
Assembly, Installation and Operation Manual

DB3-4-5 Series Centrifugal Pumps
НАСОСЫ СЕРИИ DB3, 4 и 5 

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ, УСТАНОВКЕ И 
ЭКСПЛУАТАЦИИ



EU Declaration of Conformity

Finish Thompson Inc. hereby declares that the following machine(s) fully comply with the 
applicable health and safety requirements as specified by the EC Directives listed.  The product 
may not be taken into service until it has been established that the drive motor for the centrifugal 
pump complies with the provisions of all relevant EC Directives.  The complete product complies 
with the provisions of the EC Directive on machinery safety provided motors carry CE marking.

This declaration is valid provided that the devices are fully assembled and no modifications are 
made to these devices.

Type of Device:
Centrifugal Pumps

Models:
    AC/AK/AV - 400/500/600/800  DB-3/4/5/5.5/6/6H/7/ GP-11/22/32
       8/9/10/11/15/22  

    KC-3/4/5/5.5/6/6H/8/10/11/22/32            MSKC MSVKC
SP-10/11/15 UC-1516/1518/326 VKC-5.5/6/6H/7/8/10

   
EC Directives:

Machinery Safety (2006/42/EC)

Applied Harmonized Standards:
EN ISO 12100 Part 1
EN ISO 12100 Part 2

EN 809

Manufacturer:
Finish Thompson Inc.

921 Greengarden Road
Erie, Pennsylvania 16501-1591 U.S.A

Signed,

President

April 19, 2010

Person(s) Authorized to Compile Technical File:  Michael Smith Engineers Limited
                                                              Oaks Road, Woking, Surrey

                      GU21 6PH, UK
Telephone:  01483 771871

Декларация соответствия директивам ЕС

Компания Finish Thompson Inc. настоящим подтверждает, что следующие механизмы полностью 
соответствуют действующим требованиям по охране труда и технике безопасности, перечислен-
ным в директивах ЕС. Данный продукт нельзя вводить в эксплуатацию до тех пор, пока не будет 
установлено, что приводной двигатель для центробежного насоса соответствует положениям всех 
соответствующих директив ЕС. Готовое изделие соответствует положениям Директивы EC по без-
опасности электромеханического оборудования, при условии, что на двигателе присутствует мар-
кировка CE.
Это заявление действительно только при условии приобретения полностью собранного устрой-
ства без внесения в него каких-либо модификаций.

Тип устройства:
Центробежные насосы

Модели:

Часть 1 
Часть 2 

Производитель: Finish Thompson Inc. 
921 Greengarden Road Erie, Пенсильвания  

16501-1591 США

Подпись

Президент 

19 апреля 2010

Компания, уполномоченная составлять техническую 
документацию: 

Michael Smith Engineers Limited
Oaks Road, Woking, Surrey 
GU21 6PH, Великобритания
Телефон: 01483 771871

Директивы EC:
Безопасность электромеханического оборудования (2006/42/EC)

Применимые согласованные стандарты
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IMPORTANT INFORMATION - READ ME FIRST!

Model Number and Serial Number

Record the model number and serial number below for future reference .  This is important information when ordering replacement 
parts or when technical assistance is required .  The numbers are found on a label located on the motor adapter .

MODEL NUMBER =       ________________________

SERIAL NUMBER =       ________________________

Chemical Reaction Disclaimer

The user must exercise primary responsibility in selecting the product’s materials of construction, which are compatible with the 
fluid(s) that come(s) in contact with the product .  The user may consult Finish Thompson, Inc . (manufacturer) and a manufacturer’s 
representative/distributor agent to seek a recommendation of the product’s material of construction that offers the optimum avail-
able chemical compatibility . 

However neither manufacturer nor agent shall be liable for product damage or failure, injuries, or any other damage or loss arising 
out of a reaction, interaction or any chemical effect that occurs between the materials of the product’s construction and fluids that 
come into contact with the product’s components .  

Safety Precautions

  WARNING: READ THIS MANUAL COMPLETELY BEFORE INSTALLING AND OPERATING THIS UNIT .  FAILURE TO FOLLOW THESE 
PRECAUTIONS CAN RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH .

  WARNING:  Magnetic field hazard: This pump contains powerful magnets . Exposed magnets (pump not connected to motor) produce 
powerful magnetic fields . Individuals with cardiac pacemakers, implanted defibrillators, other electronic medical devices, metallic pros-
thetic heart valves, internal wound clips (from surgery), metallic prosthetic devices or sickle cell anemia must not handle or be in the proxim-
ity of the magnets contained inside the pump . Consult a health care provider for specific recommendations before working with this pump .

WARNING:  Magnetic force hazard .  This pump should only be disassembled and assembled using the recommended procedures .  
The magnetic attraction is powerful enough to rapidly pull the motor end and the wet end together .  Do not place fingers between 
the mating surfaces of the motor and wet ends to avoid injuries .  Keep the drive magnet and impeller assembly away from metal 
chips or particles, items with magnetic stripes like credit cards and magnetic computer media such as floppy discs and hard drives .

WARNING:  Hot surfaces .  This pump is capable of handling liquids with temperatures as high as 220º F (104º C) .  This may 
cause the outer areas of the pump to become hot as well and could cause burns .

 WARNING: Rotating Parts .  This pump has components that rotate while in operation .  Follow local safety standards for locking 
out the motor from the power supply during maintenance or service .

 WARNING: Chemical Hazard . This pump is used for transferring many types of potentially dangerous chemicals . Always wear 
protective clothing, eye protection and follow standard safety procedures when handling corrosive or personally harmful materials . 
Proper procedures should be followed for draining and decontaminating the pump before disassembly and inspection of the pump . 
There may be small quantities of chemicals present during inspection .

WARNING:  The pump and associated components are heavy .  Failure to properly support the pump during lifting and movement 
could result in serious injury or damage to the pump and components . 

WARNING:  Never run pump at less than minimum flow or with the discharge valve closed . This could lead to pump failure .
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ – ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ!
Номер модели и серийный номер
Запишите номер модели и серийный номер ниже, чтобы они были у вас под рукой. Эти данные потребуются при за-
казе запасных частей или запросе технической помощи. Номера указаны на паспортной табличке, расположенной на 
переходнике двигателя.

НОМЕР МОДЕЛИ    _______________________  

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ______________________ 

Отказ от ответственности за возможные химические взаимодействия

Ответственность за выбор материалов, из которых изготовлены изделия, и их совместимость с контактирующими 
жидкостями несет пользователь. Для обеспечения оптимальной химической совместимости пользователь может об-
ратиться в компанию Finish Thompson, Inc. (производитель) или к представителю/торговому агенту производителя за 
сведениями относительно материалов, из которых изготовлены изделия.

При этом ни производитель, ни его представители не несут ответственности за повреждение изделия, сбои в работе, 
травмы или любой другой ущерб или убытки, возникшие из-за вступления в реакцию, взаимодействия или химическо-
го воздействия, которое может иметь место при контакте материалов, из которых изготовлено изделие, с перекачива-
емыми жидкостями.

Меры предосторожности
  ВНИМАНИЕ:  ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ И ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ИЗДЕЛИЯ ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУК-

ЦИЮ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ ИЛИ СМЕРТИ.

  ВНИМАНИЕ: Магнитное поле. Данный насос содержит мощные магниты. Магниты в открытом состоянии (на-
сос не соединен с двигателем) создают сильное магнитное поле. Людям с кардиостимуляторами, имплантированны-
ми дефибрилляторами и другими электронными медицинскими устройствами, металлическими протезами клапанов 
сердца, внутренними скобами на ранах (после операции), металлическими протезами или людям, страдающим сер-
повидно-клеточной анемией, запрещено работать с магнитами, имеющимися внутри насоса, или приближаться к ним. 
Обратитесь к врачу для получения конкретных рекомендаций перед началом работы с этим насосом.

  ВНИМАНИЕ: Магнитное притяжение. Данный насос следует разбирать и собирать в соответствии с рекомендо-
ванными процедурами. Магнитное притяжение является достаточно мощным, чтобы быстро притянуть жидкостную часть 
насоса к двигательной части. Во избежание травм не помещайте пальцы между ответными поверхностями двигательной 
и жидкостной частей. Держите узел магнитный привод-рабочее колесо вдали от металлической стружки, устройств с маг-
нитной полосой, таких как кредитные карты, и магнитных компьютерных носителей, таких как дискеты и жесткие диски.

