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1 Общие сведения
1.1 Применение
Насосы предназначены для перекачивания
чистой жидкой среды в жилом секторе,
сельском хозяйстве и на промышленных
предприятиях.
Всасывание из колодца, родника, реки, пруда.
Не использовать для абиссинского колодца
(трубчатого, забивного).
Система водоснабжения, водонапорная башня
• орошение • мойка струей воды высокого давления • водоснабжение котельных установок
(с обязательной установкой байпаса) • подъем
конденсата • кондиционирование воздуха
• промышленные сети и модульные системы.
1.2 Технические характеристики
• Максимальное рабочее давление
Корпус насоса - PN 25:
25 бар
Корпус насоса - PN 16:
16 бар
• Корпус насоса с быстроразъемной
муфтой для шланга под
соединение типа Victaulic:
25 бар
• Максимальное давление всасывания: 10 бар
• Температурный диапазон:
- Исполнение с уплотнениями и
вставками из этилен-пропиленового
каучука (EPDM)*:
- от 15° до +120°C
- Исполнение с уплотнениями и
вставками из VITON*:
- от 15° до +120°C
• Высота всасывания: в зависимости от
кавитационного запаса насоса
• Температура окружающей среды
(стандартные условия):
+40°C
• Влажность окружающего воздуха: <90 %
*WRAS: стандарт Великобритании, KTW: стандарт Германии.

2 Техника безопасности
Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией перед монтажом и запуском насоса.
Особое внимание следует уделить моментам,
касающимся правил техники безопасности при
работе в оборудованием, которые должен
соблюдать промежуточный или конечный
пользователь.
2.1 Обозначение указаний в инструкции по
монтажу и эксплуатации
Правила техники безопасности, приведенные в
настоящей инструкции по монтажу и эксплуатации, несоблюдение которых создает опасную ситуацию для персонала, обозначены
особым знаком общей опасности:
и знаком:

в случае опасности удара электрическим током.
Слово:

цию для выполнения соответствующего вида
работ.
2.3 Опасности при несоблюдении рекомендаций
по технике безопасности
Несоблюдение правил техники безопасности
приводит к созданию опасной ситуации для
персонала и оборудования насоса. Нарушение
указанных правил является основанием для
отказа в рассмотрении рекламаций в связи с
поломками.
В частности, несоблюдение данных правил
приводит к формированию следующих опасных ситуаций:
• Отказ важных функций оборудования насоса.
• Опасность для персонала, связанная с электрическими, механическими и бактериологическими воздействиями.
• Материальный ущерб.
2.4 Рекомендации по технике безопасности для
пользователя
Необходимо соблюдать действующие требования по предотвращению аварийных ситуаций и несчастных случаев.
Следует исключить вероятность опасных
ситуаций, связанных с электричеством.
Обязательными для соблюдения являются
нормативы VDE (Союза электротехники, электроники и информационной техники) и требования местных компаний-поставщиков
электроэнергии.
2.5 Техника безопасности при проверке и монтаже
Пользователь несет ответственность за привлечение к работам по проверке и монтажу
оборудования квалифицированного персонала, имеющего соответствующие допуски и
внимательно изучившего настоящие инструкции по монтажу и эксплуатации.
В любом случае работы следует проводить
только при отключенном насосе/системе.
2.6 Самовольное изменение конструкции
и изготовление запасных частей
Внесение изменений в конструкцию
насоса/системы допускается только при согласовании с производителем. Применение оригинальных запасных частей и утвержденных производителем принадлежностей является
гарантией безопасности. Применение других
запасных частей служит основанием для отказа
от ответственности за возможные последствия.
2.7 Недопустимые способы эксплуатации
Безопасная эксплуатация насоса/системы
гарантирована только при условии использования по назначению согласно разделу
1 настоящих инструкций по монтажу и эксплуатации. Независимо от обстоятельств
запрещено превышать или не соблюдать
предельные значения, указанные в
каталогах/паспортах оборудования.

ВНИМАНИЕ!
является вводным к тем правилам техники безопасности, несоблюдение которых приводит
поломкам оборудования и сбоям в его работе.
2.2 Квалификация персонала
Персонал, отвечающий за монтаж оборудования, должен иметь достаточную квалификаИнструкция по монтажу и эксплуатации MVIE 1~

3 Транспортировка, обращение и хранение
При получении насос/систему необходимо
проверить на наличие повреждений во время
транспортировки. При обнаружении повреждений незамедлительно информировать
транспортную компанию в установленные
сроки.
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ВНИМАНИЕ!

Оборудование, монтаж которого будет
производиться через определенный
период времени, следует хранить в
сухом месте. При этом необходимо
обеспечить защиту от ударов и внешних воздействий (влаги, холода и пр.).

Обращаться с насосом бережно во избежание
нарушения геометрии и регулировок системы.
ВНИМАНИЕ!

Ни при каких условиях не следует
поднимать насос за частотный
преобразователь.

4 Детали и принадлежности
4.1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
BP
HA
HC

Описание (см. рис. 1-10):
: Приемный клапан с сетчатым фильтром
: Всасывающий клапан насоса
: Нагнетательный клапан насоса
: Обратный клапан
: Пробка спуска воздуха и заливного отверстия
: Пробка сливного отверстия
: Опоры или кронштейны трубы
: Всасывающий фильтр
: Накопительный бак
: Водопровод
: Выключатель и секционный выключатель
с предохранителями
: Кран
: Основание
: Датчик давления
: Бак
: Отсечной клапан резервуара
: Красный
: Зеленый
: Потенциометр
: Соединительные клеммы
: Защита от сухого хода
: Подъемный крюк
: Байпас
: Максимальная высота всасывания
: Минимальная высота всасывания

4.2 Насос
Многоступенчатый вертикальный несамовсасывающий насос с патрубками, расположенными на одной оси в нижней части насоса.
Герметизация вала за счет скользящего торцевого уплотнения. Материалы: см. техническое
описание.
Овальные фланцы на корпусе насоса PN16:
насос поставляется с овальными чугунными
контрфланцами под навинчивающиеся трубы,
кольцами и болтами.
Круглые фланцы: насос поставляется с кольцами и болтами без контрфланцев (дополнительная принадлежность).
Быстроразъемная муфта для шланга под
соединение типа Victaulic: насос поставляется
без хомутов (дополнительная принадлежность).
4.3 Мотор с частотным преобразователем
Асинхронный мотор с беличьей клеткой, стандартизированными фланцами и торцом вала
для вертикальной эксплуатации, оснащенный
преобразователем частоты вращения.
Соединение мотора с насосом выполнено
через предохранительное устройство.
Класс защиты: IP 55.
Класс изоляции: F
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Рабочее напряжение и частота
Частота

50 Hz

60 Hz

Напряжение

1~230 V (±10%)

1~220 V (±6%)

4.4 Принадлежности (дополнительно)
• Комплект всасывания • отсечные клапаны
• эластичный или оцинкованный бак • бак
для защиты от гидравлического удара •
контрфланец под сварное (сталь) или навинчиваемое (нержавеющая сталь) соединение
• обратные клапаны (с горловиной или пружинным кольцом при работе в режиме 2)
• приемный клапан с сетчатым фильтром
• виброизолирующие прокладки • комплект
защиты от сухого хода при подключении к
городскому водопроводу (рис. 6, поз. 21) или
накопительному баку • датчик для регулировки давления (точность: ≤ 1%; используется в пределах от 30% до 100% диапазона).

