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Русский (RU) Указания по технике безопасности

Перевод оригинального документа на 
английском языке.
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1. Указания по технике 
безопасности

1.1 Общие сведения о документе

Паспорт, руководство по монтажу и эксплуатации, 
далее по тексту - руководство, содержит 
принципиальные указания, которые должны 
выполняться при монтаже, эксплуатации 
и техническом обслуживании. Поэтому перед 
монтажом и вводом в эксплуатацию они 
обязательно должны быть изучены 
соответствующим обслуживающим персоналом 
или потребителем. Руководство должно 
постоянно находиться на месте эксплуатации 
оборудования.

Необходимо соблюдать не только общие 
требования по технике безопасности, 
приведенные в разделе "Указания по технике 
безопасности", но и специальные указания по 
технике безопасности, приводимые в других 
разделах.
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Предупреждение

Прежде чем приступать к работам 
по монтажу оборудования, 
необходимо внимательно изучить 
данный документ и краткое 
руководство (Quick Guide). Монтаж 
и эксплуатация оборудования 
должны проводиться в 
соответствии с требованиями 
данного документа, а также в 
соответствии с местными 
нормами и правилами.

Предупреждение

Эксплуатация данного 
оборудования должна 
производиться персоналом, 
владеющим необходимыми для 
этого знаниями и опытом работы.
Лица с ограниченными 
физическими, умственными 
возможностями, с ограниченными 
зрением и слухом не должны 
допускаться к эксплуатации 
данного оборудования без 
сопровождения или без 
инструктажа по технике 
безопасности. Инструктаж должен 
проводиться персоналом, 
ответственным за безопасность 
указанных лиц.
Доступ детей к данному 
оборудованию запрещен.
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1.2 Значение символов и надписей на 
изделии

Указания, помещенные непосредственно на 
оборудовании, например:

• стрелка, указывающая направление 
вращения,

• обозначение напорного патрубка для подачи 
перекачиваемой среды,

должны соблюдаться в обязательном порядке 
и сохраняться так, чтобы их можно было 
прочитать в любой момент.

1.3 Квалификация и обучение 
обслуживающего персонала

Персонал, выполняющий эксплуатацию, 
техническое обслуживание и контрольные 
осмотры, а также монтаж оборудования должен 
иметь соответствующую выполняемой работе 
квалификацию. Круг вопросов, за которые 
персонал несет ответственность и которые он 
должен контролировать, а также область его 
компетенции должны точно определяться 
потребителем.

1.4 Опасные последствия несоблюдения 
указаний по технике безопасности

Несоблюдение указаний по технике безопасности 
может повлечь за собой как опасные последствия 
для здоровья и жизни человека, так и создать 
опасность для окружающей среды 
и оборудования. Несоблюдение указаний по 
технике безопасности может также привести 
к аннулированию всех гарантийных обязательств 
по возмещению ущерба.

В частности, несоблюдение требований техники 
безопасности может, например, вызвать:

• отказ важнейших функций оборудования;

• недейственность предписанных методов 
технического обслуживания и ремонта;

• опасную ситуацию для здоровья и жизни 
персонала вследствие воздействия 
электрических или механических факторов.

1.5 Выполнение работ с соблюдением 
техники безопасности

При выполнении работ должны соблюдаться 
приведенные в данном руководстве по монтажу 
и эксплуатации указания по технике 
безопасности, существующие национальные 
предписания по технике безопасности, а также 
любые внутренние предписания по выполнению 
работ, эксплуатации оборудования и технике 
безопасности, действующие у потребителя.

1.6 Указания по технике безопасности 
для потребителя или 
обслуживающего персонала

• Запрещено демонтировать имеющиеся 
защитные ограждения подвижных узлов 
и деталей, если оборудование находится 
в эксплуатации.

• Необходимо исключить возможность 
возникновения опасности, связанной 
с электроэнергией (более подробно смотрите, 
предписания местных энергоснабжающих 
предприятий).

1.7 Указания по технике безопасности 
при выполнении технического 
обслуживания, осмотров и монтажа

Потребитель должен обеспечить выполнение 
всех работ по техническому обслуживанию, 
контрольным осмотрам и монтажу 
квалифицированными специалистами, 
допущенными к выполнению этих работ 
и в достаточной мере ознакомленными с ними 
в ходе подробного изучения руководства по 
монтажу и эксплуатации.

Все работы обязательно должны проводиться при 
выключенном оборудовании. Должен безусловно 
соблюдаться порядок действий при остановке 
оборудования, описанный в руководстве по 
монтажу и эксплуатации.

Сразу же по окончании работ должны быть снова 
установлены или включены все демонтированные 
защитные и предохранительные устройства.