  ВНИМАНИЕ: Горячие поверхности.  Данный насос рассчитан на перекачивание жидкостей температурой до  
220 ºF (104 ºC). Это может привести к нагреванию внешних участков насоса и вызвать ожоги.

  ВНИМАНИЕ: Вращающиеся части. В данном насосе имеются вращающиеся во время работы компоненты. Сле-
дуйте местным стандартам безопасности и установите блокировку двигателя от источника питания во время техниче-
ского обслуживания.

  ВНИМАНИЕ: Химическая опасность. Данный насос может использоваться для перекачивания потенциально 
опасных химических веществ. Надевайте защитную одежду и средства защиты глаз и следуйте стандартным проце-
дурам безопасности при работе с агрессивными и опасными для человека веществами. При сливе жидкости для раз-
борки и осмотра насоса также необходимо соблюдать меры предосторожности. В насосе может оставаться какое-то 
количество химических веществ.

  ВНИМАНИЕ: Не эксплуатируйте насос при скорости потока меньше минимального уровня или при закрытом на-
гнетательном клапане. Это может привести к повреждению насоса.

  ВНИМАНИЕ: Насос и подсоединенные компоненты имеют большой вес. Отсутствие опоры для насоса во время 
подъема и перемещения может привести к серьезным травмам или повреждению насоса и подсоединенных компо-
нентов.



Installation/Operation Precautions

  CAUTION:  This pump should never be operated without liquid in the casing . It is recommended that run dry protection be used . 
Optional electronic power monitors are available to help protect against run dry . If the pump has a PTFE or ceramic bushing, 
 IT CANNOT BE RUN DRY WITHOUT CAUSING DAMAGE TO THE PUMP . However, the pump can operate without liquid in the casing 
if the pump has a carbon bushing . The exact length of time the pump can operate dry with a carbon bushing varies with operating 
conditions and the environment .

CAUTION:  Never start or operate with a closed suction valve . Never operate with a closed discharge valve .

CAUTION:  Always provide adequate NPSHa (net positive suction head available) . It is recommended to provide at least 2 feet (61 
cm) above the NPSHr (net positive suction head required) .

DB3, 4 & 5 Capabilities

Maximum Working Pressure: 60 psi (4 .1 bar) 

Maximum Viscosity: 50 cP

Maximum Temperature: Polypropylene:  180º F (82º C); PVDF:  220º F (104º C)

NOTE:  Maximum temperature is application dependent . Consult a chemical resistance guide or the chemical manufacturer 
for chemical compatibility and temperature limits .

Solids:  Maximum particle size is 100 microns for slurries and 1/64” ( .4 mm) for infrequent particles . Maximum hardness is 80 HS . 
Maximum concentration is 10% by weight . Pumping solids may lead to increased wear .

Minimum Allowable Flow Rate:  Do not allow the flow rate to drop below the minimum flow rate listed in the chart below .  

           

3450 rpm 2900 rpm

 .25 gpm 
( .95 lpm)

 .95 lpm 
( .25 gpm

Maximum Allowable Motor Power:  Do not exceed the maximum power rating for the pump coupling .  

Standard coupling for the DB3/4/5 is 4-pole .  Maximum motor power is 1/4 horsepower ( .18 kW) .

Unpacking and Inspection

Unpack the pump and examine for any signs of shipping damage .  If damage is detected, save the packaging and notify the carrier 
immediately .
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Меры предосторожности при установке и эксплуатации

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ни в коем случае нельзя запускать насос без жидкости в нем. Рекомендуется использовать 
защиту от работы всухую. В наличии имеются поставляемые на заказ электронные мониторы потребляемой мощ-
ности. Если насос оснащен керамическими, карборундовыми втулками или втулками из ПТФЭ, РАБОТА ВСУХУЮ 
НЕИЗБЕЖНО ПРИВЕДЕТ К ПОВРЕЖДЕНИЮ НАСОСА. Однако насос, оснащенный углеродными втулками, может 
работать без заполняющей жидкости. Точное время, в течение которого насос с углеродными втулками может рабо-
тать всухую, варьируется в зависимости от условий эксплуатации и окружающей среды.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не запускайте насос и не работайте с ним с закрытым всасывающим клапаном.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Следите за адекватной доступной высотой столба жидкости над всасывающим патрубком 
насоса (доступная NPSH). Рекомендуется обеспечить уровень, по крайней мере, на 2 фута (61 см) выше требуемой 
высоты столба жидкости над всасывающим патрубком насоса (требуемая NPSH).
 

Параметры насосов DB3, 4 и 5
Максимальное рабочее давление: 60 фунт/кв. дюйм (4,1 бар)
Максимальная вязкость жидкости: 50 сП

Максимальная температура: Полипропилен: 180 ºF (82 ºC); ПВДФ: 220 ºF (104 ºC)

ПРИМЕЧАНИЕ: Максимальная температура зависит от области применения. Обратитесь к справочнику по хи-
мической устойчивости или к производителю химической продукции за информацией относительно химической 
совместимости и температурных пределов.

Твердые включения: Максимальный допустимый размер частиц - 100 мкм для суспензий и 1/64 дюйма (0,4 мм) для 
отдельных частиц. Максимальная твердость - 80 HS. Максимальная концентрация - 10% (по массе). Перекачивание 
жидкостей с твердыми частицами может привести к чрезмерному износу.

Минимально допустимая подача насоса: Не допускайте падения подачи насоса ниже указанной в следующей та-
блице.

3450 об/мин 2900 об/мин

0,25 гал/мин
(0,95 л/мин)

0,95 л/мин
(0,25 гал/мин)

Максимально допустимая мощность двигателя
Не превышайте максимальную мощность привода насоса. Стандартным приводом для насосов DB3-4-5 является 
4-полюсный двигатель с максимальной мощностью ¼ л.с. (0,18 кВт). 

Распаковка и осмотр
Распакуйте насос и проверьте его на возможные повреждения во время транспортировки. При обнаружении повреж-
дений сохраните упаковку и немедленно известите перевозчика.



Section I - Assembly

Pumps with Motors

Proceed to Installation Section

Pumps Without Motors

Tools Required:  Metric socket set, 7 mm socket (63 frame), 2 .5 mm 
(56 frame) & 3 mm Allen wrenches & Phillips-head screwdriver .

1 . Remove the pump, drive magnet assembly and hardware   
 package from the carton .

 CAUTION:  Keep away from metallic particles, tools and
 electronics . Drive magnets MUST be free of metal chips .

WARNING:  Keep the drive magnet away from the open end
 of the motor adapter and barrier .  Strong magnetic attraction  
 could allow the drive hub to enter the motor adapter result- 
 ing in injury or damage .

2 .  Place motor on the fan end . See figure 1 .

Figure 1

3 . Install the motor adapter flange (item 6) on the motor face 
 using motor adapter flange bolts (item 12) . 

 NOTE:   Apply anti-seize compound on the threads of the   
 bolts . Hand tighten bolts being careful not to over tighten .  
 See figure 3 . 

NOTE:  The DB3, 4 & 5 pumps mount to either IEC 
56 or 63 B14 frame motors depending on which 

Figure 2

motor adapter is ordered . The motor adapter flange 
(item 6) can be used for either frame depending on 
which side is used . See stamped identification on 
the flange . See figure 2 .

Figure 3

4 . Make sure the motor shaft is clean and free of burrs . Coat  
 the motor shaft with anti-seize compound . If not installed  
 insert key supplied with motor into keyway on motor shaft .

 NOTE:  The outer drive is precision machined and has a bore  
 tolerance of +0 .001/-0 inch . It may be necessary to tap the  
 drive on with a soft mallet . 

5 . Slide the outer drive magnet assembly (item 5) onto the mo- 
 tor shaft until the motor shaft contacts the snap ring in the  
 bore of the drive . Turn the drive by hand to make sure it  
 rotates freely . See figures 4 & 5 .

Figure 4 Figure 5

 WARNING:  Be careful, magnets will try to attract tools . 

