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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! 

Перед установкой и использованием изделия убедитесь, что вы полностью прочли и 
поняли все части этого руководства. Ненадлежащее применение изделия может привести к 
получению травмы и повреждению имущества, а также к потере гарантии. 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ. 

Это руководство является неотъемлемой частью изделия. Оно всегда должно быть 
доступно для пользователей и храниться в хорошем состоянии вблизи от изделия. 

1.2 Меры безопасности 

1.2.1 Уровни опасности и условные обозначения по технике безопасности 

Перед использованием изделия, чтобы избежать описанных ниже опасностей, необходимо 
внимательно прочитать, понять и выполнять следующие предупреждения об опасности: 

 травмы и опасности для здоровья; 

 повреждение оборудования; 

 неисправность изделия. 

Степени опасности 

Степень опасности Обозначение 

 

ОПАСНО! 
 

 

Обозначает опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, 
приведет к тяжелым травмам или к смерти. 

 

ОСТОРОЖНО! 
 

 

Обозначает опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, 
может привести к тяжелым травмам или к смерти.  

 

ВНИМАНИЕ! 
 

 

Обозначает опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, 
может привести к травмам низкой или средней тяжести.  

 ПРИМЕЧАНИЕ. 
 

 

Обозначает ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может 
привести к повреждению имущества, но не к травмированию 
людей. 
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Особые символы 

Некоторые категории опасностей обозначены символами (см. следующую таблицу). 

Условное обозначение Описание 

 

Опасность поражения электрическим током 

 

Магнитная опасность 

 

Горячая поверхность 

 

Радиационная опасность 

 

Взрывоопасная атмосфера (Директива ЕС ATEX) 

 

Опасность порезов и ссадин 

 

Опасность раздавливания (конечности) 

Прочие символы 

Условное обозначение Описание 

 

Пользователь 
Специальная информация для пользователей изделия. 

 

Монтажник / техник по обслуживанию 
Специальная информация для персонала, 
ответственного за монтаж изделия в системе 
(гидравлическая и/или электрическая система), и для 
обслуживающего персонала. 

1.2.2 Безопасность пользования 

Неукоснительно соблюдайте действующие нормы охраны труда и техники безопасности. 

 

ОСТОРОЖНО! 

Это изделие должно использоваться только квалифицированными пользователями. 

В контексте данного руководства, в дополнение к положениям любых местных норм и 
правил, квалифицированный персонал означает людей, которые, благодаря своему опыту 
или пройденному обучению, способны распознавать существующие опасности и избегать 
их во время монтажа, эксплуатации и технического обслуживания изделия. 
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Неопытные пользователи 

 

ОСТОРОЖНО! 

ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 Данное устройство может использоваться детьми от 8 лет и выше и лицами со 
сниженными физическими, сенсорными или умственными способностями только под 
присмотром или после получения инструктажа о безопасном использовании устройства, 
а также если они осознают связанные с его использованием опасности.  

 Детям запрещается играть с устройством.  

 Дети не должны выполнять очистку и техническое обслуживание устройства без 
присмотра. 

ДЛЯ ДРУГИХ СТРАН 

 Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) со 
сниженными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также 
лицами, не имеющими надлежащего опыта и знаний, за исключением случаев, когда 
они находятся под присмотром или получили инструктаж об использовании устройства 
от лица, ответственного за их безопасность. 

 Необходимо контролировать, чтобы дети не играли с изделием. 

1.2.3 Общие правила техники безопасности 

 

ОСТОРОЖНО! 

 Всегда содержите место работы в чистоте. 

 Помните о рисках со стороны газов и паров в рабочей зоне. 

 Всегда следует иметь в виду опасность захлебнуться, получить удар электротоком или 
обжечься. 

 

 

ОПАСНО! Опасность поражения электрическим током 

 Избегайте всех электрических опасностей; помните о риске поражения электрическим 
током или дуговым разрядом 

 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. 

Магнитные поля 

Демонтаж или монтаж ротора в корпусе двигателя создает сильное магнитное поле. 

 

ОПАСНО! Магнитная опасность 

Магнитное поле может быть опасно для людей с установленными кардиостимуляторами 
или другими медицинскими устройствами, чувствительными к магнитному полю. 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ 

Магнитное поле может притягивать металлические обломки на поверхность ротора, что 
вызовет его повреждения. 

Электрические подключения 

 

ОПАСНО! Опасность поражения электрическим током 

 Подключение к источнику электропитания должно быть выполнено электриком, 
обладающим необходимой технической и профессиональной квалификацией, 
описанной в действующих нормах и правилах. 

 

 

 



ru - Перевод оригинальной инструкции 
 

8 

Предварительные меры перед началом работ 

 

ОСТОРОЖНО! 

 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. 

 Убедитесь, что подъемное оборудование находится в хорошем состоянии. 

 По мере надобности используйте страховочную привязь, страховочные канаты и 
дыхательное снаряжение. 

 Перед любыми работами с компонентами повысительной установки дайте им 
полностью остыть. 

 Обеспечьте, чтобы изделие было тщательно очищено. 

