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Подготовка и техника безопасности
Введение
Цель руководства

Данное руководство содержит необходимую информацию по следующим вопросам:

• Установка
• Эксплуатация
• Техническое обслуживание

ОСТОРОЖНО:
Перед установкой и эксплуатацией данного изделия необходимо ознакомиться с настоящим
руководством. Ненадлежащее использование изделия может привести к производственным
травмам и повреждению имущества, а также к прекращению действия гарантии.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Сохраните данное руководство для дальнейших справок и обеспечьте его доступность на объекте
размещения изделия.

Гарантийное обслуживание

Пределы действия гарантии
Xylem обязуется устранить эти неисправности изделий, изготовленных Xylem, на следующих
условиях:

• Неисправности вызваны дефектами в конструкции, материалах или при производстве.
• О неисправности было сообщено компании Xylem или ее представителю в течение срока
действия гарантийных обязательств.

• Не нарушены условия эксплуатация, изложенные в данном руководстве.
• Контрольно-диагностическое оборудование, входящее в изделие, подсоединено надлежащим
образом и корректно функционирует.

• Все работы по ремонту и обслуживанию выполнял уполномоченный Xylem персонал.
• Используются только фирменные запасные части компании Xylem.
• Для изделий с допуском Ex используются только запасные части и комплектующие с
аналогичным допуском, рекомендованные компанией Xylem.

Ограничения гарантии
Гарантийное обслуживание не предоставляется в следующих случаях:

• Некачественное техническое обслуживание
• Неправильная установка
• Конструкционные изменения, выполненные без согласования с представителями компании

Xylem
• Неправильное выполнение ремонтных работ
• Нормальный износ

Xylem не несет ответственности за следующее:
• За человеческие травмы
• За повреждения оборудования
• За финансовые потери

Подготовка и техника безопасности
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Предъявление гарантийных претензий
Изделия компании Xylem обладают высоким качеством исполнения, надежными
эксплуатационными характеристиками и высоким сроком службы. Но если возникает
необходимость подачи гарантийной заявки, следует обратиться в местное представительство
компании Xylem.

Запасные части
Компания Xylem гарантирует наличие запасных частей в течение 20 лет после прекращения
производства данного изделия.

Техника безопасности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Во избежание травмирования оператор должен быть ознакомлен с мерами предосторожности и
правилами безопасной эксплуатации.

• При значительном превышении допустимого давления в устройствах высокого давления
существует опасность взрыва, прорыва и выброса рабочего материала. Следует принимать все
необходимые меры для предотвращения превышения допустимого давления.

• Несоблюдение рекомендаций настоящего руководства относительно эксплуатации, установки
или технического обслуживания насоса может привести к смертельному исходу,
производственным травмам и повреждению оборудования. В частности, это относится к любого
рода модификациям оборудования или использованию деталей, не поставляемых компанией
Xylem. При наличии вопросов относительно использования оборудования по назначению
перед выполнением работ следует проконсультироваться с уполномоченным представителем
компании Xylem.

• Настоящее руководство содержит описание допустимых способов демонтажа оборудования.
Следует строго придерживаться·указанных способов. Возможно внезапное расширение
захваченной жидкости, приводящее к сильному взрыву и травмам. Запрещено нагревать
крыльчатку, пропеллер и фиксирующие их устройства для демонтажа.

• Изменять процедуру технического обслуживания без согласования с уполномоченным
представителем компании Xylem запрещено.

ОСТОРОЖНО:
Необходимо следовать инструкциям, изложенным·в данном руководстве. Несоблюдение этого
правила может привести к травмам, повреждениям или простоям.

Уровни предупредительных сообщений

О предупреждающих знаках и сообщениях
Перед использованием изделия необходимо внимательно прочитать и понять предупреждающие
сообщения, а также следовать изложенным в них требованиям техники безопасности.
Предупреждающие знаки и сообщения призваны предотвращать следующие опасные ситуации:

• Индивидуальные несчастные случаи и проблемы со здоровьем
• Повреждение изделия
• Неисправности изделия

Подготовка и техника безопасности
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Определения
Уровень предупреждающего сообщения Обозначение

ОПАСНОСТЬ:  
Опасная ситуация, наступление которой
приведет к смертельному исходу или тяжелой
травме

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Опасная ситуация, наступление которой может
привести к смертельному исходу или тяжелой
травме

ОСТОРОЖНО:  
Опасная ситуация, наступление которой может
привести к легкой травме или травме средней
тяжести

Опасность поражения
электрическим током:  

Возможность поражения электротоком при
несоблюдении инструкций

ПРИМЕЧАНИЕ:  
• Возможная ситуация. Если не предотвратить
эту ситуацию, она может привести к
нежелательным последствиям.

• Практические моменты, не относящиеся к
производстевнным травмам.

Индивидуальная безопасность

Общие правила безопасной работы
Правила безопасности включают следующие требования:

• Рабочую зону следует поддерживать в чистоте.
• Учитывайте опасности, связанные с наличием в рабочей зоне газов и паров.
• Избегайте опасностей, связанных с поражением электрическим током. Учитывайте риск
электрического удара или вспышки дуги.

• Учитывайте опасность утопления, поражения электрическим током и ожогов.

Средства защиты
Использовать средства защиты следует в соответствии с правилами данного предприятия.
Используйте на рабочем месте предохранительное оборудование:

• Каска
• Защитные очки (желательно с боковой защитой)
• Защитные ботинки
• Защитные перчатки
• Противогаз
• Защитные наушники

Подготовка и техника безопасности
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• Аптечка первой помощи
• Средства защиты

ПРИМЕЧАНИЕ:
Эксплуатация насоса разрешена только при использовании устройств защиты. Следует
ознакомиться с информацией об устройствах защиты, содержащейся в других разделах
данного руководства.

Требования к электрическим подключениям
Электрические подключения должны выполняться квалифицированными электриками в
соответствии с международными, государственными и местными нормами. Подробная
информация о требованиях к электрическим подключениям содержится в соответствующем
разделе данного руководства.

Опасные жидкости
Данное изделие предназначено для работы с жидкостями, которые могут представлять опасность
для здоровья. При работе с данным изделием соблюдайте следующие правила.

• Персонал, работающий с биологически опасными жидкостями, должен пройти надлежащую
вакцинацию против возможных инфекций.

• Соблюдайте максимально возможную чистоту.

Промывание кожи и глаз
Следуйте указанным рекомендациям в случае попадания химических веществ или вредных
жидкостей в глаза или на кожу.

Состояние Рекомендуемые действия

Попадание химических
веществ или вредных
жидкостей в глаза

1. Принудительно раскройте веки пальцами.
2. Промывайте глаза под текущей водой или с

использованием глазной примочки в течение по крайней
мере 15 минут.

3. Обратитесь к врачу.

Попадание химических
веществ или вредных
жидкостей на кожу

1. Снимите загрязненную одежду.
2. Промывайте кожу водой с мылом в течение по крайней

мере 1 минуты.
3. При необходимости обратитесь к врачу.

Изделия с допуском «Ex»
При работе с·механизмом с допуском «Ex» необходимо выполнять эти специальные инструкции.

Требования к персоналу
Персонал, работающий во взрывоопасных условиях с изделиями, имеющими допуск «Ex», должен
соответствовать следующим требованиям.

• Любые работы по техобслуживанию изделия должны выполняться квалифицированными
электриками и уполномоченными компанией Xylem механиками. При установке во
взрывоопасных условиях следует соблюдать особые правила.

• Все пользователи должны быть ознакомлены с возможными рисками поражения электротоком,
а также опасностями, связанными с химическими и физическими свойствами газов и/или
паров, присутствующих в зонах повышенной опасности.

• Все работы по техобслуживанию изделий с допуском «Ex» должны соответствовать
международным и национальным стандартам (например, IEC/EN 60079–17).

Компания Xylem снимает с себя любую ответственность за работы, проводимые необученным и
неквалифицированным персоналом.

Подготовка и техника безопасности
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Требования к изделию и обращению с изделием
При использовании изделия с допуском «Ex» во взрывоопасных условиях следует соблюдать
следующие правила.

• Используйте изделие только согласно одобренным характеристикам двигателя.
• В нормальном режиме эксплуатации запрещено запускать изделия с допуском «Ex» всухую.
Холостой пуск во время техобслуживания и осмотра разрешен только за пределами зоны,
относящейся к классу повышенной опасности.

