
FEKA 2500
FEKA 3000
FEKA 4000
FEKA       6000

��������	�� 
� ���	�� � 	����������� ����������� 



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION DE CONFORMITÉ
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CONFORMITEITSVERKLARING
DECLARACION DE CONFORMIDAD

La Ditta DAB PUMPS s.p.a. - Via M. Polo,14 - Mestrino (PD) - ITALY
- sotto la propria esclusiva responsabilità dichiara che i prodotti
summenzionati sono conformi a:
- Direttiva del Consiglio n°98/37/CE concernente il

riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri CEE relative alle
macchine e successive modifiche.

- Direttiva della Compatibilità elettromagnetica  e successive
modifiche.

- Direttiva Bassa Tensione  e successive modifiche.

The Company DAB PUMPS s.p.a. - Via M. Polo,14 - Mestrino (PD)  - ITALY -
declares under its own responsibility that the above-mentioned products
comply with:
- Council Directive no. 98/37/CE  concerning the reconciliation of

the legislations of EEC Member Countries with relation to machines and
subsequent modifications .

- Directive on electromagnetic compatibility no.  and subsequent
modifications .

- Directive on low voltage no.  and subsequent modifications.

L'entreprise DAB PUMPS s.p.a. - Via M. Polo,14 - Mestrino (PD) - ITALIE - déclare sous
sa responsabilité exclusive que les produits susmentionnés sont conformes à:
- la Directive du Conseil  n° 98/37/CE concernant l'harmonisation des

législations des Etats membres de la CEE relatives aux machines et ses modifications
successives .

- la Directive de la compatibilité électromagnétique  et  ses  modifications  successives  .
- la Directive basse tension  et ses modifications successives.

Die Firma DAB PUMPS s.p.a. - Via M. Polo,14 - Mestrino (PD) - ITALY - erklärt unter ihrer
eigenen, ausschließlichen Verantwortung, daß die genannten Produkte den folgenden
Verordnungen entsprechen:

- Ratsverordnung Nr. 98/37/CE  über die Angleichung der Gesetzgebung der
CEE-Staaten über Maschinen und folgende Abänderungen 

- Verordnung über die elektromagnetische Kompatibilität  und folgende
Abänderungen.

- Verordnung über Schwachstrom  und folgende Abänderungen.

De firma DAB PUMPS s.p.a. - Via M. Polo, 14 Mestrino (PD) - Italië, verklaart hierbij onder haar
verantwoor-ding dat hierbovengenoemde produkten conform zijn aan

- de Richtlijn van de Raad  nr. 98/37/CE betreffende harmonisatie van de wetgeving in
de EEG-lidstaten t.a.v. machines en daaropvolgende wijzigingen.

- De richtlijnen van de elektromagnetische overeenstemming  en latere veranderingen.
- De richtlijnen voor lage druk  en latere veranderingen

La Empresa DAB PUMPS s.p.a. - Via M. Polo,14 - Mestrino (PD) - ITALY - bajo su propia y
exclusiva responsabilidad declara que los productos anteriormente mencionados respetan: 
- Las Directrices del Consejo  n°98/37/CE referentes a la homogeneización

de las legislaciones de los Estados miembros de la CEE relativas a las máquinas y sucesivas
modificaciones 

- Directriz de la Compatibilidad electromagnética  y sucesivas modificaciones 
- Directriz Baja Tensión  y sucesivas modificaciones 

Mestrino (PD), 05 Settembre 2008

Attilio Conca
Legale Rappresentante
Legal Representative
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1. ��
� �����	
� 
1.1 ��	�
����� 

�������	 ������ *������������ �, �������������, �&� ���������� � ���������+ ���� ������ 
�����	� �� ���������	 ����������� � ������������� �������$�+, ����������= � �����	'�� 
��=�������� �����������. <�*���� ����������� ����������� ��������� �&� ��	 �����������	 � 
�������$�	��, ���������$�	�� � �������	��, ����=������� ��	 ���������&� ����������	 �������. 
 
1.2 �������� 	���������;� ��������	� 
5����	'�� �������$�� �����	��	 � ��&������ *������������� ��	 ������= ��� ����������&� 
���������	, �������'�= � ����������= ������	=. ��=�������� ����������� ��	 ���$������= �����+ 
��� ����=�������� �������� � ���	 �������������� �������$��. ?���������� ��=������ �����	'�� 
����������� �� *��������$�� � ��=��������� ������������ � ��������� ���&�� �����&��'���	 
���������$�� � �������� � ��&����������� ����� ��	 �&� ���������$�� ������������� ������. 
�������	 DAB Pumps ������	�� �� ����+ ����� ������� ��������	 � ����#���$�� ��� 
��������������&� ����������	. 
 
1.3 �
�����C� ����	��C 
<�&������ *������������ DAB �������������� � ��&�������� ��&�����: 
- ��������� �� ������������ 98/37/!". 
- ��������� � ������ ����	����� 73/233/!". 
- 5��������� EN50014-EN50018 (��	 *������������� �� ���������������� ����������). 
 
1.4 
������ 
������ ����������� 
<�� ������� *������������ ���������, ����� ������ �� ���������+ �������� ��������� � �������.  
<��������, ����� � ���$���� ��������������� ����� �� ������� ����������+, ����'�	 ������ 
�������� �� ������+ ������. "��� *����������� �� ������������� ������� �������, ��������� 
�����+���� � ��������� �����/��������� � ���&�� ��������� ����������'��.  
!�	� �������� � *������������, ��������� ���������� ����	��= �	��� ��-�� ������ �����. > ������ 
����������	 ������ ����� ���������+ ������ ��������� ������� ����� � ���������	 (��. ���. 7.1.1).  
 
1.5 
�
��	�� 	����� 
%����������� ������������� ��������+ � ������#���$������� ������� (�=��� 1). 
> ������ &������+��&� �����������	 ����=����� ����'��� ������������� *�� ������. 
 
 
 
 

Type H���������� *������������ 
Serial N° !���+��+ ����� 
Pn-kW B�'�����, ��&��'����	 ������� 
V !������ ����	����� 
Q ?��=�� 
A ���, ��&��'����+ ������� 
CosJ K����� ��'����� 
H 5���� 
Ins.CL ����� *�. ����	$�� 
IP ����� *������������������ ���&����	 

��&����� ���������� 
 IEC529 (IP68 ��&����� ���������� EN60034-5) 
RPM/Hz !������� ���'���	 
μF ����������� 
kg B���� *������������ 

 

Year Z�� ������� 
 
 
 

 
 

�'&*# 1 
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2. �������	���� 
2.1 ������C � ���������� 
<�	������ � ��������, ������������ ��	 ������������ ���������, *������������ � 
������������'�&� *�����������&� '���. 
 
 
                       H<�!5H!�[ @��?� �H�HB 
                       ������������ *��&� ��������������	 ����� �������� � ����� �����. 
 
                          
 
 
                       H<�!5H!�[ 

������������ *��&� ��������������	 ����� ������� �'��� ��������� �/��� 
���'�����.  

 
 
 
 
                       ��=�������	 H<�!5H!�[ 

������������ *��&� ��������������	 ����� �������� � ��=��������� ����������� 
*������������ �/��� �����������	. 

