
Pioneering for You

·

Wilo-Rexa PRO

6063548 • Ed.05/2017-06

ru Инструкция по монтажу и эксплуатации





ru

Инструкция по монтажу и эксплуатации Wilo-Rexa PRO 3

Содержание

1 Общая информация................................................................................................................................................................  5
1.1 О данной инструкции...................................................................................................................................................................................... 5
1.2 Авторское право .............................................................................................................................................................................................. 5
1.3 Право на внесение изменений...................................................................................................................................................................... 5
1.4 Гарантия ............................................................................................................................................................................................................. 5

2 Техника безопасности ...........................................................................................................................................................  5
2.1 Обозначение указаний по технике безопасности................................................................................................................................... 6
2.2 Квалификация персонала.............................................................................................................................................................................. 7
2.3 Работы с электрооборудованием................................................................................................................................................................ 7
2.4 Контрольные устройства ............................................................................................................................................................................... 8
2.5 Применение в опасных для здоровья перекачиваемых средах .......................................................................................................... 8
2.6 Транспортировка ............................................................................................................................................................................................. 8
2.7 Работы по монтажу/демонтажу .................................................................................................................................................................. 8
2.8 Во время эксплуатации .................................................................................................................................................................................. 9
2.9 Работы по техническому обслуживанию .................................................................................................................................................. 9
2.10 Эксплуатационные материалы .................................................................................................................................................................  10
2.11 Обязанности пользователя........................................................................................................................................................................  10

3 Применение/использование...............................................................................................................................................  10
3.1 Область применения....................................................................................................................................................................................  10
3.2 Использование не по назначению............................................................................................................................................................  10

4 Описание изделия ................................................................................................................................................................  11
4.1 Конструкция...................................................................................................................................................................................................  11
4.2 Устройства контроля ...................................................................................................................................................................................  12
4.3 Режимы работы.............................................................................................................................................................................................  13
4.4 Эксплуатация с частотным преобразователем ....................................................................................................................................  13
4.5 Эксплуатация во взрывоопасной атмосфере ........................................................................................................................................  13
4.6 Технические характеристики ....................................................................................................................................................................  14
4.7 Расшифровка наименования .....................................................................................................................................................................  15
4.8 Комплект поставки.......................................................................................................................................................................................  15
4.9 Принадлежности ..........................................................................................................................................................................................  15

5 Транспортировка и хранение .............................................................................................................................................  16
5.1 Поставка..........................................................................................................................................................................................................  16
5.2 Транспортировка ..........................................................................................................................................................................................  16
5.3 Хранение .........................................................................................................................................................................................................  17

6 Монтаж и электроподключение .......................................................................................................................................  18
6.1 Квалификация персонала...........................................................................................................................................................................  18
6.2 Виды установки.............................................................................................................................................................................................  18
6.3 Обязанности пользователя........................................................................................................................................................................  18
6.4 Установка........................................................................................................................................................................................................  18
6.5 Электроподключение .................................................................................................................................................................................  25

7 Ввод в эксплуатацию ...........................................................................................................................................................  32
7.1 Квалификация персонала...........................................................................................................................................................................  32
7.2 Обязанности пользователя........................................................................................................................................................................  32
7.3 Контроль направления вращения (только для трехфазных электродвигателей).......................................................................  32
7.4 Эксплуатация во взрывоопасной атмосфере ........................................................................................................................................  32
7.5 Перед включением.......................................................................................................................................................................................  33
7.6 Включение и выключение ..........................................................................................................................................................................  33
7.7 Во время эксплуатации ...............................................................................................................................................................................  34

8 Вывод из эксплуатации / демонтаж .................................................................................................................................  34
8.1 Квалификация персонала...........................................................................................................................................................................  35
8.2 Обязанности пользователя........................................................................................................................................................................  35
8.3 Вывод из эксплуатации ...............................................................................................................................................................................  35
8.4 Демонтаж .......................................................................................................................................................................................................  35



ru

4 WILO SE 2017-06

9 Содержание ...........................................................................................................................................................................  37
9.1 Квалификация персонала...........................................................................................................................................................................  38
9.2 Обязанности пользователя........................................................................................................................................................................  38
9.3 Эксплуатационные материалы .................................................................................................................................................................  38
9.4 Интервалы технического обслуживания................................................................................................................................................  38
9.5 Мероприятия по техническому обслуживанию ...................................................................................................................................  39

10 Неисправности, причины и способы устранения...........................................................................................................  42

11 Запчасти..................................................................................................................................................................................  45

12 Утилизация ............................................................................................................................................................................  45
12.1 Масла и смазывающие вещества..............................................................................................................................................................  45
12.2 Защитная одежда .........................................................................................................................................................................................  45
12.3 Информация о сборе бывших в употреблении электрических и электронных изделий ..........................................................  45

13 Приложение...........................................................................................................................................................................  45
13.1 Эксплуатация с частотным преобразователем ....................................................................................................................................  45
13.2 Взрывозащищенное исполнение..............................................................................................................................................................  46



Общая информация ru

Инструкция по монтажу и эксплуатации Wilo-Rexa PRO 5

1 Общая информация

1.1 О данной инструкции Инструкция по монтажу и эксплуатации является неотъемлемой составной ча-
стью изделия. Перед выполнением любых операций необходимо прочитать эту
инструкцию; она должна быть всегда доступна. Точное соблюдение данной
инструкции является обязательным условием использования изделия по назна-
чению и корректного обращения с ним. Соблюдать все данные и обозначения на
изделии.
Оригинал инструкции по монтажу и эксплуатации составлен на немецком языке.
Все остальные языки настоящей инструкции являются переводом оригинальной
инструкции.

1.2 Авторское право Авторское право на данную инструкцию по монтажу и эксплуатации сохраняется
за изготовителем. Содержимое любого вида не разрешается копировать, распро-
странять, незаконно использовать в целях конкурентной борьбы и передавать
третьим лицам.

1.3 Право на внесение изменений Изготовитель сохраняет за собой все права на внесение технических изменений в
изделие или отдельные элементы конструкции. Использованные изображения
могут отличаться от оригинала и служат для иллюстрации изделия в качестве
примера.

1.4 Гарантия В отношении гарантии и гарантийного срока действуют данные, указанные в «Об-
щих условиях заключения торговых сделок». Информацию об этих условиях
можно найти на веб-сайте: www.wilo.com/legal
Отклонения от них должны быть закреплены договором и тогда могут рассмат-
риваться как приоритетные.

Гарантийная претензия
При соблюдении следующих пунктов изготовитель обязуется устранить любой
недостаток, касающийся качества или конструкции:

▪ О дефектах сообщено изготовителю в письменной форме в пределах гарантий-
ного срока.

▪ Применение по назначению.
▪ Перед вводом в эксплуатацию были подключены и проверены все контрольные

устройства.

Исключение ответственности
Отказ от ответственности предполагает исключение любой ответственность за
ущерб, причиненный людям, имуществу и материальным ценностям. Это исклю-
чение действует в случае подтверждения одного из следующих условий:

▪ Неправильно выполненные расчеты из-за неверных данных пользователя или за-
казчика.

▪ Несоблюдение инструкции по монтажу и эксплуатации.
▪ Использование не по назначению.
▪ Ненадлежащее хранение или транспортировка.
▪ Ошибочный монтаж или демонтаж.
▪ Неправильное техническое обслуживание.
▪ Неразрешенные ремонтные работы.
▪ Проблемы грунта.
▪ Химические, электрические или электрохимические влияния.
▪ Износ.

2 Техника безопасности В этой главе содержатся основные указания, которые необходимо соблюдать во
время отдельных фаз жизненного цикла. Несоблюдение данной инструкции по
монтажу и эксплуатации создает угрозу для людей, окружающей среды, а также
изделия и приводит к утрате всех прав на возмещение убытков. Несоблюдение
может повлечь за собой следующие угрозы:

▪ угроза поражения электрическим током, механического и бактериологического
воздействия, а также действия электромагнитных полей;

▪ загрязнение окружающей среды при утечках опасных материалов;
▪ материальный ущерб;
▪ отказ важных функций изделия.

Дополнительно соблюдать инструкции и указания по технике безопасности в
приведенных ниже главах!
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2.1 Обозначение указаний по тех-
нике безопасности

В данной инструкции по монтажу и эксплуатации используются указания по тех-
нике безопасности для предотвращения ущерба, причиняемого имуществу и лю-
дям. Эти указания по технике безопасности представлены разными способами:

▪ Указания по технике безопасности касательно ущерба людям начинаются с сиг-
нального слова, сопровождаются соответствующим символом и приведены на
сером фоне.

ОПАСНО
Вид и источник опасности!
Проявления опасности и инструкции по ее предотвращению.

▪ Указания по технике безопасности касательно ущерба имуществу начинаются с
сигнального слова и не сопровождаются символом.

ВНИМАНИЕ
Вид и источник опасности!
Проявления или информация.

Предупреждающие символы
▪ ОПАСНО! 

Игнорирование приводит к смерти или тяжелым травмам!
▪ ОСТОРОЖНО! 

Игнорирование может привести к (тяжелым) травмам!
▪ ВНИМАНИЕ! 

Игнорирование может привести к материальному ущербу, возможно полное раз-
рушение.

▪ УКАЗАНИЕ! 
Полезное указание по использованию изделия.

Символы
В данной инструкции используются приведенные ниже символы.

Опасное электрическое напряжение

Опасность бактериального заражения

Опасность взрыва

Общий предупредительный символ

Предупреждение о защемлении

Предупреждение о резаных травмах

Предупреждение о горячих поверхностях

Предупреждение о высоком давлении

Предупреждение о подвешенном грузе
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Средства индивидуальной защиты: использовать защитную каску

Средства индивидуальной защиты: использовать защитную обувь

Средства индивидуальной защиты: использовать защитные пер-
чатки

Средства индивидуальной защиты: использовать респиратор

Средства индивидуальной защиты: использовать защитные очки

Запрещается работа в одиночку! Необходимо присутствие второго
человека

Полезное указание

Пометки в тексте

‡ Условие

1. Рабочая операция / перечисление

⇒ Указание/инструкция

▶ Результат

2.2 Квалификация персонала Персонал обязан:
▪ Быть обученным согласно местным предписаниям по предотвращению несчаст-

ных случаев.
▪ Прочесть и понять инструкцию по монтажу и эксплуатации.

Персонал должен иметь квалификацию в следующих областях:
▪ Работы с электрооборудованием: работы с электрооборудованием должен вы-

полнять только электрик (согласно EN 50110-1).
▪ Работы по монтажу/демонтажу: специалист должен быть обучен обращению с

необходимыми инструментами и требующимися крепежными материалами для
имеющегося грунта.

▪ Работы по техническому обслуживанию: специалист должен быть ознакомлен с
правилами обращения с применяемыми эксплуатационными материалами и их
утилизации. Кроме того, специалист должен владеть основами знаний в машино-
строении.

Определение «электрик»
Электриком является лицо с соответствующим специальным образованием, зна-
ниями и опытом, который может распознавать опасности при работе с электри-
чеством и избегать их.

2.3 Работы с электрооборудовани-
ем

▪ Работы с электрооборудованием должен выполнять только электрик.
▪ При подсоединении к электросети необходимо соблюдать местные предписания,

а также требования местного предприятия энергоснабжения.
▪ Перед началом любых работ отключить изделие от электросети и защитить от

несанкционированного повторного включения.
▪ Персонал уведомляется о выполнении электрического подсоединения, а также о

возможностях отключения изделия.
▪ Необходимо соблюдать технические данные, приведенные в этой инструкции по

монтажу и эксплуатации, а также на фирменной табличке.
▪ Заземлить изделие.
▪ При подсоединении к электрическим распределительным устройствам необхо-

димо соблюдать предписания изготовителя.
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▪ При подсоединении к электронным системам управления пуском (например,
устройству плавного пуска или частотный преобразователь) необходимо соблю-
дать предписания по электромагнитной совместимости. При необходимости сле-
дует принимать специальные меры (например, экранированный кабель, фильтр и
т. д.).

▪ Немедленно заменить неисправные линии электропитания. Обращаться за
консультацией в технический отдел.

2.4 Контрольные устройства Приведенные далее контрольные устройства должны предоставляться заказчи-
ком.

Линейный автомат защиты
Типоразмер линейного автомата защиты должен определяться в соответствии с
номинальным током насоса. Коммутационная характеристика должна соответ-
ствовать группе В или С. Соблюдать местные действующие предписания.

Защитный выключатель электродвигателя
Для изделий без штекера заказчиком предусмотрен защитный выключатель
электродвигателя! Минимальное требование — температурное реле/защитный
выключатель электродвигателя с температурной компенсацией, срабатывание
дифференциального реле и устройство против повторного включения согласно
местным предписаниям. При подсоединении к чувствительным электросетям,
заказчику предусмотреть другие защитные устройства (например, реле повы-
шенного и пониженного напряжения, реле пропадания фазы и т. д.).

Устройство защитного отключения при перепаде напряжения (RCD)
Соблюдать предписания местного предприятия энергоснабжения! Рекомендует-
ся использовать устройство защитного отключения при перепаде напряжения
(RCD).
При возможности контакта людей с изделием и электропроводными жидкостя-
ми обеспечить подсоединение к устройству защитного отключения при перепаде
напряжения (RCD).

2.5 Применение в опасных для здо-
ровья перекачиваемых средах

При применении изделия в опасных для здоровья перекачиваемых жидкостей
возникает опасность бактериального заражения! После снятия и перед дальней-
шим применением изделие следует тщательно очистить и продезинфицировать.
Пользователь обязан убедиться в приведенных ниже моментах:

▪ При очистке изделия должны быть предоставлены и использоваться следующие
средства защиты:
– закрытые защитные очки;
– дыхательная маска;
– защитные перчатки.

▪ Все лица должны быть уведомлены относительно перекачиваемой жидкости, ис-
ходящих от нее опасностей и правильном обращении!

2.6 Транспортировка ▪ Необходимо использовать следующие средства защиты:
– защитная обувь;
– защитная каска (при применении подъемных устройств).

▪ При транспортировке всегда брать изделие за ручку для переноса. Ни в коем слу-
чае не тянуть за токоподводящий провод!

▪ Применять только соответствующие действующим предписаниям и допущенные
к эксплуатации строповочные приспособления.

▪ Выбирать строповочные приспособления с учетом конкретных условий (погода,
точка строповки, нагрузка и т. д.).

▪ Всегда закреплять строповочные приспособления в точках строповки (ручка для
переноса или подъемная проушина).

▪ Необходимо обеспечить устойчивость подъемного устройства при его примене-
нии.

▪ При применении подъемных устройств при необходимости (например, при недо-
статочном обзоре) следует привлечь второго человека, который будет коорди-
нировать процесс.

▪ Людям запрещается находиться под подвешенными грузами. Грузы не переме-
щать над рабочими площадками, на которых находятся люди.

2.7 Работы по монтажу/демонтажу ▪ Использовать следующие средства защиты:
– защитная обувь;
– защитные перчатки, предохраняющие от порезов;
– защитная каска (при применении подъемных устройств).
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▪ Соблюдать действующие в месте применения законы и предписания по профес-
сиональной технике безопасности и предотвращению несчастных случаев.

▪ Отключить изделие от электросети и защитить от несанкционированного по-
вторного включения.

▪ Все вращающиеся части должны быть остановлены.
▪ В закрытых помещениях обеспечить достаточную вентиляцию.
▪ При выполнении работ в шахтах и закрытых помещениях для подстраховки дол-

жен присутствовать второй человек.
▪ При скоплении ядовитых или удушливых газов, следует немедленно принять

контрмеры!
▪ Тщательно очистить изделие. Изделия, которые использовались в опасных для

здоровья перекачиваемых жидкостях, необходимо продезинфицировать!
▪ Убедиться, что во время всех сварочных работ или работ с электрическими

устройствами отсутствует опасность взрыва.

2.8 Во время эксплуатации ▪ Использовать следующие средства защиты:
– защитная обувь;
– средства защиты органов слуха (согласно правилам внутреннего трудового

распорядка).
▪ Запрещается находиться в рабочей зоне изделия. Во время эксплуатации в рабо-

чей зоне не должны находиться люди.
▪ Оператор должен незамедлительно сообщать о любой неисправности или непо-

ладках старшему ответственному лицу.
▪ При возникновении угрожающих здоровью недостатков оператор обязан выпол-

нить немедленное отключение:
– выход из строя предохранительных и контрольных устройств;
– повреждение деталей корпуса;
– повреждение электрических устройств.