• Выполнение работ разрешается только после отключения изделия и панели управления от
источника электрического питания и цепи управления во избежание непредвиденной подачи
энергии.

• Открывать изделие при подключенном электрическом питании или наличии в атмосфере
взрывоопасных газов запрещено.

• Термоконтакты должны быть подключены к цепи защиты согласно классификации одобрения
изделия и функционировать надлежащим образом.

• Для автоматических устройств регулировки уровня, устанавливаемых в зоне класса
опасности 0, следует использовать искробезопасные электрические цепи.

• Предел текучести крепежных деталей должен соответствовать значениям, указанным в
исполнительном чертеже и спецификациях изделия.

• Запрещено вносить конструктивные изменения в оборудование без предварительного
согласования с уполномоченным представителем компании Xylem.

• Следует использовать только детали, поставляемые уполномоченным представителем
компании Xylem.

Указания по соответствию нормам
Соответствие нормам обеспечивается только при эксплуатации блока по назначению. Запрещается
изменять условия эксплуатации без одобрения представителя Xylem. При установке и
техобслуживании взрывоустойчивых продуктов необходимо соблюдать директивы и действующие
стандарты (например, IEC/EN 60079–14).

Минимально допустимый уровень жидкости
Для получения информации о минимально допустимом уровне жидкости для взрывобезопасных
изделий см. габаритные чертежи. Если в габаритном чертеже отсутствует необходимая
информация, изделие должно быть полностью погружено. Если существует возможность
эксплуатации насоса при недостижении минимальной глубины погружения, необходимо
установить датчики уровня.

Контрольно-диагностическое оборудование

Для улучшения соблюдения техники безопасности следует использовать контрольно-
диагностическое оборудование. В частности, к контрольно-диагностическому оборудованию
относятся следующие устройства:

• индикаторы уровня;
• температурные датчики;

Охрана окружающей среды

Рабочая зона
Рабочую зону насоса следует поддерживать в чистоте во избежание выбросов и для
своевременного обнаружения таковых.

Регуляторные требования в отношении выбросов и утилизации отходов
При работе с отходами и выбросами соблюдайте следующие рекомендации:

• Надлежащим образом утилизируйте все отходы.
• Отработанная рабочая жидкость насоса подлежит утилизации в соответствии с применимыми
нормативными требованиями по охране окружающей среды.

Подготовка и техника безопасности

P7050 Руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию 7



• Удаляйте пролитую жидкость в соответствии с правилами техники безопасности и охраны
окружающей среды.

• Уведомляйте компетентные органы о выбросах в окружающую среду.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
ЗАПРЕЩАЕТСЯ отправлять изделия на завод компании Xylem, если они подвергались
воздействию радиоактивного излучения. Сообщите о произошедшем представителям компании
Xylem, чтобы можно было принять надлежащие меры.

Электрооборудование
Для ознакомления с требованиями утилизации электрооборудования следует обратиться в местную
компанию по утилизации промышленного электрооборудования.

Подготовка и техника безопасности
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Транспортирование и хранение
Осмотр при получении груза
Осмотр упаковки

1. Проверьте комплект на предмет поврежденных или потерянных при доставке элементов.
2. Впишите все поврежденные или потерянные элементы в квитанцию получения и грузовую

накладную.
3. Зарегистрируйте претензию к транспортной компании при наличии нарушений.

Если изделие было получено у дистрибьютора, подайте претензию непосредственно
дистрибьютору.

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 соблюдать осторожность при работе с гвоздями и
ремнями.

4. При обнаружении во время приемки повреждений изделия или нарушений комплектности
обратитесь к торговому представителю.

Рекомендации по транспортированию
Меры предосторожности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Не стойте под висящими грузами.
• Соблюдайте действующие нормы по предотвращению несчастных случаев на производстве.

Положение и закрепление
Допускается транспортировка устройства как в горизонтальном, так и вертикальном положении.
Убедитесь в том, что во время транспортировки устройство надежно закреплено, чтобы
предотвратить его смещение или падение.

Горизонтальное положение

WS001666A

Рис. 1: Горизонтальное положение при транспортировке (на рисунке представлен стандартный
пропеллерный/лопастной насос)

Транспортирование и хранение
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Вертикальное положение
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Рис. 2: Вертикальное положение при транспортировке

Подъем

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Опасность повреждений. Изделие и детали могут оказаться достаточно тяжелыми. Используйте
подходящие способы подъема и надевайте ботинки со стальным носком.

• При подъеме и перемещении изделия соблюдайте осторожность и используйте подходящее
подъемное оборудование.

• Перед подъемом и перемещением следует надлежащим образом закрепить изделие. Используйте
рым-болты или подъемные скобы при их наличии.

• Поднимать изделие следует за две его подъемные рукояти. Запрещается поднимать изделие за
кабель двигателя или шланг.

• Нельзя прикреплять стропы к торцам вала.

Грузоподъемное оборудование

Для перемещения изделия всегда следует использовать подъемное оборудование. Оно должно
соответствовать следующим требованиям:

• Минимальная высота (за информацией обратитесь в компанию Xylem) между подъемным
крюком и полом должна быть достаточной для подъема изделия.

• Подъемное оборудование должно обеспечивать подъем и опускание изделия в строго
вертикальном направлении, желательно без необходимости смены положения подъемного
крюка.

• Подъемное оборудование должно быть надлежащим образом зафиксировано и находиться в
исправном состоянии.

• Грузоподъемность подъемного оборудования должна допускать подъем цельной конструкции.
К работе на данном оборудовании следует допускать только квалифицированный персонал.

• Подъем изделия для проведения ремонтных работ следует производить с помощью двух
подъемно-транспортных устройств.

Транспортирование и хранение
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• Грузоподъемность подъемно-транспортного оборудования должна обеспечивать подъем
изделия вместе с оставшейся в нем перекаченной средой.

• Подъемным оборудованием разрешается поднимать груз, масса которого не превышает
допустимую грузоподъемность оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Подъемное оборудование слишком большого размера может стать причиной повреждений
при застревании установки во время подъема.

Поднимите насос из вертикального положения и удалите транспортировочный поддон

1. Прикрепите подходящий подъемный ремень/канат к подъемной проушине, находящейся
вверху привода.
См Подъем (стр. 10).

2. Отрежьте транспортировочный ремень.

WS001705A

3. Поднимите·насос с помощью подходящего подъемно-транспортного оборудования.
4. Установите насос вертикально на жесткую горизонтальную поверхность и убедитесь в том, что

он не может опрокинуться.

Поднимите насос из горизонтального положения и удалите транспортировочный поддон

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Запрещается поднимать собранный насос за отверстия в гидравлическом блоке.

WS001703A

• Не стойте под висящими грузами.

Транспортирование и хранение
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ПРИМЕЧАНИЕ:
• При переводе насоса из горизонтального и в горизонтальное положение насос следует
поднимать за подъемное кольцо. Используйте подходящий подъемный трос или стропу.
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Подъем с помощью оборудования с одним крюком

На рисунках в данном разделе показан стандартный пропеллерный/лопастной агрегат.
1. Прикрепите подходящий подъемный трос/ремень к подъемной проушине, находящейся

вверху привода.
См Подъем (стр. 10).

2. Поднимите агрегат примерно до половины вертикального положения.
Агрегат еще прикреплен к транспортировочному поддону.

3. Поместите поддон под насос со стороны впускного отверстия.
Это уменьшит силу удара, который может произойти позже при подъеме, когда агрегат будет
находиться почти в вертикальном положении.

WS001693A

4. Продолжайте поднимать агрегат до занятия им вертикального положения.
В конце операции по подъему агрегат может трястись или качаться.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Во время движения изделия следует находиться на безопасном расстоянии.

5. Удалите ремни, привязывающие агрегат к транспортировочной паллете.

Транспортирование и хранение
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(Расположение ремней может различаться. На рисунке показан стандартный пропеллерный/
лопастной агрегат.)

W
S0

01
66

8A

6. Удалите транспортный поддон.
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7. Поднимите агрегат и удалите поддон.

Транспортирование и хранение
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8. Установите агрегат вертикально на жесткую горизонтальную поверхность и убедитесь в том,
что он не может опрокинуться.