5 Монтаж
Два типа:
• см. рис. 1: Режим всасывания.
• см. рис. 2: Работа с подводом среды под
напором от накопительного бака (поз. 9) или от
системы питьевого водоснабжения (поз. 10).
5.1 Монтаж
Установить насос в легко доступном месте,
защищенном от воздействия внешних факторов (значительное воздействие дождя или
солнца, низкие температуры), которое расположено как можно ближе к месту забора.
На тяжелых насосах предусмотреть точку
крепления (подъемный крюк) на оси насоса
(поз. 22) для упрощения демонтажа.
Установить насос на бетонное основание
(высотой не менее 10 см) (поз. 13) и закрепить анкерными болтами (см. схему монтажа
на рис. 3).
Под бетонное основание уложить изоляционный материал (пробку или армированную резину), чтобы исключить передачу
шума и вибрации в систему.
Перед окончательной затяжкой анкерных
болтов проверить вертикальность оси насоса:
при необходимости использовать подкладки.
ВНИМАНИЕ!

Высота в
метрах
0м
500 м
1000 м

Следует помнить, что высота места
монтажа и температура воды влияют
на мощность всасывания насоса.

Потеря высоты Температура
0,00 mCL
20°C
0,60 mCL
30°C
1,15 mCL
40°C
50°C
60°C
70°C
80°C
90°C
100°C
110°C
120°C

ВНИМАНИЕ!

Потеря высоты
0,20 mCL
0,40 mCL
0,70 mCL
1,20 mCL
1,90 mCL
3,10 mCL
4,70 mCL
7,10 mCL
10,30 mCL
14,70 mCL
20,50 mCL

При температуре выше 80 °С необходимо предусмотреть монтаж насоса
с подводом среды под напором.
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5.2 Подсоединение к трубопроводу
Система должна быть рассчитана на
давление, создаваемое насосом при
максимальной частоте и отсутствии
перекачиваемой среды.
• Насос с овальным фланцем: резьбовые трубы
ввинчиваются непосредственно в контрфланцы овальной формы с резьбой (входят в комплект поставки насоса).
• Насос с круглым фланцем: трубы привариваются (сталь) или ввинчиваются (нержавеющая
сталь) в контрфланцы (последние приобретаются как дополнительная принадлежность).
• Насос с быстроразъемным соединением
шланга: для крепления трубопровода используется соединительная муфта (муфта и винты
приобретаются как дополнительная принадлежность).
• Диаметр трубы ни при каких условиях не
должен быть меньше диаметра контрфланца.
• Направление циркуляции среды обозначается специальной маркировкой на насосе.
• Следует использовать как можно более
короткий всасывающий трубопровод и избегать препятствий, приводящих к падению давления (изгибы, клапаны, сужения)
Все соединения должны иметь соответствующие
уплотнения: На всасывающей трубе не допускается
забор воздуха. Всасывающую трубу следует прокладывать с монтажным уклоном (2%) (см. рис. 1).
Чтобы исключить передачу нагрузки от трубопровода на насос, необходимо использовать опоры или
кронштейны (рис. 1-2, поз. 7).

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

Если насос находится под давлением,
рекомендуется подсоединить обратный клапан на стороне нагнетания для
защиты от гидроудара.

насоса. Убедиться, что характеристики
мотора-преобразователя соответствуют
данным сети электропитания.
Электрическая защита мотора обеспечивается за счет преобразователя.
Параметры защиты выбираются с учетом
характеристик насоса и обеспечивают
безопасность как самого преобразователя, так и мотора.
В случае импеданса между точкой
заземления и нейтралью перед мотором-преобразователем необходимо
установить систему управления/защиты.
Для защиты сети устанавливают разъединитель-предохранитель (типа GF)
(рис. 1,2, поз. 11).
При необходимости установки автоматического выключателя дифференциального тока для отключения пользователей следует предусмотреть срабатывание с задержкой. Регулировку
выполнить согласно значению тока,
указанному на табличке с данными
преобразователя.
Использовать кабели питания, отвечающие действующим стандартам.
Расположение мотора-преобразователя
можно изменить, открутив крепежные
винты на четверть оборота (при необходимости сняв защиту соединения) и
повернув мотор под нужным углом.
Затем следует снова затянуть крепежные винты и установить защиту.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДКЛЮЧИТЬ
ЗАЗЕМЛЕНИЕ.

Примечания: При перекачивании воды с большим содержанием воздуха или горячей воды
рекомендуется установить байпас (рис. 1,
поз. BP).
5.3 Электроподключение
Электроподключение и испытания проводятся сертифицированным электриком в
соответствии с действующими местными
нормами и правилами.
Цепи управления преобразователем должны
быть изолированы от силовых цепей однослойной изоляцией (IEC 664-1).
При монтаже необходимо убедиться, что
внешние цепи управления (например, датчики давления, внешнее заданное значение и
пр.) изолированы для предотвращения контакта с человеком.
При необходимости соединения цепей
управления с цепями, отвечающими нормам
безопасности SELV, следует выполнить
дополнительную изоляцию согласно классификации SELV.
Электрические характеристики (частота,
напряжение, номинальный ток) мотора-преобразователя указаны на табличке с данными

Инструкция по монтажу и эксплуатации MVIE 1~
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Электроподключение частотного преобразователя выполняют в соответствии со схемами,
приведенными в следующей таблице:
ВНИМАНИЕ!

При неправильном подключении возможна поломка частотного преобразователя.

Кабель питания не должен касаться трубы
или насоса. Необходимо обеспечить его
защиту от влажности.
ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЯ - Ослабить винты и снять крышку преобразователя
Клемма питания
(рис. 4,
рис. 20)

L

ВНИМАНИЕ!
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Провода
Ø 2,5 мм2

PE

+ 24 В
Проверяющее реле беспотенциальный контакт: 250 В–1 A

7 8 9 10 11 12 13 14

Внешнее Вкл./Выкл.

+ 24 В

+10 В

0В
Ноль вольт

ПРИМЕЧАНИЕ: на момент поставки конфигурация отрегулирована либо на режим
1-3, либо на режим 2, в зависимости от
необходимого типа управления насосом.
Для перехода от режима 1-3 на режим
2 (или наоборот) используется программный ключ. Данную операцию выполняет
работник сервисной службы.

1 2 3 4 5 6

+10 В пост. тока, макс. 30 мА

3 режима работы:
(рис. 3)
(см. главу 6 «Ввод в эксплуатацию»)
ручной режим:
Режим 1
регулировка давления:
Режим 2
внешнее управление:
Режим 3

N

Предохранитель входа 20 A
Соединительные клеммы
входов/выходов

Соединение входов/выходов

+24 В пост. тока, макс. 30 мА

Подключение к сети
Подключить три линии кабеля к 3 клеммам
на панели.
(Фаза + Нейтраль + Земля).

Риск материального ущерба!
В зависимости от рабочих настроек
неправильное отключение кабеля от
источника питания может привести к
поломке частотного преобразователя.
• Отключить питание на обоих концах
кабеля.
• Отсоединить кабель.
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1 - Подключение датчика давления

или

1

Датчик давления 0-10 В (**)
• 3 жилы (0 В / 0-10 В / +24 В)

2
0V

3

4

5

+24 V

+24 V

1
0V

Датчик давления 4-20 мА (*)
• 2 жилы (4-20 мА / +24 В)
• 3 жилы (0 В / 4-20 мА / +24 В)

Соединительные клеммы входов/выходов частотного преобразователя Схема

10 V

Соединение входов/выходов

6

4-20 mA +24 V

0V

0-10 V

+24 V

7

8

9

10

11

12

13

14

12

13

14

12

13

14

*
**

2 - Подключение датчика потенциометра
Соединительные клеммы входов/выходов частотного
преобразователя
Схема

1

2

3

4

5

+24 V

+24 V

0V

10 V

2
Настройка заданного значения с
помощью потенциометра

6

1

Инструкция по монтажу и эксплуатации MVIE 1~

8

9

10

11

3

4

5

6

7

7

8

9

10

11

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

0-20 mA

0V

*

0-10 V

0V

**

+24 V

0V

+24 V

3
10 V

Настройка заданного значения
через внешнюю систему
управления
• 0-20 мА (*)
или
• 0-10 В (**)

2

7

6

1

2
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3 - Настройки клемм управления (клеммы 7 - 14)
Соединительные клеммы входов/выходов частотного
преобразователя
Схема

1

2

3

4

5

+24 V

+24 V

0V

10 V

4

6

7

8

9

10

11

6

7

8

9

10

11

6

7

8

9

10

11

6

7

8

9

10

11

6

7

8

9

10

11

12

13

14

12

13

14

12

13

14

12

13

14

12

13

14

1

2

3

4

5

+24 V

+24 V

0V

10 V

5

1

2

3

4

5

+24 V

+24 V

0V

10 V

6

1

2

3

4

5

+24 V

+24 V

0V

10 V

7

1

2

3

4

5

+24 V

+24 V

0V

Запуск или останов насоса можно осуществлять через внешнюю систему управления(*)
(беспотенциальный контакт).
Данная функция является приоритетной по
отношению к другим функциям.
Внешнюю систему управления можно отключить перемыканием клемм (11 и 12).

