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1  Подготовка и техника
безопасности
1.1  Введение
Цель руководства
Настоящее руководство содержит необходимую
информацию по следующим вопросам:
• Установка
• Эксплуатация
• Техническое обслуживание

ОСТОРОЖНО:
Перед установкой и эксплуатацией из-
делия необходимо ознакомиться с на-
стоящим руководством. Ненадлежа-
щее использование изделия может
привести к производственным трав-
мам и повреждению имущества, а так-
же к прекращению действия гарантии.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Сохраните настоящее руководство для дальней-
ших справок и обеспечьте его доступность на
объекте размещения изделия.

1.1.1  Неопытные пользователи

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Данное изделие предназначено для
использования исключительно квали-
фицированным персоналом.

Соблюдайте следующие меры предосторожно-
сти:
• Данный продукт не должен использоваться

людьми с умственными или физическими не-
достатками, или не обладающими соответ-
ствующим опытом или знаниями, не получив-
шими инструкций по использованию данного
оборудования и связанными рисками и без
надзора ответственного лица.

• За детьми необходимо наблюдать, чтобы га-
рантировать, что они не играют с изделием
или возле него.



1.2  Терминология и предупреждающие
знаки для обеспечения безопасности
О предупреждающих знаках и сообщениях
Перед эксплуатацией изделия необходимо вни-
мательно прочитать и понять предупреждающие
сообщения, а также следовать изложенным в них
требованиям техники безопасности. Предупре-
ждающие знаки и сообщения призваны предот-
вращать следующие опасные ситуации:
• Индивидуальные несчастные случаи и про-

блемы со здоровьем
• Повреждение изделия и окружающей обста-

новки
• Неисправности изделия

Степени опасности

Степень опасности Обозначение

ОПАС-
НОСТЬ:

опасная ситуация, на-
ступление которой при-
ведет к смертельному
исходу или тяжелой
травме

ПРЕДУПРЕ-
ЖДЕНИЕ:

опасная ситуация, на-
ступление которой мо-
жет привести к смер-
тельному исходу или
тяжелой травме

ОСТОРОЖ-
НО:

опасная ситуация, на-
ступление которой мо-
жет привести к легкой
травме или травме
средней тяжести

ПРИМЕЧАНИЕ: Предупреждения ис-
пользуются, если суще-
ствует риск поврежде-
ния оборудования или
ухудшения производи-
тельности, но не опас-
ность получить травму.

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

Опасность поражения
электрическим током

Опасность воздей-
ствия магнитного по-
ля

Опасность
поражения
электриче-
ским то-
ком:

ОСТОРОЖ-
НО:

Опасность нагревания поверхности

Опасность нагревания поверхности обозначается
особым символом, который используется вместо
стандартных этикеток о рисках.

ОСТОРОЖНО:

Описание символов для пользователей и
монтажника

Специальная информация для персо-
нала, ответственного за установку из-
делия в системе (слесарные и/или
электрические вопросы) или за техоб-
служивание.

Специальная информация для по-
льзователей изделия.

Инструкции
Инструкции и предупреждения, предоставленные
в руководстве, относятся к стандартной версии,
описанной в торговой документации. Специаль-
ные версии насосов могут поставляться с допол-
нительными буклетами с инструкциями. Инфор-
мация по изменениям или характеристикам спе-
циальных версий указывается в контракте на
продажу. Инструкции, ситуации или события, не
рассмотренные в данном руководстве или доку-
менте о продаже, можно узнать в ближайшем
центре обслуживания компании .

1.3  Утилизация упаковки и изделия
Соблюдайте местные действующие нормы и за-
коны об утилизации сортированных отходов.

1.4  Гарантия
Информацию о гарантии см. в договоре о прода-
же.

1.5  Запасные части

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Для замены изношенных или неис-
правных элементов следует использо-
вать только фирменные запасные ча-
сти. Использование неподходящих за-
пасных частей может привести к неис-
правностям, повреждениям и трав-
мам, а также к прекращению действия
гарантии.

ОСТОРОЖНО:
Всегда точно указывайте тип изделия
и номер детали при запросе техниче-
ской информации или запасных час-
тей в отделе продаж и обслуживания.

Дополнительную информацию о запасных частях
для изделия см. на веб-сайте сети продаж.

1.6  ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

1.6.1  Декларация соответствия ЕС
(Перевод)
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Xylem Service Italia S.r.l., с головным офисом в Via
Vittorio Lombardi 14 - 36075 Montecchio Maggiore
VI - Italy, заявляет этим, что следующее изделие:
Электрическая насосная установка (см. эти-
кетку на первой странице)
отвечает требованиям соответствующих положе-
ний следующих европейских директив:
• Машинное оборудование 2006/42/EC

(ПРИЛОЖЕНИЕ II — физическое или юриди-
ческое лицо, уполномоченное составить тех-
нический файл: Xylem Service Italia S.r.l.)

• Маркировка Eco-design 2009/125/EC,
Регламент(EC) № 640/2009 и Регламент (EC)
№ 4/2014 (электродвигатель 3~, 50 Гц, PN ≥
0,75 кВт) при маркировке IE2 или E3, Регла-
мент (EC) № 547/2012 (водяной насос) при
маркировке MEI

и следующим техническим стандартам:
• EN ISO 12100:2010, EN 809:1998+A1:2009,

EN 60204-1:2006+A1:2009
• EN 60034-30:2009, EN 60034-30-1:2014

Montecchio Maggiore, 11.03.2016
Amedeo Valente
(директор по инжинирингу и
НИОКР)
ред. 01

1.6.2  Декларация соответствия ЕС (№
EMCD01)

1. Модель аппарата/Изделие:
см. этикетку на первой странице

2. Наименование и адрес производителя:
Xylem Service Italia S.r.l.
Via Vittorio Lombardi 14
36075 Montecchio Maggiore VI
Италия

3. Эта декларация соответствия выдана под ис-
ключительную ответственность производите-
ля.

4. Объект декларации:
электрический насос

5. Описанный объект декларации отвечает тре-
бованиям соответствующего гармонизацион-
ного законодательства Евросоюза:
Директива 2014/30/ЕС от 26 февраля 2014 г.
(электромагнитная совместимость)

6. Ссылки на используемые соответствующие
гармонизированные стандарты или другие
технические условия относительно заявлен-
ной совместимости:
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007.
+A1:2011

7. Орган технической экспертизы: -
8. Дополнительные данные: -

Подписано от имени и по поручению:
Xylem Service Italia S.r.l.

Montecchio Maggiore, 11.03.2016
Amedeo Valente

(директор по инжинирингу и
НИОКР)
ред. 01

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

1.6.3  Декларация соответствия ЕС
(Перевод)

Xylem Service Italia S.r.l., с головным офисом в Via
Vittorio Lombardi 14 - 36075 Montecchio Maggiore
VI - Italy, заявляет этим, что следующее изделие:
Насос (см. этикетку на первой странице)
отвечает требованиям соответствующих положе-
ний следующих европейских директив:
• Машинное оборудование 2006/42/EC

(ПРИЛОЖЕНИЕ II — физическое или юриди-
ческое лицо, уполномоченное составить тех-
нический файл: Xylem Service Italia S.r.l.)

• Директива для устройств, использующих элек-
троэнергию, 2009/125/ЕС, стандарт (ЕС)
№ 547/2012 (водяной насос) при маркировке
MEI

и следующим техническим стандартам:
• EN ISO 12100:2010, EN 809:1998+A1:2009

Montecchio Maggiore, 11.03.2016
Amedeo Valente
(директор по инжинирингу и
НИОКР)
ред. 01

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

2  Транспортирование и
хранение
2.1  Осмотр изделия при получении

1. Проверьте внешнюю сторону упаковки на на-
личие признаков возможных повреждений.

2. Сообщите нашему распространителю в тече-
ние восьми дней с момента доставки, если
на изделии присутствуют заметные признаки
повреждений.

Распаковывание изделия
1. Выполните соответствующие шаги:

– Если агрегат упакован в картонную короб-
ку, уберите скобы и откройте коробку.

– Если агрегат упакован в деревянный
ящик, откройте крышку, обращая внима-
ние на гвозди и ремни.

2. Снимите крепежные винты или ремни с де-
ревянного основания.
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2.1.1  Осмотр изделия
1. Распакуйте изделие.

Утилизируйте все упаковочные материалы в
соответствии с местными нормами.

2. Осмотрите изделие на предмет возможных
повреждений. Проверьте комплектность по
комплектовочной ведомости.

3. Если изделие закреплено винтами, болтами
или ремнями, освободите его от них.
Из соображений безопасности следует со-
блюдать осторожность при работе с гвоздями
и ремнями.

4. В случае проблем обратитесь в местное тор-
говое представительство.

2.2  Рекомендации по
транспортированию
Меры предосторожности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Соблюдайте действующие нормы

по предотвращению несчастных
случаев на производстве.

• Опасность раздавливания. Изде-
лие и детали могут оказаться до-
статочно тяжелыми. Используйте
надлежащие способы подъема и
надевайте ботинки со стальным но-
ском.

Проверьте вес брутто, указанный на упаковке,
чтобы выбрать соответствующее подъемное обо-
рудование.

Положение и крепление
Насос или насосный агрегат допускается транс-
портировать только в горизонтальном положении.
Убедитесь в том, что во время транспортировки
насос или насосный агрегат надежно закрепле-
ны, чтобы предотвратить скатывание или паде-
ние.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Не используйте болты с проушиной,
привинченные к двигателю для мани-
пуляций с целым блоком электриче-
ского насоса.
Для транспортировки насоса или на-
сосного агрегата не допускается ис-
пользовать конец вала или двигателя.

• Болты с проушинами, привинченные на двига-
теле, можно использовать исключительно для
манипуляций с двигателем или, в случае не-
сбалансированного распределения веса, для
частичного поднимания блока вертикально,
начиная с горизонтального смещения.

Насосный агрегат нужно крепить и транспортиро-
вать, как показано на Рис. 5 на стр. 380, а насос
отдельно без двигателя нужно крепить и транс-
портировать, как показано на Рис. 6 на стр. 380, 
Рис. 7 на стр. 380 и Рис. 8 на стр. 380.