▪ Категорически запрещается хвататься за всасывающий патрубок. Вращающиеся
части могут защемить конечности и отсечь их.

▪ Если во время эксплуатации электродвигатель поднимается над поверхностью,
корпус электродвигателя может нагреваться до 40 °C.

▪ Все задвижки с всасывающей и напорной стороны трубопровода должны быть
открыты.

▪ Обеспечить минимальную глубину воды с защитой от сухого хода.
▪ В обычных условиях эксплуатации звуковое давление, создаваемое изделием, не

превышает 85 дБ(A). Фактический уровень звукового давления, однако, зависит
от многих факторов:
– глубина монтажа;
– установка;
– способ крепления принадлежностей и трубопровода;
– рабочая точка;
– глубина погружения.

▪ Если изделие работает в разрешенных условиях эксплуатации, пользователь
обязан провести измерение звукового давления. Начиная со звукового давления
85 дБ(A), необходимо использовать средства защиты органов слуха и выполнять
указание в правилах внутреннего трудового распорядка!

2.9 Работы по техническому обслу-
живанию

▪ Использовать следующие средства защиты:
– закрытые защитные очки;
– защитная обувь;
– защитные перчатки, предохраняющие от порезов;

▪ Всегда выполнять работы по техническому обслуживанию за пределами рабочего
пространства / места установки.

▪ Выполнять только работы по техническому обслуживанию, описанные в данной
инструкции по монтажу и эксплуатации.

▪ Для технического обслуживания и ремонта разрешается использовать только
оригинальные детали изготовителя. Использование неоригинальных деталей
освобождает изготовителя от любой ответственности.

▪ Следует немедленно устранять утечку перекачиваемой жидкости и эксплуатаци-
онных материалов и выполнять утилизацию согласно местным действующим ди-
рективам.

▪ Хранить инструмент в предусмотренных для этого местах.
▪ После завершения работ все предохранительные и контрольные устройства вер-

нуть на место и проверить правильность функционирования.
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Замена эксплуатационных материалов
При наличии дефекта в электродвигателе может возникать давление в несколь-
ко бар! Это давление сбрасывается при открывании резьбовых пробок. Неосто-
рожно отвинченные резьбовые пробки могут быть выброшены с большой скоро-
стью! Во избежание травм следовать приведенным ниже указаниям:

▪ Соблюдать предписанный порядок выполнения рабочих операций.
▪ Резьбовые пробки вывинчивать медленно и не полностью. Пока не будет сброше-

но давление (различимый на слух свист или шипение воздуха), не продолжать
вывинчивать.
ОСТОРОЖНО! Во время сброса давления могут также выплеснуться горячие
эксплуатационные материалы. Можно получить ожог горячим паром! Во избе-
жание травм, перед выполнением любых работ дать электродвигателю остыть
до температуры окружающей среды!

▪ Когда давление полностью сброшено, полностью вывинтить резьбовые пробки.

2.10 Эксплуатационные материалы Камера уплотнений электродвигателя заполнена белым маслом. Эксплуатацион-
ный материал необходимо менять во время регулярных работ по техническому
обслуживанию и утилизировать согласно местным директивам.

2.11 Обязанности пользователя ▪ Предоставить в распоряжение инструкцию по монтажу и эксплуатации на языке
персонала.

▪ Обеспечить необходимое обучение персонала для выполнения указанных работ.
▪ Предоставить в распоряжение необходимые средства защиты и обеспечить их

использование персоналом.
▪ Постоянно поддерживать в читабельном состоянии размещенные на изделии

предупреждающие знаки и таблички с указаниями.
▪ Информировать персонал о принципе действия установки.
▪ Исключить опасность поражения электрическим током.
▪ Собственными силами снабдить опасные элементы конструкции в пределах уста-

новки предоставленной заказчиком защитой от случайного прикосновения.
▪ Обозначить и огородить рабочую зону.
▪ Распределить обязанности персонала для гарантии безопасного технологическо-

го процесса.
Не допускать к обращению с изделием детей и лиц моложе 16 лет или с ограни-
ченными физическими, сенсорными или психическими возможностями. Лица
моложе 18 лет должны работать под надзором специалиста.

3 Применение/использование

3.1 Область применения Погружные насосы пригодны для перекачивания следующих сред:
▪ сточных вод с фекалиями и без них (согласно (DIN) EN 12050);
▪ загрязненной воды (с небольшим количеством песка и гравия);
▪ отработавшей технологической воды;
▪ перекачиваемых жидкостей с содержанием сухого вещества макс. до 8 %.

Типовые испытания согласно (DIN) EN 12050

Тип насосов EN 12050-2 EN 12050-1 DIN EN 12050-1

PRO C05 • - -

PRO V05 - • -

PRO C06 • - -

PRO V06 - • •1

PRO C08 - • •

PRO V08 - • •

PRO C10 - • •

PRO V10 - • •
1) Для выполнения требований стандарта с напорной стороны необходимо подсо-
единять систему трубопроводов DN 80. По этой причине окружность центров от-
верстий согласно стандарту DN 65 закрывается на заводе пластиковыми пробка-
ми. После удаления пластиковых пробок условия стандарта EN 12050-1 соблю-
дены!
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3.2 Использование не по назначе-
нию.

ОПАСНО
Взрыв при перекачивании взрывоопасных сред!
Перекачивание легковоспламеняющихся и взрывоопасных сред (бензин, керо-
син и т. д.) в чистом виде категорически запрещается. Существует опасность
для жизни из-за угрозы взрыва! Насосы не предназначены для этих сред.

ОПАСНО
Опасность из-за угрожающих здоровью сред!
При использовании насоса в опасных для здоровья перекачиваемых средах
продезинфицировать насос после снятия и перед выполнением любых других
работ! Опасность для жизни! Соблюдать правила внутреннего трудового рас-
порядка! Пользователь должен убедиться в том, что персонал получил и про-
чел правила внутреннего трудового распорядка!

Погружные насосы не разрешается использовать для перекачивания следующих
сред:

▪ питьевая вода;
▪ перекачиваемые жидкости, содержащие твердые компоненты (например, камни,

древесина, металл и т. д.);
▪ перекачиваемые среды, содержащие большое количество абразивных компо-

нентов (например, песок, гравий).
К использованию по назначению относится также соблюдение данной инструк-
ции. Любое использование, выходящее за рамки указанных требований, считает-
ся использованием не по назначению.

4 Описание изделия

4.1 Конструкция Погружной насос для отвода сточных вод с электродвигателем в качестве блоч-
ного агрегата, пригодного для длительного режима работы в условиях затопле-
ния для стационарной установки в погруженном и непогруженном состоянии.

2

6

4

5

7

3

1

Fig. 1: Обзор

1 Электродвигатель
2 Токоподводящий провод
3 Корпус уплотнения
4 Напорный патрубок
5 Всасывающий патрубок
6 Гидравлический корпус
7 Ручка для переноса/точка строповки

4.1.1 Гидравлическая часть Гидравлическая часть центробежных насосов с рабочим колесом различной фор-
мы и горизонтальным фланцевым соединением с напорной стороны. В зависимо-
сти от гидравлической части применяются следующие типы рабочих колес:

▪ одноканальное рабочее колесо;
▪ свободновихревое рабочее колесо.

Гидравлическая часть не самовсасывающая, то есть перекачиваемая жидкость
должна поступать самотеком или с подпором.
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4.1.2 Электродвигатель В качестве привода используются однофазные или трехфазные двигатели с по-
верхностным охлаждением. Охлаждение осуществляется за счет окружающей
двигатель среды. Отвод тепла происходит через корпус электродвигателя непо-
средственно в перекачиваемую жидкость или окружающий воздух. Во время экс-
плуатации электродвигатель может появляться из жидкости. При установке в не-
погруженном состоянии возможный длительный режим работы зависит от мощ-
ности двигателя.
В однофазных электродвигателях пусковой и рабочий конденсатор встроен в
отдельный конденсаторный коммутационный аппарат. Кабель электропитания
продольно герметичен и поставляется в следующих исполнениях:

▪ со штекером;
▪ со свободным концом.

4.1.3 Уплотнение Уплотнение со стороны перекачиваемой жидкости и со стороны камеры электро-
двигателя осуществляется двумя торцевыми уплотнениями. Камера уплотнений
между торцевыми уплотнениями заполнена белым медицинским вазелиновым
маслом.

4.1.4 Материал ▪ Корпус насоса: EN-GJL-250
▪ Рабочее колесо: EN-GJL-250 или EN-GJS-500-7
▪ Корпус электродвигателя: EN-GJL-250
▪ Вал: 1.4021
▪ Уплотнение со стороны электродвигателя: C/MgSiO4

▪ Уплотнение со стороны перекачиваемой жидкости: SiC/SiC
▪ Уплотнение постоянное: NBR

4.1.5 Установленные принадлежно-
сти Штекер

В исполнении «Р» установлен CEE-штекер переключателя фаз. Штекер предна-
значен для использования в стандартных СЕЕ-розетках и не защищен от затоп-
ления.

4.2 Устройства контроля Обзор устройств контроля:

P 13 P 17

Камера электродвигателя • o

Обмотка электродвигателя: Ограничи-
тель температуры
(одноконтурное устройство контроля
температуры)

• o

Обмотка электродвигателя: регулятор
температуры
(двухконтурное устройство контроля
температуры)

o •

Камера уплотнений o o

Условные обозначения: - = не имеет/возможно, o = опционально, • = серийно

Все контрольные устройства должны быть всегда подключены!

Контроль камеры электродвигателя
Датчик контроля камеры электродвигателя предохраняет обмотку электродвига-
теля от короткого замыкания. Влажность определяется с помощью электрода.

Контроль обмотки электродвигателя
Датчик контроля температуры обмотки электродвигателя защищает обмотку от
перегрева. По умолчанию для определения температуры установлены биметал-
лические датчики. Дополнительно температура может определяться также с по-
мощью датчиков РТС. Исполнение датчика контроля температуры обмотки элек-
тродвигателя зависит от типа электродвигателя.

▪ Электродвигатель P 13
Термический датчик контроля температуры обмотки электродвигателя выполнен
в качестве ограничителя температуры. При достижении определенного значения
температуры должно выполняться отключение с блокировкой повторного вклю-
чения.

▪ Электродвигатель P 17
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Термический датчик контроля температуры обмотки электродвигателя выполнен
в качестве регулятора температуры. С его помощью можно определять две тем-
пературы. При достижении низкой температуры, после охлаждения электродви-
гателя может выполняться автоматическое повторное включение. Отключение с
блокировкой возможности повторного включения должно происходить только
при достижении высокой температуры.

Контроль камеры уплотнений
Камера уплотнений может быть оснащена внешним стержневым электродом.
Электрод регистрирует поступление жидкости через торцевое уплотнение со
стороны перекачиваемой среды. Таким образом система управления насосом мо-
жет инициировать срабатывание аварийной сигнализации или отключение насо-
са.

4.3 Режимы работы Режим работы S1: Длительный режим работы
Насос может непрерывно работать при номинальной нагрузке, не превышая до-
пустимую температуру.

Режим работы S2: Кратковременный режим
Максимальная продолжительность эксплуатации указывается в минутах, напри-
мер S2-15. Перерыв в работе должен длиться до тех пор, пока температура ма-
шины не будет отклоняться от температуры хладагента не более чем на 2 К.

Режим работы S3: Повторно-кратковременный режим работы
Этот режим работы описывает рабочий цикл в отношении времени работы к вре-
мени простоя. Указанное значение (например, S3 25 %) здесь относится к време-
ни работы. Продолжительность рабочего цикла составляет 10 мин.
Если указываются два значения (например, S3 25 %/120 с), то первое значение
относится ко времени работы. Второе значение указывает макс. время рабочего
цикла.

Режим работы. Режим работы насоса в непогруженном состоянии
Режим работы «Работа в непогруженном состоянии» означает, что электродвига-
тель всплывает во время процесса откачивания. Тем самым возможно более глу-
бокое снижение уровня воды до верхней кромки гидравлической части. В режиме
работы в непогруженном состоянии обратить внимание на следующее:

▪ Режим работы
– Электродвигатель P 13

Непогруженное состояние электродвигателя допускается только в режиме «в
непогруженном состоянии».

– Электродвигатель P 17
Допускается кратковременное непогруженное состояние электродвигателя.
ВНИМАНИЕ! Для защиты обмотки электродвигателя от перегрева двигатель
должен быть оснащен регулятором температуры! Если электродвигатель
оснащен только ограничителем температуры, то во время эксплуатации
подъем электродвигителя на поверхность запрещен.

▪ Макс. температура перекачиваемой и окружающей среды. Максимальный пока-
затель температуры окружающей среды соответствует максимальному показа-
телю температуры перекачиваемой жидкости согласно фирменной табличке.

4.4 Эксплуатация с частотным
преобразователем

Допускается эксплуатация с частотным преобразователем. Соответствующие
требования указаны в Приложении и подлежат выполнению!

4.5 Эксплуатация во взрывоопасной
атмосфере P 13 P 17

Допуск согласно ATEX • •

Допуск согласно FM • •

Допуск согласно CSA-Ex - -

Условные обозначения: - = не имеет/возможно, o = опционально, • = серийно

Для использования во взрывоопасных атмосферах насос должен иметь соответ-
ствующую маркировку на фирменной табличке:

▪ Символ «Ex» соответствующего сертификата
▪ Классификация взрывозащиты

Соответствующие требования указаны в главе о взрывозащите в приложении к
данной инструкции по монтажу и эксплуатации и подлежат выполнению!
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Допуск ATEX
Насосы предназначены для эксплуатации во взрывоопасных зонах, в которых
требуется установка электрооборудования группы устройств II категории 2. Насо-
сы могут использоваться в зонах 1 и 2.
Насосы нельзя эксплуатировать в зоне 0!

Допуск согласно FM
Насосы предназначены для эксплуатации во взрывоопасных зонах, в которых
требуется установка электрооборудования класса защиты «Взрывозащищенный,
Класс 1, Раздел 1». Таким образом, возможна эксплуатация в зонах с требуемым
классом защиты «Взрывозащищенный, Класс 1, Раздел 2».

4.6 Технические характеристики
Общие сведения

Подключение к сети [U/f] См. фирменную табличку

Потребляемая мощность [P1] См. фирменную табличку

Номинальная мощность элек-
тродвигателя [P2]

См. фирменную табличку

Макс. напор [H] См. фирменную табличку

Макс. расход [Q] См. фирменную табличку

Тип включения [AT] См. фирменную табличку

Температура перекачиваемой
жидкости [t]

3...40 °C

Класс защиты IP68

Класс нагревостойкости изо-
ляции [Cl.]

F (опционально: H)

Частота вращения [n] См. фирменную табличку

Макс. частота включений

- Электродвигатель P 13 50/ч

- Электродвигатель P 17 15/ч

Макс. глубина погружения [8] 20 м

Длина кабеля (стандартное ис-
полнение)

10 м

Взрывозащищенное исполне-
ние

ATEX, FM

Режимы работы

В погруженном состоянии
[OTs]

S1

В непогруженном состоянии
[OTe]

- Электродвигатель P 13 S1**, S2–30, S3 25 %*

- Электродвигатель P 17 -

Подсоединение к напорному патрубку

PRO V05… DN 50, PN 10

PRO C05… DN 50, PN 10

PRO V06… DN 65/80, PN 10

PRO C06… DN 65/80, PN 10

PRO V08… DN 80/100, PN 10

PRO C08… DN 80, PN 10

PRO V10… DN 100, PN 10

PRO C10… DN 100, PN 10

Впускной патрубок

PRO V05… DN 50, PN 10

PRO C05…
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PRO V06… DN 65, PN 10

PRO C06…

PRO V08… DN 80, PN 10

PRO C08…

PRO V10… DN 100, PN 10

PRO C10…

* Режим работы S3 50 % допускается только при уверенности, что перед повтор-
ным включением обеспечивается необходимое охлаждение электродвигателя.
Для обеспечения необходимого охлаждения электродвигатель должен быть в
полностью погруженном состоянии не менее 1 мин.
** Режим работы S1 зависит от мощности двигателя. Обращайте внимание и
соблюдайте данные о режиме работы «в непогруженном состоянии» на фирмен-
ной табличке!

