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ВАЖНО! 

Пожалуйста, внимательно прочтите Руководство по монтажу и эксплуатации, так как 
правильность монтажа обеспечит долгий и бесперебойный срок работы насосной 
установки Broysan.

Неправильный монтаж устройства с нарушениями Руководства по монтажу и 
эксплуатации приведет к аннулированию гарантии!
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1. АВТОМАТИЧЕСКАЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ УСТАНОВКА СЕРИИ BROYSAN. 
НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ.

Канализационная установка BROYSАN представляет собой пластиковый контейнер, внутри 
которого установлен насос с дробильным механизмом, который автоматически перекачивает 
стоки, поступающие от туалета и других бытовых приборов (биде, душевых кабин, 
рукомойников, посудомоечных машин, стиральных машин, ванных и т.д.) через трубу 
небольшого диаметра 23/28/32мм до ближайшего канализационного стояка.
Насос включается автоматически посредством срабатывания датчика давления, который 
контролирует уровень воды в контейнере.

Установка серии BROYSАN подходит для оснащения всех типов  унитазов имеющих 
горизонтальный выход, соответствующий европейским стандартам. Такие туалеты 
эксплуатируются как обычные и не требуют никакого дополнительного обслуживания.

Назначение. 

Перекачка бытовых сточных вод, канализационных стоков, загрязненной воды в тех случаях, 
когда их невозможно отводить самотеком: 
- из цокольных помещений зданий, 
-  если невозможно обеспечить уклон в отводящем трубопроводе.

Применение.

Частные дома, квартиры (перепланировка), офисы, кафе, гостиницы. Не рекомендуется 
применение там, где возможны перекачка больших объемов воды. При установке в 
общественном месте  рекомендуется размещать предупреждающую табличку о запрете 
бросать в унитаз посторонние предметы. Не допускается попадание в установку агрессивных 
химикатов и растворителей, твердых включений за исключением туалетной бумаги.

2. ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ.

1
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1 - ВХОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
2 - ШНУР ПИТАНИЯ
3 - ВЕРХНЕЕ СОЕДИНЕНИЕ
4 - ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН 
     (УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР)
5 - ВЫХОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
6 - ВХОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
7 - СОЕДИНЕНИЕ С УНИТАЗОМ

Нижние подводящие 
патрубки (1 и 6) и верхний 
напорный патрубок (5) 
оснащены встроенным 
обратным клапаном!
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3. СОВМЕСТИМОСТЬ С САНТЕХНИЧЕСКИМИ ПРИБОРАМИ.

Макс. длина напорного 
трубопровода 

в метрах

Унитаз Рукомойник Поддон 
душевой

Биде Посудо-
моечная
машина

Стиральная
машина

Горизонт.
участок

Вертикальн.
участок

8100

Максимально допустимая температура перекачиваемых стоков: +50  С.  

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Напряжение питания
                                    

              
Потребляемая мощность
Класс защиты                                                     

               Горизонтальный напорный трубопровод  
              

                                                                       
Вертикальный напорный трубопровод     

               
Напорный трубопровод        , диаметр                                   
Макс. температура стоков  

                                      
Уровень PH перекачиваемой жидкости     

    
Наличие режущего механизма                  

      

1 x 220      - 240 В, 50 Гц 
400 Вт 
IPХ 4 

 100м 

 
8м 
23/28/32мм 
+50⁰ С 
4 до 10 
Да 

 

5. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА.

Размеры установки указаны в миллиметрах.

Масса канализационной установки - 5,0 кг.

0

Размеры установки в упаковке : L 490мм х W 290мм х Н 330мм
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Патрубок угловой 
(32 мм) с переходником

(32/28/23мм)
(1шт)

Резиновые патрубки
для входных 
соединений

(2шт)

Заглушки для 
неиспользуемых 

входных соединений
(2шт)

Металлический хомуты 
для присоединений патрубков 

к трубопроводу
(7шт)

Переходники
в виде гибких патрубков 

для трубопроводов 50мм 
(3 шт)

Заглушка с металлическим 
хомутом  для неиспользуемого 

соединения  с унитазом
(1 шт)

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Следующие принадлежности поставляются в комплекте с Broysan для использования при 
монтаже установки: 

Рис. 1

7. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ 
           МОНТАЖЕ.

Персонал, выполняющий монтаж оборудования, должен иметь соответствующую 
выполняемой работе квалификацию. Эксплуатация установки разрешена только 
после выполнения монтажа в соответствии с данным руководством. 

Установку необходимо подключать через УЗО (устройство защитного отключения ) с 
номинальным рабочим током не более 30 мА. Рекомендуется предусмотреть отдель-
ную розетку для установки.