Блок без двигателя

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Согласно Директиве о машинном
оборудовании 2006/42/EC, если насос
и двигатель приобретены отдельно, а
затем соединены вместе, они образ-
уют новую машину. Лицо, осуще-
ствляющее соединение, несет ответ-
ственность за все вопросы техники
безопасности комбинированного ус-
тройства и за наличие маркировки CE.

2.3  Указания по хранению
Место хранения
Изделие должно храниться в закрытом и сухом
месте, защищенном от нагрева, загрязнений и
вибраций.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Изделие следует защищать от воздействия влаги,
теплового воздействия и механических повре-
ждений.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Запрещается ставить тяжелые предметы на изде-
лие в упаковке.

2.3.1  Длительное хранение
Если предполагается хранение насоса свыше 6
месяцев, необходимо соблюдать следующие пра-
вила:
• Храните насос в закрытом сухом помещении.
• Не допускайте попадания пыли, воздействия

тепла и вибрации.
• Вал следует поворачивать вручную не реже

чем раз в квартал.
Рекомендации относительно долгосрочного хра-
нения блока привода и муфты следует получить у
соответствующих производителей.
По вопросам относительно обслуживания при
долгосрочном хранении обращайтесь к местным
представителям по продажам и обслуживанию.

Температура окружающей среды
Хранить изделие при температуре окружающей
среды от -5°C до +40°C (от 23°F до 104°F).

3  Описание изделия
3.1  Конструкция насоса
Насос является горизонтальным насосом со спи-
ральным кожухом, который жестко соединен со
стандартными электродвигателями.
Насос может использоваться для:
• холодной или горячей воды;
• очищающих жидкостей;
• Жидкости, которые не обладают химическими

и механическими агрессивными свойствами к
материалу насоса.

Изделие может поставляться как узел насоса (на-
сос и электрический двигатель) или просто как
отдельный насос.

ПРИМЕЧАНИЕ:
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При покупке насоса без двигателя убедитесь в
том, что используемый двигатель подходит для
соединения с насосом.

Области применения
Насос подходит для:
• подачи и обработки воды;
• подачи холодной и горячей воды в промы-

шленности и жилом секторе;
• систем орошения и разбрызгивания;
• систем нагрева;
• пожаротушения.

Варианты исполнения:
• для систем центрального отопления;
• для общего промышленного использования;

Ненадлежащее использование

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
При неправильном использовании на-
соса может возникнуть опасная ситуа-
ция с последующими травмами и по-
вреждением имущества.

Ненадлежащее использование изделия приводит
к аннулированию гарантии.
Примеры применения не по назначению:
• Жидкости, не совместимые с материалами, из

которых состоит насос
• Опасные жидкости (токсические, взрывоопас-

ные, огнеопасные или коррозийные жидкости)
• Пищевые жидкости кроме воды (например,

вино или молоко)
Примеры неправильной установки:
• Опасные места (например, взрывоопасная

или коррозионная атмосфера).
• Место с высокой температурой воздуха или

плохой вентиляцией.
• Открытые места без защиты от дождя или

низких температур.

ОПАСНОСТЬ:
Не используйте насос для огнеопас-
ных и/или взрывоопасных жидкостей.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Не используйте насос для жидкостей, содер-

жащих абразивные, твердые или волокнистые
вещества.

• Не используйте насос при скорости потока вне
пределов, указанных на табличке технических
данных.

Специальное применение
В следующих случаях обратитесь в отдел продаж
и обслуживания:
• если значение плотности и/или вязкости про-

качиваемой жидкости превышает значение во-
ды (например, вода с гликолем), поскольку
может понадобиться более мощный двига-
тель;

• если прокачиваемая жидкость обработана хи-
мическим способом (например, смягчена,
деионизирована, деминерализована и т. д.);

• если возникают ситуации, отличающиеся от
описанных и не свойственные для используе-
мой жидкости.

3.2  Насос обозначение
См. Рис. 2 на стр. 363, где дается пояснение
обозначения насоса и приводится пример.

3.3  Фирменная табличка
Фирменная табличка размещена на кронштейне
подшипника. На ней указываются характеристики
изделия. Для получения дополнительной инфор-
мации см. Рис. 1 на стр. 357.
На фирменной табличке указывается информа-
ция относительно материала корпуса и рабочего
колеса, а также относительно механического
уплотнения и материалов, из которых оно изгото-
влено. Для получения дополнительной информа-
ции см. Рис. 3 на стр. 375.

IMQ или TUV или IRAM или другие отметки
(только для электрического насоса)
Если не указано иначе, для изделия с отметкой
одобрения электрической безопасности, одобре-
ние касается исключительно электрического на-
соса.

3.4  Описание насоса
• Размеры соединений в соответствии с EN 733

(модели 32-125…-200; 40-125…-250;
50-125…-250; 65-125…-315;80-160…-315;
100-200…-400; 125-250…-400; 150-315…-400).

• Насос со спиральным кожухом с противонатя-
жением со стороны кронштейна подшипника

3.5  Материал
Металлические детали насоса, которые контакти-
руют с жидкостью, изготовлены из следующих
материалов.

Номенклатура
материалов

Материал кор-
пуса / рабоче-

го колеса

Стандарт/
опция

CC Литой чугун /
Литой чугун

Стандарт

CB Литой чугун /
Бронза

Стандарт

CS Литой чугун /
Нержавеющая

сталь

Стандарт

CN Литой чугун /
Нержавеющая

сталь

Стандарт

DC Ковкое желе-
зо / Литой чу-

гун

Стандарт

DB Ковкое желе-
зо / Бронза

Стандарт

DN Ковкое желе-
зо / Нержавею-

щая сталь

Стандарт

NN Нержавеющая
сталь /

Нержавеющая
сталь

Стандарт
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Номенклатура
материалов

Материал кор-
пуса / рабоче-

го колеса

Стандарт/
опция

RR Дуплекс / ду-
плекс

Опция

3.6  Механическое уплотнение
Несбалансированное одиночное механическое
уплотнение в соотв. с EN 12756, версия K.

3.7  Ограничения применения
Максимальное рабочее давление
Рис. 4 на стр. 379 показано максимальное рабо-
чее давление в зависимости от модели насоса и
температуры прокачиваемой жидкости.
P1max + Pmax≤ PN

P1max Максимальное входное давление
Pmax Максимальное давление, создаваемое на-

сосом
PN Максимальное рабочее давление

Диапазон температуры жидкости
Рис. 4 на стр. 379 отображает диапазоны рабо-
чей температуры.
Относительно специальных требований обра-
щайтесь к представителю компании по продажам
и обслуживанию.

Максимальное количество пусков в час

кВт 0,25
-

3,00

4,00
-

7,50

11
-

15

18,5

22

30
-

37

45
-

75

90
-

160

Пус-
ков в
час

60 40 30 24 16 8 4

Уровень шума
Значения уровня звукового давления насоса со
стандартным поставляемым двигателем см. в 
Табл. 9 на стр. 380.
Значения уровня звукового давления насоса без
двигателя см. в Табл. 10 на стр. 384.

4  Установка
Меры предосторожности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Соблюдайте действующие нормы

по предотвращению несчастных
случаев на производстве.

• Следует использовать подходящее
оборудование и защитные устрой-
ства.

• При выборе места установки, а так-
же подключении трубопроводов и
электроэнергии следует руковод-
ствоваться действующими законо-
дательными и нормативными акта-
ми национального и местного уров-
ня.

Опасность поражения электриче-
ским током:
• Все подключения должны выпол-

няться квалифицированным мон-
тажниками в соответствии с дей-
ствующими нормами.

• Перед работой с блоком убедитесь
в том, что блок и панель управле-
ния обесточены и подача энергии
невозможна. Это также относится к
цепи управления.

Заземление

Опасность поражения электриче-
ским током:
• Прежде чем устанавливать элек-

трические соединения, обязатель-
но подключайте внешний защит-
ный проводник к зажиму заземле-
ния.

• Необходимо заземлить все элек-
трооборудование. Это требование
относится к насосному оборудова-
нию, приводам и аппаратуре контр-
оля. Проверьте правильность под-
ключения провода заземления.

• Если кабель двигателя ошибочно
выдернут, заземляющий провод
должен отключаться от зажима в
последнюю очередь. Убедитесь в
том, что длина заземляющего про-
вода больше, чем длина фазных
проводов. Это относится к обоим
концам кабеля двигателя.

• Добавить дополнительную защиту
от смертельного поражения. Уста-
новить высокочувствительный
дифференциальный выключатель
(30 мА) [устройство остаточного
тока RCD].

4.1  Требования на объекте

4.1.1  Расположение насоса

ОПАСНОСТЬ:
Запрещено использовать насос в по-
мещениях, где могут содержаться ог-
не- и взрывоопасные или агрессивные
газо- или порошкообразные вещества.

Указания
Соблюдайте следующие указания относительно
расположения изделия.
• Убедитесь в том, что никакие препятствия не

мешают нормальному потоку охлаждающего
воздуха, подаваемого вентилятором двигате-
ля.

• Убедитесь, что площадь установки защищена
от утечек жидкости или затопления.

• По возможности расположите насос немного
выше уровня пола.

• Температура окружающей среды должна со-
ставлять от 0°C (+32°F) до +40°C (+104°F).
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• Относительная влажность окружающего воз-
духа должна быть меньше 50% при +40°C
(+104°F).

• Обращайтесь в отдел продаж и обслуживания
в следующих случаях.
– Относительная влажность воздуха не соот-

ветствует указаниям.
– Комнатная температура превышает +40°C

(+104°F).
– Устройство расположено на высоте более

1000 м (3000 футов) над уровнем моря.
Может понадобиться сокращение произво-
дительности двигателя или замена более
мощным двигателем.

Информацию о том, на сколько сокращать произ-
водительность двигателя см. в Табл. 11 на стр.
392.

Положение насоса и свободные промежутки
Обеспечьте соответствующее освещение и сво-
бодные промежутки вокруг насоса. Убедитесь в
том, что существует простой доступ к насосу для
установки и техобслуживания.

