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1 Введение и правила техники 
безопасности   

1.1 Введение 
Назначение данного руководства 

Данное руководство предназначено для предоставления необходимой информации по 
следующим темам: 

• Монтаж 
• Эксплуатация 
• Техническое обслуживание 

 ВНИМАНИЕ! 

Внимательно прочтите данное руководство перед монтажом и использованием настоящего 
изделия. Ненадлежащее применение изделия может привести к получению травмы и 
повреждению оборудования, а также к потере гарантии. 

 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 

сохраните данное руководство для дальнейших справок и держите его в легкодоступном 
месте поблизости от агрегата. 

1.1.1 Квалифицированный персонал 

 

ОСТОРОЖНО! 

Данное изделие предназначается для эксплуатации исключительно квалифицированным 
персоналом. 

• Залогом бесперебойной и безопасной работы узла повысительной установки служат 
правильные и надежные транспортировка, хранение, установка, эксплуатация и 
техническое обслуживание. К установке и эксплуатации этого оборудования 
допускается только квалифицированный персонал. 

• Под квалифицированным персоналом понимаются обученные работники, 
уполномоченные на ведение работ по установке, вводу и в эксплуатацию и 
техническому обслуживанию оборудования, систем и цепей в соответствии с 
применимыми законами и регламентами. Кроме того, этот персонал должен быть 
ознакомлен с инструкциями и мерами техники безопасности, изложенными в данном 
документе. 

1.2 Меры безопасности 

 

ОСТОРОЖНО! 

• Во избежание травм оператор должен знать и соблюдать меры техники безопасности. 
• Непреднамеренное вращение двигателей создает электрическое напряжение и может 

зарядить агрегат, что может стать причиной смерти, серьезных травм или повреждения 
оборудования. Во избежание непреднамеренного вращения обеспечьте блокировку 
двигателей. 

• Эксплуатация, установка или техническое обслуживание агрегата любым образом, не 
описанным в данном руководстве, может стать причиной смерти, серьезных травм 
персонала или повреждения оборудования. Сюда относятся и любые модификации 
оборудования или использование деталей, поставленных не компанией Xylem. При 
наличии вопросов по поводу использования по назначению перед выполнением каких-
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либо работ обратитесь к представителю компании Xylem. 
• Не меняйте способ применения изделия без одобрения уполномоченного 

представителя компании Xylem. 
 

 

ВНИМАНИЕ! 

Необходимо соблюдать инструкции, изложенные в этом руководстве. Их несоблюдение 
может повлечь травмы персонала, материальный ущерб или задержки. 

1.2.1 Уровни предупреждающих сообщений 
О предупреждающих сообщениях 

Крайне важно, чтобы вы прочли, поняли и тщательно соблюдали указания 
предупреждающих сообщений, прежде чем приступать к использованию изделия. Они 
публикуются, чтобы помочь предотвратить следующие опасности: 
• несчастные случаи и проблемы со здоровьем; 
• повреждение оборудования; 
• неисправность изделия. 

Определения 

Уровень предупреждающего сообщения Описание

 

ОПАСНО!
 

 

Опасная ситуация, которая, если ее не предотвратить, 
приведет к гибели или получению тяжелой травмы. 

 

ОСТОРОЖНО!
 

 

Опасная ситуация, которая, если ее не предотвратить, 
может привести к гибели или получению тяжелой 
травмы. 

 

ВНИМАНИЕ!
 

 

Опасная ситуация, которая, если ее не предотвратить, 
может привести к получению травмы средней или 
легкой степени тяжести. 

 

Опасно! 
Электричество: 
 

 

Возможность опасности со стороны электричества 
при несоблюдении соответствующих мер 
безопасности 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
 

 

• Потенциальная ситуация, которая, если ее не 
предотвратить, может привести к 
нежелательному состоянию 

• Деятельность, не связанная с возможностью 
травм 

Опасно! Горячая поверхность 

Опасность со стороны горячих поверхностей указана специальным символом, 
заменяющим обычные обозначения уровней опасности. 

 

ВНИМАНИЕ! 
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Магнитная опасность 

 

ОСТОРОЖНО! 

При извлечении или установке ротора в кожух двигателя возникает сильное магнитное 
поле. Это магнитное поле может представлять угрозу для лиц, пользующихся 
кардиостимуляторами и другими медицинскими имплантатами. Кроме того, магнитное поле 
может притянуть к ротору металлические детали и повлечь травмы и/или повреждение 
подшипников двигателя. 

Описание символов для монтажника и пользователя 

 

Специальная информация для персонала, занятого установкой изделия в системе (подключение 
трубопроводов, электричества или и того, и другого) или его техническим обслуживанием. 

 

Специальная информация для пользователей изделия. 

1.3 Безопасность пользования 
Общие правила техники безопасности 

Действуют следующие правила безопасности: 
• Всегда содержите место работы в чистоте. 
• Помните о рисках со стороны газов и паров в рабочей зоне. 
• Избегайте всех электрических опасностей. Помните о риске поражения электрическим 

током или дуговым разрядом. 
• Всегда следует иметь в виду опасность захлебнуться, получить удар электротоком или 

обжечься. 
Средства защиты 

Используйте средства защиты согласно действующим в компании нормативам. На месте 
работ пользуйтесь следующими средствами защиты: 
• каска; 
• защитные очки, предпочтительно с боковыми щитками; 
• защитная обувь; 
• защитные перчатки; 
• противогаз; 
• защитные наушники; 
• аптечка первой помощи; 
• защитные приспособления. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 

Ни в коем случае не эксплуатируйте агрегат со снятыми защитными приспособлениями. 
Также см. специальную информацию о защитных устройствах в других главах этого 
руководства. 

Электрические подключения 

Электрические подключения должен выполнять аттестованный электрик с соблюдением 
всех международных, государственных и местных нормативов. Более подробные сведения 
о требованиях см. в разделах, посвященных электрическим подключениям. 