1.8 Самостоятельное переоборудование 
и изготовление запасных узлов и 
деталей

Переоборудование или модификацию устройств 
разрешается выполнять только по согласованию 
с изготовителем. Фирменные запасные узлы 
и детали, а также разрешенные к использованию 
фирмой-изготовителем комплектующие призваны 
обеспечить надежность эксплуатации. 
Применение узлов и деталей других 
производителей может вызвать отказ 
изготовителя нести ответственность за возникшие 
в результате этого последствия.

1.9 Недопустимые режимы эксплуатации

Эксплуатационная надежность поставляемого 
оборудования гарантируется только в случае 
применения в соответствии с функциональным 
назначением согласно разделу "Область 
применения". Предельно допустимые значения, 
указанные в технических данных, должны 
обязательно соблюдаться во всех случаях.
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2. Транспортировка и хранение
Транспортирование оборудования следует 
проводить в крытых вагонах, закрытых 
автомашинах, воздушным, речным либо морским 
транспортом.

Условия транспортирования оборудования в 
части воздействия механических факторов 
должны соответствовать группе "С" по ГОСТ 
23216.

При транспортировании упакованное 
оборудование должно быть надежно закреплено 
на транспортных средствах с целью 
предотвращения самопроизвольных 
перемещений.

Условия хранения оборудования должны 
соответствовать группе “С” ГОСТ 15150.

3. Значение символов и надписей в 
документе

4. Выбор параметров системы

5. Монтаж механической части

6. Электрические подключения
Подключение электрооборудования должно 
выполняться в соответствии с местными нормами 
и правилами.

Убедитесь, что значения рабочего напряжения и 
частоты тока соответствуют номинальным 
данным, указанным на фирменной табличке.

Предупреждение

Указания по технике безопасности, 
содержащиеся в данном 
руководстве по обслуживанию 
и монтажу, невыполнение которых 
может повлечь опасные для жизни 
и здоровья людей последствия, 
специально отмечены общим 
знаком опасности по стандарту 
ГОСТ Р 12.4.026 W09.

Предупреждение

Несоблюдение данных указаний 
может иметь опасные для жизни 
и здоровья людей последствия.

Предупреждение

Контакт с горячими 
поверхностями оборудования 
может привести к ожогам и тяжким 
телесным повреждениям.

Внимание

Этот символ вы найдете рядом 
с указаниями по технике 
безопасности, невыполнение 
которых может вызвать отказ 
оборудования, а также его 
повреждение.

Указание

Рядом с этим символом находятся 
рекомендации или указания, 
облегчающие работу 
и обеспечивающие надежную 
эксплуатацию оборудования.

Предупреждение

Система, в которой 
устанавливается насосная 
установка водоснабжения с 
системой поддержания 
постоянного давления CME Booster, 
должна быть рассчитана на 
максимальное давление насоса.

Внимание

Настройка по умолчанию не 
допустит остановки насоса, пока 
он не достигнет максимального 
давления.

Предупреждение

Перед началом работ убедитесь в 
том, что электропитание 
отключено. Убедитесь в том, что 
не может произойти случайное 
включение электропитания.

Предупреждение

Перед установкой соединений в 
клеммной коробке или 
электрошкафу необходимо заранее 
(минимум за 5 минут) отключить 
электропитание. Убедитесь в том, 
что не может произойти случайное 
включение электропитания.

Изделие должно быть подключено к 
внешнему многополюсному 
сетевому выключателю в 
соответствии с местными 
нормами и правилами.

Изделие должно быть заземлено и 
защищено от непрямого контакта 
в соответствии с местными 
нормами и правилами.

Стационарную установку 
рекомендуется оснастить 
защитой от тока утечки на землю 
(УЗО) с током отключения < 30 мА.

Если кабель электропитания 
повреждён, он должен быть заменён 
изготовителем, сервисным 
центром изготовителя или 
квалифицированным персоналом 
соответствующего уровня.
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7. Ввод в эксплуатацию

8. Панель управления

Рис. 1 Стандартная панель управления

* Насосы повышения давления CME не 
поддерживают радиосвязь.

Внимание Не следует включать насос до его 
заполнения рабочей жидкостью.

Предупреждение

Изделие может нагреваться до 
такой степени, что прикасаться 
разрешается только к его кнопкам 
во избежание получения ожогов.
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Поз. Обозначение Наименование

1

Grundfos Eye
Отображение рабочего 
состояния насоса.
См. раздел 
12. Техническая 
документация.

2 -
Поля световой индикации 
для указания 
установленного значения.

3
Изменение 
установленного значения.