 
 
2.2 
����
�������� 
H����$��, ��������� � �����	'�� ��=. �����������, � �����������: 
�� ���������������, 
�� ������, 
�� *������������ � ��=��������� ���������	, 
�� ������, *��������$�	 � ��������� ��=. ������������ ��� ����� �� *��������$�� 
������ ������	���	 ������� � �����#�$��������� ����������, �������� � ����������� � 
������� ������������ �� ������= �����=, ����������� ��������\�� �����	'�� ��=. ����������� � 
��� ������ ���������$��, �����&��'���	 � �������. 
 
����� ��&� ������� ��������� ��������� ����� ����&�� ������� ������� � �������	. 
 
"��� *����������� �����������	 ��	 ������������	 &�	���= ��������+ ��� ���� �������'�= 
������� ��'�����, ��	 �&� �������, ��=�������&� �����������	 ��� ������ �� *��������$�� 
����=����� ������������ �������� �������������+ ��'��� ��	 ������������ ��������� (��'����	 
���$. ������, ��������, ����� � �.�.). 
<�� ���������� ��\���������= ����� �������, ����� � ������� ����� �� ������������ ��� �� 
��=������� ����������� � � ����������� ����. 
 
]�����+ ������� �������'�&� *������������, ��&�������&� � �������������� ��������, ��������� 
������������&� � �������'�&� � �������=, ��������= � ���$�#���$��, �� �����&��� 70 �� (�). 
 
>�� ������, ��	������ � ������������� �����������	 ��� *�����������= ��������, ������ 
������	���	 ������ ����� �����������	 ������	 �� ���� *������������	 � ����	��	 ����=�����= 
��� ���������������� �� ��������� �����+��&� ��������	 ����	����	. 
 
C����'����	 ������� ��� �����	�� ��'����� �������������	 � ����=�. <�� ����=�������� 
�������� ���$�������������&� ��=����. 
 
> ���$���� ���������	 ����� ������ ����� ��������� ��� ������������� ������������ � �������� 
�������'�&� �������, �����������= ��+�����'��� ����������� � ���������� ����� ����&��� 
�������� ���������. 
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3. ���	
����
� ��������
��
�
 
 	��	���	
� 
3.1  	���������� �
����� 
<�&������ ������ ��	 ������= ���, ����������� � �����	'�� ��=. �����������, ��&�� ���� ��� 
�����������, ��� � ���$��������� (�������� ������� ��������� �=��� 4 � 5 �� ���. 8 � 9). 
 
!�����+ ������ ��&������� �� �������� H07RN-F. 
 
3.2 ������� E��
��	F�� 
  

!������ ���� � &��������������� �����$��� � � �������� 
������������� ���������. 
%������������ ���&���� ��	 ���\�����	 � ��������= ������	= 
��	 �����\�����=, &�������= ������, � ����� �����=�������= 
������ �� ���������������= #����= � ������������ ������+ 
������ ����. ��������� �� 42 �� 98 �� � ����������� �� 
�������� ������.  

 
 
 
3.3 ���	����	��� 
����������G ������	� 
�� �����������: �� 6 �� 11 
�� <�������� �� ��\� 1 �&/��3, �������� �� ���� 1 �/���, �	������ �����	 �	������ ���� (��� ����� 

������= �������	= ����'�+���� � ��\ ��=�������+ H����). 
�� �����������: ����. 40°C (104°F) 
�� ���������� ������= ����\����= �����$: ����. 8%. B���. ������ ������= ����\����= �����$: ��. 

�����$� �� ���. 16. ������� ����\����� �����$� �� ������ ���� ��������� �����������, � 
����� ����� #����, ����'�� ������$�� � �&������$��. 

 
3.4 E��
��	F����C� �;�������� 
��	 ���= *������������� ����=����� ��������� ������'�� �&��������	: 
�� B����������	 &������ ��&������	: 20 �. 
�� ?������ ���������: ������ ������������. 
�� <���������������� ������ � ������� ���=���� (�������� ������ �������): 2÷3 ������. 
�� ���-�� ������ � ���, ����� �������������= �� �������: 20 � ���&����	�� < 5,5; 15 � ���&����	�� 

> 5,5 
�� 5���	����� *������������	 ���&����	: ± 10% �������	 �� ���������+ �������� ��� ����	����� 

230÷400 > 
�� 5������� ���������������&� ��&��'���	: ����. 5% (��. ����&�. 6.2). 
 
?��=�� ������ ������ �������������	 � �������= �������+, ��������= �� &��#��� ������&� 
������. <�� ���\��� �����= �������	= ���=��� ��'������� ���� ��������	 ������= �����$ � 
�����'�� ������������. <�� ���\��� �� ������� ���=��� ��������	 ���������+ ����� ������ �� 
��������� ����&���� ���&����	. 
 
3.5 ���C 
�����	�������	� 
H������� �������� �� ������'�� �������: 
 
�� C����'����	 ������������ *����������� ��	 ������������	 ���&������= ��� ������= 

��������+ (������, �����, �������, ������������ � �.�.), � ����� *�������������� �&� � ����=, 
����'�= ������#���$�� ������������=. ��	 *��������$�� ������ � ����=, ����'�= 
������#���$�� ������������=, ����������� ����������� ����������� ������������	 
*������������� � ���&������ ���������������&� ���������	, ������		 � �������'�+ 
�'�����������, ����� ���������������� =������������� ���&����	 ���� ���������� �� 
�������� �����, �����������'�+ � ���� *��������$�� ������. (!������+�� ��+�����'�� 
��������� � �������). 

�� 5� ��������+�� *���������� ��	 ������������	 ��������+, ��������������= � ��'� ����+. 
�� %������������ ����������&� ���������	 �� ��&�� ���� ������������ � �����+��=, ������	=, 

�����$�= ��� � �������=, &�� ��'������� =��	 �� ���� ���������	 ����������� �������� ����+ � 
*������������� ��� � �������������+ ���������. 
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����������� �� !���"�#�#$%% % �&'(%)&���*� �+�"�,%�#(%- �����%/ 
<�&������ *������������ ��	 ������= ���  

 
�� 5���&�� �� ������+�� ����� ��� ����. %��������$�	 ������ ���=��, ���� ��������������	, 

����� �������� � �&��������� ����������� ������������= ����������'�=. 
 
�� 5� �������+���� ������ � �������'��� *������������. 
 
�� > ������ �������������	 �������� ������ ��������� ��������� *�����������. 
 
�� <��������, ����� *����������� � ������&�������� ������� ��������������� ��������� 

�&��������	�, ������������ �������� ������������������ � �����������. 
 

@�����	, �������'���	 �� ������������= ��\�, ��� ����������� ����#���$��, ����������� 
��� ���������&� �����\���	 ������������	, ��������� ����� �� &������+��� ������������ 
��&����� ��'�� &������+��� ������	� �������, � ����� ������� � ������������	 �����-���� 
��������������� �� �'���, ����������+ ���	�, �������� ��� ���'�����. 

 

4. ���	�����
����� 
 �����
����	
� 
4.1  	���
��	����� 
��	 ���d��� � ������'���	 ������ ��������+�� �������������	 � ������������ �������'�+ 
&�������d�������, ����������� �� ����� � #���� *������������, ������������ ������� �� 
������������. 
 
B���� � &��������� ������� *������������ ������� � �����$� �� ���. 16. 
 
5���&�� �� �������+�� *����������� �� ������+ ������. ��	 ������'���	 ��� ������������	 
������ ��������+�� ���$������� �����, �������� �� �������������. 
 