Предварительные меры перед началом работ 

Прежде чем начать работы с изделием или имеющие отношение к изделию, примите 
следующие меры предосторожности: 
• Обнесите рабочую зону подходящим барьером, например, защитным ограждением. 
• Убедитесь, что все средства защиты находятся на месте и исправны. 
• Убедитесь, что имеются свободные пути эвакуации. 
• Позаботьтесь, чтобы изделие не могло скатиться или упасть и причинить травмы людям 

или ущерб имуществу. 
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• Убедитесь, что подъемное оборудование находится в хорошем состоянии. 
• По мере надобности используйте страховочную привязь, страховочные канаты и 

дыхательное снаряжение. 
• Перед любыми работами с системами и насосами дайте им полностью остыть. 
• Обеспечьте, чтобы изделие было тщательно очищено. 
• Перед обслуживанием насоса или всего узла повысительной установки отключите и 

заблокируйте источники питания. 
• Перед началом сварочных работ или использованием ручного электроинструмента 

убедитесь в отсутствии риска взрыва. 

Меры предосторожности во время проведения работ 

Во время работ с изделием или имеющих отношение к изделию принимайте следующие 
меры предосторожности: 
• Ни в коем случае не работайте в одиночку. 
• Всегда надевайте защитную одежду и средства защиты рук. 
• Не находитесь под подвешенным грузом. 
• Всегда поднимайте изделие с помощью подъемных приспособлений. 
• Помните о риске внезапного запуска, если изделие используется в режиме 

автоматического управления. 
• Помните о рывке при запуске, который может быть весьма мощным. 
• После разборки насоса или подпорного насосного агрегата промойте компоненты 

водой. 
• Не превышайте максимально допустимое рабочее давление насоса. 
• Не открывайте никакие вентиляционные или сливные клапаны и не удаляйте никакие 

заглушки, пока система находится под давлением. Прежде чем разбирать насос или 
подпорный насосный агрегат, извлекать заглушки или отключать трубопроводы, 
убедитесь, что насос или подпорный насосный агрегат изолирован от системы, а 
давление стравлено. 

• Ни в коем случае не запускайте насос без надлежащим образом установленного кожуха 
муфты. 

Мытье кожи и глаз 

Если химические или опасные жидкости вступили в контакт с вашими глазами или кожей, 
придерживайтесь следующей процедуры: 

Состояние Действие 

Химические или опасные 
жидкости в глазах 

1. Раздвиньте веки пальцами и не давайте им закрыться. 
2. Промывайте глаза средством для промывки глаз или проточной водой не 

менее 15 минут. 
3. Обратитесь за медицинской помощью. 

Химические или опасные 
жидкости на коже 

1. Снимите загрязненную одежду. 
2. Мойте кожу водой с мылом не менее 1 минуты. 
3. Если необходимо, обратитесь за медицинской помощью. 

1.4 Неопытные пользователи 

 

ОСТОРОЖНО! 

Данное изделие предназначается для эксплуатации исключительно квалифицированным 
персоналом. 

Соблюдайте следующие меры предосторожности. 
• Не допускается использование данного изделия лицами с ограниченными физическими 

или умственными способностями, а также лицами, не обладающими надлежащим 
опытом и знаниями, за исключением случаев, когда такие лица прошли инструктаж по 
использованию оборудования и связанным рискам или выполняют работы под 
надзором ответственного лица. 

• Необходимо контролировать, чтобы дети не играли с изделием или рядом с ним. 
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1.5 Защита окружающей среды 
Выбросы в окружающую среду и утилизация отходов 

Соблюдайте действующие местные нормативы и регламенты в отношении: 
• сообщения о выбросах компетентным органам; 
• сортировки, утилизации и ликвидации твердых и жидких отходов; 
• ликвидации разливов. 

Исключительные объекты 

 

ВНИМАНИЕ! Радиационная опасность

НЕ отправляйте изделие в компанию Xylem, если оно подвергалось воздействию 
радиации, без предварительного уведомления компании Xylem об этом и согласования с 
ней надлежащих действий. 

 

Рекомендации по утилизации 

Всегда придерживайтесь местного законодательства и регламентов в отношении 
утилизации. 

Рекомендации по обращению с отходами и выбросами 

 Не выбрасывайте оборудование, имеющее электрические компоненты, вместе с 
бытовым мусором. 
Собирайте его отдельно в соответствии с действующим местным и 
государственным законодательством. 

1.6 Гарантия 
Для получения информации о гарантии см. контракт на продажу. 

1.7 Запасные части 

 

ОСТОРОЖНО! 

Для замены изношенных или неисправных компонентов используйте исключительно 
оригинальные запчасти. Использование ненадлежащих запчастей может привести к 
неисправностям, повреждениям и травмам, а также к потере гарантии. 

Для получения дополнительной информации о запчастях для данного изделия свяжитесь с 
отделом продаж и обслуживания. 

1.8 ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 
1.8.1 Декларация о соответствии нормам ЕС (Перевод) 

Компания Xylem Service Italia S.r.l., головной офис которой расположен по адресу Via 
Vittorio Lombardi 14 — 36075 Montecchio Maggiore VI — Italy (Италия), настоящим заявляет, 
что изделие 

Насосная установка, в состав которой входят электрические насосные агрегаты, 
оснащенные встроенным приводом с регулируемой скоростью (см. наклейку на первой 
странице) 

удовлетворяет требованиям соответствующих положений следующих европейских 
директив: 
• Директива по механическому оборудованию 2006/42/EC (ПРИЛОЖЕНИЕ II — 

физическое или юридическое лицо, уполномоченное составить технический паспорт: 
Xylem Service Italia S.r.l.) 