4.7 Расшифровка наименования
Пример: Wilo-Rexa PRO V06DA-110/EAD1X2-T0015-540-P

PRO Серия

V
Форма рабочего колеса
V = свободновихревое рабочее колесо
C = одноканальное рабочее колесо

06 Номинальный диаметр подсоединения к напорному патрубку

D
Исполнение гидравлической части:
D = сторона всасывания просверлена согласно DIN
N = сторона всасывания просверлена согласно ANSI

A Исполнение гидравлической части по материалам: стандартное

110 Идентификационный номер гидравлической части

E Тип электродвигателя: двигатель с поверхностным охлаждением

A Исполнение электродвигателя по материалам: стандартное

D
Уплотнение
D = два торцевых уплотнения
B = кассетное уплотнение

1 Класс энергоэффективности IE (согласно IEC 60034‑30)

X

Взрывозащищенное исполнение
X = ATEX
F = FM
C = CSA-Ex

2 Число полюсов электродвигателя

T Тип подключения к сети: M = 1~, T = 3~

0015 /10 = номинальная мощность электродвигателя P2 в кВт

5 Подключения к сети, частота: 5 = 50 Гц, 6 = 60 Гц

40 Обозначение напряжения электросети

P
Дополнительное электрооборудование:
O = со свободным концом кабеля
Р = со штекером

4.8 Комплект поставки ▪ Насос
▪ Кабель со штекером или свободным концом кабеля
▪ Однофазное исполнение с конденсаторным коммутационным аппаратом
▪ Инструкция по монтажу и эксплуатации

4.9 Принадлежности ▪ Устройство погружного монтажа
▪ Опора насоса
▪ Специальные исполнения с покрытием Ceram или из специальных материалов
▪ Внешний стержневой электрод для контроля камеры уплотнений
▪ Устройства контроля уровня
▪ Монтажные принадлежности и цепи
▪ Приборы управления, реле и штекеры
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5 Транспортировка и хранение

5.1 Поставка После доставки весь груз необходимо сразу же проверить на наличие недостат-
ков (повреждения, комплектность). Обнаруженные недостатки должны быть за-
фиксированы в перевозочных документах! Кроме того, еще в день доставки
необходимо заявить о недостатках транспортному предприятию либо же изгото-
вителю. Заявленные позднее претензии могут быть расценены как недействи-
тельные.

5.2 Транспортировка

ОСТОРОЖНО
Нахождение под подвешенными грузами!
Никто из персонала не должен находиться под подвешенными грузами! Воз-
никает опасность получения (тяжелых) травм в результате падения частей.
Груз запрещается перемещать над рабочими площадками, на которых нахо-
дятся люди.

ОСТОРОЖНО
Травмы головы и ног из-за отсутствия средств защиты!
Во время работы возникает опасность получения (тяжелых) травм. Использо-
вать следующие средства защиты:

• защитная обувь;

• при применении подъемных устройств дополнительно необходимо но-
сить защитную каску.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Использовать только технически исправные подъемные устройства!
Для подъема, опускания и транспортировки насоса использовать только тех-
нически исправные подъемные устройства. Убедиться, что во время подъема и
опускания насос не заклинил. Не превышать макс. допустимую грузоподъем-
ность подъемного устройства!

ВНИМАНИЕ
Промокшая упаковка может порваться!
В результате изделие беспрепятственно может упасть на землю и разрушить-
ся. Промокшую упаковку следует осторожно приподнять и немедленно заме-
нить.

Во избежание повреждения насоса во время транспортировки, дополнительную
упаковку следует снимать только на месте эксплуатации. Для отправки бывшие в
употреблении насосы следует упаковывать в прочные на разрыв, достаточно
большие и препятствующие выпадению пластиковые мешки.
Кроме того, следует соблюдать следующее:
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Fig. 2: Точка строповки

▪ Соблюдать действующие национальные правила техники безопасности.
▪ Применять соответствующие действующим предписаниям и допущенные к экс-

плуатации строповочные приспособления.
▪ Выбирать строповочные приспособления с учетом конкретных условий (погодные

условия, точка строповки, нагрузка и т. д.).
▪ Закреплять строповочные приспособления только в точке строповки. Крепление

должно выполняться с помощью карабина.
▪ Использовать подъемное устройство достаточной грузоподъемности.
▪ Необходимо обеспечить устойчивость подъемного устройства при его примене-

нии.
▪ При применении подъемных устройств при необходимости (например, при недо-

статочном обзоре) следует привлечь второго человека, который будет коорди-
нировать процесс.

5.3 Хранение

ОПАСНО
Опасность из-за угрожающих здоровью сред!
При использовании насоса в опасных для здоровья перекачиваемых средах
продезинфицировать насос после снятия и перед выполнением любых других
работ! Опасность для жизни! Соблюдать правила внутреннего трудового рас-
порядка! Пользователь должен убедиться в том, что персонал получил и про-
чел правила внутреннего трудового распорядка!

ОСТОРОЖНО
Острые кромки на рабочем колесе и всасывающем патрубке!
На рабочем колесе и всасывающем патрубке могут образовываться острые
кромки. Возникает опасность отрезания частей тела! Необходимо использо-
вать защитные перчатки, предохраняющие от порезов.

ВНИМАНИЕ
Полное разрушение из-за попадания влаги
Попадание влаги в токоподводящий провод приводит к повреждению токо-
подводящего провода и насоса! Никогда не погружать конец токоподводящего
провода в жидкость и плотно закрывать его во время хранения.

Новые поступившие насосы могут храниться в течение одного года. По поводу
хранения сроком более одного года обратиться за консультацией в технический
отдел.
При размещении на складе следует соблюдать следующее:

▪ Надежно расположить насос на прочном основании. Насосы с опорой насоса хра-
нить в вертикальном положении, насосы без опоры насоса — в горизонтальном.
Предохранить насос от падения и соскальзывания!

▪ Макс. температура хранения составляет от -15 °C до +60 °C при макс. относи-
тельной влажности 90 %, без конденсации. Рекомендуется хранение в защищен-
ном от мороза помещении при температуре от 5 °C до 25 °C при относительной
влажности от 40 до 50 %.

▪ Не хранить насос в помещениях, в которых проводятся сварочные работы. Обра-
зующиеся газы или излучения могут повредить компоненты из эластомеров и по-
крытия.

▪ Плотно закрывать подсоединение к всасывающему и напорному патрубку.
▪ Токоподводящие провода защитить от перегибов и повреждений.
▪ Насос защитить от прямых солнечных лучей и высокой температуры. Очень высо-

кая температура может привести к повреждениям рабочих колес и покрытия!
▪ Рабочие колеса необходимо регулярно (каждые 3 – 6 месяцев) проворачивать на

180°. Благодаря этому предотвращается заклинивание подшипников и обнов-
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ляется смазочная пленка торцевого уплотнения. ОСТОРОЖНО! Существует
опасность травмирования острыми кромками на рабочем колесе и всасываю-
щем патрубке!

▪ Компоненты из эластомеров и покрытие подвержены естественному охрупчива-
нию. При хранении сроком более 6 месяцев следует обратиться за консультацией
в технический отдел.
После хранения очистить насос от пыли и масла и проверить покрытия на на-
личие повреждений. Исправить дефекты покрытия перед дальнейшим использо-
ванием.

6 Монтаж и электроподклю-
чение

6.1 Квалификация персонала ▪ Работы с электрооборудованием: работы с электрооборудованием должен вы-
полнять только электрик (согласно EN 50110-1).

▪ Работы по монтажу/демонтажу: специалист должен быть обучен обращению с
необходимыми инструментами и требующимися крепежными материалами для
имеющегося грунта.

6.2 Виды установки ▪ Вертикальная стационарная установка в погруженном состоянии с устройством
погружного монтажа

▪ Вертикальная переносная установка в погруженном состоянии с опорой насоса
▪ Вертикальная стационарная установка в непогруженном состоянии

Не допускаются следующие виды установки:
▪ горизонтальная установка

6.3 Обязанности пользователя ▪ Соблюдать местные действующие предписания по предотвращению несчастных
случаев и правила безопасности от профессиональных объединений.

▪ Соблюдать все предписания, касающиеся работ с тяжелыми и подвешиваемыми
грузами.

▪ Предоставить в распоряжение средства защиты и убедиться, что персонал ими
пользуется.

▪ При эксплуатации технических установок для отвода сточных вод соблюдать
местные предписания в отношении канализационной техники.

▪ Предотвращать гидравлические удары!
В длинных напорных трубопроводах с переменным по высоте профилем местно-
сти могут возникать гидравлические удары. Эти гидравлические удары могут
привести к разрушению насоса!

▪ Обеспечить время остывания электродвигателя в зависимости от условий экс-
плуатации и размера шахты.

▪ Чтобы обеспечить надежное и функциональное крепление, конструкция/фунда-
мент должны иметь достаточную прочность. За подготовку и пригодность
конструкции/фундамента ответственность несет пользователь!

▪ Проверить комплектность и точность имеющейся проектной документации
(монтажные схемы, исполнение рабочего пространства, условия подачи воды).

6.4 Установка

ОПАСНО
Опасность для жизни из-за работы в одиночку!
Работы в шахтах и тесных помещениях, а также работы с опасностью падения,
являются опасными работами. Эти работы не должны выполняться в одиноч-
ку! При выполнении работ для подстраховки должно присутствовать второе
лицо.
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ОСТОРОЖНО
Травмы рук и ног из-за отсутствия средств защиты!
Во время работы возникает опасность получения (тяжелых) травм. Использо-
вать следующие средства защиты:

• защитные перчатки, предохраняющие от порезов;

• защитная обувь;

• при применении подъемных устройств дополнительно необходимо но-
сить защитную каску.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Использовать только технически исправные подъемные устройства!
Для подъема, опускания и транспортировки насоса использовать только тех-
нически исправные подъемные устройства. Убедиться, что во время подъема и
опускания насос не заклинил. Не превышать макс. допустимую грузоподъем-
ность подъемного устройства!

УВЕДОМЛЕНИЕ
Непогруженное состояние электродвигателя во время эксплуатации
Если во время эксплуатации электродвигатель поднимается над поверхно-
стью, необходимо соблюдать данные по «Режиму работы в непогруженном
состоянии»!
Электродвигатель P 17. Для защиты обмотки электродвигателя от перегрева
двигатель должен быть оснащен регулятором температуры!Если электродви-
гатель оснащен только ограничителем температуры, то во время эксплуатации
подъем электродвигателя на поверхность запрещен!

▪ Подготовленное рабочее пространство/место установки должно быть:
– Чистым, очищенным от крупных твердых частиц
– Сухим
– Защищенным от холода
– Продезинфицированным

▪ При скоплении ядовитых или удушливых газов, немедленно принять контрмеры!
▪ Для подъема, опускания и транспортировки насоса использовать ручку для пере-

носа. Ни в коем случае не разрешается нести или тянуть насос за токоподводя-
щий провод!

▪ Необходимо обеспечить возможность безопасного монтажа подъемного устрой-
ства. Необходимо обеспечить доступ с подъемным устройством к месту хране-
ния, а также к рабочему пространству / месту установки. Место укладки должно
иметь прочное основание.

▪ Грузозахватное приспособление закреплять карабином на ручке для переноса.
Использовать только строповочные приспособления, допущенные для использо-
вания в строительной технике.

▪ Проложенные токоподводящие провода должны позволять безопасную эксплуа-
тацию. Проверять соответствие поперечного сечения и длины кабелей выбранно-
му способу прокладки.

▪ При использовании приборов управления необходимо соблюдать соответствую-
щий класс защиты IP. Устанавливать прибор управления в защищенном от затоп-
ления месте и за пределами взрывоопасных зон!

▪ Избегать попадания воздуха в перекачиваемую жидкость, для приточного отвер-
стия использовать направляющие желоба или отражатели. Внесенный воздух
может скапливаться в системе трубопроводов и приводить к недопустимым
условиям эксплуатации. Воздушные включения устранять с помощью подходя-
щих устройств для вентиляции!

▪ Сухой ход насоса запрещен! Не допускать воздушные включения в гидравличе-
ском корпусе или в системе трубопроводов. Никогда не допускать уровня воды
ниже минимального. Рекомендуется установить защиту от сухого хода!

6.4.1 Указания для режима работы
сдвоенного насоса

При использовании в рабочем пространстве нескольких насосов следует соблю-
дать минимальные расстояния между насосами и относительно стены. При этом
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расстояния зависят от вида установки: переменный режим или режим совмест-
ной работы двух насосов.

d

A 2

A 1

Fig. 3: Минимальные расстояния

d Диаметр гидравлического корпуса

A1

Минимальное расстояние:
– переменный режим работы: мин. 0,3 × d;
– режим совместной работы двух насосов: мин. 1 × d

A2

Расстояние напорных труб
- переменный режим работы: мин. 1,5 × d
- режим совместной работы двух насосов: мин. 2 × d

6.4.2 Работы по техническому обслу-
живанию

Если время хранения составляет более 6 месяцев, перед установкой выполнить
перечисленные ниже работы по техническому обслуживанию:

▪ Прокрутить рабочее колесо.
▪ Проверить масло в камере уплотнений.

6.4.2.1 Прокручивание рабочего колеса

ОСТОРОЖНО
Острые кромки на рабочем колесе и всасывающем патрубке!
На рабочем колесе и всасывающем патрубке могут образовываться острые
кромки. Возникает опасность отрезания частей тела! Необходимо использо-
вать защитные перчатки, предохраняющие от порезов.

‡ Насос не подключен к электросети!

‡ Средства защиты надеты!

1. Поставить насос на устойчивое основание горизонтально. ОСТОРОЖ-
НО! Опасность защемления рук. Исключить вероятность падения или со-
скальзывания насоса! 

2. Осторожно и медленно взяться за гидравлический корпус снизу и прокру-
тить рабочее колесо.

6.4.2.2 Проверка масла в камере уплот-
нений

+/-

Fig. 4: Камера уплотнений: проверка масла

+/- Заполнение/слив масла из камеры уплотнений

‡ Насос не установлен.

‡ Насос не подключен к электросети.

‡ Средства защиты одеты!

1. Поставить насос на устойчивое основание горизонтально. Резьбовая пробка
направлена вверх. ОСТОРОЖНО! Опасность защемления рук. Убедиться,
что насос не может упасть или соскользнуть!

2. Вывинтить резьбовую пробку.

3. Поместить подходящую емкость для сбора эксплуатационного материала.

4. Слить эксплуатационный материал: поворачивать насос до тех пор, пока от-
верстие не окажется внизу.

5. Проверить эксплуатационный материал:

⇒ Если эксплуатационный материал прозрачный, его можно снова исполь-
зовать.

⇒ Если эксплуатационный материал загрязнен (черного цвета), залить но-
вый эксплуатационный материал. Старый эксплуатационный материал
следует утилизировать согласно местным предписаниям!
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⇒ Если в эксплуатационном материале содержится металлическая струж-
ка, необходимо связаться с техническим отделом!

6. Залить эксплуатационный материал: поворачивать насос до тех пор, пока от-
верстие не окажется вверху. Залить эксплуатационный материал в отверстие.

⇒ Соблюдать данные относительно марки и количества эксплуатационного
материала. При повторном использовании эксплуатационного материала
также следует проверить количество и при необходимости подобрать
его!

7. Резьбовую пробку очистить, оснастить новым уплотнительным кольцом и за-
винтить. Макс. крутящий момент затяжки: 8 Нм!

6.4.3 Стационарная установка в по-
груженном состоянии

УВЕДОМЛЕНИЕ
Проблемы при перекачивании из-за слишком низкого уровня воды
Гидравлическая часть самоохлаждающаяся. Благодаря этому в процессе пере-
качки раскрываются маленькие воздушные подушки. Если перекачиваемая
жидкость опускается слишком глубоко, то возможен разрыв потока перекачи-
ваемой жидкости. Минимально допустимый уровень воды должен доходить
до верхней кромки гидравлического корпуса!