Подъем с помощью оборудования с двумя крюками (рекомендуется)

На рисунках в данном разделе показан стандартный пропеллерный/лопастной насос.
1. Прикрепите подходящий подъемный трос/ремень к подъемной проушине, находящейся

вверху привода.
См Подъем (стр. 10).

2. Закрепите строп вокруг гидравлического блока.
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3. Удалите ремни, привязывающие агрегат к транспортировочному поддону.
4. Поднимите агрегат.

Транспортирование и хранение
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5. Установите агрегат вертикально на жесткую горизонтальную поверхность и убедитесь в том,
что он не может опрокинуться.

Диапазон температур при перевозке, перегрузке и хранении
Обращение с изделием при температуре замерзания

При температурах ниже точки замерзания, изделие и все установленное оборудование, включая
подъемное, требует исключительно осторожного обращения.
Перед запуском прогрейте изделие до температуры выше точки замерзания. При температурах
ниже точки замерзания избегайте проворачивания рабочего колеса/пропеллера вручную.
Рекомендуемый метод прогрева изделия - погружение в перемешиваемую или перекачиваемую
жидкость.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Использование открытого огня для оттаивания насоса строго запрещено.

Изделие при поставке
Если насос или перемешивающее устройство находится в состоянии, в котором оно было
отправлено с завода - все упаковочные материалы не нарушены - то приемлемым диапазоном
температур для перевозки, перегрузки и хранения является диапазон от –50°C до +60°C.

Если изделие подвергалось охлаждению до температур ниже точки замерзания, перед запуском
необходимо дождаться выравнивания его температуры с температурой жидкости в резервуаре.

Извлечение изделия из жидкости

Изделие защищено от замерзания при работе в жидкости или будучи погруженным в жидкость, но
рабочее колесо/пропеллер и уплотнение вала могут замерзнуть, если насос будет вынут из
жидкости и оставлен при температуре воздуха ниже нуля.
Изделия, оборудованные внутренней системой охлаждения, заполняются смесью воды и 30%
гликоля. Эта смесь остается текучей жидкостью при температурах до –13°C (9°F). Ниже –13°C
(9°F) вязкость возрастает так, что гликолевая смесь теряет свойства текучести. Однако водно-
гликолевая смесь не отвердевает полностью и не может нанести вреда изделию.

Следуйте этим инструкциям, чтобы избежать повреждения насоса вследствие замерзания:
1. Слейте всю перекачиваемую жидкость.

Транспортирование и хранение
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2. Проверьте на содержание воды все жидкости — масло и водно-гликолевые смеси,
использующиеся для смазки и охлаждения. При необходимости замените.

Указания по хранению

Место хранения
Изделие должно храниться в закрытом и сухом месте, защищенном от тепла, загрязнений и
вибраций.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Изделие следует защищать от воздействия влажности, теплового воздействия и механических
повреждений.

• Ставить тяжелые предметы на изделие в упаковке запрещено.

Меры предосторожности в связи с опасностью замерзания

Насос защищен от замерзания при работе в жидкости или будучи погруженным в жидкость, но
рабочее колесо/пропеллер и уплотнение вала могут замерзнуть, если насос будет вынут из
жидкости и оставлен при температуре воздуха ниже нуля.
Следуйте этим инструкциям, чтобы избежать повреждения насоса вследствие замерзания:
Время проведения Рекомендации
До хранения • Насосу необходимо дать поработать некоторое время после

поднятия, чтобы удалить оставшуюся перекачиваемую
жидкость.
Это не относится к насосам с рабочим колесом/пропеллером.

• Сливное·отверстие должно быть закрыто надлежащим
образом или расположено по направлению вниз, чтобы вся
оставшаяся жидкость была удалена.

• Жидкость из рубашки охлаждения должна быть слита
вручную отвинчиванием вентиляционных винтов в верхней
части рубашки охлаждения.

После хранения Если рабочее колесо/пропеллер замерзнет, необходимо дать им
оттаять, для чего следует погрузить насос в жидкость перед
дальнейшей эксплуатацией.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Использование открытого огня для оттаивания насоса строго
запрещено.

Длительное хранение

Если предполагается хранение насоса свыше 6 месяцев, необходимо соблюдать следующие
правила:

• Перед эксплуатацией насоса после хранения необходимо осмотреть его, обращая особое
внимание на уплотнения и ввод кабеля.

• Для предотвращения спекания уплотнений необходимо прокручивать рабочее колесо/
пропеллер от руки каждый второй месяц.

Транспортирование и хранение
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Описание изделия
Конструкция насоса
Области применения

Изделие предназначено для перемещения сточных вод, шлама, неочищенной или чистой воды.
Всегда следуйте ограничениям, изложенным в разделе Ограничения применения (стр. 51). При
наличии вопросов относительно использования оборудования по назначению перед выполнением
работ следует проконсультироваться с уполномоченным представителем компании Xylem.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Во взрыво- или огнеопасных условиях следует использовать только насосы, соответствующие
стандартам Ex или MSHA.

ПРИМЕЧАНИЕ:
НЕ используйте насос для очень едких жидкостей.

Запасные части
Следующее качается техобслуживания или ремонта насоса:

• Вносить модификации и изменения в изделие и установку разрешается только после
согласования с компанией Xylem.

• Для обеспечения совместимости необходимо использовать только оригинальные запасные
части и комплектующие, рекомендованные компанией Xylem. Использование других деталей
приведет к прекращению действия гарантии и возможности заявления претензий на
компенсацию. Для получения дополнительной информации обратитесь к уполномоченному
представителю компании Xylem.

Основные гидравлические детали
В данном разделе рассматриваются основные детали гидравлического агрегата.

• Для чистой воды обычно используются пропеллеры B.
• Для грязной воды разработаны узлы N, максимально предотвращающие засорение.
Стреловидная передняя кромка и разгрузочный паз позволяют очищать пропеллер от
материала с длинными волокнами.

Описание изделия
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1. Направляющие лопатки
2. Пропеллер со стреловидной передней кромкой
3. Компенсационное кольцо с разгрузочным пазом
4. Входной конус

Блоки привода
P7050

Привод Максимальное количество пусков в час
680 Макс. 15

Аппаратура контроля
В таблице ниже показаны системы контроля, которые можно использовать.

Блок привода Контрольно-диагностические системы

MAS 711 CAS MiniCAS

680 X (1) X (2) X

 (1) Частично доступно. Обратитесь к представителю компании Xylem.
(2) Более старые насосы могут быть оборудованы CAS.

Систему CAS заменили системой MAS. CAS больше не доступно в качестве запчасти, но при
необходимости CAS можно заменить MAS 711 вместе с реле MRM-01.

Для получения дополнительной информации о системах CAS и MiniCAS обратитесь в местное
представительство компании Xylem.

Варианты контрольного оборудования
Термоконтакты в обмотке статора являются стандартной деталью во всех моделях.

Описание изделия
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1 MiniCAS блок, только тепловое реле
В данной конфигурации применяется следующее:

• Термоконтакты в обмотке статора
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Резистор входит в MiniCASII. Для установки, когда используются только
термоконтакты (не FLS или CLS).

