ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ
MULTINOX
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8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Неисправности

Причины

Насос работает,
но не ачает вод

Срабатывает
термозащита
эле тродви ателя
(вмонтирована
в обмот
эле тродви ателя
насоса)

Устранение
1в. Проверить, чтобы
на всасывающей тр бе
не было олен.
1 . Проверить, чтобы
обратный лапан
не был бло ирован.

2. Вал насоса вращается
в обратном направлении (толь о
для 3-х фазных эл. моторов)

2. Переставить фазные
провода.

1. Напряжение питания
не соответств ет
азанном на таблич е
(напряжение или слиш ом высо ое
или слиш ом низ ое).
2. Рабочее олесо насоса
бло ировано посторонним
предметом.
3. Насос работал со слиш ом
орячей водой.
4. Недостаточная вентиляция
дви ателя.

1. От лючить питание,
странить причин
пере рева, дождаться
охлаждения насоса
и вновь в лючить е о.

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Во избежание несчастных сл чаев от поражения эле тричес им то ом при пользовании
эле тронасосом и в целях ис лючения неправильной э спл атации, приводящей выход из строя
насоса, необходимо:
1. Внимательно озна омиться с р оводством по э спл атации эле тронасоса и стро о соблюдать
приведенные в нем азания.
2. Выполнение эле тромонтажных работ, станов
розет и, предохранителей, а та же их
под лючение
питающей эле тросети, заземление — должен выполнять эле три в стро ом
соответствии с "Правилами техничес ой э спл атации эле тро станово потребителем”, "Правилами
техни и безопасности при э спл атации эле тро станово потребителем" (ПТЭ и ПТБ) и азаниями
настояще о р оводства.
3. Не доп с ать э спл атации эле тронасоса без заземления.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

9. ГАРАНТИЯ
Насос арантирован от любо о дефе та из отовления в течение 12 месяцев с даты поп и. Гарантия пред сматривает замен и ремонт насоса или дефе тных деталей на нашем предприятии, а та же в специальных центрах сервисно о обсл живания, имеющих
наше разрешение.
Гарантия не пред сматривает возмещения материально о щерба или травм, связанных с э спл атацией наших насосов. Гарантийном ремонт не подлежат полом и, возни шие по причине не правильно о под лючения эле тросети, отс тствия надлежащей защиты, дефе тно о монтажа, неправильно выполненной налад и и работы без воды.
ОСОБЕННОСТИ: арантия не действительна, если насосный а ре ат был разобран, отремонтирован или испорчен по пателем.
Достав а мест арантийно о обсл живания ос ществляется за счет по пателя.

Эле тронасос (рис.1) предназначен для пере ачивания чистой воды из олодцев, с важин и
от рытых водоемов (при температ ре о р жающей среды не ниже +1 оС).
Кате оричес и запрещается пере ачивание за рязненной воды, содержащей абразивные
вещества, что приводит
интенсивном
износ
рабочих ор анов и снижению
производительности и напора насосно о а ре ата.

2. УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОНАСОСА
Эле тронасос состоит из эле тродви ателя, насосной части, состоящей из рабочих олес и
приемных выправляющих се ций, выполненных из спецсплава Noril, орп са насоса из нержавеющей
стали, передней рыш и и переходно о фланца, выполненных из ч на.
Эле тродви атель состоит из статора, подшипни овых щитов, орот озам н то о ротора и
ороб и выводов, в оторой находится онденсатор (толь о в однофазных модифи ациях) и леммные
олод и для соединения выводных онцов эле тродви ателя с питающим абелем. Одна из трех жил
абеля (желто-зеленая) является заземляющей.
Эле тродви атель изолирован от насосной части специальным ерамичес им плотнением и
дренажной амерой, оторые надежно защищают е о от попадания воды.
На онце вала эле тродви ателя за реплены рабочие олеса насоса, а на противоположном онце
вала имеется вентилятор, оторый сл жит для охлаждения статора.
Температ ра пере ачиваемой воды не должна превышать 45 оС.
Эле тронасос работает надежно толь о в том сл чае, о да обеспечена ерметичность
всасывающе о тр бопровода.
Эле тронасос может быть с оризонтальной осью вращения — исполнения А – и с верти альной –
исполнения VE, а с однофазным (М), та и с трехфазным (Т) эле тродви ателем. Гл бина всасывания
насоса 6 м. Исполнение насоса А – л бина всасывания насоса – 8 м (толь о
оризонтально о исполнения). Пример обозначения: MULTINOX-A 200/52 M –
однофазный, с л биной всасывания 9 м.
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Рис 1
1. Входное отверстие
2. Выходное отверстие
3. Заливная проб а
4. Сливная проб а
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6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАСОСА ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ
Внимание. Не доп с ается работа эле тронасоса без воды, та а в этом сл чае может
выйти из строя плотнение.
1. Диаметры тр б должны быть не меньше, чем диаметры соответств ющих отверстий. В
сл чае, если высота всасывания больше 3-4 м, или протяженность оризонтально о част а
всасывающей тр бы значительна, то диаметр всасывающей тр бы должен быть больше
диаметра всасывающе о отверстия.
2. Присоединить всасывающ ю тр б с обратным лапаном входном отверстию (см. рис.1).
3. Присоединить напорн ю тр б
выходном отверстию 2.
4. Вывинтить проб 3, залить вод и завинтить проб .
5. Удостовериться, что напряжение в сети соответств ет азанном на таблич е и в лючить
насос.
6. Не заб дьте слить вод из орп са насоса и тр б, если насос от лючаете или на
длительное время, или при низ ой температ ре.
7. Под лючить насос сети со ласно схемам азанным на рис. 2 и заземлить.

ОДНОФАЗНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ
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Наименование по азателей,
единицы измерений

Подача, л/мин (ма симальная)
200
Напор, м вод.ст.
40
Эле тродви атель однофазный онденсаторный
с встроенным тепловым стройством (термопроте тором)
от лючения, фланцевый на лапах
( роме мод. MULTINOX 200/65 и 200/80,
оторых эле тродви атель трехфазный)
потребляемая мощность, Вт
1,5
напряжение, В, однофазное
220
напряжение, В, трехфазное
частота сети, Гц
50
то , А
7
онденсатор, м Ф
20
Трехфазное в лючение, др ие
Степень защиты
Класс защиты от поражения эле трото ом
Габаритные размеры, мм:
длина
441/217
ширина
155/204
высота
200/438
Присоединительные размеры:
входное отверстие
выходное отверстие
Масса,
19
Габариты па ов и, мм
230х180х455/
265x210x470

C
W

U

V 220
V 380

рис. 2 Под лючение

V 380

MULTINOX
200/40 А/VE

MULTINOX
200/52 А/VE

MULTINOX
200/65 А/VE

MULTINOX
200/80 А/VE

200
52

200
65

200
80

2,2
380

3
380

50
3,5
—

50
4,6
—

497/204
155/204
200/504

525/204
155/204
200/525

1,8
220

380

50
8,5
25

по за аз
IP 44
F

469/204
155/204
200/466

1" 1/4
1" 1/4
21
23
230х180х480/ 230х180х510/
265x210x495
265x210x525

25
230х180х540/
265x210x550

7. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
№
1
2
3

Наименование
Эле тронасос в сборе
Паспорт и р оводство по э спл атации
Тара па овочная

Количество
1
1
1

эле тросети

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Для обеспечения длительной и надежной э спл атации насоса необходимо стро о выполнять
требования данно о р оводства. Напряжение сети должно соответствовать напряжению азанном
на рыш е леммной ороб и.Замен смаз и подшипни овых злов производить не след ет, та а
становленные в эле тродви ателе подшипни и и смаз а обеспечивают работоспособность на весь
сро сл жбы.
Ремонт насоса по о ончании арантийно о сро а можно производить своими силами, при этом
необходимо избе ать даров по деталям во избежание их полом и.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
При длительном бездействии эле тронасоса, а та же в зимний период хранить эле тронасос
необходимо в с хом отапливаемом помещении, слив из не о предварительно всю вод .

Неисправности
Насос не работает

Причины
1. Отс тствие напряжения в сети.
2. Вал бло ирован.

Насос работает,
но не ачает вод

1. Попадание возд ха
во всасывающ ю тр б .

Устранение
1. Проверить напряжение
в сети.
2. От лючить напряжение
и, с помощью отверт и,
вставив ее в шлиц вала
со стороны вентилятора,
проверн ть вал.
1а. Проверить ерметичность
соединений на всасывающей
тр бе.
1б. Проверить, чтобы ровень
воды не был ниже 7 м.

