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Вступление и техника безопасности 

Введение 
Цель данной инструкции 

Целью данной инструкции является предоставление необходимой информации по:  
 Установке 
 Эксплуатации 
 Тех.обслуживанию 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Внимательно прочтите данную инструкцию перед установкой и эксплуатацией данного изделия. 
Ненадлежащее использование изделия может привести к травме и повреждению имущества, и может 
аннулировать гарантию.  

ПРИМЕЧАНИЕ:  
Сохраните данную инструкцию для последующих ссылок, и держите ее в доступном месте возле 
установки.  

Техника безопасности 
 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
 Оператор должен пройти инструктаж по технике безопасности во избежание получения травм.  
 Любое устройство находящееся под давлением может взорваться, разорваться, или выпустить 
свое содержимое, если оно будет под избыточным давлением. Необходимо предпринять все меры во 
избежание избыточного давления.  
 Эксплуатация, установка, или обслуживание этой установки любым способом, который не 
оговорен в настоящей инструкции может привести летальному исходу, серьезным травмам, или 
повреждению оборудования. Это включает любое изменение конструкции оборудования или 
использование деталей и запчастей, которые поставляются не Grindex. В случае возникновения 
вопросов касательно использованию по назначению данного оборудования, обратитесь к 
представителю Grindex перед началом работы.  
 Эта инструкция четко устанавливает допустимые методы демонтажу и разборке установок. 
Следует придерживаться данных методик. Захваченная жидкость может быстро расшириться и 
привести к резкому взрыву и травме. Никогда не применяйте нагрев к крыльчаткам, пропеллерам, или 
к устройствам удерживающим их для облегчения их снятия.  
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  



Вы должны соблюдать инструкции содержащиеся в данном руководстве. Не соблюдение таковыхможет 
привести к травмам, поломке, или простоям.  

Терминология и символы по технике безопасности  
О сообщениях по технике безопасности  

Чрезвычайно важно, чтобы вы прочли, поняли, и неукоснительно следовали 
сообщениям и положениям по технике безопасности перед работой с установкой. Они 
напечатаны для предотвращения следующих опасных ситуаций:  

 Несчастные случаи и причинение вреда здоровью  
 Повреждение изделия 
 Выход из строя изделия 
 
Уровни опасности 
 
Уровень опасности  

Индикация  

Опасная ситуация, если не избежать которую, приведет к летальному исходу или 
серьезным травмам 

ОПАСНОСТЬ:  

 

 Опасная ситуация, если не избежать которую, приведет к 
летальному исходу или серьезным травмам  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  

 Опасная ситуация, если не избежать которую, приведет к 
незначительной или средней тяжести травме 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  

• Потенциально опасная ситуация, если не избежать которую, 
ПРИМЕЧАНИЕ:  

может привести к нежелательным обстоятельствам 
• способ не связанный с травмой  

Категории опасности  
Категории опасности могут либо подпадать под уровни опасности либо позволяют 
специальным символам заменять обычные символа уровней опасности. 
Опасность поражения электрическим током обозначается следующим специальным 
символом: 
 



 
Опасность поражения электрическим током:  

 

Это примеры других категорий, которые могут произойти. Они подпадают под 
обычные уровни опасности и могут использовать дополняющие символы:  

 Crush hazard / Опасность раздавления 
 Cutting hazard / Опасность отрезания 
 Arc flash hazard / Опасность вспышки дуги 
 

Защита окружающей среды 
Рабочая зона  

Всегда держите в чистоте устройство для избежание и/или обнаружения выбросов.  

Инструкции по утилизации 
Всегда утилизируйте в соответствии с инструкциями приведенными ниже:  

1 Соблюдайте местное законодательство и положения касательно утилизации, если установка или 
элементы принимаются уполномоченной компанией по утилизации отходов.  
2 Если первая инструкция не применима, тогда возвращайте установку или элементы в 
ближайшее представительство Grindex.  
 
Инструкции по отходам и выбросам 

Соблюдайте данные правила безопасности касательно отходов и выбросов:  
� Удаляйте все отходы должным образом.  
� Обращайтесь и удаляйте технологическую жидкость в соответствии с действующим 
природоохранным законодательством.  
� Очищайте пролив на поверхность в соответствии с порядком по технике безопасности и охране 
окружающей среды.  
� Сообщайте обо всех выбросах в окружающую среду в соответствующие инстанции.  
 
Электроустановка 

По требованиям к утилизации электроустановки обратитесь за консультацией в вашу 
местную электросетевую компанию.  

Безопасность пользователя 
Общие правила по технике безопасности 

These safety rules apply:  
• Всегда содержите рабочую зону в чистоте.  
• Обращайте внимание на риски представляемые газом и испарениями в рабочей зоне.  
• Избегайте любых опасностей поражения электрическим током. Обращайте внимание на риски 

поражения электрическим током или опасности вспышки дуги.  
• Всегда помните о риске обводнения, электротравмы, и ожога.  

 
оборудование для обеспечения безопасности 

Используйте оборудование для обеспечения безопасности в соответствии с 
положениями компании. Используйте данное оборудование для обеспечения 
безопасности в рабочей зоне:  

• Каска  
• Защитные очки, желательно с боковым экраном 
• Защитную обувь 
• Защитные перчатки 
• Респиратор  



• Защиту органов слуха 
• Аптечку первой мед.помощи 
• Приборы защиты 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  
Никогда не работайте с устройством, на котором не установлены приборы защиты. Также просмотрите 
специальную информацию об устройствах защиты в других главах данного руководства.  