4

Активация связи в 
инфракрасном диапазоне 
с Grundfos GO Remote и 
прочими аналогичными 
изделиями.*

5

Переход в состояние 
готовности/пуска и 
останов насоса.
Пуск:
При нажатии кнопки в 
случае, когда насос 
находится в 
выключенном состоянии, 
насос запустится, только 
если не были 
задействованы другие 
функции более высокой 
приоритетности. 
См. раздел 
12. Техническая 
документация.
Останов:
При нажатии кнопки во 
время работы насоса он 
обязательно 
остановится. В случае 
остановки насоса при 
помощи этой кнопки 
около неё загорится 
сообщение "Стоп".
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8.1 Настройка установленного значения

Настроить необходимое значение параметров 
работы насоса можно нажатием кнопок  или .

Поля световой индикации на панели управления 
обозначают, какое установленное значение 
задано.

Hмаx = максимальный напор 
(см. заводскую табличку насоса)

Рис. 2

8.2 Пуск/останов насоса

Запустите насос кнопкой , либо нажимая на 
кнопку , пока не отобразится необходимое 
установленное значение.

Остановите насос нажатием кнопки . 
После остановки насоса около кнопки загорится 
сообщение "Стоп". Также насос можно 
остановить, нажимая кнопку , пока все 
световые поля не перестанут гореть.

В случае остановки насоса кнопкой  его пуск 
возможен только после повторного нажатия 
кнопки .

В случае остановки насоса кнопкой  его 
перезапуск возможен только после нажатия 
кнопки .

8.3 Сброс индикации неисправностей

Сброс индикации неисправности выполняется 
одним из следующих способов:

• Кратковременным нажатием расположенных 
на насосе кнопок  или . Это никак не 
влияет на настройки насоса.
Нельзя осуществить сброс сигналов 
неисправности нажатием кнопок  или , 
если кнопки заблокированы.

• Отключите электропитание и дождитесь,
пока световые индикаторы погаснут.

• С помощью Grundfos GO Remote.

9. Условия эксплуатации

9.1 Температура окружающей среды

9.1.1 Температура окружающей среды при 
хранении и транспортировке

от -30 до +60 °C.

9.1.2 Температура окружающей среды во 
время работы

от -20 до +50 °C.

Электродвигатель может работать с номинальной 
выходной мощностью (Р2) при 50 °C, однако 
непрерывная работа при более высокой 
температуре сократит ожидаемый срок службы 
изделия. При необходимости работы при 
температуре окружающей среды от +50 до +60 °C 
следует выбирать переразмеренный двигатель. 
Для получения дополнительной информации 
обратитесь в компанию Grundfos.

Внимание
Установленное значение не должно 
быть больше, чем давление, 
которое может обеспечить насос.
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9.2 Высота монтажа

Высота монтажа - это высота точки установки над 
уровнем моря.

• Электродвигатели, устанавливаемые на 
высоте до 1000 метров над уровнем моря, 
могут работать с нагрузкой 100 %.

• При установке электродвигателей на высоте 
более 1000 метров над уровнем моря не 
следует давать им полную нагрузку по 
причине низкой плотности воздуха и как 
следствие - ухудшения его охлаждающей 
способности. См. рис. 3.

Рис. 3 Снижение выходной мощности 
электродвигателя (P2) в зависимости 
от высоты над уровнем моря

10. Работа с изделием

10.1 Измерение сопротивления изоляции

Внимание
Запрещается установка двигателя 
на высоте более 2000 метров над 
уровнем моря.
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Предупреждение

Перед установкой модулей 
расширения, соединений в клеммной 
коробке или электрошкафу либо 
перед началом поиска 
неисправности необходимо заранее 
(минимум за 5 минут) отключить 
электропитание. Убедитесь в том, 
что не может произойти случайное 
включение электропитания.

Внимание

Измерение сопротивления изоляции 
при подключении двигателей MGE 
не допускается, так как при этом 
может быть повреждена 
встроенная электроника.
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11. Обнаружение и устранение неисправностей

Предупреждение

Перед началом работ убедитесь в том, что электропитание отключено. 
Убедитесь в том, что не может произойти случайное включение электропитания.

Неисправность Grundfos Eye Причина
Устранение 
неисправности

1. Насос не работает.

Индикаторы не горят.

a) Нет 
электропитания.

Включить питание.
Проверить кабели и 
кабельные соединения на 
предмет повреждений и 
ослабления соединения.

b) Перегорели 
предохранители.

Проверить кабели и 
кабельные соединения на 
предмет повреждений и 
заменить предохранители.

Аварийная 
сигнализация.
Электродвигатель 
остановлен.
Два противоположных 
красных световых 
индикатора мерцают 
одновременно.

c) Датчик 
неисправен.

Заменить датчик.

2. Нестабильная 
производительность 
насоса.

Индикаторы не горят.

a) Слишком низкое 
давление на 
входе в насос.

Проверить условия на 
входе в насос.

b) Всасывающий 
трубопровод 
частично забит 
грязью.