Установка над поверхностью жидкости (высо-
та всасывания)
Теоретическая максимальная высота любого на-
соса составляет 10,33 мм На практике, на мощ-
ность всасывания насоса влияет следующее:
• Температура жидкости
• Высота над уровнем моря (в открытой систе-

ме)
• Давление в системе (в закрытой системе)
• Сопротивление труб
• Собственное сопротивление насоса потоку
• Разница высот

Следующая формула используется для расчета
максимальной высоты над уровнем жидкости, на
которой можно установить насос:
(pb*10,2 - Z) ≥ NPSH + Hf + Hv + 0,5

pb Барометрическое давление в барах, в за-
крытой системе оно отображает давление
системы

NPSH Значение собственного сопротивления
насоса потоку в метрах

Hf Общие потери в метрах, вызванные про-
ходом жидкости через всасывающую тру-
бу насоса

Hv Давление пара в метрах, соответствую-
щее температуре жидкости Т °C

0,5 Рекомендуемый предел безопасности (м)
Z Максимальная высота, на которой можно

установить насос (м)

(pb*10,2 - Z) должно быть всегда положительное
число.
Дополнительную информацию см. в разделе Рис.
12 на стр. 392.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Не допускайте превышения допустимой всасы-
вающей способности насоса; это может привести
к кавитации и повреждению насоса.

4.1.2  Требования к трубопроводу

Меры предосторожности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Следует использовать трубы, соот-

ветствующие максимальному рабо-
чему давлению насоса. Невыпол-
нение данных указаний может при-
вести к разрушению системы, с ри-
ском получения травм.

• Все подключения должны выпол-
няться квалифицированным мон-
тажниками в соответствии с дей-
ствующими нормами.

ПРИМЕЧАНИЕ:
При подключении насоса к централизованной си-
стеме водоснабжения необходимо следовать
действующим законодательным нормам и прави-
лам компаний, которые управляют водными ре-
сурсами. При необходимости, установите со сто-
роны всасывания подходящее устройство пред-
отвращения обратного течения.

Контрольный список проверки трубопровода
Соблюдайте следующие правила:
• у всего трубопровода имеется независимая

опора, трубопровод не создает нагрузку на на-
сос;

• Гибкие трубы или соединения используются,
чтобы избежать передачи вибрации насоса
трубам или наоборот.

• использовать широкие колена, избегать ис-
пользования изгибов, создающих избыточное
сопротивление потока;

• всасывающий трубопровод полностью герме-
тичен и воздухонепроницаем;

• если насос используется в открытом контуре,
убедитесь в том, что диаметр всасывающей
трубы соответствует условиям установки. Вса-
сывающая труба не должна быть меньше, чем
диаметр всасывающего отверстия.

• если всасывающий трубопровод должен быть
больше, чем всасывающая сторона насоса,
устанавливается эксцентрическая переходная
муфта трубы.

• Если насос располагается над уровнем жидко-
сти, ножной клапан устанавливается в конце
всасывающей трубы.

• Ножной клапан полностью погружается в жид-
кость таким образом, чтобы воздух не мог по-
пасть через всасывающую воронку, когда жид-
кость находится на минимальном уровне и на-
сос установлен над уровнем источника жидко-
сти.

• Двухпозиционные клапаны соответствующего
размера установлены на всасывающем трубо-
проводе и на подающем трубопроводе (ниже
по потоку за обратным клапаном) для регули-
рования продуктивности насоса, для осмотра
насоса и для технического обслуживания.

• Двухпозиционный клапан соответствующего
размера установлен на подающем трубопро-
воде (ниже по потоку за обратным клапаном)
для регулирования продуктивности насоса,
для осмотра насоса и для технического обслу-
живания.

• Чтобы избежать обратного потока в насос, ко-
гда насос выключен, устанавливается обрат-
ный клапан на подающий трубопровод.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Не использовать закрытый двухпози-
ционный клапан на выпускной сторо-
не, чтобы прерывать поток насоса бо-
лее чем на несколько секунд. Если на-
сос должен работать с закрытой вы-
пускной стороной дольше нескольких
секунд, необходимо установить обвод-
ный контур во избежание перегрева-
ния жидкости внутри насоса.

Иллюстрации, на которых приведены требования
к трубопроводу, см. на Рис. 13 на стр. 392 и Рис.
14 на стр. 392.

4.2  Требования к электрооборудованию
• Действующие местные нормативы преобла-

дают над данными требованиями.
• Для систем пожаротушения (гидранты и/или

спринклеры) проверить действующие мест-
ные нормы.

Список проверок электрических соединений
Соблюдайте следующие правила:
• Электрические проводники должны быть за-

щищены от высоких температур, вибрации и
ударов.

• Линия питания должна быть оснащена:
– устройством защиты от короткого замыка-

ния;
– Сетевым изолирующим выключателем с

контактным зазором не менее 3 мм

Контрольный список для проверки электриче-
ской панели управления

ПРИМЕЧАНИЕ:
Панель управления должна соответствовать тех-
ническим характеристикам электрического насо-
са. (неправильные сочетания не гарантируют за-
щиту двигателя);

Соблюдайте следующие правила:
• Панель управления должна защищать двига-

тель от перегрузки и коротких замыканий;
• установите правильную защиту от перегрузки

(термическое реле или предохранитель двига-
теля).

Тип насоса Защита

Однофазный стан-
дартный электриче-
ский насос ≤ 2,2 кВт

– Встроенный авто-
матический сброс
термо-амперомет-
рического предох-
ранителя (защита
двигателя)

– Защита от корот-
кого замыкания
(обеспечивается
монтажником)53

Трехфазный электри-
ческий насос54

– Термическая за-
щита (обеспечи-

Тип насоса Защита

вается монтажни-
ком)

– Защита от корот-
кого замыкания
(обеспечивается
монтажником)

• Панель управления должна быть оборудована
системой защиты от работы всухую, к которой
подключаются реле давления, плавающий пе-
реключатель, щупы или прочие подходящие
устройства.

• Рекомендуется использовать следующие ус-
тройства на стороне всасывания насоса:
– При перекачивании жидкости из водяной

системы используйте реле давления.
– При перекачивании жидкости из накопи-

тельного бака или резервуара используйте
поплавковый переключатель или датчики.

• при использовании термореле рекомендуется
использовать реле, чувствительные к пропа-
данию фазы.

Контрольный список для проверки двигателя

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Прочитайте инструкцию по эк-

сплуатации, чтобы убедиться в на-
личии предохранительного устрой-
ства, если используется двигатель,
отличный от стандартного.

• Если двигатель оснащен автомати-
ческими устройствами тепловой за-
щиты, необходимо учитывать риск
непредвиденного запуска при пере-
грузке. Не используйте подобные
двигатели для пожаротушения.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Используйте только динамически сбалансиро-

ванные двигатели со шпонкой половинной вы-
соты (полушпонкой) на конце вала (IEC
60034-14) и нормальным значением вибрации
(N).

• Напряжение сети и частота должны соответ-
ствовать спецификациям, указанным на та-
бличке технических данных.

В общем, двигатель может работать со следую-
щими допусками напряжения в сети:

Частота, Гц Фаза ~ Un, В ± %

50 1 220 – 240 ± 6

3 230/400 ± 10

400/690 ± 10

60 1 220 – 230 ± 6

3 220/380 ± 5

380/660 ± 10

53 плавкие предохранители aM (запуск двигателя), или магнето-термовыключатель с кривой C и Icn ≥ 4,5 кA или дру-
гими аналогичными устройствами.

54 Тепловое реле перегрузки с классом расцепления 10А + плавкие предохранители аМ (запуск двигателя) или элек-
тромагнитно-тепловой расцепитель защиты двигателя на запуске, класс расцепления 10А.
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Использование кабеля в соответствии с правила-
ми с 3 контактами (2+заземление) для версий с
одной фазой и с 4 контактами (3+ заземление)
для трехфазной версии.

4.3  Установка насоса

4.3.1  Монтаж устройства
Перед установкой проверить следующее:
• Использовать бетон, который соответствует

классу прочности на сжатие C12/15 и требова-
ниям классу воздействия XC1 по EN 206-1.

• Установочная поверхность должна быть ров-
ной и точно горизонтальной.

• Обратите внимание на вес.

Установка насоса

Примеры горизонтальной установки приведены в 
Рис. 15 на стр. 395
Фундамент должен иметь размеры, указанные на
контурном/компоновочном чертеже.
Информацию об основании насоса и анкерных
отверстиях см. в Рис. 16 на стр. 395.

1. Установите насосную установку на фунда-
менте и выровняйте ее с помощью спиртово-
го уровня, установленного на нагнетательном
патрубке.
Допускается отклонение не более 0,2 мм/м.

2. Снимите пробки с портов.
3. Выровняйте насос и фланцы трубопровода с

обеих сторон насоса. Проверьте выравнива-
ние болтов.

4. Прикрепите трубопровод болтами к насосу.
Не устанавливайте трубопровод с усилием.

5. Для компенсации по высоте при необходимо-
сти используйте регулировочные прокладки.
Регулирование прокладки применяйте одно-
временно к левым и правым болтам между
опорной рамой и фундаментом. Для регули-
ровки расстояния между болтами (L) > 800
мм установите дополнительные регулировоч-
ные прокладки посредине между отверстия-
ми под болты.

6. Все регулировочные прокладки должны ле-
жать ровно.

7. Вставьте болты крепления к фундаменту в
предусмотренные отверстия.

8. Для заделки болтов крепления к фундаменту
используйте бетон.

9. После застывания бетона отрегулируйте
опорную плиту.

10. Плотно и равномерно затяните болты кре-
пления к фундаменту.

Примечание.
• Для опорной плиты рекомендуется (жидкий)

цементный раствор.
• Чтобы погасить вибрацию, между насосом и

фундаментом используйте опоры, абсорби-
рующие вибрацию.

Крепление насоса на основании

Проверьте, чтобы:

• опорное основание не изгибалось и не вибри-
ровало (в резонанс) во время работы;

• монтажные поверхности опоры насоса и дви-
гателя к опорной раме должны быть плоскими
(рекомендуется машинная обработка);

• нужно гарантировать безопасное крепление
насоса и двигателя;

• в зависимости от используемой муфты нужно
обеспечить достаточное расстояние между
насосом и двигателем;

• Между насосом и опорным основанием дол-
жны быть установлены соответствующие регу-
лировочные прокладки, чтобы иметь возмож-
ность регулировки по высоте (рекомендуется
запас регулировки 4-6 мм).

