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Record the model number and serial number below for future reference.  This is important information when ordering re-
placement parts or when technical assistance is required.  The numbers are found on a label located on the motor adapter.
MODEL NUMBER =       ________________________
SERIAL NUMBER =       ________________________

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 available 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 con-
struction and fluids that come into contact with the product’s components.  

	 WARNING:	READ THIS MANUAL COMPLETELY BEFORE INSTALLING AND OPERATING THIS UNIT.  FAIL-
URE 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 elec-
tronic medical devices, metallic prosthetic heart valves, internal wound clips (from surgery), metallic prosthetic devices or 
sickle cell anemia must not handle or be in the proximity 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 recommend-
ed 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: Not	Recommended	for	Pumping	Flammable	or	Combustible	Liquids. During the priming process the 
internal pump atmosphere can become very dangerous should the pump fail to prime and overheat.
The SP Series pumps can be used to pump non-flammable or non-combustible liquids in a hazardous area. It is important 
to follow these guidelines:
1. Select the Ns (non-sparking) bronze bump ring option. The non-sparking ring is pressed into the clamp ring or motor   
 adapter and prevents sparking should the motor bearings fail and the outer mag drive assembly runs out of round.
2. Select an FTI explosionproof motor or provide your own.

 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 and 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: Never run pump at less than minimum flow or with the discharge valve closed. This could lead to pump 
failure.

номер модели и серийный номер 
Запишите номер модели и серийный номер ниже, чтобы они были у вас под рукой. Эти данные потребуются при заказе за-
пасных частей или запросе технической помощи. Номера указаны на паспортной табличке, расположенной на переходнике 
двигателя. 
НОМЕР МОДЕЛИ =                ________________________
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР =           ________________________

ваЖное ПримеЧание
Правила экспортного контроля США, в соответствии с ECCN 2B350, запрещают экспорт и реэкспорт в некоторые страны 
безсальниковых центробежных насосов, в которых контактирующие со средой материалы изготовлены из фторполи-
меров, без предварительного получения лицензии Бюро промышленности и безопасности США (BIS). Это относится ко 
всем насосам с магнитным приводом компании Finish Thompson, изготовленным из ПДВФ или футерованным ЭТФЭ. 
Для уточнения правил и списка стран, к которым они применяются, свяжитесь с Бюро промышленности и безопасности 
США (www.bis.doc.gov) или компанией Finish Thompson.

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 обратиться в компанию 
Finish Thompson Inc (производитель) или к представителю/торговому агенту производителя за сведениями относительно мате-
риалов, 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 химического воздействия, 
которое может иметь место при контакте материалов, из которых изготовлено изделие, с перекачиваемыми жидкостями.

меры предосторожности
  ОПАСНО: ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ И ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ИЗДЕЛИЯ ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУК-

ЦИЮ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ ИЛИ СМЕРТИ.
  ОПАСНО: Магнитное поле. Данный насос содержит мощные магниты. Магниты в открытом состоянии (насос не соеди-

нен с двигателем) создают сильное магнитное поле. Людям с кардиостимуляторами, имплантированными дефибрилляторами 
и другими электронными медицинскими устройствами, металлическими протезами клапанов сердца, внутренними скобами 
на ранах (после операции), металлическими протезами или людям, страдающим серповидно-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.

 ОПАСНО: Магнитное притяжение. Данный насос следует разбирать и собирать в соответствии с рекомендованны-
ми 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, устройств с магнитной полосой, 
таких как кредитные карты, и магнитных компьютерных носителей, таких как дискеты и жесткие диски

 ОПАСНО: Не рекомендован для перекачки воспламеняющихся или горючих веществ. В процессе заливки атмосфе-
ра внутри насоса может стать очень опасной, если заливка не произойдет и насос перегреется.
Насосы серии SP могут использоваться для перекачки негорючих и невоспламеняющихся жидкостей в опасных зонах. Важно 
соблюдать следующие рекомендации:

1. Выберите бронзовое предохранительное кольцо Ns (неискрящее). Неискрящее кольцо вкладывается в прижимное кольцо 
или переходник двигателя для предотвращения появления искр в случае отказа подшипника двигателя и вращения внешнего 
магнитного привода с биениями.
2. Выберите взрывобезопасный двигатель производства FTI или другой фирмы.

ОПАСНО: Горячие поверхности. Данный насос способен работать с жидкостями, которые имеют температуру выше 220° 
F (104 °C) и могут нагреть внешние поверхности насоса до температуры, которая может вызывать ожоги.

 ОПАСНО: Вращающиеся части. В данном насосе имеются вращающиеся во время работы компоненты. Следуйте мест-
ным стандартам безопасности и установите блокировку двигателя от источника питания во время технического обслуживания.

 ОПАСНО: Химическая опасность. Данный насос может использоваться для перекачивания потенциально опасных хи-
мических веществ. 
Надевайте защитную одежду и средства защиты глаз и следуйте стандартным процедурам безопасности при работе с агрессив-
ными и опасными для человека веществами. При сливе жидкости для разборки и осмотра насоса также необходимо соблюдать 
меры предосторожности. В насосе может оставаться какое-то количество химических веществ.

 ОПАСНО: Не запускайте насос, пока не будет достигнут минимальный уровень потока, или при закрытом нагнетательном 
клапане. Это может привести к сбоям в работе насоса.
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	CAUTION:	Never start or operate with a closed suction valve. 
	WARNING: Operation without priming or against a closed discharge valve can result in high temperatures that can 

result in injury or damage to pump components.
	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).
	CAUTION: If pump is used on variable speed drive, do not exceed 60 Hz.

Maximum	Working		
Pressure:   80 psi (5.5 bar) 
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.

Maximum	Lift:  25 feet (7.6 meters) with 4.18” and 4” diameter impellers. See the chart below for maximum lift for   
 other impeller diameters.   

NOTE:	Lift was determined on fresh, cold water with 1” and 1 ½” Schedule 40 pipe. Specific 
gravity affects lift capability. Divide maximum lift from chart above by the specific gravity to 
determine equivalent maximum lift.

Solids: Maximum particle size is 100 microns for slurries and 1/64” (.4 mm) for infrequent particles. Maxi-   
 mum hardness is 80 HS. Maximum concentration is 10% by weight. If solids are being pumped, it is  
 recommended the pump has either ceramic or, for best results, silicon carbide components. Pump- 
 ing solids may lead to increased wear.

NOTE:	While the pump is capable of being used in sump applications, it is NOT a trash pump. Care must be 
taken to ensure that debris and foreign objects do not enter the pump or damage may result. Suggest using a 
1” strainer basket with 1/32” (.8 mm) perforations or 1 1/2” strainer basket with 1/8” (3.2 mm) perforations. 
Regular strainer basket maintenance is required to prevent plugging and decrease in NPSHa so not to starve 
and damage the pump. 

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

	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.  

	CAUTION: This pump should never be started without the 0.6 US gallon /77 oz. ( 2.7 liters) of priming fluid in the 
housing. If the pump has a PTFE, ceramic or silicon carbide bushing, IT	CANNOT	BE	RUN	DRY	WITHOUT	CAUSING	
DAMAGE	TO	THE	PUMP.	However, the pump can operate without liquid in the housing 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 environment.   

ОПАСНО: 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 компонентов.

ВНИМАНИЕ: Данный насос можно запускать только при объеме заполняющей жидкости в корпусе не менее 0,6 галлона 
США / 77 унций (2,7 л). 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 работать 
всухую, варьируется в зависимости от условий эксплуатации и окружающей среды.  

ВНИМАНИЕ: Никогда не запускайте насос и не работайте с ним с закрытым всасывающим клапаном. 
ОПАСНО: Работа без необходимого объема заполняющей жидкости или с закрытым нагнетательным клапаном может вы-

звать перегрев насоса, ведущий к травмам или повреждению компонентов насоса.
ВНИМАНИЕ: Следите за адекватной доступной высотой столба жидкости над всасывающим патрубком насоса (доступ-

ная NPSH). Рекомендуется обеспечить уровень, по крайней мере, на 2 фута (61 см) выше требуемой высоты столба жидкости 
над всасывающим патрубком насоса (требуемая NPSH). 

ВНИМАНИЕ: Если насос используется с приводом с регулируемой частотой вращения, не превышайте частоту 60 Гц. 

Параметры насоса SP10
Максимальное рабочее давление:  80 фунт/кв. дюйм (5,5 бар) 
Максимальная температура жидкости: Базовая модель из полипропилена: 180º F (82º C); Базовая модель из ПВДФ: 220º F (104º C)

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

Максимальная высота подъема:  25 футов (7,6 м) при диаметре рабочего колеса 4,18 и 4 дюйма. Информацию о максималь-
ной высоте подъема для рабочих колес другого диаметра см. в таблице ниже.

Максимальная высота подъема SP10

Всасывающая труба  
диаметром 1 дюйм (25,4 мм) 

Всасывающая труба диаметром
1,5 дюйма (38,1 мм) 

Диаметр рабочего 
колеса

Макс. высота 
подъема при 3450 

об/мин 

Макс. высота 
подъема при 2900 

об/мин

Макс. высота 
подъема при 3450 

об/мин

Макс. высота 
подъема при 
2900 об/мин

4,18 дюйма (106,2 мм) 25 футов (7,6  м) 25 футов (7,6  м) 25 футов (7,6  м) 25 футов (7,6  м)
4,00 дюйма (101,6 мм) 25 футов (7,6  м) 25 футов (7,6  м) 25 футов (7,6  м) 20 футов (6,1  м)
3,75 дюйма (95,3 мм) 20 футов (6,1  м) 20 футов (6,1  м) 20 футов (6,1  м) 15 футов (4,6  м)
3,5 дюйма (88,9 мм) 20 футов (6,1  м) 15 футов (4,6  м) 15 футов (4,6  м) 10 (3,1  м)

3,25 дюйма (82,6 мм) 15 футов (4,6  м) 10 футов (3,1  м) 15 футов (4,6  м) 10 (3,1  м)
3 дюйма (76,2 мм) 10 футов (3,1  м) 5 футов (1,5  м) 10 футов (3,1  м) 5 футов (1,5  м)

ПРИМЕЧАНИЕ: Высота подъема определялась для холодной воды с трубами сортамента 40 диаметром 1» и 
1 ½». На высоту подъема также влияет удельная плотность. Чтобы определить эквивалентную максимальную 
высоту подъема, разделите максимальную высоту подъема, указанную в таблице выше, на  удельную плотность.

Твердые включения: Максимальный допустимый размер частиц - 100 мкм для суспензий и 1/64 дюйма (0,4 мм) для редко 
попадающихся частиц. Максимальная твердость - 80 HS. Максимальная концентрация - 10% (по массе). 
Если в перекачиваемой жидкости имеются твердые включения, рекомендуем использовать в насосе ке-
рамические или, лучше всего, карборундовые компоненты. Перекачка жидкостей с твердыми частицами 
может привести к чрезмерному износу.
ПРИМЕЧАНИЕ: Несмотря на то, что насос может использоваться для отстойников, это НЕ означает, что 
этот насос предназначен для перекачки отбросов. Необходимо следить, чтобы в насос не попали осколки 
и посторонние предметы, иначе это может привести к повреждению насоса. Рекомендуется использовать 
сетчатый фильтр с ячеей 1/32 дюйма (0,8 мм) для дюймовых всасывающих труб или с ячеей 1/8 дюйма (3,2 
мм) для полуторадюймовых. Необходимо регулярно очищать сетчатый фильтр для предотвращения его за-
сорения и снижения доступной NPSH, что может привести к срыву подачи и повреждению насоса. 