10 V

4 - Возможные подключения

*

Примеры: Поплавковые выключатели,
переключатели давления низкого уровня
воды и пр.

96

1

2

3

4

5

**

+24 V

+24 V

0V

Контакт разомкнут = частотный преобразователь не получает питания или неисправен

10 V

Частотный преобразователь оснащен проверяющим реле с нормально разомкнутым
контактом (**):

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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Режимы работы и схемы
Режимы работы
Режим 1
Режим 3 – 0-20 мА
Режим 3 – 0-10 В
Режим 2 – регулирование PI – датчик: 4-20 мА
Режим 2 – регулирование PI – датчик: 0-10 В
Режим 2 – регулирование PI – датчик: 4-20 мА – Внешнее управление заданным значением:
Режим 2 – регулирование PI – датчик: 4-20 мА – Внешнее управление заданным значением:
Режим 2 – регулирование PI – датчик: 0-10 В – Внешнее управление заданным значением:
Режим 2 – регулирование PI – датчик: 0-10 В – Внешнее управление заданным значением:

ВНИМАНИЕ!

0-20 мА
0-10 В
0-20 мА
0-10 В

1
1
1
1
1
1

Схемы
2 + 4
3 + 6
3 + 4
+ 2 +
+ 2 +
+ 3 +
+ 3 +
+ 3 +
+ 3 +

4
5
6
4
7
5

Риск материального ущерба!
Крышка частотного преобразователя
должна легко закрываться.
• Прежде чем закрыть крышку
осторожно уложить штекерные
разъемы внутри частотного
преобразователя.

Инструкция по монтажу и эксплуатации MVIE 1~
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Правила регулировки в режиме 2
Датчик 4-20 мА

Датчик 0-10 В

0 - 4 мА при условии, что кабель отсоединен

100%

Значение в % от максимального диапазона датчика давления

Значение в % от максимального диапазона датчика давления

100%

0

4 Уровень входного тока

20

0

Входное напряжение (В)

10

(мА)

Внешнее управление заданным значением в режиме 2
Заданное значение 0-20 мА

Заданное значение 0-10 В

Давление в % от диапазона датчика

Диапазон остановки частотного преобразователя

100%

Давление в % от диапазона датчика

Диапазон остановки частотного преобразователя

100%

10%

10%
0

2

Уровень входного тока (мА) 20

0

1

Входное напряжение (В)

10

Внешнее управление частотой в режиме 3
Внешний сигнал 0-10 В

Внешний сигнал 0-20 мА
Диапазон остановки частотного преобразователя
Частота преобразователя

40%

40%

0
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Диапазон остановки частотного преобразователя

100%

Частота преобразователя

100%

2

Уровень входного тока (мА)

20

0

1

Входное напряжение (В)

10
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6 Ввод в эксплуатацию
ВНИМАНИЕ!

Если насос поставляется отдельно, то
есть не включен в смонтированную
нами систему, то конфигурация при
поставке соответствует режиму 1-3
или режиму 2 в зависимости от используемого типа системы управления насосом.
Памятка: Для перехода от режима
1-3 на режим 2 (или наоборот) используется программный ключ. Данную
операцию выполняет работник
сервисной службы.

6.1 Настройки
- В ручном режиме: Режим 1 (рис. 1-2).
Рабочая точка насоса достигается регулировкой
частоты вращения мотора с помощью потенциометра (рис. 9, поз. 19) в диапазоне от 40 до
100 % от максимальной частоты вращения.
Рекомендованная частота вращения мотора
при вводе в эксплуатацию составляет 70%.
- В режиме регулировки давления: Режим 2
(рис. 7, 8, 9).
При дополнительной установке датчика давления и бака можно регулировать давление
на насосе.
Датчик должен быть отрегулирован с точностью до ≤ 1% и использоваться в диапазоне
измерения от 30% до 100% Полезный объем
резервуара должен составлять не менее
8 литров. При отсутствии воды в баке необходимо создать на нем давление со значением
на 0,3 бара меньше регулируемого давления
насоса (бак и комплект датчика давления приобретаются как дополнительная
принадлежность).
Заданное значение для регулировки давления
задается двумя способами:
• Настройка потенциометра указывает заданное значение от 0 % до 100% в диапазоне
измерения датчика. Рекомендованное значение потенциометра при вводе в эксплуатацию составляет 100%.
• Для дистанционного управления заданным
значением можно подключить внешний сигнал (0-10 В или 0-20 мА) (см. раздел 5.3
«Электроподключение»).
ПРИМЕЧАНИЕ: функция «определения нулевого объема потока» позволяет выполнить останов насоса.
- Через внешнюю систему управления по частоте: Режим 3 (рис. 11).
Потенциометр не выполняет предусмотренной
функции, и управление насосом осуществляется посредством внешнего сигнала.
При запуске см. инструкции по эксплуатации
установки повышения давления.
В условиях нормальной работы светодиодные индикаторы указывают на следующие
состояния насоса: (рис. 10, поз. 17, 18)

Инструкция по монтажу и эксплуатации MVIE 1~

Состояние насоса

Зеленый
индикатор

Красный
индикатор

Напряжение на частотном преобразователе/
насос работает

Вкл.

Выкл.

Напряжение на частотном преобразователе/
насос остановлен

Вкл.

Выкл.

6.2 Предварительная промывка
Все насосы проходят испытания гидравлических характеристик на заводе, поэтому внутри может оставаться некоторое количество
воды. В гигиенических целях рекомендуется
промыть насос перед началом эксплуатации
в системе питьевой воды.
6.3 Заполнение - удаление воздуха
ВНИМАНИЕ!

Ни в коем случае не допускать сухого
хода насоса, даже на короткое время.

Насос, работающий с подводом среды под
напором (рис. 2)
- Закрыть нагнетательный клапан (поз. 3).
- Снять пробку спуска воздуха (поз. 5), всасывающий клапан (поз. 2) и полностью залить
насос. Закрыть пробку спуска воздуха только
после того, как из отверстия начнет вытекать
вода, то есть из системы выйдет весь воздух.

-

-

-

-

Запустить насос в режиме всасывания (рис.
1) При этом возможны два варианта.
Вариант 1 (см. рис. 5.1)
Закрыть нагнетательный клапан (рис. 1, поз. 3).
Открыть всасывающий клапан (рис. 1, поз. 2).
Снять пробку удаления воздуха (рис. 1, поз. 5).
Открутить пробку сливного отверстия примерно на 4 оборота (рис. 1, поз. 6), расположенную снизу на корпусе насоса.
Вставить воронку в патрубок спуска воздуха и
полностью заполнить насос и всасывающий
трубопровод.
Как только из системы выйдет весь воздух, и
из отверстия начнет выходить вода, заливка
завершена.
Снова завинтить пробки спуска воздуха и
сливного отверстия.
Вариант 2 (см. рис. 5.2)
Заполнение можно упростить, подсоединив к
всасывающему трубопроводу насоса вертикальную трубу (рис. 5, поз. 12) с запорным
краном Ø 1/2“ и воронкой.

ВНИМАНИЕ!

