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Глоссарий

Глоссарий
Всасывающий/подводящий трубопровод
Трубопровод, подключенный к всасывающему патрубку

Напорный трубопровод
Трубопровод, подключенный к напорному патрубку

Насос
Машина без привода, узлов или комплектующих

Насосный агрегат
Насосный агрегат в сборе, состоящий из насоса,
привода, узлов и комплектующих

Ожидаемые шумовые характеристики
Ожидаемый уровень шума указывается как уровень
звукового давления LPA в дБ(A).
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Общие сведения
Основные положения
Данное руководство по эксплуатации предназначено для
типорядов и исполнений, указанных на титульной странице.
Руководство по эксплуатации содержит сведения о
надлежащем и безопасном использовании оборудования на
всех стадиях эксплуатации.
На заводской табличке указывается типоряд, типоразмер и
важнейшие эксплуатационные данные. Они однозначно
описывают насос/насосный агрегат и служат для
идентификации при всех последующих коммерческих
операциях.
По вопросам гарантийного обслуживания в случае поломки
просим немедленно обращаться в ближайший KSB сервисный
центр.
Ожидаемые шумовые характеристики. (⇨ Страница 12)

Целевая группа
Целевая группа данного руководства по эксплуатации — это
технически обученный обслуживающий персонал.
(⇨ Страница 7)

Символы
Используемые символы
Символ
✓
⊳
⇨
⇨
1.
2.

Значение
Необходимое условие для руководства к
действию
Требование к действиям по технике
безопасности
Результат действия
Перекрестные ссылки
Руководство к действию, содержащее несколько
шагов
Примечание
– рекомендации и важные указания по
обращению с оборудованием
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Символы предупреждающих указаний

Техника безопасности
Все приведенные в этой главе указания говорят о высокой
степени угрозы.

Символы предупреждающих указаний
Значение предупреждающих символов
Символ
!

ОПАСНО

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВНИМАНИЕ

Расшифровка
ОПАСНО
Этим сигнальным словом обозначается
опасность с высокой степенью риска; если ее не
предотвратить, то она приведёт к смерти или
тяжелой травме.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Этим сигнальным словом обозначается
опасность со средней степенью риска; если ее
не предотвратить, то она может привести к
смерти или тяжелой травме.
ВНИМАНИЕ
Этим сигнальным словом обозначается
опасность; несоблюдение указаний может
привести к опасности для машины и её
работоспособности.
Общая опасность
Этот символ в комбинации с сигнальным словом
обозначает опасность, связанную со смертью
или травмой.
Опасность поражения электрическим током
Этот символ в комбинации с сигнальным словом
обозначает опасность, которая может привести к
поражению электрическим током, и
предоставляет информацию по защите от
поражения током.
Повреждение машины
Этот символ в комбинации с сигнальным словом
ВНИМАНИЕ обозначает опасность для машины
и её работоспособности.

Общие сведения
Данное руководство по эксплуатации содержит основные
указания по безопасному обращению с насосом, которые
необходимо соблюдать при установке, эксплуатации и
ремонте, чтобы избежать материального вреда и вреда
здоровью персонала.
Указания по технике безопасности, приведенные во всех
главах, должны строго соблюдаться.
Перед монтажом и вводом в эксплуатацию данное
руководство по эксплуатации должно быть прочитано и
полностью усвоено соответствующим квалифицированным
обслуживающим персоналом/пользователем.
Руководство по эксплуатации должно всегда находиться на
месте эксплуатации устройства и быть доступно для
обслуживающего персонала.
Указания, нанесенные непосредственно на насос, должны
безусловно выполняться и всегда содержаться в читаемом
состоянии. Это касается, например:
▪ стрелки-указателя направления вращения
▪ маркировки присоединений
▪ заводской таблички
За соблюдение местных норм, не упомянутых в настоящем
руководстве по эксплуатации, отвечает эксплуатирующая
сторона.

Использование по назначению
▪ Насос/насосный агрегат разрешается использовать
только для целей и областей применения, указанных в
сопутствующей документации.
▪ Эксплуатация насоса/насосного агрегата допускается
только при его технически безупречном состоянии.
▪ Не разрешается эксплуатация насоса/насосного агрегата
в частично смонтированном состоянии.

▪ Насос должен использоваться только для перекачки
жидкостей, указанных в технической спецификации или
технической документации для данного исполнения.
▪ Эксплуатация насоса при отсутствии в его проточной
части перекачиваемой среды не допускается.
▪ Соблюдать указанное в технической спецификации или
документации значение минимальной подачи (во
избежание перегрева, повреждений подшипников и т. д.).
▪ Следуйте данным по максимальному объему
перекачиваемой жидкости, приведенным в паспорте или в
техдокументации (не допускайте перегрева, повреждений
торцевых уплотнений, кавитационных повреждений,
повреждений подшипников и т.д.).
▪ Дросселирование всасывающей стороны насоса
запрещено (во избежание кавитационных разрушений).
▪ Другие режимы эксплуатации, если они не указаны в
техпаспорте или техдокументации, согласовываются с
изготовителем.

Недопущение возможного предсказуемого
неправильного использования
▪ Никогда не превышать указанные в техпаспорте или
документации допустимые предельные значения в
отношении давления, температуры и т.д.
▪ Строго следовать всем указаниям по технике
безопасности и инструкциям, приведенным в данном
руководстве.

Квалификация и обучение персонала
Персонал, занятый транспортировкой, монтажом,
эксплуатацией, техобслуживанием и надзором, должен
обладать соответствующей квалификацией.
Область ответственности, компетенция и контроль за
персоналом, занятым монтажом, эксплуатацией,
техобслуживанием и надзором, должны быть в точности
определены эксплуатирующей организацией.
Если персонал не владеет необходимыми знаниями, провести
обучение и инструктаж с помощью компетентных
специалистов. По желанию эксплуатирующей организации
обучение проводится изготовителем или поставщиком.
Курсы по насосам/насосному агрегату проводятся только под
надзором компетентных специалистов.