>� ��������� ����������	 ������= ������+ ������������	 ��������� �= (� �������� ��&��� � 10 
��� ����\� �������� �����	). 
!������, ����� �&������� ���$� �������� �����+�� �� ��������� � ���� ��� �����������. 
��	 ������'���	 ������ ������+�� ��'����� ��������.  
 
4.2    ����������� 
<���'���� ��	 ������������	 *������������� � ��������&� ������&�������&� �����������	 
������ ���� ��������, ��=��, ��������� � =���\� ��������������. 
 
%������������ ������ �������������	 � ����������, ������������ ���������.  
 
<����=������ *����������� � �&� *�������������� �� ���������&� �����+����	 ��	��&� ��������&� 
�����. 
 
"��� *����������� ����'����	 �� ����� ����� �&� �������'�+ *��������$��, ����=����� 
���������� �������� *##���������� �&� ����������'�= � �'�������� ��'�� ������. 
��	 ������ ������ �� ��������+�� ���'�� ��������, �������'�� ������������ ��� ���&�� 
�&������������ �����������.  

5. ��	��� 
<�� ������ ��������$�� �������+, ����������� ��� �����$�� ��	 *��������$�� *������������ � �&� 
�����������	 ������������ �����	 ��������$�� �������+�� ��������� � ����������������. 

5.1   
������� 
���� ���	��� 
<���� �������� *������������ ������������	 ��������� ������'�� ����&�� ��������: 
 
�� <��������, ����� �������� � �������������	, ������������ ��	 ������'���	, ���d��� � 

��������	 ������ � ������$, ���� ��������� �� ����� ������, ���� �������� � ��������������� 
��+�����'�� ���������� �� ������������. 
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����������� �� !���"�#�#$%% % �&'(%)&���*� �+�"�,%�#(%- �����%/ 
<�&������ *������������ ��	 ������= ��� 

  
�� <��������, ����� ������$, ������� ��� ��������� ���� ���������� ����������� � ���'��� 

��d�� ����, ����������+ ��	 ����������	 ��������+ ������ *������������ � �&���������� 
����������� ������ � ���. 
<�������� �����, ����� ������������� ����� ������ �� ���� �������� ������� ��� 
������������ ����������; ��� ����=�������� ���������� �� ��������� ������ ��\����. 

�� <��������, ����� ��'����� *���������� �����\��� ��&��'����� ��'����� *������������. 
�� <�������� �������, ������� ����	�����, ����� � ������� ������= ������+; ����������, ��� 

�������� ����	����	 ���&����	 ������ ��������������� �&��������	�, ��������� � ����&��#� 
3.4. 

�� <�������� *##���������� ����������'�= *�����������&� �����������	 (*�����������+ '��, 
������� �����	 � �.�.), ��	�����&� � *��������$��+ � ������������� ������. 

�� %������������, ���������������� ����	��+ ������+ ����� ���������	��, �������	���	 � ��� 
������������ ������ � ����=������ ����������. 

�� "��� ����� ��������������� ������ ��� ����� �&� ���������&� ������	 ��� ������������	 � 
����� ������ ����'���� >� �������, ��� ������� ����� ����� ���� �������������, ����=����� 
���������� �������� �����	 �����. <��	��� ���������	 *��+ �������� �������� � ����&��#� 
7.1.1. 

 
5.2 
���F���������� E���	������ 
>�������� ���� ���������: 
�� <��������+ ���, ��&�� *����������� ��������������	 �� ��� �����$� ��� ������� (�=��� 4) ��� 

�����\������	 �� ���$������� ������ ��� $��� �� ������&� ���������, �����������+ � ����� 
��� � ���$�������� �����. 

�� !��$�������+ ������, ��&�� *����������� ��������������	 �� ������� �����, ������������ �� 
��� �����$� ��� ��������+ ������� (�=��� 5). 

 
<��������, ����� ������$ ��� ��������	 ������� ���� ���������� �������������� � ������������ 
������ ��������, ����������+ ��	 ��������+ ������ ������ � �&���������� ����������� ������ � 
���. 
����� ��&� ��������$�	 ��������&� �����$� ������ ��������������� �������������	, 
����	������'�� ����, ����� ������� �������� �� ��&����������+ ����� ��������� �������������� � 
����������� (� ���������) ��������� �����=� �� ������� ���������	 ������. 
 
"��� *����������� ������������� �������������� ������������ �����	 � ���������, ����=����� 
���������, ����� ��������	 ������� ���� ���������� ���������+ ��	 ��������+ ������ *��&� 
�����+����, � � �����������, ����� ������� �� ��������������� ��� �� �������� �� �����-���� 
������� �������, ��� ����� ����������������� ��������� ������ ������. 
 
>�� ��������� ������ ������ ������	���	, ���������� *����������� �� ���� *������������	. 
 
5.2.1 
��������G 	�
 ��	����� (���� 4) 
?�����������	 ������������ \���& ������ ��������� �� 
����\� ��������	 ����&� ������. 
> ������ ������������	 &����&� \���&� ������������	 
������������ ������������ ��������$�� �� ������������+ 
�������, ���'�� ����\�� ���������� ��=������	 
���=����&� ������	 ����� ��� ����������� ����� ��� 
��������� ����������	 ������������. 
 
>�������+ �������+ ������ � �������� ������ ���� 
����������� �� ������	��� �������� 50÷200 �� �� 
������������� ������� ������������ (������&�). 
 
H����� �������� ������ ���� ������� ������������ 
������= ������+, ����� ��� �� ���� ��������, ��'������, 
�� ������&����� ���	����� ��� �� ��&�� ���� �����+�� 
�������� �������. 
 
��	 *�������������, ��������������= �� ��� �������, ����� ��� $���, �� ������= ��� ����	��	, ������ 
���� ����������� � ���=���� ���� (���������) �����$�, � ��	 ��������= *������������� ��������� 
������ ��� $��� ������ ���� �������������� ������+ �������+ ��	 ������ � ��&����������� \���&�� � 
������ ����� �����������= ��&����� � ������ ����� � � ��������'�� ������. 
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����������� �� !���"�#�#$%% % �&'(%)&���*� �+�"�,%�#(%- �����%/ 
<�&������ *������������ ��	 ������= ��� 

 
5.2.2 �	F�����CG ���	� � �	��	������� ���
������ � �
��� (���� 5) 
@��������� ����� � *����������� � ������'�� ���	���: 
�� C�������� ��������� ����� �������	�'�= ���� (�=��� 6 - ���. �) � ���� �������. 
�� @��������� �� ��� �����$� ����� ��	 �������������&� ���������	 (�=��� 6 – ���. >) � ��������� 

��� ����'� ����$���&� �����	, ����� ���������� ������� ��	 ������������	 �������	�'�= 
���� ���� �������� �����������	��� ������������'�� �������� ��������+ ����� �� ���� 
�������.  <�������� ����� ����������� ��� ����'� ����������&� �����	. 

�� H������� ������������ ����\�� � �����, ����� �������� 
������ ����� �������	�'�= ���� (�=��� 6 – ���.  C). 

�� !�������� ��������� ����� �� ��� �����$� �������� 
��������� ������� ��� �������������� 
���\����������� ������\���. 

�� <����������� ��&����������+ \���& � ��������� � �����. 
�� !������ ��������� ����� � ���	 �����$�, �������� � 

���$������� ���������� ������� ����� �������	�'�� 
�����, ��� ��������� �� ����� ���������+ �����, � 
��#������+�� �=, ����� �������� ����� �� ���� �����$�. 