При стационарной погружной установке насос находится в перекачиваемой жид-
кости. При этом в шахте должно быть установлено устройство погружного
монтажа. К устройству погружного монтажа с напорной стороны подключается
предоставляемая заказчиком система трубопроводов, на стороне всасывания
подключается насос. Подключенная система трубопроводов должна быть само-
несущей. Устройство погружного монтажа не должно быть опорой для системы
трубопроводов!

Указание по режиму работы насоса в непогруженном состоянии
▪ Электродвигатель P 13. Непогруженное состояние электродвигателя допускается

только в режиме «в непогруженном состоянии» (S1, S2-30, S3 25 %*).
▪ Электродвигатель P 17. Допускается кратковременное непогруженное состояние

электродвигателя.
ВНИМАНИЕ! Для защиты обмотки электродвигателя от перегрева двигатель
должен быть оснащен регулятором температуры! Если электродвигатель
оснащен только ограничителем температуры, то во время эксплуатации подъ-
ем электродвигителя на поверхность запрещен.
* Режим работы S3 50 % допускается только при уверенности, что перед повтор-
ным включением обеспечивается необходимое охлаждение электродвигателя.
Для обеспечения необходимого охлаждения электродвигатель должен быть в
полностью погруженном состоянии не менее 1 мин.



ru Монтаж и электроподключение

22 WILO SE 2017-06

Этапы работы
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Fig. 5: Стационарная установка в погружен-
ном состоянии

1 Устройство погружного монтажа
2 Обратный клапан
3 Запорный клапан
4 Направляющие трубы (предоставляются заказчиком)
5 Подъемное устройство
6 Точка строповки для подъемного устройства

S* Режим работы в непогруженном состоянии: соблюдать параметры, ука-
занные на фирменной табличке!

‡ Рабочее пространство / место установки для монтажа подготовлено.

‡ Устройство погружного монтажа и система трубопроводов установлены.

‡ Насос подготовлен для эксплуатации на устройстве погружного монтажа.

1. Закрепить подъемное устройство карабином в точке строповки насоса.

2. Поднять насос, повернуть над отверстием шахты и медленно опустить
направляющий захват на направляющие трубы.

3. Опускать насос, пока он не будет насажен на устройство погружного монтажа
и автоматически не присоединится. ВНИМАНИЕ! При опускании насоса
удерживать токоподводящие провода слегка натянутыми!

4. Строповочные приспособления отсоединить от подъемного устройства и за-
фиксировать от падения на выходе шахты.

5. Электрик должен проложить токоподводящие провода в шахте и надлежа-
щим образом вывести их из шахты.

▶ Насос установлен, электрик может выполнить электрическое подсоедине-
ние.

6.4.4 Переносная установка в погру-
женном состоянии

ОСТОРОЖНО
Опасность получения ожогов горячими поверхностями!
Корпус электродвигателя во время эксплуатации может нагреваться. Возмож-
но получение ожогов. После выключения дать насосу остыть до температуры
окружающей среды!

ОСТОРОЖНО
Разрыв напорного шланга!
Разрыв или удар напорного шланга может привести к (тяжелым) травмам. На-
дежно закрепить напорный шланг на стоке! Избегать изгибов напорного шлан-
га.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Проблемы при перекачивании из-за слишком низкого уровня воды
Гидравлическая часть самоохлаждающаяся. Благодаря этому в процессе пере-
качки раскрываются маленькие воздушные подушки. Если перекачиваемая
жидкость опускается слишком глубоко, то возможен разрыв потока перекачи-
ваемой жидкости. Минимально допустимый уровень воды должен доходить
до верхней кромки гидравлического корпуса!

Для переносной установки насос необходимо оборудовать опорой. Опора насоса
обеспечивает минимальный зазор над дном в зоне всасывания и устойчивое по-
ложение на твердом основании. Такой способ установки позволяет произвольное
позиционирование в рабочем пространстве / на месте установки. Для предотвра-
щения оседания на мягких основаниях, в месте установки необходимо использо-
вать твердую подкладку. С напорной стороны подсоединяется напорный шланг.
При длительной эксплуатации закрепить насос неподвижно на дне. За счет этого
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удается избежать вибрации и обеспечить плавную работу с минимальным изно-
сом.

Указание по режиму работы насоса в непогруженном состоянии
▪ Электродвигатель P 13. Непогруженное состояние электродвигателя допускается

только в режиме «в непогруженном состоянии» (S1, S2-30, S3 25 %*).
▪ Электродвигатель P 17. Допускается кратковременное непогруженное состояние

электродвигателя.
ВНИМАНИЕ! Для защиты обмотки электродвигателя от перегрева двигатель
должен быть оснащен регулятором температуры! Если электродвигатель
оснащен только ограничителем температуры, то во время эксплуатации подъ-
ем электродвигителя на поверхность запрещен.
* Режим работы S3 50 % допускается только при уверенности, что перед повтор-
ным включением обеспечивается необходимое охлаждение электродвигателя.
Для обеспечения необходимого охлаждения электродвигатель должен быть в
полностью погруженном состоянии не менее 1 мин.

Этапы работы
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Fig. 6: Мобильная установка в погруженном
состоянии

1 Опора насоса
2 Колено с подсоединением шланга или быстроразъемной муфтой Storz
3 Шланговая муфта Storz
4 Напорный шланг
5 Подъемное устройство
6 Точка строповки

S* Режим работы в непогруженном состоянии: соблюдать параметры, ука-
занные на фирменной табличке!

‡ Опора насоса установлена.

‡ Подсоединение к напорному патрубку подготовлено: установлено колено с
подсоединением шланга или колено с быстроразъемной муфтой Storz.

1. Закрепить подъемное устройство карабином в точке строповки насоса.

2. Поднять насос и опустить на предусмотренное рабочее место (шахта, котло-
ван).

3. Установить насос на твердом основании. ВНИМАНИЕ! Не допускать оседа-
ния!

4. Проложить напорный шланг и закрепить его в соответствующем месте
(например, слив). ОПАСНО! Разрыв или удар напорного шланга может при-
вести к (тяжелым) травмам! Надежно закрепить напорный шланг на стоке.

5. Надлежащим образом проложить токоподводящий провод. ВНИМАНИЕ! Не
повредить токоподводящий провод!

▶ Насос установлен, электрик может выполнить электрическое подсоедине-
ние.

6.4.5 Стационарная установка в непо-
груженном состоянии

ОСТОРОЖНО
Опасность получения ожогов горячими поверхностями!
Корпус электродвигателя во время эксплуатации может нагреваться. Возмож-
но получение ожогов. После выключения дать насосу остыть до температуры
окружающей среды!

УВЕДОМЛЕНИЕ
Проблемы при перекачивании из-за слишком низкого уровня воды
Гидравлическая часть самоохлаждающаяся. Благодаря этому в процессе пере-
качки раскрываются маленькие воздушные подушки. Если перекачиваемая
жидкость опускается слишком глубоко, то возможен разрыв потока перекачи-
ваемой жидкости. Минимально допустимый уровень воды должен доходить
до верхней кромки гидравлического корпуса!
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Рабочее пространство в установке в непогруженном состоянии разделено на кол-
лектор и насосную камеру. В коллектор стекает и накапливается перекачиваемая
жидкость, в насосной камере установлена насосная техника. Насос встраивается в
насосную камеру и соединяется с системой трубопроводов со стороны всасыва-
ния и нагнетания. Для выполнения монтажа соблюдать следующее:

▪ Система трубопроводов со стороны всасывания и с напорной стороны должна
быть самонесущей. Насос не должен быть опорой для системы трубопроводов.

▪ Подсоединить насос к системе трубопроводов так, чтобы исключить напряжение
и вибрации. Рекомендуется использовать эластичные соединительные детали
(компенсаторы).

▪ Насос не является самовсасывающим устройством, то есть перекачиваемая жид-
кость должна поступать в автономном режиме или с подпором. Минимальный
уровень воды в коллекторе должен быть равен уровню верхней кромки гидрав-
лического корпуса!

▪ Макс. температура окружающей среды: 40 °C
ВНИМАНИЕ! Соблюдать при установке в непогруженном состоянии режим ра-
боты в непогруженном состоянии (S1, S2-30, S3 25 %)! Если режим работы в
непогруженном состоянии не указывается, то установка в непогруженном со-
стоянии невозможна!
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Fig. 7: Установка в непогруженном состоя-
нии

1 Напорный трубопровод
2 Запорная задвижка напорного трубопровода
3 Обратный клапан
4 Компенсатор
5 Запорная задвижка приточного отверстия
6 Всасывающий трубопровод
7 Система определения уровня в коллекторе
8 Коллектор
9 Машинное отделение

‡ Насосная камера/место установки подготовлено для монтажа.

‡ Система трубопроводов смонтирована надлежащим образом и является са-
монесущей.

1. Закрепить подъемное устройство карабином в точке строповки насоса.

2. Приподнять насос и разместить в насосной камере. ВНИМАНИЕ! При разме-
щении насоса удерживать токоподводящие провода слегка натянутыми!

3. Закрепить насос на фундаменте надлежащим образом.

4. Соединить насос с системой трубопроводов. УВЕДОМЛЕНИЕ! Обращать вни-
мание на подсоединение без напряжений и вибраций. При необходимости
использовать эластичные соединительные детали (компенсаторы).

5. Отсоединить строповочные средства от насоса.

6. Электрик должен проложить токоподводящие провода в насосной камере.

▶ Насос установлен, электрик может выполнить электрическое подсоедине-
ние.

6.4.6 Контроль уровня

ОПАСНО
Опасность взрыва из-за неправильной установки!
Если устройство контроля уровня монтируется во взрывоопасной зоне, датчик
сигналов необходимо подсоединять через взрывобезопасное разделительное
реле или барьер Зенера. В случае неправильного подсоединение существует
опасность взрыва! Подсоединение должен выполнять электрик.

С помощью контроля уровня определяются текущие уровни заполнения, и в за-
висимости от уровня заполнения насос автоматически включается и выключает-
ся. Таким образом, регистрация уровня заполнения осуществляется с помощью
различных типов датчиков (поплавковый выключатель, датчики давления,
ультразвуковые датчики уровня или электроды). При применении контроля уров-
ня следует соблюдать следующее:
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▪ Поплавковые выключатели могут свободно перемещаться!
▪ Нельзя превышать минимально допустимый уровень воды!
▪ Нельзя допускать превышения максимальной частоты переключений!
▪ При сильных колебаниях уровня заполнения рекомендуется контроль уровня в

двух точках измерения. Это позволяет достичь более высоких показателей раз-
ности между включением и выключением.

6.4.7 Защита от сухого хода Защита от сухого хода должна предотвращать работу насоса без перекачиваемой
жидкости и проникновение воздуха в гидравлическую часть. Для этого необхо-
димо определять минимально допустимый уровень заполнения с помощью дат-
чика сигналов. Как только достигается заданное предельное значение, должно
произойти отключение насоса с соответствующим сообщением. Защита от сухого
хода может дополнять имеющиеся устройства контроля уровня на еще одну точ-
ку измерения или работать как единственное устройство отключения. В зависи-
мости от уровня безопасности установки повторное включение насоса может
осуществляться автоматически или вручную. Для оптимальной надежности экс-
плуатации рекомендуется установка защиты от сухого хода.

6.5 Электроподключение

ОПАСНО
Опасность для жизни вследствие поражения электрическим током!
Ненадлежащие действия во время работ с электрооборудованием приводят к
смерти вследствие поражения электрическим током. Работы с электрообору-
дованием должен проводить электрик в соответствии с местными предписа-
ниями.

ОПАСНО
Опасность взрыва из-за неправильного подсоединения!

• Подсоединение насоса к электросети выполнять только за пределами
взрывоопасного участка. Если подсоединение должно выполняться на
взрывоопасном участке, необходимо подсоединять устройство во взры-
возащищенном корпусе (тип взрывозащиты согласно DIN EN 60079-0)!
При несоблюдении существует опасность для жизни из-за угрозы взрыва!

• Провод для уравнивания потенциалов подсоединить к обозначенной
клемме заземления. Клемма заземления находится на участке кабелей
подачи электропитания. Для провода уравнивания потенциалов необхо-
димо использовать кабель с сечением согласно местным предписаниям.

• Подсоединение всегда должен выполнять электрик.

• Для подсоединения к электросети принять также во внимание дополни-
тельные сведения в главе о взрывозащите в приложении данной инструк-
ции по монтажу и эксплуатации!

▪ Подключение к сети должно соответствовать данным на фирменной табличке.
▪ Питание от сети для трёхфазного электродвигателя с вращающимся вправо по-

лем.
▪ Токоподводящие провода прокладывать в соответствии с местными предписа-

ниями и подключать согласно распределению жил.
▪ Подключить контрольные устройства и проверить работоспособность.
▪ Выполнить заземление в соответствии с местными предписаниями.

6.5.1 Предохранитель со стороны се-
ти Линейный автомат защиты

Типоразмер линейного автомата защиты должен определяться в соответствии с
номинальным током насоса. Коммутационная характеристика должна соответ-
ствовать группе В или С. Соблюдать местные действующие предписания.

Защитный выключатель электродвигателя
Для изделий без штекера заказчиком предусмотрен защитный выключатель
электродвигателя! Минимальное требование — температурное реле/защитный
выключатель электродвигателя с температурной компенсацией, срабатывание
дифференциального реле и устройство против повторного включения согласно
местным предписаниям. При подсоединении к чувствительным электросетям,
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заказчику предусмотреть другие защитные устройства (например, реле повы-
шенного и пониженного напряжения, реле пропадания фазы и т. д.).

Устройство защитного отключения при перепаде напряжения (RCD)
Соблюдать предписания местного предприятия энергоснабжения! Рекомендует-
ся использовать устройство защитного отключения при перепаде напряжения
(RCD).
При возможности контакта людей с изделием и электропроводными жидкостя-
ми обеспечить подсоединение к устройству защитного отключения при перепаде
напряжения (RCD).

6.5.2 Работы по техническому обслу-
живанию

Перед установкой выполнить следующие работы по техническому обслужива-
нию:

▪ Проверка сопротивления изоляции обмотки электродвигателя.
▪ Проверка сопротивления датчика температуры.
▪ Проверить сопротивление стержневого электрода (предлагается дополнитель-

но).
Если измеренные значения отклоняются от заданных, возможно, в электродвига-
тель или токоподводящий провод проникла влага или неисправно контрольное
устройство. В случае неисправности обращаться за консультацией в технический
отдел.

6.5.2.1 Проверка сопротивления изоля-
ции обмотки электродвигателя

Измерить сопротивление изоляции с помощью прибора для проверки изоляции
(измерительное напряжения постоянного тока = 1000 В). Придерживаться следу-
ющих значений:

▪ При первом вводе в эксплуатацию: Сопротивление не должно превышать
20 MОм.

▪ При дальнейших измерениях: Значение должно составлять более 2 MОм.

6.5.2.2 Проверка сопротивления дат-
чика температуры

Измерить сопротивление датчика температуры с помощью омметра. Необходимо
соблюдать следующие измеренные значения:

▪ Биметаллический датчик: измеренное значение = 0 Ом (проход).
▪ Датчик PTC (позистор): измеренное значение зависит от количества установлен-

ных датчиков. Сопротивление датчика РТС в холодном состоянии составляет от
20 Ом до 100 Ом.
– Измеренное значение трех серийных датчиков составляет от 60 Ом до 300 Ом.
– Измеренное значение четырех серийных датчиков составляет от 80 Ом до

400 Ом.

6.5.2.3 Проверить сопротивление
внешнего электрода для
контроля камеры уплотнений

Измерить сопротивление электрода с помощью омметра. Измеренное значение
должно стремиться к «бесконечности». Значения ≤ 30 кОм свидетельствуют о
том, что в масле присутствует вода. Заменить масло!