Минимально допустимая подача насоса
Не допускайте падения подачи насоса ниже допустимого уровня, указанного в таблице ниже. 

Модель 3450 об/мин 2900 об/мин
SP10 ½ гал/мин (1,9 л/мин) 1,9 л/мин (½ гал/мин)
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Maximum	Allowable	Motor	Power
• Do not exceed the maximum power rating for the pump coupling.  
• Standard coupling for the SP10 is 10-pole & maximum 2 HP (1.5 kW).

Priming	Liquid	Volume
Initial filling (or refilling after maintenance) of the pump housing requires 0.6 US gallon / 77 oz. (2.7 liters) of liquid.

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.

Tools	Required:
Metric socket or wrench set, 9/16” socket or wrench, 8 mm 
Allen wrench, and 3/16” Allen wrench (NEMA motors 
only) and pliers (for fill/drain plugs).

Proceed to “Installation” Section II.

1. Remove the pump, drive magnet assembly and hard-
ware 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 mag-
netic attraction could allow the drive hub to enter the 
motor adapter resulting in injury or damage.

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

 NOTE: For 56C/145TC frame motors go to step 4.

Figure 1

3. For Metric motors install the motor adapter flange 
(item18) on the motor face using bolts, lock washers 
and flat washers (items 31,32 & 33). See figure 2.
Torque bolts to the following:
• 63 frame (M4) = 30 in-lb (3.4 N-m)
• 71 frame (M5) = 90 in-lb (10.2 N-m)
• 80 frame (M6) = 90 in-lb (10.2 N-m)

 NOTE: Apply anti-seize compound on the threads of  
 the bolts.
4. Coat the motor shaft with anti-seize compound. Insert  
 the key supplied with the motor into the keway on the  
 motor shaft.  See figure 3.
 Note: Make sure the motor shaft is clean & free of   
 burrs. The outer drive is precision machined and has a  
 bore tolerance of +.0005/-0 inch.

Figure 2 Figure 3

раздел I – Сборка 
Необходимые инструменты:
Набор метрических гаечных ключей или головок, головка или 
гаечный ключ 9/16 дюйма, 8 мм.
Шестигранный ключ, шестигранный ключ 3/16 дюйма (толь-
ко для двигателей NEMA) и плоскогубцы (для пробок зали-
вочного и сливного отверстий).

насосы с двигателями
См. Раздел II «Установка». 

насосы без двигателей 

1. Выньте из коробки насос, магнитный привод и пакет с 
крепежными деталями.

ВНИМАНИЕ: Держите их вдали от металлических 
частиц, инструментов и электроники. В магнитный привод не 
должна попасть металлическая стружка.

ОПАСНО: Держите магнитный привод вдали от открытого 
конца переходника двигателя и держателя. Сильное магнитное 
притяжение может привести к втягиванию приводной ступицы 
в переходник двигателя, что может повлечь травмы или 
повреждения.
2. Поставьте двигатель на сторону вентилятора. См. рисунок 1.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для двигателя габарита 56C/145TC 
перейдите к шагу 4.

3. Для двигателей с метрическим крепежом установите на 
торец двигателя переходной фланец (поз. 18) с помощью 
болтов, стопорных и плоских шайб (поз. 31,32 и 33). См. 
рисунок 2. 
Затяните болты до следующего момента:

• Габарит 63 (M4) = 30 дюйм-фунт (3,4 Н-м) 
• Габарит 71 (М5) = 90 дюйм-фунт (10,2 Н-м) 
• Габарит 80 (M6) = 90 дюйм-фунт (10,2 Н-м)
ПРИМЕЧАНИЕ: Нанесите на резьбу болтов 
противозадирный состав.
4. Нанесите противозадирный состав на вал двигателя. 
Вставьте шпонку, входящую в комплект двигателя, в канавку 
на валу двигателя. См. рисунок 3.
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что вал двигателя чистый и без 
заусенцев. Внешний привод имеет высокоточную обработку 
с допуском расточки отверстия + 0,0005/-0 дюйма.

Рисунок 1

Рисунок 3Рисунок 2

Максимально допустимая мощность двигателя
• Не превышайте установленную для насоса максимальную мощность двигателя. 
• Стандартный привод для насоса SP10 – 10-полюсный, максимум 2 л.с. (1,5 кВт).

Объем заполняющей жидкости
Для первоначального заполнения (и заполнения после технического обслуживания) корпуса насоса необходимо 0,6 галлона 
США / 77 унций (2,7 л) жидкости.

Распаковка и осмотр
Распакуйте насос и осмотрите его на предмет повреждений при транспортировке. При обнаружении повреждений, сохраните 
упаковку и немедленно уведомьте перевозчика.

Сборка, установка и эксплуатация насоса SP10

Maximum	Allowable	Motor	Power
• Do not exceed the maximum power rating for the pump coupling.  
• Standard coupling for the SP10 is 10-pole & maximum 2 HP (1.5 kW).

Priming	Liquid	Volume
Initial filling (or refilling after maintenance) of the pump housing requires 0.6 US gallon / 77 oz. (2.7 liters) of liquid.

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.

Tools	Required:
Metric socket or wrench set, 9/16” socket or wrench, 8 mm 
Allen wrench, and 3/16” Allen wrench (NEMA motors 
only) and pliers (for fill/drain plugs).

Proceed to “Installation” Section II.

Motors

1. Remove the pump, drive magnet assembly and hard-
ware 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 mag-
netic attraction could allow the drive hub to enter the 
motor adapter resulting in injury or damage.

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

 NOTE: For 56C/145TC frame motors go to step 4.

3. For Metric motors install the motor adapter flange 
(item18) on the motor face using bolts, lock washers 
and flat washers (items 31,32 & 33). See figure 2.
Torque bolts to the following:
• 63 frame (M4) = 30 in-lb (3.4 N-m)
• 71 frame (M5) = 90 in-lb (10.2 N-m)
• 80 frame (M6) = 90 in-lb (10.2 N-m)

 NOTE: Apply anti-seize compound on the threads of  
 the bolts.
4. Coat the motor shaft with anti-seize compound. Insert  
 the key supplied with the motor into the keway on the  
 motor shaft.  See figure 3.
 Note: Make sure the motor shaft is clean & free of   
 burrs. The outer drive is precision machined and has a  
 bore tolerance of +.0005/-0 inch.
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5. Slide the outer drive magnet assembly (item 17) onto 
the motor shaft until the motor shaft contacts the snap 
ring in the bore of the drive. See figures 4 & 5.

6.  Secure the drive on the motor shaft.

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

Metric	Motors:	Secure the drive to the motor shaft us-
ing bolt, lock washer and flat washer (items 25, 26, 27). 
Thread the bolt into the end of the motor shaft (while 
holding the outer drive to prevent it from turning). 
See figure 6.
                                                                           
Tighten the bolt to the following:
• 63 frame (M4) = 15 in-lb (1.7 N-m)
• 71 frame (M5) = 30 in-lb (3.4 N-m)
• 80 frame (M6) = 90 in-lb (10.2 N-m)                     
• 90 frame (M8) = 130 in-lb (14.7 N-m)

NEMA	Motors: Install (2) 3/8” set screws (item 17B) 
into threaded holes on the side of the outer drive magnet 
assembly. Using a 3/16” Allen wrench, tighten to 228 
in-lbs (25.8 N-m). See figure 7.

Figure 4 Figure 5

Figure 6 Figure 7

7.  Install the pump end on the motor/drive magnet as-  
 sembly. With the motor/outer drive magnet assembly in  
 a horizontal position, securely clamp to the workbench. 
 NOTE: If the pump has the optional o-ring sealing op
 tion (available on 56C and 145TC frame pumps only),  
 in stall the o-ring (item 16) in the groove in the motor  
 adapter (motor end).
 Carefully slide the pump onto the drive magnet as- 
 sembly. The last couple of inches (5 cm) before the   
 pump reaches the motor will have STRONG magnetic  
 attraction between the pump and outer drive magnet  

 assembly.
8.  Secure the pump to the motor with (4) 3/8” bolts, lock  
 washers and flat washers (items 28, 29 & 30) using a  
 9/16” socket or wrench. Tighten to 240 in-lb (27.1  
 N-m). See figures 8 and 9.

Figure 8 Figure 9

9.  Rotate the motor fan 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.
Note: Shims are required for the motor feet on ALL 63, 71 
and 80 frame motors and 90 frame B5 motors.

Piping

Рисунок 4 Рисунок 5

Рисунок 8 Рисунок 9

Рисунок 6 Рисунок 7

*Линия отвода воздуха требуется при испоЛьзовании обратного 
кЛапана, распоЛоженного на расстоянии от нагнетатеЛьного 
патрубка насоса, меньшем, чем высота подъема жидкости

скорость жидкости в емкости не доЛжна 
превышать 2 фут/с

опоры дЛя труб

манометр 
на стороне 

всасывания

манометр на стороне 
нагнетания

Линия отвода 
воздуха*

обратный кЛапан*

допоЛнитеЛьный тройник, 
испоЛьзуемый дЛя запоЛнения

вентиЛь

5. Плавно наденьте внешний магнитный привод (поз. 17) 
на вал двигателя до соприкосновения вала со стопорным 
кольцом в отверстии привода. См. рисунки 4 и 5.

6. Закрепите привод на валу двигателя.

 ОПАСНО: Будьте осторожны, магниты будут притягивать 
инструменты.

Двигатели с метрическим крепежом: Закрепите привод на 
валу двигателя с помощью болта, стопорной шайбы и плоской 
шайбы (поз. 25, 26, 27).
Вверните болт в отверстие в торце вала двигателя (удерживая 
внешний привод для предотвращения проворачивания).
См. рисунок 6.
                                      
Затяните болт до следующего момента: 
• Габарит 63 (M4) = 15 дюйм-фунт (1,7 Н-м) 
• Габарит 71 (М5) = 30 дюйм-фунт (3,4 Н-м) 
• Габарит 80 (M6) = 90 дюйм-фунт (10,2 Н-м) 
• Габарит 90 (M8) = 130 дюйм-фунт (14,7 Н-м) 

Двигатели NEMA: Вставьте 2 стопорных винта 3/8» (поз. 
17B) в резьбовые отверстия на боковой поверхности внешнего 
привода. С помощью шестигранного ключа 3/16 дюйма затя-
ните их до момента 228 дюйм-фунт (25,8 Н-м). См. рисунок 7.