6 . Secure the drive on the motor shaft using bolt, lock washer  
 and flat washer (items 9, 10, 11) . Coat the bolt threads with  
 anti-seize compound . Thread the bolt into the end of the mo- 
 tor shaft (while holding the outer drive to prevent it from  
 turning) . See figure 6 .

 Tighten the bolt using the 2 .5 mm allen wrench (56 frame)  
 or 7mm socket (63 frame) to the following torque rating:

 • 56 frame (M3) =  8 in-lb ( .9 N-m)

 • 63 frame (M4) = 15 in-lb (1 .7 N-m)

Figure 6
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Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4 Рисунок 5

Рисунок 6

  ВНИМАНИЕ: Будьте осторожны, магниты будут при-
тягивать инструменты.

6. Закрепите привод на валу двигателя с помощью болта, 
стопорной шайбы и плоской шайбы (поз. 17,18, 19). Нанеси-
те на резьбу болта противозадирный состав. Вверните болт 
в отверстие в торце вала двигателя (удерживая внешний 
привод для предотвращения проворачивания). См. Рис. 6.

С помощью шестигранного ключа затяните болт до следу-
ющего момента:
• Габарит 56 (M3) = 8 дюйм-фунт (0,9 Н-м)
• Габарит 64 (M4)= 15 дюйм-фунт (1,7 Н-м)

Раздел I - Сборка
Насосы с двигателями

Перейдите к разделу «Установка»

Насосы без двигателей

Необходимые инструменты: Набор метрических головок, 
головка 7 мм (для габарита 63), шестигранные ключи 2,5 
мм (для габарита 56) и 3 мм, крестовая отвертка.
1.. Выньте из коробки насос, магнитный привод и пакет с 

крепежными деталями. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Держите детали вдали от ме-
таллических частиц, инструментов и электроники. В маг-
нитный привод не должна попасть металлическая стружка.

  ВНИМАНИЕ: Держите магнитный привод вдали от от-
крытого конца переходника двигателя и держателя. Силь-
ное магнитное притяжение может привести к втягиванию 
приводной ступицы в переходник двигателя, что может по-
влечь травмы или повреждения.
2. Поставьте двигатель на вентиляторную сторону. См. 
Рис. 1

ПРИМЕЧАНИЕ: Насосы DB3-4-5 монтируются на 
двигателях IEC с габаритом 56 или 63 В14 в за-
висимости от заказанного переходника двигателя. 
Фланец переходника двигателя (поз. 6) подходит 
для обоих габаритов в зависимости от того, ка-
кой стороной его установить. На фланце имеется 
штампованная маркировка. См. Рис. 2.

3. Установите на двигатель фланец переходника двига-
теля (поз. 6) с помощью болтов крепления фланца (поз. 
12).

ПРИМЕЧАНИЕ: Нанесите на резьбу болтов противо-
задирный состав. Будьте осторожны, не перетягивайте 
болты. См. Рис. 3.

4. Убедитесь, что вал двигателя чистый, без заусенцев. На-
несите на него противозадирный состав. Вставьте шпонку, 
входящую в комплект двигателя, в канавку на валу двига-
теля.

ПРИМЕЧАНИЕ: Внешний привод имеет высокоточную 
обработку с допуском расточки отверстия + 0,001/-0 
дюйма. Возможно, для установки привода придется вос-
пользоваться киянкой.

5. Плавно наденьте внешний магнитный привод (поз. 5) 
на вал двигателя до соприкосновения вала со стопорным 
кольцом в отверстии привода. Проверните привод от руки, 
чтобы убедиться, что отсутствуют помехи вращению. См. 
рисунки 4 и 5.



7 . Install the pump end on the motor/drive magnet assembly . 
 Carefully slide the pump onto the drive magnet assembly .  
 See figure 7 .

8 . Secure the pump to the motor adapter flange (item 6) with  
 (4) motor adapter screws (item 8) . Hand tighten screws be- 
 ing careful not to over tighten . See figure 8 .

Figure 7 Figure 8

9 . Rotate the motor fan or turn the impeller to ensure that there  
 is no binding in the pump .

10 . Proceed to Installation Section .

Section II – Installation

Mounting

Motor feet should be securely fastened to a solid foundation .

Instructions for horizontal discharge installation:

Note:  The pump ships from the factory so the discharge will be 
in a vertical orientation . These instructions allow a horizontal 
discharge .

1 . Place the pump & motor in an upright position on the fan end  
 of the motor . Remove (8) housing screws (item 7) . Pull the  
 housing away from the motor adapter / barrier (item 4)  and 
 remove the o-ring (item 2) . Reinstall the housing in the 3:00 
 position looking from the pump side . Note: O-ring will be 
 lubricated from the factory and should not require additional 
 lubrication . See figure 9 . 

2 . Reinstall the o-ring onto the housing (item 1) . If o-ring will 
 not stay in place it may be necessary to roll the o-ring under  
 when installing it on the housing . See figure 10 .

Figure 9 Figure 10

3 . Align the holes in the housing with the motor adapter /  
 barrier . Push the housing with o-ring in place straight down  
 to seat the o-ring . Hold the housing in place and reinstall the 
 (8) housing screws (items 7, 7A) in a star like pattern using  

Figure 11 Figure 12

Piping

CAUTION:  The NPSH available must be greater than the
 NPSH required . Filters, strainers and any other fittings in the  
 suction line will lower the NPSH available and should be  
 calculated into the application .

• Install the pump as close to the suction source as possible .

• Support the piping independently near the pump to eliminate  
 any strain on the pump casing . In addition, the piping should  
 be aligned to avoid placing stress on the pump casing .

• The suction side of the pump should be as straight and short  
 as possible to minimize pipe friction .

• Keep bends and valves at least ten pipe diameters away  
 from the suction and discharge .

• The suction line should be at least as large as the suction  
 inlet port or one pipe size larger so that it does not affect the  
 NPSHa . Do not reduce the suction line size .

• The suction line should not have any high spots . This can  
 create air pockets . The suction piping should be level or 
 slope slightly upward to the pump .

• A check valve and control valve (if used) should be installed  
 on the discharge line . The control valve is used for regulating  
 flow . An isolation valves on both the suction and discharge  
 is used to make the pump accessible for maintenance . The  
 check valve helps protect the pump against damage from  
 water hammer . This is particularly important when the static  
 discharge head is high .

• If flexible hose is preferred, use a reinforced hose rated for  
 the proper temperature, pressure and is chemically resistant  
 against the fluid being pumped .

• The suction valve must be completely open to avoid restrict- 
 ing the suction flow .

• It is advisable to install a flush system in the piping to allow 
 the pump to be flushed before the pump is removed from  
 service .
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 the Phillips-head screwdriver . Hand tighten screws being   
 careful not to over tighten . See figures 11 & 12 .

 NOTE:  Install two long screws (item 7A) inserting one on   
 either side of the discharge nozzle . See figure 12 .

Рисунок 7

Рисунок 9 Рисунок 10

Рисунок 8

Рисунок 11 Рисунок 12

9. Проверните вентилятор двигателя, чтобы убедиться, что 
в насосе нет помех.

10. Перейдите к разделу «Установка».

Раздел II - Установка 
Монтаж
Ножки насоса следует надежно закрепить на прочном фун-
даменте. 

Инструкции по установке насоса с горизонтальным 
расположением нагнетательного патрубка:

Примечание: Насос поставляется с вертикальным распо-
ложением нагнетательного патрубка. Данные инструкции 
приводятся для установки нагнетательного патрубка в го-
ризонтальное положение.

1. Поставьте насос с двигателем на вентиляторную сто-
рону двигателя. Удалите 8 винтов крепления корпу-
са (поз. 7). Снимите корпус с переходника двигателя/ 
держателя (поз. 4) и удалите уплотнительное кольцо 
(поз. 2). Установите корпус в положение 3 часа, если 
смотреть со стороны насоса. Примечание: Уплотни-
тельное кольцо имеет заводскую смазку и не требует 
дополнительного смазывания. См. Рис. 9.

2. Установите уплотнительное кольцо в корпус (поз. 1). 
Если кольцо не село на место, проверните его. См. 
Рис. 10.

7. Установите насос на узел двигатель-магнитный при-
вод. Аккуратно надвиньте насос на магнитный привод. 
См. Рис. 7.