и следующих технических стандартов 
• EN 809:1998+A1:2009,  
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• EN 60204-1:2006+A1:2009 

Montecchio Maggiore, 22.02.2017  
Амедео Валенте 
(Технический директор и R&D) 
ред. 00  

1.8.2 Декларация о соответствии нормам ЕС (№ EMCD23) 
1. Модель аппарата / изделия:  

см. ярлык на первой странице 
2. Название и адрес производителя:  

Xylem Service Italia S.r.l. 
Via Vittorio Lombardi 14 
36075 Montecchio Maggiore VI 
Italy 

3. Настоящая декларация о соответствии выпущена под единоличную ответственность 
производителя. 

4. Объект подтверждения соответствия: 
Насосная установка, в состав которой входят электрические насосные агрегаты, 
оснащенные встроенным приводом с регулируемой скоростью (см. наклейку на первой 
странице) 

5. Объект вышеизложенной декларации находится в соответствии с соответствующим 
гармонизированным стандартом Европейского Союза: 
Директива 2014/30/EU от 26 февраля 2014 г. (электромагнитная совместимость) 

6. Ссылки на использованные соответствующие гармонизированные стандарты или 
другие технические условия, в отношении которых декларируется соответствие: 
EN 61000-6-2:2006, EN 61000-6-3:2007+A1:2011 

7. Нотифицированный орган: - 
8. Дополнительная информация: 

Подпись от имени и по поручению: Xylem Service Italia S.r.l.
Montecchio Maggiore, 22.02.2017  
Амедео Валенте 
(Технический директор и R&D) 
ред. 00  

Lowara — товарный знак компании Xylem Inc. или одной из ее дочерних компаний. 

2 Хранение и транспортировка  
2.1 Осмотр упаковки 

1. Осмотрите упаковку доставленного груза на предмет повреждений и недостающих 
позиций. 

2. Отметьте все поврежденные и недостающие позиции в товарной и грузовой накладной. 
3. Если имеются недостатки, предъявите претензии транспортной компании. 
4. Если изделие было получено от дистрибьютора, предъявите претензии 

непосредственно дистрибьютору. 

2.2 Указания по хранению 
Место для хранения 

Изделие должно храниться в сухом помещении, свободном от тепла, грязи и вибраций. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
Защитите изделие от воздействия влажности, источников тепла и ударных нагрузок. 
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 ПРИМЕЧАНИЕ: 
Не кладите тяжелый грузы на упакованное изделие. 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
Требования к условиям хранения см. также в п. 3.5. 

2.3 Осмотр агрегата 
1. Снимите с изделия упаковочный материал. 
2. Утилизируйте все упаковочные материалы в соответствии с местными нормами. 
3. Осмотрите изделие, чтобы определить возможное повреждение или отсутствие каких-

либо компонентов. 
4. Если изделие закреплено на упаковке, отсоедините его, удалив все винты, болты или 

стропы. В целях личной безопасности будьте осторожны при обращении с гвоздями и 
стропами. 

5. В случае возникновения проблем свяжитесь с местным представительством компании. 

2.4 Указания по транспортировке 
Меры предосторожности 

 

ОСТОРОЖНО! 

• Не находитесь под подвешенным грузом. 
• Соблюдайте требования действующих норм по предотвращению несчастных случаев. 
• Не повредите кабели при транспортировке; не пережимайте, не сгибайте и не тяните за 

кабели. 
• Всегда держите концы кабелей в сухости. 
• До момента, когда изделие будет смонтировано и закреплено по месту окончательной 

установки, примите меры по предотвращению опрокидывания и соскальзывания 
агрегата. 

• Проводите погрузочно-разгрузочные и подъемные работы с изделием осторожно, 
используя подходящее подъемное оборудование (штабелеукладчик, кран, кран-балку, 
тали, стропы и т. п.). 

• Всегда поднимайте агрегат за его подъемную рукоятку. 

2.5 Подъем системы 

 

ОСТОРОЖНО! 

Агрегаты в сборе и их компоненты являются тяжелыми. Несоблюдение правил подъема и 
размещения этого оборудования может привести к серьезным травмам и/или повреждению 
оборудования. Поднимайте оборудование только за специально указанные подъемные 
точки. Подъемные приспособления, такие как рым-болты, стропы и траверсы должны быть 
тарированы, отобраны и использованы для всего поднимаемого груза. 
Выбор подъемных точек зависит от конкретной модели (см. рис. 1). 

 

 

ОСТОРОЖНО! Опасность раздавливания

1. Обязательно поднимайте агрегат за его подъемные точки. 
2. Используйте подходящее подъемное оборудование и обеспечивайте надлежащую 

строповку изделия. 
3. Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты. 
4. Не находитесь рядом с кабелями и под подвешенным грузом. 
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2.5.1 Схемы строповки 

Рисунок 1: Подъем 

3 Описание изделия   
3.1 Описание системы 
Принципиальная схема системы 

На рис. 2 и рис. 3 показаны типовые однонасосная и многонасосная системы, в которых 
используется этот агрегат. 
Если система подключена непосредственно к водоснабжению, используйте реле низкого 
давления на стороне всасывания. 

 
Рисунок 2: Однонасосная система
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Рисунок 3: Многонасосная система
 

1. Насос с приводом e-SM 
2. Мембранный напорный бак 
3. Распределительный щиток 

4. Двухпозиционный клапан 
5. Обратный клапан 
6. Реле низкого уровня воды 

7. Манометр 
8. Датчик давления 
9. Сливной кран 

Напорный бак 

Мембранный напорный бак используется на напорной стороне насоса для поддержания 
давления в трубопроводе, когда водопотребление отсутствует. При нулевом потреблении 
агрегат останавливает работу насоса и уменьшает размер бака сообразно целям 
снабжения. 
Бак должен быть рассчитан на максимально допустимое давление в системе. 

Выбор бака 

В сравнении с традиционными системами установки для повышения давления, 
оснащенные приводом с регулируемой скоростью работы, могут работать с баками 
уменьшенного объема. Как правило, для этой цели достаточно использовать бак, емкость 
в литрах которого приблизительно равна 10% расхода одного насоса, выражаемого в 
литрах в минуту. Требуемый объем воды может распределяться по нескольким бакам. 