 Перед обслуживанием электрического насоса отключите и заблокируйте источники 
питания. 

 Перед началом сварочных работ или использованием ручного электроинструмента 
убедитесь в отсутствии риска взрыва. 

Меры предосторожности во время проведения работ 

 

ОСТОРОЖНО! 

 Ни в коем случае не работайте в одиночку. 

 Всегда пользуйтесь средствами индивидуальной защиты. 

 Всегда используйте подходящие инструменты для работы. 

 Всегда поднимайте изделие с помощью подъемных приспособлений. 

 Не находитесь под подвешенным грузом. 

 Помните о риске внезапного запуска, если изделие используется в режиме 
автоматического управления. 

 Помните о рывке при запуске, который может быть весьма мощным. 

 После разборки электрического насоса промойте компоненты водой. 

 Не превышайте максимально допустимое рабочее давление электрического насоса. 

 Не открывайте никакие вентиляционные или сливные клапаны и не удаляйте никакие 
заглушки, пока повысительная установка находится под давлением. 

 Прежде чем разбирать электрический насос, извлекать заглушки или отключать 
трубопроводы, убедитесь, что насос изолирован от системы, а давление стравлено. 

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

В случае контакта с химическими веществами или опасными жидкостями 

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 мин. 
3. Обратитесь за медицинской помощью. 

Химические или опасные 
жидкости на коже 

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

1.2.4 Защита окружающей среды 

Утилизация упаковки и изделия 

Выполняйте требования действующих норм по сортировке и утилизации отходов. 
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1.2.5 Объекты, подвергающиеся действию радиоактивного излучения 

 

ОСТОРОЖНО! Радиационная опасность 

Если изделие подвергается действию радиоактивного излучения, примите необходимые 
меры безопасности для защиты людей. Если такое изделие необходимо транспортировать, 
уведомите об этом перевозчика и получателя, чтобы они могли принять необходимые 
меры безопасности. 

1.3 Запасные части 

Обращаясь в компанию Xylem или к уполномоченному дистрибьютору за технической 
информацией или запасными частями, всегда указывайте тип изделия и код. 

1.4 Гарантия на изделие 

Информация о гарантии приведена в документации договора о продаже.  
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2 Транспортировка и хранение   
Проверка упаковки 

1. Проверьте, что количество, описания и коды изделий соответствуют заказу. 
2. Проверьте упаковку на наличие повреждений или отсутствующих компонентов. 
3. В случае очевидных повреждений или отсутствующих частей: 

 примите товар с замечаниями, указав все обнаруженные недостатки в транспортном 
документе, или 

 откажитесь от товара, указав причину в транспортном документе. 
В обоих случаях незамедлительно свяжитесь с компанией Xylem или уполномоченным 
дистрибьютором, у которого было приобретено изделие. 

Распаковка и проверка изделия 

1. Снимите с изделия упаковочный материал. 
2. Освободите изделие, выкрутив винты и/или разрезав ремни (при наличии). 

 

ВНИМАНИЕ! Опасность порезов и ссадин 

Всегда пользуйтесь средствами индивидуальной защиты. 

3. Проверьте целостность изделия и убедитесь в наличии всех компонентов. 
4. В случае повреждений или отсутствующих компонентов незамедлительно свяжитесь с 

компанией Xylem или уполномоченным дистрибьютором. 

2.1 Погрузка и разгрузка повысительной установки 

Повысительную установку следует крепить и поднимать, как показано на рис. 1. 

 

ОСТОРОЖНО! Опасность раздавливания (конечности) 

 Изделие и его компоненты могут быть тяжелыми: опасность раздавливания. 

 Всегда пользуйтесь средствами индивидуальной защиты. 

 Ручные грузоподъемные операции с изделием и его компонентами должны выполняться 
согласно действующим нормам и правилам перемещения грузов вручную во избежание 
неблагоприятных эргономических условий, которые могут создавать опасность травм 
позвоночника. 

 Используйте краны, канаты, такелажные ремни, крюки и карабины, соответствующие 
действующим нормам и подходящие для конкретного вида использования. 

 Убедитесь, что крепление не может повредить повысительную установку. 

 Во время грузоподъемных операций избегайте резких движений, которые могут 
нарушить устойчивость груза. 

 Во время погрузки и разгрузки примите меры для защиты от травмирования людей и 
животных и повреждения имущества. 
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Рисунок 1: Подъем 

2.2 Хранение 

Изделие следует хранить: 

 в закрытом сухом помещении; 

 вдали от источников тепла; 

 защищенным от грязи; 

 защищенным от вибраций; 

 при температуре окружающего воздуха от −25 до +55°C (от −13 до 131°F) и 
относительной влажности от 5 до 95%. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. 

 Не кладите тяжелые грузы на изделие. 

 Защищайте изделие от ударов. 
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3 Техническое описание   
3.1 Назначение 

Повысительная установка состоит из одного (SMB10) или нескольких идентичных 
вертикальных или горизонтальных многоступенчатых несамовсасывающих электрических 
насосов с регулируемой скоростью (SMB20, SMB30), соединенных параллельно. 

