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1. Общие сведения
Цель этого руководства состоит в том, чтобы предоставить необходимую информацию для
надлежащей установки, работы и обслуживания электронасосов. Содержание данного
руководства относится к серийному изделию, представленному в коммерческой документации.
Просим проконсультироваться с документацией на продажу для определения вариантов и
характеристик специальных моделей. Необходимо всегда точно указывать тип электронасоса
и код, если необходимо обратиться за технической информацией или заказать запчасти в
нашем отделе техсервиса. При возникновении неописанных ситуаций или необходимости
получения инструкций, не предусмотренных в настоящем руководстве и в документации,
просим обращаться в наш ближайший отдел техсервиса.

Прежде, чем установить и эксплуатировать изделие, прочитайте руководство. 

Неправильное использование может привести к травмам и повреждению 
имущества, и привести к утрате гарантии. 

2. Описание изделия
Гамма SVI состоит из многоступенчатых насосов с вертикальной осью с погружным корпусом,
соединяемых со стандартными электродвигателями. Гамма SVI имеет некоторые
металлические части, вступающие в контакт с водой, изготовленные из нержавеющей стали и
чугуна. Имеется специальная модель со всеми металлическими частями, находящимися в
контакте с водой, изготовленными из нержавеющей стали.

3. Применение
Типичным применением насосов SVI является накачивания охлаждающих и смазочных
эмульсий станков. Также они находят применение в установках промывки, фильтрации,
рекуперации конденсата и при любом использовании, когда необходимо иметь погружную
гидравлическую часть.

4. Пределы применения

Насос не пригоден для накачивания воспламеняющихся и взрывоопасных 
жидкостей 

Насос не пригоден для накачивания жидкостей с твердыми, волокнистыми 
веществами и агрессивными жидкостями. 

Накачиваемые жидкости должны иметь вязкость и плотность, равные соответствующим 
параметрам воды. При жидкостях с более высокими показателями вязкости и плотности 
необходимо пересмотреть параметры электродвигателя. Макс. кинематическая вязкость 
согласно нормативам EN12157. 

Макс. рабочее давление: 
Для моделей “E” и “EN” моноблок = 10 бар 
Для моделей “S” и “N” с соединением = 25 бар 

Температура жидкости: 
Для модели “E” и “EN” серийный моноблок (прокладки из FPM) от -10°C до +60°C 
Для модели “E” и “EN” специальный моноблок (прокладки из EPDM) от -30°C до 
+60°C
Для модели “S” и “N” серийное соединение (прокладки из FPM) от -10°C до +90°C
Для модели “S” и “N” специальное соединение (прокладки in EPDM) от -30°C до
+90°C
Для модели “S” и “N” специальное соединение (прокладки in PTFE) от 0°C до +90°C

Макс. температура окружающей среды +40°C 

ВНИМАНИЕ 
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Макс. число часовых запусков: 
20 для мощности до 5.5 кВт 
15 для мощности до 15 кВт 
12 для более высокой мощности 

5. Установка
Перемещение

Использовать подходящие инструменты. Выполнять правила техники 
безопасности. 
Поднимать и перемещать изделие с осторожностью при помощи 
подходящих приспособлений для подъема. 
Когда вы получаете электронасос, необходимо проверить, что внешняя 
часть упаковки не имеет видимых повреждений. 
Если у изделия имеются повреждения, нужно обратиться к продавцу в 
течение 8 дней после поставки. 
Поднимать и перемещать изделие, надежно застропив его. 

Не используйте рым-болты двигателей, если они имеются, для 
перемещения всего электронасоса; используйте рым-болты исключительно 
для подъема только двигателя, при его замене, после его отсоединения от 
насоса. 

Насос был спроектирован для установки на резервуаре с корпусом насоса, погруженным в 
жидкость. 
Суппорт двигатель-насос с отверстием подачи включает фланец для крепления к резервуару. 
При необходимости насос может быть установлен на одной стенке резервуара, и, таким 
образом, он расположен горизонтально. 
В таком случае прокладка между фланцем и стенкой резервуара должна обеспечивать 
непроницаемость. 

Погружение 
Для обеспечения бесперебойного функционирования и поддержания 
эксплуатационных показателей необходимо, чтобы уровень погружения 
корпуса насоса равнялся как минимум уровню, показанному на рисунке 4. 

6. Электрическое соединение
Подключение двигателя к сети должно быть выполнено квалифицированным электриком,
согласно действующим нормативам по электричеству.

В случае малоэффективного заземления установите 
дифференцированный выключатель (0,03 A) в качестве дополнительной 
защиты от электрических ударов. 

Убедиться, что напряжение таблички и напряжение сети совместимы 

Установите главный выключатель между сетью и электронасосом. Этот 
выключатель должен быть выполнен до начала любых действий с насосом. 