Труба должна быть выше уровня патрубка для спуска воздуха не менее чем
на 50 мм.

- Закрыть нагнетательный клапан (рис. 1, поз. 3),
открыть всасывающий клапан (рис. 1, поз. 2).
- Открыть запорный кран (рис. 5, поз. 12) и пробку
отверстия для спуска воздуха (рис. 1, поз. 5).
- Открутить пробку сливного отверстия примерно на 4 оборота (рис. 1, поз. 6).
- Полностью заправить насос и всасывающий
трубопровод, пока вода не начнет выходить из
отверстия для спуска воздуха (рис. 1, поз. 5).
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- Закрыть запорный кран (рис. 5, поз. 12) (этот
кран можно не демонтировать), снять трубу,
закрыть пробки отверстия для спуска воздуха
(рис. 1, поз. 5) и сливного отверстия (рис. 1,
поз. 6).
6.4 Запуск
В зависимости от температуры перекачиваемой среды и от циклов работы насоса температура поверхности (насос, мотор) может
превышать 68°C, в связи с этим может
потребоваться установка приспособления
для защиты персонала.
ВНИМАНИЕ!

-

-

-

-

-

-
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Не следует допускать работу насоса
при нулевом потоке (с закрытым
нагнетательным клапаном) в течение
более чем 10 минут при холодной воде
(T°C < 40°C) и более чем 5 минут при
температуре более 60°C.

Рекомендуется обеспечить минимальный
поток около 10% от номинального потока
среды в насосе, чтобы не допустить образования паровой пробки в верхней части насоса.
Не открывать нагнетательный клапан.
Запустить насос.
Открыть пробку отверстия для спуска воздуха,
чтобы выпустить воздух из системы. При
отсутствии воды в течение 20 секунд, закрыть
пробку и остановить насос, выждать 20
секунд, чтобы воздух устоялся.
Запустить насос.
При необходимости (особенно, если высота
всасывания превышает 5 м) повторить описанные действия.
Если из сливного отверстия выходит вода (это
означает, что насос набрал давление), медленно открыть нагнетательный клапан. Насос
необходимо заправить.
Проверить стабильность давления на стороне
нагнетания с помощью манометра. В случае
колебаний отрегулировать спуск воздуха.
При сбое давления повторить заправку и снова
запустить насос.
Для регулировки спуска воздуха закрыть
нагнетательный клапан и пробку сливного
отверстия, затем остановить насос на
20 секунд, снова запустить насос и открыть
пробку сливного отверстия. Дождаться, пока
не выйдет весь воздух.
Открыть нагнетательный клапан до достижения нужной рабочей точки.
Входной ток не должен превышать значение,
указанное на табличке данных мотора.

7 Техническое обслуживание
Перед выполнением любых работ необходимо выключить насос (насосы).
В процессе эксплуатации особого технического обслуживания не требуется. Поддерживать
насос и мотор-преобразователь в идеальной
чистоте.
При длительном простое системы в случае
отсутствия риска замерзания лучше всего не
сливать воду из насоса.
Корпус подшипника муфты и подшипники
мотора заправлены смазкой на весь предусмотренный срок службы и не требуют смазки в процессе эксплуатации.
Рекомендуется смазывать конец вала, а также
внутреннее отверстие муфты антифрикционным составом (типа D321R Molikote или 8191
Loctite) для упрощения демонтажа в последующем. Скользящее торцевое уплотнение не требует технического обслуживания в процессе
эксплуатации. Не допускать сухого хода насоса.
Регулярность замены
ПРИМЕЧАНИЕ: ниже перечислены только
общие правила, фактическая регулярность
замены зависит от конкретных условий эксплуатации, а именно:
• температуры, давления и типа перекачиваемой среды для скользящего торцевого уплотнения;
• давления и температуры окружающей среды
для мотора и прочих компонентов;
• частоты запусков: непрерывная работа или
работа с перерывами.
Изнашиваемые детали Торцевое
ПреобраПодшипник
и компоненты
уплотнение
зователь
Ориентировочный
срок службы
Непрерывно

Регулярнос15 ч./день
ть замены
9 мес.
в год

Обмотка
мотора

≈ 15 000 ч. 25 000 ч.
окр. макс. окр. макс.
+ 40°C
+ 40°C

10 000 20 000 ч.

12 000 50 000 ч.

1-2 года

1,5-5 лет

1-3 года

3 года

2-4 года

3-10 лет

3-10 лет

6 лет
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8 Неисправности в процессе эксплуатации
ВНИМАНИЕ!

Перед выполнением любых работ
необходимо ВЫКЛЮЧИТЬ насос
(насосы).

Все перечисленные ниже случаи приводят к
отключению насоса при срабатывании проверяющего реле.

Индикатор
Зеле- Краный сный

Выкл. Вкл.

Работа частотного
преобразователя
Время реакции Врем ожида- Состояние
до останова
ния перед
реле
включением Контактная
информация
Немедленно
Без
Открыт
перезапуска

Неисправность/
возможная причина

Устранение

a) Пониженное напряже- - Проверить напряжение
ние питания на
на клеммах частотного
частотном преобразопреобразователя.
вателе.
a) Повышенное напряже- - Проверить напряжение
ние питания на
на клеммах частотного
частотном преобразопреобразователя.
вателе.
c) Короткое замыкание
- Снять мотор/частотна моторе.
ный преобразователь с
насоса, отремонтировать или заменить.

Выкл. Вкл.

Немедленно

Без
перезапуска

Открыт

Выкл. Вкл.

Немедленно

Без
перезапуска

Открыт

Выкл. Вкл.

<10 с.

Без
перезапуска

Открыт

d) Перегрузка на насосе.

Выкл. Вкл.

<60 с.

Без
перезапуска

Открыт

e) Отсоединен кабель
датчика (4-20 мА)
(только в режиме 2).

- Слишком высокая
плотность и/или вязкость перекачиваемой
среды
- Проверить правильность параметров
электропитания и
кабельных подключений датчика.

При полной остановке насоса и необходимости вскрытия его конструкции следует отсоединить источник питания,
подождать 2 минуты до полной разрядки конденсаторов, устранить неисправность, а затем снова подключить насос
к источнику питания. В случае серьезной неисправности необходимо пригласить специалиста сервисной службы.
Если перекачиваемая среда является токсичной или опасной для персонала, то о неисправности в системе необходимо уведомить
компанию WILO или ее авторизованного
представителя. В таком случае для обеспечения безопасности мастера, выполняющего ремонт, необходимо очистить насос.

Инструкция по монтажу и эксплуатации MVIE 1~
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Прочие неисправности насоса, не распознаваемые частотным преобразователем.
Возможные

Причина

8.1 Насос работает, но a) Недостаточная скорость работы
не перекачивает
насоса:
среду
b) Закупорка внутренних частей насоса инородными материалами:
c) Всасывающий трубопровод закупорен:
d) Через всасывающий трубопровод
поступает воздух:
e) Недостаточное давление на всасывании, появляются кавитационные
шумы:
8.2 Насос вибрирует

Устранение
a) Проверить правильность настройки номинальных
(заданных) значений (совпадение номинальных
значений).
b) Разобрать насос, заменить неисправные детали,
провести очистку.
c) Очистить всю систему трубопроводов.
d) Проверить герметичность всего трубопровода
вплоть до насоса и установить уплотнения.
e) Слишком большие потери давления на всасывании
или слишком большая высота всасывания (проверить кавитационный запас смонтированного насоса и системы).

a) Недостаточно прочное крепление a) Проверить и затянуть гайки болтов основания.
на основании:
b) Закупорка внутренних частей насо- b) Разобрать и прочистить насос.
са инородными материалами:
c) Затрудненное вращение насоса:
c) Проверить свободу вращения насоса и отсутствие
излишнего сопротивления.