6.5.3 Подсоединение однофазного
электродвигателя

Кабель в варианте однофазного исполнения имеет свободные концы. Подсоеди-
нение к электросети выполняется путем подсоединения кабеля подачи электро-
питания к прибору управления. Подсоединение к электросети всегда должен
выполнять электрик!
УВЕДОМЛЕНИЕ! Отдельные жилы обозначены в соответствии со схемой элек-
трических подсоединений. Жилы не обрезать! Так как нет каких-либо допол-
нительных способов распознавания жил на схеме электрических подсоедине-
ний.
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Fig. 8: Схема подсоединения однофазного
электродвигателя

Жила Обозначе-
ние

Клемма

1, 2 20, 21 Контроль обмотки электродвигателя
3 U1/Z1 L
4 U2 N

5 Z2 Подсоединение пускового и рабочего конден-
сатора

6 DK Контроль камеры электродвигателя
Зеленый/желтый
(gn-ye)

PE земля

6.5.4 Подсоединение трехфазного
электродвигателя

Для трехфазных электродвигателей необходимо наличие поля правого враще-
ния. Для трехфазного исполнения используется CEE-штекер переключателя фаз
или свободный конец кабеля:

▪ При наличии CEE-штекера переключателя фаз подсоединение к электросети
происходит посредством установки штекера в розетку. Штекер не имеет защиты
от затопления. Установить розетку с защитой от затопления! Учитывать инфор-
мацию о классе защиты (IP) штекера.

▪ При наличии свободного конца кабеля насос необходимо подсоединить непо-
средственно к прибору управления. ОПАСНО! При подсоединении насоса непо-
средственно к прибору управления электрическое подсоединение должно вы-
полняться электриком!
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Fig. 9: Схема электрических подсоединений:
трехфазный электродвигатель P 13, прямой
пуск, биметаллический датчик

Жила Обозначе-
ние

Клемма

1, 2 20, 21 Контроль обмотки электродвигателя
3 U L1
4 V L2
5 W L3
6 DK Контроль камеры электродвигателя
Зеленый/желтый
(gn-ye)

PE земля
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Fig. 10: Схема электрических подсоедине-
ний: Трехфазный электродвигатель P 13,
прямой пуск, датчик РТС

Жила Обозначе-
ние

Клемма

1, 2 10, 11 Контроль обмотки электродвигателя
3 U L1
4 V L2
5 W L3
6 DK Контроль камеры электродвигателя
Зеленый/желтый
(gn-ye)

PE земля
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Fig. 11: Схема электрических подсоедине-
ний: трехфазный электродвигатель P 17,
прямой пуск, биметаллический датчик

Жила Обозначе-
ние

Клемма

1, 2, 6 20, 21, 22 Контроль обмотки электродвигателя
3 U L1
4 V L2
5 W L3
Зеленый/желтый
(gn-ye)

PE земля
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Fig. 12: Схема электрических подсоедине-
ний: трехфазный электродвигатель P 17,
прямой пуск, датчик PTC

Жила Обозначе-
ние

Клемма

1, 2, 6 10, 11, 12 Контроль обмотки электродвигателя
3 U L1
4 V L2
5 W L3
Зеленый/желтый
(gn-ye)

PE земля
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Fig. 13: Схема электрических подсоедине-
ний: трехфазный электродвигатель Р 17,
пуск по схеме «звезда-треугольник», биме-
таллический датчик

Жила Обозначе-
ние

Клемма

1 U1 Подключение к сети (начало обмотки)
3 V1
5 W1
4 U2 Подключение к сети (конец обмотки)
6 V2
2 W2
7, 8, 9 20, 21, 22 Контроль обмотки электродвигателя
Зеленый/желтый
(gn-ye)

PE земля
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Fig. 14: Схема электрических подсоедине-
ний: трехфазный электродвигатель Р 17,
пуск по схеме «звезда-треугольник», дат-
чик PTC

Жила Обозначе-
ние

Клемма

1 U1 Подключение к сети (начало обмотки)
3 V1
5 W1
4 U2 Подключение к сети (конец обмотки)
6 V2
2 W2
7, 8, 9 10, 11, 12 Контроль обмотки электродвигателя
Зеленый/желтый
(gn-ye)

PE земля

6.5.5 Подсоединение контрольных
устройств

Точные данные подсоединения и исполнения контрольных устройств указаны на
прилагаемой схеме электрических подсоединений. Подсоединение к электросе-
ти всегда должен выполнять электрик!
УВЕДОМЛЕНИЕ! Отдельные жилы обозначены в соответствии со схемой элек-
трических подсоединений. Жилы не обрезать! Так как нет каких-либо допол-
нительных способов распознавания жил на схеме электрических подсоедине-
ний.
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ОПАСНО
Опасность взрыва из-за неправильного подсоединения!
Если контрольные устройства подсоединены неправильно, во взрывоопасных
зонах существует опасность для жизни из-за угрозы взрыва! Подсоединение
всегда должен выполнять электрик. При эксплуатации во взрывоопасных зо-
нах действуют следующие правила:

• Датчик контроля температуры обмотки электродвигателя подсоединять
через реле изменения значения!

• Отключение по ограничению температуры должно происходить с помо-
щью блокировки повторного включения! Повторное включение должно
быть возможным только после нажатия клавиши деблокировки вручную!

• Внешний электрод (например, контроль камеры уплотнений) подсоеди-
нять через реле изменения значения с искробезопасной электрической
цепью!

• Принять во внимание дополнительные сведения в главе о взрывозащите в
приложении данной инструкции по монтажу и эксплуатации!

Обзор устройств контроля:

P 13 P 17

Камера электродвигателя • o

Обмотка электродвигателя: Ограничи-
тель температуры
(одноконтурное устройство контроля
температуры)

• o

Обмотка электродвигателя: регулятор
температуры
(двухконтурное устройство контроля
температуры)

o •

Камера уплотнений o o

Условные обозначения: - = не имеет/возможно, o = опционально, • = серийно

Все контрольные устройства должны быть всегда подключены!

6.5.5.1 Устройство контроля камеры
электродвигателя (только для
электродвигателя P 13)

Подсоединить электроды через реле изменения значения. Для этого рекоменду-
ется реле «NIV 101/A». Пороговое значение составляет 30 кОм.

Обозначение жил

DK Подсоединение электродов

При достижении порогового значения должно произойти отключение!

6.5.5.2 Контроль обмотки электродви-
гателя С биметаллическим датчиком

Подсоединить биметаллические датчики напрямую к прибору управления или
через реле изменения значения.
Присоединяемая нагрузка: макс. 250 В (переменного тока), 2,5 А, cos φ = 1

Обозначение жил биметаллического датчика

Ограничение температуры

20 Подсоединение биметаллического датчика

21

Регулирование температуры

21 Подсоединение, высокая температура

20 Центральное подсоединение

22 Подсоединение, низкая температура

С датчиком PTC
Подсоединить датчик РТС через реле изменения значения. Для этого рекоменду-
ется реле «CM-MSS». Пороговое значение задано предварительно.
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Обозначение жил датчика PTC

Ограничение температуры

10 Подсоединение датчика PTC

11

Регулирование температуры

11 Подсоединение, высокая температура

10 Центральное подсоединение

12 Подсоединение, низкая температура

Состояние срабатывания при регулировании и ограничении температуры
В зависимости от исполнения датчика контроля температуры обмотки электро-
двигателя, при достижении порогового значения должны сработать следующие
функции:

▪ Ограничение температуры (1 температурный цикл):
При достижении порогового значения должно произойти отключение.

▪ Регулирование температуры (2 температурный цикл):
При достижении порогового значения для низкой температуры может выпол-
няться отключение с автоматической блокировкой повторного включения. При
достижении порогового значения для высокой температуры должно выполнять-
ся отключение с ручной блокировкой повторного включения.
Принять во внимание дополнительные сведения в главе о взрывозащите в
Приложении!

6.5.5.3 Контроль камеры уплотнений
(внешний электрод)

Подсоединить внешний электрод через реле изменения значения. Для этого ре-
комендуется реле «NIV 101/A». Пороговое значение составляет 30 кОм.
При достижении порогового значения должно последовать предупреждение
или отключение.

ВНИМАНИЕ
Подсоединение контроля камеры уплотнений
Если при достижении порогового значения последует только предупрежде-
ние, то в результате попадания воды насос может полностью выйти из строя.
Всегда рекомендуется отключение насоса.

6.5.6 Настройка защиты электродви-
гателя

Защиту электродвигателя необходимо настраивать в зависимости от выбранного
типа включения.

6.5.6.1 Прямой пуск При полной нагрузке защитный выключатель электродвигателя настраивается на
расчетный ток (см. фирменную табличку). В режиме неполной нагрузки рекомен-
дуется настраивать защитный выключатель электродвигателя на 5 % выше изме-
ренного тока в рабочей точке.

6.5.6.2 Пуск по схеме «звезда-тре-
угольник»

Установка защиты электродвигателя зависит от монтажа:
▪ Защита встроена в фазу обмотки электродвигателя: Настроить защиту электро-

двигателя на 0,58 × значение расчетного тока.
▪ Защита встроена в провод подключения к сети: Настроить защиту электродвига-

теля на значение расчетного тока.
Время пуска при соединении звездой не должно превышать 3 с.

6.5.6.3 Устройство плавного пуска При полной нагрузке защитный выключатель электродвигателя настраивается на
расчетный ток (см. фирменную табличку). В режиме неполной нагрузки рекомен-
дуется настраивать защитный выключатель электродвигателя на 5 % выше изме-
ренного тока в рабочей точке. Кроме того, необходимо соблюдать следующее:

▪ Энергопотребление всегда должно быть ниже расчетного тока.
▪ Впуск и выпуск должны происходить в пределах 30 с.
▪ Во избежание потерь мощности, при достижении нормального режима работы

зашунтировать электронный стартер (устройство плавного пуска).

6.5.7 Эксплуатация с частотным
преобразователем

Допускается эксплуатация с частотным преобразователем. Соответствующие
требования указаны в Приложении и подлежат выполнению!
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7 Ввод в эксплуатацию

ОСТОРОЖНО
Травмы ног из-за отсутствия средств защиты!
Во время работы возникает опасность получения (тяжелых) травм. Носить за-
щитную обувь!

7.1 Квалификация персонала ▪ Работы с электрооборудованием: работы с электрооборудованием должен вы-
полнять только электрик (согласно EN 50110-1).

▪ Управление / система управления: обслуживающий персонал должен быть осве-
домлен относительно принципа функционирования всей установки.

7.2 Обязанности пользователя ▪ Обеспечить хранение инструкции по монтажу и эксплуатации около насоса или в
специально предусмотренном для этого месте.

▪ Предоставить инструкцию по монтажу и эксплуатации на языке персонала.
▪ Убедиться, что весь персонал прочел и понял инструкцию по монтажу и эксплуа-

тации.
▪ Должны быть активированы и проверены на безупречное функционирование все

предохранительные устройства и устройства аварийного выключения со стороны
установки.

▪ Насос предназначен для использования с соблюдением указанных условий экс-
плуатации.

7.3 Контроль направления враще-
ния (только для трехфазных
электродвигателей)

Правильное направление вращения насоса при вращающемся поле правого вра-
щения было проверено и установлено на заводе. Подсоединение необходимо вы-
полнять согласно информации, содержащейся в главе «Электроподключение».

Проверка направления вращения
Электрик проверяет направление вращения на подключении к сети с помощью
прибора для контроля вращающегося поля. Для правильного направления вра-
щения необходимо наличие поля правого вращения при подключении к сети.
Эксплуатация насоса при поле левого вращения не допускается! ВНИМАНИЕ! При
проверке направления вращения в тестовом режиме, соблюдать условия окру-
жающей среды и эксплуатации!

Неправильное направление вращения
При неправильном направлении вращения изменить подсоединение следующим
образом:

▪ На электродвигателях с прямым пуском поменять местами две фазы.
▪ На электродвигателях с пуском по схеме «звезда-треугольник» поменять места-

ми подсоединения двух обмоток (например, U1/V1 и U2/V2).

7.4 Эксплуатация во взрывоопасной
атмосфере

ОПАСНО
Опасность взрыва в результате искрообразования в гидравлической
части!
Во время эксплуатации гидравлическая часть должна быть полностью погру-
жена (заполнена перекачиваемой жидкостью). Если поток перекачиваемой
жидкости прекращается или всплывает гидравлическая часть, то в гидравли-
ческой части могут образовываться воздушные пробки. В результате этого
возникает опасность взрыва, например, искрообразование из-за статического
разряда! Поэтому защита от сухого хода должна гарантировать отключение
насоса при определенном уровне жидкости.

P 13 P 17

Допуск согласно ATEX • •

Допуск согласно FM • •

Допуск согласно CSA-Ex - -

Условные обозначения: - = не имеет/возможно, o = опционально, • = серийно
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Для использования во взрывоопасных атмосферах насос должен иметь соответ-
ствующую маркировку на фирменной табличке:

▪ Символ «Ex» соответствующего сертификата
▪ Классификация взрывозащиты

Соответствующие требования указаны в главе о взрывозащите в приложении к
данной инструкции по монтажу и эксплуатации и подлежат выполнению!

Допуск ATEX
Насосы предназначены для эксплуатации во взрывоопасных зонах, в которых
требуется установка электрооборудования группы устройств II категории 2. Насо-
сы могут использоваться в зонах 1 и 2.
Насосы нельзя эксплуатировать в зоне 0!

Допуск согласно FM
Насосы предназначены для эксплуатации во взрывоопасных зонах, в которых
требуется установка электрооборудования класса защиты «Взрывозащищенный,
Класс 1, Раздел 1». Таким образом, возможна эксплуатация в зонах с требуемым
классом защиты «Взрывозащищенный, Класс 1, Раздел 2».

7.5 Перед включением Перед включением проверить следующее:
▪ Проверить надлежащее и соответствующее местным предписаниям исполнение:

– Насос заземлен?
– Прокладка токоподводящих проводов проверена?
– Электроподключение выполнено согласно предписаниям?
– Механические элементы конструкции закреплены правильно?

▪ Проверить контроль уровня:
– Поплавковые выключатели могут свободно перемещаться?
– Уровни включения проверены (насос включен, насос выключен, минимальный

уровень воды)?
– Дополнительная защита от сухого хода установлена?

▪ Проверить условия эксплуатации:
– Мин./макс. температура перекачиваемой жидкости проверена?
– Макс. глубина погружения проверена?
– Режим работы в зависимости от уровня наполнения определен?
– Макс. частота включений соблюдается?

▪ Проверить место установки/рабочее пространство:
– С напорной стороны системы трубопроводов нет твердых включений?
– Приточное отверстие или дно шахты очищено и без твердых включений?
– Все задвижки открыты?
– Минимальный уровень воды определен и под контролем?

Гидравлический корпус должен быть полностью заполнен перекачиваемой
жидкостью, и в гидравлической части не должны присутствовать воздушные
подушки. УВЕДОМЛЕНИЕ! Если возникает опасность образования воздушных
подушек в установке, предусмотреть подходящие устройства для выпуска
воздуха!

7.6 Включение и выключение В процессе запуска значение номинального тока кратковременно превышается.
Во время эксплуатации значение номинального тока больше не должно превы-
шаться. ВНИМАНИЕ! Если насос не запускается, немедленно выключить его.
Перед повторным включением насоса, сначала устранить неисправность!
Насосы в переносном варианте установки устанавливать непосредственно на
твердую основу. Перед включением снова установить опрокинутые насосы. При
тяжелых опорах надежно закрепить насос винтами.

Насос со свободным концом кабеля
Насос включается и выключается с помощью отдельного, предоставляемого за-
казчиком устройства управления (включатель/выключатель, прибор управления).

Насос со встроенным поплавковым выключателем
▪ Трехфазное исполнение: После вставки штекера в розетку насос готов к эксплуа-

тации. Насос включается и выключается с помощью выключателя ON/OFF.

Насос со встроенным поплавковым выключателем и штекером
▪ Трехфазное исполнение: После вставки штекера в розетку насос готов к эксплуа-

тации. Управление насосом осуществляется через два выключателя на штекере:
– HAND/AUTO: установить, включается и выключается ли насос напрямую (HAND)

или в зависимости от уровня заполнения (AUTO).
– ON/OFF: включить и выключить насос.
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7.7 Во время эксплуатации

ОПАСНО
Опасность взрыва из-за превышения давления в гидравлической ча-
сти!
Если во время эксплуатации запорные задвижки со стороны всасывания и на-
гнетания будут закрыты, перекачиваемая жидкость в корпусе гидравлической
части будет нагреваться за счет движения подачи насоса. Из-за нагревания в
гидравлической части давление поднимется на несколько бар. От такого дав-
ления насос может взорваться! Убедиться, что во время эксплуатации все за-
порные задвижки открыты. Немедленно открыть закрытые запорные задвиж-
ки!