3.2 Функционирование и использование изделия 
Описание 

При стандартном исполнении изделие представляет собой повысительную установку SMB, 
агрегатированную идентичными параллельно подключенными электрическими насосами, 
работающими от приводов с регулируемой скоростью работы. В состав установки входят 
установленные на общей раме насосы, коллекторы на стороне всасывания и нагнетания, 
двухпозиционные клапаны, манометр, датчики давления и однофазная или трехфазная 
панель управления. 
Система должна оснащаться баком мембранного типа. Коллектор на стороне нагнетания 
оснащен муфтами, предназначенными для установки баков объемом 24 литра, 
укомплектованных двухпозиционным клапаном. Помимо баков, необходимо обеспечить 
подходящую опору для коллектора. 
Предусмотрена возможность установки и подсоединения к коллектору напольных баков. 

Предусмотренное применение 

Изделие можно использовать для перекачки: 
• холодной воды; 
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Проектные технические характеристики насоса см. в стандартном руководство по 
установке, эксплуатации и техническому обслуживанию. 

Повысительные установки с переменной скоростью работы спроектированы для 
следующих применений:  
• по умолчанию, регулировка давления (системы с открытым контуром);  
• регулировка уровня и расхода (системы с открытым контуром); 
• ирригационные системы с одним или несколькими насосами. 

Ненадлежащее использование 

Изделие не должно использоваться в системах с замкнутым контуром. 

Аттестация и сертификация 

См. паспортную табличку: 

•  

3.3 Применения 
Для применения изделия предусмотрены следующие альтернативы: 

3.3.1 Исполнительное устройство (постоянная скорость) 
Агрегат работает как исполнительное устройство согласно уставке скорости; это 
осуществляется через пользовательский интерфейс, соответствующий аналоговый вход 
или коммуникационная шина. 

3.3.2 Контроллер (постоянное давление) 
Этот режим задается как рабочий режим по умолчанию и используется для агрегатов, 
установленных в однонасосной конфигурации. 

3.3.3 Последовательный каскад / Синхронный каскад 
Агрегаты подключаются через интерфейс RS485, и связь с ними поддерживается по 
соответствующему протоколу. 
Комбинация различных агрегатов, использующихся в многонасосных системах, зависит от 
требований к системе. 
Можно использовать все насосы в режиме последовательного каскада или в режиме 
синхронного каскада. Если один из агрегатов откажет, каждый насос системы может стать 
ведущим и перехватить управление. 
Этот режим задается как рабочий режим по умолчанию и используется для повысительных 
установок, в которых применяется несколько насосов. Стандартной конфигурацией 
является режим последовательного каскада. 

3.4 Паспортные таблички 
Паспортная табличка 

Рисунок 4: Паспортная табличка 
 

1. Код подпорного насосного агрегата 4. Подпорный электронасос 
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2. Идентификационный код подпорного насосного 
агрегата 

3. Узел рабочего электронасоса

5. Серийный номер (дата + порядковый номер) 
 

Идентификационный код подпорного насосного агрегата 

Рисунок 5: Идентификационный код подпорного насосного агрегата 

 

1. Серия SMB 
2. Количество насосов [20] = 2 насоса 

[30] = 3 насоса 
3. Обратный клапан [__] = сторона нагнетания 

[RA] = сторона всасывания 
4. Сертификат питьевой воды для 

установки 
A = WRAS и ACS 
B = ACS 
Z = не сертифицировано третьей стороной 

5. Привод e-SM электронасоса SVE 
VME 
HME 

6. Источник электропитания 
панели управления 

[M2] = однофазный, 1 × 230 В 
[T3] = трехфазный, 3 × 230 В 
[T4] = трехфазный, 3 × 400 В 

7. Версия материала [__] = стандартный компонент 
[A304] = специальное исполнение AISI 304 
[B304] = специальное исполнение AISI 304 
[C304] = специальное исполнение AISI 304 
[A316] = специальное исполнение AISI 316 
[B316] = специальное исполнение AISI 316 
[C316] = специальное исполнение AISI 316

8. Опция [PA] = реле минимального давления, устанавливаемое на коллекторе на 
стороне всасывания, для защиты от работы всухую  
[WM] = панель управления настенного монтажа; кабели длиной 5 м 

ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительную информацию см. в каталоге B/W 

3.5 Технические данные подпорного насосного агрегата 
 ПРИМЕЧАНИЕ: 

Данные относятся к изделиям, имеющим стандартное исполнение. 
 

Таблица 1: Электрические, экологические и монтажные технические характеристики 

 Модель повысительной установки SMB 

Источник электропитания 
панели управления 
(см. идентификационный 
код) 

M2 T3 T4 

Исходные данные 

Выходная частота [Гц] 50/60 ± 2 

Сетевое электроснабжение LN L1 L2 L3 
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Номинальное напряжение 
питания [В] 

230 ±10% 230 ±10% 400 ±10% 

Макс. непрерывный входной 
ток [А] 

См. паспортную табличку на электрической панели 

Макс. мощность панели 
управления [кВт] 

См. паспортную табличку на электрической панели 

Итого 

Класс корпуса IP 55 — защищайте изделие от прямого солнечного света и дождя 

Температура жидкости 
[°C] / [°F] 

0÷80 / 32÷176 (SMB..SVE, SMB..VME) 
0÷60 / 32÷140 (SMB..HME..S) 

Показатель относительной 
влажности в зависимости от 
рабочей температуры 
[°C] / [°F] 

от мин. 5 до макс. 50% отн. влажности при 40/104 
от мин. 5 до макс. 90% отн. влажности при 20/68 

Относительная влажность при 
хранении 

5—95% 

Температура [°C] / [°F] -25÷65 / -13÷149 

Рабочая температура 
[°C] / [°F] 

-20÷50 / -4÷122 

Высота над уровнем моря 
[м]/[фт.] 