�� @��������� ���$������+ #����$ (�=��� 6 – ���. D) � 
������	�� � �������	�'�� �� ��&����������� ��������� 
������ � ���������� ����� ��� $��� � ����� ��� � ����\��� 
� ���=��+ ����� �������. 

�� <����������� *����������� ��� �����$�� � ������ �������� 
�&� ��� ����'� #���$� � ������	�� �� �������	�'�� ������. 

�� ��&�� *����������� �����&��� ���, �� ������������� ����������	 � �����. 
�� ���� ������ ��� $��� ������ ��=������	 �� ����+ ����� � ����$������ ������. 
�� C�������� ����$ ������ ��� $��� � ����� �� ���� �����$�. 
�� ?��������� *������������ ������, ����&�	 �����= ��&����, ��'������+ � ����	, ����� ���$� �� 

������ � ����. 
 
 
1  -   <�&�����+ *����������� 
2  -   <��d����	 $��� 
3  -   <������� / ������� 
4  -   !�����+ ������ 
5  -   %�����������+ '�� 
6  -   H������+ ������ 
7  -   C������� 
8  -   ������$ 
9  -   >�����&�������+ ������$ (�� ��	��������+) � ��\����+ 
10  -   5�&����������	 ����� 
11  -   H����+��� 
12  -   H���� 
 
 
5.3 E���	�������� 
���������� 
%�������������� ��	 *�����������= �������, ���������������= ���������� ���������, ������ 
������	���	 ������� � �����#�$��������� ���������� � ������������ � ��+�����'��� 
�����������. ������� ���������	 � ������������'�� *������������ ������������, ���� ��� 
�������������, ������ ���� ���������� ��+�����'��� ����������� �� ������������. B�'����� � 
=������������� �������� � ����������'�= *�����������&� '��� ������ ������������ �������� 
������ � ������� ���&� ����� ������ ������. 
������������ �������� �����������&� �������� ��� 
����\�+ ��'����� ����� �������� � ��������� ����������	� *������������ �/��� �������. 
<������� ������������, ���� ��� ��������	, ������ ���� �������������� ����� �����+������, 
���������������� ��+�����'��� �����������. ����� *������������������ ������� ���������	 
������ ��������������� ����� ���������, ������ ���� ��'�'�� �� ��	��&� ��������&� �����, 
=�������	 � =���\� �������������� ����'���� � ���������� � �����������+, ������������'��� 
�������$�	� ������������	 �������. 
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����������� �� !���"�#�#$%% % �&'(%)&���*� �+�"�,%�#(%- �����%/ 
<�&������ *������������ ��	 ������= ��� 

 
"��� *����������� ��������������	 � �����= ��������&� ����������	 ����+, �� $��� *������������	 
������ ���� ���������� ��##����$������+ ����������� � ���������� ����� (IDN) = 30 ��. 
 
<���� *������������ �������������� ��������� ����	����� � ���������, ����� �&� �����	 ���� 
�����+�� ��������. <����������� ������ ���������	 ����� ������������� �������� *������������	. > 
������ ��������� ��� �d��� *������������ ������ ���������	 ������ ���� ���������� � ��������� 
�������. 
<�������, ������	�'�+ *������������, ������ ���������, ����� ������� ���������	 ���� 
*##�������+ � ��������������� ��+�����'�� ����������. 
 
�����: ����&�� �� �������+�� *����������� �� ������+ ������! 
 
> ���$���� *��������$�� *����������� ������ ���� ��������� ��&����� � �������������� ��������. 
��	 *�������������, �� ���������������= �������������� ������������ �� ���������� ���������, 
����=����� ���������� ����������� ������� � ��������� (�=��� 5) ��� ����������� ��� ���&�� 
�����+����, �����������'�� ����������+ ������� �������� � �����=���	�'�� *����������� �� ������ 
���=��. 
 
"��� *������������ �������������� ����������� �������������� ������������ �����	, ����=����� 
���������, ����� ��������	 ������� ���� ���������� ���������+ ��	 ��������+ ������ *��&� 
�����+����, � � �����������, ����� ������� �� ��������������� ��� �� �������� �� �����-���� ������� 
�����$�, ��� ����� ����������������� ��������� ������ ������. 
��	 *�������������, ���������������= ����������� �������������� ������������, ����� �������� 
����	 �����������	, �������� ��� �������� ����� ��������&� ������� ������� ��������. 
 
5.3.2 	���J��C� E���	������C 
<����=������� ���=#����= *������������� ������	���	 
�������������, ������+ ������ ������������ ������� 
���������	 � =���������������, ���������� � ����&�. 5.3, 
�������'�+ ��'����� ��	 ���������+ ��������+ ������ 
���&���. 
 
<������� �����+����, ���� ��� ��������	, ������ ���� 
��������������: 
�� H�'�� ������������ � �������� �����=�������	�� 

�������'�+ ��'����� �� ���= #���=. 
�� C���������� � ��������� ��� �������&�����+ ��'���+ 

���&����	 ��������, ������������'�+ ��'����� ���&����	. 
�� <��&������ ��	 ����������&� ����������	 ��� �������� 

������ ������ ���=�� ��� ���&�� �����+����, 
�����������'�� ����������+ ������� ��������. 

�� ?��� ����������&� ����	����	 ��	 �����=������	 � 
������ ���������	 #���. 

�� 
������������� ��������� ������ ��� ���������, 
��������� � ���������� (�� ��	��������). 

 
 

 
 
!=��� ���������+ ��	 ��	��&� �����: �=��� 8. 
!=��� ���������+ ��	 ����� �� ������ �� ����&������: �=��� 
10 
 

5.3.3 ��	���G ����K 
<�� ����=�������� �������� ������+ ������ ������� ���������, 
����� ���������� ��� =���\�&� ��������, �������'�&� ������	 
������$�������� �&� ����� � ��'����� ���&����	. 
 
!��������� ������ ������	���	 �� �������� ���������� 
������������ ���������� � �������������� ����������, 
�����������'�= ��������� ����	$�� ��������, &������������ 
� �����������$�������. 
 
 

�'&*# 9 E"&��6%)&��%/ 0%� �"1 (#����� (%3��L� (#�61,&(%1 

�'&*# 10 ��&�%(&(%1 3�&3�#-�6&�L�"4(%� 

 

 

 

 

 

�'&*# 8 	6&'@#3(�& ��&�%(&(%& �"1 �61*�L� 
����#

 

��&�%(&(%& 400 � 

����C 1-2-3-4-5-6 
<H�!H"�
5�j�!� � >q>H��B 
<?H>H�H> 1-2-3-4-5-6 

@������� ����������	 
KM1 – �"">q�jw��"[ C>"C�q 
�B2 – !"�">Hx �"">q�jw��"[ 
�B3 – �"">q�jw��"[ �?"@ZH[5
�� 
QM1 – �"?BH?"" 
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Linea = �&�4
 

Comune = �+0%/ 
Condensatore = ��(�&(�#��6 
Consenso = �#36&V#-0%/ �%L(#"
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����������� �� !���"�#�#$%% % �&'(%)&���*� �+�"�,%�#(%- �����%/ 
<�&������ *������������ ��	 ������= ��� 

 
<�� ����=�������� ������ ������&� �����	 *�� �����$�	 ������ ������	���	 
���$�������������� ��=�����, ���������'�� ������ ������ ���� H07RN-F. 
 