Если обнаружено повреждение кабеля, необходимо его заменить. Замену выполня-
ют либо производитель, либо квалифицированный специалист.
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8. ПРИНЦИП РАБОТЫ УСТАНОВКИ

Рис. 2а

Рис. 2б

Перед началом проведения работ по монтажу установки необходимо отключить электропи-
тание (вынуть штепсельную вилку из розетки).

Установка Broysan представляет собой пластиковый контейнер, внутри которого установлен 
насос с дробильным механизмом, который автоматически перекачивает стоки, поступающие 
от туалета и других бытовых приборов (биде, душевых кабин, рукомойников, посудомоечных 
машин, стиральных машин, ванных и т.д.) через трубу небольшого диаметра 23/28/32мм до 
ближайшего канализационного стояка. Насос включается автоматически посредством сраба-
тывания датчика давления ,который контролирует уровень воды в контейнере.

Нижние входящие патрубки снабжены обратными клапанами, предотвращающими обратный 
слив из трубопроводов.  

Установка серии Broysan подходит для оснащения всех типов  унитазов имеющих горизон-
тальный выход соответствующий европейским стандартам. Такие туалеты эксплуатируются 
как обычные и не требуют никакого дополнительного обслуживания.

1. Подъем  уровня воды в емкости увеличивает давление на пневматический датчик (А), кото- 
рый автоматически включает насос.

2.Твердые частицы (В), которые попадают из туалета, собираются и блокируются в специаль-
ной корзине (С).
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Рис. 2г

Рис. 2в

3. Дробильный механизм (D) измельчает твердые частицы, которые теперь легко проходят 
сквозь отверстия корзины и оседают на дне емкости.

4.   Насос всасывает воду с измельченными твердыми частицами и удаляет через напорный 
трубопровод. 

9. МОНТАЖ

9.1.  Соединение с унитазом (Рис. 3)

Выход унитаза обработать жидким мылом для обеспечения смазки и более легкого 
соединения.Натянуть рукав установки на выход унитаза таким образом, чтобы место соеди-
нения было полностью закрыто.Установить металлический хомут  и убедится, что рукав 
занял правильное положение. Затянуть  металлический хомут, используя отвертку. Убедить-
ся, что хомут установлен правильно со всех сторон. Он должен охватывать выход унитаза и 
полностью проходить по краю гибкого рукава. 

Подводящий трубопровод DN 100 от унитаза должен быть предельно коротким. Не рекомен-
дуется увеличивать его длину.
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Рис. 3

9.2. Подсоединение дополнительных сантехнических приборов (Рис. 1). 

Рис. 4

Для подсоединения к верхнему подводящему патрубку срезать ножовкой торец патрубка, 
соединить с трубой с наружным диаметром 40 мм с помощью гибкого переходника и хомутов 
(входят в комплект поставки). 

Боковые патрубки (2 шт.) установки предназначены для подключения всех других сантехниче-
ских приборов. Если нет необходимости в подключении дополнительных приборов, боковые 
патрубки следует закрыть заглушками, которые входят в комплект поставки.

Для подключения приборов следуйте тем же инструкциям, что и для соединения с туалетом. 
При этом, все горизонтальные трубы должны иметь уклон минимум 3% (Рис. 3). В случае, если 
нет необходимости подсоединять унитаз, следует установить заглушку на резиновый рукав 
установки. Заглушка входит в комплект поставки.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!! 
(Рис. 3) При монтаже душевой кабины следует убедиться, что поддон находится 
на высоте минимум 12 см от уровня пола (рекомендуемый уклон – 3%).

 

9.3. Подсоединение к стоку.

Дополнительно установить сетчатый фильтр на выходе душа для сбора волос.

Установить 90 угловой патрубок, входящий в комплект поставки, на резиновый напорный 
патрубок, находящийся в верхней части установки. Повернуть в нужном направлении и 
закрепить с помощью металлических хомутов (36-50мм). Соединить угловой патрубок с 
напорным трубопроводом, применяя металлические хомуты (20-32мм). Все металличе-
ские хомуты входят в комплект поставки.  Дополнительно, в комплект входит пластиковый 
переходник 22-32мм для систем, где используется напорный трубопровод  с внешним диа-
метром 32мм.

Если сливная труба более 10 м в длину, то далее 
необходимо использовать трубу диаметром на 
одну ступень больше. Например, если на первых 
10 метрах была использована труба диаметром 
28 мм, то далее необходимо использовать трубу 
диаметром 32 мм. Сливная труба должна быть 
выведена выше уровня обратного подпора (т.е. 
уровня основного стока). Начиная с этой точки 
необходимо использовать трубы диаметром не 
менее 40 мм.