1 блок MiniCAS с дополнительными датчиками
В данной конфигурации применяется следующее:

• Термоконтакты в обмотке статора
Дополнительно можно использовать один или оба следующих датчика:

• Поплавковый выключатель в корпусе статора
• Датчик воды в масле CLS в корпусе системы смазки
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1 MiniCAS блок с поплавковым выключателем в соединительной коробке
Данная конфигурация включает следующие элементы:

• Термоконтакты в обмотке статора
• Поплавковый выключатель в соединительной коробке
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1 MiniCAS блок с поплавковым выключателем в соединительной коробке и один дополнительный датчик
Данная конфигурация включает следующие элементы:

• Термоконтакты в обмотке статора
• Поплавковый выключатель в соединительной коробке

и один из следующих элементов:
• Поплавковый выключатель в корпусе статора
• Датчик воды в масле CLS в корпусе системы смазки
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2 блока MiniCAS с дополнительными датчиками
Данная конфигурация включает следующие элементы:

• Термоконтакты в обмотке статора
• Поплавковый выключатель в корпусе статора

Описание изделия
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• Поплавковый выключатель в соединительной коробке
• Датчик воды в масле CLS в корпусе системы смазки
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CAS с датчиком Pt-100 в главном подшипнике, поплавковый выключатель в соединительной коробке
Данная конфигурация включает следующие элементы:

• Термоконтакты в обмотке статора (стандарт, Т1, Т2)
• Датчик Pt100 в главном подшипнике (Т3, Т4)
• Поплавковый выключатель в соединительной коробке (9, 10)
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CAS с датчиком Pt 100 в главном подшипнике и дополнительными датчиками
В данной конфигурации применяется следующее:

• Термоконтакты в обмотке статора (стандарт, Т1, Т2)
• Датчик Pt100 в главном подшипнике (Т3, Т4)

Дополнительно можно использовать до двух из следующих датчиков:
• Поплавковый выключатель в корпусе статора (Т7, Т8)
• Поплавковый выключатель в соединительной коробке (9, 10)

Описание изделия
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• Датчик воды в масле CLS в корпусе системы смазки (Т33, Т34)
• Датчик воды в масле CLS в корпусе системы смазки и поплавковый выключатель в корпусе
статора (Т11, Т12)
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Датчики

Расположение и описание, датчики привода 680

5
3
2

1

4

1. Датчик обмотки статора
2. Датчик соединительной коробки
3. Датчик корпуса статора
4. Датчик главного подшипника
5. Датчик маслонаполненной камеры

Номер Тип датчика Назначение Описание
1 Термоконтакт Цепь размыкается при

определенной
температуре.

Термоконтакты
являются
размыкающими
контактами,
замкнутыми в
исходном положении,
когда сопротивление
измерено в обмотке.
Датчик открывается и
закрывается при
температуре 155°C

2 Поплавковый
выключатель

Срабатывает при
наличии жидкости в
корпусе статора.

Поплавковый
выключатель – это
датчик течи.

3 Pt 100 Измеряет температуру
в главном подшипнике.

Датчик Pt100 – это
резистор, изменяющий
значение почти
линейно с
температурой в
подшипнике.

4 Поплавковый
выключатель

Срабатывает при
наличии жидкости в
соединительной
коробке.

Поплавковый
выключатель – это
датчик течи.
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Номер Тип датчика Назначение Описание
5 CLS Срабатывает при

наличии жидкости в
маслонаполненной
камере.

Этот датчик течи в
маслонаполненной
камере выдает сигнал
тревоги, когда
концентрация воды в
масле достигает 30%.

Таблички данных
Таблички данных содержат ключевые спецификации изделия.

Привод

0080

1

2 3 4

5

6

7
8

9101112131415161718

19

20

21
22
23

24

1. Серийный номер
2. Код изделия и номер
3. Обозначение двигателя
4. Ознакомьтесь с руководством по установке
5. Уполномоченный орган/только для взрывобезопасных насосов, одобренных EN
6. Максимальная температура окружающей среды
7. Коэффициент мощности
8. Кодовая буква заторможенного ротора
9. Масса изделия
10. Коэффициент нагрузки
11. Класс нагрузки
12. Максимальная глубина погружения
13. Номинальная частота вращения
14. Номинальный ток
15. Степень защиты
16. Международный стандарт
17. Номинальная мощность на валу
18. Класс термоизоляции
19. Термозащита
20. Номинальное напряжение
21. Число фаз; тип тока; частота
22. Дополнительные данные
23. Номер изделия
24. Страна изготовления

Рис. 3: Табличка для приводного блока начиная с 990101

Описание изделия

P7050 Руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию 25



Гидравлический блок

1

2 3

4
5

689 710

11

12

13

1. Серийный номер
2. Код изделия и номер
3. Ознакомьтесь с руководством по установке
4. Диаметр рабочего колеса
5. Угол лопасти пропеллера
6. Масса изделия
7. Направление вращения: L = влево, R = вправо
8. Код пропеллера
9. Номинальная частота вращения
10. Класс давления
11. Диаметр колодца/диаметр впуска и выпуска
12. Номер изделия
13. Страна изготовления

Рис. 4: Гидравлический блок
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Установка
Крепежные детали

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Используйте только крепежные детали подходящего типоразмера, изготовленные из
соответствующего материала.

• Ослабленные коррозией крепежные детали подлежат замене.
• Все крепежные детали должны быть затянуты надлежащим образом; все крепежные детали на
месте.

Установка насоса
Обсудите с представительством Xylem следующие вопросы:

• Определение размеров колодца, насосной станции и рамы
• Выбор вспомогательного оборудования
• Другие вопросы, связанные с установкой

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Перед выполнением сварочных работ или использованием электрических ручных инструментов
следует убедиться в отсутствии опасности взрыва.

• Рабочая зона должна быть ограждена с помощью подходящего защитного ограждения.
• Перед установкой насоса необходимо проверить кабель и кабельный ввод на предмет возможных
повреждений при транспортировании.

• Учитывайте особые правила, действующие при установке во взрывоопасных условиях.
• Сертифицированный электрик должен проверить правильность выполнения всех
электромонтажных работ. Соблюдайте местное законодательство и нормативные акты.

• Убедитесь в отсутствии риска раскачивания или падения насоса, которые могут привести к
производственным травмам и повреждению имущества.

• Не допускается установка пускового оборудования во взрывоопасной зоне, если только оно не
имеет взрывозащищенное исполнение.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Запрещена эксплуатация насоса без рабочей жидкости.
• Запрещено применять усилие при подключении трубопровода к насосу.

Перед установкой проверьте следующее:
• Отсутствие повреждений или препятствующих установке материалов в напорной трубе.
• Работоспособность датчиков уровня.

Установка
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При установке насоса в напорную трубу соблюдайте следующее:
• Необходимо использовать подходящую систему крепления и защиты кабелей.

Перед установкой проверьте следующее:
• Рабочее колесо·должно вращаться в правильном направлении.
Если рабочее колесо·будет вращаться в неправильном направлении, насос может
приподняться и начать поворачиваться внутри трубы. Это может привести к серьезному
повреждению оборудования.

• Наличие под насосом резинового кольцевого уплотнения.
• На опоре для насоса не должно быть повреждений и мусора.
• Под трубой·с насосом не должно быть крупного строительного мусора (перед всасывающим
отверстием). Насос может втянуть этот мусор, что приведет к повреждению рабочего колеса.

• Система управления насосом должна быть установлена на отключение насоса в случае
достижения минимального уровня рабочей жидкости для данной насосной установки.

1. Перед установкой насоса убедитесь, что уплотнительное кольцо на верхней части
гидравлического блока полностью лежит в канавке.
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2. После подготовки кабеля опустите насос в колонну для насоса.
Убедитесь в том, что насос надежно установлен·на упорных лопатках, которые расположены в
нижней части колонны.

Установка
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Правильно Неправильно
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1 Напорная колонна

2 Фиксирующий клин (упорные
лопатки)

3 Опора насоса

3. Опустите насос до конца колонны, осторожно двигая его вперед и назад между ближайшими
фиксирующими клиньями.
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4. Поднимите насос примерно на 2 – 3 см (1 дюйм) и поворачивайте его против часовой стрелки
до тех пор, пока устройство предотвращения вращения не окажется перед·ближайшей
лопаткой.

Установка
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5. Опустите насос до конца колонны.
Дополнительная анкеровка насоса не требуется. Максимальная допустимая глубина
погружения 20 м (65 футов).
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6. В случае если используется рекомендуемая система укладки кабелей, следуйте инструкциям по
выполнению соединений кабелей. См. документ "Инструкции по монтажу. Система укладки
кабелей Flygt".

7. Если рекомендуемая система укладки кабелей не используется, то закрепите силовые кабели на
держателе для кабелей и проведите их к электрической соединительной коробке.
Убедитесь в том, что кабели не защемлены, не изгибаются под острым углом и не
препятствуют потоку воды.

Установка
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Выполнение электрических соединений
Общие меры предосторожности

Опасность поражения электрическим током:
• Сертифицированный электрик должен проверить правильность выполнения всех
электромонтажных работ. Соблюдайте местное законодательство и нормативные акты.

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

• Утечка в электрические детали может привести к повреждению оборудования и перегоранию
плавкого предохранителя. Конец кабеля двигателя должен находиться выше уровня жидкости.