В состав установки входят установленные на общем основании электрические насосы, 
коллекторы на стороне всасывания и нагнетания, двухпозиционные клапаны, обратные 
клапаны, манометр, датчики давления и однофазная или трехфазная панель управления. 
Повысительная установка с одним электрическим насосом (SMB10) поставляется без 
панели управления и может поставляться без основания.  
На коллекторе на стороне нагнетания имеются муфты диаметром 1" для установки 
мембранных напорных баков, укомплектованных двухпозиционным клапаном. Коллектор, 
как и резервуары, требует установки надлежащих опор. 
Предусмотрена возможность установки и подсоединения к коллектору дополнительных 
мембранных напорных баков. 

3.2 Паспортные таблички 

Паспортная табличка содержит следующую информацию: 

 основные сведения об изделии; 

 Маркировка 

Аттестация и сертификация 

Сведения об аттестации приведены на паспортной табличке повысительной установки: 

  

3.2.1 Повысительная установка 

Паспортная табличка повысительной установки 

 
Рисунок 2: Паспортная табличка повысительной установки 

 

1. Код повысительной установки 
2. Идентификационный код повысительной установки 
3. Электрический вспомогательный насос 
4. Подпорный насос 
5. Серийный номер (дата + порядковый номер) 

 
 

Идентификационный код повысительной установки 

 

Рисунок 3: Идентификационный код повысительной установки 
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1. Серия SMB 

2. Количество электрических 
насосов 

[10] = 1 электрический насос 
[20] = 2 электрических насоса 
[30] = 3 электрических насоса 

3. Обратный клапан [_] = сторона нагнетания 
[RA] = сторона всасывания 

4. Сертификат установки 
подачи питьевой воды 

A = WRAS, ACS, M.D.174 
B = ACS, M.D.174 
Z = не сертифицировано третьей стороной 

5. Электрический насос e-SM 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  

3.2.2 Распределительный щиток 

Паспортная табличка панели управления 

 

Рисунок 4: Паспортная табличка панели управления 
 

1. Идентификационный код панели управления 
2. Код панели управления 
3. Номинальное напряжение 
4. Номинальный ток 
5. Серийный номер (дата + порядковый номер) 
6. Класс защиты 
7. Номинальная частота 
8. Ток короткого замыкания 
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3.3 Конструкция и компоновка 

Повысительная установка в стандартной конфигурации 

 

Рисунок 5: Повысительная установка 
 

Позиция 
номер 

Описание Кол-во 

1. Распределительный щиток 1 

2. Электрические насосы серии E (агрегаты e-SM) n 

3. Основание  1 

4. Заправочное соединение 1 

5. Абсорбирующая вибрацию опора 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 мембранного напорного бака 1/2/3 

13. Коллектор на стороне нагнетания 1 

14. Монтажный кронштейн 1 

Частотный преобразователь 

См. руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию электрических насосов серии Smart.  
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3.4 Предусмотренное применение 

Изделие можно использовать для перекачки: 

 холодной воды; 

 горячей воды. 

Необходимо всегда придерживаться ограничений, которые перечислены в разделе 
«Технические данные». 

Электрические насосы с регулируемой скоростью, устанавливающиеся в повысительные 
установки SMB, пригодны для следующих применений:  

 регулировка давления, уровня и расхода (системы с открытым контуром);  

 ирригационные системы с одним или несколькими электрическими насосами.  

3.4.1 Альтернативные варианты применения 

Исполнительное устройство (постоянная скорость) 

Агрегат работает как исполнительное устройство согласно уставке скорости; это 
осуществляется через пользовательский интерфейс, соответствующий аналоговый вход 
или коммуникационная шина. 

Контроллер (постоянное давление) 

Этот режим задается как рабочий режим по умолчанию и используется для агрегатов, в 
которых применяется один электрический насос. 

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 (режим по 
умолчанию для многонасосных систем) или в режиме синхронного каскада. Если один из 
агрегатов откажет, каждый электрический насос системы может стать ведущим и 
перехватить управление. 

3.5 Ненадлежащее использование 

Изделие не должно использоваться в системах с замкнутым контуром, где разность 
давлений между двумя точками системы (обычно между давлениями нагнетания и 
всасывания повысительной установки) контролируется двумя датчиками для поддержания 
ее на постоянном уровне. 
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4 Монтаж  
4.1 Монтаж механической части 

4.1.1 Участок установки 

 

ОПАСНО! Взрывоопасная атмосфера 

Эксплуатация повысительной установки во взрывоопасной атмосфере или атмосфере, 
содержащей горючие пыли (например, древесную пыль, муку, сахар и зерновую пыль), 
строго запрещена. 

 

 

ОСТОРОЖНО! 

 Всегда пользуйтесь средствами индивидуальной защиты. 

 Всегда используйте подходящие инструменты для работы. 

 При выборе места установки и подключении агрегата к источникам гидравлического и 
электрического питания строго соблюдайте действующие нормы. 

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

 

 

ВНИМАНИЕ! 

 Защита входа: для обеспечения класса защиты IP55 (тип 1) убедитесь, что агрегат 
закрыт надлежащим образом. 