Последствия и опасности несоблюдения
руководства
▪ Несоблюдение данного руководства по эксплуатации
ведет к потере права на гарантийное обслуживание и
возмещение убытков.
▪ Невыполнение инструкций может привести, например, к
следующим угрозам:
– опасность поражения персонала электрическим
током или травмирования в результате термического,
механического и химического воздействия, а также
угроза взрыва
– отказ важных функций оборудования
– невозможность выполнения предписываемых
методов технического обслуживания и ремонта
– угроза для окружающей среды вследствие утечки
опасных веществ

Работы с соблюдением техники безопасности
Помимо приведенных в руководстве указаний по безопасности
и использованию по назначению, обязательными для
соблюдения являются положения следующих документов по
правилам техники безопасности:
▪ Инструкция по предотвращению несчастных случаев,
правила техники безопасности и эксплуатации
▪ Инструкция по взрывозащите
▪ Правила техники безопасности при работе с опасными
веществами
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Указания по технике безопасности для оператора/обслуживающей организации

▪ Действующие нормы, директивы и законы

Указания по технике безопасности для
оператора/обслуживающей организации
▪ Заказчиком обеспечивается монтаж защиты от
прикосновений для холодных, горячих и движущихся
частей и проверка ее функционирования.
▪ Запрещается снимать защиту от прикосновений во время
работы оборудования.
▪ При утечках (например, через уплотнение вала) опасных
перекачиваемых сред (например, взрывоопасных,
ядовитых, горячих) отводить их таким образом, чтобы
исключить возникновение риска для здоровья и жизни
людей и окружающей среды. Необходимо соблюдать
действующие законодательные предписания.
▪ Эксплуатирующая организация обязана исключить
вероятность поражения обслуживающего персонала
электрическим током (при этом следует
руководствоваться национальными предписаниями и/или
нормативами местных энергоснабжающих организаций).
▪ Если выключение насоса не приводит к усилению
потенциальных опасностей, при установке насоса/
насосного агрегата необходимо предусмотреть установку
в непосредственной близости от него кнопочной станции
аварийного останова.

Указания по технике безопасности при
проведении работ по техническому
обслуживанию, профилактическому осмотру и
монтажу
▪ Переделка или изменение конструкции насоса допустимы
только по согласованию с изготовителем.
▪ Следует использовать только оригинальные или
одобренные изготовителем детали. Использование
других деталей исключает ответственность изготовителя
за возможные последствия.
▪ Эксплуатирующая сторона должна обеспечить
выполнение всех работы по техобслуживанию,
профилактическому осмотру и монтажу уполномоченным
на это квалифицированным обслуживающим персоналом,
детально ознакомленным с настоящим руководством по
эксплуатации.
▪ Все работы с насосом/насосным агрегатом должны
выполняться только в состоянии покоя.
▪ Все работы с насосным агрегатом следует проводить
только после его обесточивания.
▪ Корпус насоса должен быть доведен до температуры
окружающей среды.
▪ Давление в корпусе насоса должно быть сброшено, насос
должен быть опорожнен.
▪ Строго соблюдать приведенную в руководстве
последовательность действий по выводу насосного
агрегата из эксплуатации. (⇨ Страница 22)
▪ Насосы, перекачивающие вредные для здоровья
жидкости, должны быть обеззаражены.
▪ Непосредственно после окончания работ все устройства
безопасности и защитные устройства должны быть
установлены на место или приведены в работоспособное
состояние. Перед повторным вводом в эксплуатацию
следует соблюдать указания раздела, посвященного
вводу устройства в эксплуатацию. (⇨ Страница 17)

Недопустимые способы эксплуатации
Запрещается эксплуатировать насос/насосный агрегат за
границами предельных значений. Эти значения приведены в
технической спецификации и руководстве по эксплуатации.
Эксплуатационная надежность поставленного насоса/
насосного агрегата гарантируется только при использовании
его по назначению.
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Проверка комплекта поставки

Транспортировка/промежуточное
хранение/утилизация

ВНИМАНИЕ
Влажные, загрязненные
или поврежденные
отверстия и места
соединений
Негерметичность или
повреждение насоса!

Проверка комплекта поставки
1. При получении товара необходимо проверить каждую
упаковку на отсутствие повреждений.
2. При обнаружении повреждений при транспортировке
следует точно установить и документально
зафиксировать имеющиеся повреждения и вызванный
ими ущерб, после чего немедленно направить
сообщение об этом в письменной форме KSB
соответственно уведомить организацию-поставщика и
страховую компанию.

Ø При необходимости
очистить и закрыть
отверстия и места
соединения насоса
перед помещением
на хранение.
Насос/насосный агрегат следует хранить в сухом, закрытом
помещении, по возможности, при постоянной влажности
воздуха.

Транспортировка

ВНИМАНИЕ

Защитные средства при правильном хранении в помещении
сохраняют свою эффективность в течение 12 месяцев.

Ненадлежащая
транспортировка
насоса
Повреждение насоса!

При складировании бывшего в эксплуатации насоса/насосного
агрегата соблюдать (⇨ Страница 22) .

Ø Запрещается
поднимать и
транспортировать
насос/насосный
агрегат, подвесив за
соединительный
провод.
Ø Не ударять и не
ронять насос/
насосный агрегат.

Хранение и консервация
Если ввод в эксплуатацию намечается после длительного
хранения после поставки, рекомендуется соблюдать
следующие меры хранения насоса/насосного агрегата:

ВНИМАНИЕ

Возврат
1. Опорожнить насос надлежащим образом.
(⇨ Страница 23)
2. Насос тщательно промыть и очистить, в особенности
после перекачки вредных, взрывоопасных, горячих или
других опасных перекачиваемых сред.
3. Если установка использовалась для транспортировки
сред, остатки которых под воздействием влажности
воздуха вызывают коррозию или воспламеняются при
контакте с кислородом, насосный агрегат необходимо
дополнительно нейтрализовать и продуть инертным
газом без содержания воды.
4. К насосу/насосному агрегату следует приложить
полностью заполненное свидетельство о безопасности
оборудования.
В нем в обязательном порядке должны быть указаны
проведенные мероприятия по обеспечению
безопасности и дезактивации.

Повреждение в
результате воздействия
влажности, грязи или
других вредных
факторов при хранении
Коррозия/загрязнение
насоса/насосного
агрегата!
Ø При хранении на
отрытом воздухе или
в упакованном виде
для насосного
агрегата и
комплектующих
следует обязательно
использовать
водонепроницаемое
покрытие.
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Транспортировка/промежуточное хранение/утилизация
Утилизация

Утилизация

ПРЕДУПРЕЖДЕН
ИЕ
Опасные для здоровья
и/или горячие
перекачиваемые среды,
вспомогательные
вещества и топливо
Опасность для людей и
окружающей среды!
Ø Собрать и
утилизировать
промывочное
средство и, при
наличии, остаточную
жидкость.
Ø При необходимости
следует надевать
защитную одежду и
защитную маску.
Ø Соблюдать
законодательные
предписания по
утилизации вредных
для здоровья сред.
1. Демонтировать насос/насосный агрегат.
При демонтаже собрать консистентные и жидкие
смазочные материалы.
2. Разделить материалы насоса, например, на
- металлические части
- пластмассовые части
- электронные элементы
- смазки и масла
3. Утилизировать в соответствии с местными
предписаниями и правилами.
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Описание насоса/насосного агрегата
Общее описание

Описание насоса/насосного агрегата

Ключ для серийного номера
Пример: 1235-0867

Общее описание
▪ Несамовсасывающий насос прямоточного исполнения
Насос предназначен для перекачивания чистых или
агрессивных жидкостей, которые из-за своих химических или
механических свойств не могут разрушить материалы насоса.