• Убедитесь, что все неиспользуемые провода изолированы.
• Неправильное выполнение электрических подключений, дефекты или повреждения продукта
могут создать опасность поражения электрическим током или взрыва.

ОСТОРОЖНО:
Если насос оснащен автоматическим устройством регулировки уровня и/или внутренним
контактором, существует риск непредвиденного запуска.

Требования
При электрических подключениях необходимо соблюдать следующие рекомендации:

• Перед подключением насоса к коммунальной электросети следует уведомить
энергоснабжающую организацию. Насос, подключенный к коммунальной электросети, при
пуске может вызывать мерцание ламп накаливания.

• Напряжение сети и частота должны соответствовать спецификациям, указанным на табличке
технических данных. Если допускается подключение насоса к источникам разного
напряжения, значение допустимого напряжения указывается на желтой наклейке около
кабельного ввода.

• Плавкие предохранители и прерыватели должны быть рассчитаны на соответствующую силу
тока, а защита от перегрузки (датчик защиты двигателя) должна быть установлена на
номинальный ток согласно табличке технических данных и, если возможно, схеме проводки.
Пусковой ток в режиме прямого пуска может в шесть раз превышать номинальный ток.

• Номинальное значение тока предохранителей и кабелей должно соответствовать местным
стандартам и требованиям.

• Для работы в повторно-кратковременном режиме насос должен быть оснащен
соответствующим контрольно-диагностическим оборудованием.

Кабели
Далее приведены требования, которые следует соблюдать при монтаже кабелей:

• Кабели должны быть в хорошем состоянии, не иметь резких изгибов и не должны быть
пережаты.

• Кабельная оболочка не должна быть повреждена. На ней не должно быть зазубрин или
тисненых маркировок в месте кабельного ввода.

• Уплотнительная муфта кабельного ввода и уплотнительные шайбы должны соответствовать
наружному диаметру кабеля. Для получения дополнительной информации см. Кабельные
соединения (стр. 34).

• Следует использовать правильный входной фланец с выбранным кабелем в соответствии с
таблицей в Кабельные соединения (стр. 34).

• Минимальный радиус изгиба кабеля не должен быть ниже допустимого значения.

Установка
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• Если кабель уже использовался, перед его установкой необходимо отрезать от него небольшой
кусок, чтобы уплотнительная муфта кабельного ввода не уплотняла кабель в прежнем
изношенном месте. Если внешняя оболочка повреждена, замените кабель. Обратитесь в
мастерскую техобслуживания Xylem.

• Следует учитывать, что на длинных кабелях может иметь место падение напряжения.
Номинальное напряжение блока привода представляет собой напряжение, измеренное в точке
соединения кабеля в насосе.

• Экранированный кабель следует эксплуатировать в соответствии с требованиями стандартов
качества и безопасности Европейского Союза CE, если используется частотно-регулируемый
привод. Более подробная информация может быть получена у уполномоченного
представителя компании Xylem (поставщика частотно-регулируемого привода).

Заземление

Опасность поражения электрическим током:
• Все электрическое оборудование необходимо заземлить. Это требование относится к насосному
оборудованию, приводам и аппаратуре контроля. Проверьте правильность подключения
провода заземления.

• Если кабель двигателя ошибочно выдернут, заземляющий провод отключается от терминала в
последнюю очередь. Убедитесь в том, что длина заземляющего провода больше, чем длина
фазных проводов. Это относится к обоим концам кабеля двигателя.

• Опасность поражения электрическим током или ожога. Если существует вероятность
физического контакта рабочего с насосом или перекачиваемой средой, необходимо подключить
дополнительное устройство защиты заземления к заземленным соединениям.

Подключение кабелей
1. Подключите контрольно-диагностическое оборудование.

Для получения дополнительной информации о подключении контрольно-диагностического
оборудования см. Варианты контрольного оборудования (стр. 18).

2. Подсоедините силовой кабель:
a) Посмотрите на табличку технических данных, чтобы определить, какое соединение

(«звездой» или «треугольником») подходит для вашего питающего напряжения.
b) Затем выполните подсоединение на клеммной колодке в соответствии со схемой «звезда»

или «треугольник».
c) Подсоедините выводы питающего кабеля к выводам U1, U2, V1, V2, W1, W2 на клеммной

колодке и выполните заземление согласно таблице кабельных соединений.

См Кабельные соединения (стр. 34).
3. Установка фланца ввода:

a) Установите части фланца ввода в соответствии с рисунком для подходящего привода.

1
2
3
4

1. Фиксатор
2. Шайба

Установка
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3. Уплотнительная втулка
4. Шайба
Рис. 5: Приводы 600, 680

b) Установите защитную резиновую втулку на кабель около кабельного ввода на выходе из
соединительной коробки.
Размер резиновой втулки должен быть подобран правильно для того, чтобы создать
идеальное сжатие вокруг кабеля.

c) Присоедините соединительный фланец к фланцу ввода и затяните его.
Убедитесь в том, что уплотнительная втулка и резиновая втулка не расцентрованы, а
фланец ввода обеспечивает фиксацию кабеля, чтобы он излишне не сгибался.

4. Подключите пусковое оборудование:
a) Подключите силовой кабель к пусковому оборудованию в соответствии со схемой в 

Силовой кабель, чередование фаз (стр. 33)
b) Подсоедините контрольный кабель к пусковому оборудованию.

Силовой кабель, чередование фаз
На следующем рисунке, треугольниками, отмеченными “L1,” “L2” и “L3”, показано чередование
фаз.

L2

L1 L2 L3

L3L1

W
S0

00
57

8A

1 2 3

4 5

Рис. 6: Правильное чередование фаз

Издели
е

Описание Цветная маркировка проводов кабеля
SUBCAB SUBCAB AWG

1 Провод L1 Коричневый Красный

2 Провод L2 Черный Черный

3 Провод L3 Серый Белый

4 "Земля" или провод кабеля
заземления

Зеленый/Желтый Зеленый/Желтый

Не
показан

о

Провод кабеля при
проверке заземления (GC)

— Желтый

5 Силовой кабель к насосу   

Установка
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Кабельные соединения

Опасность поражения электрическим током: Конец кабеля не должен быть погружен. Провода
должны находиться над уровнем жидкости, так как в противном случае вода может проникнуть
через кабель в соединительную коробку.

Цвета и маркировка силовых кабелей
Табл. 1: Цвета силовых проводов

Описание Цветная маркировка проводов кабеля
SUBCAB SUBCAB AWG

Силовой провод L1 Коричневый Красный

Силовой провод L2 Черный Черный

Провод L3 Серый Белый

"Земля" или провод кабеля
заземления

Зеленый/Желтый Зеленый/Желтый

Провод кабеля при проверке
заземления (GC)

— Желтый

Табл. 2: Цвета выводов обмотки статора. (Кабели напряжением до 1,1 кВ. Не относится к кабелям
напряжением 1,2 – 10 кВ)

Выводы обмотки статора Цвет
U1 Красный

V1 Коричневый

W1 Желтый

U2 Зеленый

V2 Синий

W2 Черный

Приводы 600 и 680
«Треугольник» Соединение «звезда» «Звезда»/«Треугольник»

V1U1 W1

T1 T2

W2 U2 V2

L2L3L1

V1U1 W1

T1 T2

W2 U2 V2

L2L3L1

V1U1 W1

T1 T2

W2 U2 V2

L2L3L1
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Радиус изгиба, масса и диаметр кабеля
В данной таблице приведены минимальные значения радиуса изгиба, массы и наружного диаметра
контрольных кабелей SUBCAB®.

Табл. 3: Контрольные кабели SUBCAB®

Кабель Минимальный
радиус изгиба, мм

Масса, кг/м Наружный диаметр,
мин-макс., мм

12 x 1,5 мм2 190 0,53 Ø 18,2-21,2

24 x 1,5 мм2 250 0,90 Ø 24,9 (28,9)

S12 x 1,5 мм2 300 0,78 Ø 29,9-31,0

S24 x 1,5 мм2 350 1,59 Ø 33,0-37,0

В данной таблице приведены минимальные значения радиуса изгиба, массы и наружного диаметра
для силовых кабелей SUBCAB®.