7. Установите насос на узел двигатель-привод. Установив узел 
двигатель-привод в горизонтальное положение, надежно 
закрепите его на рабочей поверхности.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если насос оснащен дополнительным 
уплотнительным кольцом (только насосы габаритов 56C и 
145TC), вставьте это уплотнительное кольцо (поз. 16) в канавку 
переходника двигателя (со стороны двигателя).
Аккуратно сдвиньте насос на привод. Последние пару дюймов 
(5 см) перед тем, как насос дойдет до двигателя, будет 
ощущаться сильное магнитное притяжение между насосом и 
внешним магнитным приводом.

8. Закрепите насос на двигателе с помощью четырех болтов 
3/8», стопорных шайб и плоских шайб (поз. 28, 29 и 30), 
используя головку или гаечный ключ 9/16». Затяните их до 
момента 240 дюйм-фунт (27,1 Н-м). См. рисунки 8 и 9.

9. Проверните вентилятор двигателя, чтобы убедиться, что в 
насосе нет помех.
10. Перейдите к разделу «Установка».

раздел II – Установка 

Монтаж
Основание двигателя следует надежно закрепить на прочном 
фундаменте.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для крепления основания ВСЕХ 
двигателей В5 с габаритами 63, 71, 80 и 90 необходимы 
прокладки. 

Установка трубопроводов
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 CAUTION: The NPSH available to the pump must be 
 greater than the NPSH required. The amount of lift,  
 frictional pipe loss, and vapor pressure must be calcu- 
 lated into the application. NPSH available should be 2  
 feet (.6 meters) greater than NPSH required.
• Total suction lift including pipe friction loss and   
 corrections for specific gravity must not exceed value  
 shown in chart below. 

• Install the pump as close to the suction source as  
 possible.
• SP Series pumps are designed to operate in a horizontal  
 position only with discharge on the top.
• SP Series pumps self-priming capability is due to its   
 ability to create a vacuum in the suction piping. The  
 suction piping MUST be airtight at fittings and  
 connections.
• 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. 
• The suction line should not have any high spots. This  

 can create air pockets that can reduce pump perfor- 
 mance. The suction piping should be level or slope  
 slightly upward to the pump.
• The suction pipe should be 1” (25.4 mm) or 1½” (38  

 mm). Larger suction piping will affect priming ability.  
 Smaller piping affects NPSH available and pump per- 
 formance. See SP10 performance curve book or on-line  
 at www.finishthompson.com. 
• Provide for adequate suction submergence. Excessive  
 submergence will reduce pump performance.

• The end of the pipe should be at least 2” (5.08 cm) for  
 1” pipe & 3” (7.6 cm) for 1½” pipe above the bottom  
 of the suction tank.
• If debris is in the suction tank, a strainer can be in- 
 stalled to help prevent foreign matter from entering  
 the pump. The strainer must be periodically cleaned to  
 prevent restriction. 
• It is recommended that a vacuum/pressure gage be   
 installed in the suction piping.
• For faster priming on installations with high lift, a foot  

 valve is recommended.
• Check and control valves (if used) should be installed  

 on the discharge line. The control valve is used for  
 regulating flow. Isolation valves on the suction and  
 discharge are 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.
 NOTE: If a check valve is used in the discharge line, it  
 must be placed at a distance at least equal to the maxi- 
 mum suction lift from the pump. If this cannot be done,  
 an air vent must be provided in the discharge line.
• If flexible hose is preferred over pipe, use a vacuum  

 rated reinforced hose for the proper temperature, pres- 
 sure and is chemically resistant against the fluid being  
 pumped.
• The suction valve must be completely open to avoid  

 restricting the suction flow.
• When installing pumps with flanges, we recommend  

 use of low seating stress gaskets such as Gore-Tex or  
 Gylon (expanded PTFE).
• It is advisable to install a flush system in the piping to  

 allow the pump to be flushed before the pump is re- 
 moved from service.
 NOTE: The pump is provided with a 1/2” BSPP drain  
 in the impeller housing. 
• A “tee” can be installed in the discharge piping as an  

 alternative location for filling the housing with fluid  
 before pump operation.
• “Filling” is defined as filling the housing with 0.6 US  

 gallon / 77 oz. (2.7 liters) of liquid
• “Priming” is defined as evacuating all the air from the 

 suction piping/pump and replacing it with fluid. See  
 Priming chart on next page.

NOTE	 Maximum suction lift is reduced by 1.13 feet 
(.34 meters) for every 1,000 feet (304 meeters) of  
altitude.

 ВНИМАНИЕ: Доступная NPSH должна превышать тре-
буемую NPSH. Необходимо учесть объем жидкости в трубе 
подъема, потери напора на трение и давление пара. Доступная 
NPSH должна быть на 2 фута (0,6 метра) выше, чем требуемая 
NPSH.
• Общая высота подъема с учетом потерь напора на трение и 
корректировки на удельную плотность жидкости не должна 
превышать значений, указанных в следующей таблице.

Максимальная высота подъема SP10

Всасывающая труба  
диаметром 1дюйм (25,4 мм) 

Всасывающая труба 
диаметром

1,5 дюйма (38,1 мм) 
Диаметр 
рабочего 
колеса

Макс. высота 
подъема при 
3450 об/мин 

Макс. высота 
подъема при 
2900 об/мин

Макс. высота 
подъема при 
3450 об/мин

Макс. высота 
подъема при 
2900 об/мин

4,18 дюйма 
(106,2 мм)

25 футов 
(7,6  м)

25 футов 
(7,6  м)

25 футов 
(7,6  м)

25 футов 
(7,6  м)

4,00 дюйма 
(101,6 мм)

25 футов 
(7,6  м)

25 футов 
(7,6  м)

25 футов 
(7,6  м)

20 футов 
(6,1  м)

3,75 дюйма 
(95,3 мм)

20 футов 
(6,1  м)

20 футов 
(6,1  м)

20 футов 
(6,1  м)

15 футов 
(4,6  м)

3,5 дюйма  
(88,9 мм)

20 футов 
(6,1  м)

15 футов 
(4,6  м)

15 футов 
(4,6  м) 10 (3,1  м)

3,25 дюйма 
(82,6 мм)

15 футов 
(4,6  м) 10 (3,1  м) 15 футов 

(4,6  м) 10 (3,1  м)

3 дюйма  
(76,2 мм)

10 футов 
(3,1  м)

5 футов 
(1,5  м)

10 футов 
(3,1  м)

5 футов 
(1,5  м)

ПРИМЕЧАНИЕ  Максимальная высота подъема сни-
жается на 1,13 фута (0,34 м) каждые 1000 футов (304 ме-
тров) над уровнем моря.

Установите насос как можно ближе к месту всасывания.
• Насосы серии SP предназначены для работы в горизонталь-
ном положении с верхним отводом.
• Способность самозаливки насосов серии SP имеет место 
благодаря тому, что во всасывающей трубе создается вакуум. 
Все соединения всасывающей трубы должны быть герметич-
ными.
• Обеспечьте опору трубопровода рядом с насосом для устра-
нения нагрузки на корпус насоса. Кроме того, трубопроводы 
должны быть выровнены, чтобы избежать концентрации на-
пряжения на корпусе насоса.
• Всасывающий трубопровод должен быть максимально пря-
мым и коротким, чтобы свести к минимуму потери на трение.
• Всасывающая линия не должна иметь высоких точек, в ко-
торых может скапливаться воздух, - это снижает производи-
тельность насоса. Горизонтальная часть всасывающего тру-
бопровода должна располагаться на одном уровне или иметь 
небольшой уклон вверх по направлению к насосу.
• Диаметр всасывающей трубы должен быть 1» (25,4 мм) или 
1½» (38 мм). Больший диаметр всасывающей трубы влияет 
на способность заливки. Меньший диаметр трубы влияет 
на доступную NPSH и производительность насоса. См. ра-
бочие характеристики SP10 в брошюре или на сайте www.
finishthompson.com.
• Обеспечьте оптимальное погружение всасывающей трубы. 
Чрезмерное погружение приведет к снижению производи-
тельности насоса.

• Конец трубы должен располагаться, как минимум, на 2 дюй-
ма (5,08 см) для дюймовой трубы и на 3 дюйма (7,6 см) для 
полуторадюймовой трубы выше дна резервуара.
• Если в резервуаре всасывания имеется осадок, для предот-
вращения попадания посторонних предметов в насос может 
быть установлен сетчатый фильтр. Фильтр необходимо пери-
одически очищать от засорения.
• На всасывающем трубопроводе рекомендуется установить 
манометр.
• Для более быстрой заливки на установках с большой высо-
той подъема рекомендуется установить приемный клапан.
• На линии нагнетания устанавливаются обратный и управ-
ляющий клапан (если используется). Управляющий клапан 
предназначен для регулировки потока. Запорные вентили на 
всасывающей и нагнетательной сторонах используются для 
доступа к насосу во время технического обслуживания. Об-
ратный клапан защищает насос от повреждения в результате 
гидравлического удара. Это особенно важно, когда статиче-
ский напор высокий.
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если в нагнетательной линии устанавли-
вается обратный клапан, он должен быть размещен на рас-
стоянии не менее максимальной высоты подъема. Если это 
невозможно, следует предусмотреть линю отвода воздуха из 
нагнетательной линии.
• Если вместо трубы желательно установить гибкий шланг, ис-
пользуйте армированный шланг, предназначенный для вакуу-
ма, рассчитанный на соответствующую температуру и давле-
ние и химически стойкий к перекачиваемой жидкости.
• Всасывающий клапан должен быть полностью открыт, что-
бы избежать снижения всасываемого потока.
• При установке насосов с фланцами, мы рекомендуем исполь-
зовать прокладки, такие как Gore-Tex или Gylon (из пластич-
ного ПТФЭ). 
• Желательно установить промывочную систему, чтобы обе-
спечить возможность промывки насоса перед его снятием с 
эксплуатации.

ПРИМЕЧАНИЕ: Насос снабжен сливным патрубком 1/2 « 
BSPP в корпусе рабочего колеса.
• На нагнетательной трубе может быть установлен тройник 
для альтернативного заполнения корпуса жидкостью перед 
эксплуатацией насоса.
• «Заполнение» - это заполнение корпуса жидкостью в объеме 
0,6 галлона США / 77 унций (2,7 л). 
• «Заливка» – это вытеснение всего воздуха из всасывающей 
трубы/насоса и его замена жидкостью. См. таблицу времени 
заливки на следующей странице.



9

Install the motor according to NEC requirements and local 
electrical codes. The motor should have an overload protec-
tion circuit.
Wire the motor for 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.
To verify correct rotation of the motor:
1. Install the pump into the system.
2. Remove the fill plug (items 2 & 2A) and fill the hous - 
 ing with 0.6 US gallon / 77 oz. (2.7 liters) of the service  
 liquid or water. Replace fill plug and tighten until the  
 o-ring is seated.
 NOTE: Use a flexible spout funnel or a “tee” in the 
 discharge piping to fill the housing on pumps equipped  
 with flanges.
3. Fully open the suction and discharge valves.
4. Jog the motor (allow it to run for 1-2 seconds) and ob- 
 serve the rotation of the motor fan. Refer to the direc- 
 tional arrow molded into the front of the housing if  
 necessary.
 NOTE: An SP pump running backwards may not   
 prime.