Макс. 1000/3280 над уровнем моря 
При установке выше 1000/3280 над уровнем моря может произойти 

снижение рабочих характеристик 

Звуковое давления LpA 
[дБ(А)] 

< 62 при 3000 об/мин 
< 66 при 3600 об/мин

 

Максимальное рабочее 
давление [бар] 

8 или 10, или 16 
в зависимости от типа насоса, см. Руководство по установке, эксплуатации и 

техническому обслуживанию насоса 

Минимальное давление 
всасывания 

Согласно кривой NPSH с запасом не менее 0,5 м для воды без примеси 
воздуха 

Максимальное давление 
всасывания

Проверьте, что давление на входе плюс давление при работе насоса на 
закрытую заслонку не превышает максимальное рабочее давление.

Общие данные о насосах См. Руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию 
насосов 

Мембранные напорные баки 
[бар] 

См. Руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию 
бака 

Если баки установлены, они могут ограничивать рабочее давление и 
температуру подпорного насосного агрегата 

3.6 Габариты и масса 
Чтение инструкций 

• Подпорный агрегат: см. техническую документацию. 
• Электронасосы Smart Drive: см. Руководство по установке, эксплуатации и 

техническому обслуживанию. 
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3.7 Конструкция и компоновка 
3.7.1 Детали и описание бустерного агрегата приведены для стандартной конфигурации 

Рисунок 6: Подпорный насосный агрегат 
 

Позиция 
номер 

Описание Кол-во 

1. Панель управления  1 

2. Электронасос серии Е (привод e-SM) n 

3. Опорная плита  1 

4. Заправочное соединение 1 

5. Виброамортизатор 2 x n 

6. Коллектор на стороне всасывания 1 

7. Двухпозиционный клапан на стороне всасывания n 

8. Обратный клапан  n 

9. Двухпозиционный клапан на стороне нагнетания n 

10. Датчик давления n 

11. Манометр 1 

12. Соединение бака 1/2/3 

13. Коллектор на стороне нагнетания 1 

14. Опорный кронштейн 1 

3.7.2 Детали и описание частотного преобразователя 
См. Руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию электронасосов Smart Drive. 



ru - Перевод оригинальной инструкции 
 

18 

4 Монтаж механической части  
4.1 Контрольный список монтажного участка 

 

ОПАСНО!

Ни в коем случае не устанавливайте агрегат во взрывоопасных или пожароопасных 
условиях. 

 

 

ОСТОРОЖНО! 

• Во всех случаях соблюдайте требования действующих местных норм, регламентов и 
законодательства в отношении выбора места монтажа и подключения водопровода и 
электропитания. 

• Держите руководство, чертежи и схемы в легкодоступном месте, чтобы в любой момент 
получить подробные инструкции по монтажу и эксплуатации. Важно, чтобы руководство 
было доступно для операторов оборудования. 

• Обеспечьте, чтобы условия на месте установки соответствовали классу защиты 
агрегата от внешних воздействий (IP 55, тип 1). 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

• Класс защиты от внешних воздействий. Класс защиты IP 55 (тип 1) может быть 
гарантирован лишь при условии, что агрегат закрыт надлежащим образом. 

• Прежде чем открывать панель управления и пластиковую крышку на узле частотного 
преобразователя, убедитесь, что на агрегате нет жидкости. 

• Убедитесь, что все кабельные втулки и неиспользуемые отверстия для втулок 
загерметизированы надлежащим образом. 

• Проверьте, что панель управления и пластиковая крышка узла частотного 
преобразователя плотно закрыты. 

• Повреждение устройства из-за загрязнения. Не оставляйте узел с открытой крышкой 
клеммной коробки. 

• Удалите мусор, загрязнения и твердые частицы из внутренней части панели управления 
и узла частотного преобразователя. 

4.2 Установка агрегата 
Устанавливайте агрегат согласно потоку жидкости в системе. 
• Обычно стрелки на кожухе насоса указывают направление потока и вращения. 
• Стандартным для агрегата является направление вращения по часовой стрелке (вид со 

стороны крышки вентилятора). За более подробными сведениями обращайтесь в 
службу технической поддержки. 

• Агрегат должен быть установлен, как показано на рисунке 7. 
• Обязательно установите на стороне всасывания устройство предотвращения 

противотока. 
• Устанавливайте узел в хорошо вентилируемом помещении, обеспечив свободное 

пространство (0,5 м) со всех сторон и передней части для проведения технического 
обслуживания. Свободное пространство над наивысшей точкой оборудования должно 
составлять 0,5 м. 

• Устанавливайте оборудование на ровной и прочной поверхности. 
• Запорный клапан рекомендуется устанавливать непосредственно за повысительной 

установкой. 
• Если вблизи узла нет крана, рекомендуется установить сливной клапан для проведения 

тестирования. 

4.2.1 Трубопроводы 
• Соединенные с повысительной установкой трубы должны иметь подходящие размеры 

(по возможности по диаметру коллектора). Использовать можно любой конец 
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коллектора, однако следует помнить о необходимости закупорить его неиспользуемый 
конец.  

• Труба на стороне всасывания и ножной клапан должны иметь достаточные 
характеристики, чтобы предотвратить чрезмерное сопротивление потока и 
последующее возникновение кавитации. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
Для предотвращения излишних нагрузок следует предусмотреть температурные 
компенсаторы и подходящие опоры для труб (см. рис. 7). При заполнении водой вес труб и 
баков увеличивается. 
До запуска агрегата проверьте, что все неиспользуемые муфты закрыты и 
герметизированы. 

 

Рисунок 7: Установка агрегата 

4.2.2 Защита от работы всухую 
Стандартная электрическая панель подготовлена к подключению обычного поплавкового 
реле, использующегося в открытых баках, или реле минимального давления на стороне 
всасывания (рекомендованное значение 0,2—0,4 бара). После восстановления условий 
минимального давления запуск насосов выполняется автоматически. Если в защите от 
работы всухую необходимости нет, не удаляйте перемычку с клеммы в электрической 
панели. Правильные номера клемм указаны на схеме клеммных подключений, которая 
располагается внутри панелей. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
• Заводская настройка: с завода-изготовителя привод электронасоса e-SM поставляется с 

включенной защитой программного обеспечения.  
• Контроль работы всухую: с завода-изготовителя подпорный насосный агрегат 

поставляется с установленной перемычкой, отключающей такой контроль. 