Удалить засор и промыть 
всасывающий 
трубопровод.

c) Утечка во 
всасывающем 
трубопроводе.

Выполнить 
соответствующий ремонт 
во всасывающем 
трубопроводе.

d) Подсос воздуха 
всасывающим 
трубопроводом 
или насосом.

Удалить воздух из 
всасывающего 
трубопровода или из 
насоса.
Проверить условия на 
входе в насос.
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3. Насос произвел 
перезапуск пять раз 
и теперь 
остановлен.

Аварийная 
сигнализация.
Электродвигатель 
остановлен.
Два противоположных 
красных световых 
индикатора мерцают 
одновременно.

a) Слишком низкое 
давление на 
входе в насос.

Проверить условия на 
входе в насос.

b) Всасывающий 
трубопровод 
частично забит 
грязью.

Удалить засор и промыть 
всасывающую линию.

c) Обратный или 
приёмный клапан 
насоса 
заблокирован в 
закрытом 
положении.

Снять и промыть, 
отремонтировать или 
заменить клапан.

d) Утечка во 
всасывающем 
трубопроводе.

Выполнить 
соответствующий ремонт 
во всасывающем 
трубопроводе.

e) Подсос воздуха 
всасывающим 
трубопроводом 
или насосом.

Удалить воздух из 
всасывающего 
трубопровода или из 
насоса.
Проверить условия на 
входе в насос.

4. После выключения 
насос вращается в 
обратном 
направлении.

Индикаторы не горят.

a) Утечка во 
всасывающем 
трубопроводе.

Выполнить 
соответствующий ремонт 
во всасывающем 
трубопроводе.

b) Приёмный или 
обратный клапан 
неисправен.

Снять и промыть, 
отремонтировать или 
заменить клапан.

c) Приёмный клапан 
насоса 
заблокирован в 
открытом или 
приоткрытом 
положении.

Снять и промыть, 
отремонтировать или 
заменить клапан.

Неисправность Grundfos Eye Причина
Устранение 
неисправности
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12. Техническая документация
Используйте приведённый ниже код QR или 
веб-адрес для получения доступа к паспорту, 
руководству по монтажу и эксплуатации на 
насосы CME.

Насосы CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE и CME

grundfos.com/E-pump1-manual

13. Утилизация отходов
Основным критерием предельного состояния 
является: 

1. отказ одной или нескольких составных частей, 
ремонт или замена которых не 
предусмотрены;

2. увеличение затрат на ремонт и техническое 
обслуживание, приводящее к экономической 
нецелесообразности эксплуатации.

Данное изделие, а также узлы и детали должны 
собираться и утилизироваться в соответствии с 
требованиями местного законодательства в 
области экологии.

14. Гарантии изготовителя
Специальное примечание для Российской 
Федерации:

Срок службы оборудования составляет 10 лет.

Предприятие-изготовитель:

Концерн "GRUNDFOS Holding A/S"*
Poul Due Jensens Vej 7, DK-8850 Bjerringbro, 
Дания

* точная страна изготовления указана на 
фирменной табличке.

По всем вопросам на территории РФ просим 
обращаться:

ООО "Грундфос"

РФ, 109544, г. Москва, ул. Школьная, д. 39

Телефон +7 (495) 737-30-00

Факс +7 (495) 737-75-36.

На все оборудование предприятие-изготовитель 
предоставляет гарантию 24 месяца со дня 
продажи. При продаже оборудования, покупателю 
выдается Гарантийный талон. Условия 
выполнения гарантийных обязательств см. 
в Гарантийном талоне.

Условия подачи рекламаций

Рекламации подаются в Сервисный центр 
Grundfos (адреса указаны в Гарантийном талоне), 
при этом необходимо предоставить правильно 
заполненный Гарантийный талон.

Возможны технические изменения.
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Декларация о соответствии 1

GB: EC declaration of conformity
We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the product 
CME Booster, to which this declaration relates, is in conformity with 
these Council directives on the approximation of the laws of the EC 
member states:

BG: EC декларация за съответствие
Ние, фирма Grundfos, заявяваме с пълна отговорност, че 
продукта CME Booster, за който се отнася настоящата 
декларация, отговаря на следните указания на Съвета за 
уеднаквяване на правните разпоредби на държавите членки на 
ЕС:

CZ: ES prohlášení o shodě
My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že 
výrobek CME Booster, na nějž se toto prohlášení vztahuje, je 
v souladu s ustanoveními směrnice Rady pro sblížení právních 
předpisů členských států Evropského společenství v oblastech:

DK: EF-overensstemmelseserklæring
Vi, Grundfos, erklærer under ansvar at produktet CME Booster som 
denne erklæring omhandler, er i overensstemmelse med disse af 
Rådets direktiver om indbyrdes tilnærmelse til EF-medlemsstaternes 
lovgivning:

DE: EG-Konformitätserklärung
Wir, Grundfos, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt 
CME Booster, auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den 
folgenden Richtlinien des Rates zur Angleichung der 
Rechtsvorschriften der EU-Mitgliedsstaaten übereinstimmt:

EE: EL vastavusdeklaratsioon
Meie, Grundfos, deklareerime enda ainuvastutusel, et toode 
CME Booster, mille kohta käesolev juhend käib, on vastavuses 
EÜ Nõukogu direktiividega EMÜ liikmesriikide seaduste ühitamise 
kohta, mis käsitlevad:

GR: ∆ήλωση συμμόρφωσης EC
Εμείς, η Grundfos, δηλώνουμε με αποκλειστικά δική μας ευθύνη ότι 
τα προϊόντα CME Booster, στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση, 
συμμορφώνονται με τις εξής Οδηγίες του Συμβουλίου περί 
προσέγγισης των νομοθεσιών των κρατών μελών της ΕΕ:

ES: Declaración CE de conformidad
Nosotros, Grundfos, declaramos bajo nuestra propia responsabilidad 
que el producto CME Booster, al cual se refiere esta declaración, está 
conforme con las Directivas del Consejo en la aproximación de las 
leyes de los Estados Miembros del EM:

FR : Déclaration de conformité CE
Nous, Grundfos, déclarons sous notre seule responsabilité, que 
le produit CME Booster, auquel se réfère cette déclaration, est 
conforme aux Directives du Conseil concernant le rapprochement 
des législations des Etats membres CE relatives aux normes 
énoncées ci-dessous :

HR: EZ izjava o usklađenosti
Mi, Grundfos, izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je proizvod 
CME Booster, na koji se ova izjava odnosi, u skladu s direktivama 
ovog Vijeća o usklađivanju zakona država članica EU:

IT: Dichiarazione di conformità CE
Grundfos dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che il prodotto 
CME Booster, al quale si riferisce questa dichiarazione, è conforme 
alle seguenti direttive del Consiglio riguardanti il riavvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri CE:

LV: EK atbilstības deklarācija
Sabiedrība GRUNDFOS ar pilnu atbildību dara zināmu, ka produkts 
CME Booster, uz kuru attiecas šis paziņojums, atbilst šādām 
Padomes direktīvām par tuvināšanos EK dalībvalstu likumdošanas 
normām:

LT: EB atitikties deklaracija
Mes, Grundfos, su visa atsakomybe pareiškiame, kad gaminys 
CME Booster, kuriam skirta ši deklaracija, atitinka šias Tarybos 
Direktyvas dėl Europos Ekonominės Bendrijos šalių narių įstatymų 
suderinimo:

HU: EK megfelelőségi nyilatkozat
Mi, a Grundfos, egyedüli felelősséggel kijelentjük, hogy 
a CME Booster termék, amelyre jelen nyilatkozik vonatkozik, megfelel 
az Európai Unió tagállamainak jogi irányelveit összehangoló tanács 
alábbi előírásainak:

NL: EC overeenkomstigheidsverklaring
Wij, Grundfos, verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat 
het product CME Booster waarop deze verklaring betrekking heeft, in 
overeenstemming is met de Richtlijnen van de Raad in zake de 
onderlinge aanpassing van de wetgeving van de EG lidstaten 
betreffende:

UA: Декларація відповідності ЄС
Компанія Grundfos заявляє про свою виключну відповідальність 
за те, що продукт CME Booster, на який поширюється дана 
декларація, відповідає таким рекомендаціям Ради з уніфікації 
правових норм країн - членів ЄС:

PL: Deklaracja zgodności WE
My, Grundfos, oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że nasze 
wyroby CME Booster, których deklaracja niniejsza dotyczy, są 
zgodne z następującymi wytycznymi Rady d/s ujednolicenia 
przepisów prawnych krajów członkowskich WE:

PT: Declaração de conformidade CE
A Grundfos declara sob sua única responsabilidade que o produto 
CME Booster, ao qual diz respeito esta declaração, está em 
conformidade com as seguintes Directivas do Conselho sobre a 
aproximação das legislações dos Estados Membros da CE:

RU: Декларация о соответствии ЕС
Мы, компания Grundfos, со всей ответственностью заявляем, 
что изделия CME Booster, к которым относится настоящая 
декларация, соответствуют следующим Директивам Совета 
Евросоюза об унификации законодательных предписаний 
стран-членов ЕС:

RO: Declaraţie de conformitate CE
Noi, Grundfos, declarăm pe propria răspundere că produsele 
CME Booster, la care se referă această declaraţie, sunt în 
conformitate cu aceste Directive de Consiliu asupra armonizării 
legilor Statelor Membre CE:

SK: Prehlásenie o konformite ES
My firma Grundfos prehlasujeme na svoju plnú zodpovednost', 
že výrobok CME Booster, na ktorý sa toto prehlásenie vzt'ahuje, je 
v súlade s ustanovením smernice Rady pre zblíženie právnych 
predpisov členských štátov Európskeho spoločenstva v oblastiach:

SI: ES izjava o skladnosti
V Grundfosu s polno odgovornostjo izjavljamo, da so naši izdelki 
CME Booster, na katere se ta izjava nanaša, v skladu z naslednjimi 
direktivami Sveta o približevanju zakonodaje za izenačevanje pravnih 
predpisov držav članic ES:

RS: EC deklaracija o usaglašenosti
Mi, Grundfos, izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je proizvod 
CME Booster, na koji se ova izjava odnosi, u skladu sa direktivama 
Saveta za usklađivanje zakona država članica EU:

FI: EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Me, Grundfos, vakuutamme omalla vastuullamme, että tuote 
CME Booster, jota tämä vakuutus koskee, on EY:n jäsenvaltioiden 
lainsäädännön yhdenmukaistamiseen tähtäävien Euroopan 
neuvoston direktiivien vaatimusten mukainen seuraavasti:
11
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SE: EG-försäkran om överensstämmelse
Vi, Grundfos, försäkrar under ansvar att produkten CME Booster, som 
omfattas av denna försäkran, är i överensstämmelse med rådets 
direktiv om inbördes närmande till EU-medlemsstaternas lagstiftning, 
avseende:

TR: EC uygunluk bildirgesi
Grundfos olarak bu beyannameye konu olan CME Booster 
ürünlerinin, AB Üyesi Ülkelerin kanunlarını birbirine yaklaştırma 
üzerine Konsey Direktifleriyle uyumlu olduğunun yalnızca bizim 
sorumluluğumuz altında olduğunu beyan ederiz:

– Machinery Directive (2006/42/EC).
Standard used: EN 809:1998, A1:2009.

– Low Voltage Directive (2006/95/EC).
Standard used: EN 61800-5-1:2007.

– EMC Directive (2004/108/EC).
Standard used: EN 61800-3:2005.

This EC declaration of conformity is only valid when published as part 
of the Grundfos installation and operating instructions (publication 
number 98456935 0415).

Bjerringbro, 6th March 2013

Jan Strandgaard
Technical Director

Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7

8850 Bjerringbro, Denmark

Person authorised to compile technical file and 
empowered to sign the EC declaration of conformity. 
12
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Argentina
Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A.
Ruta Panamericana km. 37.500 Centro 
Industrial Garin
1619 Garín Pcia. de B.A.
Phone: +54-3327 414 444
Telefax: +54-3327 45 3190

Australia
GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd. 
P.O. Box 2040 
Regency Park 
South Australia 5942 
Phone: +61-8-8461-4611 
Telefax: +61-8-8340 0155 

Austria
GRUNDFOS Pumpen Vertrieb 
Ges.m.b.H.
Grundfosstraße 2 
A-5082 Grödig/Salzburg 
Tel.: +43-6246-883-0 
Telefax: +43-6246-883-30 

Belgium
N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. 
Boomsesteenweg 81-83 
B-2630 Aartselaar 
Tél.: +32-3-870 7300 
Télécopie: +32-3-870 7301

Belarus
Представительство ГРУНДФОС в 
Минске
220125, Минск
ул. Шафарнянская, 11, оф. 56, БЦ 
«Порт»
Тел.: +7 (375 17) 286 39 72/73
Факс: +7 (375 17) 286 39 71
E-mail: minsk@grundfos.com

Bosna and Herzegovina
GRUNDFOS Sarajevo
Zmaja od Bosne 7-7A,
BH-71000 Sarajevo
Phone: +387 33 592 480
Telefax: +387 33 590 465
www.ba.grundfos.com
e-mail: grundfos@bih.net.ba

Brazil
BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL
Av. Humberto de Alencar Castelo 
Branco, 630
CEP 09850 - 300
São Bernardo do Campo - SP
Phone: +55-11 4393 5533
Telefax: +55-11 4343 5015

Bulgaria
Grundfos Bulgaria EOOD
Slatina District
Iztochna Tangenta street no. 100
BG - 1592 Sofia
Tel. +359 2 49 22 200
Fax. +359 2 49 22 201
email: bulgaria@grundfos.bg

Canada
GRUNDFOS Canada Inc. 
2941 Brighton Road 
Oakville, Ontario 
L6H 6C9 
Phone: +1-905 829 9533 
Telefax: +1-905 829 9512 