ОСТОРОЖНО
Отрезание частей тела вращающимися элементами конструкции!
Персоналу запрещается находиться в рабочей зоне насоса. Возникает опас-
ность получения (тяжелых) травм вращающимися элементами конструкции.
При включении и во время эксплуатации в рабочей зоне насоса не должны на-
ходиться люди.

ОСТОРОЖНО
Опасность получения ожогов горячими поверхностями!
Корпус электродвигателя во время эксплуатации может нагреваться. Возмож-
но получение ожогов. После выключения дать насосу остыть до температуры
окружающей среды!

УВЕДОМЛЕНИЕ
Проблемы при перекачивании из-за слишком низкого уровня воды
Гидравлическая часть самоохлаждающаяся. Благодаря этому в процессе пере-
качки раскрываются маленькие воздушные подушки. Если перекачиваемая
жидкость опускается слишком глубоко, то возможен разрыв потока перекачи-
ваемой жидкости. Минимально допустимый уровень воды должен доходить
до верхней кромки гидравлического корпуса!

Во время эксплуатации насоса необходимо соблюдать местные предписания по:
▪ защите рабочего места;
▪ предотвращению несчастных случаев;
▪ обращению с электрическими машинами.

Строго соблюдать установленное пользователем распределение обязанностей
персонала. Весь персонал несет ответственность за соблюдение распределения
работ и предписаний!
Особенность конструкции центробежных насосов — наличие вращающихся де-
талей, к которым имеется свободный доступ. В процессе эксплуатации на этих
деталях могут образовываться острые края. ОСТОРОЖНО! Это может стать при-
чиной резаных травм и отрезания частей тела! Необходимо регулярно контро-
лировать следующее:

▪ Рабочее напряжение (+/–10 % номинального напряжения)
▪ Частота (+/–2 % номинальной частоты)
▪ Потребление тока между отдельными фазами (макс 5 %)
▪ Разность напряжений между отдельными фазами (макс 1 %)
▪ Макс. частота включений
▪ Минимальная глубина воды в зависимости от режима работы
▪ Приточное отверстие: отсутствие включений воздуха
▪ Контроль уровня / защита от сухого хода: Точки переключения
▪ Спокойный ход насоса с низким уровнем вибрации
▪ Все задвижки открыты
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8 Вывод из эксплуатации / де-
монтаж

8.1 Квалификация персонала ▪ Управление / система управления: обслуживающий персонал должен быть осве-
домлен относительно принципа функционирования всей установки.

▪ Работы с электрооборудованием: работы с электрооборудованием должен вы-
полнять только электрик (согласно EN 50110-1).

▪ Работы по монтажу/демонтажу: специалист должен быть обучен обращению с
необходимыми инструментами и требующимися крепежными материалами для
имеющегося грунта.

8.2 Обязанности пользователя ▪ Местные действующие предписания по предотвращению несчастных случаев и
правила техники безопасности профессиональных объединений.

▪ Соблюдать предписания, касающиеся работ с тяжелыми и подвешиваемыми гру-
зами.

▪ Предоставить в распоряжение необходимые средства защиты и убедиться, то
персонал ими пользуется.

▪ В закрытых помещениях обеспечить достаточную вентиляцию.
▪ При скоплении ядовитых или удушливых газов, следует немедленно принять

контрмеры!

8.3 Вывод из эксплуатации При выводе из эксплуатации насос отключается, но может оставаться установ-
ленным. В этом случае насос всегда будет готов к эксплуатации.

‡ Насос всегда должен оставаться полностью погруженным в перекачиваемую
жидкость, чтобы быть защищенным от замерзания и обледенения.

‡ Температура перекачиваемой жидкости всегда должна превышать +3 °C.

1. Отключить насос на устройстве управления.

2. Защитить устройство управления от несанкционированного повторного
включения (например, отключить главный выключатель).

▶ Насос выведен из эксплуатации и теперь может быть демонтирован.
Если после вывода из эксплуатации насос остается установленным, необходимо
соблюдать следующее:

▪ Условия вывода из эксплуатации должны быть обеспечены на весь период выво-
да из эксплуатации. Если эти условия невозможно гарантировать, следует де-
монтировать насос после вывода из эксплуатации!

▪ При длительном периоде вывода из эксплуатации регулярно (раз в месяц или раз
в квартал) выполнять 5-минутный функциональный прогон. ВНИМАНИЕ! Функци-
ональный прогон разрешается выполнять только при действующих условиях
эксплуатации.Сухой ход запрещен! Несоблюдение может привести к тоталь-
ным повреждениям!

8.4 Демонтаж

ОПАСНО
Опасность из-за угрожающих здоровью сред!
При использовании насоса в опасных для здоровья перекачиваемых средах
продезинфицировать насос после снятия и перед выполнением любых других
работ! Опасность для жизни! Соблюдать правила внутреннего трудового рас-
порядка! Пользователь должен убедиться в том, что персонал получил и про-
чел правила внутреннего трудового распорядка!

ОПАСНО
Опасность для жизни вследствие поражения электрическим током!
Ненадлежащие действия во время работ с электрооборудованием приводят к
смерти вследствие поражения электрическим током. Работы с электрообору-
дованием должен проводить электрик в соответствии с местными предписа-
ниями.
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ОПАСНО
Опасность для жизни из-за работы в одиночку!
Работы в шахтах и тесных помещениях, а также работы с опасностью падения,
являются опасными работами. Эти работы не должны выполняться в одиноч-
ку! При выполнении работ для подстраховки должно присутствовать второе
лицо.

ОСТОРОЖНО
Опасность получения ожогов горячими поверхностями!
Корпус электродвигателя во время эксплуатации может нагреваться. Возмож-
но получение ожогов. После выключения дать насосу остыть до температуры
окружающей среды!

УВЕДОМЛЕНИЕ
Использовать только технически исправные подъемные устройства!
Для подъема, опускания и транспортировки насоса использовать только тех-
нически исправные подъемные устройства. Убедиться, что во время подъема и
опускания насос не заклинил. Не превышать макс. допустимую грузоподъем-
ность подъемного устройства!

8.4.1 Стационарная установка в по-
груженном состоянии

‡ Насос выведен из эксплуатации.

‡ Задвижки с приточной и напорной стороны закрыты.

1. Отсоединить насос от электросети.

2. Закрепить подъемное устройство в точке строповки. ВНИМАНИЕ! Ни в коем
случае не тянуть за токоподводящий провод! Иначе токоподводящий про-
вод может быть поврежден!

3. Медленно поднять насос и извлечь его из рабочего пространства через
направляющие трубы. ВНИМАНИЕ! При подъеме токоподводящий провод
может быть поврежден! Во время подъема насоса удерживать токоподво-
дящий провод слегка натянутым!

4. Тщательно очистить насос (см. главу «Очистка и дезинфекция»). ОПАС-
НО! При использовании насоса в опасных для здоровья средах продезин-
фицировать насос!

8.4.2 Стационарная установка в непо-
груженном состоянии

‡ Насос выведен из эксплуатации.

‡ Задвижки с приточной и напорной стороны закрыты.

1. Отсоединить насос от электросети.

2. Кабель подачи электропитания свернуть и закрепить на электродвига-
теле.ВНИМАНИЕ! Не допускать его повреждения при закреплении! Не до-
пускать защемления или обрыва кабеля.

3. Отсоединить систему трубопроводов крышки на всасывающем и напорном
патрубках. ОПАСНО! Опасные для здоровья жидкости! В трубопроводе и
гидравлической части могут еще присутствовать остатки перекачиваемой
жидкости! Разместить приемный резервуар, немедленно удалять появ-
ляющиеся капли перекачиваемой жидкости и утилизировать жидкость
надлежащим образом.

4. Закрепить подъемное устройство в точке строповки.

5. Отделить насос от фундамента.

6. Медленно поднять насос из системы трубопроводов и опустить на подходя-
щее место разгрузки. ВНИМАНИЕ! При укладке токоподводящий провод
может быть зажат и поврежден! При укладке следить за токоподводящим
проводом!

7. Тщательно очистить насос (см. главу «Очистка и дезинфекция»). ОПАС-
НО! При использовании насоса в опасных для здоровья средах продезин-
фицировать насос!
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8.4.3 Переносная установка в погру-
женном состоянии

‡ Насос выведен из эксплуатации.

1. Отсоединить насос от электросети.

2. Свернуть токоподводящий провод и положить над корпусом электродвига-
теля. ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не тянуть за токоподводящий провод!
Иначе токоподводящий провод может быть поврежден!

3. Отсоединить напорный трубопровод от напорного патрубка.

4. Закрепить подъемное устройство в точке строповки.

5. Поднять насос из рабочего пространства. ВНИМАНИЕ! При укладке токопод-
водящий провод может быть зажат и поврежден! При укладке следить за
токоподводящим проводом!

6. Тщательно очистить насос (см. главу «Очистка и дезинфекция»). ОПАС-
НО! При использовании насоса в опасных для здоровья средах продезин-
фицировать насос!

8.4.4 Очистка и дезинфекция

ОПАСНО
Опасность из-за угрожающих здоровью сред!
Если насос использовался в угрожающих здоровью средах, возникает опас-
ность для жизни. Перед выполнением любых других работ выполнить дез-
инфекцию насоса! Во время работ по очистке использовать следующие сред-
ства защиты:

• закрытые защитные очки;

• дыхательная маска;

• защитные перчатки.

⇒ Указанное выше оснащение — это минимальные требования, которые
необходимо соблюдать в части правил внутреннего трудового распо-
рядка! Пользователь должен убедиться в том, что персонал получил и
прочел правила внутреннего трудового распорядка!

‡ Насос демонтирован.

‡ Загрязненная вода для очистки отводится в канализационный канал в соот-
ветствии с местными предписаниями.

‡ Для зараженных насосов в распоряжение предоставляется дезинфицирую-
щее средство.

1. Закрепить подъемное устройство в точке строповки насоса.

2. Поднять насос над землей прим. на 30 см.

3. Промыть насос струей чистой воды сверху вниз. УВЕДОМЛЕНИЕ! Для зара-
женных насосов необходимо использовать соответствующее дезинфици-
рующее средство!Строго следовать указаниям изготовителя относительно
применения!

4. Для очистки рабочего колеса и внутреннего пространства насоса направлять
струю воды через напорный патрубок вовнутрь.

5. Смыть в канал все остатки грязи на земле.

6. Дать насосу просохнуть.

9 Содержание

ОПАСНО
Опасность из-за угрожающих здоровью сред!
При использовании насоса в опасных для здоровья перекачиваемых средах
продезинфицировать насос после снятия и перед выполнением любых других
работ! Опасность для жизни! Соблюдать правила внутреннего трудового рас-
порядка! Пользователь должен убедиться в том, что персонал получил и про-
чел правила внутреннего трудового распорядка!



ru Содержание

38 WILO SE 2017-06

УВЕДОМЛЕНИЕ
Использовать только технически исправные подъемные устройства!
Для подъема, опускания и транспортировки насоса использовать только тех-
нически исправные подъемные устройства. Убедиться, что во время подъема и
опускания насос не заклинил. Не превышать макс. допустимую грузоподъем-
ность подъемного устройства!

▪ Всегда проводить работы по техническому обслуживанию в чистом месте и с хо-
рошим освещением. Насос должен быть надежно уложен и зафиксирован.

▪ Выполнять только работы по техническому обслуживанию, описанные в данной
инструкции по монтажу и эксплуатации.

▪ Во время работ по техническому обслуживанию необходимо использовать сле-
дующие средства защиты:
– защитные очки;
– защитная обувь;
– защитные перчатки.

9.1 Квалификация персонала ▪ Работы с электрооборудованием: работы с электрооборудованием должен вы-
полнять только электрик (согласно EN 50110-1).

▪ Работы по техническому обслуживанию: специалист должен быть ознакомлен с
правилами обращения с применяемыми эксплуатационными материалами и их
утилизации. Кроме того, специалист должен владеть основами знаний в машино-
строении.

9.2 Обязанности пользователя ▪ Предоставить в распоряжение необходимые средства защиты и убедиться, то
персонал ими пользуется.

▪ Эксплуатационные материалы необходимо собирать в подходящие емкости и
утилизировать согласно предписаниям.

▪ Использованную защитную одежду утилизировать согласно предписаниям.
▪ Использовать только оригинальные детали изготовителя. Использование неори-

гинальных деталей освобождает изготовителя от любой ответственности.
▪ Немедленно устранять утечку перекачиваемой жидкости и эксплуатационных

материалов и выполнять утилизацию согласно местным действующим директи-
вам.

▪ Предоставлять необходимые инструменты.
▪ При использовании легковоспламеняющихся растворителей и чистящих средств

запрещается пользоваться открытым огнем и курить.

9.3 Эксплуатационные материалы

9.3.1 Марки масла Камера уплотнений заполнена биологически инертным белым маслом. Для заме-
ны масла рекомендуется использовать следующие марки:

▪ Aral Autin PL*
▪ Shell ONDINA 919
▪ Esso MARCOL 52* или 82*
▪ BP WHITEMORE WOM 14*
▪ Texaco Pharmaceutical 30* или 40*

Все марки масла с символом «*» имеют допуск к контакту с пищевыми продукта-
ми в соответствии с категорией пищевого допуска H1 Министерства сельского
хозяйства США («USDA-H1»).

9.3.2 Заправочные объемы ▪ Гидравлические части с одноканальными рабочими колесами (PRO C…)
– Электродвигатель P 13.1…: 1100 мл
– Электродвигатель P 13.2…: 1100 мл
– Электродвигатель P 17.1…: 1800 мл

▪ Гидравлические части со свободновихревыми рабочими колесами (PRO V…)
– Электродвигатель P 13.1…: 900 мл
– Электродвигатель P 13.2…: 1500 мл
– Электродвигатель P 17.1…: 1800 мл

9.4 Интервалы технического обслу-
живания

Для обеспечения надежной эксплуатации необходимо регулярно проводить ра-
боты по техническому обслуживанию. В зависимости от конкретных условий
окружающей среды можно закрепить договором другие интервалы технического
обслуживания. Независимо от установленных интервалов технического обслужи-
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вания необходимо осуществлять контроль насоса или установки, если во время
эксплуатации возникают сильные вибрации.

9.4.1 Интервалы технического обслу-
живания для нормальных усло-
вий

Через каждые 2 года
▪ Визуальный осмотр токоподводящего провода
▪ Визуальный осмотр принадлежностей
▪ Визуальный осмотр покрытия и корпусов на предмет износа
▪ Контроль функционирования контрольных устройств
▪ Замена масла

УВЕДОМЛЕНИЕ! Если установлен контроль камеры уплотнений, замена масла
выполняется согласно показаниям!
10 лет, или 15000 часов работы

▪ Капитальный ремонт

9.4.2 Интервалы технического обслу-
живания для применения в на-
порных установках для отвода
сточных вод

При применении насоса в напорных установках для отвода сточных вод в преде-
лах зданий или земельных участков, соблюдать интервалы и мероприятия по
техническому обслуживанию согласно DIN EN 12056‑4!

9.4.3 Интервалы технического обслу-
живания при сложных условиях

При сложных условиях эксплуатации указанные интервалы технического обслу-
живания следует при необходимости сократить. Под сложными условиями экс-
плуатации подразумеваются такие факторы:

▪ перекачиваемые жидкости с длинноволокнистыми фракциями;
▪ турбулентность притока (например, из-за захвата воздуха, кавитации);
▪ сильно корродирующие или абразивные перекачиваемые жидкости;
▪ насыщенные газами перекачиваемые жидкости;
▪ эксплуатация в неблагоприятной рабочей точке;
▪ гидравлические удары.

При эксплуатации насоса в сложных условиях рекомендуется заключить договор
на техническое обслуживание. Обратиться в технический отдел.

9.5 Мероприятия по техническому
обслуживанию

ОСТОРОЖНО
Острые кромки на рабочем колесе и всасывающем патрубке!
На рабочем колесе и всасывающем патрубке могут образовываться острые
кромки. Возникает опасность отрезания частей тела! Необходимо использо-
вать защитные перчатки, предохраняющие от порезов.