1. Be sure the housing (item 1) has been filled with 0.6   
 US gallon / 77 oz. (2.7 liters) of service liquid and the  
 fill plug (item 2 & 2A) has been installed and tightened  
 until the o-ring is seated.

2. Open the inlet (suction) and outlet (discharge) valves  
 completely.
3. Turn the pump on. Wait for discharge pressure and flow 
  to stabilize (could take several minutes depending  
 upon suction lift). Adjust the flow rate and pressure by  
 regulating the discharge valve. Do not attempt to adjust  
 the flow with the suction valve.

Turn off the motor.
NOTE: When the pump is stopped without a check valve 
in the piping, liquid will flow through the pump returning 
to the suction source. The SP design allows enough liquid 
to be retained in the housing to allow repriming without 
having to refill with liquid.

 CAUTION: Some fluids react with water; use compat- 
 ible 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.
 NOTE: The drain can be used as the flushing drain   
 valve using appropriate customer supplied fittings. Us- 
 ing the drain helps to promote superior flushing and   
 draining results.

NOTE:		Times	shown	are	guidelines	only.	Times	will	vary	based	on	system	and	piping	setups.

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

 ВНИМАНИЕ: Для проверки вращения двигатель можно 
включать только при заполненном жидкостью насосе. 
Проверьте все электрические соединения на соответствие 
электрической схеме, приведенной на табличке двигателя. 
Убедитесь в соответствии параметров электросети (напряже-
ние, частота, фаза и ток).
Чтобы проверить правильное направление вращения двигате-
ля:
1. Установите насос в систему.
2. Снимите пробку заливного отверстия (поз. 2 и 2А) и запол-

ните корпус перекачиваемой жидкостью или водой в объ-
еме 0,6 галлона США / 77 унций (2,7 л). Установите пробку 
на место и затяните, чтобы уплотнительное кольцо село на 
место.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для заполнения корпуса насоса, оборудо-
ванного фланцами, используйте воронку с поворотной гор-
ловиной или установите на нагнетательном трубопроводе 
тройник.

3. Полностью откройте всасывающий и нагнетательный кла-
паны.

4. Запустите двигатель (дайте ему поработать в течение 1-2 се-
кунд) и проследите за направлением вращения вентилятора 
двигателя. Проверьте направление, указанное нанесенной 
на корпусе стрелкой, если необходимо.
ПРИМЕЧАНИЕ: При обратном вращении насос SP может 
не заливаться.

раздел III – Запуск и эксплуатация

1. Убедитесь, что корпус (поз. 1) заполнен перекачиваемой 
жидкостью в объеме 0,6 галлона США / 77 унций (2,7 л) и 
пробка заливного отверстия (поз. 2 и 2А) затянута так, что 
уплотнительное кольцо село на место. 

2. Полностью откройте всасывающий и нагнетательный кла-
паны.

3. Включите насос. Подождите, пока давление на выходе и по-
ток стабилизируются (может занять несколько минут в зави-
симости от высоты всасывания). С помощью нагнетатель-
ного клапана отрегулируйте скорость потока и давление. Не 
пытайтесь отрегулировать поток при помощи всасывающе-
го клапана.

раздел IV – выключение

Выключите двигатель.
ПРИМЕЧАНИЕ: При остановке насоса, не оснащенного 
обратным клапаном на трубопроводе, жидкость через насос 
вернется в резервуар всасывания. Конструкция насоса SP по-
зволяет задержаться в корпусе достаточному количеству жид-
кости, чтобы следующий запуск производить без повторного 
заполнения корпуса.

Промывочные системы

 ВНИМАНИЕ: Некоторые жидкости вступают в реакцию 
с водой. Используйте для промывки только совместимые жид-
кости.
1. Выключите насос.
2. Полностью закройте всасывающий и нагнетательный кла-

паны.
3. Подсоедините источник промывочной жидкости к впускно-

му клапану системы промывки.
4. Подключите слив промывочной жидкости к выпускному 

клапану промывочной системы.
5. Откройте впускной и выпускной клапан промывочной си-

стемы. Промойте систему до полной очистки насоса.
ПРИМЕЧАНИЕ: В качестве сливного клапана системы 
промывки можно использовать сливной патрубок насоса, 
оснастив его соответствующим фитингом. Использование 
сливного патрубка насоса способствует получению лучших 
результатов промывки и слива.

Время заливки для SP10

Диаметр 
рабочего 

колеса 

Всасывающая труба диаметром 1” (25,4 мм) Всасывающая труба диаметром 1,5” (38,1 мм) 
Частота оборотов двигателя Частота оборотов двигателя

3450 об/мин 2900 об/мин 3450 об/мин 2900 об/мин
Высота подъема в футах 

(сек.)
Высота подъема в метрах 

(сек.)
Высота подъема в футах 

(сек.)
Высота подъема в метрах 

(сек.)
дюйм 
(мм) 5 10 15 20 25 1,5 3,1 4,6 6,1 7,6 5 10 15 20 25 1,5 3,1 4,6 6,1 7,6

4,18 
(106,2) 10 35 65 100 140 10 40 80 160 240 25 60 100 150 210 30 75 145 255 455

4,00 
(101,6) 12 37 68 130 310 20 50 90 200 320 28 60 100 180 280 35 80 150 360

3,75 (95,3) 15 45 72 155 30 45 135 30 70 110 275 40 95 240

3,5 (88,9) 20 50 75 185 35 75 225 35 80 150 60 120

3,25 (82,6) 25 60 145 37 150 40 88 240 85 225

3 (76,2) 27 115 60 55 165 120

ПРИМЕЧАНИЕ:  Время показано ориентировочно. Оно варьируется в зависимости от системы и трубопровода.
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Recommended	maintenance	schedule
The recommended maintenance schedule depends upon the 
nature of the fluid being pumped and the specific applica-
tion. 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 operation or after 2,000 hours of operation. 
If the pump is used on fluids with solids, high temperatures 
or other items that could cause accelerated wear, 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 determined. For best results, it is recommended that 
the pump be removed from service annually for examination.

Tools	Required:
Metric socket or wrench set, 13mm socket or wrench,  
3/16” Allen Wrench (NEMA motors only), pliers (for fill/
drain plugs), and (2) Flat Head screwdrivers.
 WARNING: Rotating Parts.  This pump has compo-
 nents 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 chem- 
 icals. Always wear protective clothing, eye protection,  
 and follow standard safety procedures when handling  
 corrosive or personally harmful materials. Proper Pro- 
 cedures should be followed for draining and decontam- 
 inating the pump before disassembly and inspection of  
 the pump. There may be small quantities of chemicals  
 present during inspection.
  WARNING: Magnetic force hazard. This pump should 
 only be disassembled and assembled using the recom- 
 mended procedures.  The magnetic attraction is power- 
 ful 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.
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 re- 
 lieved prior to opening the pump. Allow the pump to  
 reach ambient temperatures prior to performing  
 maintenance.
2. Securely clamp the motor to the bench. Remove the   
 (4) 3/8” motor adapter bolts, lock washers and flat 

 washers (items 28, 29 & 30) securing the pump to the  
 motor. See figure 10.

Figure 10

3. Firmly grab the pump and pull straight back to disen- 
 gage the motor and pump.
4. Place pump on bench with housing (item 1) facing up.  
 Using a 13mm socket or wrench, remove (6) 8M hous- 
 ing bolts, lock washers and flat washers (items 19, 20  
 & 21). See figure 11. 

Figure 11

5. Remove the housing by carefully inserting two flat  
 head screwdrivers at the locations shown in figure  
 12. Slide the screwdrivers in at the bolt holes between  
 the metal clamp ring (item 13) and the housing until  
 they stop. Applying equal pressure, gently pry both  
 screwdrivers in an upward motion away from the work  
 bench (to avoid damaging sealing surface on the hous- 
 ing). See figure 12A. Housing is tight due to o-ring  
 seal on the internal “gooseneck.”  NOTE: Do not twist  
 the screwdrivers or damage may occur to the housing.  
 Lift the housing straight up to remove. 

обслуживание
Рекомендуемый график технического обслуживания
Рекомендуемый график технического обслуживания зависит от 
характера перекачиваемой жидкости и конкретного примене-
ния. Если насос используется для чистой жидкости, рекомен-
дуется вывести его с эксплуатации и проверить по истечении 
шести месяцев или 2000 часов работы.
Если насос используется для жидкостей с твердыми включения-
ми, при высокой температуре или других факторах, которые мо-
гут привести к ускоренному износу, первичный осмотр должен 
проводиться раньше.
После первичного осмотра внутренних компонентов и оценки 
износа, определяется конкретный график технического обслу-
живания. Для достижения наилучших результатов рекоменду-
ется проводить ежегодный осмотр насоса.

раздел V – разборка

Необходимые инструменты:
Набор метрических гаечных ключей или головок, головка или 
гаечный ключ 13 мм, шестигранный ключ 3/16» (только для 
двигателей NEMA), плоскогубцы (для пробок заливного и слив-
ного отверстий) и 2 отвертки с плоской головкой.

 ОПАСНО: Вращающиеся части. В данном насосе име-
ются вращающиеся во время работы компоненты. Следуйте 
местным стандартам безопасности и установите блокировку 
двигателя от источника питания во время технического обслу-
живания.

 ОПАСНО: Химическая опасность. Данный насос может 
использоваться для перекачивания потенциально опасных хи-
мических веществ. Надевайте защитную одежду и средства за-
щиты глаз и следуйте стандартным процедурам безопасности 
при работе с агрессивными и опасными для человека вещества-
ми. При сливе жидкости для разборки и осмотра насоса также 
необходимо соблюдать меры предосторожности. В насосе мо-
жет оставаться какое-то количество химических веществ.

 ОПАСНО: Магнитное притяжение. Данный насос сле-
дует разбирать и собирать в соответствии с рекомендованны-
ми 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 вда-
ли от металлической стружки.
1. Остановите насос, заблокируйте стартер двигателя, закройте 

все клапаны, подсоединенные к насосу, слейте из насоса жид-
кость и очистите его. 

 ОПАСНО: Насос необходимо тщательно промыть от лю-
бых опасных веществ и перед тем, как открыть, стравить вну-
треннее давление. Дайте насосу остыть до температуры окру-
жающей среды перед проведением технического обслуживания.
2. Надежно зафиксируйте двигатель на рабочей поверхности. 

Удалите 4 болта 3/8» переходника двигателя со стопорными и 
плоскими шайбами (поз. 28, 29 и 30). См. рисунок 10.

Maximum	Allowable	Motor	Power
• Do not exceed the maximum power rating for the pump coupling.  
• Standard coupling for the SP10 is 10-pole & maximum 2 HP (1.5 kW).

Priming	Liquid	Volume
Initial filling (or refilling after maintenance) of the pump housing requires 0.6 US gallon / 77 oz. (2.7 liters) of liquid.

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.

Tools	Required:
Metric socket or wrench set, 9/16” socket or wrench, 8 mm 
Allen wrench, and 3/16” Allen wrench (NEMA motors 
only) and pliers (for fill/drain plugs).