8.3 Насос не обесa) Недостаточная скорость мотора:
печивает достаточного давления
b) Мотор неисправен:

a) Проверить правильность настройки номинальных
(заданных) значений (совпадение номинальных
значений).
b) Заменить мотор/частотный преобразователь.

c) Недостаточное заполнение насоса: c) Открыть сливной кран насоса и выпустить воздух
до полного исчезновения пузырей.
d) Резьбовая пробка сливного отвер- d) Проверить и при необходимости ввинтить резьбостия ввинчена не полностью:
вую пробку сливного отверстия.
8.4 Нестабильная
работа насоса

a) Не соблюдена высота всасывания
(Ha):

a) Проверить условия монтажа и рекомендации,
приведенные в данной инструкции по монтажу
и эксплуатации.
b) Диаметр всасывающего трубопро- b) Диаметр всасывающего трубопровода должен
вода меньше диаметра насоса:
соответствовать диаметру всасывающего отверстия насоса.
c) Всасывающий фильтр и всасываю- c) Разобрать и прочистить.
щий трубопровод частично закупорены:

9 Запасные части
Запасные части следует заказывать через
авторизованного местного дилера и/или в
техническом отделе компании Wilo. Во избежание лишних вопросов или ошибок при
поставке, составляя заказ, следует указать
все параметры, приведенные на табличке
технических данных насоса.
Возможны технические изменения без
предварительного уведомления.
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Дополнительная информация:
I. Информация о дате изготовления
Дата изготовления указана на заводской табличке оборудования. Разъяснения по определению даты
изготовления: Например: YYwWW = 14w30
YY = год изготовления
w = символ «Неделя»
WW= неделя изготовления
II. Сведения об обязательной сертификации.
Сертификат соответствия
№ ТС RU С‐DE.АВ24.В.01945, срок действия с 26.12.2014 по 25.12.2019, выдан органом по
сертификации продукции ООО «СП «СТАНДАРТ ТЕСТ», город Москва.
Оборудование соответствует требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС
010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
III. Информация о производителе и официальных представительствах.
1. Информация об изготовителе.
Изготовитель: WILO SE (ВИЛО СЕ)
Страна производства указана на заводской табличке оборудования.
2. Официальные представительства на территории Таможенного Союза.
Россия:
ООО «ВИЛО РУС», 123592, г. Москва, ул. Кулакова, д. 20
Телефон +7 495 781 06 90,
Факс + 7 495 781 06 91,
E‐mail: wilo@wilo.ru
Беларусь:
ИООО "ВИЛО БЕЛ", 220035, г. Минск
ул. Тимирязева, 67, офис 1101, п/я 005
Телефон: 017 228‐55‐28
Факс: 017 396‐34‐66
E‐mail: wilo@wilo.by

Казахстан:
TOO «WILO Central Asia», 050002, г. Алматы,
Джангильдина, 31
Телефон +7 (727) 2785961
Факс +7 (727) 2785960
E‐mail: info@wilo.kz

IV Дополнительная информация к инструкции по монтажу и эксплуатации.
Срок хранения:
Новое оборудование может храниться как минимум в течение 1 года. Оборудование должно быть
тщательно очищено перед помещением на временное хранение. Оборудование следует хранить в чистом,
сухом, защищенном от замерзания месте.
Техническое обслуживание:
Оборудование не требует обслуживания. Рекомендуется регулярная проверка каждые 15 000 ч.
Срок службы:
При правильном режиме эксплуатации, соблюдении всех указаний Инструкции по монтажу и эксплуатации
и при своевременном выполнении планово‐предупредительных ремонтов, срок службы оборудования ‐10
лет.
Уровень шума:
Уровень шума оборудования составляет не более 80дБ(А). В случае превышения указанного значения
информация указывается на наклейке оборудования или в инструкции по монтажу и эксплуатации.
Безопасная утилизация:
Благодаря правильной утилизации и надлежащему вторичному использованию данного изделия
предотвращается нанесение ущерба окружающей среде и опасности для здоровья персонала. Правила
утилизации требуют опорожнения и очистки, а также демонтажа оборудования.
Собрать смазочный материал. Выполнить сортировку деталей по материалам (металл, пластик,
электроника).
1. Для утилизации данного изделия, а также его частей следует привлекать государственные или частные
предприятия по утилизации.
2. Дополнительную информацию по надлежащей утилизации можно получить в муниципалитете, службе
утилизации или в месте, где изделие было куплено.

NL
EG-verklaring van overeenstemming
Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering voldoet aan de
volgende bepalingen:
EG-richtlijnen betreffende machines 2006/42/EG
De veiligheidsdoelstellingen van de laagspanningsrichtlijn worden overeenkomstig bijlage
I, nr. 1.5.1 van de machinerichtlijn 2006/42/EG aangehouden.

IT
Dichiarazione di conformità CE
Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle seguenti disposizioni
e direttive rilevanti:
Direttiva macchine 2006/42/EG
Gli obiettivi di protezione della direttiva macchine vengono rispettati secondo allegato I, n.
1.5.1 dalla direttiva macchine 2006/42/CE.

Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG
Richtlijn voor energieverbruiksrelevante producten 2009/125/EG

Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG
Direttiva relativa ai prodotti connessi all'energia 2009/125/CE

ES
Declaración de conformidad CE
Por la presente declaramos la conformidad del producto en su estado de suministro con las
disposiciones pertinentes siguientes:
Directiva sobre máquinas 2006/42/EG
Se cumplen los objetivos en materia de seguridad establecidos en la Directiva de Baja
tensión según lo especificado en el Anexo I, punto 1.5.1 de la Directiva de Máquinas
2006/42/CE.
Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG
Directiva 2009/125/CE relativa a los productos relacionados con el consumo de energía

De gebruikte 50 Hz inductie-elektromotoren – draaistroom, kooianker, ééntraps –
conform de ecodesign-vereisten van de verordening 640/2009.

I motori elettrici a induzione utilizzati da 50 Hz – corrente trifase, motore a gabbia di
scoiattolo, monostadio – soddisfano i requisiti di progettazione ecocompatibile del
regolamento 640/2009.
Ai sensi dei requisiti di progettazione ecocompatibile del regolamento 547/2012 per le
pompe per acqua.
norme armonizzate applicate, in particolare: vedi pagina precedente

Los motores eléctricos de inducción de 50 Hz utilizados (de corriente trifásica, rotores en
jaula deardilla, motores de una etapa) cumplen los requisitos relativos al ecodiseño
establecidos en el Reglamento 640/2009.
De conformidad con los requisitos relativos al ecodiseño del Reglamento 547/2012 para
bombas hidráulicas.
normas armonizadas adoptadas, especialmente: véase página anterior

PT
Declaração de Conformidade CE
Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original, está conforme os
seguintes requisitos:
Directivas CEE relativas a máquinas 2006/42/EG
Os objectivos de protecção da directiva de baixa tensão são cumpridos de acordo com o
anexo I, nº 1.5.1 da directiva de máquinas 2006/42/CE.
Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG
Directiva relativa à criação de um quadro para definir os requisitos de concepção
ecológica dos produtos relacionados com o consumo de energia 2009/125/CE
Os motores eléctricos de indução de 50 Hz utilizados – corrente trifásica, com rotor em
curto-circuito, monocelular – cumprem os requisitos de concepção ecológica do
Regulamento 640/2009.
Cumprem os requisitos de concepção ecológica do Regulamento 547/2012 para as
bombas de água.
normas harmonizadas aplicadas, especialmente: ver página anterior

SV
CE- försäkran
Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat utförande motsvarar följande tillämpliga
bestämmelser:
EG–Maskindirektiv 2006/42/EG
Produkten uppfyller säkerhetsmålen i lågspänningsdirektivet enligt
bilaga I, nr 1.5.1 i maskindirektiv 2006/42/EG.
EG–Elektromagnetisk kompatibilitet – riktlinje 2004/108/EG
Direktivet om energirelaterade produkter 2009/125/EG

NO
EU-Overensstemmelseserklæring
Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse som levert er i overensstemmelse med
følgende relevante bestemmelser:
EG–Maskindirektiv 2006/42/EG
Lavspenningsdirektivets vernemål overholdes i samsvar med
vedlegg I, nr. 1.5.1 i maskindirektivet 2006/42/EF.
EG–EMV–Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG
Direktiv energirelaterte produkter 2009/125/EF

De använda elektriska induktionsmotorerna på 50 Hz – trefas, kortslutningsmotor,
enstegs – motsvarar kraven på ekodesign för elektriska motorer i förordning 640/2009.
Motsvarande ekodesignkraven i förordning 547/2012 för vattenpumpar.