China
GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd.
10F The Hub, No. 33 Suhong Road
Minhang District
Shanghai 201106
PRC
Phone: +86 21 612 252 22
Telefax: +86 21 612 253 33

Croatia
GRUNDFOS CROATIA d.o.o.
Buzinski prilaz 38, Buzin
HR-10010 Zagreb
Phone: +385 1 6595 400 
Telefax: +385 1 6595 499
www.hr.grundfos.com

Czech Republic
GRUNDFOS s.r.o.
Čajkovského 21
779 00 Olomouc
Phone: +420-585-716 111
Telefax: +420-585-716 299

Denmark
GRUNDFOS DK A/S 
Martin Bachs Vej 3 
DK-8850 Bjerringbro 
Tlf.: +45-87 50 50 50 
Telefax: +45-87 50 51 51 
E-mail: info_GDK@grundfos.com
www.grundfos.com/DK

Estonia
GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ
Peterburi tee 92G
11415 Tallinn
Tel: + 372 606 1690
Fax: + 372 606 1691

Finland
OY GRUNDFOS Pumput AB 
Mestarintie 11 
FIN-01730 Vantaa 
Phone: +358-(0)207 889 900
Telefax: +358-(0)207 889 550

France
Pompes GRUNDFOS Distribution 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@grundfos.de
Service in Deutschland:
e-mail: kundendienst@grundfos.de

HILGE GmbH & Co. KG
Hilgestrasse 37-47
55292 Bodenheim/Rhein
Germany
Tel.: +49 6135 75-0
Telefax: +49 6135 1737
e-mail: hilge@hilge.de

Greece
GRUNDFOS Hellas A.E.B.E. 
20th km. Athinon-Markopoulou Av. 
P.O. Box 71 
GR-19002 Peania 
Phone: +0030-210-66 83 400 
Telefax: +0030-210-66 46 273

Hong Kong
GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd. 
Unit 1, Ground floor 
Siu Wai Industrial Centre 
29-33 Wing Hong Street & 
68 King Lam Street, Cheung Sha Wan 
Kowloon 
Phone: +852-27861706 / 27861741 
Telefax: +852-27858664 

Hungary
GRUNDFOS Hungária Kft.
Park u. 8
H-2045 Törökbálint, 
Phone: +36-23 511 110
Telefax: +36-23 511 111

India
GRUNDFOS Pumps India Private 
Limited
118 Old Mahabalipuram Road
Thoraipakkam
Chennai 600 096
Phone: +91-44 2496 6800

Indonesia
PT GRUNDFOS Pompa 
Jl. Rawa Sumur III, Blok III / CC-1 
Kawasan Industri, Pulogadung 
Jakarta 13930 
Phone: +62-21-460 6909 
Telefax: +62-21-460 6910 / 460 6901 

Ireland
GRUNDFOS (Ireland) Ltd. 
Unit A, Merrywell Business Park
Ballymount Road Lower
Dublin 12 
Phone: +353-1-4089 800 
Telefax: +353-1-4089 830 

Italy
GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. 
Via Gran Sasso 4
I-20060 Truccazzano (Milano)
Tel.: +39-02-95838112 
Telefax: +39-02-95309290 / 95838461 

Japan
GRUNDFOS Pumps K.K.
Gotanda Metalion Bldg., 5F, 
5-21-15, Higashi-gotanda
Shiagawa-ku, Tokyo
141-0022 Japan
Phone: +81 35 448 1391
Telefax: +81 35 448 9619

Korea
GRUNDFOS Pumps Korea Ltd.
6th Floor, Aju Building 679-5
Yeoksam-dong, Kangnam-ku, 135-916
Seoul, Korea
Phone: +82-2-5317 600
Telefax: +82-2-5633 725

Latvia
SIA GRUNDFOS Pumps Latvia 
Deglava biznesa centrs
Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Rīga,
Tālr.: + 371 714 9640, 7 149 641
Fakss: + 371 914 9646

Lithuania
GRUNDFOS Pumps UAB
Smolensko g. 6
LT-03201 Vilnius
Tel: + 370 52 395 430
Fax: + 370 52 395 431
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Malaysia

GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd.
7 Jalan Peguam U1/25
Glenmarie Industrial Park
40150 Shah Alam
Selangor 
Phone: +60-3-5569 2922
Telefax: +60-3-5569 2866

Mexico
Bombas GRUNDFOS de México S.A. de 
C.V. 
Boulevard TLC No. 15
Parque Industrial Stiva Aeropuerto
Apodaca, N.L. 66600
Phone: +52-81-8144 4000 
Telefax: +52-81-8144 4010

Netherlands
GRUNDFOS Netherlands
Veluwezoom 35
1326 AE Almere
Postbus 22015
1302 CA ALMERE 
Tel.: +31-88-478 6336 
Telefax: +31-88-478 6332
E-mail: info_gnl@grundfos.com