С помощью опционального комплекта электроники для контроля уровня проверку можно 
выполнить, используя зонды с электродами. 
Поместите три зонда, поставляемых с комплектом, внутрь накопительного бака и 
подключите их к клемме, расположенной в электрической панели. 
Правильные номера клемм указаны на электромонтажной схеме, которая располагается 
внутри панели. 
• Макс. (А) зонда определяет уровень включения агрегата во время заполнения 

накопительного бака. 
• Мин. (В) зонда определяет уровень отключения агрегата. 
• Зонд (С) должен быть установлен на более низком уровне, чем уровень зонда, 

установленного на отметке Мин. (В). 
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4.3 Установка под открытым небом 
Если агрегат устанавливается под открытым небом, необходимо предусмотреть 
надлежащее укрытие. См. рис. 8. 
Укрытие должно быть такого размера, чтобы предотвратить попадание на подпорный 
насосный агрегат снега, дождя и прямого солнечного света. 

 
Рисунок 8: Установка агрегата под открытым небом 

5 Электрический монтаж  
5.1 Меры предосторожности 

 

ОСТОРОЖНО! 

• ОПАСНОСТЬ СО СТОРОНЫ ОБОРУДОВАНИЯ. Вращающиеся валы и 
электрооборудование могут представлять опасность. Все электротехнические работы 
должны проводиться в соответствии с национальными и местными 
электротехническими регламентами и нормами. Установка, запуск и техническое 
обслуживание должен осуществлять обученный и квалифицированный персонал. 
Несоблюдение этих рекомендаций может привести к смерти или тяжелым травмам. 

 

 

Опасно! Электричество:

• Весь электрический монтаж должен осуществлять уполномоченный электрик в 
соответствии с действующими национальными и местными электротехническими 
регламентами и нормами. 

Электрические подключения см. на электрической схеме, которая находится внутри 
панели управления. 

5.2 Требования к электрической части 
Действующие местные нормы имеют приоритет перед приведенными ниже требованиями. 

Контрольный лист электрического подключения 

Убедитесь, что выполнены следующие требования: 
• Электрические проводники защищены от воздействия высокой температуры, вибраций 

и коррозии. 
• Тип и напряжение электросети соответствуют техническим данным, указанным на 

паспортной табличке на панели управления. 



ru - Перевод оригинальной инструкции 
 

21 

• Проверьте, что кабель электропитания способен выдержать номинальную силу тока 
подпорного насосного агрегата, после чего подключите его к соответствующим клеммам 
электрической панели. В электромонтажной схеме и на табличках, установленных на 
панели, содержится информация, необходимая для выполнения подключений, а также 
требуемые значения электропитания. 

• Подключение кабеля электропитания: 
- однофазный вариант к клеммам L—N, PE к клемме заземления; 
- трехфазный вариант к клеммам L1, L2, L3, PE к клемме заземления. 

• При открытой прокладке кабели должны быть соответствующим образом защищены. 
• Линия электроснабжения оборудована: 

- Высокочувствительным дифференциальным выключателем (30 мА) [устройство 
защитного отключения, УЗО], рассчитанным на срабатывание при коротком 
замыкании на землю по постоянному или пульсирующему току (рекомендуется УЗО 
типа B). 

- блокировочным выключателем с контактным зазором не менее 3 мм. 

Контрольный лист электрического контрольного щита 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
При стандартном исполнении подпорный насосный агрегат поставляется с панелью 
управления.  
Если подпорный насосный агрегат поставляется без панели управления, проверьте, что 
сторонняя панель управления подходит для номинальных характеристик электронасоса. 
При неправильной комбинации параметров защита агрегата не гарантирована. 

Убедитесь, что выполнены следующие требования: 
• Контрольный щит должен защищать насос от короткого замыкания. Для защиты насоса 

можно использовать инерционный плавкий предохранитель или автоматический 
выключатель (рекомендуется модель типа C). 

• Насос оборудован встроенной защитой от перегрузки и перегрева, никакой 
дополнительной защиты от перегрузки не требуется. 

 

Опасно! Электричество:

Перед началом работы оборудования обеспечьте, чтобы агрегат и панель управления 
были отсоединены от источника питания и не могли оказаться под напряжением. 

Заземление 

 

Опасно! Электричество:

Перед выполнением каких-либо электрических подключений обязательно подсоедините 
внешний защитный проводник к клемме заземления. 
Все электрооборудование должно быть подключено к заземлению. Это относится как к 
насосному агрегату, так и к смежному оборудованию. Убедитесь, что клемма заземления 
насоса подключена к шине заземления. 

• Проводники заземления должны быть как можно короче. 
• Для снижения электрических шумов рекомендуется использовать многожильные 

провода. 

5.3 Типы и классы проводов 
В стандартном исполнении подпорный насосный агрегат поставляется с силовыми 
кабелями для двигателя и кабелями управления. 
При необходимости заменить или добавить силовой кабель для двигателя и/или кабель 
управления сверьтесь с Руководством по установке, эксплуатации и техническому 
обслуживанию электронасосов Smart Drive. 
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5.4 Подключение электроснабжения 

 

ОСТОРОЖНО! 

• Производите любые подключения в блоке управления насоса только выждав не менее 
4 минут после отключения питания. 

• В стандартном исполнении подпорный насосный агрегат поставляется с силовыми 
кабелями для двигателя. При необходимости заменить или добавить силовой кабель 
для двигателя установите новый кабель, имеющий площадь поперечного сечения, 
подходящую для максимальной величины токопотребления электродвигателя. 