 Перед тем как открывать крышку клеммной коробки, убедитесь, что в агрегате нет воды. 

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

 Убедитесь, что пластиковая крышка закрыта надлежащим образом. 

 Не оставляйте клеммную коробку с незакрытой крышкой: риск повреждения из-за 
загрязнения. 

 Убедитесь, что пластиковая крышка закрыта надлежащим образом. 

Использование повысительной установки под открытым небом 

В случае использования повысительной установки под открытым небом обеспечьте для 
нее надлежащее покрытие (см. пример на рис. 6). Размер покрытия должен быть таким, 
чтобы повысительная установка не подвергалась воздействию снега, дождя и прямых 
солнечных лучей. 

 

Рисунок 6: Использование повысительной установки под открытым небом 
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4.1.2 Рекомендации по монтажу механической части 

 Стрелки на корпусе электрического насоса указывают направление потока и вращения 
двигателя. 

 Стандартным направлением вращения двигателя является направление по часовой 
стрелке (вид со стороны крышки вентилятора). 

 Устанавливайте повысительную установку в хорошо вентилируемом помещении, 
обеспечив свободное пространство (0,5 м) с боков и спереди для проведения 
технического обслуживания; также необходимо предусмотреть зазор 0,5 м над самой 
высокой частью повысительной установки. 

 Поместите повысительную установку на ровную твердую поверхность, не закрепляя ее. 

 Установите температурные компенсаторы соединений и подходящие опоры для труб, 
чтобы защитить их от нагрузок, см. рис. 7. При заполнении водой вес труб и напорных 
баков увеличивается. До запуска агрегата проверьте, что все неиспользуемые муфты 
закрыты и герметизированы. 

 

Рисунок 7: Монтаж механической части повысительной установки 

4.2 Гидравлический монтаж 

На рис. 8 и 9 изображены однонасосная и многонасосная система соответственно. 

 

Рисунок 8: Однонасосная система 
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Рисунок 9: Многонасосная система 
 

1. Электрический насос e-SM с двигателем 
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 

4.2.1 Рекомендации по гидравлическому монтажу 

 Монтируйте повысительную установку в соответствии с расходом воды в системе. 

 Стрелки на корпусе электрического насоса указывают направление потока и вращения. 

 В случае системы с подъемом на стороне всасывания установите донный обратный 
клапан. 

 Установите двухпозиционный клапан сразу после повысительной установки по 
направлению потока. 

 Установите сливной клапан для проведения испытаний, если рядом с повысительной 
установкой нет клапана. 

 Соединенные с повысительной установкой трубы должны иметь подходящие размеры 
(по возможности по диаметру коллектора). Использовать можно любой конец 
коллектора, однако следует помнить о необходимости закупорить его неиспользуемый 
конец. 

 Труба на стороне всасывания и донный обратный клапан должны иметь достаточные 
характеристики, чтобы предотвратить чрезмерную потерю нагрузки и последующее 
возникновение кавитации. 

Мембранный напорный бак 

На стороне нагнетания электрического насоса установлен мембранный расширительный 
сосуд, позволяющий поддерживать давление в трубопроводе, когда повысительная 
установка не используется. При нулевом потреблении мембранный напорный бак 
останавливает работу электрического насоса и уменьшает размер бака сообразно целям 
снабжения. 
Выбирайте мембранный напорный бак в соответствии с давлением в системе. 
Повысительные установки с регулируемой скоростью могут работать с мембранными 
напорными баками меньшего размера, чем традиционные системы. Как правило, для этой 
цели достаточно использовать мембранный напорный бак, емкость в литрах которого 
приблизительно равна 10% расхода одного электрического насоса, выражаемого в литрах 
в минуту. Требуемый объем воды может быть распределен между несколькими баками. 
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4.3 Электрический монтаж  

 

ОПАСНО! Опасность поражения электрическим током 

Подключение к источнику электропитания должно быть выполнено электриком, 
обладающим необходимой технической и профессиональной квалификацией, описанной в 
действующих нормах и правилах. 

Электрические подключения см. на электрической схеме внутри панели управления. 

4.3.1 Требования к электрической части 

Местные директивы имеют преимущественную силу над требованиями, указанными ниже. 

4.3.2 Контрольный лист электрического подключения 

Убедитесь, что выполнены следующие требования: 

 Электрические проводники защищены от воздействия высокой температуры, вибраций 
и коррозии. 

 Ток и напряжение электросети должны соответствовать данным, указанным на 
паспортной табличке на панели управления, или данным, указанным на паспортной 
табличке электрического насоса, в случае повысительных установок без панели 
управления. 

 Убедитесь, что кабель электропитания способен переносить номинальный ток 
повысительной установки, и подключите его к соответствующей клемме панели 
управления. В электромонтажной схеме и на табличках, установленных на панели, 
содержится информация, необходимая для выполнения подключений, а также 
требуемые значения электропитания. В случае повысительных установок без панелей 
управления см. руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию 
электрических насосов серии Smart. 