8. Закрепите насос на фланце переходника двигателя 
(поз. 6) с помощью болтов переходника двигателя (поз. 
8). Будьте осторожны, не перетягивайте болты. См. Рис. 8.

3. Совместите отверстия в корпусе и переходнике двига-
теля/ держателе. Нажмите на корпус с уплотнительным 
кольцом, чтобы кольцо село на место. Удерживая кор-
пус на месте, с помощью крестовой отвертки вверните 8 
винтов крепления корпуса (поз. 7, 7А) в крестообразном

Установка трубопроводов

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Доступная NPSH должна пре-
вышать требуемую NPSH. Фильтры, сетки и другая ар-
матура, установленная на всасывающей линии, будет 
снижать доступную NPSH, что необходимо учесть при 
расчете. 

• Установите насос как можно ближе к месту всасывания.
• Обеспечьте опору трубопровода рядом с насосом для 

устранения нагрузки на корпус насоса. Кроме того, тру-
бопроводы должны быть выровнены, чтобы избежать 
концентрации напряжения на корпусе насоса.

• Всасывающий трубопровод должен быть максимально 
прямым и коротким, чтобы свести к минимуму потери 
на трение.

• Колена и клапаны должны располагаться на расстоя-
нии от всасывающего и нагнетательного патрубков не 
менее десяти диаметров трубопровода.

• Диаметр всасывающего трубопровода должен быть ра-
вен или на один трубный размер превышать диаметр 
входного отверстия насоса, чтобы не влиять на величи-
ну доступной NPSH. Не уменьшайте диаметр всасыва-
ющей линии.

• Всасывающая линия не должна иметь высоких точек, 
в которых может скапливаться воздух, - это снижает 
производительность насоса. Горизонтальная часть 
всасывающего трубопровода должна располагаться на 
одном уровне или иметь небольшой уклон вверх по на-
правлению к насосу.

• Обратный клапан и регулирующая задвижка (если ис-
пользуется) устанавливаются на линии нагнетания. Ре-
гулирующая задвижка используется для регулировки 
потока. Для технического обслуживания насоса на ли-
ниях всасывания и нагнетания устанавливаются запор-
ные краны. Обратный клапан защищает насос от по-
вреждения в случае гидроудара. Это особенно важно 
при высоком статическом напоре.  

• Если вместо трубы желательно установить гибкий 
шланг, используйте армированный шланг, предназна-
ченный для вакуума, рассчитанный на соответствую-
щую температуру и давление и химически стойкий к 
перекачиваемой жидкости.

• Всасывающий клапан должен быть полностью открыт, 
чтобы избежать снижения всасываемого потока.

• Желательно установить промывочную систему для 
промывки насоса перед его выводом из эксплуатации.

Примечание: Вверните два длинных винта (поз. 7А) по 
обе стороны от нагнетательного патрубка. См. Рис. 12.

порядке. Будьте осторожны, не перетягивайте болты. См. 
Рис. 11 и 12.



Motor/Electrical

Install the motor according to NEC requirements and local electri-
cal codes . The motor should have an overload protection circuit .

Wire the motor for counter-clockwise rotation when facing the 
fan end of the motor . 

CAUTION: Do not operate the pump to check rotation until 
the pump is full of liquid .

Check all electrical connections with the wiring diagram on the 
motor . Make sure the voltage, frequency, phase and amp draw 
comply with the supply circuit .

If motor is supplied by Finish Thompson please use the following 
wiring diagram:

If utilized, verify that the power monitor has been properly 
installed according to the manufacturers instructions .

To verify correct rotation of the motor:

1 . Install the pump into the system .

2 . Fully open the suction and discharge valves .

3 . Allow fluid to flow into the pump . Do not allow the pump to 
 run dry .  PTFE or ceramic bushings can’t be run dry without  
 damage to pump components .

4 . Jog the motor (allow it to run for 1-2 seconds) and observe  
 the rotation of the motor fan . Refer to the directional arrow  
 molded into the housing .

NOTE:  A pump running backwards will pump but at a greatly  
reduced flow and pressure .

Section III - Start- up and Operation

1 . This pump must be filled from a flooded suction tank (grav- 
 ity) or primed with liquid from an outside source . DB Series 
 pumps are not self-priming .

2 . Open the inlet (suction) and discharge valves completely and  
 allow the pump to fill with liquid .

3 . Close the discharge valve .

4 . Turn the pump on . Slowly open the discharge valve . Adjust 
 the flow rate and pressure by regulating the discharge valve .  
 Do not attempt to adjust the flow with the suction valve .

5 . Use of a power monitor is strongly recommended for pumps  
 with PTFE bushings . The power monitor will stop the pump  
 and help prevent damage if the pump should run dry .

Shutdown

Use the following procedure to shutdown the pump .

1 . Slowly close the discharge valve .

2 . Turn off the motor .

3 . Close the suction valve .

Flush Systems

 CAUTION: Some fluids react with water; use compatible 
flushing fluid .

1 . Turn off the pump .

2 . Completely close the suction and discharge valves

3 . Connect flushing fluid supply to flush inlet valve .

4 . Connect flushing fluid drain to flush drain valve .

5 . Open flushing inlet and outlet valves . Flush system until the 
 pump is clean .

Section IV - Maintenance

Recommended Maintenance Schedule

The recommended maintenance schedule depends upon the na-
ture of the fluid being pumped and the specific application . If the 
pump is used on a clean fluid, it is recommended that the pump 
be removed from service and examined after six months of op-
eration or after 2,000 hours of operation . If the pump is used on 
fluids with solids, high temperatures, or in other conditions that 
could cause accelerated wear, then this initial examination should 
be sooner .

After the initial examination of the internal components and wear 
items are measured, a specific maintenance schedule can be de-
termined . For best results, it is recommended that the pump be 
removed from service annually for examination .

Section V - Disassembly
WARNING:  Rotating Parts . This pump has components that 

rotate while in operation . Follow local safety standards for locking  
out the motor from the power supply during maintenance or service .

WARNING: Chemical Hazard .  This pump is used for trans-
ferring many types of potentially dangerous chemicals .  Always 
wear protective clothing, eye protection and follow standard 
safety procedures when handling corrosive or personally harmful 
materials . Proper procedures should be followed for draining and 
decontaminating the pump before disassembly and inspection of 
the pump . There may be small quantities of chemicals present 
during inspection .
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Электродвигатель

Установите двигатель в соответствии с требованиями 
NEC (Национальный свод законов и стандартов США по 
электротехнике) и местных электротехнических правил и 
норм. Двигатель должен иметь защиту от перегрузки.
Подключите двигатель так, чтобы вращение происходило 
по часовой стрелке, если смотреть со стороны вентиля-
тора.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Для проверки вращения дви-
гатель можно включать только при заполненном жидко-
стью насосе.
Проверьте все электрические соединения на соответ-
ствие электрической схеме, приведенной на табличке 
двигателя. Убедитесь в соответствии параметров элек-
тросети (напряжение, частота, фаза и ток).
Если двигатель поставляется компанией Finish Thompson, 
подключите его в соответствии со следующей схемой:

Если используется монитор мощности, установите его в 
соответствии с инструкциями изготовителя.

Чтобы проверить направление вращения двигателя:

1. Установите насос в систему.

2. Полностью откройте всасывающий и нагнетательный 
клапаны.

3. Дайте жидкости поступить в насос. Не допускайте ра-
боты насоса всухую (при использовании втулок из кера-
мики и ПТФЭ неизбежно повреждение компонентов насо-
са).
4. Запустите двигатель (дайте ему поработать в течение 
1-2 секунд) и проследите за направлением вращения вен-
тилятора двигателя. Проверьте направление, указанное 
нанесенной на корпусе стрелкой, если необходимо.

ПРИМЕЧАНИЕ: При обратном вращении насос будет 
работать, однако, подача и давление будут значительно 
снижены.

Раздел III - Запуск и эксплуатация
1. Данный насос необходимо заполнять из подпорного 
резервуара (самотечного) или заливать в него жидкость 
из внешнего источника. Насосы серии DB не являются 
самозаполняющимися.
2. Полностью откройте входной (всасывающий) и на-
гнетательный клапаны и дождитесь заполнения насоса 
жидкостью.
3. Закройте нагнетательный клапан.
4 Включите насос. Медленно откройте нагнетатель-
ный клапан. Отрегулируйте скорость потока и давление с 
помощью нагнетательного клапана. Не пытайтесь отрегу-
лировать поток при помощи всасывающего клапана.