5.3.4 
������ �
������� ��W���� 
��	 �������� ������������ ����������	 ���'���	 ���=#����&� *������������ ����� �&� ���������+ 
��������� ������'�� �����$��: 
�� 5�������� *����������� �� ��� � ����������+�� �&� �����\����� ��	 

������������ ��� ����'� �������'�&� ���d����&� �����+����. 
�� C�������� *����������� �� ��������� ������ � ��������� ����������� 

�������&� ����� ��� �����. >�����	+�� *�� �����$�� � ������	= 
�����������+ ������������, ��������, ����� �������+ ���� �� ��& 
�������� �'����. 

<��������� ����������� ���'����	 ������������� ��������� ����� ������ 
������+ �������, &�	�	 �� ����� ����=� (�=��� 11). 
"��� ����������� ���'���	 ������������, ����=����� ��������� ����	����� 
� �����	�� ������� ��� �� ���= �������� #���. 5���=����� ������	�� 
����������� ���'���	 �����+ ��� ����� ���������	 *������������ �� ���� 
*������������	 ��� � ������ ���������	 #���. 
>�������! K���$����������� ������ � ������������ ������������ ���'���	 
�������� ����&����� ���&����	 � ����� �������� ��������� *�����������. 
 
"��� ����������� ���'���	 ����#����&� *������������ ����� ������������, 
����=����� �������� �&� ������ � ��������������� ���������	 � ��&���� ��� � 
��\ ��=�������+ H����. 
 
5.3.5 �W�	�C� 
���
��������� E���	������ 
��	 �����= ������+ *��������$�� � �� ������ *������������ 
����� FEKA  ��&�� ���� �������������� ���������������� 
�������'������ ���������, �������������� � ������� 
���&����	, � ���������� ��������� ����������	 ��������+ 
��#������$�� ���� � �������������� ����	��� ������, 
������������� ����� ������� � ���&������. 
 
{�������������� ������������: 

{�������������� ������� 	��	���	 ����������	��, 
�������������� � ������� ���&����	, ����������'���, 
�������	��, ��	 ���������	 $��� *������������	 ��� 
�����\���� �������&� ������������&� �������	, 
������'�&��	 ������� ��	 ��������+ ������ ���&����	. 
<� ��������� �������, ����=�����&� ��	 �=�������	 
��������������= ���������, ������� ������������� 
����������������	, � *����������� ����������	. !=��� 
���������+ �� ���. 13. 
{�������������� ������������ 	��	���	 �������������+ 
��'���+ ���&����	 � ��*���� �� ��������� ����=�������� 
��������� �� ������� ���������	 ��##����$������&� 
��������� ������ ���������+ ����&����� ��� ���������	 
#���. 
 

 
 
 
 
!�������� ������� 

!�������� �������, ������������� � �������������+ ����	��+ ������ ����� ������� � 
���&������, ������������ ��������� ����������� ���� � �����, ��&�� ���$��� ���������	 ���� 
�����\��� �������� ��������. > ������ �����������	 ��&������� �����+����, ������������� 
������ �� ������� ���������	 � ����������� � ���������, �������� ��������, �������� 
��&������$�� ���, ��� ����=��������, ��������� *�����������. !=��� ���������+ �� !=��� 12. 
<�� ��������� ��&������$�� ����=����� ���������� *�����������, ��	�� �&� � ��������� �����	��� 
�����, ��=��������= ���������+ � ��	���� ������� �����������	. 

�'&*# 13 
����&�%(&(%& �&6*��#�)%�#

�'&*# 11 

 

 

�'&*# 12 
����&�%(&(%& �#�)%�# �6o�(% 
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    ���� ���	���� ���
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����������� �� !���"�#�#$%% % �&'(%)&���*� �+�"�,%�#(%- �����%/ 
<�&������ *������������ ��	 ������= ��� 

6. ������ 
 ����������
� 
6.1   �
��� 
<���� �������� *������������ ��������� ��������� �'�������� �������� ������������= � 
*�����������= ���������+ � ������������'�= �������� ��������. 
>�������� ��������������� ��'����� ���$����� � �'������� ��������� ���������� 
�����=������+. 
<��������, ����� *����������� ��� ��&����� � �������������� �������� �������'�� �������, � 
����� ������� �������� �������������� �����\��'��� ��&���� ��	 �������= �����+���. 
 
C�������� *����������� � ���������, ����� �������� ���� �� �����\��� �������+ �� ���������+ 
��������, � ����� ����	����� *������������	 ���� � ��������= �������=. 
 
<�� ������� ��'����= ���� ����������� �= ������+�� � ����������� �� �������	 ���� � ������: 
���� ������������	 �� �������� �� 10% ����\� �������	 �� ���������+ ��������. 
 
"��� ��� ����������� ����	����	 *����������� �� ����������	, ����&�+�� �����= 
���������������= ������� �������. 5���=����� ��	���� � ��������� ������� ������������� 
(�������� ����&��# � ������������	= #���$����������	). 
 
6.2   ��J������ 
<���� ������� ��������� ���������������� ��&��'���� �����+ #���: ����������	 ���#�������� � 
������� 5%. 
 

� ���= ����������= �������$�+ ����=����� ������������ �������$�� � ����\�+ ���#��������+ 
��� �������, ��� ��� �� �����\��� 5%. <�������� �����, ����� ���#�������� ����	����	 #�� �� 
�����\��� 3%. 
 
%��������$�	 ��� �����������+ ���������������+ ���#�������� #�� ����� ���� �������+ 
�����'���	 �������������+ ��'�����, ����&����� ��� ������� � ����������	 ���&����	. 
 
6.3   
���F�
 J���F���������� 
5��������� ������	 *��������$�� � ���������� ��������= �������� 	��	���	 &�������+ 
���������&� ����� ������ *������������. ��� �� ����� � ������ ������������	 ����������� 
��&��	���� �������� ������������ ������= ����������, � ����������� ��&�� � �������������+ 
�������� ���������	 ������	 ������. 
<��������, ����� ����� ������ � ��� �� �����\��� ��������= ��������, � ����� ������� 
������������� ����� ����������� ���������. w����� ������� �� ���\��� ��������� ����������� 
������	� � ����&���� *�����������+ �������, ��� ����� ����������������� ����������� �&��&���. 

�������+�� ������� ������	 ��	 ��������������= �������� ����	$�� ���&����	 � *##���������� 
*�����������&� '���, ���� �� ������	, � ����������= � ��� ��������. <�� ����	����� 
�����������	 500 > ����. �. ������������� ����	$�� *������������ ������ ���� ����\� 5 B>� �� 
�����=� � ����\� 2 B>� ��� ����+. 
 
"��� *����������� �����������	 ��	 ������������	 �����= ��� ��� ��������+, ����'�= ������$�� 
� ����������� ������� � ��������+, �����������	 ����������� ������ �������� �����+ ����+. 
����� ��&� ����=����� ��������� � ������� ��\���� ������&�������&� �����$�, ���	��� � 
��������+ ����������+ �����������. 
 

7. ���	
������ ������
��	
� 
7.1   
��J���	������� 	���������� ����������� 
?����� �� ���#������������� ��=. ������������, �����	'��� ������ �� ��������, ������ ��� 
������ ��������= ������+ ����������'�=, ��&�� ������	���	 ������ ������� � 
�����#�$��������� ����������, ���������'�� ���$������� ������������, �������� � 
����������� �� ������������ �� ������= �����=, ��������\�� � �'������� ��������\�� 
�������$�� � �����	'�� ��=. ����������� � ����� ���&�� ���������$��, �����&��'���	 � �&��&���. 
 