5.4.1 Подключение панели управления 
См. электромонтажную схему внутри панели управления. 

5.4.2 Подключение узла частотного преобразователя 
См. Руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию 
электронасосов Smart Drive. 

6 Эксплуатация  
В случае одновременного наличия двух или более следующих условий: 
• высокая температура окружающей среды; 
• высокая температура жидкости; 
• рабочие точки запрашивают максимальную мощность агрегата; 
• продолжительного недонапряжения в сети питания; 
срок службы может сократиться и/или произойти ухудшение рабочих характеристик 
агрегата; за более подробными сведениями обратитесь в отдел продаж и обслуживания. 

6.1 Время разрядки 

 

ОСТОРОЖНО! 

Отсоедините и заблокируйте источник электропитания и выждите не менее указанного 
ниже срока. Несоблюдение указанного времени ожидания после отключения перед 
проведением технического обслуживания или ремонта может привести к смерти или 
тяжелым травмам. 

Конденсаторы в цепях постоянного тока частотных преобразователей могут сохранять 
остаточный заряд даже после отключения питания. Во избежание опасностей, связанных с 
электричеством, отсоедините: 
• сеть переменного тока; 
• все электродвигатели с постоянными магнитами; 
• Любые источники постоянного тока, включая резервные аккумуляторные батареи, ИБП 

и подключения постоянного тока к другим частотным преобразователям. 
Перед проведением любых работ по техобслуживанию или ремонту дождитесь полной 
разрядки конденсаторов. Время ожидания см. в таблице 2 ниже. 

Таблица 2: Время ожидания 

Модель привода e-SM Минимальное время ожидания [мин.] 

103, 105, 107, 111, 115 4 

303, 305, 307, 311, 315, 322  
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6.2 Запуск или останов агрегата 
Запуск или останов насосов зависит от настроек преобразователя частоты, 
соответствующих контролируемому параметру (давлению, уровню). Каждый частотный 
преобразователь подключен к датчику. Для частотных преобразователей предусмотрена 
возможность обмена всей информацией и циклического переключения. 

 

Опасно! Электричество:

До выполнения каких-либо регулировок отключите электропитание. 

Порядок выполнения настроек см. в Руководстве по установке, эксплуатации и 
техническому обслуживанию электронасосов Smart Drive. 

На рис. 9 показаны кривые рабочих характеристик для случая применения двух насосов в 
режиме регулировки давления. 
• Вода из бака подается по требованию конечного потребителя. 
• Когда давление становится ниже значения PS, выполняется запуск первого насоса; 

скорость работы подстраивается таким образом, чтобы обеспечить постоянное 
давление по мере увеличения потребности. 

• Когда потребность снижается, скорость уменьшается до достижения минимального 
значения; в этот момент один из насосов выключается. 

• Если потребность продолжает возрастать, то по достижении максимальной скорости 
работы насоса включается второй насос, а скорость подстраивается так, чтобы 
обеспечить постоянное давление. 

• Если потребность уменьшается, то скорость работы насоса снижается, выполняется 
заполнение бака, после чего по достижении значения PS насос прекращает работу. 

 
Рисунок 9: Рабочий метод 

 

H Напор Pmax Макс. давление 

Q Расход PS Значение настройки давления 

Регулировки частотного преобразователя 

Порядок изменения настроек см. в Руководстве по установке, эксплуатации и 
техническому обслуживанию электронасосов Smart Drive. Чтобы задать новое значение 
регулировки давления, выбрать значения времени линейного нарастания, проверить 
последние аварийные сигналы или получить доступ ко всем настройкам, используйте 
кнопки частотного преобразователя. 
Проверьте, что новое выбранное значение находится в пределах диапазона напора, 
указанного на паспортной табличке насоса. 

Предварительный подъем давления в баке 
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Для обеспечения надлежащей работы предварительное давление в напорном баке 
мембранного типа должно быть равно произведению 0,9 х значение давления регулировки. 
Операция по предварительному подъему давления должна выполняться при пустом баке. 

6.3 Запуск 
Для запуска агрегата выполните следующую последовательность действий: 
1. Подключите подачу воды. 
2. Подключите подачу электропитания. 
3. Проверьте показатель предварительного давления в баке. 
4. Закройте клапаны на стороне нагнетания насоса. 
5. Заполните жидкостью агрегат (см. руководство по эксплуатации насоса) и коллектор на 

стороне всасывания. 
6. Включите электропитание с помощью переключателя на панели и в ручном режиме 

задайте настройки преобразователя частоты. 
7. Запустите первый насос. 
8. Медленно откройте клапан на стороне нагнетания насоса и стравите воздух. 
9. Повторите вышеуказанные действия для остальных насосов. 
10. Переведите преобразователи частоты в автоматический режим работы. 

Порядок изменения настроек 

После запуска агрегата выполните следующую последовательность действий, чтобы 
изменить настройки в пределах максимального давления насоса и/или системы: 
1. Определите требуемое значение давления. 
2. Задайте новое значение с помощью кнопок преобразователя частоты; эта же настройка 

изменится автоматически также и на другом преобразователе. 

7 Техническое обслуживание  
7.1 Общие сведения 

 

Опасно! Электричество:

Перед выполнением технического обслуживания или ремонта отсоедините систему от 
источника питания и подождите как минимум 4 минуты, прежде чем начинать работы на 
установке или в ней (конденсаторы в промежуточных цепях разряжаются через встроенные 
разрядные резисторы). 

Подпорный насосный агрегат не нуждается ни в каком специальном обслуживании. 

Контрольный список 

1. Убедитесь, что охлаждающий вентилятор и вентиляционные решетки свободны от пыли 
и грязи. 

2. Убедитесь, что температура окружающей среды находится в указанных для подпорного 
насосного агрегата пределах. 

3. Обеспечьте, чтобы все модификации подпорного насосного агрегата проводил только 
квалифицированный персонал. 