Proceed to “Installation” Section II.

Motors

1. Remove the pump, drive magnet assembly and hard-
ware 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 mag-
netic attraction could allow the drive hub to enter the 
motor adapter resulting in injury or damage.

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

 NOTE: For 56C/145TC frame motors go to step 4.

3. For Metric motors install the motor adapter flange 
(item18) on the motor face using bolts, lock washers 
and flat washers (items 31,32 & 33). See figure 2.
Torque bolts to the following:
• 63 frame (M4) = 30 in-lb (3.4 N-m)
• 71 frame (M5) = 90 in-lb (10.2 N-m)
• 80 frame (M6) = 90 in-lb (10.2 N-m)

 NOTE: Apply anti-seize compound on the threads of  
 the bolts.
4. Coat the motor shaft with anti-seize compound. Insert  
 the key supplied with the motor into the keway on the  
 motor shaft.  See figure 3.
 Note: Make sure the motor shaft is clean & free of   
 burrs. The outer drive is precision machined and has a  
 bore tolerance of +.0005/-0 inch.

Рисунок 10

Рисунок 11

3. Крепко возьмитесь за насос и потяните на себя, чтобы 
снять его с двигателя.

4. Поставьте насос на рабочую поверхность корпусом (поз. 1) 
вверх.

Используя головку или гаечный ключ 13 мм, удалите 6 
болтов М8 крепления корпуса со стопорными и плоскими 
шайбами (поз. 19, 20 и 21). См. рисунок 11.

5. Снимите корпус, аккуратно вставив две плоские отвертки 
в места, показанные на рисунке 12. Вставьте отвертки под 
отверстия для болтов между металлическим прижимным 
кольцом (поз. 13) и корпусом до упора. Используйте от-
вертки как рычаги, прилагая к ним равные усилия, и акку-
ратно приподнимите корпус вверх от рабочей поверхности 
(постарайтесь не повредить уплотнительные поверхности 
корпуса). См. рисунок 12А. Корпус сидит плотно благода-
ря уплотнительному кольцу, установленному во внутренней 
расточке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не поворачивайте отвертки – это может 
привести к повреждению корпуса. Поднимайте корпус 
вертикально до полного освобождения.
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Insert one screwdriver un-

der this bolting location.

Insert approximately 3/4” 

(19 mm) until it hits the 

barrier.

Insert one screwdriver 

under this bolting 

location.Insert ap-

proximately 3/4” (19 

mm) until it hits the 

barrier.

Figure 12A

Figure 12

6. Inspect housing for signs of wear or damage. Inspect  
 “gooseneck” for cracks. Inspect suction and discharge  
 for cracks. See figure 13. Inspect fill and drain plug  
 o-rings (item 2 & 2A) for chemical attack, swelling,  
 brittleness, cuts, etc.
7. Pull the separator plate (item 6) off the inner volute  
 (item 7). See figure 14. Inspect for damage and cracks.

Figure 13 Figure 14

8. To remove the inner volute (item 7), pull back the (3) 
 snap fit prongs one at a time so that the hook portion  
 falls into the channel on the inner volute. See figures 15  
 & 16.

Figure 15 Figure 16

9. Pull the inner volute straight off. Be careful since the  
 impeller shaft may come out with the inner volute. See  
 figure 17.

Figure 17

10. Remove impeller/inner drive assembly (items 8, 8A,  
 9 & 9A). Inspect impeller and drive for signs of wear  
 or damage. See figure 18. Check the impeller thrust   
 ring and bushing for wear. See figure 19.

Figure 18

Figure 19

11. Remove the impeller shaft (item 10) from the barrier  
 (item 11) and check for signs of cracking, chipping,  
 scoring or wear. See figure 20.

Figure 20

вставьте отвертку под 
это болтовое отверстие 
приблизительно на ¾ 
дюйма (19 мм), пока она 
не упрется в держатель.

вставьте отвертку под 
это болтовое отверстие 
приблизительно на ¾ 
дюйма (19 мм), пока она 
не упрется в держатель.

Рисунок 12

Рисунок 12А

Рисунок 13 Рисунок 14

Рисунок 18

Рисунок 19

Рисунок 15 Рисунок 16

Рисунок 20

6. Осмотрите корпус на признаки износа или повреждения. 
Проверьте внутреннюю расточку на наличие трещин. Про-
верьте всасывающее и нагнетательное отверстия на нали-
чие трещин. См. рисунок 13. Проверьте уплотнительные 
кольца пробок заливного и сливного отверстий (поз. 2 и 2А) 
на химические повреждения, разбухание, ломкость, порезы 
и т. д.

7. Вытяните сепараторную пластину (поз. 6) из внутренней 
улитки (поз. 7). См. рисунок 14. Проверьте на наличие по-
вреждений и трещин.

8. Для снятия внутренней улитки (поз. 7), отогните 3 защелки по 
одной, так чтобы крючки попадали в канавки на внутренней 
улитке. См. рисунки 15 и 16.

9. Снимите улитку. Будьте осторожны, чтобы вместе с 
улиткой не вытянуть вал рабочего колеса. См. рисунок 17.

10. Снимите узел рабочее колесо-внутренний привод (поз. 8, 
8A, 9 и 9A). Осмотрите рабочее колесо и привод на при-
знаки износа или повреждений. См. рисунок 18. Проверьте 
упорное кольцо и втулку рабочего колеса на износ. См. ри-
сунок 19.

11. Выньте вал рабочего колеса (поз. 10) из держателя (поз. 
11) и проверьте на наличие трещин, сколов, заусениц или 
износа. См. рисунок 20.

.415 макс.

.020 мин.
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12. Pull on one of the 3 prongs to remove the barrier (item  
 11) from the clamp ring and motor adapter (items13 &  
 15). NOTE: Prongs are sharp. Use a glove or rag for   
 better grip. Motor adapters have an o-ring seal between  
 the  barrier and adaptor so fit may be snug. See figure  
 21.  Inspect the inside and outside of the barrier for   
 signs of  rubbing.

Figure 21

13. Remove the o-ring (item 4) from the barrier and inspect  
 for chemical attack, swelling, brittleness, cuts, etc. 
14. Visually inspect the outer drive (item 17) for rubbing,  
 damage, corrosion, or loose magnets.
Outer	Drive	Replacement
1. Remove the setscrews (item 17B) from the side of the  
 drive (NEMA motors) or the bolt, lock washer and flat  
 washer (items 25, 26 & 27) from the center of the drive  
 (metric motors).
 WARNING: Be careful, tools will want to be attracted  
 to the magnets.
2. Remove the drive magnet from the motor shaft by gen- 
 tly prying up from the bottom of the drive. See figure 22.
3. To reinstall the drive or a new drive, follow the instruc- 

Figure 22

 tions from Section I – Assembly, Pumps without  
 Motors, Steps 4-6.

Thrust	Ring	Replacement
1. The thrust ring (item 8A) is held in-place with a snap fit  
 with a ridge. Using a razor, knife, or side cutters, cut  
 a notch out of the thrust ring. Pull ring up and out of  
 the holder. See figures 23 & 24.

2. To reinstall, align the two flats on the thrust ring with  
 the flats in the bore of the impeller. Using a piece of  
 wood, press into place using an arbor press until the  
 thrust ring is completely seated in the impeller. 

Bushing	Replacement
To remove the bushing, place the impeller/inner drive as-
sembly in an arbor press. Insert a 7/16” diameter plastic or 
wood shaft through the eye of the impeller and press the 
bushing out. 
To replace the bushing (item 9A), place the top of the 
impeller on an arbor press with the thrust ring face down. 
Insert the front of the bushing (see figure 25) into the center 
of the impeller/inner drive magnet assembly. Press into 
place until the bushing reaches the shoulder molded into 
the inner drive. See figures 26 & 27.

Figure 23 Figure 24

Figure 25 Figure 26

Figure 27

Рисунок 21

Рисунок 23 Рисунок 24

Рисунок 25 Рисунок 26

Рисунок 22

Рисунок 27

12. Чтобы снять держатель (поз. 11) с прижимного кольца и 
переходника двигателя (поз. 13 и 15), потяните за одну из 
трех защелок. ПРИМЕЧАНИЕ: Защелки острые. Исполь-
зуйте перчатки или ветошь для удобного захвата. Переход-
ники двигателя оснащены уплотнительными кольцами меж-
ду держателем и переходником, поэтому сцепление может 
быть очень плотным. См. рисунок 21. Проверьте держатель 
внутри и снаружи на истирание.

13. Снимите с держателя уплотнительное кольцо (поз. 4) и ос-
мотрите на предмет химических повреждений, набухания, 
ломкости, порезов и т. д.

14. Осмотрите внешний привод (поз. 17) на потертость, по-
вреждения, коррозию или расшатанные магниты.

Замена внешнего привода 
1. Выверните стопорные винты (поз. 17В) с боковой поверхно-

сти привода (NEMA двигатели) или болт, стопорную шайбу 
и плоскую шайбу (поз. 25, 26 и 27) из центрального отвер-
стия привода (двигатели с метрическим крепежом).

 ОПАСНО: Будьте осторожны, магниты будут притягивать 
инструменты.
2. Снимите магнитный привод с вала двигателя, аккуратно 

приподнимая его с помощью рычагов, установленных под 
приводом. См. рисунок 22.

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

Замена упорного кольца
1. Упорное кольцо (поз. 8А) удерживается на месте при 

помощи защелки и паза. При помощи бритвы, ножа 
или бокорезов вырежьте в упорном кольце выемку. 
Вытяните кольцо из рабочего колеса. См. рисунки 23 
и 24.

2. Для установки совместите две лыски упорного кольца с лы-
сками в проточке рабочего колеса. Используя деревянный 
брусок, впрессуйте упорное кольцо в рабочее колесо с по-
мощью пресса.

Замена втулки 
Чтобы снять втулку, установите узел рабочее колесо-внутрен-
ний привод в пресс. Вставьте пластиковый или деревянный 
стержень диаметром 7/16 дюйма в отверстие рабочего колеса 
и вытолкните втулку.
Для замены втулки (поз. 9а), поместите верхнюю часть рабоче-
го колеса на пресс упорным кольцом вниз.
Вставьте переднюю часть втулки (см. рисунок 25) в центр узла 
рабочее колесо-внутренний привод и запрессуйте до упора 
втулки в бортик на внутреннем приводе. См. рисунки 26 и 27.

Maximum	Allowable	Motor	Power
• Do not exceed the maximum power rating for the pump coupling.  
• Standard coupling for the SP10 is 10-pole & maximum 2 HP (1.5 kW).

Priming	Liquid	Volume
Initial filling (or refilling after maintenance) of the pump housing requires 0.6 US gallon / 77 oz. (2.7 liters) of liquid.

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.

Tools	Required:
Metric socket or wrench set, 9/16” socket or wrench, 8 mm 
Allen wrench, and 3/16” Allen wrench (NEMA motors 
only) and pliers (for fill/drain plugs).

Proceed to “Installation” Section II.

Motors

1. Remove the pump, drive magnet assembly and hard-
ware 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 mag-
netic attraction could allow the drive hub to enter the 
motor adapter resulting in injury or damage.