> ����� ������ ����� ������� ����� �� �������� ��� ��=��������� ������������ ����=�����: 
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����������� �� !���"�#�#$%% % �&'(%)&���*� �+�"�,%�#(%- �����%/ 
<�&������ *������������ ��	 ������= ��� 

 
�� ��������� ����	�����, ������\���, ��� ��� �� ����� ���� �����+�� ��������. 
�� <�������� ���������� �������������+, �����������= ��	 ���d��� � ��������	 *������������. 
�� >�����	+�� ������ � ������	= �����������+ ������������, ���� ��'������� ����, ��	�����+ � 

������������ � ��������+ ������� ��������= &����. �'������� ���������� �������. 
�� > $��	= ������������ ���������� ����+����� �����&� ������&�, ��������&� ������ 

�����&������� ��� ����=��������. 
 
?���������� ������	�� ��&��	���� �������� �����	��	 ������������= � ��=��������= 
����������'�= � ������	�� ���������� � �������� ����� � ������ ��=��������= ���������+. 
?�&��	������ �������� ��	�� ������� �� ����� ��� ����� �	����= ������+ *��������$�� 
*������������. %�� �������� ��������	��	 ������� ������ 4000 � �������� ������ 8000 ������= 
����� � � ����� ������ �� ���� ����&� ���� � &��. 
 
<�� ����	����� �����������	 500 > ����. �. ������������� ����	$�� *������������ ������ ���� 
����\� 5 B>� �� �����=� � ����\� 2 B>� ��� ����+. 
 
7.1.1 
������ ��� 
<������� �����	 ����� � ������ ��=��������= ���������+ 
��� �&� ������ �����������	 � ������'�� ���	���: 
�� ���� *����������� ���������	 �� �����$� ����� �� ����� 

�&� ������������	, ��������� �=�������	 ���&����	 
����� ������� �����. 

�� ?���������� *����������� &������������ (� �������� 
���������) �� ������� ����� ��� �� ������+ 
�����=�����, ��������, ����� ��������� ��������/����� 
��=������� ����=� (�=��� 14). 

�� !������� ������ � ����������� � ���������� ���+�� 
����� �� *������������ (������������&� � ���������� 
���������) ����� �������, ����� ��������� 
��������/����� ������������� ���� (�=��� 15). 

�� ��+�� ����� ����� � ������ ������� ��	 �������� �&� 
���������� � �������� (�=��� 15). 

�� !������� ���������� �����&� ����� � ������� �����+ 
��������, ���������� � �����$� �� ���. 16. 

 
"��� ���������� ����� ���������� � �&� �����	��� 
������������������, ����� ����� ������ � ������ *�� �� 
����� � ������� ������������'�+ ������+ (��������� � ��� 
����=�������� �������� ���������� ������). 
"��� �� ����� ����� ��� *������� ��� 	���� �������� 
���������	 ���� ��� ���&�= ��&�	�����+, ����=����� 
��������� �����	��� �����&� ��=��������&� ���������	 � 
��� ����=�������� �������� �&�. 
 
"��� ���������� ����� �������	 ����\�� ���������� �����������&�, �� ��� *��� =���\�&� 
��������, ����=����� ��������� �����	��� ���=��&� ��=��������&� ���������	 � ��� 
����=�������� �������� � �&�. 
> ������ ������ ����� ��������+�� ����� ROLOIL/CONQORD OIL LI68 ��� ��������. 
 
>�������! 
5���&�� �� �����\�+�� ��d��, ��������+ � �����$� �� ���. 16. 
5���&�� �� ���\���+�� ����� �����&� ����. 
5� ������+�� ����� � ��������$�� � �� ���������+�� ������������ ��������� ������ � ������� 
������� (��. ?���. 9). 
 
7.2   ���
������ 	���������� ����������� 
?����� �� ������������ ��=��������� ������������ ��� ������� ������ ������	���	 � 
���$�������������= �������������= $�����= ��������&� �����������	 �������� Dab Pumps. 
��	 ������� ��������+�� ������ ���&�������� �������� �����. 
>������� �������� ����� ��	 ������ �� �������� ������+, ����������� � ����. 12. 
 

�'&*# 14 

�'&*# 15 
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<������������ ������� � ���	 �����-���� ��������������� �� �'���, ����������+ ���	�, 
�������� ��� ���'����� �� ������� ���������	 ��=�������&� �����������	 ���������������� 
���������� ��� � ����������� �����&�������= �������= �����+. 
 
<�� ������ �������= �����+ ����=����� �������: 
1. ������ *������������ 
2. ~ ��=. �������� � &�� ������� 
3. ���������+ ~ � ������������ ������ (��. ����. 12) 
4. ���������� �����������= ������+. 
 
 
 

8. !���	�
"	#� �����
� 

Z������	 �� ������� ���������	�� ����+ ����������� &������+��� ������	 ����� �������. 
>���������� ��������������	 &������+��� ������������� ������� �� ����&�&� � �'�������&� 
���������	 �������$�+ �� *��������$��, ����������= � �����	'�� ��=. �����������, � ����� �� 
���������	 =���\�= ������ ��=�����, &��������� � *����������. 
 
 

9. $#��� 
� ����������

 
 ����� � ��
�� 
��	 ��������� � ����� � ����� �&��&��� ����&� �������+�� ������	����	 ������= ���������� �� 
��'��� �������'�+ �����. <�� ��������� �&��&��� ������������	 ���������� ���������� �����= 
����� ����������. ! *��+ $���� �������� ������+ �������� ��������= ����������, �������	�'�= 
������ ����������&� ���������	: 
 
�� ����������:     ��&�� 
�� ������� ������� – ���\�� – ������� ���&����	: ��&�� 
�� ������� – ����� – ���:    ����� / ��������'�	 ����� / ��&������ ������ /   
                                                                                           ����     
�� *������������ ������� – �������:     ����/���������	 ������� 
�� ��������, �������'�	�	 ����� ��=���������� ���������	��: ����������� ����� (��. ����&�. 

7.1.1) 
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10. %�
�����	���
 &�	��
�	
����	
� 
 

����
�����	�    �������C� 
�����C                                             ��	��C ��	������ 
1. ���&����� �� �������. 1. <�������� ���� *������������	, ������+ ������, 

���������	 � ������� �����=��������. 
2. 5������������ ����	�����. 2. <�������� �������� (��. ����&��# 3.4: 

«%��������$������ �&��������	»). 
3. !�������� ���������. 

�) ����#����+ ���&����� 
b) ���=#����+ ���&����� 

3. �) ��������� �=�������	 ��&����� �������$�	� 
(��. ����&��# «*������������ �����������»). 
b) �������� ��������� � ��������� �&� 
������+��. 

4. C����������� ��� ���������� 
�������������+ ����������+ 
�����������. 

4. <��������� � ��������� �����������; ��� 
����=�������� ���������� � ��������� 
������������. 

5. ������� �����	 �� ���� �����\��'�&� 
��&����. 

5. ��������� �������������	 �����	, ��������� 
����������� �������� � ������������'�= 
��������. 

6. B���#����+ ���&�����. 5��������� 
�����������. 

6. <�������� � ��� ����=�������� �������� 
�����������. 