ОСТОРОЖНО
Травмы рук, ног или глаз из-за отсутствия средств защиты!
Во время работы возникает опасность получения (тяжелых) травм. Использо-
вать следующие средства защиты:

• защитные перчатки, предохраняющие от порезов;

• защитная обувь;

• закрытые защитные очки.

Перед проведением мероприятий по техническому обслуживанию должны быть
выполнены следующие условия:

▪ Насос охлажден до температуры окружающей среды.
▪ Насос тщательно очищен и (при необходимости) продезинфицирован.

9.5.1 Рекомендуемые мероприятия
по техническому обслуживанию

Для обеспечения бесперебойной эксплуатации рекомендуется регулярно контро-
лировать энергопотребление и рабочее напряжение на всех трех фазах. При нор-
мальном режиме работы эти параметры остаются неизменными. Возможны не-
большие отклонения, которые напрямую зависят от свойств перекачиваемой
жидкости. На основании энергопотребления можно своевременно обнаружить и
устранить повреждения или неисправности рабочего колеса, подшипников или
электродвигателя. Большие колебания напряжения дают нагрузку на обмотку
электродвигателя, что может привести к выходу из строя насоса. Регулярный
контроль позволяет предотвратить большие косвенные убытки и снизить веро-



ru Содержание

40 WILO SE 2017-06

ятность полного отказа. В отношении регулярного контроля рекомендуется при-
менение дистанционного контроля.

9.5.2 Визуальный осмотр кабеля по-
дачи электропитания

Токоподводящие провода необходимо проверять на предмет:
▪ пузырьков,
▪ разрывов,
▪ царапин,
▪ пробоев изоляции,
▪ пережатия.

При обнаружении повреждений на токоподводящем проводе следует немедлен-
но вывести насос из эксплуатации! Технический отдел должен заменить повре-
жденный токоподводящий провод. Насос следует вводить в эксплуатацию толь-
ко в том случае, если устранены все неисправности!
ВНИМАНИЕ! Из-за поврежденных токоподводящих проводов в насос может
проникнуть вода! Попадание воды приводит к полному разрушению насоса.

9.5.3 Визуальный осмотр принад-
лежностей

Принадлежности необходимо проверять на:
▪ правильность крепления;
▪ безупречность функционирования;
▪ признаки износа.

Следует немедленно устранять обнаруженные недостатки или заменять принад-
лежности.

9.5.4 Визуальный осмотр покрытия и
корпуса на предмет износа

Покрытие и детали корпуса не должны иметь повреждений. При обнаружении
недостатков необходимо соблюдать следующее:

▪ Если покрытие повреждено, его следует восстановить.
▪ Если детали корпуса изношены, следует обратиться за консультацией в техниче-

ский отдел.

9.5.5 Проверка работоспособности
контрольных устройств

Для проверки сопротивления насос должен быть охлажден до температуры
окружающей среды.

9.5.5.1 Проверка сопротивления вну-
тренних электродов для
контроля камеры электродви-
гателя

Измерить сопротивление электрода с помощью омметра. Измеренное значение
должно стремиться к «бесконечности». Значения ≤ 30 кОм свидетельствуют о
том, что в камере электродвигателя присутствует вода. Обращаться за
консультацией в технический отдел!

9.5.5.2 Проверка сопротивления дат-
чика температуры

Измерить сопротивление датчика температуры с помощью омметра. Необходимо
соблюдать следующие измеренные значения:

▪ Биметаллический датчик: измеренное значение = 0 Ом (проход).
▪ Датчик PTC (позистор): измеренное значение зависит от количества установлен-

ных датчиков. Сопротивление датчика РТС в холодном состоянии составляет от
20 Ом до 100 Ом.
– Измеренное значение трех серийных датчиков составляет от 60 Ом до 300 Ом.
– Измеренное значение четырех серийных датчиков составляет от 80 Ом до

400 Ом.

9.5.5.3 Проверить сопротивление
внешнего электрода для
контроля камеры уплотнений

Измерить сопротивление электрода с помощью омметра. Измеренное значение
должно стремиться к «бесконечности». Значения ≤ 30 кОм свидетельствуют о
том, что в масле присутствует вода. Заменить масло!
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9.5.6 Замена масла в уплотнительной
камере

ОСТОРОЖНО
Эксплуатационные материалы под высоким давлением!
В электродвигателе может возникать давление в несколько бар! Это давление
сбрасывается при открывании резьбовых пробок. Неосторожно отвинченные
резьбовые пробки могут быть выброшены с большой скоростью! Во избежание
травм следовать приведенным ниже указаниям:

• Соблюдать предписанный порядок выполнения рабочих операций.

• Резьбовые пробки вывинчивать медленно и не полностью. Пока не будет
сброшено давление (различимый на слух свист или шипение воздуха), не
продолжать вывинчивать!

• Когда давление полностью сброшено, полностью вывинтить резьбовые
пробки.

• Надевать закрытые защитные очки.

ОСТОРОЖНО
Ошпаривание горячими эксплуатационными материалами!
Во время сброса давления могут также выплеснуться горячие эксплуатацион-
ные материалы. Это может привести к ошпариванию. Во избежание травм
необходимо соблюдать следующие инструкции:

• Дать насосу остыть до температуры окружающей среды, затем открыть
резьбовые пробки.

• Использовать закрытые защитные очки или средство защиты лица, а так-
же перчатки.

+/-

Fig. 15: Камера уплотнений: Замена масла

+/- Заполнение/слив масла из камеры уплотнений

‡ Средства защиты одеты!

‡ Насос демонтирован и очищен (или обеззаражен).

1. Расположить насос на устойчивом основании горизонтально. Резьбовая
пробка направлена вверх. ОСТОРОЖНО! Опасность защемления рук.Убе-
диться, что насос не может упасть или соскользнуть!

2. Резьбовые пробки вывинчивать медленно и не полностью. ОСТОРОЖ-
НО! Превышение давления в электродвигателе! Если слышится шипение
или свист, не продолжать вывинчивать! Подождать, пока давление не бу-
дет сброшено полностью.

3. Когда давление полностью сброшено, полностью вывинтить резьбовые
пробки.

4. Поместить подходящую емкость для сбора эксплуатационного материала.

5. Слить эксплуатационный материал: поворачивать насос до тех пор, пока от-
верстие не окажется внизу.

6. Проверить эксплуатационный материал: если в эксплуатационном материале
содержится металлическая стружка, необходимо связаться с техническим
отделом!

7. Залить эксплуатационный материал: поворачивать насос до тех пор, пока от-
верстие не окажется вверху. Залить эксплуатационный материал в отверстие.

⇒ Соблюдать данные относительно марки и количества эксплуатационного
материала.

8. Резьбовую пробку очистить, оснастить новым уплотнительным кольцом и за-
винтить. Макс. крутящий момент затяжки: 8 Нм!

9.5.7 Капитальный ремонт При проведении капитального ремонта проверяется износ и повреждение под-
шипников электродвигателя, уплотнений вала, уплотнительных колец и кабелей
подачи электропитания. Поврежденные детали заменяются на оригинальные де-
тали. Таким образом обеспечивается безотказная эксплуатация.
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Капитальный ремонт проводится на заводе-изготовителе или в авторизованном
центре техобслуживания.

10 Неисправности, причины и
способы устранения

ОПАСНО
Опасность из-за угрожающих здоровью сред!
При использовании насоса в угрожающих здоровью средах существует опас-
ность для жизни. Во время работ необходимо использовать следующие сред-
ства защиты:

• закрытые защитные очки;

• дыхательная маска;

• защитные перчатки.

⇒ Указанное выше оснащение — это минимальные требования, которые
необходимо соблюдать в части правил внутреннего трудового распо-
рядка! Пользователь должен убедиться в том, что персонал получил и
прочел правила внутреннего трудового распорядка!

ОПАСНО
Опасность для жизни вследствие поражения электрическим током!
Ненадлежащие действия во время работ с электрооборудованием приводят к
смерти вследствие поражения электрическим током. Работы с электрообору-
дованием должен проводить электрик в соответствии с местными предписа-
ниями.

ОПАСНО
Опасность для жизни из-за работы в одиночку!
Работы в шахтах и тесных помещениях, а также работы с опасностью падения,
являются опасными работами. Эти работы не должны выполняться в одиноч-
ку! При выполнении работ для подстраховки должно присутствовать второе
лицо.

ОСТОРОЖНО
Людям запрещается находиться в рабочей зоне насоса!
Во время эксплуатации насоса люди могут получить (тяжелые) травмы. Поэто-
му люди не должны находиться в рабочей зоне. Если необходимо войти в ра-
бочую зону насоса, следует вывести насос из эксплуатации и принять меры за-
щиты от несанкционированного повторного включения.

ОСТОРОЖНО
Острые кромки на рабочем колесе и всасывающем патрубке!
На рабочем колесе и всасывающем патрубке могут образовываться острые
кромки. Возникает опасность отрезания частей тела! Необходимо использо-
вать защитные перчатки, предохраняющие от порезов.

Неисправность: Насос не включается

1. Прекращение подачи электропитания или короткое замыкание / замыкание
на землю на кабеле или обмотке электродвигателя.

⇒ Подсоединение и электродвигатель должны быть проверены электри-
ком и при необходимости заменены.

2. Срабатывание предохранителей, защитного выключателя электродвигателя
или контрольных устройств.
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⇒ Подсоединение и контрольные устройства должны быть проверены
электриком и при необходимости заменены.

⇒ Поручить электрику установку и настройку защитного выключателя
электродвигателя и предохранителей согласно техническим данным,
выполнить сброс контрольных устройств.

⇒ Проверить легкость хода рабочего колеса, при необходимости очистить
гидравлическую часть.

3. Контроль камеры уплотнений (дополнительно) разомкнул электрическую
цепь (в зависимости от подсоединения).

⇒ См. «Неисправность: утечка на торцевом уплотнении, контроль камеры
уплотнений сообщает о неисправности и отключает насос».

Неисправность: насос запускается, вскоре срабатывает защита электро-
двигателя

1. Защитный выключатель электродвигателя неправильно настроен.

⇒ Поручить электрику проверку и корректировку настройки расцепителя.

2. Повышенное энергопотребление в результате сильного падения напряжения.

⇒ Поручить электрику проверку значений напряжения отдельных фаз.
Консультация с эксплуатационной службой электросети.

3. На подсоединении есть только две фазы.

⇒ Поручить электрику проверку и корректировку подсоединения.

4. Слишком большая разность напряжений между фазами.

⇒ Поручить электрику проверку значений напряжения отдельных фаз.
Консультация с эксплуатационной службой электросети.

5. Неправильное направление вращения.

⇒ Поручить электрику корректировку подсоединения.

6. Повышенное энергопотребление из-за засоренной гидравлической части.

⇒ Очистить гидравлическую часть и проверить приточное отверстие.

7. Слишком большая плотность перекачиваемой жидкости.

⇒ Обратиться за консультацией в технический отдел.

Неисправность: насос работает, но нет расхода

1. Нет перекачиваемой жидкости.

⇒ Проверить приточное отверстие, открыть все задвижки.

2. Приточное отверстие засорено.

⇒ Проверить приточное отверстие и устранить засорение.

3. Гидравлическая часть засорена.

⇒ Очистить гидравлическую часть.

4. Система трубопроводов с напорной стороны или напорный шланг засорены.

⇒ Устранить засорение и при необходимости заменить поврежденные эле-
менты конструкции.

5. Повторно-кратковременный режим работы.

⇒ Проверить распределительное устройство.

Неисправность: насос запускается, но рабочая точка не достигается

1. Приточное отверстие засорено.

⇒ Проверить приточное отверстие и устранить засорение.

2. Задвижка с напорной стороны закрыта.

⇒ Полностью открыть все задвижки.

3. Гидравлическая часть засорена.

⇒ Очистить гидравлическую часть.

4. Неправильное направление вращения.

⇒ Поручить электрику корректировку подсоединения.

5. Воздушные подушки в системе трубопроводов.
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⇒ Удалить воздух из системы трубопроводов.

⇒ При частом образовании воздушных подушек: найти поступление возду-
ха и устранить его, при необходимости установить в соответствующем
месте устройства для вентиляции.

6. Насос осуществляет подачу против слишком высокого давления.

⇒ Полностью открыть все задвижки с напорной стороны.

⇒ Проверить рабочее колесо, при необходимости использовать другую
форму рабочего колеса. Обратиться за консультацией в технический
отдел.

7. Проявления износа в гидравлической части.

⇒ Проверить элементы конструкции (рабочее колесо, всасывающий патру-
бок, корпус насоса) и поручить замену техническому отделу.

8. Система трубопроводов с напорной стороны или напорный шланг засорены.

⇒ Устранить засорение и при необходимости заменить поврежденные эле-
менты конструкции.

9. Сильно насыщенные газами перекачиваемые жидкости.

⇒ Обратиться за консультацией в технический отдел.

10.На подсоединении есть только две фазы.

⇒ Поручить электрику проверку и корректировку подсоединения.

11.Слишком сильное снижение уровня заполнения во время эксплуатации.

⇒ Проверить подачу /пропускную способность системы.

⇒ Проверить и при необходимости изменить точки переключения контро-
ля уровня.

Неисправность: Насос работает нестабильно и издает шумы.

1. Недопустимая рабочая точка.

⇒ Проверить характеристики насоса и рабочую точку, обратиться за
консультацией в технический отдел.

2. Гидравлическая часть засорена.

⇒ Очистить гидравлическую часть.

3. Сильно насыщенные газами перекачиваемые жидкости.

⇒ Обратиться за консультацией в технический отдел.

4. На подсоединении есть только две фазы.

⇒ Поручить электрику проверку и корректировку подсоединения.

5. Неправильное направление вращения.

⇒ Поручить электрику корректировку подсоединения.

6. Проявления износа в гидравлической части.

⇒ Проверить элементы конструкции (рабочее колесо, всасывающий патру-
бок, корпус насоса) и поручить замену техническому отделу.

7. Подшипники электродвигателя изношены.

⇒ Связаться с техническим отделом; вернуть насос на завод для капиталь-
ного ремонта.

8. Насос установлен с перекосом.

⇒ Проверить правильность установки, при необходимости установить ре-
зиновые компенсаторы.

Неисправность: контроль камеры уплотнений сообщает о неисправности
или отключает насос

1. Образование конденсата вследствие длительного хранения или больших
перепадов температур.

⇒ Кратковременно включить насос (макс. на 5 минут) без стержневого
электрода.

2. Большие утечки во время приработки новых торцевых уплотнений.

⇒ Заменить масло.
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3. Поврежден кабель стержневого электрода.

⇒ Заменить стержневой электрод.

4. Неисправность торцевого уплотнения.

⇒ Связаться с техническим отделом.

Дальнейшие шаги по устранению неисправностей
Если указанные меры не помогают устранить неисправность, следует обратиться
в технический отдел. Технический отдел может помочь следующим образом:

▪ Предоставление помощи по телефону или в письменном виде.
▪ Поддержка на месте.
▪ Проверка и ремонт насоса на заводе.

Определенные услуги технического отдела могут потребовать дополнительной
оплаты! Точную информацию можно получить в техническом отделе.

11 Запчасти Заказ запчастей осуществляется через технический отдел. Во избежание необхо-
димости уточнений или риска неправильных заказов всегда следует указывать
серийный или артикульный номер. Возможны технические изменения!

12 Утилизация

12.1 Масла и смазывающие вещества Эксплуатационные материалы необходимо собирать в подходящие емкости и
утилизировать согласно местным директивам.

12.2 Защитная одежда Использованную защитную одежду следует утилизировать согласно местным
действующим директивам.

12.3 Информация о сборе бывших в
употреблении электрических и
электронных изделий

Правильная утилизация и надлежащая вторичная переработка этого изделия
обеспечивают предотвращение экологического ущерба и опасности для здоро-
вья людей.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Запрещено утилизировать с бытовыми отходами!
В Европейском Союзе этот символ может находиться на изделии, упаковке
или в сопроводительных документах. Он означает, что соответствующие элек-
трические и электронные изделия нельзя утилизировать вместе с бытовыми
отходами.

Для правильной обработки, вторичного использования и утилизации соответ-
ствующих отработавших изделий необходимо учитывать следующие моменты:

▪ Сдавать эти изделия только в предусмотренные для этого сертифицированные
сборные пункты.