Пояснения к условному обозначению
Цифра
12
35
0867

Значение
2012 год
Календарная неделя
Порядковый номер

Условное обозначение
Конструктивное исполнение

Пример: Rio-Eco Z N 40-120

Тип

Пояснения к условному обозначению
Обозначение
Rio
Eco
Therm
Z
N
40

120
-130

Значение
Типоряд
Высокопроизводительный насос
Насос для питьевой воды
Сдвоенный насос
Новое поколение
Номинальный диаметр присоединения к
трубопроводу
15 = Rp 1/2
25 = Rp 1
30 = Rp 1 1/4
от 40 до 80 = от DN 40 до DN 80
Напор в м × 10 (пример 120 = 12 м)
Монтажная высота 130 мм

▪ Не требующий обслуживания, высокопроизводительный
насос с мокрым ротором (без набивки)

Привод
▪ Синхронный двигатель с ротором с постоянным магнитом
с электронной коммутацией
▪ 230 В - 50 Гц
▪ Тип защиты IP42
▪ Класс нагревостойкости F
▪ Температурный класс TF 110
▪ Электроприводы с переменной частотой вращения требования по электромагнитной совместимости
EN 61800-3
▪ Излучение помех EN 61000-6-3
▪ Помехоустойчивость EN 61000-6-2

Заводская табличка
Подшипник

1

▪ Специальные подшипники скольжения, смазываемые
перекачиваемой средой

Rio-Eco N 40-120
29134165

2
3
4
5
6
7

Присоединения

8

Made in EU
KSB Aktiengesellschaft
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal

230V
50Hz
Max 2,70A
EEI ≤ 0,27
Class F
PN6/10 / IP 42 / TF110

▪ Резьбовое или фланцевое присоединение

Режимы работы
▪ Автоматика с переменным дифференциальным
давлением
▪ Режим работы с сервоприводом с внешним заданием
значения 0 - 10 В для частоты вращения
▪ Режим ручной установки

Автоматические функции
▪ Плавная адаптация мощности в зависимости от режима
работы

Рис. 1: Заводская табличка (пример)
1

Типоряд, типоразмер

2

3
5

Частота сети
Индекс
энергоэффективности
Максимальное рабочее
давление, степень
защиты, температурный
класс

4
6

7

8

Подключение к
электросети
Макс. потребляемый ток
Класс нагревостойкости
изоляции обмотки
Идентификационный
номер

▪ Функция деблокировки
▪ Плавный пуск (плавный ход)
▪ Защита двигателя со встроенной электроникой
срабатывания

Ручные функции
▪ Настройка режимов работы
▪ Настройка заданного значения дифференциального
давления
▪ Установка ступени частоты вращения

Внешние управляющие функции
▪ Вход управляющего сигнала "Пуск/Останов"
▪ Вход управляющего сигнала для дистанционной
установки частоты вращения 0 - 10 В
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Описание насоса/насосного агрегата
Устройство и принцип работы

Функции сигнализации и индикации

Ожидаемые шумовые характеристики

▪ Обобщенное сообщение о неисправностях
(беспотенциальный переключающий контакт)

Ожидаемые шумовые характеристики [дБ(А)]
Уровень звукового
давления
макс. 35

▪ Лампочка индикации неисправности, индикатор кода
ошибки

Интерфейсы
▪ Цифровой интерфейс серийного изготовления Modbus
RTU для подключения к ведущим через системную шину
RS485

Rio-Eco (Therm) N, от 25-100
до 40-140
Rio-Eco (Therm) N, от 50-70 до макс. 50
80-120

Комплект поставки
Система управления сдвоенными насосами
▪ Главный/резервный режим с зависящей от времени
сменой насосов после 24 часов работы и автоматическим
переключением при неисправности

В зависимости от конструкции в комплект поставки входят
следующие компоненты:
▪ Насосный агрегат
▪ Руководство по монтажу и эксплуатации
▪ Уплотнения

Устройство и принцип работы
1

2

3

Габаритные размеры и масса
Данные по размерам и массам см. в описании серии насоса.

4

5
6
Рис. 2: Вид насоса в разрезе
1
3
5

Напорный патрубок
Двигатель
Всасывающий патрубок

2
4
6

Подшипник скольжения
Рабочее колесо
Вал двигателя

Исполнение
Насос выполнен с радиальным входом потока и
расположенным с другой стороны на одной линии
радиальным выходом. Рабочее колесо жестко соединено с
валом двигателя.
На корпусе двигателя установлена клеммная коробка.
Механическое уплотнение отсутствует, так как полностью
изолированный от обмотки статора вращающийся узел
смазывается и охлаждается перекачиваемой средой. Корпус
двигателя изготовлен из алюминия, внутренние
конструктивные элементы — в основном из
высококачественной стали. Новейшая система смазки,
высококачественные графитовые подшипники и прецизионная
балансировка рабочего колеса обеспечивают высокую
плавность хода и большой срок службы насосов.

Принцип работы
Перекачиваемая среда поступает в насос через всасывающий
патрубок (5) и ускоряется рабочим колесом (4), вращаемым
валом двигателя (6), в цилиндрический поток наружу. В
отводе корпуса насоса кинетическая энергия перекачиваемой
среды преобразуется в энергию давления, а перекачиваемая
среда направляется в напорный патрубок (1), через который
она выходит из насоса. Вал опирается на подшипники
скольжения (2), закрепленные в двигателе (3).
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Установка / Монтаж
Правила безопасности

Установка / Монтаж

ВНИМАНИЕ
Проникновение
жидкости в двигатель
Повреждение насосного
агрегата!

Правила безопасности

ОПАСНО

Ø Запрещается
устанавливать насос
во взрывоопасных
областях.

Ø Насосный агрегат
устанавливают в
трубопровод так,
чтобы вал насоса
располагался
горизонтально, а сам
агрегат не
подвергался
механическим
напряжениям.

Ø Следует учитывать
данные техпаспорта
и заводских табличек
насосной системы.

Ø Клеммная коробка
двигателя не должна
быть направлена
вниз.

Ненадлежащая
установка во
взрывоопасных зонах
Опасность взрыва!

ОПАСНО

УКАЗАНИЕ

Использование насосов
Rio-Eco N и Rio-Eco Z N
для перекачивания
питьевой воды, а также
в производстве
продуктов питания
Опасность отравления!
Ø Материалы насоса
не предназначены
для перекачивания
питьевой воды, а
также для
использования в
производстве
продуктов питания.
Запрещается
использовать насос
для перекачивания
питьевой воды, а
также в
производстве
продуктов питания.

Проверка перед началом установки

Рекомендуется
установить запорную
арматуру перед
насосом и после него.
При этом необходимо
принять меры, чтобы
вода утечки не капала
на двигатель или
клеммную коробку.
Блок управления можно привести в правильное положение,
поворачивая крышку двигателя.
Допустимые монтажные положения
Типоразмеры
Rio-Eco (Therm) N 30-100,
30-120 32-120, 40-100, 40-120,
50-70, 50-90

Rio-Eco (Therm) N 40-140,
50-140, 65-90, 65-120, 80-120

Перед установкой проверить следующие пункты:
▪ Насосный агрегат подходит для электросети по данным
заводской таблички.
▪ Жидкость, предназначенная для перекачивания,
соответствует разрешенной жидкости.