ВНИМАНИЕ: Технические рекомендации касательно напорного трубопровода:

- Конфигурация трубопровода должна быть предельно простой.
- В напорном трубопроводе должны отсутствовать изгибы и перегибы.
- Рекомендуется, чтобы первая часть трубопровода была вертикальной (Рис. 5).
- Горизонтальный трубопровод должен иметь уклон минимум 1:100 (10 мм на каждый 

метр трубопровода) до канализационного стояка (уклон минимум 1%).
- Рекомендуется установить сливную пробку (заглушку) в нижней части вертикальной 

трубы на случай ремонта сливного трубопровода.
- Если сток находится ниже дна насосной установки, то в результате эффекта сифониро-

вания,  в помещении будет появляться неприятный запах. Поэтому рекомендуется уста-
новить вентиляционный клапан в наивысшей точке трубопровода (Рис. 6).

- Если в трубопроводе существуют внешние участки, необходимо обеспечить защиту от 
возможного замерзания трубопровода.

- Каждое колено в напорном трубопроводе создает потери на трение ( в спецификации 
трубопровода насоса следует вычитать примерно 50см для каждого колена).

- Во избежание потерь на трение рекомендуется применять плавные изгибы (например, 
2 колена  по 45  вместо одного 90 ).0 0

9

Рис. 5



Рис. 6

9.4.    ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

 
 

10.  ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

 

 

- В напорном трубопроводе необходимо 
предусмотреть места для слива жидко-
сти. 
- Если напорный трубопровод проходит 
по не отапливаемому помещению, 
необходимо обеспечить его термоизоля-
цию в соответствие с принятыми норма-
ми. 
- Крутые изгибы, перегибы, растяжения и 
провисания напорного трубопровода не
допускаются.
- Объединение напорных трубопроводов 
от разных установок не допускается.

Подключение электропитания должно выполняться только 
обученным персоналом. Обязательно использование автома-
та защиты от утечки на землю. 

При спуске сливного бака двигатель насоса установки работает от 5 до 10 секунд, перекачи-
вая сточную воду (время работы насоса зависит от системы трубопровода).

Если двигатель насоса работает более 20 секунд, следует выключить установку от электросе

-
ти и включить вновь через 10 секунд.  Если, при повторном включении, двигатель насоса про-
должает работать более 20 секунд, необходимо отключить установку от сети и проверить тру
бопровод. Возможные причины:  забитый трубопровод, трубопровод с сильными изгибами и 
перегибами.

Проверить герметичность и  надежность всех соединений, сливая воду со всех устройств и 
приборов, подсоединенных к установке.

11.   ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установка предназначено исключительно для бытового применения.
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Включать установку можно только после полного окончания монтажных работ (под полным 
окончанием монтажных работ подразумеваются как сантехнические, так и электрические 
подключения.



12.    ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Установка предназначена для отвода стоков с органическими включениями и туалетной 
бумагой. Не допускайте попадание сторонних предметов в унитаз или другие подключенные 
к установке приборы, т.к. это может привести к поломке установки (такими предметами явля-
ются, например, вата, гигиенические женские прокладки, бумажные полотенца, презервати-
вы, металлические, пластиковые или деревянные изделия, пищу и другие бытовые отходы).

Дети и люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностя-
ми, а также люди, незнающие о том, как работает установка, допускаются к использованию 
установки, только после проведения инструктажа по использованию установки или под при-
смотром человека, отвечающего за безопасность таких людей.

Нельзя пользоваться приборами в случае отсутствия электроэнергии в здании.

Убедиться,  что приборы, подключенные к установке, не имеют течи (например, сливной 
бачок), т.к. в противном случае двигатель насоса будет периодически срабатывать и отво-
дить бесполезно вытекающую воду. Кроме того, в случае отсутствия электроэнергии в 
помещении, вода от туалета, например, может переполнить (затопить) установку.

В случае длительного отсутствия пользователей (отпуск, праздники и т.п.),  рекомендуется 
перекрывать общий трубопровод водоснабжения.

Растворители и различные химические средства могут повредить установку. 

В случае перегрева термопредохранитель автоматически отключает питание электродвига-
теля. В таком случае необходимо отключить установку от сети. Через 30-60 минут включить 
установку в сеть.       

Перед началом проведения работ по монтажу и техническому обслуживанию насоса необ-
ходимо отключить электропитание.

Воздушный клапан, находящийся в верхней крышке снабжен угольным фильтром. 
 

Насосная установка Broysan не требует технического обслуживания. 

13.    ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПРИМЕНЕНИЕ НА КУХНЕ: 
Обязательна установка сетки в раковине для отделения пищевых отходов. По мере надобно-
сти с помощью моющих средств удалять жир со стенок трубопроводов и насосной установки. 
Не использовать сильнодействующие средства, применяемые для удаления засора в канали-
зации.

ОТВОД ОТ ДУША И ВАННОЙ:
Для задержки волос устанавливать дополнительный сетчатый фильтр в сливе душевого под-
дона.
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