7. ���&����� ����������. 7. H��������� � $���� ��������&� �����������	. 
8. <��������� ����+ #��� (���=#����� 

���&�����). 
8. >����������� ���������	. 

%����������� �� 
����������	 

9. ���������� �������������. 9. @������ ���������, �����+�� � ����������; ��� 
����=�������� ���������� � $���� ��������&� 
�����������	. 

 
10. 5���	����� *������������	 

���������	 �� �������+ �� ���������+ 
��������. 

10. <�������� ��������. <�� ����=�������� 
���������� � ��&�����$�� *���&���������	. 

11. ���=#����+ ���&�����. <��������� 
#���. 

11. >����������� ���������	. 

12. ���=#����+ ���&�����. ?��� 
��������� �� ���\��� ������ ��������. 

12. <�������� ������+�� ����. 

13. �������� ���������; ��������	 � 
����� ������&� �����	 ��� ������� 
���&����	. 

13. >�	���� ������� ���������	. <������� ��� 
���������� � $���� ��������&� �����������	. 

14. !��\��� ������	 ����������� 
�������������+ ��������. 

14. %����������� �� ���&���� � *��������$��. 
C������� �����. 

15. !��\��� ������	 ��������� 
�������������+ ��������. 

15. ?�������� ��������. C������� �����&����+ 
*�����������. 

16. %����������� �������� ���=��. 16. <�������� ������� �������� � �����$� � 
������� �������	 �����	. 

%����������� 
����������	, �� 

����������� 
��������� 

17. 5��������� ���������. 17. C������� ���������. 
 

18. <���&����� ��-�� ��������	 ������. 18. @������ ���������, ��� ����=�������� 
���������� � $���� ��������&� �����������	. 

19. !��\��� ������	 ��������� ��� 
�	������ �������������+ ��������. 

19. ?�������� ��������. C������� *�����������, 
�����&����+ ��	 �����&� ���������	. 

20. >��������� ������ ��-�� ��������	 
������������ ����������. 

20. @������ ����������� �������� � ����������. 

21. �����+��� �����	��� ���\������� 
���&����	. 

21. C������� ���\������. H��������� � $���� 
��������&� �����������	. 

22. 5����������� ����������� ���'���	. 22. 
������� ����������� ���'���	 (��. ����&��# 
5.3.3 «<������� ����������	 ���'���	»). 

<�&��'���� 
�����\��� 
�������	 �� 
���������+ 
��������. 

23. 5�����������+ �����, ����=�����+ 
�������. 

23. <������� ��&����������� ��������; ��� 
����=�������� �������� *�����������, 
�����&����+ ��	 �����&� ���������	.  

 
24. C�������� ��������'�&� ��������	, 

����������, ������� ��� 
��&����������&� \���&�. 

24. >�������� ����=������ ������. 

25. 5���� ��� ���������� ����\���. 
 

25. C������� ��� �����������+��. 

5��������������
����� 

*��������$������ 
�������� 

26. > �������������+ ������� ���������	 
�����= ��� &��. 

26. @�������� ������ ��������+ �������. 
@��������� ��&������'�� �������������	. 
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11. !����
�	#� ���'��# 
 ��� 
 
 

w������ &��������= 
�������� �����= 
������+ � 
���#�&���$�� ��� 
�������������&� 
�����+����. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�'&*# 18 

w������ &��������= �������� �����= ������+ � ���#�&���$�� � 
�������������� �����+�����. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                �'&*# 19                                                    �'&*# 20 
                !���	 FEKA 2500                                      !���	 FEKA 3000 – 4000 

 
 
 
	#+". 2 Z��������� ������� � �� � ����� � �&. 
 ���-�� 


������ 
A B C D E F G H a b c d f 

FEKA 2500 4T 4 515 260 217 90 145 62 - Ø 2”H 80 180 Ø I” Ø 2”H 110 
FEKA 2500 2T 2 515 260 217 90 145 62 - Ø 2”H 80 180 Ø I” Ø 2”H 110 
FEKA 2700 2T 2 515 260 217 90 145 62 - Ø 2”H 80 180 Ø I” Ø 2”H 110 
FEKA 3000 2T 2 620 295 270 125 160 67 - Ø 3” 353 110 460 700 220 
FEKA 3500 2T 2 620 295 270 125 160 67 - Ø 3” 353 110 460 700 220 
FEKA 3700 2T 2 620 295 270 125 160 67 - Ø 3” 353 110 460 700 220 
FEKA 3000 4T 4 620 295 270 125 160 82 - Ø 3” 353 110 460 700 220 
FEKA 4000 4T 4 774 410 366 227 225 100 - Ø 4” 355 110 520 774 227 
FEKA 4100 4T 4 774 410 366 227 225 100 - Ø 4” 355 110 520 724 227 
FEKA 4100 2T 2 774 410 366 227 225 100 - Ø 4” 355 110 520 774 227 
FEKA 4125 2T 2 774 410 366 227 225 100 - Ø 4” 355 110 520 774 227 
FEKA 4150 2T 2 874 410 366 227 225 100 - Ø 4” 355 110 520 874 227 
FEKA 4200 2T 2 874 410 366 227 225 100 - Ø 4” 355 110 520 874 227 

 
 
 
 g h i l m n o p q r s t u B���� 

 
B����

 
FEKA 2500 4T 150 500 75 38 140 100 130 246 140     45 0,35 
FEKA 2500 2T 150 500 75 38 140 100 130 246 140     40 0,35 
FEKA 2700 2T 150 500 75 38 140 100 130 246 140     47 0,35 
FEKA 3000 2T 415 240 175 300 180 Ø 2” Ø 3” - 375 150 240 390 615 72 0,35 
FEKA 3500 2T 415 240 175 300 180 Ø 2” Ø 3” - 375 150 240 390 615 74 0,35 
FEKA 3700 2T 415 240 175 300 180 Ø 2” Ø 3” - 375 150 240 390 615 76 0,35 
FEKA 3000 4T 415 240 175 300 180 Ø 2” Ø 3” - 375 150 240 390 615 76 0,35 
FEKA 4000 4T 410 185 225 300 200 Ø 2” Ø 4” - 420 180 280 460 730 149 0,75 
FEKA 4100 4T 410 185 225 300 200 Ø 2” Ø 4” - 420 180 280 460 730 158 0,75 
FEKA 4100 2T 410 185 225 300 200 Ø 2” Ø 4” - 420 180 280 460 730 142 0,75 
FEKA 4125 2T 410 185 225 300 200 Ø 2” Ø 4” - 420 180 280 460 730 142 0,75 
FEKA 4150 2T 410 185 225 300 200 Ø 2” Ø 4” - 420 180 280 460 730 160 0,75 
FEKA 4200 2T 410 185 225 300 200 Ø 2” Ø 4” - 420 180 280 460 730 200 0,75 
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11. !����
�	#� ���'��# 
 ��� 
 
 

w������ &��������= 
�������� �����= 
������+ � 
���#�&���$�� ��� 
�������������&� 
�����+����. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�'&*# 17 

w������ &��������= �������� �����= ������+ � ���#�&���$�� � 
�������������� �����+�����. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�'&*# 20 
!���	 FEKA 6000 

 
 