Rio-Eco Z N

▪ Соблюдены приведенные выше указания по технике
безопасности.

Установка насосного агрегата
Насосный агрегат должен быть установлен в легкодоступном
месте.

Для этого необходимо ослабить винты и повернуть крышку
двигателя в правильное положение.
Снова затянуть винты.

ОПАСНО
Негерметичность
насоса
Вытекание горячей
перекачиваемой среды!
Ø Установить
уплотнительное
кольцо круглого
сечения в
правильное
положение.
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Установка / Монтаж
Присоединение трубопровода
Стрелка на корпусе насоса указывает направление течения.

УКАЗАНИЕ
При вертикальной
установке насоса поток
должен быть направлен
вверх.

ВНИМАНИЕ
Проникновение воздуха
в насос
Повреждение насосного
агрегата при
вертикальной установке и
направлении потока вниз!
Ø Воздушный клапан
располагают в самом
высоком месте
всасывающего
трубопровода.

УКАЗАНИЕ
Чтобы избежать
накопления грязи в
насосе, не следует
размещать насос в
самом низком месте
установки.

Насосы со штуцерными патрубками
1.

Установить насос в предписанное монтажное положение.

2.

Тщательно уложить уплотнение.

3.

Подключить насос к трубопроводу через винтовое
соединение\.

4.

Вручную затянуть резьбовое соединение с помощью
подходящего инструмента, (например, трубного ключа).

5.

Тщательно уложить уплотнение с другой стороны.

6.

Вручную затянуть резьбовое соединение с помощью
подходящего инструмента, (например, трубного ключа).

Насос с фланцевым соединением
1.

Установить насос в предписанное монтажное положение.

2.

Тщательно уложить уплотнение.

3.

Соединить фланец насоса и фланец трубопровода
болтами.

4.

Усилием руки затянуть резьбовое соединение с помощью
подходящего инструмента, (например, трубного ключа).

5.

Тщательно уложить уплотнение с другой стороны.

6.

Соединить фланец насоса с фланцем трубопровода
болтами. Вручную затянуть болты.

Присоединение трубопровода

ОПАСНО
Превышение
допустимой нагрузки на
насосных патрубках
Вытекающие в
неуплотненных местах
горячие жидкости
представляют опасность
для жизни!
Ø Насос ни в коем
случае не должен
служить опорой для
трубопроводов.
Ø Следует обеспечить
закрепление
трубопроводов
непосредственно
перед насосом и
соединение без
механических
напряжений.
Ø Температурные
расширения
трубопроводов
необходимо
компенсировать
соответствующими
средствами.

ВНИМАНИЕ
Загрязнения в
трубопроводе
Повреждение насоса!
Ø Перед вводом в
эксплуатацию или
заменой насоса
промыть
трубопровод.
Удалить инородные
тела.

УКАЗАНИЕ
В зависимости от
конструкции установки и
типа насоса можно
рекомендовать монтаж
обратных клапанов и
запорной арматуры. При
этом должна
обеспечиваться
возможность
опорожнения и
беспрепятственного
демонтажа агрегата.
ü Всасывающий/подводящий трубопровод к насосу
прокладывается с уклоном вверх, а на подаче — с
уклоном вниз.
ü Номинальные диаметры трубопроводов должны быть не
меньше диаметров присоединений насоса.
ü Следует обеспечить закрепление трубопроводов
непосредственно перед насосом и соединение без
механических напряжений.
1. Резервуары, трубопроводы и присоединения следует
тщательно очистить, промыть и продуть (особенно в
новых установках).
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Установка / Монтаж
Защитная камера/ изоляция

ВНИМАНИЕ
Сварочный грат,
окалина и другие
загрязнения в
трубопроводах
Повреждение насоса!
Ø Удалить загрязнения
из трубопроводов.

Защитная камера/ изоляция

ПРЕДУПРЕЖДЕН
ИЕ
Насос нагревается до
температуры
перекачиваемой
жидкости
Опасность ожога!
Ø Изолировать
спиральный корпус.
Ø Установить
защитные
приспособления.

ВНИМАНИЕ
Аккумуляция тепла в
двигателе и корпусе
насоса
Перегрев насоса!
Ø Запрещается
изолировать
двигатель и корпус
электронного блока.

Подключение к электросети

ОПАСНО
Выполнение работ по
электрическому
подключению
неквалифицированным
персоналом
Угроза жизни в
результате поражения
электрическим током!
Ø Электрическое
подключение должно
выполняться только
квалифицированным
электриком.
Ø Соблюдать
предписания IEC
60364, при наличии
взрывозащиты —
EN 60079.

ОПАСНО
Работы с клеммовой
коробкой, находящейся
под напряжением
Опасность поражения
электрическим током!
Ø Отключить питающее
напряжение минимум
за 5 минут до начала
работ и принять
меры против его
несанкционированно
го включения.

ПРЕДУПРЕЖДЕН
ИЕ
Неправильное
подключение к
электросети
Повреждение
электросети, короткое
замыкание!
Ø Соблюдать
технические условия
подключения
местных
предприятий
электроснабжения.
1. Убедиться, что напряжение сети совпадает с данными
на заводской табличке.
2. Выбрать подходящую схему подключения.

УКАЗАНИЕ
Для подключения
следует использовать
кабель типа H05VV-F
3G1,5 или аналогичный
ему кабель с внешним
диаметром ≥7,2 мм.
Предохранитель: 10/16 A
(как минимум,
номинальный ток x 1,4),
инерционные или
автоматические
выключатели с кривой
выключения C.

УКАЗАНИЕ
При отключении с
помощью сетевого реле,
устанавливаемого
силами заказчика, оно
должно соответствовать
следующим
минимальным
требованиям:
номинальный ток ≥10 А,
напряжение сети 250 В
перем. тока.
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Установка / Монтаж
Подключение к электросети

УКАЗАНИЕ
Подключение к сети
должно осуществляться
посредством
неразъемного
соединения с
минимальным сечением
провода 3 x 1,5 мм2, на
котором установлен
штепсельный разъем или
штепсель с раствором
контактов не менее 3 мм.
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Ввод в эксплуатацию/вывод из эксплуатации
Ввод в эксплуатацию

Ввод в эксплуатацию/вывод из
эксплуатации

Включение
ОПАСНО

Ввод в эксплуатацию
Превышение
допустимых пределов
температуры и
давления из-за
закрытого
всасывающего или
напорного
трубопровода
Вытекание горячей
перекачиваемой среды!

Условия ввода в
эксплуатацию
Перед вводом насосного агрегата в эксплуатацию следует
удостовериться в том, что выполнены следующие условия:
▪ Насосный агрегат правильно подключен к сети вместе со
всеми защитными устройствами.

Ø Запрещено
эксплуатировать
насос с закрытой
запорной арматурой
на всасывающей и/
или напорной линии.