New Zealand
GRUNDFOS Pumps NZ Ltd.
17 Beatrice Tinsley Crescent
North Harbour Industrial Estate
Albany, Auckland
Phone: +64-9-415 3240
Telefax: +64-9-415 3250

Norway
GRUNDFOS Pumper A/S 
Strømsveien 344 
Postboks 235, Leirdal 
N-1011 Oslo 
Tlf.: +47-22 90 47 00 
Telefax: +47-22 32 21 50 

Poland
GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o.
ul. Klonowa 23
Baranowo k. Poznania
PL-62-081 Przeźmierowo
Tel: (+48-61) 650 13 00
Fax: (+48-61) 650 13 50

Portugal
Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A. 
Rua Calvet de Magalhães, 241
Apartado 1079
P-2770-153 Paço de Arcos
Tel.: +351-21-440 76 00
Telefax: +351-21-440 76 90

Romania
GRUNDFOS Pompe România SRL
Bd. Biruintei, nr 103 
Pantelimon county Ilfov
Phone: +40 21 200 4100
Telefax: +40 21 200 4101
E-mail: romania@grundfos.ro

Russia
ООО Грундфос Россия
109544, г. Москва, ул. Школьная, 
39-41, стр. 1
Тел. (+7) 495 564-88-00 (495) 
737-30-00
Факс (+7) 495 564 88 11
E-mail grundfos.moscow@grundfos.com

Serbia 
Grundfos Srbija d.o.o.
Omladinskih brigada 90b
11070 Novi Beograd 
Phone: +381 11 2258 740
Telefax: +381 11 2281 769
www.rs.grundfos.com

Singapore
GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd.
25 Jalan Tukang 
Singapore 619264 
Phone: +65-6681 9688 
Telefax: +65-6681 9689

Slovakia
GRUNDFOS s.r.o.
Prievozská 4D 
821 09 BRATISLAVA 
Phona: +421 2 5020 1426
sk.grundfos.com

Slovenia
GRUNDFOS d.o.o.
Šlandrova 8b, SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Phone: +386 31 718 808
Telefax: +386 (0)1 5680 619
E-mail: slovenia@grundfos.si

South Africa
GRUNDFOS (PTY) LTD
Corner Mountjoy and George Allen 
Roads
Wilbart Ext. 2
Bedfordview 2008
Phone: (+27) 11 579 4800
Fax: (+27) 11 455 6066
E-mail: lsmart@grundfos.com

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 333 (Lunnagårdsgatan 6) 
431 24 Mölndal 
Tel.: +46 31 332 23 000
Telefax: +46 31 331 94 60 

Switzerland
GRUNDFOS Pumpen AG 
Bruggacherstrasse 10 
CH-8117 Fällanden/ZH 
Tel.: +41-44-806 8111 
Telefax: +41-44-806 8115 

Taiwan
GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. 
7 Floor, 219 Min-Chuan Road 
Taichung, Taiwan, R.O.C. 
Phone: +886-4-2305 0868
Telefax: +886-4-2305 0878

Thailand
GRUNDFOS (Thailand) Ltd. 
92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road,
Dokmai, Pravej, Bangkok 10250
Phone: +66-2-725 8999
Telefax: +66-2-725 8998

Turkey
GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. 
Sti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi 
Ihsan dede Caddesi,
2. yol 200. Sokak No. 204
41490 Gebze/ Kocaeli
Phone: +90 - 262-679 7979
Telefax: +90 - 262-679 7905
E-mail: satis@grundfos.com

Ukraine
Бізнес Центр Європа
Столичне шосе, 103
м. Київ, 03131, Україна 
Телефон: (+38 044) 237 04 00 
Факс.: (+38 044) 237 04 01
E-mail: ukraine@grundfos.com

United Arab Emirates
GRUNDFOS Gulf Distribution
P.O. Box 16768
Jebel Ali Free Zone
Dubai
Phone: +971 4  8815 166
Telefax: +971 4 8815 136

United Kingdom
GRUNDFOS Pumps Ltd. 
Grovebury Road 
Leighton Buzzard/Beds. LU7 4TL 
Phone: +44-1525-850000 
Telefax: +44-1525-850011 

U.S.A.
GRUNDFOS Pumps Corporation 
17100 West 118th Terrace
Olathe, Kansas 66061
Phone: +1-913-227-3400 
Telefax: +1-913-227-3500 

Uzbekistan
Grundfos Tashkent, Uzbekistan The 
Representative Office of Grundfos 
Kazakhstan in Uzbekistan
38a, Oybek street, Tashkent
Телефон: (+998) 71 150 3290 / 71 150 
3291
Факс: (+998) 71 150 3292

Addresses Revised 10.03.2015
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