4.3.2  Контрольный список проверки
трубопровода
Проверьте, чтобы:
• Трубопровод на всасывании должен быть ус-

тановлен с постоянным подъемом, с кавита-
ционным запасом с наклоном в сторону насо-
са.

• Диаметр условного прохода трубопровода
должен соответствовать диаметру условного
прохода отверстий насоса.

• Трубопровод должен быть закреплен в непос-
редственной близости от насоса и подсоеди-
нен к насосу без какого-либо натяжения.

ОСТОРОЖНО:
Окалина, брызги металла и другие
включения приведут к повреждению
насоса.

• В трубопроводе не должно быть посторонних
материалов.

• При необходимости нужно установить фильтр.

4.3.3  Установка соосности муфты
После крепления к фундаменту и подключения
трубопровода нужно снова выставить соосность
муфты, даже если агрегат при поставке был уста-
новлен на единую раму.

Демонтаж защитного кожуха муфты
Тип «проволочная сетка»
Дополнительную информацию см. в Рис. 17 на
стр. 398.

1. Открутите крепежные детали (2).
2. Откройте и поднимите кожух (1).

– Не ослабляйте винты, шайбы и гайки.
Тип оболочечный
Дополнительную информацию см. в Рис. 18 на
стр. 400.

1. Открутите крепежные детали — боковые (5).
2. Открутите крепежные детали — верхние (3).
3. Снимите защитный кожух — верхнюю поло-

вину (1).
4. Открутите крепежные детали — нижние (4).
5. Снимите защитный кожух — нижнюю полови-

ну (2).
6. Откройте и поднимите опорное/установочное

кольцо (6).

Соосность
Дополнительную информацию см. в Рис. 19 на
стр. 403.
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1. Отверните винты опоры и основания насоса.
2. Положите линейку (1) вдоль на обе полумуф-

ты.
3. С линейкой (1) в этом положении поверните

муфту от руки.
– Соосность муфты выставлена правильно,

если расстояния a и b до соответствую-
щих валов одинаковы во всех точках по
окружности.

– Радиальное и аксиальное отклонение
между полумуфтами не должно превы-
шать значений, установленных произво-
дителем, в холодном состоянии, а также в
условиях с рабочей температурой и под
входным давлением.

4. Проверьте расстояние между полумуфтами
по окружности с помощью измерительной ли-
нейки (2).
– Соосность муфты выставлена правильно,

если расстояние между полумуфтами
одинаковое во всех точках по окружности.

– Радиальное и аксиальное отклонение
между полумуфтами не должно превы-
шать значений, установленных произво-
дителем, в холодном состоянии, а также в
условиях с рабочей температурой и под
входным давлением.

5. Повторно затяните винты опоры и основания
насоса, без напряжений и деформаций.

Вместо линейки и щупа можно использовать ци-
ферблатные индикаторы.
По всем вопросам обращайтесь к представителю
компании по продажам и обслуживанию.
ПРИМЕЧАНИЕ: еще раз проверьте соосность
муфты в рабочем прогретом состоянии и под да-
влением в системе (если имеется) и при необхо-
димости отрегулируйте повторно. Убедитесь, что
агрегат может легко поворачиваться рукой.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Неправильная установка соосности может приве-
сти к повреждению муфты и агрегата.

Установка защитного кожуха муфты

ОСТОРОЖНО:
Эксплуатация насоса без надлежащим
образом установленного защитного
кожуха муфты запрещена.

Тип «проволочная сетка»
Дополнительную информацию см. в Рис. 17 на
стр. 398.

1. Откройте и установите кожух (1) таким образ-
ом, чтобы он обхватывал крышку подшипни-
ка и опорное/установочное кольцо (6).

2. Прижмите опорное/установочное кольцо (6) в
осевом направлении к двигателю.

3. Закрутите крепежные детали (2).
Тип оболочечный
Дополнительную информацию см. в Рис. 18 на
стр. 400.

1. Установите защитный кожух муфты — ниж-
нюю половину (2) с помощью крепежных де-
талей — нижних (4).

2. Откройте и вставьте опорное/установочное
кольцо (6) пазом вниз и прижмите его в ос-
евом направлении к двигателю.

3. Установите защитный кожух муфты — верх-
нюю половину (1) с помощью крепежных де-
талей — верхних (3).

4. Закрутите крепежные детали — боковые (5).

4.3.4  Электрооборудование
1. Снимите винты крышки клеммной коробки.
2. Соедините и закрепите силовые кабели в со-

ответствии с электрической схемой.
Электрические схемы см. в Рис. 20 на стр.
404. Схемы также доступны сзади крышки
клеммной коробки.

a) Подключите провод заземления.
Убедитесь в том, что длина заземляющего
(корпусного) провода больше, чем длина
фазных проводов.

b) Присоедините провода фазы.
3. Установите на место крышку соединительной

коробки.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Аккуратно затяните сальники кабелей, чтобы
гарантировать защиту от проскальзывания
кабеля и попадания влаги в соединительную
коробку.

4. Если двигатель не оборудован автоматиче-
ским сбросом термозащиты, тогда отрегули-
руйте защиту от перегрузки в соответствии
со списком ниже.
– Если двигатель используется с полной на-

грузкой, установите значение на номи-
нальное значение тока электрического
двигателя (табличка технических данных)

– Если двигатель используется с частичной
нагрузкой, установите значение на рабо-
чий ток (например, измеряемое специаль-
ным пинцетом).

– Если у насоса пусковая система звезда-
треугольник, отрегулируйте термореле на
58% номинального или рабочего тока
(только для трехфазных двигателей).

5  Ввод в эксплуатацию,
запуск, эксплуатация и
останов
Меры предосторожности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Убедитесь в том, что сливаемая

жидкость не может вызвать повре-
ждений и травм.

• Защитные устройства двигателя
могут стать причиной непредвиден-
ного запуска двигателя. Это может
привести к тяжелым травмам.

• Эксплуатация насоса без надлежа-
щим образом установленного за-
щитного кожуха муфты запрещена.
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ОСТОРОЖНО:
• Внешние поверхности насоса и

двигателя могут нагреваться выше
40º C (104º F) во время эксплуата-
ции. Не прикасайтесь ни какими ча-
стями тела без защитного снаряже-
ния.

• Не помещайте рядом с насосом го-
рючие материалы.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Эксплуатация насоса при недостижении мини-

мального номинального расхода, на сухом хо-
ду или без заливки строго запрещена.

• Никогда не эксплуатируйте насос с закрытым
клапаном подачи дольше нескольких секунд.

• Эксплуатация насоса при перекрытом впус-
кном клапане строго запрещена.

• Не подвергайте неработающий насос воздей-
ствию низких температур. Сливайте всю жид-
кость, находящуюся в насосе. В противном
случае жидкость может замерзнуть и повре-
дить насос.

• Сумма давления на стороне всасывания (во-
допроводная магистраль, напорный резер-
вуар) и максимальное давление, обеспечивае-
мое насосом, не должны превышать макси-
мальное допустимое для насоса рабочее да-
вление (номинальное давление PN).

• Прекратите эксплуатацию насоса в случае
возникновения кавитации. Кавитация может
привести к повреждению внутренних элемен-
тов.

5.1  Заполнение насоса
Информация по дополнительным соединениям
насоса приведена на Рис. 21 на стр. 405.

Установки с уровнем жидкости над насосом
(напор)

Иллюстрации расположения пробок насоса см. 
Рис. 22 на стр. 407.

1. Закройте двухпозиционный клапан после на-
соса.

2. Снимите заливную (3) или контрольную за-
глушку (1) и откройте двухпозиционный кла-
пан перед насосом, пока из отверстия не по-
течет вода.

a) Установите заливную (3) или контрольную
заглушку (1).

Установка с уровнем жидкости ниже насоса
(высота всасывания)

Иллюстрации расположения пробок насоса см. 
Рис. 23 на стр. 408.

1. Система трубопроводов не заполнена:
a) Откройте двухпозиционный клапан, установ-

ленный перед насосом.
b) Извлеките заливную пробку (3) и контроль-

ную пробку (1). Вставьте воронку в заливное

отверстие и лейте воду в насос, пока она не
потечет из этого отверстия.

c) Затяните заливную пробку (3) и контрольную
пробку (1).

2. Заполненная система трубопроводов на на-
гнетании:

a) Откройте двухпозиционный клапан, располо-
женный перед насосом, и откройте двухпози-
ционный клапан после насоса.

b) Снимите контрольную пробку (1), пока из от-
верстия не потечет вода.

c) Затяните контрольную пробку (1) .

5.2  Проверить направление вращения
(трехфазный двигатель)
Следуйте данной процедуре перед запуском.

1. Найдите стрелки на адаптере или крышке
вентилятора двигателя, чтобы определить
правильное направление вращения.

2. Включите двигатель.
3. Быстро проверьте направление вращения

через кожух муфты или крышку вентилятора
двигателя.

4. Отключите двигатель.
5. Если направление вращения неправильное,

выполните следующие действия:
a) Обесточьте устройство.
b) В клеммной коробке двигателя или в элек-

трической панели управления поменяйте по-
ложение двух или трех проводов силового
кабеля.
Электрические схемы см. в Рис. 20 на стр.
404.

c) Снова проверьте направление вращения.

5.3  Пуск насоса
Монтажник или владелец ответственны за про-
верку правильности расхода и температуры пе-
рекачиваемой жидкости.
Перед запуском насоса убедитесь в том, что:
• насос правильно подключен к электропита-

нию,
• насос правильно наполнен в соответствии с

инструкциями в разделе Заполнение насоса
(глава 5).

• двухпозиционный клапан, расположенный по-
сле насоса, закрыт.

1. Включите двигатель.
2. Плавно откройте двухпозиционный клапан на

стороне выпуска насоса.
При ожидаемых рабочих условиях насос дол-
жен работать ровно и тихо. В противном слу-
чае см. Устранение на стр. 331.

6  Техническое обслуживание
Меры предосторожности

Опасность поражения электриче-
ским током:
Перед установкой или техническим
обслуживанием насоса следует отклю-
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чить и заблокировать подачу электро-
питания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• К техническому обслуживанию и

сервисному обслуживанию следует
допускать только квалифицирован-
ный опытный персонал.