5. Настоятельно рекомендуем для насосов с втулками из 
ПТФЭ использовать монитор мощности, который остано-
вит насос в случае его работы всухую.

Выключение

Чтобы отключить насос, выполните следующее: 
1. Медленно закройте нагнетательный клапан.
2. Отключите двигатель.
3. Закройте всасывающий клапан.

Промывочные системы

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Некоторые жидкости вступают 
в реакцию с водой. Используйте для промывки только со-
вместимые жидкости.
1. Отключите насос.
2. Полностью закройте всасывающий и нагнетательный 
клапаны.
3. Подсоедините источник промывочной жидкости к 
впускному клапану промывочной системы.
4. Подключите слив промывочной жидкости к выпускно-
му клапану промывочной системы.
5. Откройте впускной и выпускной клапаны промывочной 
системы. Промывайте систему до полной очистки насоса.

Раздел IV - Обслуживание
Рекомендуемый график технического обслуживания

Рекомендуемый график технического обслуживания за-
висит от характера перекачиваемой жидкости и конкрет-
ного применения. Если насос используется для чистой 
жидкости, рекомендуется вывести его из эксплуатации и 
проверить по истечении шести месяцев или 2000 часов 
работы. Если насос используется для жидкостей с твер-
дыми включениями, при высокой температуре или других 
факторах, которые могут привести к ускоренному износу, 
первичный осмотр должен проводиться раньше.

После первичного осмотра внутренних компонентов и 
оценки износа, определяется конкретный график техниче-
ского обслуживания. Для достижения наилучших результа-
тов рекомендуется проводить ежегодный осмотр насоса.

Раздел V - Разборка
  ВНИМАНИЕ: Вращающиеся части. В данном насо-

се имеются вращающиеся во время работы компоненты. 
Следуйте местным стандартам безопасности и установи-
те блокировку двигателя от источника питания во время 
технического обслуживания.

  ВНИМАНИЕ: Химическая опасность. Данный насос 
может использоваться для перекачивания потенциаль-
но опасных химических веществ. Надевайте защитную 
одежду и средства защиты глаз и следуйте стандартным 
процедурам безопасности при работе с агрессивными и 
опасными для человека веществами. При сливе жидко-
сти для разборки и осмотра насоса также необходимо со-
блюдать меры предосторожности. В насосе может оста-
ваться какое-то количество химических веществ.



WARNING:  Magnetic force hazard . This pump should only 
be disassembled and assembled using the recommended proce-
dures . The magnetic attraction is powerful enough to rapidly pull 
the motor end and the wet end together . To avoid injuries, do not 
place fingers between the mating surfaces of the motor and wet 
end . Keep the drive magnet and impeller assembly away from 
metal chips or particles .

1 . Stop the pump, lock out the motor starter, close all the  
 valves that are connected to the pump, and drain/decon- 
 taminate the pump . 

WARNING: The pump must be thoroughly flushed of any  
hazardous materials and all internal pressure relieved prior  

 to opening the pump . Allow the pump to reach ambient   
 temperatures prior to performing maintenance . 

2 . Place the pump & motor vertically 
 on the motor fan end on a work  
 bench . Remove the (4) screws (item  
 8) securing the pump to the motor  
 adapter / barrier (item 4) .  See  
 figure 13 .

Figure 13

3 . Firmly grab the pump and pull straight up to disengage the  
 motor and pump . See figure 14 .

4 . Place pump on bench with housing facing up . Remove (8) 
 housing screws (item 7) . See figure 15 .

Figure 14 Figure 15

5 . Pull housing (item 1) straight up to remove . Inspect hous- 
 ing for signs of wear or damage . Look for signs of rubbing or  
 cracked thrust ring . See figure 16 .

6 . Remove impeller assembly (item 3) . See figure 17 . Inspect  
 impeller and drive for signs of wear or damage . Look for 
 signs of rubbing, damage and wear . Check the impeller  
 thrust ring and bushing for wear .  

 NOTE:  Replace the thrust washer and bushing if wear ex-  
 ceeds dimensions in figure 18 .

Figure 16 Figure 17

Figure 18

7 . Remove the o-ring (item 2) and look for chemical attack,  
 swelling, brittleness, cuts, etc . See figure 19 .

8 . Inspect the motor adapter / barrier (item 4) . Inspect the   
 inside and outside for signs of rubbing or damage . See  
 figure 20 .

Figure 19 Figure 20

9 . Visually inspect the outer drive (item 5) for rubbing, damage,  
 corrosion or loose magnets . See figure 21 .

Figure 21

Outer Drive Replacement

1 . Remove the bolt, lock washer and flat washer (items 9,10 &  
 11) from the center of the drive . Hold the drive with your   
 hand to prevent it from turning . See figure 22 . 

Figure 22

WARNING: Be careful, tools may be attracted to the magnets .

2 . Remove the drive magnet from the motor shaft by gently 
 pushing down on 2 pry bars or large flat head screwdrivers 
 from the bottom of the drive . See figure 23 .

Figure 23
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Рисунок 14 Рисунок 15

Рисунок 16 Рисунок 17
Рисунок 22 Рисунок 23

Рисунок 19 Рисунок 20
Рисунок 13

Рисунок 21

Рисунок 18

2. Установите насос и двигатель на 
верстаке в вертикальном поло-
жении. Удалите 4 болта (поз. 8), 
фиксирующие насос на переход-
нике двигателя/ держателе (поз. 
4). См. Рис. 13.

  ВНИМАНИЕ: Магнитное притяжение. Данный насос 
следует разбирать и собирать в соответствии с рекомендо-
ванными процедурами. Магнитное притяжение является 
достаточно мощным, чтобы быстро притянуть жидкостную 
часть насоса к двигательной части. Во избежание травм 
не помещайте пальцы между ответными поверхностями 
двигательной и жидкостной частей. Держите магнитный 
привод и блок рабочего колеса вдали от металлической 
стружки.
1. Остановите насос, заблокируйте стартер двигате-

ля, закройте все клапаны, подсоединенные к насосу, 
слейте из насоса жидкость и очистите его.
  ВНИМАНИЕ: Насос необходимо тщательно промыть 

от любых опасных веществ и перед тем, как открыть, стра-
вить внутреннее давление. Дайте насосу остыть до тем-
пературы окружающей среды перед проведением техни-
ческого обслуживания.

3. Крепко возьмитесь за переходник двигателя и потяни-
те на себя, чтобы расцепить двигатель и насос. См. 
Рис. 14.

4. Поставьте насос на верстак корпусом вверх. Удалите 
8 винтов крепления корпуса (поз. 7). См. Рис. 15.

5. Чтобы снять корпус, потяните его вертикально вверх. 
Проверьте корпус на признаки износа или поврежде-
ний. Проверьте упорное кольцо на предмет износа и 
растрескивания. См. Рис. 16.

6. Снимите узел рабочего колеса (поз. 3). См. Рис. 17. 
Проверьте рабочее колесо и привод на предмет изно-
са или повреждений. Проверьте признаки истирания, 
повреждения и износа рабочего колеса и внутреннего 
привода. Проверьте упорное кольцо рабочего колеса и 
втулку на износ.

7. Снимите уплотнительное кольцо (поз. 2) и проверь-
те на предмет химических повреждений, набухания, 
ломкости, порезов и т. д. См. Рис. 19.

8. Проверьте внутреннюю и внешнюю часть держателя 
на предмет истирания. См. Рис. 20.

Примечание: Если износ превышает размеры, приве-
денные на Рис. 18, замените упорное кольцо и втулку.

0,415 макс.

0,293 мин. - ПВДФ 
0,415 мин. - полипропилен

9. Проведите визуальный осмотр внешнего привода 
(поз. 5) на наличие истирания, повреждений, коррозии 
или расшатанных магнитов. См. Рис. 21.

Замена внешнего привода
1. Удалите болт, стопорную шайбу и плоскую шайбу 

(поз. 9,10, 11) из отверстия в торце вала привода. 
Придерживайте привод рукой, чтобы он не провора-
чивался. См. Рис. 22.