 При наличии панели управления подключите кабель электропитания: 
- однофазный вариант к клеммам L—N; PE к клемме заземления; 
- однофазный вариант к клеммам L1, L2, L3; PE к клемме заземления. 

 Необходимо предусмотреть надлежащую защиту любых открытых кабелей. 

 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. 

4.3.3 Контрольный список электрической панели управления 

 ПРИМЕЧАНИЕ. 
В стандартном исполнении повысительная установка оснащена панелью управления.  
Если повысительная установка поставляется без панели управления, установите панель 
управления, совместимую с номинальными характеристиками электрического насоса. 
При неправильной комбинации параметров защита повысительной установки не 
гарантирована. 

Убедитесь, что выполнены следующие требования: 

 Панель управления должна защищать электрический насос от короткого замыкания. 
Для защиты электрического насоса можно использовать инерционный плавкий 
предохранитель или автоматический выключатель (рекомендуется модель типа C). 

 Электрический насос оборудован встроенной защитой от перегрузки и перегрева. 
Никакой дополнительной защиты от перегрузки не требуется. 

 

ОПАСНО! Опасность поражения электрическим током 

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

 

ОПАСНО! Опасность поражения электрическим током 

 Перед выполнением каких-либо электрических подключений обязательно подсоедините 
внешний защитный проводник к клемме заземления. 

 Все электрооборудование должно быть подключено к заземлению, включая 
повысительную установку и ее вспомогательное оборудование. Проверьте 
правильность подключения клеммы заземления. 

 Убедитесь, что защитный проводник (заземление) длиннее, чем фазовые проводники; в 
случае непреднамеренного отсоединения кабеля питания защитный проводник 
(заземление) должен отсоединяться от клеммы в последнюю очередь. 

 Проводники заземления должны быть как можно короче. 

 Используйте многожильный кабель для снижения электрических шумов. 

4.3.4 Типы и классы проводов 

В стандартном исполнении с панелью управления повысительная установка поставляется 
с кабелями питания электрического насоса и кабелями контура управления. 
Повысительная установка без панели управления поставляется с кабелем для 
подключения датчика давления, но без кабелей питания электрического насоса. 
В случае необходимости замены или добавления кабелей питания электрического насоса 
и/или кабелей контура управления см. руководство по установке, эксплуатации и 
техническому обслуживанию электрических насосов серии Smart. 

 Все кабели должны отвечать требованиям местных и государственных стандартов в 
отношении сечения и наружной температуры.  

 Используйте кабели с минимальной термостойкостью +70°C (158°F).  

 Кабели никогда не должны касаться корпуса двигателя, электрического насоса и 
трубопроводов. 

 Кабели, подключенные к клеммам питания и реле сигнала отказа (НР, общ.), должны 
быть отделены от остальных усиленной изоляцией. 

Подключение электроснабжения 

 

ОСТОРОЖНО! 

 Производите любые подключения к клеммной колодке электрического насоса, только 
выждав после отключения электропитания не менее указанного в таблице 1 времени. 

 В стандартном исполнении повысительная установка поставляется с кабелями питания 
двигателя. При необходимости заменить кабель питания двигателя установите новый 
кабель, имеющий площадь поперечного сечения, подходящую для максимальной 
величины токопотребления электродвигателя. 

Кабели контура управления 

Внешние беспотенциальные контакты должны подходить для переключения < 10 В пост. тока. 

 ПРИМЕЧАНИЕ. 

 Устанавливайте кабели контура управления отдельно от кабелей питания и кабеля реле 
сигнала отказа.  

 Если кабели контура управления устанавливаются параллельно с кабелем питания или 
кабелем реле сигнала отказа, расстояние между кабелями должно превышать 200 мм.  

 Не перекрещивайте кабели питания; если это необходимо сделать, допускается угол 
пересечения 90°. 

Подключение панели управления 

См. электромонтажную схему внутри панели управления. 

Подключение частотного преобразователя 

См. руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию электрических 
насосов серии Smart.  
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4.3.5 Защита от работы всухую 

Стандартная панель управления может быть подключена к обычному поплавковому реле 
для открытых баков или к реле минимального давления на стороне всасывания 
(рекомендованное значение: 0,2—0,4 бар). После восстановления условий минимального 
давления запуск электрических насосов выполняется автоматически. Если в защите от 
работы всухую необходимости нет, не удаляйте перемычку с клеммы в панели 
управления. Правильные номера клемм указаны на электромонтажной схеме, которая 
располагается внутри панели управления. 

 ПРИМЕЧАНИЕ. 
Повысительная установка поставляется с установленной перемычкой и, соответственно, с 
выключенной защитой от работы всухую. 

Дополнительный электронный комплект для контроля уровня позволяет выполнять 
управление с помощью зондов с электродами. 
Установите три зонда, поставляемых с комплектом, внутрь накопительного бака и 
подключите их к клеммам, расположенным в панели управления. 
Правильные номера клемм указаны на электромонтажной схеме, которая располагается 
внутри панели. 

 Зонд максимального уровня (A) определяет уровень, на котором включается 
повысительная установка во время наполнения накопительного бака. 