• Соблюдайте действующие нормы
по предотвращению несчастных
случаев на производстве.

• Следует использовать подходящее
оборудование и защитные устрой-
ства.

• Убедитесь в том, что сливаемая
жидкость не может вызвать повре-
ждений и травм.

6.1  Техническое обслуживание
Если пользователь желает запланировать сроки
регулярного техобслуживания, они зависят от ти-
па нагнетаемой жидкости и от условий эксплуата-
ции насоса.
Относительно информации о регулярном техоб-
служивании или ремонте обращайтесь в отдел
продаж и обслуживания.
Дополнительное техобслуживание может понадо-
биться для очистки проточной части и/или заме-
ны изношенных деталей.

Насосы с однократно смазанными подшипни-
ками
Насосы с однократно смазанными подшипниками
не подлежат периодическому обслуживанию.

Насосы со смазываемыми подшипниками
• Повторное смазывание выполнять через 4000

часов работы, но не реже, чем раз в год. Сна-
чала очистите смазочные ниппели (SN).

• Используйте смазочный материал NLGI сорта
2 или аналогичный.

По всем вопросам обращайтесь к представителю
компании по продажам и обслуживанию.

Подшипники двигателя
Подшипники двигателя из-за старения смазки ре-
комендуется заменять приблизительно через
пять лет. Подшипники нужно заменять через 25
000 часов работы или в соответствии с требова-
ниями производителя двигателя, какое из требо-
ваний наступит первым.

Двигатель со смазываемыми подшипниками
Выполняйте инструкции производителя по обслу-
живанию.

Муфта
Регулярно проверяйте зазор между деталями
муфты, не менее одного раза в год. Рекомендует-
ся проводить проверку каждые 1000 часов рабо-
ты или каждые три месяца, в зависимости от то-
го, какое из событий наступит раньше.

6.2  Контрольный список проверки

Проверка муфты Проверить эластичные
элементы муфты. За-
менить изношенные де-

тали и проверить соос-
ность муфты.

Проверка механическо-
го уплотнения

Проверить механиче-
ское уплотнение на
утечку. Заменить меха-
ническое уплотнение в
случае утечки.

Проверка уплотнений
подшипника

Проверить правильное
расположение уплотни-
тельных колец на валу.
Кромка уплотнения
должна только касаться
уплотнительной по-
верхности.

Проверка плавной ра-
боты

Периодически прове-
ряйте плавность рабо-
ты насоса с помощью
приборов для измере-
ния вибраций.

6.3  Разборка и замена частей насоса
Для получения дополнительной информации о
запасных частях, сборке и разборке насоса обра-
щайтесь к местному представителю по продажам
и обслуживанию.

7  Устранение
7.1  Поиск и устранение
неисправностей для
пользователей
Главный выключатель включен, но электрический
насос не запускается.

Причина Устранение

Сработала термозащи-
та встроенная в насос
(если есть).

Подождите, пока насос
остынет. Термозащита
будет сброшена автома-
тически.

Сработало предохра-
нительное устройство
от сухого хода.

Проверить уровень во-
ды в баке или давление
магистрали.

Электрический насос запускается, но с различ-
ным интервалом после этого срабатывает терми-
ческая защита.

Причина Устранение

Присутствуют инород-
ные тела (твердые или
волокнистые материа-
лы) внутри насоса, ко-
торые засорили крыль-
чатку.

Обратитесь в отдел
продаж и обслужива-
ния.

Насос перегружен, по-
скольку он качает бо-
лее плотную или вяз-
кую жидкость.

Проверить фактические
требования на основе
характеристик качаемой
насосом жидкости, а за-
тем обратиться в отдел
продаж и обслужива-
ния.
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Насос работает, но подает слишком мало или во-
обще не жидкость.

Причина Устранение

Насос засорен. Обратитесь в отдел продаж и
обслуживания.

Поиск и устранение неисправностей в таблицах
ниже только для монтажников.

7.2  Главный переключатель
включен, но электрический насос
не запускается

Причина Устранение

Отсутствует подача
питания.

• Восстановите подачу
питания.

• Убедитесь в том, что
все электрические
соединения к источни-
ку питания исправны.

Сработала термоза-
щита встроенная в
насос (если есть).

Подождите, пока насос
остынет. Термозащита
будет сброшена автома-
тически.

Сработало терморе-
ле или предохрани-
тель двигателя в
электрической пане-
ли управления.

Выполните сброс устрой-
ства тепловой защиты

Сработало предохра-
нительное устройство
от сухого хода.

Проверьте:
• уровень жидкости в

баке, или давление
магистрали;

• предохранительные
устройства и соедини-
тельные кабели.

Перегорели предох-
ранители или вспомо-
гательные контуры
насоса.

Замените предохраните-
ли.

7.3  Электрический насос
запускается, но сразу же
срабатывает
термопредохранитель или перегорают
плавкие предохранители.

Причина Устранение

Поврежден силовой
кабель питания.

Проверьте кабель и заме-
ните при необходимости.

Термическая защита
или плавкие предох-
ранители не подхо-
дят для тока двига-
теля.

Проверьте компоненты и
замените при необходимо-
сти.

Короткое замыкание
электродвигателя.

Проверьте компоненты и
замените при необходимо-
сти.

Причина Устранение

Перегрузка двигате-
ля.

Проверьте условия эк-
сплуатации насоса и вы-
полните сброс защиты.

7.4  Электрический насос
запускается, но вскорости после
этого срабатывает термический
предохранитель или перегорают
плавкие предохранители.

Причина Устранение

Электрический пульт
расположен в сильно
нагреваемом участке
или на него попадают
прямые солнечные лу-
чи.

Защитите электриче-
ский пульт от источника
нагревания и прямых
солнечных лучей.

Напряжение электро-
питания выходит за ра-
бочие пределы двига-
теля.

Проверьте условия эк-
сплуатации двигателя.

Отсутствует фаза пита-
ния.

Проверьте
• электропитание
• электрическое сое-

динение

7.5  Электрический насос
запускается, но срабатывает
термический предохранитель
через различное время после этого

Причина Устранение

Присутствуют ино-
родные тела (твер-
дые или волокнис-
тые материалы)
внутри насоса, ко-
торые засорили
крыльчатку.

Обратитесь к местному
представителю компании
по продажам и обслужива-
нию.

Скорость подачи
насоса больше,
чем пределы, ука-
занные на табличке
технических дан-
ных.

Частично закройте двухпо-
зиционный клапан ниже на
линии, пока скорость пода-
чи не будет равна или
меньше, чем пределы, ука-
занные на табличке техни-
ческих данных.

Насос перегружен,
поскольку он качает
более плотную или
вязкую жидкость.

Проверьте фактические
требования к мощности на
основании свойств нагне-
таемой жидкости и замени-
те насос соответственно.

Подшипники двига-
теля изношены.

Обратитесь к местному
представителю компании
по продажам и обслужива-
нию.

ru - Перевод с оригинала



7.6  Электрический насос
запускается, но активирована
общая защита системы.

Причина Устранение

Короткое замыкание
электрической системы.

Проверьте электриче-
скую систему.

7.7  Электрический насос
запускается, но активировано
устройство остаточного тока
системы (RCD).

Причина Устранение

По проводнику зазе-
мления течет ток.

Проверьте изоляцию ком-
понентов электрической
системы.

7.8  Насос работает, но подает
слишком мало или вообще не
жидкость

Причина Устранение

Присутствует воз-
дух внутри насоса
или трубопровода.

• Обезвоздушьте

Насос неправиль-
но заполнен.

Остановите насос и повто-
рите процедуру заполнения.
Если проблема не устране-
на:
• проверьте отсутствие те-

чи механических уплот-
нений;

• проверьте герметичность
всасывающей трубы.

• Замените клапаны с
утечкой.

Повышенное дрос-
селирование на
стороне подачи.

Откройте клапан.

Клапаны заблоки-
рованы в закрытом
или частично за-
крытом положе-
нии.

Разобрать и почистить кла-
паны.

Насос засорен. Обратитесь к местному
представителю компании по
продажам и обслуживанию.

Трубопровод засо-
рен.

Проверить и почистить тру-
бы.

Неправильное на-
правление враще-
ния крыльчатки.
(трехфазная вер-
сия)
.

Изменить положение двух
фаз на панели выводов дви-
гателя или в электрической
панели управления.

Высота всасыва-
ния слишком боль-

Проверьте условия эксплуа-
тации насоса. При необхо-

Причина Устранение

шая или слишком
большое сопроти-
вление потока во
всасывающих тру-
бах.

димости выполнить следую-
щее:
• сократить высоту всасы-

вания;
• увеличить диаметр вса-

сывающей трубы

7.9  Электрический насос
останавливается, а затем
вращается в неправильном
направлении.

Причина Устранение

Присутствует утечка в одном
или обоих компонентах:
• всасывающая труба;
• ножной клапан или обрат-

ный клапан.

Отремонтировать
или заменить не-
исправный компо-
нент.

Присутствует воздух во вса-
сывающей трубе.

Обезвоздушьте.

7.10  Насос запускается слишком
часто

Причина Устранение

Присутствует утечка в од-
ном или обоих компонен-
тах:
• всасывающая труба;
• ножной клапан или об-

ратный клапан.

Отремонтировать
или заменить неис-
правный компонент.

Разорвана мембрана или
отсутствует предваритель-
ный заряд воздуха в напор-
ном баке.

См. соответствую-
щие инструкции в
руководстве к на-
порному баку.

7.11  Насос вибрирует и создает
сильный шум

Причина Устранение

Кавитация на-
соса

Сократите необходимую ско-
рость потока, частично закрыв
двухпозиционный клапан после
насоса. Если проблема не ус-
транена, проверьте условия эк-
сплуатации насоса (например,
разность высот, сопротивление
потока, температура жидкости и
т. д.)

Подшипники
двигателя из-
ношены.

Обратитесь к местному пред-
ставителю компании по прода-
жам и обслуживанию.

Внутри насоса
находятся по-
сторонние
объекты.

Обратитесь к местному пред-
ставителю компании по прода-
жам и обслуживанию.
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Причина Устранение

Рабочее коле-
со задевает
компенсацион-
ное кольцо.