  ВНИМАНИЕ: Будьте осторожны, магниты будут при-
тягивать инструменты.
2. Снимите магнитный привод с вала двигателя, акку-

ратно приподнимая его с помощью двух рычагов или 
больших плоских отверток. См. Рис. 23.



3 . To reinstall the original drive or a new drive, follow the in- 
 structions from Section I – Assembly, Pumps without Motors,  
 Steps 4 - 6 .

Thrust Ring Replacement

1 . Thrust ring (item 3A) is held in-place with a press fit . Using 
 fingers, pliers or flat head screwdriver pry ring up and out of  
 the holder . See figure 24 .

2 . To reinstall simply press the thrust ring into the impeller by  
 hand . See figure 25 .

Figure 24 Figure 25

Bushing Replacement

To remove the bushing, place the impeller assembly in an arbor 
press . Insert a 1/2” (12 .7mm) diameter plastic or wood dowel 
through the eye of the impeller and press the bushing out . See 
figure 26 . 

To replace the bushing (item 3B), place the top of the impeller on 
an arbor press with the thrust ring face down . Insert the front of 
the bushing into the center of the impeller assembly & press into 
place using a ¾” (19 mm) diameter plastic or wood dowel until 
the bushing reaches the shoulder molded into the inner drive . 
See figures 27, 28, 29 & 30 .

Figure 26 Figure 27

Figure 28 Figure 29 Figure 30

Section VI - Reassembly

1 . Place impeller assembly (item 3) into the motor adapter /  
 barrier (item 4) . See figure 31 . 

2 . Install o-ring (item 2) onto housing (item 1) . Lubricate the o- 
 ring with P80 or a compatible lubricant . If o-ring will not  
 stay in place it may be necessary to roll the o-ring under  
 when installing it on the housing . See figure 32 . 

3 . With the discharge port oriented in either a vertical  
 (12:00) or horizontal (3:00) position, align the holes of the  
 housing with the motor adapter / barrier . The flat side of the  
 motor adapter / barrier aligns with the motor feet or bottom  
 of the pump . See figures 33 & 34 .  See note on page 4, step 3 
 of Mounting .

Figure 31 Figure 32

Figure 33 
Vertical Discharge

Figure 34 
Horizontal Discharge

4 . Push the housing with o-ring in place straight down to seat 
 the o-ring . Hold the housing in place & reinstall the (8) hous- 
 ing screws (item 7) in a star like pattern using the phillips  
 head screw driver . Hand tighten screws being careful not to 
 over tighten . See figure 35 . 

5 . To complete the reassembly go to Section I – Assembly,  
 Pumps without Motors, Steps 4 - 10 .

Figure 35
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 NOTE:  Install two long screws (item 7A) inserting one on   
 either side of the discharge nozzle .

Рисунок 31 Рисунок 32

Рисунок 33  Вертикальное положе-
ние нагнетательного патрубка

Рисунок 34   Горизонтальное положе-
ние нагнетательного патрубка

Рисунок 26 Рисунок 27

Рисунок 28 Рисунок 29 Рисунок 30
Рисунок 35

Рисунок 24 Рисунок 25

Раздел VI – Повторная сборка
1. Установите рабочее колесо (поз. 3) в переходник дви-

гателя/ держатель (поз. 4) См. Рис. 31.

2. Вставьте уплотнительное кольцо (поз. 2) в корпус (поз. 
1). Смажьте уплотнительное кольцо составом Р80 или 
химически совместимой смазкой. Если кольцо не село 
на место, проверните его во время установки в корпус. 
См. Рис. 32. 

3. Для обратной установки привода или установки ново-
го привода см. инструкции, приведенные в Разделе I 
– «Сборка», «Насосы без двигателя», шаги 4-6.

Замена упорного кольца

1. Упорное кольцо (поз. 3А) удерживается на месте при 
помощи защелки и паза. При помощи бритвы, ножа или 
бокорезов вырежьте в упорном кольце выемку. Вытя-
ните кольцо из рабочего колеса. См. Рис. 24.

2. Для установки вдавите упорное кольцо в рабочее коле-
со от руки. См. Рис. 25.

Замена втулки

Чтобы снять втулку, установите узел рабочее колесо-вну-
тренний привод в пресс. Вставьте пластиковый или дере-
вянный стержень диаметром 1/2” (12,7 мм) в отверстие 
рабочего колеса и вытолкните втулку. См. Рис. 26.

Чтобы установить втулку (поз. 3В) на место, поместите 
верхнюю часть рабочего колеса на пресс упорным коль-
цом вниз. Вставьте переднюю часть втулки в центр узла 
рабочего колеса и впрессуйте ее на место с помощью 
пластикового или деревянного стержня диаметром 3/4” 
(19 мм), пока она не упрется в выступ во внутреннем при-
воде. См. Рис. 27, 28, 29 и 30.

3. Расположите нагнетательный патрубок горизонтально 
или вертикально и совместите отверстия в корпусе и 
переходнике двигателя/ держателе. Плоская сторо-
на переходника двигателя/ держателя должна совпа-
дать с ножками двигателя или нижней частью насоса. 
См. Рис. 33 и 34. См. примечание на стр. 4, п. 3 главы 
«Монтаж».

4. Нажмите на корпус с уплотнительным кольцом, чтобы 
кольцо село на место. Удерживая корпус на месте, с 
помощью крестовой отвертки вверните 8 винтов кре-
пления корпуса (поз. 7) в крестообразном порядке. 
Будьте осторожны, не перетягивайте болты. См. Рис. 
35.

 

5. Далее см. «Раздел I – Сборка», «Насосы без двига-
телей», пп. 4-10.



Section VII - Troubleshooting

General Notes:

• Do not pump liquids containing ferrous metal fines .
• If magnets decouple, stop pump immediately . Operating the  
 pump with the magnets decoupled will eventually weaken  
 the magnets .
• Do not use mismatched drive magnet assemblies (different  
 number of magnets on inner and outer drive magnet assemblies) . 
• Phone FTI’s Technical Service Department, 1-800-888-3743,  
 or e-mail, techservice@finishthompson .com, if you have any  
 questions regarding product operation or repair .

No or Insufficient Discharge

• Air leaks in suction piping
• Pump not primed
• System head higher than anticipated
• Closed valve
• Viscosity or specific gravity too high 
• Motor too large for magnet coupling rating (magnets uncoupled)
• Suction lift too high or insufficient NPSH
• Clogged suction line or impeller vanes
• Motor rotation incorrect (correct rotation when viewed from  
 the fan end is counter clockwise)

Insufficient Pressure

• Air or gas in liquid
• Impeller diameter too small
• System head lower than anticipated
• Motor speed insufficient or motor rotation incorrect (correct  
 rotation when viewed from the fan end is counter clockwise)

Loss of Prime

• Leak in suction piping
• Foot valve or suction opening not submerged enough
• Foot valve too small or leaking
• Air or gas in liquid
• Foreign matter in impeller
• Suction lift too high or insufficient NPSHa

Excessive Power Consumption

• Head lower than rating
• Excessive flow
• Specific gravity or viscosity too high

Vibration/Noise

• Loose magnet
• Drive magnet rubbing
• Pump cavitating from improper suction or feed
• Motor or piping not properly secured
• Foreign object in impeller

Section VIII - Warranty

Finish Thompson, Inc (manufacturer) warrants this pump product 
to be free of defects in materials and workmanship for a period of 
five years from date of purchase by original purchaser . If a war-
ranted defect, which is determined by manufacturer’s inspection, 
occurs within this period, it will be repaired or replaced at the 
manufacturer’s option, provided (1) the product is submitted with 
proof of purchase date and (2) transportation charges are prepaid 
to the manufacturer . Liability under this warranty is expressly lim-
ited to repairing or replacing the product or parts thereof and is 
in lieu of any other warranties, either expressed or implied . This 
warranty does not apply to normal wear of the product or compo-
nents . This warranty does not apply to products or parts broken 
due to, in whole or in part, accident, overload, abuse, chemical 
attack, tampering, or alteration . The warranty does not apply to 
any other equipment used or purchased in combination with this 
product . The manufacturer accepts no responsibility for product 
damage or personal injuries sustained when the product is modi-
fied in any way . If this warranty does not apply, the purchaser 
shall bear all cost for labor, material and transportation .