 
	#+". 2 Z��������� ������� � �� � ����� � �&. 
 ���-�� 


������ 
A B C D E F G H a b c d f 

FEKA 6075 6T 6 950 602 590 301 362 150 190 DN150 105 300 500 970 320 
FEKA 6100 6T 6 1150 657 590 317 386 150 190 DN150 105 300 526 1155 320 
FEKA 6120 4T 4 950 602 590 301 362 150 190 DN150 105 300 500 970 320 
FEKA 6150 4T 4 950 602 590 301 362 150 190 DN150 105 300 500 970 320 
FEKA 6200 4T 4 950 602 590 301 362 150 190 DN150 105 300 500 970 320 
FEKA 6250 4T 4 1150 657 590 317 386 150 190 DN150 105 300 526 1155 320 
FEKA 6300 4T 4 1150 657 590 317 386 150 190 DN150 105 300 526 1155 320 
               
               
               
               
               
               

 
 
 
 g h i l m n o p q r s t u B���� 

 
B���� 

 
FEKA 6075 6T 740 240 500 70 229 Ø 2” DN150 - 450 275 - 380 1100 200 0,75 
FEKA 6100 6T 801 271 530 70 229 Ø 2” DN150 - 450 275 - 380 1174 300 1,8 
FEKA 6120 4T 740 240 500 70 229 Ø 2” DN150 - 450 275 - 380 1100 200 0,75 
FEKA 6150 4T 740 240 500 70 229 Ø 2” DN150 - 450 275 - 380 1100 212 0,75 
FEKA 6200 4T 740 240 500 70 229 Ø 2” DN150 - 450 275 - 380 1100 226 0,75 
FEKA 6250 4T 801 271 530 70 229 Ø 2” DN150 - 450 275 - 380 1174 330 1,8 
FEKA 6300 4T 801 271 530 70 229 Ø 2” DN150 - 450 275 - 380 1174 340 1,8 
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Feka �&6%1 2500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


�3. ��"-�� ��%�#(%&  
�3. ��"-�� ��%�#(%& 

2 1 H<H?5H" �H[�H  29 1 5
�. B"A�5
w"!�H" @<H�5"5
" 
(K
�!
?H>�55H" �H[�H) 

3 5 >
5� c ]"!�
Z?. >HZ5@�Hx ZHH>�Hx 6=16  30 1 5
�. B"A�5
w"!�H" @<H�5"5
" 
(>?���j�""!� �H[�H) 

4 1 �?q]��  31 1 �?q[w���� 
5 10 � ��{"[ H07RN-F  32 1 ]�x{� �?q[w���
 
6 1 ��{"[5qx !�[5
�  33 1 ]�x{� Z?H>"?� �?q[w���
 
7 1 @<H�5
�"[5�� B�5�"��  34 1 Z
�?�>
w"!�
x �H?<@! 
8 2 ]�x{� ��{"[5HZH !�[5
��  35 4 Z�x�� 12 B� 
9 1 @<H�5
�"[5�� B�5�"��  36 1 @<H�5"5
" 
10 1 
�"5�
K
���
H55�� ��{
w��  37 1 �H5�?K�5"� 2”1/2 PN 6 DN 65 
11 1 ?"C
5H>�� >�@��  38 1 >
5� ! ]"!�
Z?. >HZ5@�Hx ZHH>�Hx 6=20 
12 1 �H?<@! �>
Z��"�     
13 8 >
5� ! ]"!�
Z?. >HZ5@�Hx ZHH>�Hx 8=45     
14 1 >
5� ! ]"!�
Z?. >HZ5@�Hx ZHH>�Hx 5=6     
15 1 !�?�H?     
16 4 >
5� �" 12=50     
17 1 >"?A5
x <H�]
<5
�     
18 1 >� ?H�H?�     
19 2 @<H�5
�"[5�� B�5�"��     
20 1 ]<H5�� �?q[w���
     
21 1 >5@�?"55"" �H[�H !
Z"?     
22 1 5
�5
x <H�]
<5
�     
23 2 >5"]5"" �H[�H !
Z"?     
24 1 H<H?5qx K�5"� <H�]
<5
��     
25 1 ?��
�[5H" @<H�5
�"[5H" �H[�H     
26 1 H<H?5qx K�5"� @<H�5"5
�     
27 2 �"KH5H>�� ]�x{�     
28 2 >
5� ! ]"!�
Z?. >HZ5@�Hx ZHH>�Hx 8=12     
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Feka �&6%1 3000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


�3. ��"-�� ��%�#(%&  
�3. ��"-�� ��%�#(%& 
1 1 H<H?5H" �H[�H  27 1 5
�. B"A�5
w"!�H" @<H�5"5
" 

(K
�!
?H>�55H" �H[�H) 
2 4 >
5� ! ]"!�
Z?. >HZ5@�Hx ZHH>�Hx 8=16  28 1 H<H?5qx K�5"� @<H�5"5
� 
3 1 �?q]��  29 1 ?��
�[5H" @<H�5
�"[5H" �H[�H 
4 10 � ��{"[ H07RN-F  30 1 �?q[w���� 
5 1 @<H�5
�"[5�� B�5�"��  31 1 ]�x{� �?q[w���
 
6 1 @<H�5
�"[5�� B�5�"��  32 1 ]�x{� Z?H>"?� �?q[w���
 
7 1 ��{"[5qx !�[5
�  33 1 >
5� ! ]"!�
Z?. >HZ5@�Hx ZHH>�Hx 6=20 
8 2 ]�x{� ��{"[5HZH !�[5
��  34 1 @<H�5"5
" 
9 1 ?"C
5H>�� >�@��  35 1 �H5�?K�5"� 3” PN16 DN80 
10 1 �H?<@! �>
Z��"�  36 4 >
5� c ]"!�
Z?. ZHH>�Hx 16=60 
11 1 
�"5�
K
���
H55�� ��{
w��  37 4 Z�x�� 16 B� 
12 8 >
5� ! ]"!�
Z?. >HZ5@�Hx ZHH>�Hx 8=45  38 1 Z
�?�>
w"!�
x �H?<@! 2 <Hj!� 
13 2 >5"]5"" �H[�H !
Z"?  38 1 Z
�?�>
w"!�
x �H?<@! 4-6 <Hj!H> 
14 1 >
5� ! ]"!�
Z?. >HZ5@�Hx ZHH>�Hx 6=8  39 1 >5"]5"" �H[�H !
Z"? 
15 1 >"?A5
x <H�]
<5
�  40 2 >
5� ! ]"!�
Z?. >HZ5@�Hx ZHH>�Hx 8=12 
16 1 !�?�H?  41 2 �"KH5H>�� ]�x{� 
17 1 >� ! ?H�H?HB     
18 1 ]<H5�� �?q[w���
     
19 1 >5@�?"55"" �H[�H !
Z"?     
20 1 5
�5
x <H�]
<5
�     
21 2 @<H�5
�"[5�� B�5�"��     
22 1 H<H?5qx K�5"� <H�]
<5
��     
23 1 >"?A5. B"A�5
w"!�H" @<H�5"5
" 

(K
�!
?H>�55H" �H[�H) 
    

24 1 >"?A5. B"A�5
w"!�H" @<H�5"5
"  
(>?���j�""!� �H[�H) 

    

25 1 ?�!<H?5�� �"��[     
26 1 5
�. B"A�5
w"!�H" @<H�5"5
" 

(>?���j�""!� �H[�H) 
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Feka �&6%1 4000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


�3. ��"-�� ��%�#(%&  
�3. ��"-�� ��%�#(%& 
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