De 50 Hz induksjonsmotorene som finner anvendelse – trefasevekselstrøms
kortslutningsmotor, ettrinns – samsvarer med kravene til økodesign i forordning
640/2009.
I samsvar med kravene til økodesign i forordning 547/2012 for vannpumper.

tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: se föregående sida

anvendte harmoniserte standarder, særlig: se forrige side

FI
CE-standardinmukaisuusseloste
Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia määräyksiä:

DA
EF-overensstemmelseserklæring
Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder følgende relevante
bestemmelser:
EU–maskindirektiver 2006/42/EG
Lavspændingsdirektivets mål om beskyttelse overholdes i henhold til bilag I, nr. 1.5.1 i
maskindirektivet 2006/42/EF.
Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG
Direktiv 2009/125/EF om energirelaterede produkter
De anvendte 50 Hz induktionselektromotorer - trefasestrøm, kortslutningsmotor, et-trins opfylder kravene til miljøvenligt design i forordning 640/2009.

HU
EK-megfelelĩségi nyilatkozat
Ezennel kijelentjük, hogy az berendezés megfelel az alábbi irányelveknek:

Conform de ecodesign-vereisten van de verordening 547/2012 voor waterpompen.
gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: zie vorige pagina

EU–konedirektiivit: 2006/42/EG
Pienjännitedirektiivin suojatavoitteita noudatetaan
konedirektiivin 2006/42/EY liitteen I, nro 1.5.1 mukaisesti.
Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG
Energiaan liittyviä tuotteita koskeva direktiivi 2009/125/EY
Käytettävät 50 Hz:n induktio-sähkömoottorit (vaihevirta- ja oikosulkumoottori,
yksivaiheinen moottori) vastaavat asetuksen 640/2009 ekologista suunnittelua koskevia
vaatimuksia.
Asetuksessa 547/2012 esitettyjä vesipumppujen ekologista suunnittelua koskevia
vaatimuksia vastaava.
käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: katso edellinen sivu.

I overensstemmelse med kravene til miljøvenligt design i forordning 547/2012 for
vandpumper.
anvendte harmoniserede standarder, særligt: se forrige side

CS
Prohlášení o shodĈ ES
Prohlašujeme tímto, že tento agregát vbdodaném provedení odpovídá následujícím
pįíslušným ustanovením:
SmĈrnice ES pro strojní zaįízení 2006/42/ES
Cíle týkající se bezpeünosti stanovené ve smĈrnici o elektrických zaįízeních nízkého napĈtí
jsou dodrženy podle pįílohy I, ü. 1.5.1 smĈrnice o strojních zaįízeních 2006/42/ES.

PL
Deklaracja Zgodnoıci WE
Niniejszym deklarujemy z peğnö odpowiedzialnoıciö, Ņe dostarczony wyrób jest zgodny z
nastĆpujöcymi dokumentami:
dyrektywö maszynowö WE 2006/42/WE
Przestrzegane sö cele ochrony dyrektywy niskonapiĆciowej zgodnie z zağöcznikiem I, nr
1.5.1 dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

SmĈrnice o elektromagnetické kompatibilitĈ 2004/108/ES
SmĈrnice pro výrobky spojené se spotįebou energie 2009/125/ES

dyrektywö dot. kompatybilnoıci elektromagnetycznej 2004/108/WE
Dyrektywa w sprawie ekoprojektu dla produktów zwiözanych z energiö 2009/125/WE.

Použité 50Hz tįífázové induküní motory, s klecovým rotorem, jednostupĥové – vyhovují
požadavkĽm na ekodesign dle naįízení 640/2009.
Vyhovuje požadavkĽm na ekodesign dle naįízení 547/2012 pro vodní üerpadla.

Stosowane elektryczne silniki indukcyjne 50 Hz – trójfazowe, wirniki klatkowe, jednostopniowe – speğniajö wymogi rozporzödzenia 640/2009 dotyczöce ekoprojektu.
Speğniajö wymogi rozporzödzenia 547/2012 dotyczöcego ekoprojektu dla pomp wodnych.

viz p
použité harmonizaüní normy,
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EL
ŕŮŻƇƁŷ ƁƃrrƊſƄƇƁŷƀ Ƃŷƀ ŖŖ
ŕŷŻƌżžƃrŵ ƊƂŹ Ƃž ¿ſžƈƊż űƃƂƊ Ɓ’ űƃƂŮ Ƃŷż źűƂŬƁƂűƁŷ ¿űſŬŴžƁŷƀ Źźűżž¿žŹŵů ƂŹƀ
űźƊŻžƃŸŵƀ ŴŹűƂŬŽŵŹƀ :
ŠŴŷųůŵƀ Eś ųŹű rŷƅűżŮrűƂű 2006/42/Eś
ŠŹ ű¿űŹƂŮƁŵŹƀ ¿ſžƁƂűƁůűƀ Ƃŷƀ žŴŷųůűƀ ƅűrŷŻŮƀ ƂŬƁŷƀ ƂŷſžƋżƂűŹ ƁƋrƄƇżű rŵ Ƃž
¿űſŬſƂŷrű I, űſ. 1.5.1 Ƃŷƀ žŴŷųůűƀ ƁƅŵƂŹźŬ rŵ Ƃű rŷƅűżŮrűƂű 2006/42/EG.
ŘŻŵźƂſžrűųżŷƂŹźŮ ƁƃrŲűƂƊƂŷƂű Eś-2004/108/Eś
ŖƃſƇ¿űƈźŮ žŴŷųůű ųŹű ƁƃżŴŵƊrŵżű rŵ Ƃŷż ŵżŭſųŵŹű ¿ſžƈƊżƂű 2009/125/Eś

TR
CE Uygunluk Teyid Belgesi
Bu cihazın teslim edildiĊi ĳekliyle aĳaĊıdaki standartlara uygun olduĊunu teyid ederiz:

ŠŹ ƅſŷƁŹrž¿žŹžƋrŵżžŹ ŵ¿űųƇųŹźžů ŷŻŵźƂſžźŹżŷƂŮſŵƀ 50 Hz – ƂſŹƄűƁŹźžů, Ŵſžrŭűƀ
źŻƇŲžƋ, ržżžŲŬŸrŹžŹ – űżƂű¿žźſůżžżƂűŹ ƁƂŹƀ ű¿űŹƂŮƁŵŹƀ žŹźžŻžųŹźžƋ ƁƅŵŴŹűƁržƋ Ƃžƃ
źűżžżŹƁržƋ 640/2009.
ţƋrƄƇżű rŵ ƂŹƀ ű¿űŹƂŮƁŵŹƀ žŹźžŻžųŹźžƋ ƁƅŵŴŹűƁržƋ Ƃžƃ źűżžżŹƁržƋ 547/2012 ųŹű
ƃŴſűżƂŻůŵƀ.
ŖżűſržżŹƁrŭżű ƅſŷƁŹrž¿žŹžƋrŵżű ¿ſƊƂƃ¿ű, ŹŴŹűůƂŵſű: œŻŭ¿ŵ ¿ſžŷųžƋrŵżŷ ƁŵŻůŴű

Kullanılan 50 Hz indüksiyon elektromotorları – trifaze akım, sincap kafes motor, tek
kademeli – 640/2009 Düzenlemesinde ekolojik tasarımla ilgili gerekliliklere uygundur.