Для облегчения соединения двигателя возможно установить коробку клеммника в одну из 4 
позиций под углом 90°, как указано на рис. 2. 
Для изменения ориентации клеммника с моделях с соединением (SVI….S .. и SVI….N…), 
необходимо снять, где это нужно, защиту соединения и отвинтить 4 винта, удерживающих 
двигатель на крестовине, повернуть двигатель в нужное положение и вновь закрутить 4 
крепежных винта. 
Для изменения ориентации клеммника (на 90° или 120° для мощностей до 0,45 кВт) в 
моноблочных моделях (SVI…E..) рекомендуем обращаться к нашей службе техсервиса.
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Снять крышку с коробки с соединениями и выполнить соединения, как показано на обороте 
крышки и на рис. 3 и 4. 
В качестве первой операции выполнить заземление. 

Защита от перегрузки 
Однофазные двигатели имеют встроенную автоматическую защиту переключения, 
трехфазные двигатели должны быть защищены при помощи соответствующего стартера, 
настроенного на ток, указанный на табличке. 

7. Запуск
При погруженном не менее указанного минимального уровня корпусе насоса запустить на
несколько мгновений. Через защитное соединение или через покрытие импеллера проверить,
что направление вращения по часовой стрелке, смотря сверху, как показано стрелкой на
фланце.
Если направление вращения обратное, отключить главный выключатель и поменять местами
два провода питания.

Работа 
Работа должна быть равномерной и бесшумной. Не включать насос при закрытом нагнетании 
более, чем на 4-5 минут, чтобы не вызывать перегрев жидкости и повреждение механической 
прокладки. 

При работе наружная поверхность насоса (при перекачивании горячих 
жидкостей) и наружная поверхность двигателя может превышать 
температуру 40°C. Не дотрагивайтесь до них частями тела (например, 
руками) и не помещайте горючие материалы в контакте с электронасосом. 

Макс. шум, производимый насосом, правильно установленным и используемым в диапазоне 
своих рабочих характеристик, указан в приведенной ниже таблице: 

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 
2 ПОЛЮСА 50 Гц 

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 
4 ПОЛЮСА 50 Гц 

УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО 
ДАВЛЕНИЯ * Lp(A) dB ± 2 

≤ кВт 5,5 До кВт 4 < 70 
7,5 кВт - 71 
11 кВт - 73 
15 кВт - 71 

18,5 кВт - 73 
22 кВт - 70 
30 кВт - 74 

Средний уровень звукового давления на расстоянии 1 метр от электронасоса в свободном пространстве. 

8. Техобслуживание

Перед выполнением любого вида обслуживания электронасоса, убедитесь 
в опытности и квалифицированности персонала. 
Используйте соответствующее оборудование и устройства защиты. 
Соблюдайте действующие нормы, по предотвращению 
несчастных случаев. Если вам необходимо слить жидкость с насоса, 
убедитесь, что сливная жидкость не может стать причиной повреждений и 
травм.  

Насос не нуждается в повседневном техобслуживании. Периодически проверять, что фильтр 
всасывания насоса не засорен и что устройства для очистки жидкости хорошо работают. 
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Внеплановое техобслуживание обычно заключается в очистки гидравлических частей или в 
замене механической прокладки или прочих частей, подверженных износу. См. наше 
руководство по техобслуживанию. 

Перед проведением любых операций по техобслуживанию, выключить 
двигатель и отсоединить его от линии электропитания. 

9. Поиск неисправностей

НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНА СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ 
Нет электропитания Восстановите 

электропитание 
Предохранители защиты 
насоса или вспомогательных 
контуров перегорели 

Замените плавкие 
предохранители 

1. Электронасос не
включается

Сработала защита двигателя 
от перегрузки  

Восстановите термозащиту 
(если она срабатывает, 
проверьте неисправности в 
пункте 4) 

Слишком низкий уровень 
жидкости 

Наполните резервуар 
жидкостью 
(мин. уровень показан на 
рис. 1) 

Засорен фильтр всасывания Извлеките и очистите насос 

2.  Электронасос включается,
но не подает воду или
подает воду в
недостаточном количестве
или неравномерно

Неверное направление 
вращения 

Проверьте направление 
вращения и, если нужно 
поменяйте местами две 
фазы в двигателе или на 
электрощите. 

Наличие посторонних 
предметов внутри насоса, 
между крыльчаткой и 
диффузорами  

Извлеките и очистите насос 3.  Электронасос работает
шумно

Подшипники двигателя 
изношены 

Замените подшипники или 
двигатель 

Наличие посторонних 
предметов внутри насоса, 
между крыльчаткой и 
диффузорами 

Извлеките и очистите насос 

Насос всасывает густую или 
вязкую жидкость 

Проверьте необходимую 
мощность, в соответствие с 
характеристиками 
перекачиваемой жидкости, и 
замените двигатель  

4. Срабатывает защита от
перегрузки

Насос подает больший 
поток, превышающий 
номинальные 
характеристики  

Частично закройте 
отсекающий клапан на 
нагнетании, чтобы 
подаваемый поток 
соответствовал 
номинальным параметрам 