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

 NOTE: For 56C/145TC frame motors go to step 4.

3. For Metric motors install the motor adapter flange 
(item18) on the motor face using bolts, lock washers 
and flat washers (items 31,32 & 33). See figure 2.
Torque bolts to the following:
• 63 frame (M4) = 30 in-lb (3.4 N-m)
• 71 frame (M5) = 90 in-lb (10.2 N-m)
• 80 frame (M6) = 90 in-lb (10.2 N-m)

 NOTE: Apply anti-seize compound on the threads of  
 the bolts.
4. Coat the motor shaft with anti-seize compound. Insert  
 the key supplied with the motor into the keway on the  
 motor shaft.  See figure 3.
 Note: Make sure the motor shaft is clean & free of   
 burrs. The outer drive is precision machined and has a  
 bore tolerance of +.0005/-0 inch.
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Impeller	Replacement

To remove the impeller from the inner drive magnet, gently 
pry off by hand or lightly 
tap on the back of the im-
peller. See figure 28.
To install a new impel-
ler, place the inner drive 
magnet assembly face up. 
Line up the patterns on the 
impeller with the ones on 
the inner drive magnet so 
they match and press into place by hand. An arbor press can 
also be used to press the impeller on the inner drive. Place 
a piece of wood over the top of the impeller thrust ring and 
push down on the impeller until it is completely seated in 
the inner drive.

Figure 28

Section VI Reassembly

1. Place motor adapter (item 15)  
 so the large flange is on the  
 bench. Rotate the adapter so  
 the four holes in the smaller   
 flange are in the horizontal   
 position. See figure 29. If re- 
 moved, reinstall the o-ring  
 (item 14) in the groove on the  
 face of the motor adapter.   
 Lubricate the o-ring with chemically compatible lubri- 
 cant. This will help to hold it in place. See figure 29.

Figure 29

2. Install clamp ring. Note: The discharge fitting must  
 be in the vertical position for all SP series pumps to  
 work properly – Install the clamp ring (item 13) on the  
 motor adapter so NO clamp ring bolt holes are in 12:00  
 or 6:00 position (see figure 30). Align the (4) bolt holes  
 with the bolt holes in the motor adapter & push straight  
 down. This will properly seat the o-ring to prevent   
 vapors from entering this area during pump operation.
3. Install (4) flat washers, lock washers and M8 bolts  
 (items 22, 23, 24). Tighten evenly using a star pattern.  
 Tighten to 60 in-lbs (6.8 N-m). See figure 31.

Figure 30
Figure 31

4. Install barrier into motor adapter/clamp ring assembly.
NOTE: If removed, reinstall the o-ring (item 12), lubri-
cate with a chemically compatible lubricant, and install 
in the groove in the clamp ring before installing the 
barrier. See figure 33A. Lubricate the back of the bar-
rier with a chemically compatible lubricant and push it 
straight down into place. See figure 33B. Note: Barrier 
can only be installed in one position. The barrier prongs 
should be placed in the 11:00, 2:00 and 5:00 o’clock 
positions. See figure 33 for correct orientation. Line up 
the 5:00 o’clock prong with the bottom bolt hole in the 
motor adapter. See figure 33C.

Figure 33A Figure 33B

Figure 33 Figure 33C

5. Install o-ring (item 4) in groove in the barrier making  
 sure it is tucked in all the way around.
6. Install impeller shaft (item 10) into barrier by aligning  
 the flats on the shaft with the ones in the barrier. Make  
 sure it is completely seated.
7. Carefully install the impeller/inner drive assembly  
 (items 8, 8A, 9 & 9A) by sliding it over the impeller  
 shaft in the barrier. It is normal for the impeller/inner  
 drive to pop up a slight amount due to magnetic forces  
 with the metal clamp ring. See figures 34 & 35.

Рисунок 30
Рисунок 31

Рисунок 33А Рисунок 33В

Рисунок 33 Рисунок 33СРисунок 29

Замена рабочего колеса 

Для снятия рабочего колеса с внутреннего магнитного при-
вода, аккуратно снимите его руками или слегка постучите по 
задней стенке рабочего ко-
леса. См. рисунок 28.
Для установки нового рабо-
чего колеса, поставьте вну-
тренний магнитный привод 
лицевой стороной вверх.
Совместите выемки на ра-
бочем колесе с выступами 
на внутреннем магнитном 
приводе и вдавите на место 
вручную. Для установки ра-
бочего колеса на внутренний привод можно также воспользо-
ваться прессом. Положите на упорное кольцо рабочего колеса 
деревянный брусок и надавите на рабочее колесо, пока оно 
полностью не войдет во внутренний привод.

раздел VI – Повторная сборка
1. Поставьте переходник двигателя (поз. 15) большим флан-

цем на рабочую поверхность. По-
верните переходник, так чтобы 
четыре отверстия на меньшем 
фланце оказались в горизонталь-
ном положении. См. рисунок 
29. Если уплотнительное кольцо 
(поз. 14) было снято, установите 
в его канавку на переходнике 
двигателя. 
Смажьте уплотнительное кольцо 
химически совместимой смазкой. 
Это поможет удерживать его на 
месте. См. рисунок 29.

2. Установите прижимное кольцо. ПРИМЕЧАНИЕ: Для пра-
вильной работы нагнетательный фитинг должен располагать-
ся вертикально для всей серии SP насосов. Установите при-
жимное кольцо (поз. 13) на переходнике двигателя так, чтобы 
никакие болтовые отверстия прижимного кольца не попадали 
в положение 12:00 или 6:00 (см. рисунок 30). Совместите 4 
болтовых отверстия с отверстиями в переходнике двигателя и 
нажмите на прижимное кольцо. Это необходимо для правиль-
ной посадки уплотнительного кольца, предотвращающего по-
падание паров в эту зону во время работы насоса.

3. Установите 4 плоские шайбы, стопорные шайбы и болты 
M8 (поз. 22, 23, 24). Затяните равномерно в крестообразном 
порядке. Затяните до момента 60 дюйм-фунт (6,8 Н-м). См. 
рисунок 31.

Рисунок 28

4. Установите держатель в узел переходник двигателя-при-
жимное кольцо.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если уплотнительное кольцо (поз. 12) 
снято, смажьте его химически совместимой смазкой и уста-
новите в канавку в прижимном кольце перед установкой 
держателя. См. рисунок 33А. Смажьте заднюю поверхность 
держателя химически совместимой смазкой и вдавите его 
без перекосов на место. См. рисунок 33В. ПРИМЕЧА-

НИЕ: Держатель можно установить только в одном по-
ложении. Защелки держателя должны быть в положении 
11:00, 2:00 и 5:00 часов. См. рисунок 33 для правильной 
ориентации. Выровняйте защелку, установленную на 5:00 
часов, с болтовым отверстием в переходнике двигателя.  
См. рисунок 33С.

Maximum	Allowable	Motor	Power
• Do not exceed the maximum power rating for the pump coupling.  
• Standard coupling for the SP10 is 10-pole & maximum 2 HP (1.5 kW).

Priming	Liquid	Volume
Initial filling (or refilling after maintenance) of the pump housing requires 0.6 US gallon / 77 oz. (2.7 liters) of liquid.

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.

Tools	Required:
Metric socket or wrench set, 9/16” socket or wrench, 8 mm 
Allen wrench, and 3/16” Allen wrench (NEMA motors 
only) and pliers (for fill/drain plugs).

Proceed to “Installation” Section II.

Motors

1. Remove the pump, drive magnet assembly and hard-
ware 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 mag-
netic attraction could allow the drive hub to enter the 
motor adapter resulting in injury or damage.

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

 NOTE: For 56C/145TC frame motors go to step 4.

3. For Metric motors install the motor adapter flange 
(item18) on the motor face using bolts, lock washers 
and flat washers (items 31,32 & 33). See figure 2.
Torque bolts to the following:
• 63 frame (M4) = 30 in-lb (3.4 N-m)
• 71 frame (M5) = 90 in-lb (10.2 N-m)
• 80 frame (M6) = 90 in-lb (10.2 N-m)

 NOTE: Apply anti-seize compound on the threads of  
 the bolts.
4. Coat the motor shaft with anti-seize compound. Insert  
 the key supplied with the motor into the keway on the  
 motor shaft.  See figure 3.
 Note: Make sure the motor shaft is clean & free of   
 burrs. The outer drive is precision machined and has a  
 bore tolerance of +.0005/-0 inch.

5. Установите уплотнительное кольцо (поз. 4) в канавку в дер-
жателе, убедившись, что оно заправлено по всей окружности.

6. Установите вал рабочего колеса (поз. 10) в держатель, совме-
стив лыски на валу и держателе. Убедитесь, что он полно-
стью вставлен.

7. Аккуратно установите узел рабочее колесо-внутренний при-
вод (поз. 8, 8А, 9 и 9А), вдвигая его по валу рабочего колеса в 
держателе. Слегка приподнятое положение этого узла являет-
ся нормальным ввиду влияния магнитного поля на металли-
ческое прижимное кольцо. См. рисунок 34 и 35.
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Figure 34

Figure 35

8. Install the inner volute (item 7) by lining up the prongs  
 of the barrier with the channels in the inner volute.  
 Press down evenly until the prongs snap onto the sur- 
 face of the inner volute. See figures 36 and 37.

Figure 36

Figure 37

9. Install the separator plate (item 6) by lining up the  
 bottom opening of the inner volute with the opening in  
 the plate. Line up the slots in the separator plate with  
 the notches in the inner volute. See figure 38.
10. If the inner volute o-ring was removed previously,  
 lubricate the inner volute o-ring (item 5) with a chemi- 
 cally compatible lubricant, and install it in the groove  
 on the round suction nozzle in the center of the inner  
 volute. See figure 39.

Figure 38 Figure 39

11. After lubricating inside of gooseneck, install the hous- 
 ing (item 1). Line up the tab on the top of the separator  
 plate with the notch in the housing (located inside the  
 front of the housing near the discharge port). Using uni 
 form pressure, press the housing into place until it is   
 flush with the motor adapter. See figure 40. Install the  
 housing bolts, lock washers and flat washers (items 19,  
 20 & 21). Tighten all bolts evenly using a star pattern.  
 Tighten to 5 foot-lbs (6.8 N-m). Note: If bolt holes do  
 not line up, it may be necessary to tap the housing into  
 place with a rubber mallet. If still unable to line up the  
 bolt holes, then disassemble the pump down to the   
 barrier and start over from step 4.

12. Reinstall the pump on the motor/drive magnet follow- 
 ing instructions found in “Assembly, Pumps Without  
 Motors,” steps 7-10.

Figure 40

Рисунок 34

Рисунок 35

Рисунок 38 Рисунок 39

Рисунок 36

Рисунок 37

Рисунок 40

8. Установите внутреннюю улитку (поз. 7), совместив защелки 
держателя с канавками внутренней улитки. См. рисунок 36 
и 37.

9. Установите сепараторную пластину (поз. 6), совместив ниж-
нее отверстие внутренней улитки с отверстием в пластине. 
Совместите прорези сепараторной  пластины с выемками на 
внутренней улитке. См. рисунок 38.