▪ Соблюдать местные действующие правила!
Информацию о надлежащем порядке утилизации можно получить в органах
местного самоуправления, ближайшем пункте утилизации отходов или у дилера,
у которого было куплено изделие. Более подробная информация о вторичной
переработке содержится на сайте www.wilo-recycling.com.

13 Приложение

13.1 Эксплуатация с частотным
преобразователем

Электродвигатель серийного исполнения может работать с частотным преоб-
разователем (при условии соблюдения требований IEC 60034‑17). Если напряже-
ние электросети выше 415 В/50 Гц или 480 В/60 Гц, необходимо обратиться за
консультацией в технический отдел. Из-за дополнительного нагрева за счет гар-
монических составляющих тока номинальная мощность электродвигателя долж-
на быть примерно на 10 % выше потребляемой мощности насоса. В частотных
преобразователях с малым содержанием гармоник на выходе можно в случае
необходимости сократить резерв мощности, составляющий 10 %. Сокращение
гармонической составляющей высшего порядка достигается с помощью выход-
ных фильтров. Частотный преобразователь и фильтры должны соответствовать
друг другу.
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Проектирование частотного преобразователя осуществляется в соответствии со
значениями номинального тока. Следует учесть тот факт, что насос работает без
перебоев и вибраций в нижнем диапазоне скорости вращения. Иначе скользящие
торцевые уплотнения могут быть негерметичны и повреждены. Кроме того, необ-
ходимо учитывать скорость потока в трубопроводе. Если скорость потока слиш-
ком низкая, повышается опасность осаждения твердых частиц в насосе и присо-
единенном трубопроводе. Рекомендуется минимальная скорость потока 0,7 м/с
при манометрическом давлении 0,4 бар.
Важно, чтобы насос в общем диапазоне регулирования работал без вибраций, ре-
зонансов, пульсаций и чрезмерных шумов. Повышенные шумы электродвигателя,
связанные с содержанием гармоник в системе электропитания, вполне нормаль-
ны.
При установке параметров частотного преобразователя необходимо принять во
внимание квадратичную характеристику U/f для насосов и вентиляторов! За счет
квадратичной характеристики U/f можно адаптировать выходное напряжение к
потребной мощности насоса при частотах ниже номинальной частоты (50 Гц или
60 Гц). Тот же эффект достигается благодаря новым частотным преобразовате-
лям, в которых предусмотрена оптимизация энергопотребления. Для настройки
преобразователя частоты соблюдать инструкцию по монтажу и эксплуатации ча-
стотного преобразователя.
Если электродвигатель работает с частотным преобразователем, то в зависимо-
сти от типа и монтажных условий могут возникать неисправности контрольных
устройств. За счет указанных далее мер можно сократить число этих неисправно-
стей или избежать их:

▪ Соблюдать предельные значения пиков напряжения и скорости нарастания со-
гласно IEC 60034‑25. Дополнительно должны быть установлены выходные
фильтры.

▪ Изменять частоту повторения импульсов в частотном преобразователе.
▪ В случае неисправности внутреннего датчика контроля камеры уплотнений ис-

пользовать внешний двойной стержневой электрод.
Ниже перечислены дополнительные мероприятия, с помощью которых можно
избежать возникновения неисправностей.

▪ Отдельные кабели подачи электропитания для основной магистрали и канала
управления (зависит от размера электродвигателя).

▪ В процессе прокладки соблюдать достаточное расстояние между основной маги-
стралью и каналом управления.

▪ Использование экранированных кабелей подачи электропитания.

Подведение итогов
▪ Длительный режим работы до номинальной частоты (50 Гц или 60 Гц) при соблю-

дении минимальной скорости потока.
▪ Учесть дополнительные мероприятия в предписаниях по электромагнитной сов-

местимости (выбор частотного преобразователя, использование фильтра и т. д.).
▪ Ни в коем случае не превышать показатель номинального тока и номинальную

частоту вращения электродвигателя.
▪ Необходимо предусмотреть возможность подсоединения устройства контроля

температуры обмотки двигателя (биметаллические датчики или датчики с поло-
жительным ТКС).

13.2 Взрывозащищенное исполнение В данной главе содержатся подробные сведения об эксплуатации насоса во
взрывоопасной атмосфере. Все сотрудники должны прочесть эту главу. Эта глава
касается только насосов со взрывозащищенным исполнением!

13.2.1 Маркировка насосов, имеющих
допуск для эксплуатации во
взрывоопасных зонах

Для использования во взрывоопасных атмосферах насос должен иметь соответ-
ствующую маркировку на фирменной табличке:

▪ Символ «Ex» соответствующего сертификата
▪ Классификация взрывозащиты
▪ Номер сертификата (в зависимости от допуска)

Номер сертификата указан на фирменной табличке, если это необходимо соглас-
но требованиям допуска.

13.2.2 Класс защиты «Герметичная
оболочка, устойчивая к давле-
нию» и «Взрывозащищенный»

Электродвигатель должен быть оснащен, как минимум, ограничителем темпера-
туры (одноконтурное устройство контроля температуры). Так же можно регули-
ровать температуру (двухконтурное устройство контроля температуры).
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13.2.3 Применение по назначению

ОПАСНО
Взрыв при перекачивании взрывоопасных сред!
Перекачивание легковоспламеняющихся и взрывоопасных сред (бензин, керо-
син и т. д.) в чистом виде категорически запрещается. Существует опасность
для жизни из-за угрозы взрыва! Насосы не предназначены для этих сред.

Допуск ATEX
Насосы предназначены для эксплуатации во взрывоопасных зонах, в которых
требуется установка электрооборудования группы устройств II категории 2. Насо-
сы могут использоваться в зонах 1 и 2.
Насосы нельзя эксплуатировать в зоне 0!

Допуск согласно FM
Насосы предназначены для эксплуатации во взрывоопасных зонах, в которых
требуется установка электрооборудования класса защиты «Взрывозащищенный,
Класс 1, Раздел 1». Таким образом, возможна эксплуатация в зонах с требуемым
классом защиты «Взрывозащищенный, Класс 1, Раздел 2».

13.2.4 Электроподключение

ОПАСНО
Опасность для жизни вследствие поражения электрическим током!
Ненадлежащие действия во время работ с электрооборудованием приводят к
смерти вследствие поражения электрическим током. Работы с электрообору-
дованием должен проводить электрик в соответствии с местными предписа-
ниями.

▪ Подсоединение насоса к электросети выполнять только за пределами взрыво-
опасного участка. Если подсоединение должно выполняться на взрывоопасном
участке, необходимо подсоединять устройство во взрывозащищенном корпусе
(тип взрывозащиты согласно DIN EN 60079-0)! При несоблюдении существует
опасность для жизни из-за угрозы взрыва! Подсоединение всегда должен вы-
полнять электрик.

▪ Все контрольные устройства за пределами «взрывобезопасных зон» должны
быть подсоединены через искробезопасную электрическую цепь (напр., взрыво-
защищенное реле XR-4...).

▪ Колебание напряжение должно составлять макс. ±10 %.
Обзор устройств контроля:

P 13 P 17

Камера электродвигателя • o

Обмотка электродвигателя: Ограничи-
тель температуры
(одноконтурное устройство контроля
температуры)

• o

Обмотка электродвигателя: регулятор
температуры
(двухконтурное устройство контроля
температуры)

o •

Камера уплотнений o o

Условные обозначения: - = не имеет/возможно, o = опционально, • = серийно

Все контрольные устройства должны быть всегда подключены!

13.2.4.1 Контроль камеры электродви-
гателя

Подсоединение выполняется так, как описано в главе «Электроподключение».
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13.2.4.2 Контроль обмотки электродви-
гателя

ОПАСНО
Опасность взрыва из-за перегрева электродвигателя!
Если ограничитель температуры подсоединен неправильно, существует опас-
ность взрыва из-за перегрева электродвигателя! Ограничитель температуры
всегда подсоединять с возможностью ручной блокировки повторного включе-
ния. Т. е. «клавиша деблокировки» должна нажиматься вручную!

Электродвигатель Р 13 оснащен ограничителем температуры (одноконтурное
устройство контроля температуры). Дополнительно электродвигатель может
быть оснащен регулятором и ограничителем температуры (двухконтурное
устройство контроля температуры).
Электродвигатель Р 17 оснащен регулятором и ограничителем температуры
(двухконтурное устройство контроля температуры).
В зависимости от исполнения датчика контроля температуры обмотки электро-
двигателя, при достижении порогового значения должны сработать следующие
функции:

▪ Ограничение температуры (1 температурный цикл):
При достижении порогового значения должно выполняться отключение с блоки-
ровкой повторного включения!

▪ Регулирование температуры (2 температурный цикл):
При достижении порогового значения для низкой температуры может выпол-
няться отключение с автоматической блокировкой повторного включения. При
достижении порогового значения для высокой температуры должно выполнять-
ся отключение с ручной блокировкой повторного включения!
ВНИМАНИЕ! Повреждение насоса вследствие перегрева!В случае автоматиче-
ского повторного включения необходимо соблюдать макс. значения частоты
включений и коммутационных пауз!

Подсоединение датчика контроля температуры обмотки электродвига-
теля

▪ Подсоединить биметаллический датчик через реле изменения значения. Для
этого рекомендуется реле «CM-MSS». Пороговое значение задано предваритель-
но.
Присоединяемая нагрузка: макс. 250 В переменного тока, 2,5 А, cos φ = 1

▪ Подсоединить датчик РТС через реле изменения значения. Для этого рекоменду-
ется реле «CM-MSS». Пороговое значение задано предварительно.

13.2.4.3 Контроль камеры уплотнений
(внешний электрод)

▪ Подсоединить внешний стержневой электрод через взрывозащищенное реле из-
менения значения! Для этого рекомендуется реле «XR-4…».
Пороговое значение составляет 30 кОм.

▪ Подсоединение следует выполнять через искробезопасный контур тока!

13.2.4.4 Эксплуатация с частотным
преобразователем

▪ Тип преобразователя: Широтно-импульсная модуляция
▪ Длительный режим работы: 30 Гц до номинальной частоты (50 Гц или 60 Гц) при

соблюдении минимальной скорости потока
▪ Минимальная частота включений: 4 кГц
▪ Макс. пики напряжения на клеммном щитке: 3000 В
▪ Выходной ток на частотном преобразователе: макс. в 1,5 раза выше номинально-

го тока
▪ Макс. время перегрузки: 60 с
▪ Применения момента вращения: квадратичная характеристика

Требуемые характеристики частоты/момента вращения можно получить по
запросу!

▪ Учесть дополнительные мероприятия в предписаниях по электромагнитной сов-
местимости (выбор частотного преобразователя, использование фильтра и т. д.).

▪ Ни в коем случае не превышать показатель номинального тока и номинальную
частоту вращения электродвигателя.

▪ Необходимо предусмотреть возможность подсоединения устройства контроля
температуры обмотки двигателя (биметаллические датчики или датчики с поло-
жительным ТКС).
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13.2.5 Ввод в эксплуатацию

ОПАСНО
Опасность взрыва в случае использования не взрывозащищенного
насос!
Насосы без допуска с маркировкой «Ex» запрещается эксплуатировать во
взрывоопасных зонах! Существует опасность для жизни из-за угрозы взрыва!
Во взрывоопасных зонах разрешается эксплуатировать только насосы с соот-
ветствующей маркировкой «Ex» на фирменной табличке.

ОПАСНО
Опасность взрыва в результате искрообразования в гидравлической
части!
Во время эксплуатации гидравлическая часть должна быть полностью погру-
жена (заполнена перекачиваемой жидкостью). Если поток перекачиваемой
жидкости прекращается или всплывает гидравлическая часть, то в гидравли-
ческой части могут образовываться воздушные пробки. В результате этого
возникает опасность взрыва, например, искрообразование из-за статического
разряда! Поэтому защита от сухого хода должна гарантировать отключение
насоса при определенном уровне жидкости.

ОПАСНО
Опасность взрыва в случае неправильного подсоединения защиты
от сухого хода!
При эксплуатации насоса во взрывоопасной атмосфере защиту от сухого хода
необходимо выполнить с отдельным датчиком сигналов (резервный
предохранитель контроля уровня). Отключение должно быть выполнено с по-
мощью ручного устройства против повторного включения!

▪ Пользователь обязан определить границы соответствующей взрывоопасной зо-
ны.

▪ Во взрывоопасной зоне разрешается использовать только насосы в соответству-
ющем взрывозащищенном исполнении.

▪ Насосы во взрывозащищенном исполнении должны иметь соответствующую
маркировку на фирменной табличке.

▪ Не превышать макс. температуру перекачиваемой жидкости!
▪ Не допускать работы насоса на сухом ходу! Для этого заказчик должен обеспе-

чить условия (защита от сухого хода) во избежание всплытия гидравлической ча-
сти на поверхность.
Согласно стандарту DIN EN 50495 для категории 2 предусмотрено защитное
устройство уровня SIL 1 и аппаратной отказоустойчивости 0.

13.2.6 Техническое обслуживание и
ремонт

▪ Выполнять техническое обслуживание в соответствии с предписаниями.
▪ Выполнять только работы по техническому обслуживанию, описанные в данной

инструкции по монтажу и эксплуатации.
▪ Ремонт взрывозащищенных соединений выполнять только в соответствии с

конструктивными величинами, предписанными изготовителем. Не допускается
ремонт в соответствии с параметрами, приведенными в таблицах 1 и 2 стандарта
DIN EN 60079-1.

▪ Необходимо использовать только те резьбовые пробки, которые рекомендуются
производителем и соответствуют классу прочности минимум 600 Н/мм².

13.2.6.1 Восстановление покрытия кор-
пуса

При большей толщине слоев в лаковом покрытии может образоваться электро-
статический заряд.ОПАСНО! Опасность взрыва! Разряд во взрывоопасной атмо-
сфере может привести к взрыву!
Если покрытие корпуса восстанавливается, максимальная толщина слоя состав-
ляет 2 мм!

13.2.6.2 Замена кабеля подачи электро-
питания

Любая замена кабеля подачи электропитания строго запрещена!
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13.2.6.3 Замена скользящего торцевого
уплотнения

Любая замена уплотнений со стороны перекачиваемой жидкости и со стороны
электродвигателя строго запрещена!



1 EAC Дополнительная информация

2 Дата изготовления Дата изготовления указывается в соответствии с международным стандартом ISO
8601 и находится на заводской табличке оборудования:
Например: YYYYWww = 2014W30

▪ YYYY = год изготовления
“W” = символ «Неделя»
ww = неделя изготовления

3 Назначенные срок службы и
ресурс

Срок службы и ресурс оборудования указан в п. 9.4 инструкции по монтажу и экс-
плуатации.

4 Сведения об обязательной
сертификации (CoC 3)

Сертификат соответствия

▪ № ТС RU С-DE.АВ24.В.01949, срок действия с 26.12.2014 по 25.12.2019.
выдан органом по сертификации продукции ООО «СП «СТАНДАРТ ТЕСТ», город
Москва. Оборудование соответствует требованиям следующих Технических Ре-
гламентов Таможенного Союза:

▪ ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
▪ ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

5 Сведения об обязательной
сертификации (CoC 6)

Сертификат соответствия

▪ № ТС RU C-DE.AB24.B.01947, срок действия с 26.12.2014 по 25.12.2019.
выдан органом по сертификации продукции ООО «СП «СТАНДАРТ ТЕСТ», город
Москва. Оборудование соответствует требованиям следующих Технических Ре-
гламентов Таможенного Союза:

▪ ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

6 Информация о производителе
и представительствах

Информация об изготовителе
Изготовитель: WILO SE (ВИЛО СЕ), Германия

Официальные представительства на территории Таможенного Союза
Россия:
ООО «ВИЛО РУС», 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 2, помещение 5
Телефон +7 496 514 61 10
Факс +7 496 514 61 11
E-mail: wilo@wilo.ru
Беларусь:
ИООО "ВИЛО БЕЛ", 220035, г. Минск ул. Тимирязева, 67, офис 1101, п/я 005
Телефон: 017 228-55-28
Факс: 017 396-34-66
E-mail: wilo@wilo.by
Казахстан:
TOO «WILO Central Asia», 050002, г. Алматы, Джангильдина, 31
Телефон +7 (727) 2785961
Факс +7 (727) 2785960
E-mail: info@wilo.kz
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