà äåêëàðàöèÿ, 
îòãîâàðÿò íà ñëåäíèòå óêàçàíèÿ íà Ñúâåòà çà óåäíàêâÿâàíå íà 
ïðàâíèòå ðàçïîðåäáè íà äúðæàâèòå ÷ëåíêè íà ÅÈÎ:

– Ìàøèíè (98/37/EÈO).
Ïðèëîæåíà íîðìà: EN 292.

– Åëåêòðîìàãíåòè÷íà ïîíîñèìîñò (89/336/EÈO).
Ïðèëîæåíè íîðìè: EN 55 014 è EN 55 014-2.

Ü Åëåêòðè÷åñêè ìàøèíè è ñúîðúæåíèÿ çà óïîòðåáà â ðàìêèòå íà 
îïðåäåëåíè ãðàíèöè íà íàïðåæåíèå íà åëåêòðè÷åñêèÿ òîê
(73/23/EÈO).
Ïðèëîæåíè íîðìè: EN 60 335-1 è EN 60 335-2-41�

%�&��'�������"����(
0\ ILUPD *581')26 SURKODßXMHPH QD VYRX SOQRX RGSRYäGQRVW�
ÖH YªUREN\ 64 D 64( QD QäÖ VH WRWR SURKOßHQÓ Y]WDKXMH� MVRX Y
VRXODGX V XVWDQRYHQÓPL VPäUQLFH 5DG\ SUR VEOÓÖHQÓ SUYQÓFK
S�HGSLV� ÒOHQVNªFK VWW� (YURSVN®KR VSROHÒHQVWYÓ Y REODVWHFK�

Ü VWURMÓUHQVWYÓ �������(:*��
SRXÖLW QRUPD� (1 ����

Ü HOHNWURPDJQHWLFN NRPSDWLELOLWD ��������(:*��
SRXÖLW® QRUP\� (1 �� ��� D (1 �� ������

– SURYR]RYQÓ VSRW�HELÒ� Y WROHUDQFL QDSäWÓ �������(:*��
SRXÖLW® QRUP\� (1 �� ����� D (1 �� ��������.

%��&�����������"�����
0\� ILUPD *581')26� QD VYRMX SOQ� ]RGSRYHGQRVW� SUHKODVXMHPH�
ÖH YªUREN\ 64� 64(� QD NWRU® VD WRWR SUHKOVHQLH Y]W�DKXMH� V� Y
V�ODGH V QDVOHGRYQªPL VPHUQLFDPL 5DG\ SUH ]EOÓÖHQLH SUYQ\FK
SUHGSLVRY ÒOHQVNªFK ]HPÓ (XU�SVNHM �QLH�

Ü 6WURMH �������((&��
3RXÖLW QRUPD� (1 ����

Ü (OHNWURPDJQHWLFN �QRVQRVW� ��������((&��
3RXÖLW® QRUP\� (1 �� ��� D (1 �� ������

Ü (OHNWULFN® SUHYG]NRY® SURVWULHGN\� SRXÖLW® Y XUÒLWHM QDS�W�RYHM
KUDQLFL �������((&��
3RXÖLW QRUPD� (1 �� ����� D (1 �� ���������
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%L] *581')26 RODUDN� EX EH\DQGD EHOLUWLOHQ 64 YH 64( ÕUÕQOHULQLQ�

r 0DNLQD �������((&��
.XOODQÖODQ VWDQGDUW� (1 ����

r (OHNWURPDQ\HWLN X\XPOXOXN ��������((&��
.XOODQÖODQ VWDQGDUWODU� (1 �� ��� YH (1 �� ������

r %HOOL YROWDM VÖQÖUODUÖQGD NXOODQÖOPDN Õ]HUH ÕUHWLOPL× HOHNWULN GRQDQÖPÖ
�������((&��
.XOODQÖODQ VWDQGDUWODU� (1 �� ����� YH (1 �� ���������

LOH LOJLOL RODUDN $YUXSD WRSOXOXÉX
QD µ\H 'HYOHWOHULQ \DVDODUÖQGD \HU DODQ
%HOHGL\H <ÏQHWPHOLNOHULQH X\JXQ ROGXJXQX� WÕP VRUXPOXOXÉX EL]H DLW
ROPDN Õ]HUH EH\DQ HGHUL]�

Declaration of Conformity
We GRUNDFOS declare under our sole responsibility that the products 
SQ and SQE to which this declaration relates, are in conformity with the 
Council Directives on the approximation of the laws of the EEC Member 
States relating to
– Machinery (98/37/EEC).

Standard used: EN 292.
– Electromagnetic compatibility (89/336/EEC).

Standards used: EN 55 014 and EN 55 014-2.
Ü Electrical equipment designed for use within certain voltage limits 

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

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

Norm, die verwendet wurde: EN 292.
– Elektromagnetische Verträglichkeit (89/336/EWG).

Normen, die verwendet wurden: EN 55 014 und EN 55 014-2.
– Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter 

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

Bjerringbro, 1st March 2002

Kenth Hvid Nielsen
Technical Manager
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