▪ Насос заполнен перекачиваемой средой, а из системы
удален воздух. (⇨ Страница 17)
▪ После длительного простоя насоса/насосного агрегата
провернуть ротор насоса отверткой, чтобы ослабить
возможную блокаду двигателя.

Ø Запускать насосный
агрегат только при
слегка или
полностью открытой
с напорной стороны
запорной задвижке.

Заполнить насос и удалить
воздух

ОПАСНО

ВНИМАНИЕ

Перегрев из-за
недостаточной смазки
уплотнения вала
Повреждение насосного
агрегата!

Повышенный износ изза сухого хода
Повреждение насосного
агрегата!
Ø Эксплуатировать
агрегат только в
заполненном
состоянии.

Ø Эксплуатировать
насосный агрегат
только в
заполненном
состоянии.

Ø Ни в коем случае не
закрывать во время
работы запорную
арматуру на
всасывающем и/или
напорном
трубопроводе.

Ø Заполнить насос
надлежащим
образом.
Ø Эксплуатировать
насос только в
допустимом рабочем
диапазоне.

1. Удалить воздух из насоса и всасывающего
трубопровода, заполнить их перекачиваемой средой.
2. Полностью открыть запорный орган всасывающего
трубопровода.

ВНИМАНИЕ

3. При эксплуатации (с максимальной частотой вращения)
вывернуть резьбовую пробку, чтобы удалить воздух.

Аномальные шумы,
вибрация, температура,
утечки
Повреждение насоса!

ОПАСНО

Ø Немедленно
отключить насос/
насосный агрегат.

Горячая
перекачиваемая среда
разбрызгивается из
области резьбовой
пробки
Опасность ожога!

Ø Возобновить
эксплуатацию
насосного агрегата
только после
устранения причины
неполадки.

Ø Необходимо носить
защитную одежду.
4. Снова завернуть резьбовую пробку.

ü Трубопроводная система со стороны установки промыта.

5. Повторить эту процедуру несколько раз, пока не выйдет
весь воздух.

ü Из насоса, всасывающей линии и расширительного бачка
удален воздух, они заполнены перекачиваемой средой.
ü Закрыть заливные и вентиляционные трубопроводы.
1. Полностью открыть запорную арматуру подающего/
всасывающего трубопровода.
2. Закрыть или слегка приоткрыть запорную арматуру
напорного трубопровода.
3. Включить двигатель.

Условия ввода в эксплуатацию
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Ввод в эксплуатацию/вывод из эксплуатации
Ввод в эксплуатацию

Режим ручного регулирования

Режим работы

Предусмотренный в насосе режим ручного регулирования
активен в режиме работы Внутренний. Он устанавливается с
помощью ДИП-переключателя 1.

Автоматическое регулирование

ДИП-переключатель 1 = ВКЛ.
ДИП-переключатель 1 =
ВЫКЛ.

Предусмотренный в насосе режим автоматического
регулирования активен в режиме работы Внутренний. Он
устанавливается с помощью ДИП-переключателя 1.
ДИП-переключатель 1 = Режим работы Внешний
ВКЛ.
ДИП-переключатель 1 = Режим работы Внутренний
ВЫКЛ.

Режим работы Внешний
Режим работы Внутренний

ON

1 2
OFF

Рис. 5: ДИП-переключатель (на примере отдельного насоса в
режиме работы Внутренний))

ON

1 2
OFF

Рис. 3: ДИП-переключатель (на примере отдельного насоса в
режиме работы «Внутренний»)

Насос пускается, если клеммная пара RUN замкнута
(заводская настройка), и останавливается, если клеммная
пара не замкнута.

RUN 0V IN

Насос пускается, если клеммная пара RUN замкнута
(заводская настройка), и останавливается, если клеммная
пара не замкнута.



RUN 0V IN

Рис. 6: Клеммная пара RUN



Рис. 4: Клеммная пара RUN
Насос работает по регулировочной характеристике для
максимальной производительности насоса Pмакс = Q x H (точка
A, пунктирная линия) и автоматически адаптируется к
изменениям запрашиваемой производительности. Регулятор
находится в центральном положении (см. рисунок).

Насос работает на заданной ступени частоты вращения
(характеристика насоса). На выбор предлагается до четырех
ступеней частоты вращения.
В примере (рисунок) насос работает на 1-й ступени частоты
вращения. Требуемая ступень частоты вращения выбирается
путем вращения регулятора на модуле регулирования.
H

H

1

A

2

3

4

Q

Режим ручного регулирования с внешним заданием
значения 0–10 В

Q

Производительность насоса можно отрегулировать вручную,
повернув регулятор на модуле регулирования. Повернув
регулятор против часовой стрелки, можно уменьшить
производительность насоса, если, например, возникают
гидравлические шумы. Регулировочная характеристика при
этом сместится в сторону меньшего напора.
Повернув регулятор по часовой стрелке, можно увеличить
производительность насоса, если, например, некоторые
радиаторы остаются холодными несмотря на гидравлическую
компенсацию. Регулировочная характеристика при этом
сместится в сторону большего напора.
H

Режим ручного регулирования с внешним заданием значения
с помощью аналогового сигнала 0–10 В пост. тока активен в
режиме работы Внешний.
Он устанавливается с помощью ДИП-переключателя 1.
ДИП-переключатель 1 = ВКЛ.
ДИП-переключатель 1 =
ВЫКЛ.

Режим работы Внешний
Режим работы Внутренний

ON

1 2
OFF

H

Рис. 7: ДИП-переключатель (на примере отдельного насоса в
режиме работы «Внешний»)

Q

Q

При закрытии термостатных вентилей (или аналогичных
регулировочных устройств) уменьшается объемный расход
среды, перекачиваемой насосом, что приводит к снижению
сопротивления трения в трубах. Система регулирования
распознает это состояние и снижает производительность
насоса, так что при снижении объемного расхода напор
насоса также уменьшается. За счет этого обеспечивается
бесперебойная и тихая работа насоса, а также сокращается
его энергопотребление.
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Режим работы

RUN 0V IN

Принцип регулирования

Внешний аналоговый сигнал подается на встроенную в насос
клеммную пару (OV/IN). Насос пускается, если клеммная пара
RUN замкнута (заводская настройка), и останавливается, если
клеммная пара не замкнута.



Рис. 8: Клеммная пара OV / IN и RUN

Ввод в эксплуатацию/вывод из эксплуатации
Ввод в эксплуатацию
В режиме ручного регулирования насос работает на частоте
вращения, заданной с помощью внешнего аналогового
сигнала (0–10 В пост. тока, где 0 В пост. тока = минимальная
частота вращения, 10 В пост. тока = максимальная частота
вращения).
n [min-1]

ON

1 2
OFF

Рис. 10: ДИП-переключатель (на примере однонасосного
режима работы и встроенной в насос системы регулирования)

nmax

Двухнасосный режим работы
U [V]

0
0V

ДИП-переключатель 2 = ВКЛ.
ДИП-переключатель 2 =
ВЫКЛ.