 Зонд минимального уровня (B) определяет уровень, на котором выключается 
повысительная установка. 

 Зонд (С) должен быть установлен на более низком уровне, чем зонд минимального 
уровня (В). 
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5 Эксплуатация   
В случае одновременного наличия двух или более следующих условий: 

 высокая температура окружающей среды; 

 высокая температура воды; 

 рабочие точки запрашивают максимальную мощность повысительной установки;  

 продолжительного недонапряжения в сети питания; 
может сократиться срок службы и/или произойти ухудшение рабочих характеристик 
повысительной установки; за более подробными сведениями обратитесь в компанию 
Xylem или к уполномоченному дистрибьютору. 

5.1 Время ожидания 

 

ОСТОРОЖНО! Опасность поражения электрическим током 

Контакт с электрическими компонентами может привести к смерти даже после выключения 
повысительной установки. 
Перед выполнением любых работ на повысительной установке необходимо, чтобы сетевое 
напряжение и любые другие источники входного напряжения были отключены в течение 
минимальных промежутков времени, указанных в таблице 1. 
 

Таблица 1: Время ожидания 

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

103, 105, 107, 111, 115 4 

303, 305, 307, 311, 315, 322 5 
 

 

ОСТОРОЖНО! Опасность поражения электрическим током 

Конденсаторы в цепях постоянного тока частотных преобразователей могут сохранять 
остаточный заряд даже после отключения питания. 
Во избежание опасностей, связанных с электричеством: 

 отсоедините подачу питания переменным током; 

 отсоедините все типы двигателей на постоянных магнитах; 

 отсоедините все источники постоянного тока, включая резервные аккумуляторные 
батареи, источники бесперебойного питания и подключения постоянного тока к другим 
частотным преобразователям; 

 перед проведением любых работ по техническому обслуживанию или ремонту 
дождитесь полной разрядки конденсаторов; время ожидания см. в таблице 1. 

5.2 Запуск и остановка 

Запуск и остановка электрических насосов зависит от настроек частотного 
преобразователя, соответствующего управляемому электрическому насосу (давление, 
уровень). 
Каждый частотный преобразователь подключен к датчику. Для частотных 
преобразователей предусмотрена возможность обмена всей информацией и циклического 
переключения. 

 

Опасность поражения электрическим током 

До выполнения каких-либо регулировок отключите электропитание. 

Настройки см. в руководстве по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию 
электрических насосов серии Smart. 
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На рис. 10 показаны кривые рабочих характеристик для случая применения двух 
электрических насосов в режиме регулировки давления. 

 Вода из бака подается в соответствии с потребностью конечного потребителя. 

 Когда давление становится ниже значения PS, выполняется запуск первого 
электрического насоса; скорость работы регулируется таким образом, чтобы 
обеспечить постоянное давление по мере увеличения потребности. 

 Когда потребность снижается, скорость уменьшается до минимума; в этот момент один 
из электрических насосов выключается. 

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

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

 

Рисунок 10: Режим работы 
 

H Напор Pmax Максимальное давление 

Q Расход PS Значение настройки давления 

5.2.1 Регулировка частотного преобразователя 

1. Информацию об изменении настроек см. в руководстве по установке, эксплуатации и 
техническому обслуживанию электрических насосов серии Smart. 

2. 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. 

3. Убедитесь, что новое выбранное значение находится в пределах диапазона напора, 
указанного на паспортной табличке электрического насоса. 

5.2.2 Заправка мембранного напорного бака 

1. Убедитесь, что мембранный напорный бак полностью слит. 
2. Заправьте мембранный напорный бак до 0,6 значения давления. 

5.2.3 Запуск повысительной установки 

1. Подключите подачу воды. 
2. Подключите подачу электропитания. 
3. Проверьте значение заправки мембранного напорного бака. 
4. Перекройте двухпозиционные клапаны на линии нагнетания электрического насоса. 
5. Заправьте жидкостью повысительную установку (см. руководство по установке, 

эксплуатации и техническому обслуживанию электрических насосов серии Smart) и 
коллектор на стороне всасывания. 

6. Подключите подачу электропитания с помощью выключателя на панели и переведите 
частотный преобразователь в ручной режим работы. 

7. Запустите первый электрический насос. 
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8. Медленно откройте двухпозиционный клапан на линии нагнетания электрического 
насоса и стравите воздух. 

9. Повторите вышеуказанные действия для остальных электрических насосов. 
10. Переведите частотные преобразователи в автоматический режим работы. 

Порядок изменения настроек 

После запуска повысительной установки выполните следующую последовательность 
действий, чтобы изменить настройки в пределах максимального давления электрических 
насосов и/или системы: 
1. Определите требуемое значение давления. 
2. Задайте новое значение с помощью кнопок частотного преобразователя; это же 

значение изменится автоматически и на другом преобразователе. 
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6 Техническое обслуживание  

 

ОПАСНО! Опасность поражения электрическим током 

 Прежде чем пытаться использовать агрегат, убедитесь, что он отключен, и что 
электрический насос и панель управления не могут быть включены непреднамеренно. 
Это также относится к вспомогательному контуру управления электрического насоса. 