10. Если уплотнительное кольцо внутренней улитки (поз. 5) 
было ранее снято, смажьте его химически совместимой 
смазкой и установите в канавку на всасывающей трубе в 
центре внутренней улитки. См. рисунок 39.

11. После смазывания поверхности внутренней расточки, 
установите корпус (поз. 1). Совместите ушко на верхней ча-
сти сепараторной пластины с выемкой в корпусе (в передней 
части корпуса рядом со сливным отверстием). Равномерно 
нажимая, установите корпус на место, пока он не устано-
вится вровень с переходником двигателя. См. рисунок 40. 
Установите болты, стопорные шайбы и плоские шайбы (поз. 
19, 20 и 21), фиксирующие корпус. Затяните все болты рав-
номерно в крестообразном порядке до момента 5 фут-фунт 
(6,8 Н-м). ПРИМЕЧАНИЕ: Если отверстия под болты не со-
всем совпали, подбейте корпус резиновым молотком. Если 
это не поможет, разберите насос до держателя и начните за-
ново с шага 4.

12. Установите насос на узел двигатель-магнитный привод, 
выполняя инструкции Раздела «Сборка», «Насосы без двига-
теля», шаги 7-10.
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General Notes:
• Cold water can contain dissolved air. Under high lift ap- 
 plications, the air can come out of solution blocking  
 suction passages. This can lead to lack of priming, slow  
 priming, or low flow rates.
• Do not pump liquids containing ferrous metal fines.
• If magnets decouple, stop pump immediately. Operat- 
 ing the pump with the magnets decoupled will eventu- 
 ally weaken the magnets.
• Do not use mismatched drive magnet assemblies (dif- 
 ferent number of magnets on inner and outer drive mag- 
 net assemblies). 
•  Contact our Technical Service Department by phone at 
 800-888-3743 or by e-mail at techservice@finishthomp- 
 son.com if you have any questions regarding product  
 operation or repair.
No	or	Insufficient	Discharge
• Air leaks in suction piping
• Housing not filled with priming fluid
• Suction pipe smaller than 1”
• Suction pipe contains high spots causing trapped air   
 pockets
• Suction pipe excessively long (flow drops as suction   
 pipe gets longer)
• System head higher than anticipated
• Closed valve
• Viscosity or specific gravity too high 
• Motor too large for magnet coupling rating (magnets   
 uncoupled)
• Clogged suction line, suction strainer (if used), or impel- 
 ler vanes
Insufficient	Pressure
• Air or gas entrained liquid
• Impeller diameter too small
• System head lower than anticipated
• Motors speed insufficient (too low) or motor rotation   
 incorrect (correct rotation when viewed from the fan end  
 is clockwise)
Won’t	Prime
• Did not fill housing with fluid before initially starting   
 pump
• Closed discharge valve (valve should be open or open air  
 vent line)

• Leak in suction piping
• Suction pipe not submerged enough (causing a vortex or 
  exposing the end of the suction pipe)
• Lift exceeds pump ability (see Capabilities section)
• Suction pipe diameter too large 
• Specific gravity or local atmospheric pressure (altitude/ 
 elevation) not accounted for in lift calculations
• Mis-match of inner volute and impeller diameter
• Inner volute o-ring chemically attacked, cut, brittle, etc.
• Motor rotation incorrect (correct rotation when viewed  
 from the fan end is clockwise)
• Check valve installed too close to the pump
Primes	Slowly
• Mismatch of inner volute and impeller diameter
• Suction pipe diameter too large (larger than 1” or 1½”)
• Closed discharge valve (valve should be open)
• Inner volute o-ring chemically attacked, cut, brittle, etc.
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

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 origi-
nal purchaser.  If a warranted 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 pur-
chase 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 

раздел VII – Поиск и устранение неисправностей

Общие замечания:
• В холодной воде может содержаться растворенный воздух. 

При большой высоте подъема, воздух может высвободиться 
из раствора и блокировать путь всасывания. Это может при-
вести к отсутствию заливки, медленной заливке или низкой 
скорости потока.

• Не перекачивайте жидкости, содержащие частицы железа.
• Если магниты разъединятся, немедленно остановите насос. 

Эксплуатация насоса с разъединенными магнитами ослабит 
магниты.

• Не используйте несоответствующий магнитный привод (раз-
ное количество магнитов на внутреннем и внешнем блоке 
магнитного привода).

• Если у вас возникнут какие-либо вопросы относительно экс-
плуатации или ремонта продукта, свяжитесь с нашим отде-
лом технического обслуживания по телефону 800-888-3743 
или по электронной почте techservice@finishthompson.com,.

Отсутствие нагнетания или недостаточное нагнетание
• Всасывающий трубопровод не герметичен 
• Корпус недостаточно заполнен заполняющей жидкостью
• Диаметр всасывающей трубы меньше 1дюйма
• Всасывающий трубопровод имеет высокие точки; это приво-

дит к образованию воздушных пробок
• Всасывающий трубопровод слишком длинный (чем длиннее 

всасывающая труба, там меньше нагнетание)
• Статический напор в системе выше ожидаемого
• Закрыт клапан
• Слишком высокая вязкость или удельная плотность жидко-

сти
• Слишком большой двигатель для магнитного соединения 

(магниты разъединяются)
• Закупорены всасывающая линия, сетчатый фильтр (если ис-

пользуется) или лопасти рабочего колеса

Недостаточное давление
• Воздух или газ в жидкости
• Слишком маленький диаметр рабочего колеса 
• Статический напор в системе ниже ожидаемого
• Недостаточная частота оборотов двигателя (слишком низ-

кая) или двигатель вращается не в ту сторону (правильное 
направление вращения со стороны вентилятора – по часо-
вой стрелке)

Нет заливки
• Корпус не был заполнен жидкостью перед первоначальным 

запуском насоса
• Закрыт нагнетательный клапан (должен быть открыт клапан 

или линия отвода воздуха)

• Всасывающий трубопровод негерметичен
• Всасывающая труба погружена недостаточно глубоко (обра-

зуется водоворот или конец всасывающей трубы выступает)
• Высота подъема превышает возможности насоса (см. раздел 

«Параметры насоса»)
• Слишком большой диаметр всасывающей трубы 
• При расчете высоты подъема не учтены удельная плотность 

или атмосферное давление в месте установки насоса (высо-
та над уровнем моря) 

• Не совпадают диаметры внутренней улитки и рабочего ко-
леса

• Уплотнительное кольцо внутренней улитки имеет поврежде-
ния (химическое воздействие, порезы, ломкость и т.д.)

• Неправильное направление вращения двигателя (правильное 
направление вращения, если смотреть со стороны рабочего 
колеса, – по часовой стрелке)

• Обратный клапан установлен слишком близко к насосу
Медленная заливка
• Не совпадают диаметры внутренней улитки и рабочего ко-

леса
• Диаметр всасывающей трубы слишком велик (более 1» или 

1 ½»)
• Закрыт нагнетательный клапан (клапан должен быть открыт)
• Уплотнительное кольцо внутренней улитки имеет поврежде-

ния (химическое воздействие, порезы, ломкость и т.д.)
Чрезмерное потребление энергии
• Статический напор ниже номинального
• Чрезмерно интенсивный поток
• Слишком высокая вязкость или удельная плотность жидко-

сти
Вибрация/ шум
• Расшатан магнит
• Трение магнитного привода
• Кавитация насоса из-за неправильного всасывания или по-

дачи
• Двигатель или трубопровод не закреплены должным обра-

зом
• В рабочее колесо попали посторонние предметы 

раздел VIII – Гарантия

Finish Thompson, Inc (производитель) гарантирует отсутствие 
дефектов материалов и изготовления продукта в течение 
пяти лет с момента приобретения покупателем. Если в те-
чение этого срока будет обнаружен дефект, на который рас-
пространяется гарантия (что определяется путем проведения 
осмотра производителем), продукт будет отремонтирован 
или заменен по усмотрению производителя, при условии, что 
(1) продукт будет представлен с подтверждением даты по-
купки и (2) транспортные расходы будут предоплачены. От-
ветственность по данной гарантии ограничивается исключи-
тельно ремонтом или заменой оборудования или его частей
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and is in lieu of any other warranties, either expressed or implied.  This warranty does not apply to normal wear of the 
product or components.  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 manufacturer accepts no responsibility for product dam-
age 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, 
transportation costs, costs associated with replacement or substitution products, labor costs, product installation or remov-
al 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. Consult FTI’s web site, www.finishthompson.com, to find the nearest local 
distributor. Always refer to the pump model to avoid error.

BASE MODEL 
 COMPONENTS

ALTERNATIVE COMPONENTS Code

Bushing Graphite Carbon
PTFE T

Alumina Ceramic R

O-Ring Viton EPDM E

Connection NPT

BSP Threads B

Union U

Steel enforced flange Fs

Fiberglass enforced flange Ff

Impeller 1                           2 3 4 5 6

Magnet 10-pole only
No alternatives available.  A 10-pole will handle up to a 
2 Hp motor.

Motor 
Adapter

56C NEMA

145TC NEMA 14

IEC 63/B14 64

IEC 71/B14 74

IEC 80/B14 84

IEC 90/B14 94

IEC 63/B5 65

IEC 71/B5 75

IEC 80/B5 85

IEC 90/B5 95

Specials

SS hardware, 
PTFE/ceramic thrust 
rings, ceramic shaft, 
Buna o-ring vapor 

protection kit option 
(NEMA only)

SiC bushing, thrust ring, shaft Si

Hastelloy shaft Hs

Titanium hardware Ti

Viton o-ring vapor protection kit (NEMA only) Vv

EPDM o-ring vapor protection kit (NEMA only) Ve

Non-sparking ring Ns

Motor Not Standard Select Motor Reference Number from SP Series Price Book.
  

3. Where standard components aren’t 

 suitable, add the alternative com- 

 ponent code letter after the base  

 model number to substitute  

 components. (See adjacent list of  

 alternative components.)

The model number appears on the se-

rial number label located on the motor 

adapter. The model number contains a 

base model that features certain standard 

components. Compare the model number 

on the pump to the adjacent chart to de-

termine if the pump contains any alternate 

components. Model numbers containing 

“P” have primary components molded 

from polypropylene. Model numbers 

containing “V” have primary components 

molded from PVDF.

Base model numbers are:  SP10P and 
SP10V.

1.  Select base model (e.g. SP10P)

2.  If standard components are not 

 suitable, enter symbol(s) of  

 alternative components in any 

 order.

 Base Model - -    -     -     

 SP10P     E  - Ff - 14

 SP10P-E-Ff-14 is a SP10 poly- 

 propylene construction with EPDM  

 o-ring, fiberglass flanges and  

 145TC motor adapter.