Сдвоенный насос
Отдельный насос

10 V

Рис. 9: Зависимость между заданным значением частоты
вращения и внешним входным сигналом

ON

1 2
OFF

Управление через Modbus
Насосы Rio-Eco N 25-100, от 30-100 до 80-120 имеют
встроенный в модуль регулирования разъем Modbus. Разъем
Modbus (штекер) находится на нижней стороне модуля
регулирования и оснащен защитным колпачком (IP 42).
Режим работы Modbus имеет наивысший приоритет и всегда
остается активным вне зависимости от положения ДИПпереключателя 1. Активные значения Modbus можно
деактивировать однократным переключением ДИПпереключателя 1, после этого работу насоса контролирует
встроенная система регулирования. Если после этого
потребуется вновь включить режим Modbus, то значения
Modbus необходимо будет заново активировать с пульта
диспетчера.
Все точки данных Modbus (переменные) доступны для
считывания в любой момент (мониторинг). При активных
значениях Modbus модуль регулирования игнорирует
поступающие внешние аналоговые сигналы. Встроенная
система регулирования с автоматической или ручной
адаптацией мощности деактивирована.
Для подключения насоса к сети Modbus следует подсоединить
входящий в комплект принадлежностей кабель передачи
данных Modbus (19075536) к встроенному в модуль
регулирования штекеру Modbus и подключить его к сети
Modbus.
Технические характеристики разъема Modbus
Параметр
Сечение контактов
Разъем
Подключение шины
Длина кабеля
Волновое
сопротивление
Скорость передачи
данных [в бодах]
Протокол
Формат данных

Описание / значение
1,5 мм2
RS485 (TIA-485A), оптически
изолированный
Экранированная витая пара, 1x 2x
0,5 мм2
Макс. 1000 м, ответвления не
допускаются
120 Ом (тип кабеля B согласно TIA
485-A)
2400
9600 (заводская настройка)
19200
Modbus RTU (см. руководство по
эксплуатации/монтажу Modbus)
8 бит данных,
без паритета, 1 стоповый бит

Однонасосный режим работы
Однонасосный режим работы устанавливается с помощью
ДИП-переключателя 2.
ДИП-переключатель 2 = ВКЛ.
ДИП-переключатель 2 =
ВЫКЛ.

Сдвоенный насос
Отдельный насос

Рис. 11: ДИП-переключатель (на примере двухнасосного
режима работы и встроенной в насос системы регулирования)
Модули регулирования обоих насосов соединяются с
помощью входящего в комплект поставки Rio-Eco Z N кабеля
передачи данных (см. принадлежности). Обе клеммы
клеммной пары RUN на обоих насосах должны быть замкнуты.
Кабель передачи данных подключается к последовательным
портам модулей регулирования, которые также используются
для подключения к сети Modbus. Таким образом, при работе в
двухнасосном режиме насосы не могут быть подключены по
шине Modbus к системе автоматизации более высокого
уровня.

Принцип работы
Двухнасосный режим работы активируется при пуске обоих
насосов. Спустя несколько секунд активируется режим Duty/
Stand-by (Работающий/Резервный), который и останавливает
один из насосов. Активный насос используется в диапазоне 0–
100 % (Duty), в то время как второй насос выключен (Standby). На резервном насосе (Stand-by) загорается красный
светодиодный индикатор, а функция внешнего пуска/останова
резервного насоса деактивируется независимо от того,
замкнута ли клеммная пара RUN. Активный насос (Duty)
может работать в режиме ручного регулирования с внешним
заданием значения 0–10 В пост. тока и/или управляться с
помощью встроенной функции внешнего пуска/останова.

УКАЗАНИЕ
Для обоих насосов могут
быть заданы разные
параметры.
Каждый насос эксплуатируется в соответствии со своими
настройками. Это позволяет, например, использовать один
насос в режиме автоматического регулирования, а второй — в
режиме ручного регулирования. Чтобы после переключения
резервный насос (Stand-by) заменял работающий насос (Duty)
без изменения рабочей точки и режима работы, необходимо
убедиться в том, что оба насоса настроены одинаково (имеют
одинаковые параметры).
Обе функции (1) и (2) выполняются автоматически.

Автоматическое переключение насосов (1)
Насосы оснащены встроенным таймером, который отключает
задействованный насос спустя 24 часа работы и включает
второй насос, который оставался на протяжении всего этого
времени выключенным. Для этого работающий насос за две
минуты до отключения подает сигнал на включение
резервного насоса (Stand-by), после чего тот запускается, а
первый насос отключается.

Режим резервного дублирования (2)
В случае выхода активного насоса (Duty) из строя
автоматически пускается резервный насос (Stand-by), который
берет на себя все функции отключенного насоса.

Режим работы
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Ввод в эксплуатацию/вывод из эксплуатации
Выключение

Двухнасосный режим работы

Описание сигналов светодиодных индикаторов

ДИП-переключатель 2 = ВКЛ.
ДИП-переключатель 2 =
ВЫКЛ.

Сигнал
светодиодного
индикатора
Отсутствие
сигналов
Зеленый
Красный
(постоянное
свечение)
Красный
(мигание)

Сдвоенный насос
Отдельный насос

ON

1 2
OFF

Рис. 12: ДИП-переключатель (на примере двухнасосного
режима работы и встроенной в насос системы регулирования)
Два отдельных насоса одинаковой производительности могут
по отдельности задействоваться и управляться системой
автоматизации через Modbus. При этом система
автоматизации отдельно регулирует режим работы и рабочее
состояние каждого из насосов.
Для этого оба насоса должны быть подключены к системе
автоматизации с помощью поставляемого по запросу
соединительного Modbus-кабеля (см. принадлежности).

Внешний пуск/останов
Пуск/останов насоса производится в зависимости от
подаваемого беспотенциального внешнего сигнала.
Внешний сигнал подается на встроенную в насос клеммную
пару RUN по проводам. Насос выключается, если
подключенный кабель отсоединяется от клемм, и красный
светодиодный индикатор мигает (⇨ Страница 27) .

Рабочее состояние насоса

Насос выключен и отсоединен от сети
питания
Насос включен, исправная работа
Неисправность электроники

Неисправность функции пуска/останова

Разная частота мигания красного светодиодного индикатора
указывает на разные неисправности. Код неисправности
повторяется с интервалом примерно в одну минуту.
Индикация кодов неисправностей
Частота мигания Причина неисправности1)
1 - пауза - 1
Слишком высокая температура
электроники
2 - пауза - 2
Слишком высокая температура двигателя
3 - пауза - 3
Перегрузка двигателя
4 - пауза - 4
Перегрузка насоса
5 - пауза - 5
Внутренняя ошибка блока управления
6 - пауза - 6
Повышенное/пониженное напряжение в
сети питания
Общая длительность

RUN 0V IN

Длительность
150
в150
мс
Кол-во
миганий



1
2
3

Рис. 13: Клеммная пара RUN

4
5

Аварийные сигналы
Встроенное в насос реле с беспотенциальными размыкающим
и замыкающим контактами переключается только в случае
неисправности модуля регулирования (⇨ Страница 27) .
Сигнал передается на клеммную пару NO/NC/COM по
проводам.