Manufacturer shall not be liable for incidental or consequential 
damages including, but not limited to, process down time, trans-
portation costs, costs associated with replacement or substitu-
tion products, labor costs, product installation or removal costs, 
or loss of profit . In any and all events, manufacturer’s liability shall 
not exceed the purchase price of the product and/or accessories .

Ordering Spare Parts

Spare parts can be ordered from your local distributor . Always 
refer to the pump model to avoid error .

Other FTI Products

See our full product range at www .finishthompson .com .
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Раздел VII - Поиск и устранение неис-
правностей
Общие замечания:
• Не перекачивайте жидкости, содержащие частицы же-

леза.
• Если магниты разъединятся, немедленно остановите 

насос. Эксплуатация насоса с разъединенными маг-
нитами ослабит магниты.

• Не используйте несовпадающие узлы магнитного при-
вода (с разным числом магнитов внутреннего и внеш-
него привода). 

• Если у вас возникнут какие-либо вопросы относитель-
но эксплуатации или ремонта продукта, свяжитесь с 
нашим отделом технического обслуживания:

Телефон: 1-800-888-3743
E-mail: techservice@finishthompson.com

Отсутствие нагнетания или недостаточное нагнетание
• Всасывающий трубопровод не герметичен
• Корпус недостаточно заполнен жидкостью
• Статический напор в системе выше ожидаемого
• Закрыт клапан
• Слишком высокая вязкость или удельная плотность 

жидкости
• Слишком большой двигатель для магнитного соеди-

нения (магниты разъединяются)
• Слишком большая высота всасывания или недоста-

точная NPSH
• Закупорены всасывающая линия или лопасти рабоче-

го колеса
• Неправильное вращение двигателя (правильное на-

правление вращения со стороны вентилятора - по ча-
совой стрелке)

Недостаточное давление
• В жидкости содержится воздух или газ
• Диаметр рабочего колеса слишком мал
• Статический напор в системе ниже ожидаемого
• Недостаточная частота оборотов двигателя (слишком 

низкая) или двигатель вращается не в ту сторону (пра-
вильное направление вращения со стороны вентиля-
тора – по часовой стрелке)

Нет заливки
• Всасывающий трубопровод негерметичен
• Недостаточное погружение приемного клапана или 

всасывающего отверстия
• Утечка или слишком малый размер приемного клапана
• В жидкости содержится воздух или газ
• В рабочее колесо попали посторонние предметы
• Слишком большая высота всасывания или недоста-

точная доступная NPSH

Чрезмерное потребление электроэнергии

• Статический напор ниже номинального
• Чрезмерно интенсивный поток
• Слишком высокая вязкость или удельная плотность 

жидкости

Вибрация/шум
• Расшатаны магниты
• Трение магнитного привода
• Кавитация насоса в результате неправильного всасы-

вания или подачи 
• Двигатель или трубопровод не закреплены должным 

образом
• В рабочее колесо попали посторонние предметы

Раздел VIII – Гарантия 
Компания Finish Thompson, Inc (производитель) гаран-
тирует отсутствие дефектов материалов и изготовления 
продукта в течение пяти лет с момента приобретения 
покупателем. Если в течение этого срока будет обнару-
жен дефект, на который распространяется гарантия (что 
определяется путем проведения осмотра производите-
лем), продукт будет отремонтирован или заменен по ус-
мотрению производителя, при условии, что (1) продукт 
будет представлен с подтверждением даты покупки и (2) 
транспортные расходы будут предоплачены. Ответствен-
ность по данной гарантии ограничивается исключитель-
но ремонтом или заменой оборудования или его частей 
и заменяет любые другие гарантии, явно выраженные 
или подразумеваемые. Данная гарантия не распростра-
няется на нормальный износ продукта или компонентов. 
Данная гарантия не распространяется на выход продукта 
или его деталей из строя частично или в целом, вызван-
ный аварией, перегрузкой, ненадлежащим использова-
нием, химическим воздействием, вмешательством или 
изменением. Производитель не несет ответственности 
за повреждение продукта или травмы, полученные при 
внесении каких-либо модификаций в продукт. Если неис-
правность не подлежит гарантийному ремонту, все затра-
ты на выполнение работ, материалы и транспортировку 
несет покупатель.

Производитель не несет ответственности за случайные 
или косвенные убытки, включая, помимо прочего, про-
стой производства, транспортные расходы, расходы, 
связанные с заменой изделия, стоимость работы, рас-
ходы на установку и демонтаж продукта или упущенную 
выгоду. В любом случае, ответственность производителя 
не превышает закупочную цену товара и/или принадлеж-
ностей.

Заказ запасных частей
Заказ запасных частей осуществляется у региональных 
поставщиков. Во избежание ошибки всегда называйте 
модель насоса.

Другие продукты компании FTI
Перечень нашей продукции вы можете найти на сайте 
www.finishthompson.com.



Part Number Explanation

DB3/4/5 (1” FNPT x 1/2” MNPT) Base Model
Part Number Configuration

Polypropylene Models
Pump End Wet End

DB3P, DB4P, DB5P DB3PW, DB4PW, DB5PW

PVDF Models

DB3V, DB4V, DB5V DB3VW, DB4VW, DB5VW

Component Base Alternative Code

Bushing Carbon or
PTFE T

Alumina Ceramic R

O-ring FKM or EPDM E

Connection NPT or BSP B

Motor Adapter
IEC 56/B14 

 (std for DB3)
or IEC 63/B14 (std for DB4 & DB5) 64

Motor Not Standard or

1/8 Hp ( .09 kW), 115V, 1 Ph, 60 Hz, 
IEC 56 B14 frame, TEFC, CSA, CE

M612

1/8 Hp ( .09 kW), 230V, 1 Ph, 50/60 
Hz, IEC 56 B14 frame, TEFC, CE

M614

1/4 Hp ( .19 kW), 115V, 1 Ph, 60 Hz, 
IEC 63 B14 frame, TEFC, CSA, CE

M613

1/4 Hp ( .19 kW), 230V, 1 Ph, 50/60 
Hz, IEC 56 B14 frame, TEFC, CE

M615

1 . Example:  Select base model, DB3V or DB4P .                     

2 . If standard components are not suitable, enter symbol(s) of alternative components in any order .  For example, in part number 
 DB3V-E-T-M612 - the pump is a DB3 PVDF with EPDM housing O-ring , PTFE bushing  and 1/8 Hp 115V motor .  In part number,
 DB4P-R-B-M615, the pump is a DB4 polypro with ceramic bushing, BSP threaded ports and 1/4 Hp, 220V, 50/60 Hz motor . 

3 . There is a price adder for a ceramic bushing option .       

NOTE:  For existing pumps in the field, the model number appears on the label located on the top of the motor adapter . Compare the 
model number on the pump to the chart above to determine exactly what components the pump contains . Should you have ques-
tions, feel free to contact Finish Thompson Inc .    
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РАСШИФРОВКА НОМЕРОВ ДЕТАЛЕЙ

DB3/4/5 (1" FNPT x 1/2"MNPT) Базовая модель
Конфигурация номеров деталей

Модели с деталями из полипропилена

Насосная сторона Мокрая сторона

DB3P, DB4P, DB5P DB3PW, DB4PW, DB5PW
Модели с деталями из ПВДФ

DB3V, DB4V, DB5V DB3VW, DB4VW, DB5VW

1. Пример: Выберите базовую модель DB3V или DB3P.

2. Если стандартные компоненты не подходят, для замены компонентов добавляется кодовая буква альтернатив-
ного компонента.  Например: DB3V-E-T-M612 - насос DB3 с деталями из ПТФЭ, с уплотнительным кольцом 
корпуса из ЭПДМ и двигателем 1/8 л.с., 115 В. DB4P-R-B-M615 - насос DB4 с деталями из полипропилена, с 
керамической втулкой, с резьбой патрубков BSP и двигателем ¼ л.с., 220 В, 50/60 ГЦ. 

3. Заказ керамической втулки повышает цену.