Табл. 4: Силовые кабели SUBCAB®

Кабель Минимальный
радиус изгиба, мм

Масса, кг/м Наружный диаметр,
мин-макс., мм

4 G 16 мм2 260 1,25 Ø 26,0-28,0

4 G 25 мм2 320 1,9 Ø 32,5-34,5

4 G 35 мм2 360 2,5 Ø 36,5-38,5

4 G 50 мм2 410 3,4 Ø 41,0-45,0

4 G 70 мм2 450 4,5 Ø 45,0-49,0

4 G 95 мм2 500 5,8 Ø 54,0-58,0

4 G 120 мм2 600 7,3 Ø 56,0-60,0

В данной таблице приведены минимальные значения радиуса изгиба, массы и наружного диаметра
для силовых кабелей SUBCAB AWG.

Табл. 5: Силовые кабели SUBCAB AWG

Кабель Минимальный
радиус изгиба, мм

Масса, кг/м Наружный диаметр,
мин-макс., мм

4AWG/3-2-1-GC 320 2,0 Ø 32,8-34,8

1AWG/3-2-1-GC 400 3,5 Ø 40,7-42,7

Проверка вращения рабочего колеса.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Пусковой толчок может иметь значительную силу.

1. Включите двигатель.
2. Выключите двигатель через несколько секунд.
3. Проверка вращения пропеллера.

Правильное направление - по часовой стрелке, если смотреть на насос сверху.

Установка
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Рис. 7: Направление вращения пропеллера
4. Если крыльчатка/пропеллер вращается в неправильном направлении, проверить правильность

подключения проводов фазы. См Силовой кабель, чередование фаз (стр. 33).
После переподключения проводов фазы повторить процедуру.

Установка

36 P7050 Руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию



Эксплуатация
Меры предосторожности

• Эксплуатация насоса без защитных устройств строго запрещена.
• Эксплуатация насоса при перекрытом нагнетательном вентиле строго запрещена.
• Следует проверить наличие и функционирование всех защитных устройств.
• Следует обеспечить свободный проход для эвакуации.
• Самостоятельное выполнение работ одним человеком запрещено.
• При использовании автоматического устройства регулировки уровня и/или внутреннего
контактора существует опасность внезапного запуска.

Уровень шума
При определенных вариантах установки и показателях работы насоса уровень шума может быть
выше 70 дБ.

Как показано на графике ниже, уровень шума насосов с выходной мощностью выше 30 кВт при
максимальном показателе производительности может быть от 70 до 85 дБ.

dB
(A

)

kW

80

90
85

75
70
65
60
55
50

10 1000100

Рис. 8: Звуковое давление

Пуск насоса
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Убедитесь в отсутствии риска раскачивания или падения насоса, которые могут привести к
производственным травмам и повреждению имущества.

• Не допускайте нахождения людей вблизи блока при запуске установки. Произойдет рывок блока
в направлении, противоположном направлению вращения рабочего колеса.

1. Убедитесь в том, что
a) Контрольно-диагностическое оборудование работает.
b) Пусковое оборудование установлено в соответствии с инструкциями производителя.
c) Аварийная сигнализация функционирует надлежащим образом.
d) Уровень масла в маслонаполненной камере достаточный.

2. Удалите предохранители или разомкните автоматический выключатель и проверьте, что
рабочее колесо вращается свободно.
Проверьте правильность вращения пропеллера. См. Проверка вращения рабочего колеса. (стр. 35).

Эксплуатация
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3. Измерьте сопротивление между фазой и землей, которое должно составлять более 5 МОм.
4. Запустите насос.

Убедитесь в том, что
• насос работает без посторонних шумов и вибраций.
• все электрические значения правильные.
• все вспомогательное оборудование работает надлежащим образом.

Отметьте все отклонения.

Эксплуатация

38 P7050 Руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию



Техническое обслуживание
Меры предосторожности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• При работе с изделием соблюдайте требования техники безопасности. См. раздел Подготовка и
техника безопасности (стр. 3).

• При необходимости выполнения работ по техобслуживанию насоса убедитесь в том, что насос
отключен от источника питания и подача электроэнергии невозможна.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Убедитесь в том, что местные требования безопасности соблюдаются.
• Проверьте перила ограждения, крышки и другие защитные приспособления.
• Перед выполнением работ по техническому обслуживанию установки ее следует тщательно
промыть водой..

• После демонтажа элементы следует прополоскать в воде.
• Убедитесь в отсутствии риска раскачивания или падения насоса, которые могут привести к
производственным травмам и повреждению имущества.

• В некоторых случаях насос и окружающая жидкость могут иметь высокую температуру.
Учитывайте риск ожогов.

• Не допускайте нахождения людей вблизи блока при запуске установки. Произойдет рывок блока
в направлении, противоположном направлению вращения рабочего колеса.

Необходимо соблюдать следующие требования:
• Следует проверить наличие и функционирование всех защитных устройств.
• Следует обеспечить свободный проход для эвакуации.
• Самостоятельное выполнение работ одним человеком запрещено.
• Перед началом работ проверьте, нет ли опасности взрыва.
• Перед работой с насосом и его элементами необходимо дождаться их остывания.
• Если система находится под давлением, открывать выпускные или продувочные клапаны и
пробки запрещено. Перед демонтажем насоса, снятием заглушек или отсоединением
трубопроводов необходимо отключить насос от системы и сбросить давление.

• Снимите давление и слейте охлаждающую жидкость при использовании установок типа T и Z,
а также других установок с внешним охлаждением.

• Убедитесь в том, что электропитание отключено, его подача заблокирована.

Обслуживание насоса
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Перед работой с блоком убедитесь в том, что блок и панель управления обесточены и подача
энергии невозможна. Это также относится к цепи управления.

• Соблюдайте все применимые правила относительно техники безопасности и охраны труда, а
также местное законодательство и нормативные акты.

• Прежде чем начать работу с насосом, убедитесь, что двигатель достаточно остыл, чтобы можно
было выполнять обслуживание.

Техническое обслуживание
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ПРИМЕЧАНИЕ:
Запрещено вставлять измерительные щупы в контакты датчика или разъемы. Разъем или контакты
могут деформироваться под воздействием измерительного щупа. Это может привести к потере
контакта при подключении датчика.

1. Осмотрите насос в целом и кабель, чтобы убедиться в отсутствии внешних и механических
повреждений.

2. Откройте смотровые крышки.

ОСТОРОЖНО:
Внутренние части могут находиться под давлением. Соблюдайте
осторожность, открывая крышки контрольной камеры.

a) Убедитесь, что внутри сухо и чисто.
Присутствие влаги недопустимо.

b) Для кабелей питания измерьте параметры изоляции между фазами и между фазой и землей
Используйте меггер 1 000 В постоянного тока. Параметры изоляции должны быть выше
50 мОм и ни при каких обстоятельствах не должны находиться ниже 1 мОм. Запишите
результаты измерений.

c) Проверьте, чтобы соединительные провода были правильно подсоединены к клеммам и
были затянуты с нужным крутящим моментом.

d) Проверьте, чтобы винты ввода кабеля были затянуты с нужным крутящим моментом.
e) Проверьте все используемые датчики:

Техническое обслуживание
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Датчик Рекомендуемые действия

Температура обмотки статора Проверьте сопротивление в цепи.
Значение бесконечности (разомкнутая
цепь) указывает либо на превышение
допустимой температуры, либо на ошибку
(повреждение провода или контакта в
соединителе).

Утечка на статоре и соединительном
кожухе.

Проверьте сопротивление датчика.
Необходимо соблюдать следующие
значения:

• 1500 Ом (без утечки)
• 330 Ом при срабатывании тревоги

(утечка).

Температура главного подшипника Проверьте сопротивление в цепи. и
сравните со значениями в списке для
датчика Pt 100. См. раздел Сопротивление
датчика Pt100 (стр. 41).

ПРИМЕЧАНИЕ:
Датчик Pt 100 нельзя подключать к
питанию с напряжением выше 2,5 В.

Утечка в корпусе системы смазки Проверьте значение силы тока в амперах
при подключении CLS к источнику 12 В
постоянного тока. Используйте мультиметр
как амперметр и подсоедините его
последовательно к датчику. Необходимо
придерживаться следующих значений и
рекомендуемых действий:

• 0 мА:
1. Проверьте, не нарушена ли

полярность датчика.
2. Проверьте, нет ли обрывов

проводов.
• 4,0 - 8,0 мА - нормальный ток без
срабатывания сигнализации.