150

150

150

150

150

150

150

150

150

1

1

2

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

Рис. 15: Длительность сигналов и частота мигания
Устранение неисправностей (⇨ Страница 25)

Выключение
ü Запорный клапан во всасывающей линии остается
открытым.

RELAY

NO
NC

6

2100 мс
150

1. Закрыть запорную арматуру в напорном трубопроводе.
2. Выключить двигатель и проследить за плавностью
выбега.

COM

УКАЗАНИЕ

Рис. 14: Клеммная пара NO/NC/COM

Если в напорной линии
смонтирован обратный
клапан, запорный орган
может оставаться
открытым при
соблюдении условий и
предписаний для
установки.

Квитирование аварийного сигнала
1.

Обесточить насос.

2.

Заново подключить насос к сети питания.

Индикация
Два светодиодных индикатора на модуле регулирования
насоса указывают на его рабочее состояние.

При длительных простоях:
1. Закрыть запорную арматуру во всасывающем
трубопроводе.

1)
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Независимо от наличия/отсутствия сообщений о неисправностях предпринимается попытка пустить насос

Режим работы

Ввод в эксплуатацию/вывод из эксплуатации
Границы рабочего диапазона

Границы рабочего диапазона

ВНИМАНИЕ

ОПАСНО

Опасность замерзания
в случае длительного
состояния покоя насоса
Повреждение насоса!

Превышение
допустимого рабочего
давления, температуры
и частоты вращения,
перекачивание не
разрешенной среды
Возможно вытекание
горячей жидкости!

Ø Насос и камеры
охлаждения/
обогрева (при
наличии) опорожнить
или предохранить от
замерзания.

Ø Соблюдать рабочие
параметры,
указанные в
техпаспорте.
Ø Избегать длительной
эксплуатации при
закрытой запорной
арматуре.
Ø Никогда не
эксплуатировать
насос при
температурах
рабочей или
окружающей среды,
превышающих
указанные в
паспорте или на
заводской табличке.

Температура окружающей среды
ВНИМАНИЕ
Работа вне диапазона
допустимой
температуры
окружающей среды
Повреждение насоса/
насосного агрегата!
Ø Соблюдать
указанные
предельные
значения
температуры
окружающей среды.
Во время эксплуатации соблюдать следующие параметры и значения:
Зависимость температуры перекачиваемой среды от температуры окружающей среды [°C]
Rio-Eco (Therm) N 25-100, 30-100, 30-120,
32-120, 40-100, 40-120, 40-140, 50-70,
50-90, 50-140
Rio-Eco (Therm) N 65-90, 65-120, 80-120

Температура перекачиваемой среды
110
90

Температура окружающей среды
30
40

90
70

30
40

Плотность перекачиваемой
жидкости
Мощность, потребляемая насосом, изменяется
пропорционально плотности перекачиваемой жидкости.

ВНИМАНИЕ
Превышение
допустимой плотности
перекачиваемой
жидкости
Перегрузка двигателя!
Ø Соблюдать
плотность, указанную
в техпаспорте.

Температура окружающей среды
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Ввод в эксплуатацию/вывод из эксплуатации
Вывод из эксплуатации/консервация/хранение

Вывод из эксплуатации/консервация/хранение

Мероприятия по выводу из
эксплуатации
Насос/насосный агрегат остается встроенным
ü Подается достаточное количество жидкости для
поддержания рабочего цикла насоса.
1. При длительном периоде состояния покоя необходимо
ежемесячно или ежеквартально включать проводить
насосный агрегат примерно на пять минут.
Тем самым предупреждаются отложения внутри насоса
и непосредственно в прилегающем к нему участке
подающего трубопровода.

Насос демонтируется и помещается на хранение
Насос опорожнен надлежащим образом, (⇨ Страница 23)
соблюдены правила техники безопасности при демонтаже
насоса.
Следует учитывать дополнительные указания и сведения.
(⇨ Страница 9)

Повторный ввод в эксплуатацию
При повторном вводе в эксплуатацию выполнять все пункты
инструкции по вводу в эксплуатацию и соблюдать предельные
значения рабочего диапазона. (⇨ Страница 27) .
Перед повторным вводом в эксплуатацию насоса выполнить
дополнительные мероприятия по ТО.

ПРЕДУПРЕЖДЕН
ИЕ
Отсутствие защитных
приспособлений
Опасность
травмирования
вытекающей
перекачиваемой средой!
Ø Непосредственно
после окончания
работ все
предохранительные
и защитные
приспособления
должны быть
установлены на
место и приведены в
рабочее состояние.
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Мероприятия по выводу из эксплуатации

Техобслуживание/текущий ремонт
Техническое обслуживание / осмотры

Техобслуживание/текущий ремонт

Демонтаж насосного агрегата

Техническое обслуживание / осмотры

Демонтаж насосного
агрегата в сборе.

Циркуляционные насосы почти не требуют обслуживания.
Если насос долго не работал или система сильно загрязнена,
ротор может оказаться заблокированным.
Его можно освободить, вывернув резьбовую пробку и
провернув вал отверткой.

УКАЗАНИЕ
Ремонт насоса
разрешается выполнять
только нашим
авторизованным сервиспартнерам.
При повреждении
деталей следует
обращаться к
специалисту по монтажу
систем отопления.

ОПАСНО
Работы с клеммовой
коробкой, находящейся
под напряжением
Опасность поражения
электрическим током!
Ø Отключить питающее
напряжение минимум
за 5 минут до начала
работ и принять
меры против его
несанкционированно
го включения.

ОПАСНО

Опорожнение и очистка

ПРЕДУПРЕЖДЕН
ИЕ
Опасные для здоровья
и/или горячие
перекачиваемые среды,
вспомогательные
вещества и топливо
Опасность для людей и
окружающей среды!
Ø Собрать и
утилизировать
промывочное
средство и, при
наличии, остаточную
жидкость.
Ø При необходимости
следует надевать
защитную одежду и
защитную маску.
Ø Соблюдать
законодательные
предписания по
утилизации вредных
для здоровья сред.

Сильное магнитное
поле в области ротора
Опасность для жизни лиц
с
электрокардиостимулято
рами!
Ø Соблюдать
безопасное
расстояние не менее
0,3 м.

ОПАСНО
Режим генератора при
протоке жидкости в
насосе
Угроза жизни из-за
опасного индукционного
напряжения на клеммах
двигателя!
Ø Чтобы избежать
протока, следует
закрыть запорные
органы.

1. Промыть насос, если он использовался для
транспортировки вредных, агрессивных, горячих или
других опасных жидкостей.
Перед транспортировкой в мастерскую обязательно
необходимо промыть и очистить насос. Дополнительно
приложить к насосу свидетельство об очистке.