Обратитесь к местному пред-
ставителю компании по прода-
жам и обслуживанию.

Муфта смеще-
на

Проверьте соосность муфты.

Причина Устранение

Гибкие эле-
менты муфты
изношены

Проверьте и замените соответ-
ствующие детали при наличии
признаков износа.

В другом случае обратитесь в отдел продаж и об-
служивания.

uk - Переклад оригіналу



50 Hz

5S 3x255-265/440-460 V

5T 3x290-300/500-525 V

5W 3x440-460/- V

60 Hz

6F 1x220-230 V

6E 1x200-210 V

6P 3x220-230/380-400 V

6R 3x255-277/440-480 V

6V 3x440-480/- V

6U 3x380-400/660-690 V

6N 3x200-208/346-360 V

6T 3x330-346/575-600 V

60 Hz

6F1x220-230 V

6E1x200-210 V

6P3x220-230/380-400 V

6R3x255-277/440-480 V

6V3x440-480/- V

6U3x380-400/660-690 V

6N3x200-208/346-360 V

6T3x330-346/575-600 V

NSC      125-315  /  D290      /  C  C  4   ....

7651 2 3 4 131211108 9
NSC_M0029_A_sc

it en fr de es pt nl da no sv fi is et lv lt pl cs sk hu ro bg sl hr sr el tr ru uk ar



1. NSC = тип насоса
2. Обозначения на муфте; пустота = свободный вал
3. Пустота
4. 125–315 = типоразмер насоса
5. D310 = диаметр рабочего колеса
6. Пустота
7. Пустота
8. Пустота
9. Пустота

10. Материал кожуха
11. Материал рабочего колеса
12. Конфигурация материалов механического уплотнения

a.  уплотнительного кольца
13. Свободные позиции для опций 

3.

10 11 12 
NSC_M0030_A_sc 

NSC F H 125-315 / 220 A / W 4 5V C C 4 ....

F G

10 C 11

D 12

N 24

R 25

11 C 10

B 30

S 23

N 24

R 25



F G

12 2 51

4 50

W 53

Z 52

L 54

U 55

F     Код 
G    Материал 

10 Литой чугун EN-GJL-200 / A48 класс 30

11 Литой чугун EN-GJL-250 / A48 класс 35

12 Ковкий чугун EN-GJS-400–15 / A395, сорт 60–40–15

23 Ковкий чугун EN-GJS-400–15 / A395, сорт 60–40–15

it en fr de es pt nl da no sv fi is et lv lt pl cs sk hu ro bg sl hr sr el tr ru uk ar

24 Нержавеющая сталь 1.4408 / 316ss — A744 CF8M

25 Дуплекс 1.4517 / A351 CD4–Mcu

30 Бронза CC380K / B584 — C90700

51 BQ1VGG: Carbonio/Carburo di silicio/FKM • BQ1VGG: Carbon / silicon carbide / FKM • BQ1VGG : Carbo-

52 Q1Q1EGG: Карбид кремния / карбид кремния / EPDM

53 Q1Q1VGG: Карбид кремния / карбид кремния / FKM

54 U3AEGG: Карбид вольфрама/углерод, пропитанный металлом/EPDM; AU3EGG: Углерод, пропитанный 
металлом/карбидом вольфрама/EPDM

55 U3AVGG: Карбид вольфрама/углерод, пропитанный металлом/FKM; AU3VGG: Углерод, пропитанный 
металлом/карбидом вольфрама/FKM FKM



4.

NSC_M0014_A_ot 

NSC_M0015_A_ot 
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• горячая вода

(**) • требуется минимальное давление на механическое уплотнение (горячая вода); 



);

5.

NSC_M0031_A_SC

6.

NSC_M0032_A_SC

7.

NSC_M0033_A_SC

8.

NSC_M0034_A_SC

9.