• от 27 до 33 мА - нормальный ток
срабатывания сигнализации.

3. Поставьте смотровые крышки на место.
4. Убедитесь, что цинковые аноды (при наличии) исправны и имеют достаточные размеры.

Замените аноды, если они изношены более чем на 75%.
5. Затяните все винты согласно указанному для них крутящему моменту затяжки.

Сопротивление датчика Pt100
Данная таблица показывает взаимосвязь между температурой (°C) и сопротивлением (Ом).

T, °C R, Ом  T, °C R, Ом  T, °C R, Ом  T, °C R, Ом  T, °C R, Ом
0 100,00  33 112,83  66 125,54  99 138,12  132 150,57

1 100,39  34 113,22  67 125,92  100 138,50  133 150,95

2 100,78  35 113,61  68 126,31  101 138,88  134 151,33

3 101,17  36 113,99  69 126,69  102 139,26  135 151,70

4 101,56  37 114,38  70 127,07  103 139,64  136 152,08

Техническое обслуживание

P7050 Руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию 41



T, °C R, Ом  T, °C R, Ом  T, °C R, Ом  T, °C R, Ом  T, °C R, Ом
5 101,95  38 114,77  71 127,45  104 140,02  137 152,45

6 102,34  39 115,15  72 127,84  105 140,39  138 152,83

7 102,73  40 115,54  73 128,22  106 140,77  139 153,20

8 103,12  41 115,93  74 128,60  107 141,15  140 153,58

9 103,51  42 116,31  75 128,98  108 141,53  141 153,95

10 103,90  43 116,70  76 129,37  109 141,91  142 154,32

11 104,29  44 117,08  77 129,75  110 142,29  143 154,70

12 104,68  45 117,47  78 130,13  111 142,66  144 155,07

13 105,07  46 117,85  79 130,51  112 143,04  145 155,45

14 105,46  47 118,24  80 130,89  113 143,42  146 155,82

15 105,85  48 118,62  81 131,27  114 143,80  147 156,19

16 106,24  49 119,01  82 131,66  115 144,17  148 156,57

17 106,63  50 119,40  83 132,04  116 144,55  149 156,94

18 107,02  51 119,78  84 132,42  117 144,93  150 157,31

19 107,40  52 120,16  85 132,80  118 145,31  151 157,69

20 107,79  53 120,55  86 133,18  119 145,68  152 158,06

21 108,18  54 120,93  87 133,56  120 146,06  153 158,43

22 108,57  55 121,32  88 133,94  121 146,44  154 158,81

23 108,96  56 121,70  89 134,32  122 146,81  155 159,18

24 109,35  57 122,09  90 134,70  123 147,19  156 159,55

25 109,73  58 122,47  91 135,08  124 147,57  157 159,93

26 110,12  59 122,86  92 135,46  125 147,94  158 160,30

27 110,51  60 123,24  93 135,84  126 148,32  159 160,67

28 110,90  61 123,62  94 136,22  127 148,70  160 161,04

29 111,28  62 124,01  95 136,60  128 149,07    

30 111,67  63 124,39  96 136,98  129 149,45    

31 111,94  64 124,77  97 137,36  130 149,82    

32 112,45  65 125,16  98 137,74  131 150,20    

Замена масла
Насос поставляется с завода заполненный не имеющим вкуса и запаха парафиновым маслом,
которое соответствует FDA 172.878.

Для замены следует использовать масло с вязкостью от ISO VG 15 до ISO VG 35. Ниже
приведены примеры подходящих типов масел.

• Mobile Whiterex
• Shell Ondina

Техническое обслуживание
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Ниже приведен требуемый объем масла. Залейте масло до нижнего края резьбы.

Табл. 6

Гидравлический блок Объем

P7050 6 л

Слив масла
1. Открутите винты масляного узла.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Корпус системы смазки может находиться под давлением. Во избежание
разбрызгивания масла пробку масляной камеры следует прикрывать
тряпочкой.

1

1. Винт масляного отверстия.
2. Откачайте масло.

Используйте маслооткачивающий насос 83 95 42. Убедитесь в том, что пластиковая трубка
достигает дна маслонаполненной камеры.

Пополнение масла
1. Залейте новое масло.

Убедитесь в том, что масло доходит до уровня масляных отверстий. Насос при этом должен
находиться в вертикальном положении.

2. Вставьте и затяните новые уплотнительные кольца и винты масляных отверстий.
Рекомендованный момент затяжки: 80 Н×м

3. Проверьте краску. При наличии повреждений окрасьте заново.

Замена компенсационных колец
Увеличение зазора между лопастью пропеллера и компенсационным кольцом отрицательно
влияет на производительность насоса. Если зазор превышает 2 мм (0,08 дюйма), изношенную
деталь необходимо заменить.
1. Положите насос на землю, подложив под двигатель деревяный брус в качестве опоры.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Убедитесь в отсутствии риска раскачивания или падения насоса, которые
могут привести к производственным травмам и повреждению имущества.

2. Закрепите канат вокруг гидравлического блока.
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ПРИМЕЧАНИЕ:
• Для укладки насоса на бок обязательно используйте кран с двумя крюками.
• Запрещается поднимать собранный насос за отверстия в гидравлическом блоке.

W
S0

00
64

3A

WS001703A

3. Закрепите раструб в канате и отверните винты.
4. Снимите гидравлический блок.

Следите за тем, чтобы пропеллер не получил повреждений при снятии гидравлического блока.

W
S0

02
38

7A

5. Снимите конус с муфты пропеллера.
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6. Снимите компенсационное кольцо в корпусе насоса, используя две мощные отвертки.

WS002393A

7. Снимите компенсационное кольцо в раструбе, используя две отвертки.

W
S0

02
39

2A

8. Поднимите и снимите компенсационное кольцо.
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9. Вставьте новые компенсационные кольца, выполнив шаги этой процедуры в обратном
порядке.

Замена лопастей пропеллера или регулировка угла установки лопастей
пропеллера.

Производительность насоса может меняться путем изменения шага лопастей пропеллера таким
образом, чтобы добиться желательной скорости потока. Угол установки лопастей пропеллера
изменяется путем замены шайбы на лопасти пропеллера. Мощность повышается с увеличением
угла. См. график производительности в отдельном документе
1. Положите насос горизонтально на пол, подложив под двигатель в качестве опоры деревянный

брус.
Убедитесь, что он не может покатиться.

2. Снимите муфту пропеллера.

WS002391A

3. Отогните назад запорный выступ и отверните винт лопасти пропеллера.

WS002389A

4. Замените шайбу, установленную на лопасти пропеллера другой, соответствующей требуемому
шагу пропеллера.
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Угол установки лопасти пропеллера выбит на шайбе.

WS002390A

5. Соберите узел, выполнив шаги этой процедуры в обратном порядке.
Затяните муфту пропеллера на 200 Нм (150 футо-фунтов), а винты лопасти пропеллера на
100 Нм (74 футо-фунта).

Значения крутящего момента затяжки
Смажьте все винты и гайки, чтобы получить нужный момент затяжки. Резьба винтов,
ввинчивающихся в нержавеющую сталь, должна быть покрыта подходящей смазкой для
предотвращения заедания.
При наличии вопросов относительно крутящих моментов затяжки следует проконсультироваться с
торговым представителем.

Винты и гайки
Табл. 7: Нержавеющая сталь, A2 и A4, крутящий момент·Нм (фунт силы на фут)

Класс
прочнос
ти

M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30

50 1,0 (0,74) 2,0 (1,5) 3,0 (2,2) 8,0 (5,9) 15 (11) 27 (20) 65 (48) 127 (94) 220 (162) 434 (320)

70, 80 2,7 (2) 5,4 (4) 9,0 (6,6) 22 (16) 44 (32) 76 (56) 187 (138) 364 (268) 629 (464) 1240
(915)

Табл. 8: Сталь, момент затяжки в Нм (фунт силы на фут)

Класс
прочнос
ти

M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30

8,8 2,9 (2,1) 5,7 (4,2) 9,8 (7,2) 24 (18) 47 (35) 81(60) 194 (143) 385 (285) 665 (490) 1310
(966)

10,9 4,0 (2,9) 8,1 (6) 14 (10,3) 33 (24,3) 65 (48) 114 (84) 277 (204) 541 (399) 935 (689) 1840
(1357)

12,9 4,9 (3,6) 9,7 (7,2) 17 (12,5) 40 (30) 79 (58) 136 (100) 333 (245) 649 (480) 1120
(825)

2210
(1630)
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Винты с шестигранной утопленной головкой
Для всех классов прочности шестигранных винтов с утопленной головкой под торцовый ключ
максимальный вращающий момент должен составлять 80% от значений указанного выше класса
прочности 8,8.
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Техническое руководство
Обзор изделия

Осевой насос для транспортировки больших объемов воды, содержащих минимум грязи и
волокон, с малым напором.