 Перед выполнением любых работ на повысительной установке необходимо, чтобы 
сетевое электропитание и любые другие источники входного напряжения были 
отключены в течение минимальных промежутков времени, указанных в разделе «Время 
ожидания» (конденсаторы в промежуточных цепях должны быть разряжены через 
встроенные разрядные резисторы). 

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

2. Убедитесь, что температура окружающей среды находится в указанных для 
повысительной установки пределах. 

3. Обеспечьте, чтобы все модификации повысительной установки проводил только 
квалифицированный персонал. 

4. Перед проведением каких бы то ни было работ убедитесь, что все источники энергии 
отключены. 

5. Всегда соблюдайте инструкции электрического насоса и двигателя. 

6.1 Техническое обслуживание панели управления и частотных 
преобразователей 

Панель управления и частотные преобразователи не нуждаются в техническом обслуживании. 

6.2 Техническое обслуживание мембранного напорного бака 

 См. руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию 
мембранного напорного бака. 

 Проверяйте значение заправки не реже одного раза в год. 

Управление параметрами и функциями 

В случае изменений в гидравлической системе повысительной установки: 
1. Убедитесь в правильности всех функций и параметров. 
2. При необходимости отрегулируйте функции и параметры. 
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7 Устранение неисправностей  
Меры предосторожности 

 

ОСТОРОЖНО! 

 Неисправности должен устранять технический специалист, который обладает 
необходимой технической и профессиональной квалификацией, описанной в 
действующих нормах и правилах. 

 Соблюдайте правила техники безопасности, приведенные в разделах «Эксплуатация» и 
«Техническое обслуживание» 

 В случае если неисправность невозможно устранить или она не описана в инструкции, 
обратитесь в компанию Xylem или к уполномоченному дистрибьютору. 

Частотный преобразователь сохраняет последние поданные аварийные сигналы. 
Сведения о типах сбоев и порядке проверки последних поданных аварийных сигналов см. 
в руководстве по эксплуатации частотного преобразователя. 

7.1 Повысительная установка выключена 

Причина Устранение 

Отключение питания Восстановите подачу питания 

Переключатель в положении OFF 
(Выкл.) 

Переведите переключатель в положение ON (Вкл.) 

7.2 Двигатель не запускается 

Причина Устранение 

Отключение питания Восстановите подачу питания 

Сработала тепловая защита 
двигателя от перегрузки 

Устраните сбой и выполните сброс состояния реле  

Неисправность (катушки) 
двигателя 

Проверьте двигатель и отремонтируйте или замените его  

7.3 Частые запуски и остановки 

Причина Устранение 

Неисправность мембранного 
напорного бака 

Отремонтируйте или замените мембранный напорный бак  

Неправильная заправка 
мембранного напорного бака 

Задайте новое значение давления заправки в соответствии с уставкой и 
характеристиками электрического насоса  

Значение заправки мембранного 
напорного бака равно нулю 

Необходимо заправить мембранный напорный бак  
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7.4 Скорость электрического насоса увеличивается и уменьшается 
без остановки и без потребления воды (инженерная 
коммуникация перекрыта) 

Причина Устранение 

Утечка воды из обратного клапана Проверьте гидравлическую систему и клапан  

Мембранный напорный бак 
поврежден или имеет 
недостаточные характеристики  

Отремонтируйте или замените мембранный напорный бак  

7.5 Двигатель работает, но нагнетание воды не происходит 

Причина Устранение 

Отсутствует вода на стороне 
всасывания или внутри 
электрического насоса 

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

2. Откройте двухпозиционные клапаны 

Воздух внутри трубопровода на 
стороне всасывания или 
электрического насоса 

1. Удалите воздух из электрического насоса  
2. 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 
обратный клапан Очистите клапан 

Закупорка трубы Очистите трубу 

7.6 Утечка воды из электрического насоса 

Причина Устранение 

Механическое уплотнение 
изношено или повреждено 

Замените механическое уплотнение 

Чрезмерная механическая 
нагрузка на электрический насос 

Предусмотрите опоры для труб 

7.7 Чрезмерный уровень шума 

Причина Устранение 

Возврат воды, когда 
электрический насос не работает 

Проверьте обратный клапан 

Кавитация Проверьте всасывание 

Затрудненное вращение 
электрического насоса 

Проверьте, нет ли чрезмерной механической нагрузки на электрический 
насос 
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7.8 Повысительная установка не создает требуемый уровень 
давления 

Причина Устранение 

Закрыты двухпозиционные 
клапаны 

Откройте клапаны 

Присутствует воздух во 
всасывающей трубе  

1. Стравите воздух 
2. Заправьте жидкостью электрические насосы  

Чрезмерная отрицательная 
высота всасывания 

Уменьшите отрицательную высоту всасывания 

Чрезмерная потеря давления на 
стороне всасывания 

Увеличьте диаметр труб 

Донный обратный клапан 
поврежден 

Замените донный обратный клапан 

Чрезмерная потеря давления в 
трубопроводах на стороне 
нагнетания и/или в клапане 