ET
EÜ vastavusdeklaratsioon
Käesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele asjakohastele direktiividele:
Masinadirektiiv 2006/42/EÜ
Madalpingedirektiivi kaitse-eesmärgid on täidetud vastavalt masinate direktiivi
2006/42/EÜ I lisa punktile 1.5.1.

AB-Makina Standartları 2006/42/EG
Alçak gerilim yönergesinin koruma hedefleri, 2006/42/AT makine yönergesi Ek I, no. 1.5.1'e
uygundur.
Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG
Enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlı tasarımına iliĳkin yönetmelik 2009/125/AT

Su pompaları ile ilgili 547/2012 Düzenlemesinde ekolojik tasarıma iliĳkin gerekliliklere
uygun.
kısmen kullanılan standartlar için: bkz. bir önceki sayfa

Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ
Energiamõjuga toodete direktiiv 2009/125/EÜ
Kasutatud 50 Hz vahelduvvoolu elektrimootorid (vahelduvvool, lühisrootor, üheastmeline)
vastavad määruses 640/2009 sätestatud ökodisaini nõuetele.

LV
EC - atbilstĒbas deklaròcija
Ar šo mĂs apliecinòm, ka šis izstròdòjums atbilst sekojošiem noteikumiem:
MašĒnu direktĒva 2006/42/EK
Zemsprieguma direktĒvas drošĒbas mĂrėi tiek ievĂroti atbilstoši MašĒnu direktĒvas
2006/42/EK
Pielikumam I, Nr. 1.5.1.
ElektromagnĂtiskòs savietojamĒbas direktĒva 2004/108/EK
DirektĒva 2009/125/EK par ar eneĎiju saistĒtiem produktiem
Izmantotie 50 Hz indukcijas elektromotori – maiģstròva, ĒsslĂguma rotora motors,
vienpakòpes – atbilst Regulas Nr. 640/2009 ekodizaina prasĒbòm.

Kooskõlas veepumpade määruses 547/2012 sätestatud ökodisaini nõuega.

Atbilstoši Regulas Nr. 547/2012 ekodizaina prasĒbòm ĻdenssĻkģiem.

Gépek irányelv: 2006/42/EK
A kisfeszültségĿ irányelv védelmi elĩírásait a 2006/42/EK gépekre vonatkozó irányelv I.
függelékének 1.5.1. sz. pontja szerint teljesíti.
Elektromágneses összeférhetĩség irányelv: 2004/108/EK
Energiával kapcsolatos termékekrĩl szóló irányelv: 2009/125/EK
A használt 50 Hz-es indukciós villanymotorok – háromfázisú, kalickás forgórész,
egyfokozatú – megfelelnek a 640/2009 rendelet környezetbarát tervezésre vonatkozó
követelményeinek.
A vízszivattyúkról szóló 547/2012 rendelet környezetbarát tervezésre vonatkozó
követelményeinek megfelelĩen.
alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen: lásd az elĩzĩ oldalt
RU
ƠǁǆǇƼǌƼǒǄǛ Ǌ ǍǊǊǎƾǁǎǍǎƾǄǄ ơƾǌǊǋǁǅǍǆǄǈ ǉǊǌǈƼǈ
ƩƼǍǎǊǛǕǄǈ ǀǊǆǏǈǁǉǎǊǈ ǃƼǛƾǇǛǁǈ, ǓǎǊ ǀƼǉǉǗǅ ƼƿǌǁƿƼǎ ƾ ǁƿǊ Ǌƽǖǁǈǁ ǋǊǍǎƼƾǆǄ
ǍǊǊǎƾǁǎǍǎƾǏǁǎ ǍǇǁǀǏǚǕǄǈ ǉǊǌǈƼǎǄƾǉǗǈ ǀǊǆǏǈǁǉǎƼǈ:
ƠǄǌǁǆǎǄƾǗ EC ƾ ǊǎǉǊǔǁǉǄǄ ǈƼǔǄǉ 2006/42/EG
ƮǌǁƽǊƾƼǉǄǛ ǋǊ ƽǁǃǊǋƼǍǉǊǍǎǄ, ǄǃǇǊǂǁǉǉǗǁ ƾ ǀǄǌǁǆǎǄƾǁ ǋǊ ǉǄǃǆǊƾǊǇǘǎǉǊǈǏ
ǉƼǋǌǛǂǁǉǄǚ, ǍǊƽǇǚǀƼǚǎǍǛ ǍǊƿǇƼǍǉǊ ǋǌǄǇǊǂǁǉǄǚ I, ǭ 1.5.1 ǀǄǌǁǆǎǄƾǗ ƾ ǊǎǉǊǔǁǉǄǄ
ǈƼǔǄǉ 2006/42/ơG.
ƹǇǁǆǎǌǊǈƼƿǉǄǎǉƼǛ ǏǍǎǊǅǓǄƾǊǍǎǘ 2004/108/EG
ƠǄǌǁǆǎǄƾƼ Ǌ ǋǌǊǀǏǆǒǄǄ, ǍƾǛǃƼǉǉǊǅ Ǎ ǙǉǁǌƿǊǋǊǎǌǁƽǇǁǉǄǁǈ 2009/125/ơƭ
ƤǍǋǊǇǘǃǏǁǈǗǁ ƼǍǄǉǑǌǊǉǉǗǁ ǙǇǁǆǎǌǊǀƾǄƿƼǎǁǇǄ 50 Ɵǒ – ǎǌǁǑǐƼǃǉǊƿǊ ǎǊǆƼ,
ǆǊǌǊǎǆǊǃƼǈǆǉǏǎǗǁ, ǊǀǉǊǍǎǏǋǁǉǓƼǎǗǁ – ǍǊǊǎƾǁǎǍǎƾǏǚǎ ǎǌǁƽǊƾƼǉǄǛǈ ǆ ǙǆǊǀǄǃƼǅǉǏ
ƭǊǊǎƾǁǎǍǎƾǏǁǎ ǎǌǁƽǊƾƼǉǄǛǈ ǆ ǙǆǊǀǄǃƼǅǉǏ ǋǌǁǀǋǄǍƼǉǄǛ 547/2012 ǀǇǛ ƾǊǀǛǉǗǑ
ǉƼǍǊǍǊƾ.
ƤǍǋǊǇǘǃǏǁǈǗǁ
ǍǊƿǇƼǍǊƾƼǉǉǗǁ ǍǎƼǉǀƼǌǎǗ
Ǐ
ǀ ǌ Ǆ ǉǊǌǈǗ,
ǌ , ƾ ǓƼǍǎǉǊǍǎǄ : Ǎǈ. ǋǌǁǀǗǀǏǕǏǚ
ǌ ǀ ǀǏǕǏ
ǍǎǌƼǉǄǒǏ
RO
EC-Declaraķie de conformitate
Prin prezenta declarôm cô acest produs aĳa cum este livrat, corespunde cu urmôtoarele
prevederi aplicabile:
Directiva CE pentru maĳini 2006/42/EG
Sunt respectate obiectivele de protecķie din directiva privind joasa tensiune conform
Anexei I, Nr. 1.5.1 din directiva privind maĳinile 2006/42/CE.
Compatibilitatea electromagneticô – directiva 2004/108/EG
Directivô privind produsele cu impact energetic 2009/125/CE
Electromotoarele cu inducķie, de 50 Hz, utilizate – curent alternativ, motor în scurtcircuit,
cu o treaptô – sunt în conformitate cu parametrii ecologici cuprinĳi în Ordonanķa
640/2009.
În conformitate cu parametrii ecologici cuprinĳi în Ordonanķa 547/2012 pentru pompe de
apô.
standarde armonizate aplicate, îndeosebi: vezi pagina precedentô
LT
EB atitikties deklaracija
Šiuo pažymima, kad šis gaminys atitinka šias normas ir direktyvas:
MašinŁ direktyvö 2006/42/EB
Laikomasi Žemos Ĕtampos direktyvos keliamŁ saugos reikalavimŁ pagal MašinŁ direktyvos
2006/42/EB I priedo 1.5.1 punktö.

kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti: vt eelmist lk

piemĂroti harmonizĂti standarti, tai skaitò: skatĒt iepriekšĂjo lappusi

Elektromagnetinio suderinamumo direktyvö 2004/108/EB
Su energija susijusiŁ produktŁ direktyva 2009/125/EB
Naudojami 50 Hz indukciniai elektriniai varikliai – trifazĄs Ĕtampos, su narveliniu rotoriumi,
vienos pakopos – atitinka ekologinio projektavimo reikalavimus pagal Reglamentö
640/2009.
Atitinka ekologinio projektavimo reikalavimus pagal Reglamentö 547/2012 dĄl vandens
siurbliŁ.
pritaikytus vieningus standartus, o bĻtent: žr. ankstesniame puslapyje

SK
ES vyhlásenie o zhode
Týmto vyhlasujeme, že konštrukcie tejto konštrukünej série v dodanom vyhotovení
vyhovujú nasledujúcim príslušným ustanoveniam:
Stroje - smernica 2006/42/ES
Bezpeünostné ciele smernice o nízkom napätí sú dodržiavané v zmysle prílohy I, ü. 1.5.1
smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.
Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES
Smernica 2009/125/ES o energeticky významných výrobkoch

SL
ES – izjava o skladnosti
Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo sledeüim zadevnim doloüilom:

BG
Eƪ-ƠǁǆǇƼǌƼǒǄǛ ǃƼ ǍǖǊǎƾǁǎǍǎƾǄǁ
ƠǁǆǇƼǌǄǌƼǈǁ, Ǔǁ ǋǌǊǀǏǆǎǖǎ ǊǎƿǊƾƼǌǛ ǉƼ ǍǇǁǀǉǄǎǁ ǄǃǄǍǆƾƼǉǄǛ:

Direktiva o strojih 2006/42/ES
Cilji Direktive o nizkonapetostni opremi so v skladu s
prilogo I, št. 1.5.1 Direktive o strojih 2006/42/EG doseženi.
Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES
Direktiva 2009/125/EG za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo

ƨƼǔǄǉǉƼ ǀǄǌǁǆǎǄƾƼ 2006/42/EO
ƲǁǇǄǎǁ ǃƼ ǃƼǕǄǎƼ ǉƼ ǌƼǃǋǊǌǁǀƽƼǎƼ ǃƼ ǉǄǍǆǊ ǉƼǋǌǁǂǁǉǄǁ ǍƼ ǍǖǍǎƼƾǁǉǄ ǍǖƿǇƼǍǉǊ
ƫǌǄǇǊǂǁǉǄǁ I, ǭ 1.5.1 Ǌǎ ƠǄǌǁǆǎǄƾƼǎƼ ǃƼ ǈƼǔǄǉǄ 2006/42/Eƭ.
EǇǁǆǎǌǊǈƼƿǉǄǎǉƼ ǍǖǈǁǍǎǄǈǊǍǎ – ǀǄǌǁǆǎǄƾƼ 2004/108/Eƪ
ƠǄǌǁǆǎǄƾƼ ǃƼ ǋǌǊǀǏǆǎǄǎǁ, ǍƾǖǌǃƼǉǄ Ǎ ǁǉǁǌƿǊǋǊǎǌǁƽǇǁǉǄǁǎǊ 2009/125/ơƪ

Použité 50 Hz induküné elektromotory – jednostupĥové, na trojfázový striedavý prúd, s
rotormi nakrátko – zodpovedajú požiadavkám na ekodizajn uvedeným v nariadení
640/2009.
V súlade s požiadavkami na ekodizajn uvedenými v nariadení 547/2012 pre vodné üerpadlá.

Uporabljeni 50 Hz indukcijski elektromotorji – trifazni tok, kletkasti rotor, enostopenjski –
izpolnjujejo zahteve za okoljsko primerno zasnovo iz Uredbe 640/2009.
izpolnjujejo zahteve za okoljsko primerno zasnovo iz Uredbe 547/2012 za vodne ürpalke.

ƤǃǋǊǇǃƾƼǉǄǎǁ ǄǉǀǏǆǒǄǊǉǉǄ ǁǇǁǆǎǌǊǀƾǄƿƼǎǁǇǄ 50 Hz – ǎǌǄǐƼǃǁǉ ǎǊǆ, ǎǖǌǆƼǇǛǕǄ Ǎǁ
ǇƼƿǁǌǄ, ǁǀǉǊǍǎǖǋƼǇǉǄ – ǊǎƿǊƾƼǌǛǎ ǉƼ ǄǃǄǍǆƾƼǉǄǛǎƼ ǃƼ ǁǆǊǀǄǃƼǅǉ ǉƼ ƬǁƿǇƼǈǁǉǎ
640/2009.
ƭǖƿǇƼǍǉǊ ǄǃǄǍǆƾƼǉǄǛǎƼ ǃƼ ǁǆǊǀǄǃƼǅǉ ǉƼ ƬǁƿǇƼǈǁǉǎ 547/2012 ǃƼ ƾǊǀǉǄ ǋǊǈǋǄ.

používané harmonizované normy, najmä: pozri predchádzajúcu stranu

uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem: glejte prejšnjo stran

ƱƼǌǈǊǉǄǃǄǌƼǉǄ ǍǎƼǉǀƼǌǎǄ: ƾǂ. ǋǌǁǀǉƼǎƼ ǍǎǌƼǉǄǒƼ

MT
Dikjarazzjoni ta’ konformità KE
B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw id-dispoŅizzjonijiet relevanti li
Čejjin:
Makkinarju - Direttiva 2006/42/KE

HR
EZ izjava o sukladnosti
Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporuüenoj izvedbi odgovaraju sljedeøim
važeøim propisima:
EZ smjernica o strojevima 2006/42/EZ
Ciljevi zaštite smjernice o niskom naponu ispunjeni su sukladno prilogu I, br. 1.5.1
smjernice o strojevima 2006/42/EZ.
Elektromagnetna kompatibilnost - smjernica 2004/108/EZ
Smjernica za proizvode relevantne u pogledu potrošnje energije 2009/125/EZ
Korišteni 50 Hz-ni indukcijski elektromotori – trofazni, s kratko spojenim rotorom,
jednostupanjski – odgovaraju zahtjevima za ekološki dizajn iz uredbe 640/2009.
primijenjene harmonizirane norme, posebno: vidjeti prethodnu stranicu

SR
EZ izjava o usklaĀenosti
Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporuüenoj verziji odgovaraju sledeøim
važeøim propisima:
EZ direktiva za mašine 2006/42/EZ
Ciljevi zaštite direktive za niski napon ispunjeni su u skladu sa prilogom I, br. 1.5.1 direktive
za mašine 2006/42/EZ.
Elektromagnetna kompatibilnost - direktiva 2004/108/EZ
Direktiva za proizvode relevantne u pogledu potrošnje energije 2009/125/EZ
Korišøeni 50 Hz-ni indukcioni elektromotori – trofazni, s kratkospojenim rotorom,
jednstepeni – odgovaraju zahtevima za ekološki dizajn iz uredbe 640/2009.
primenjeni harmonizovani standardi, a posebno: vidi prethodnu stranu

L-objettivi tas-sigurta tad-Direttiva dwar il-VultaČČ Baxx huma konformi malAnness I, Nru 1.5.1 tad-Direttiva dwar il-Makkinarju 2006/42/KE.
Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE
Linja Gwida 2009/125/KE dwar prodotti relatati mal-uŅu tal-enerČija
Il-muturi elettriúi b’induzzjoni ta’ 50 Hz uŅati- tliet faŅijiet, squirrel-cage, singola jissodisfaw ir-rekwiŅiti tal-ekodisinn tar-Regolament 640/2009.
b'mod partikolari: ara l-paČna ta' qabel
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