~2900 min-1

LpA
dB ± 2

LwA
dB ± 2

LpA
dB ± 2

LwA
dB ± 2

32-125/11 < 70 - 65-160/150 71 -

32-125/15 < 70 - 65-160/185 71,5 -



~2900 min-1

32-125/22 < 70 - 65-200/110 70 -

32-125/30 < 70 - 65-200/150 71 -

32-160/22 < 70 - 65-200/185 71,5 -

32-160/30 < 70 - 65-200/220 72 -

32-160/40 < 70 - 65-200/300 74 -

32-160/55 < 70 - 65-250/300 74 -

32-200/40 < 70 - 65-250/370 74,5 -

32-200/55 < 70 - 65-250/450 77 -

32-200/75 < 70 - 65-250/550 78 -

32-250/110A 70 - 65-315/550 78 -

32-250/110 70 - 65-315/750 80 -

32-250/150 71 - 65-315/900 80,5 90

40-125/15 < 70 - 80-160/110 70 -

40-125/22 < 70 - 80-160/150 71 -

40-125/30 < 70 - 80-160/185 71,5 -

40-125/40 < 70 - 80-160/220 72 -

40-160/40 < 70 - 80-200/220 72 -

40-160/55 < 70 - 80-200/300 74 -

40-160/75 < 70 - 80-200/370 74,5 -

40-200/55 < 70 - 80-200/450 77 -

40-200/75 < 70 - 80-250/370 74,5 -

40-200/110A 70 - 80-250/450 77 -

40-200/110 70 - 80-250/550 78 -

40-250/110 70 - 80-250/750 80 -

40-250/150 71 - 80-316/900 80,5 90

40-250/185 71,5 - 80-316/1100 81 91

40-250/220 72 - 80-316/1320 82 92

50-125/30 < 70 - 80-316/1600 83 94

50-125/40 < 70 - 100-160/150 71 -

50-125/55 < 70 - 100-160/185 71,5 -

50-125/75 < 70 - 100-160/220 72 -

50-160/75 < 70 - 100-160/300 74 -

50-160/110A 70 - 100-200/300 74 -

50-160/110 70 - 100-200/370 74,5 -

50-200/110 70 - 100-200/450 77 -

50-200/150 71 - 100-200/550 78 -

50-200/185 71,5 - 100-250/450 77 -

50-250/185 71,5 - 100-250/550 78 -

50-250/220 72 - 100-250/750 80 -

50-250/300 74 - 100-250/900 80,5 90

50-315/370 74,5 - 100-316/1100 81 91

50-315/450 77 - 100-316/1320 82 92



~2900 min-1

50-315/550 78 - 100-316/1600 83 94

50-315/750 80 - 125-200/450 77 -

65-125/40 < 70 - 125-200/550 78 -

65-125/55 < 70 - 125-200/750 80 -

65-125/75 < 70 - 125-200/900 80,5 90

65-125/110A 70 - 125-315/1100 81 91

65-125/110 70 - 125-315/1320 82 92

65-160/110A 70 - 125-315/1600 83 94

65-160/110 70 - 125-315/2000 84 95

~1450 min-1

LpA
dB ± 2

LwA
dB ± 2

LpA
dB ± 2

LwA
dB ± 2

32-125/02B < 70 - 100-200/75 < 70 -

32-125/02A < 70 - 100-250/55 < 70 -

32-125/02 < 70 - 100-250/75 < 70 -

32-125/03 < 70 - 100-250/110 < 70 -

32-160/02 < 70 - 100-315/110 < 70 -

32-160/03 < 70 - 100-315/150 < 70 -

32-160/05A < 70 - 100-315/185 < 70 -

32-160/05 < 70 - 100-315/220 70 -

32-200/05 < 70 - 100-315/300 72 -

32-200/07 < 70 - 100-400/300 72 -

32-200/11 < 70 - 100-400/370 73 -

32-250/11 < 70 - 100-400/450 73,5 -

32-250/15 < 70 - 125-200/55 < 70 -

32-250/22 < 70 - 125-200/75 < 70 -

40-125/02A < 70 - 125-200/110 < 70 -

40-125/02 < 70 - 125-250/75 < 70 -

40-125/03 < 70 - 125-250/110 < 70 -

40-125/05 < 70 - 125-250/150 < 70 -

40-160/05 < 70 - 125-315/185 < 70 -

40-160/07 < 70 - 125-315/220 70 -

40-160/11 < 70 - 125-315/300 72 -

40-200/07 < 70 - 125-315/370 73 -

40-200/11 < 70 - 125-400/370 73 -

40-200/15A < 70 - 125-400/450 73,5 -

40-200/15 < 70 - 125-400/550 74,5 -

40-250/15 < 70 - 125-400/750 77 -

40-250/22A < 70 - 150-200/110A < 70 -

40-250/22 < 70 - 150-200/110 < 70 -

40-250/30 < 70 - 150-200/150A < 70 -

50-125/03 < 70 - 150-200/150 < 70 -



~1450 min-1

50-125/05 < 70 - 150-250/150 < 70 -

50-125/07 < 70 - 150-250/185 < 70 -

50-125/11 < 70 - 150-250/220 70 -

50-160/11A < 70 - 150-250/300 72 -

50-160/11 < 70 - 150-315/300 72 -

50-160/15 < 70 - 150-315/370 73 -

50-200/15 < 70 - 150-315/450 73,5 -

50-200/22A < 70 - 150-400/450 73,5 -

50-200/22 < 70 - 150-400/550 74,5 -

50-250/22 < 70 - 150-400/750 77 -

50-250/30 < 70 - 150-400/900 78 -

50-250/40 < 70 - 150-400/1100 79 -

50-315/40 < 70 - 150-500/900 78 -

50-315/55 < 70 - 150-500/1100 79 -

50-315/75 < 70 - 150-500/1320 80 -

50-315/110 < 70 - 150-500/1600 81 91

65-125/05 < 70 - 150-500/2000 82 92

65-125/07 < 70 - 200-250/185 < 70 -

65-125/11 < 70 - 200-250/220 70 -

65-125/15 < 70 - 200-250/300A 72 -

65-160/11 < 70 - 200-250/300 72 -

65-160/15 < 70 - 200-315/300 72 -

65-160/22A < 70 - 200-315/370 73 -

65-160/22 < 70 - 200-315/450 73,5 -

65-200/15 < 70 - 200-315/550 74,5 -

65-200/22A < 70 - 200-315/750 77 -

65-200/22 < 70 - 200-400/750A 77 -

65-200/30 < 70 - 200-400/750 77 -

65-200/40 < 70 - 200-400/900 78 -

65-250/40 < 70 - 200-400/1100 79 -

65-250/55A < 70 - 200-400/1320 80 -

65-250/55 < 70 - 200-500/1320 80 -

65-250/75 < 70 - 200-500/1600 81 91

65-315/55 < 70 - 200-500/2000 82 92

65-315/75 < 70 - 200-500/2500 83 94

65-315/110 < 70 - 200-500/3150 84 95

65-315/150 < 70 - 250-315/370 73 -

80-160/15 < 70 - 250-315/450 73,5 -

80-160/22A < 70 - 250-315/550 74,5 -

80-160/22 < 70 - 250-315/750 77 -

80-160/30 < 70 - 250-400/750 77 -

80-200/30 < 70 - 250-400/900 78 -



~1450 min-1

80-200/40 < 70 - 250-400/1100 79 -

80-200/55A < 70 - 250-400/1320 80 -

80-200/55 < 70 - 250-400/1600 81 91

80-250/55A < 70 - 250-400/2000 82 92

80-250/55 < 70 - 250-500/1600 81 91

80-250/75 < 70 - 250-500/2000 82 92

80-250/110 < 70 - 250-500/2500 83 94

80-315/110A < 70 - 250-500/3150 84 95

80-315/110 < 70 - 250-500/3550 84,5 96

80-315/150 < 70 - 300-350/750A 77 -

80-315/185 < 70 - 300-350/750 77 -

80-315/220 70 - 300-350/900 78 -

80-400/185 < 70 - 300-350/1100 79 -

80-400/220 70 - 300-400/1100 79 -

80-400/300 72 - 300-400/1320 80 -

80-400/370 73 - 300-400/1600 81 91

100-160/22A < 70 - 300-400/2000 82 92

100-160/22 < 70 - 300-400/2500 83 94

100-160/30 < 70 - 300-450/1600 81 91

100-160/40 < 70 - 300-450/2000 82 92

100-200/40 < 70 - 300-450/2500 83 94

100-200/55 < 70 - 300-450/3150 84 95

10.