Уменьшите утечку воды 

 
 

7.9 Срабатывание главной системы защиты (предохранителей) 

Причина Устранение 

Короткое замыкание 1. Проверьте соединительные кабели. 
2. Проверьте частотный преобразователь 

7.10 Срабатывание дифференциальной защиты 

Причина Устранение 

Поврежден двигатель Замените двигатель 

Кабель питания электродвигателя 
неисправен или изношен 

Замените кабель 

Дифференциальное реле не 
соответствует техническим 
характеристикам 

Замените дифференциальное реле 

Слишком высокий 
дифференциальный ток 

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

7.11 Электрический насос работает с максимальной скоростью без 
остановки 

Причина Устранение 

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

Задайте новую уставку в соответствии с производительностью 
электрического насоса 

Датчик не подключен или 
поврежден 

Проверьте гидравлическое и электрическое подключение датчика  
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7.12 Работает только один электрический насос 

Причина Устранение 

Электрические насосы имеют 
разные настройки 

1. Проверьте настройки частотного преобразователя  
2. Проверьте последовательное соединение между двумя частотными 

преобразователями 

7.13 Есть потребность в воде, но электрический насос не 
запускается 

Причина Устранение 

Задано нулевое значение уставки  1. Проверьте настройки частотного преобразователя  
2. Задайте уставку 
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8 Технические данные   
Таблица 2: Электрические, экологические и монтажные технические характеристики, повысительная 
установка в стандартном исполнении 

 Модель повысительной установки 

Источник электропитания панели управления  M2 T3 T4 

Исходные данные 

Выходная частота [Гц] 50/60 ± 2 

Сетевое электроснабжение LN L1 L2 L3 

Номинальное напряжение питания панели 
управления [В] 

230 ± 10% 230 ± 
10% 

400 ± 10% 

Макс. непрерывный входной переменный ток 
[А] 

См. паспортную табличку панели управления 

Макс. мощность панели управления [кВт] См. паспортную табличку панели управления 

Итого 

Мин. и макс. скорость электрического насоса [об/мин] от 800 до 3600 

Ток утечки инвертора [мА] < 3,5 

Вспомогательный вход-выход + электропитание 
15 В пост. тока [мА] 

Imax < 40 

Реле сигнала отказа  1 x НР Vmax < 250 [В пер. 
тока] , Imax < 2 [А] 

1 x НР Vmax < 250 [В пер. тока] , Imax < 2 
[А] 

Реле состояния двигателя  - 
1 x НР Vmax < 250 [В пер. тока] , Imax < 2 

[А] 

Звуковое давление LpA [дБ(А)] при [об/мин] < 62 при 3000 
< 66 при 3600 

Класс защиты IP 55, тип корпуса 1 
Защищает изделие от прямого солнечного света и дождя  

Температура воды [°C]/[°F] 0÷80 / 32÷176 

Относительная влажность в зависимости от 
рабочей температуры [°C]/[°F] 

ОВ 5—50% при 40/104 
ОВ 5—90% при 20/68 

Относительная влажность при хранении 5—95% 

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

Рабочая температура [°C] / [°F] -20÷40 / -4÷104 

Высота установки над уровнем моря [м]/[фт.] 
< 1000 / 3280 

На большей высоте над уровнем моря может произойти 
ухудшение рабочих характеристик 

Максимальное рабочее давление [бар] 8, 10 или 16, в зависимости от типа электрического насоса. См. 
руководство по установке, эксплуатации и техническому 

обслуживанию электрического насоса серии Smart. 

Минимальное давление на впуске [бар] Согласно кривой NPSH с запасом не менее 0,5 м для воды без 
примеси воздуха 

Максимальное давление на впуске [бар] Проверьте, что давление на входе плюс давление при работе 
насоса на закрытую заслонку не превышает максимальное 

рабочее давление. 

Общие данные электрического насоса См. руководство по установке, эксплуатации и техническому 
обслуживанию электрического насоса серии Smart 

Мембранный напорный бак [бар] См. стандартное руководство по установке, эксплуатации и 
техническому обслуживанию мембранного напорного бака. 

Установленные мембранные напорные баки могут ограничивать 
температуру и рабочее давление повысительной установки 
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8.1 Габариты и масса 

 Повысительная установка: см. технический каталог или обратитесь в компанию Xylem 
или к уполномоченному дистрибьютору. 

 Электрические насосы серии Smart: см. руководство по установке, эксплуатации и 
техническому обслуживанию. 

9 Заявления 
9.1 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 

Насосный агрегат, в состав которого входят электрические насосы, 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,  

 EN 60204-1:2006+A1:2009 

Montecchio Maggiore, 22.02.2017  
Амедео Валенте 
(технический директор и директор по инженерно-техническим разработкам)  
ред. 00  

9.2 Декларация о соответствии нормам ЕС (№ EMCD23) 

1. Модель аппарата / изделия:  
см. наклейку 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: 

Насосный агрегат, в состав которого входят электрические насосы, 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 директор по инженерно-техническим разработкам)  
ред. 00  

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