Компонент Базовый Альтернативный Код

Втулка Углерод или
ПТФЭ T

Корундовая керамика R

Уплотнительное 
кольцо Фторэластомер или ЭПДМ E

Резьба патрубков NPT или BSP B

Переходник  
двигателя

IEC 56/B14  
(стандарт для DB3) или IEC 63/B14 (стандарт для DB4 и DB5) 64

Двигатель Нестандартный или

1/8 л.с. (0,09 кВт), 115 В, 1-фазный, 60 
Гц, IEC габарит 56 B14, TEFC, CSA, CE M612

1/8 л.с. (0,09 кВт), 230 В, 1-фазный, 
50/60 Гц, IEC габарит 56 B14, TEFC, CE M614

1/4 л.с. (0,19 кВт), 115 В, 1-фазный, 60 
Гц, IEC габарит 63 B14, TEFC, CSA, CE M613

1/4 л.с. (0,19 кВт), 230 В, 1-фазный, 
50/60 Гц, IEC габарит 56 B14, TEFC, CE M615



DB3-4-5 Spare Parts Drawing
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ДЕТАЛИ НАСОСОВ DB3, 4 и 5



DB3/4/5 SPARE PARTS LIST

Item No. Qty. Description PP Part No. PVDF Part No.

1 1

Impeller Housing with Thrust Ring

NPT Thread A102865-1 A102865-3

BSP thread A102865-2 A102865-4

2 1

Houisng O-ring

EPDM J103571

FKM J103572

3 1

Impeller Assemblies

DB3 Impeller Assembly with 
Thrust Ring, Ø2 .30”

Carbon Bushing 107122-4 107122-5

PTFE Bushing 107122-10 107122-11

Ceramic Bushing 107122-16 107122-17

DB4 Impeller Assembly with 
Thrust Ring, Ø2 .68”

Carbon Bushing 107122-2 107122-3

PTFE Bushing 107122-8 107122-9

Ceramic Bushing 107122-14 107122-15

DB5 Impeller Assembly with 
Thrust Ring, Ø3 .00”

Carbon Bushing 107122 107122-1

PTFE Bushing 107122-6 107122-7

Ceramic Bushing 107122-12 107122-13

3A 1 Impeller Thrust Ring M102141

3B 1

Impeller Bushings

Carbon J102387

PTFE J102790

Ceramic J103617

4 1 Motor Adapter/Barrier w/ Ceramic Shaft & Ring 106700 106700-1

5 1

Outer Drive Magnet Assembly with Retaining Ring

56 Frame 107131-1

63 Frame 107131

5A 1

Retaining Ring Only

56 Frame 107124

63 Frame 106310

6 1 Motor Adapter Flange 106701 106701-1

7 6 Housing Screw J101020

7A 2 Discharge Housing Screw - Long 107570

8 4 Motor Adapter/Barrier Screw J101020

9 1

Drive Bolt

56 Frame 107142

63 Frame 106314

10 1

Drive Lockwasher

56 Frame 107141

63 Frame 106322

11 1

Drive Flatwasher

56 Frame 107125

63 Frame 106318

12 4 Motor Adapter Flange Bolt 107140

P/N 107599, R1
Lit ID FT10-1123A

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ НАСОСОВ DB3, 4 и 5Excessive Power Consumption

• Head lower than rating

• Excessive flow

• Specific gravity or viscosity too high.

Vibration/Noise

• Loose magnet

• Drive magnet rubbing

• Pump cavitating from improper suction or feed

• Motor or piping not properly secured

•  Foreign object in impeller

Finish Thompson, Inc (manufacturer) warrants this pump product 
to be free of defects in materials and workmanship for a period 
of five years from date of purchase by original purchaser. If a 
warranted defect, which is determined by manufacturer’s in-
spection, occurs within this period, it will be repaired or replaced 
at the manufacturer’s option, provided (1) the product is submit-
ted with proof of purchase date and (2) transportation charges 
are prepaid to the manufacturer. Liability under this warranty is 
expressly limited to repairing or replacing the product or parts 
thereof and is in lieu of any other warranties, either expressed 
or implied. This warranty does apply only to normal wear of the 
product or components. This warranty does not apply to prod-
ucts or parts broken due to, in whole or in part, accident, over-
load, abuse, chemical attack, tampering, or alteration. The war-
ranty does not apply to any other equipment used or purchased 
in combination with this product. The manufacturer accepts no 
responsibility for product damage or personal injuries sustained 
when the product is modified in any way. If this warranty does 
not apply, the purchaser shall bear all cost for labor, material and 
transportation.

Manufacturer shall not be liable for incidental or consequential 
damages including, but not limited to process down time, trans-
portation costs, costs associated with replacement or substitution 
products, labor costs, product installation or removal costs, or 
loss of profit. In any and all events, manufacturer’s liability shall 
not exceed the purchase price of the product and/or accessories.

Section V - Warranty

Troubleshooting

General Notes:

• Do not pump liquids containing ferrous metal fines.

•  If magnets decouple, stop pump immediately. Operating the 
pump with the magnets decoupled will eventually weaken 
the magnets.

•  Contact our Technical Service Department If you have any 
questions regarding product operation or repair:  
Phone: 1-800-888-3743 
E-mail:  techservice@finishthompson.com 

No or Insufficient Discharge

•  Air leaks in suction piping

•  Pump not primed

•  System head higher than anticipated

•  Closed valve

•  Viscosity or specific gravity too high 

•  Motor too large for magnet coupling rating (magnets un-
coupled)

•  Suction lift too high or insufficient NPSH

•  Clogged suction line or impeller vanes

• ·Motor rotation incorrect (correct rotation when viewed from 
the fan end is clockwise)

Insufficient Pressure

• Air or gas in liquid

•  Impeller diameter too small

•  System head lower than anticipated

•  Motors speed insufficient (too low) or motor rotation incor-
rect (correct rotation when viewed from the fan end is 
clockwise)

Loss of Prime

• Leak in suction piping

•  Foot valve or suction opening not submerged enough

•  Foot valve too small or leaking

•  Air or gas in liquid

•  Foreign matter in impeller

•  Leaking valve. Suction lift too high or insufficient NPSHa. Ordering Spare Parts
Spare parts can be ordered from your local distributor. Always 
refer to the pump model to avoid error.

Literarture I.D. No. FT08-1023H
Part Number  106782, Rev 9

Поз. Кол-во Описание
Модели с деталями 
из полипропилена

№ детали

Модели с деталями из 
ПДФЭ

№ детали
Корпус рабочего колеса с упорным кольцом

1 1 Резьба NPT A102865-1 A102865-3
Резьба BSP A102865-2 A102865-4
Уплотнительное кольцо корпуса

2 1 ЭПДМ J103571
Фторэластомеры J103572
Рабочее колесо в сборе

DB3. Рабочее колесо с упор-
ным кольцом, Ø2,30"

Втулка из углерода 107122-4 107122-5
Втулка из ПТФЭ 107122-10 107122-11
Втулка из керамики 107122-16 107122-17

3 1 DB4. Рабочее колесо с упор-
ным кольцом, Ø2,68"

Втулка из углерода 107122-2 107122-3
Втулка из ПТФЭ 107122-8 107122-9
Втулка из керамики 107122-14 107122-15

DB5. Рабочее колесо с упор-
ным кольцом, Ø3,00"

Втулка из углерода 107122 107122-1
Втулка из ПТФЭ 107122-6 107122-7
Втулка из керамики 107122-12 107122-13

3A 1 Упорное кольцо рабочего колеса M102141
Втулка рабочего колеса

3B 1
Углерод J102387
ПТФЭ J102790
Керамика J103617

4 1 Переходник двигателя/ держатель с керамическим валом и кольцом 106700 106700-1

Узел внешнего магнитного привода со стопорным кольцом

5 1 Габарит 56 107131-1
Габарит 63 107131
Только стопорное кольцо

5A 1 Габарит 56 107124
Габарит 63 106310

6 1 Фланец переходника двигателя 106701 106701-1
7 6 Винт крепления корпуса J101020

7A 2 Винт крепления корпуса у нагнетательного патрубка – длинный 107570
8 4 Винт крепления переходника двигателя/ держателя J101020

Болт крепления привода
9 1 Габарит 56 107142

Габарит 63 106314
Стопорная шайба крепления привода

10 1 Габарит 56 107141
Габарит 63 106322
Плоская шайба крепления привода

11 1 Габарит 56 107125
Габарит 63 106318

12 4 Болт фланца переходника двигателя 107140