Демонтаж насосного агрегата в сборе.
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Техобслуживание/текущий ремонт
Демонтаж насосного агрегата

ВНИМАНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕН
ИЕ
Опасность вследствие
сильного магнитного
поля
Опасность защемления
при извлечении ротора!
Под воздействием
магнитного поля ротор
может внезапно
вернуться в исходное
положение!
Риск примагничивания
деталей из магнитных
сплавов, расположенных
рядом с ротором!
Ø Процедуру
извлечения ротора
из корпуса двигателя
должен производить
только обученный
обслуживающий
персонал.
Ø Как можно дальше
убрать от ротора
детали из магнитных
сплавов.
Ø Поддерживать
порядок на месте
монтажа.
Ø Соблюдать
безопасное
расстояние до
электронных узлов
не менее 0,3 м.

ВНИМАНИЕ
Сильное магнитное
поле в области ротора
Нарушение работы
магнитных носителей
данных, электронных
устройств, узлов и
приборов!
Неконтролируемое
взаимное притягивание
намагниченных
отдельных деталей,
инструментов и т. п.!
Ø Убрать детали из
магнитных сплавов
подальше от ротора.
Ø Поддерживать
порядок на месте
монтажа.
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Демонтаж насосного агрегата в сборе.

Опасность вследствие
сильного магнитного
поля
Нарушение работы или
повреждение
электроприборов!
Ø Процедуру
извлечения ротора
из корпуса двигателя
должен производить
только обученный
персонал.
ü Шаги и указания учтены и выполнены.
ü Насос остыл до температуры окружающей среды.
ü Емкость для сбора жидкости подставлена.
1. Обесточить двигатель, отсоединить от него питающий
кабель и принять меры, препятствующие
несанкционированному включению.
2. Закрыть запорную арматуру.
3. Отсоединить напорный и всасывающий патрубки от
трубопровода.
4. В зависимости от типоразмера насоса и двигателя
удалить опоры насосного агрегата.
5. Извлечь агрегат в сборе из трубопровода.

Неисправности: причины и способы устранения

Неисправности: причины и способы устранения
ПРЕДУПРЕЖДЕН
ИЕ
Неправильное
устранение
неисправностей
Опасность
травмирования!
Ø При выполнении
любых работ по
устранению
неисправностей
следует соблюдать
соответствующие
указания,
приведенные в
данном руководстве
по эксплуатации или
документации,
поставляемой
изготовителем
комплектующих
насоса.
При возникновении проблем, которые не описаны в данной таблице, необходимо обратиться в сервисную службу KSB.

A
Насос не пускается - нет сигналов светодиодных индикаторов

B
Насос запускается, но затем сразу выключается

C
Насос не пускается - светодиодный индикатор мигает по схеме: 1 мигание - пауза - 1 мигание

D
Насос не пускается - светодиодный индикатор мигает по схеме: 2 мигания - пауза - 2 мигания

E
Насос не пускается - светодиодный индикатор мигает по схеме: 3 мигания - пауза - 3 мигания

F
Насос работает неравномерно - светодиодный индикатор мигает по схеме: 4 мигания - пауза - 4 мигания

G
Насос не пускается - светодиодный индикатор мигает по схеме: 5 миганий - пауза - 5 миганий

H
Насос не пускается - светодиодный индикатор мигает по схеме: 6 миганий - пауза - 6 миганий
Справка по устранению неисправностей
Способ устранения2)
Силовой выключатель выключен, неисправен
Проверить силовой выключатель и
предохранитель, провод заземления подключен предохранитель, проверить подключение насоса
неправильно или не подключен
Контакт внешнего пуска/останова удален
Установить перемычку для функции пуска/
останова
Кратковременное повышение температуры
Убедиться, что температура воды и
электроники
окружающей среды соответствует указанным
диапазонам температур
Кратковременное повышение температуры в
Убедиться, что температура воды и
двигателе
окружающей среды соответствует указанным
диапазонам температур
Кратковременная перегрузка насоса
Проверить рабочее колесо на наличие
загрязнений

A

B

C

D

E

F

G

H Возможная причина

✘

-

-

-

-

-

-

-

-

✘

-

-

-

-

-

-

-

-

✘

-

-

-

-

-

-

-

-

✘

-

-

-

-

-

-

-

-

✘

-

-

-

2)

Для устранения неисправностей в деталях, находящихся под давлением, необходимо сначала сбросить давление в
насосе.
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Неисправности: причины и способы устранения

A

B

C

D

E

F

G

H Возможная причина

-

-

-

-

-

✘

-

- Перегрузка насоса

-

-

-

-

-

-

✘
-

- Внутренняя ошибка блока управления
✘ Повышенное напряжение в сети (за пределами
допусков)
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Способ устранения2)
Проверить рабочее колесо на наличие
загрязнений
Связаться с сервисной службой KSB
Убедиться, что насос правильно подключен и
что рабочее напряжение соответствует данным,
указанным на заводской табличке

Прилагаемая документация
Вид в разрезе со спецификацией деталей

Прилагаемая документация
Вид в разрезе со спецификацией деталей
102

817

81-59

818

814

230

310

Номер
детали
102
310
81-59
817

81-22

Наименование
детали
Спиральный корпус
Подшипник
скольжения
Статор
Щелевой
разделительный
экран

Номер
детали
230
81-22
814
818

Наименование
детали
Рабочее колесо
Крышка клеммной
коробки
Медная обмотка
Ротор

Подключение к электросети, обзор настроек,
светодиодные индикаторы

Power

1

 






L N

2



1 2
NO

3
4
Рис. 16: Обзор
1
3

Подключение к
электросети
Красный светодиод =
аварийный сигнал

2
4

Настройка режима
работы
Зеленый светодиод =
готовность к
эксплуатации
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Декларация соответствия стандартам ЕС

Декларация соответствия стандартам
ЕС
KSB Aktiengesellschaft
Johann-Klein-Straße 9

Изготовит
ель:

67227 Frankenthal (Германия)
Настоящим изготовитель заявляет, что изделие:

Rio-Eco N, Rio-Eco Z N, Rio-Eco
Therm N
Диапазон серийных номеров: от 1616 до
1752
▪ соответствует всем требованиям следующих директив в
их действующей редакции:
– Насосный агрегат: Директива 2006/42/ЕС
«Машинное оборудование»
– Насосный агрегат: Директива 2014/30/ЕС
«Электромагнитная совместимость»
– Насосный агрегат: Директива 2009/125/ЕС
«Экологическое проектирование», Регламент №
641/2009 и 622/2012
Кроме того, изготовитель заявляет, что:
▪ применялись следующие гармонизированные
международные стандарты:
– EN 809
– EN 60335-1, EN 60335-2-51
– EN 61800-3
– EN 16297-1, EN 16297-2
Уполномоченный на составление технической документации:
Кристофер Хамкинс
Начальник отдела внедрения
KSB Aktiengesellschaft
Йохан-Клейн-Штрассе 9
67227 Франкенталь (Германия)
Сертификат соответствия стандартам ЕС оформлен:
Франкенталь, 20.04.2016

Joachim Schullerer
Руководитель отдела разработки насосных установок и приводов
KSB Aktiengesellschaft
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal
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