Установка
Установка в форме буквы Г

Принадлежности
К доступным механическим принадлежностям относятся:

• Системы подачи кабеля
• Грузоподъемное оборудование

К доступным электрическим принадлежностям относятся:
• контроллер насоса,
• панели управления,
• стартеры,
• MAS и прочие контрольные реле

За подробной информацией обращайтесь к своему представителю компании Xylem.

Опции
Доступны следующие опции:

• Цинковые аноды для защиты от коррозии
• Специальные системы покрытия (с покрытием на основание эпоксида) для среды с высокими
требованиями

• Анализ мощности
• Опции контроля температуры, вибрации и воды в корпусе системы смазки

Материалы
Пропеллер

Табл. 9: P7050

Материал Код материала Flygt Стандарт
Европа USA (США)

Алюминиевая бронза
(сплав меди и
алюминия)

M0467.5716.03 EN 1982:1998
№ CC333G

ASTM C95500

Нержавеющая сталь
(аустенитная)

M0344.2333.12 EN 10283:2010
№ 1.4308

ASTM A 743 CF-8

Корпус насоса
Доступные
материалы

Код материала Flygt Стандарт
Европа USA (США)

Литейный чугун M0314.0125.00 EN 1561:1997
№ JL 1040

ASTM-A 48
– № 35 B
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Механическое торцевое уплотнение
Уплотнение Материал, вращающееся

кольцо
Материал, стационарное
кольцо

Внутр. Вольфрам-карбид
коррозиестойкий (WCCR)

WCCR

Внешн. WCCR WCCR

Вал блока привода
Табл. 10: P7050

Доступные
материалы

Код материала Flygt Стандарт
Европа USA (США)

Конструкционная
сталь

M0326.2172.00 EN 10025-2:2004
№ 1,0045, 1,0553,
1,0577, 1,0596

ASTM A572 Сорт 50

Нержавеющая сталь
(аустенитно-
ферритная)

M0344.2324.02 EN 10088-3:1995
№ 1.4460

ASTM/AISI 329

Уплотнительные кольца
Доступные
материалы

Код материала Flygt Стандарт
Европа USA (США)

Нитрильный каучук
70⁰ IRH

M0516.2637.04 — —

Система покрытия
В следующей таблице описано два варианта систем покраски, доступных для насоса, стандартная и
специальная. Выбор системы покрытия зависит от условий эксплуатации, см. стандарт Flygt
M0700.00.0001 (Директива по выбору покрытия).

Система
покрытия

Базовый слой Верхнее
покрытие

Общая толщина
сухого слоя

Flygt стандарт

Стандарт Акрил
(водорастворимы
й)
или
алкид (на основе
органических
растворителей)

Эфир оксирана 2–
упаковка

200 мкм M0700.00.0004

Специальный
(опция)

Эпоксид Эфир оксирана 2–
упаковка

500 мкм M0700.00.0005

Данные, связанные с монтажом
Глубина погружения

Максимальная глубина погружения 20 м (65 футов).

Масса
Вес насоса см. на габаритном чертеже

Кабели
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SUBCAB® Максимальное напряжение 600–1000 В, предназначено для блоков
приводов до 1,1 кВ. Параметры определяются Xylem Water &
Wastewater.

Технические данные
Графические характеристики, данные двигателей и габаритные чертежи доступны у
представителей компании Xylem.

Насос (сплошн.)
Максимальное отверстие насоса (шарик) 80 мм.

Блоки привода
P7050

Привод Максимальное количество пусков в час
680 Макс. 15

Эксплуатационные данные
Ограничения применения

Табл. 11: Технологические данные

Параметр Значение
Температура жидкой среды Макс. +40°C (+105°F)

Глубина погружения Макс. 20 м (65 футов)

Водородный показатель pH перекачиваемой
жидкости

pH 6–11

Плотность жидкой среды Макс. 1100 кг/м3 (9,17 фунтов на галлон)

Технические данные двигателя

Характеристики двигателя
Класс изоляции H (+180°C, +356°F)

Изменение напряжения Макс. +/- 10%

Дисбаланс напряжения между фазами Макс. 2%

Частота
Насос 50 Гц 60 Гц
P7050 X X

Аппаратура контроля
В таблице ниже показаны системы контроля, которые можно использовать.

Блок привода Контрольно-диагностические системы

MAS 711 CAS MiniCAS

680 X (1) X (2) X

Техническое руководство
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Блок привода Контрольно-диагностические системы

MAS 711 CAS MiniCAS

 (1) Частично доступно. Обратитесь к представителю компании Xylem.
(2) Более старые насосы могут быть оборудованы CAS.

Систему CAS заменили системой MAS. CAS больше не доступно в качестве запчасти, но при
необходимости CAS можно заменить MAS 711 вместе с реле MRM-01.

Для получения дополнительной информации о системах CAS и MiniCAS обратитесь в местное
представительство компании Xylem.

Техническое руководство
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Номинальная мощность и
производительность двигателя P7050,
50 Гц
Низкое напряжение

Табл. 12: P7050, 50 Гц, низкое напряжение

№
кривой/
лопасти

Оборотов
в минуту

Блок
привода

Напряже
ние, В

Номинал
ьная

мощность
, кВт

Номинал
ьный ток,

А

Пусковой
ток, А

Коэффиц
иент

мощност
и cos φ

725 730 680 400 27 56 293 0,80

680 400 37 77 380 0,80

970 970 680 400 45 85 475 0,88

965 680 400 55 104 515 0,89
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Рис. 9: P7050, 50 Гц, низкое напряжение
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Номинальная мощность и
производительность двигателя P7050,
60 Гц
Низкое напряжение

Табл. 13: P7050, 60 Гц, низкое напряжение

№
кривой/
лопасти

Оборотов
в минуту

Блок
привода

Напряже
ние, В

Номинал
ьная

мощность
, кВт

Номинал
ьный ток,

А

Пусковой
ток, А

Коэффиц
иент

мощност
и cos φ

700 700 680 460 20 39 165 0,74

460 33 68 267 0,71

880 875 680 460 33 59 279 0,82

460 45 80 360 0,82

1175 1165 680 460 55 90 440 0,89

1170 680 460 63 103 540 0,89
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Рис. 10: P7050, 60 Гц, низкое напряжение
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Xylem |’zīləm|

1) (ксилема) ткань растений, проводящая воду вверх от корней
2) компания, лидирующая на мировом рынке технологий обработки воды

Наша компания — это 12000 человек, которых объединяет единая цель:
разработка инновационных решений для удовлетворения потребностей
нашей планеты в воде. Центральным элементом нашей работы является
разработка новых технологий, способных улучшить способы применения,
хранения и дальнейшего повторного использования воды. Мы перемещаем,
обрабатываем, анализируем и возвращаем воду в окружающую среду, а также
помогаем людям эффективно использовать воду — в жилых домах, зданиях,
на заводах и фермах. В более чем 150 странах мы имеем прочные
продолжительные отношения с клиентами, которым известно наше
действенное сочетание продукции лидирующих брендов и компетенции в
отрасли, подкрепленное многолетней инновационной деятельностью.

Чтобы подробнее узнать о том, чем может помочь Xylem, посетите
xyleminc.com.

Xylem Water Solutions AB
Gesällvägen 33
174 87 Sundbyberg
Sweden
Tel. +46-8-475 60 00
Fax +46-8-475 69 00
http://tpi.xyleminc.com

Последняя версия этого документа и подробная информация
имеется на нашем веб-сайте

Язык оригинала инструкций – английский. Инструкции на других
языках являются переводом.

© 2011 Xylem Inc
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