4. Перед проведением каких бы то ни было работ убедитесь, что все источники энергии 
отключены. Всегда соблюдайте инструкции насоса и двигателя. 

5. Электрические панели и частотные преобразователи не нуждаются в техническом 
обслуживании. 

6. Техническое обслуживание напорного бака мембранного типа: см. Руководство по 
установке, эксплуатации и техническому обслуживанию. Проверяйте значение 
предварительного подъема давления не реже одного раза в год. 

7.2 Проверка функций и параметров 
Если гидравлическая система была изменена, придерживайтесь следующей процедуры: 
1. Убедитесь в правильности всех функций и параметров. 
2. При необходимости отрегулируйте функции и параметры. 



ru - Перевод оригинальной инструкции 
 

25 

8 Поиск и устранение 
неисправностей  

Введение 

 

ОСТОРОЖНО! 

Работы по техническому обслуживанию и ремонту должны выполняться силами 
квалифицированного персонала. 
До начала обслуживания установки отключите подачу электропитания и проверьте, что в 
гидравлических компонентах нет давления. 
До начала работ на агрегате или внутри него выждите не менее 4 мин. Конденсаторы в 
промежуточных цепях разряжаются через встроенные разрядные резисторы. 

В памяти частотного преобразователя сохраняются последние поданные аварийные 
сигналы. Сведения о типах сбоев и порядок проверки последних поданных аварийных 
сигналов см. в руководстве по эксплуатации частотного преобразователя. 

8.1 Агрегат выключен 
Причина Решение 

Электропитание выключено Подключите подачу электропитания 

Переключатель в положении OFF 
(Выкл.) 

Переведите переключатель в положение ON (Вкл.) 

8.2 Двигатель не запускается 
Причина Решение 

Электропитание выключено Подключите подачу электропитания 

Срабатывание средства защиты 
двигателя от перегрева 

Устраните неполадку и выполните сброс состояния реле 

Двигатель вышел из строя Отремонтируйте или замените двигатель 

8.3 Частые пуски и остановы 
Причина Решение 

Бак вышел из строя Отремонтируйте или замените бак 

Неправильно осуществляется 
подъем давления в баке 

Задайте новое значение предварительного давления в соответствии с 
уставкой и характеристиками насоса   

Нулевое предварительное 
давление в баке 

В баке должно быть предварительное давление 

8.4 Скорость работы насоса увеличивается и уменьшается без его 
остановки и без потребления воды (потребитель замкнут) 

Причина Решение 

Утечка воды из обратного клапана Проверьте гидравлическую систему и клапан 

Бак поврежден или имеет 
недостаточные характеристики 

Отремонтируйте или замените бак 
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8.5 Двигатель работает, но нагнетание воды не происходит 
Причина Решение 

Отсутствует вода на стороне 
всасывания или внутри насоса 

1. Заполните (залейте) водой насос или трубопровод на стороне 
всасывания 

2. Откройте двухпозиционные клапаны 

Воздух в трубопроводе на стороне 
всасывания или в насосе 

Стравите воздух из насоса, проверьте соединения на стороне 
всасывания 

Потеря давления на стороне 
всасывания 

Проверьте значение кавитационного запаса (NPSH) и при 
необходимости внесите модификации в систему 

Проверьте, не закупорен ли 
клапан Очистите клапан 

Закупорка трубы Очистите трубу 

8.6 Утечка воды из насоса 
Причина Решение

Вышло из строя механическое 
уплотнение 

Замените механическое уплотнение 

Чрезмерная механическая 
нагрузка на насос 

Предусмотрите опоры для труб 

8.7 Чрезмерный уровень шума 
Причина Решение 

Возврат воды при остановке 
насоса 

Проверьте обратный клапан 

Кавитация Проверьте всасывание 

Затрудненное вращение насоса Проверьте, нет ли чрезмерной механической нагрузки на насос 

8.8 Агрегат не создает требуемый уровень давления 
Причина Решение 

Насосы вращаются в обратном 
направлении 

Проверьте правильность подсоединения к двигателю, поменяв местами 
два провода 

Закрыты двухпозиционные 
клапаны 

Откройте клапаны 

Присутствует воздух во 
всасывающей трубе  

1. Стравите воздух 
2. Заправьте насосы жидкостью 

Чрезмерная высота всасывания Сократите высоту всасывания 

Чрезмерное сопротивление 
потока на стороне всасывания 

Увеличьте диаметр труб 

Поврежден ножной клапан Замените ножной клапан 

Чрезмерное сопротивление 
потока в трубах на стороне 
нагнетания и/или клапане 

Уменьшите утечки воды 
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8.9 Срабатывание общей защиты системы (плавкие 
предохранители) 

Причина Решение 

Короткое замыкание 1. Проверьте соединительный кабель 
2. Проверьте двигатель 

8.10 Срабатывание дифференциальной защиты 
Причина Решение

Двигатель поврежден Замените двигатель 

Силовой кабель электродвигателя 
неисправен или изношен 

Замените кабель 

Автоматический выключатель 
дифференциального тока не 
соответствует характеристикам 
системы 

Замените автоматический выключатель дифференциального тока 

Слишком высокий 
дифференциальный ток 

Для внесения изменений в электроустановку обратитесь к техническим 
специалистам, имеющим соответствующую квалификацию. 

8.11 Насос постоянно работает на максимальной скорости 
Причина Решение 

Уставка давления не подходит для 
системы (значение выше 
обеспечиваемого насосом) 

Задайте новую уставку в соответствии с характеристиками насоса 

Датчик не подключен или 
поврежден 

Проверьте гидравлическое и электрическое подключение датчика 

8.12 Работает только один насос 
Причина Решение 

Для насосов задана неодинаковая 
настройка 

Проверьте настройку частотного преобразователя 

8.13 При наличии потребности в воде насос не запускается 
Причина Решение 

Задана нулевая уставка  1. Проверьте настройку частотного преобразователя 
2. Правильно задайте уставку 
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