~2900 min-1

LpA
dB
± 2

LwA
dB
± 2

LpA
dB
± 2

LwA
dB
± 2

32-125/D113 < 70 - 65-160/D175
65-160/D176 B

< 70 -

32-125/D123 < 70 - 65-160/180
65-160/180 B

< 70 -

32-125/D133 < 70 - 65-200/ D165
65-200/ D162 B

< 70 -

32-125/D145 < 70 - 65-200/D177
65-200/D177 B

< 70 -

32-160/D137 < 70 - 65-200/D189
65-200/D189 B

< 70 -

32-160/D150 < 70 - 65-200/D199
65-200/D199 B

70 -

32-160/D160,5 < 70 - 65-200/D220
65-200/D218 B

72 -

32-160/D171 < 70 - 65-250/D215
65-250/D213 B

72 -



~2900 min-1

32-200/D171 < 70 - 65-250/D229
65-250/D226 B

73 -

32-200/D186 < 70 - 65-250/D243
65-250/D240 B

74 -

32-200/D205 < 70 - 65-250/D258
65-250/D255 B

75 -

32-250/D226,5 < 70 - 65-315/D272
65-315/D272 B

75 -

32-250/D239 < 70 - 65-315/D298
65-315/D298 B

77 -

32-250/D259 < 70 - 65-315/D315
65-315/D315 B

78 -

40-125/D105 < 70 - 80-160/D144
80-160/D144 B

< 70 -

40-125/D118 < 70 - 80-160/D158
80-160/D158 B

< 70 -

40-125/D130 < 70 - 80-160/D168
80-160/D168 B

< 70 -

40-125/D135 < 70 - 80-160/D177
80-160/D177 B

70 -

40-160/D139 < 70 - 80-200/D177
80-200/D177 B

70 -

40-160/D154 < 70 - 80-200/D195
80-200/D192 B

72 -

40-160/D165 < 70 - 80-200/D208
80-200/D204 B

73 -

40-200/D165 < 70 - 80-200/D219
80-200/D216 B

74 -

40-200/D179 < 70 - 80-250/D214
80-250/D211 B

73 -

40-200/D189 < 70 - 80-250/D227
80-250/D224 B

74 -

40-200/D199 < 70 - 80-250/D241
80-250/D237 B

75 -

40-250/D210 < 70 - 80-250/D259
80-250/D256 B

77 -

40-250/D228 < 70 - 80-316/D280
80-316/D280 B

78 -

40-250/D243 < 70 - 80-316/D298
80-316/D298 B

79 -

40-250/D257,5 70 - 80-316/D310
80-316/D310 B

80 -

50-125/D118 < 70 - 80-316/D321
80-316/D321 B

81 91

50-125/D130 < 70 - 100-160/D144
100-160/D144 B

< 70 -

50-125/D144 < 70 - 100-160/D156 < 70 -



~2900 min-1

100-160/D156 B

50-125/D148 < 70 - 100-160/D167
100-160/D167 B

70 -

50-160/D159 < 70 - 100-160/D187
100-160/D187 B

72 -

50-160/D170 < 70 - 100-200/D188
100-200/D188 B

72 -

50-160/D176 < 70 - 100-200/D202
100-200/D202 B

73 -

50-200/D179 < 70 - 100-200/D213
100-200/D213 B

74 -

50-200/D197 < 70 - 100-200/D227
100-200/D227 B

75 -

50-200/D209 < 70 - 100-250/D213
100-250/D231 B

74 -

50-250/D220 < 70 - 100-250/D227
100-250/D227 B

75 -

50-250/D232 70 - 100-250/D249
100-250/D249 B

77 -

50-250/D256 72 - 100-250/D259
100-250/D259 B

78 -

50-315/D264
50-315/D264 B

73 - 100-316/D270
100-316/D270 B

79 -

50-315/D278
50-315/D278 B

74 - 100-316/D286
100-316/D286 B

80 -

50-315/D298
50-315/D298 B

75 - 100-316/D302
100-316/D302 B

81 91

50-315/D322
50-315/D322 B

77 - 125-200/D179
125-200/D179 B

74 -

65-125/D113
65-125/D112 B

< 70 - 125-200/D195
125-200/D195 B

75 -

65-125/D127
65-125/D125,5
B

< 70 - 125-200/D215
125-200/D215 B

77 -

65-125/D137
65-125/D136 B

< 70 - 125-200/D225
125-200/D225 B

78 -

65-125/D146
65-125/D143 B

< 70 - 125-315/D250
125-315/D250 B

79 -

65-125/D148
65-125/D146 B

< 70 - 125-315/D265
125-315/D265 B

80 -

65-160/D151
65-160/D152 B

< 70 - 125-315/D280
125-315/D280 B

81 91

65-160/D159
65-160/D160 B

< 70 - 125-315/D290
125-315/D290 B

82 92

~1450 min-1

LpA LwA LpA LwA



~1450 min-1

dB
± 2

Db
± 2

dB
± 2

dB
± 2

32-125/D113 < 70 - 100-200/D227
100-200/D227 B

< 70 -

32-125/D123 < 70 - 100-250/D213
100-250/D213 B

< 70 -

32-125/D133 < 70 - 100-250/D237
100-250/D237 B

< 70 -

32-125/D145 < 70 - 100-250/D259
100-250/D259 B

< 70 -

32-160/D137 < 70 - 100-315/D260
100-315/D260 B

< 70 -

32-160/D150 < 70 - 100-315/D284
100-315/D284 B

< 70 -

32-160/D160,5 < 70 - 100-315/D298
100-315/D298 B

< 70 -

32-160/D171 < 70 - 100-315/D312
100-315/D312 B

< 70 -

32-200/D171 < 70 - 100-315/D334
100-315/D334 B

71 -

32-200/D186 < 70 - 100-400/D375
100-400/D375 B

71 -

32-200/D205 < 70 - 100-400/D397
100-400/D397 B

72 -

32-250/D116,5 < 70 - 100-400/D420
100-400/D420 B

73 -

32-250/D239 < 70 - 125-200/D179
125-200/D179 B

< 70 -

32-250/D259 < 70 - 125-200/ D204
125-200/ D204 B

< 70 -

40-125/D105 < 70 - 125-200/D225
125-200/D225 B

< 70 -

40-125/D118 < 70 - 125-250/D210
125-250/D210 B

< 70 -

40-125/D130 < 70 - 125-250/D235
125-250/D235 B

< 70 -

40-125/D135 < 70 - 125-250/D259
125-250/D259 B

< 70 -

40-160/D139 < 70 - 125-315/D277
125-315/D277 B

< 70 -

40-160/D154 < 70 - 125-315/D290
125-315/D290 B

< 70 -

40-160/D165 < 70 - 125-315/D315
125-315/D315 B

71 -

40-200/D165 < 70 - 125-315/D334
125-315/D334 B

72 -

40-200/D179 < 70 - 125-400/D353 72 -



~1450 min-1

125-400/D353 B

40-200/D189 < 70 - 125-400/D374
125-400/D374 B

73 -

40-200/D199 < 70 - 125-400/D394
125-400/D394 B

74 -

40-250/D210 < 70 - 125-400/D422
125-400/D422 B

76 -

40-250/D228 < 70 - 150-200/D200
150-200/D200 B

< 70 -

40-250/D243 < 70 - 150-200/D217
150-200/D217 B

< 70 -

40-250/D257,5 < 70 - 150-200/D227
150-200/D227 B

< 70 -

50-125/D118 < 70 - 150-200/D237
150-200/D237 B

< 70 -

50-125/D130 < 70 - 150-250/D238
150-200/D237 B

< 70 -

50-125/D144 < 70 - 150-250/D253
150-250/D253 B

< 70 -

50-125/D148 < 70 - 150-250/D265
150-250/D265 B

< 70 -

50-160/D159 < 70 - 150-250/D282
150-250/D282 B

71 -

50-160/D170 < 70 - 150-315/D291
150-315/D291 B

71 -

50-160/D176 < 70 - 150-315/D310
150-315/D310 B

72 -

50-200/D179 < 70 - 150-315/D330
150-315/D330 B

73 -

50-200/D197 < 70 - 150-400/D327
150-400/D327 B

73 -

50-200/D209 < 70 - 150-400/D346
150-400/D346 B

74 -

50-250/D220 < 70 - 150-400/D377
150-400/D377 B

76 -

50-250/D232 < 70 - 150-400/D398
150-400/D398 B

77 -

50-250/D256 < 70 - 150-400/D423
150-400/D423 B

78 -

50-315/D265
50-315/D265 B

< 70 - 150-500/D420
150-500/D420 B

77 -

50-315/D278
50-315/D278 B

< 70 - 150-500/D443
150-500/D443 B

78 -

50-315/D304
50-315/D304 B

< 70 - 150-500/D467
150-500/D467 B

79 -

50-315/D322
50-315/D322 B

< 70 - 150-500/D495
150-500/D495 B

80 -



~1450 min-1

65-125/ D113
65-125/ D112
B

< 70 - 150-500/D516
150-500/D516 B

81 91

65-125/D127
65-125/D125,5
B

< 70 - 200-250/228
200-250/228 B

< 70 -

65-125/D137
65-125/D136 B

< 70 - 200-250/245
200-250/245 B

< 70 -

65-125/D148
65-125/D146 B

< 70 - 200-250/260
200-250/260 B

71 -

65-160/ D151
65-160/ D152
B

< 70 - 200-250/271
200-250/271 B

71 -

65-160/ D159
65-160/ D160
B

< 70 - 200-315/268
200-315/268 B

71 -

65-160/ D175
65-160/ D176
B

< 70 - 200-315/287
200-315/287 B

72 -

65-160/ D180
65-160/ D180
B

< 70 - 200-315/306
200-315/306 B

73 -

65-200/D165
65-200/D162 B

< 70 - 200-315/328
200-315/328 B

74 -

65-200/D177
65-200/D177 B

< 70 - 200-315/333
200-315/333 B

76 -

65-200/D189
65-200/D189 B

< 70 - 200-400/328
200-400/328 B

76 -

65-200/D199
65-200/D199 B

< 70 - 200-400/342
200-400/342 B

76 -

65-200/D220
65-200/D218 B

< 70 - 200-400/362
200-400/362 B

77 -

65-250/D215
65-250/D213 B

< 70 - 200-400/383
200-400/383 B

78 -

65-250/D229
65-250/D226 B

< 70 - 200-400/409
200-400/409 B

79 -

65-250/D243
65-250/D240 B

< 70 - 200-400/409
200-400/409 B

79 -

65-250/D258
65-250/D255 B

< 70 - 200-500/450
200-500/450 B

80 -

65-315/D260
65-315/D260 B

< 70 - 200-500/480
200-500/480 B

81 91

65-315/D285
65-315/D285 B

< 70 - 200-500/508
200-500/508 B

82 92

65-315/D315
65-315/D315 B

< 70 - 200-500/523
200-500/523 B

83,5 95

65-315/D334
65-315/D334 B

< 70 - 250-315/D255
250-315/D255 B

72 -

80-160/D144 < 70 - 250-315/D273 73 -



~1450 min-1

80-160/D144 B 250-315/D273 B

80-160/D158
80-160/D158 B

< 70 - 250-315/D290
250-315/D290 B

74 -

80-160/D168
80-160/D168 B

< 70 - 250-315/D316
250-315/D316 B

76 -

80-160/D177
80-160/D177 B

< 70 - 250-400/D325
250-400/D325 B

76 -

80-200/D181
80-200/D177 B

< 70 - 250-400/D344
250-400/D344 B

77 -

80-200/D195
80-200/D192 B

< 70 - 250-400/D365
250-400/D365 B

78 -

80-200/D208
80-200/D204 B

< 70 - 250-400/D386
250-400/D386 B

79 -

80-200/D219
80-200/D216 B

< 70 - 250-400/D407
250-400/D407 B

80 -

80-250/ D214
80-250/ D211
B

< 70 - 250-400/D425
250-400/D425 B

81 91

80-250/ D227
80-250/ D224
B

< 70 - 250-500/D420
250-500/D420 B

80 -

80-250/ D241
80-250/ D238
B

< 70 - 250-500/D448
250-500/D448 B

81 91

80-250/ D259
80-250/ D256
B

< 70 - 250-500/D477
250-500/D477 B

82 92

80-315/D262
80-315/D262 B

< 70 - 250-500/D508
250-500/D508 B

83,5 95

80-315/D280
80-315/D280 B

< 70 - 250-500/D523
250-500/D523 B

84 96

80-315/D304
80-315/D304 B

< 70 - 300-350/D285
300-350/D285 B

76 -

80-315/D321
80-315/D321 B

< 70 - 300-350/D315
300-350/D315 B

76 -

80-315/D334
80-315/D334 B

< 70 - 300-350/D332
300-350/D322 B

77 -

80-400/D338
80-400/D338 B

< 70 - 300-350/D354
300-350/D354 B

78 -

80-400/D356
80-400/D356 B

< 70 - 300-400/D346
300-400/D346 B

78 -

80-400/D388
80-400/D388 B

71 - 300-400/D367
300-400/D367 B

79 -

80-400/D418
80-400/D418 B

72 - 300-400/D390
300-400/D390 B

80 -

100-160/D144
100-160/D144
B

< 70 - 300-400/D416
300-400/D416 B

81 91



~1450 min-1

100-160/D156
100-160/D156
B

< 70 - 300-400/D425
300-400/D425 B

82 92

100-160/D176
100-160/D176
B

< 70 - 300-450/D404
300-450/D404 B

80 -

100-160/D190
100-160/D190
B

< 70 - 300-450/D430
300-450/D430 B

81 91

100-200/D197
100-200/D197
B

< 70 - 300-450/D456
300-450/D456 B

82 92

100-200/D213
100-200/D213
B

< 70 - 300-450/D470
300-450/D470 B

83,5 95

Уровень звуковой мощности (при LpA > 80 дБ) 



11.

H 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 45°C 50°C 55°C 60°C

m ft 32°F 50°F 68°F 86°F 104°F 113°F 122°F 131°F 140°F

0 0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80

500 1640 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80

1000 3280 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80

1500 4921 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,92 0,87 0,82 0,78

2000 6561 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,90 0,85 0,80 0,76

12.

NSC_M0035_B_sc

13.

AA

NSC_M0036_A_sc

14.

BB

NSC_M0037_A_sc

AA Правильная установка



A Эксцентриковый переходный патрубок

B Положительный градиент 

C Надлежащая глубина погружения

D Значительный изгиб 

E  Диаметр всасывающей трубы > диаметра патрубка насоса 

F Трубный хомут

G Высота всасывания зависит от насоса и его монтажа. В номинальных условиях не должна превышать 5—6 
м. 

BB Неправильная установка 

1 Резкий изгиб; высокое сопротивление потоку •

2 Недостаточная глубина погружения, всасывание воздуха

3 Отрицательный градиент; воздушные пробки

4 Диаметр трубы < диаметра патрубка насоса; высокое сопротивление потоку 



15.

NSC_M0038_A_sc

16.

NSC_M0039_A_sc

32 40 50 65 80

-125 -125 -125 -125 -160

-160 -160 -160 -160 -200

-200 -200 -200 -200 -250

-250 -250 -250 -250



NSC_M0040_A_sc

50 65 80 100 125 150 200 250 300

-315 -315 -315 -160 -200 -200 -250 -315 -350

-316 -200 -250 -250 -315 -400 -400

-400 -250 -315 -315 -400 -500 -450

-315 -400 -400 -500

-316 -500

-400

it en fr de es pt nl da no sv fi is et lv lt pl cs sk hu ro bg sl hr sr el tr ru uk ar

1. Опорная плита (насосный агрегат)
2. Регулировочные шайбы
3. Фундаментные болты 



17.

NSC_M0041_A_sc

32 40 50 65 80

-125 -125 -125 -125 -160

-160 -160 -160 -160 -200

-200 -200 -200 -200 -250

-250 -250 -250 -250

1. Защитный кожух муфты
2. Крепежные детали (винты, шайбы, гайки)
3. Опорное/установочное кольцо 



18.

NSC_M0042_A_sc

50 65 80 100 125 150 200 250 300

-315 -315 -315 -160 -200 -200 -250 -315 -350

-316 -200 -250 -250 -315 -400 -400

-400 -250 -315 -315 -400 -500 -450

-315 -400 -400 -500

-316 -500

-400

1. Кожух муфты, верхняя половина
2. Кожух муфты, нижняя половина
3. Крепежные детали (винты, шайбы), верхние
4. Крепежные детали (винты, шайбы), нижние
5. Крепежные детали (винты, шайбы), боковые
6. Опорное/установочное кольцо 



19.

NSC_M0043_A_sc

1. Линейка
2. Щуп



20.

01
04

2E
_B

_S
C



21.

NSC_M0044_sc

32-125..-160..-200..-250
40-125..-160..- 200..-250
50-125..-160..- 200..-250
65-125..-160..- 200..-250

80-160..- 200..-250

50-315
65-315

80-315..-316..-400
100-160..-200..-250..-315..

-400
125-200..-250..-315..-400
150-200..-250-..315..-400

150-500
200-250..-315..-400..-500

250-315..-400..-500
300-350..-400..-450

A A, B

E G 3/8" G 3/8" G 1/2"

PM1 G 1/4"    *) G 1/4" G 1/2"

CO1 -- G 1/4"    *) G 1/2"    *)

PM2 G 1/4"    *) G 1/4"    *) G 1/2"    *)

F G 3/8" G 3/8" --

T -- -- G 1/2"    *)

A     Материал на корпуса C, D 

B     Материал на корпуса N, R 

E Сливное отверстие • Спуск 

PM1 Патрубок отбора давления на стороне нагнетания

CO1 Выход линии циркуляции 

PM2 Патрубок отбора давления на стороне всасывания

F Точка заливки

T Датчик температуры 

*) Дополнительно по запросу



22.

NSC_M0046_A_sc



Русский
1. Контрольная заглушка

PM1
2. Дренажная заглушка E
3. Заливная пробка F

23.

NSC_M0045_A_sc

1. Контрольная заглушка
PM1

2. Дренажная заглушка E
3. Заливная пробка F


	Untitled