Section IX - Spare Parts
Model Number Explanation

и заменяет любые другие гарантии, явно выраженные или подразумеваемые. Данная гарантия не распространяется на нормаль-
ный износ продукта или компонентов. Данная гарантия не распространяется на выход продукта или его детали из строя частич-
но или в целом, вызванный аварией, перегрузкой, ненадлежащим использованием, химическим воздействием, вмешательством 
или изменением. Производитель не несет ответственности за повреждение продукта или травмы, полученные при внесении 
каких-либо модификаций в продукт. Если неисправность не подлежит гарантийному ремонту, все затраты на выполнение ра-
бот, материалы и транспортировку несет покупатель.
Производитель не несет ответственности за случайные или косвенные убытки, включая, помимо прочего, простой производ-
ства, транспортные расходы, расходы, связанные с заменой изделия, стоимость работы, расходы на установку и демонтаж про-
дукта или упущенную выгоду. В любом случае, ответственность производителя не превышает закупочную цену товара и/или 
принадлежностей.

Заказ запасных частей
Запасные части можно заказать у дилеров, список которых опубликован на веб-сайте FTI: www.finishthompson.com. Указывайте 
номер модели насоса, чтобы избежать ошибки.

раздел IX – Запасные части

1. выберите базовую модель (например, 
SP10P)

2. если стандартные компоненты не под-

ходят, введите символы альтернатив-

ных компонентов в произвольном по-

рядке.
базовая модель-   -      -      -       
SP10P    E - Ff - 14
SP10P-E-Ff-14 – это насос SP10 с ос-

новными деталями из полипропиле-

на, с уплотнительными кольцами из 
Эпдм, фланцами из стекловолокна и 
переходником двигателя 145TC.

3. если стандартные компоненты не под-

ходят, добавьте альтернативный бук-

венный код компонента после номера 
базовой модели для замены компонен-

тов (см. список альтернативных компо-

нентов рядом).

номер модели приведен в паспортной 
табличке, расположенной на переход-

нике двигателя. номер модели указы-

вает базовую модель с определенными 
стандартными компонентами. сравните 
номер модели на насосе с соседней та-

блицей, чтобы определить, есть ли в ва-

шем насосе какие-либо альтернативные 
компоненты. если в номере модели есть 
буква “P”, основные компоненты изготов-

лены из полипропилена. если в номере 
модели есть “V” – основные компоненты 
сделаны из пвдф.
базовые номера модели: SP10P и SP10V.

Компоненты 
базовой модели Альтернативные компоненты Код

втулка углеродистый 
графит

птфЭ T
алюмокерамика R

кольцевой 
уплотнитель вайтон Эпдм E

фитинги NPT (нормальная 
трубная резьба)

резьба BSP (британская стандартная трубная) B
патрубок U

фланец из усиленной стали Fs
фланец из армированного стеклопластика Ft

рабочее 
колесо 1 2 3 4 5 6

магнитный 
привод только 10-полюсный альтернативы нет. 10-полюсный подходит для 

двигателей до 2 л.с.

переходник 
двигателя 56с NEMA

145TC NEMA 14
IEC 63/B14 64
IEC71/в14 74
IEC80/в14 84
IEC90/в14 94
IEC63/в5 65
IEC71/в5 75
IEC80/в5 85
IEC90/в5 95

специальные 
изделия

крепежные детали из 
нержавеющей стали, 
упорные кольца из 

птфЭ или керамики, 
вал из керамики, 

уплотнительные кольца 
для защиты от пара из 
синтетического каучука 

(только для NEMA) 

втулка, упорное кольцо, вал из карборунда Si

вал из хастеллоя Hs
крепежные детали из титана Ti

набор уплотнительных колец для защиты от пара из 
вайтона (только для NEMA) Vv

набор кольцевых уплотнителей для защиты от пара 
из Эпдм (только для NEMA) Ve

неискрящее кольцо Ns

двигатель нестандартный выберите номер двигателя из каталога серии SP 

расшифровка номера модели
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Детали SP10
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перечень деталей SP10

 
Поз.

Кол-
во Описание

№ детали 
для базовой 
модели из 

полипропилена 

№ детали 
для базовой 
модели из 

ПВДФ 

1 1

корпус
резьба NPT 1206564 106564-1
резьба BSP 106564-2 106564-3
стальные фланцы 106964-1 106964-3
стеклопластиковые фланцы 106964 106964-2
патрубки 106965 106965-1

2а 2 уплотнительное кольцо пробки 
заливного/сливного отверстия

Эпдм 106154
фкм 106155

2 2 пробка заливного/сливного отверстия 106143 106143-1

3 1 уплотнительное кольцо нагнетательного 
патрубка (только корпуса с резьбой BSP)

Эпдм 106304
фкм 106303

4 1 уплотнительное кольцо корпуса Эпдм 106299
фкм 106298

5 1 уплотнительное кольцо внутренней 
улитки

Эпдм 106976
фкм 106975

6 1 сепараторная пластина 106563 106563-1

7

1 внутренняя улитка (совмещенная с 
рабочим колесом)

№/диаметр 
рабочего колеса 

1

с алюмокерамическим кольцом 
(стандарт)

#1 / 4,18 дюйма 106568-2 106568-3
#2 / 4,00 дюйма 106568-4 106568-5
#3 / 3,75 дюйма 106568-6 106568-7
#4 / 3,50 дюйма 106568-8 106568-9
#5 / 3,25 дюйма 106568-10 106568-11
#6 / 3,00 дюйма 106568 106568-1

с карборундовым кольцом (опционно)

#1 / 4,18 дюйма 106963-2 106963-3
#2 / 4,00 дюйма 106963-4 106963-5
#3 / 3,75 дюйма 106963-6 106963-7
#4 / 3,50 дюйма 106963-8 106963-9
#5 / 3,25 дюйма 106963-10 106963-11
#6 / 3,00 дюйма 106963 106963-1

8 1 рабочее колесо с упорным кольцом из 
птфЭ

#1 / 4,18 дюйма 106352 106352-1
#2 / 4,00 дюйма 106352-2 106352-3
#3 / 3,75 дюйма 106352-4 106352-5
#4 / 3,50 дюйма 106352-12 106352-13
#5 / 3,25 дюйма 106352-8 106352-9
#6 / 3,00 дюйма 106352-10 106352-11

8 1 рабочее колесо с карборундовым 
упорным кольцом 

#1 / 4,18 дюйма 106353 106353-1
#2 / 4,00 дюйма 106353-2 106353-3
#3 / 3,75 дюйма 106353-4 106353-5
#4 / 3,50 дюйма 106353-12 106353-13
#5 / 3,25 дюйма 106353-8 106353-9
#6 / 3,00 дюйма 106353-10 106353-11

8а 1 только упорное кольцо птфЭ 106257
SIC 106257-1

9 1

привод рабочего колеса
с углеродной  втулкой 10-полюсный 106361-2 106361-5
с втулкой из птфЭ 10-полюсный 106362-2 106362-5
с алюмокерамической втулкой 10-полюсный 106363-2 106363-5
с карборундовой втулкой 10-полюсный 106364-2 106364-5

9а 1 только втулка 
углерод J102387
птфЭ J102790

керамика J103617
карборунд J103617-1
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SP10 Перечень деталей – продолжение

 
Поз.

Кол-
во Описание

№ детали 
для базовой 
модели из 

полипропилена 

№ детали 
для базовой 
модели из 

ПВДФ 

10 1 вал рабочего колеса 
керамика 106293
карборунд 106293-1

хастеллой с 106293-2
11 1 держатель 106235-2 106235-3

12 1 уплотнительное кольцо держателя

синтетический 
каучук 106572

Эпдм 106550
вайтон 106551

13 1 прижимное кольцо стандартное 106246 106246-1
бронза 106521 106521-1

14 1 уплотнительное кольцо прижимного 
кольца

синтетический 
каучук 106548

Эпдм 106372
вайтон J103954

15 1 переходник двигателя стандартный 106248 106248-1

16 1 уплотнительное кольцо переходника 
двигателя

синтетический 
каучук 106549

Эпдм 106373
вайтон 106374

17 1

магнитный привод в сборе
габарит 56с (включает стопорные винты 
и стопорное кольцо) 10-полюсный 106283-2

габарит 145 (включает стопорные винты 
и стопорное кольцо) 10-полюсный 106283-5

габарит 63 (включает стопорное кольцо) 10-полюсный 106289-2

габарит 71 (включает стопорное кольцо) 10-полюсный 106286-2

габарит 80 (включает стопорное кольцо) 10-полюсный 106292-2

габарит 90 (включает стопорное кольцо) 10-полюсный 106292-5

17а 1 только стопорное кольцо

габарит 56с 105708
габарит145 105709
габарит 63 106310
габарит 71 106309
габарит 80 105711
габарит 90 105712

17B 2 стопорные винты (только для 
двигателей NEMA) J101084

18 1 фланец переходника двигателя (только 
для двигателей IEC)

63/71 FR B14 106271 106271-1
80 FR B14 105724-1 105724-2
90 FR B14 105725-1 105725-2
63 FR B5 106272 106272-1
71 FR B5 106273 106273-1

80/90 FR B5 106274 106274-1
Крепежные детали Нержавеющая сталь Титан

19 6 болт корпуса J102789 106308
20 6 стопорная шайба корпуса J102282 J103847
21 6 плоская шайба корпуса 105767 105768
22 4 плоская шайба прижимного кольца 105767 105768
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Part Number 107009, R6

Order fax:  814-459-3460

Tech Service:  800-888-3743

Literature ID No. FT08--1055E

SP10 Перечень деталей – продолжение

 Поз. Кол-
во Описание

№ детали 
для базовой 
модели из 

полипропилена 

№ детали 
для базовой 
модели из 

ПВДФ 

23 4 стопорная шайба прижимного кольца J102282 J103847

24 4 болт прижимного кольца 105770 105770

25 1 болт привода (только для двигателей
IEC)

габарит 63 106314 106315
габарит 71 106312 106313
габарит 80 105765 105766
габарит 90 105770 105771

26 1 стопорная шайба привода (только для 
двигателей IEC)

габарит 63 106322 106323
габарит 71 106320 106321
габарит 80 J100672 J104203
габарит 90 J102282 J103847

27 1 плоская шайба привода (только для
двигателей IEC)

габарит 63 106318 106319
габарит 71 106316 106317
габарит 80 105767 105768
габарит 90 105722 105773

28 4 болт переходника двигателя J100114 106311
29 4 стопорная шайба двигателя J100115 J104206
30 4 плоская шайба двигателя J100128 J104207

31 4 болт фланца переходника двигателя 
(только для двигателей IEC)

габарит 63 106348 106349
габарит 71 105765 105766
габарит 80 105765 105766
габарит 90 105770 105771

32 4 стопорная шайба переходника 
двигателя (только для двигателей IEC)

габарит 63 J103637 106350
габарит 71 J100672 J104203
габарит 80 J100672 J104203
габарит 90 J102282 J103847

33 4 плоская шайба переходника двигателя 
(только для двигателей IEC)

габарит 63 J103638 106351
габарит 71 J100113 J104204
габарит 80 J100113 J104204
габарит 90 J101293 J103845

Официальный дистрибьютор в России: 
ООО “Помпашоп”
Москва: +7 (495) 374-60-27
Санкт-Петербург: +7 (812) 603-40-27 
E-mail: pompa@pompashop.ru
Сайт: http://pompashop.ru
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