Электрические соединения 
Электрические соединения должны быть сделаны лицензированным электриком в 
соответствии с международным, государственным, и местным законодательством. 
Более подробную информацию о требованиях вы можете найти в разделах 
касающихся конкретно электрических соединений.  

Опасные жидкости 
Данное изделие разработано с применением жидкостей, которые потенциально 
оапсны для вашего здоровья. Соблюдайте данные правила при работе с данным 
изделием:  

• Убедитесь, что весь персонал, который работает с биологически опасными жидкостями 
вакцинированы против заболеваний, которые могут выйти наружу.  
• Строго соблюдайте правила личной гигиены.  
 
Промывайте кожу и глаза  

В случае контакта ваших глаз или кожи с химикатами или опасными жидкостями 
выполните следующее:  

Если вам 
требуется 
промыть ваши… 

затем… 

Глаза 1 Оттяните пальцами ваши веки.  
2 Промойте ваши глаза глазной примочкой или проточной водой в течение, 
по крайней мере, 15 минут.  
3. Обратитесь за мед. осмотром к 
специалисту.  

 

Кожа 1 Снимите загрязненную одежду.  
2 Промойте кожу с мылом и водой в течение, по крайней мере, одной 
минуты.  
3 Если требуется, обратитесь за мед. осмотром к специалисту.  
 

 

 

Гарантия на изделие 
Покрытие  

Grindex обязуется устранить следующие неисправности в изделии, который был 
продан компанией Grindex при соблюдении следующих условий:  

• Эти неисправности вызваны дефектом конструкции, материалов или качеством изготовления.  
• Об этих неисправностях был предоставлен отчет в адрес представителя Grindex в течение 
гарантийного периода.  
• Данный продукт эксплуатировался только в условиях описанных в настоящем руководстве.  
• Встроенная в продукт контрольная аппаратура подключена должным образом и в употреблении.  
• Все работы по сервису и ремонту производятся персоналом авторизованным компанией Grindex.  
• Используются оригинальные запчасти Grindex.  
 
Ограничения 



Гарантия не распространяется на неисправности вызванные следующим:  
• Недостаточным тех.обслуживанием и содержанием 
• Неправильным монтажом 
• Видоизменением или изменениями конструкции изделия или монтажом выполненным без 
консультаций с компанией Grindex  
• Неправильно выполненными ремонтными работами  
 
•  Нормальный износ  
 
Grindex не принимает на себя ответственность за следующее:  
• Телесные повреждения 
• Повреждения материала 
• Экономические потери 
 
Гарантийная рекламация 

Продукция Grindex – это высококачественная продукция с ожидаемой надежной 
работой и продолжительным сроком службы. Тем не менее, в случае необходиомсти 
подачи гарантийной рекламации обращайтесь к вашему представителю компании 
Grindex.  

Запчасти 
Grindex гарантирует наличие запчастей в течение 10 лет после прекращения 
производства данного изделия.  

 

Транспортировка и хранение 

Проинспектируйте поставку 
Проинспектируйте упаковку 
1 При доставке проверьте упаковку на предмет повреждений или недостающих товарных позиций.  
2 Сделайте пометку о повреждении или недостающих позициях в квитанции грузовой накладной.  
3 Направьте рекламацию с транспортной компанией, если что-то не в порядке.  
 

Если продукт забирается со склада дистрибьютора, то сделайте рекламацию 
напрямую дистрибьютору.  

Проинспектируйте изделие 
1 Удалите упаковку с изделия. Утилизируйте весь упаковочный материал в соответствии с 
местными правилами.  
2 Осмотрите изделие для определения повреждений элементов или их отсутствия.  
3 Если необходимо, расфиксируйте изделие сняв винты, болты, или ремни. Для вашей 
собственной безопасности, будьте осторожны когда обращаетесь с гвоздями и ремнями.  
4 Если что-нибудь не в порядке, обратитесь к вашему представителю.  
 

Правила транспортировки  

Меры предосторожности 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
• Не подходите к поднятому грузу.  



• Соблюдайте действующие правила техники безопасности.  
 
Положение и крепление  

Насос может транспортироваться либо горизонтально, либо вертикально. Убедитесь, 
чтобы изделие было надежно закреплено во время транспортировки, и не имело 
возможности катиться или выпасть.  

Поднятие 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
• Опасность раздавления. Это изделие и комплектующие могут быть тяжелыми. Используйте 
надлежащие способы подъема и постоянно носите обувь со стальной защитой.  
• Поднимайте и перемещайте изделие с осторожностью, используя подходящее подъемное 
оборудование.  
• Это изделие должно быть надежно обвязано для поднятия и перемещения. По возможности, 
используйте рым-болты или проушины для подъёма груза.  
• Всегда поднимайте изделие за его подъёмный крюк. Никогда не поднимайте изделие за кабель 
двигателя или за шланг.  
• Не фиксируйте стропы на конце вала.  
 

Подъемное оборудование 
 

Для перемещения насоса всегда требуется подъемное оборудование. Оно должно соответствовать 
следующим требованиям:  
• Минимальная высота (обратитесь в Grindex за информацией) между подъёмным крюком и полом 
должно быть достаточным для подъема насоса.  
• Подъемное оборудование должно быть в состоянии поднять насос прямо вверх и вниз, 
желательно без необходимости перестанавливать подъемный крюк.  
• Подъемное оборудование должно быть надежно закреплено и в хорошем состоянии.  
• Подъемное оборудование должно выдерживать вес полной сборки и должно использоваться 
только уполномоченным персоналом.  
• Два комплекта подъемного оборудования должно использоваться для подъема насоса для 
ремонтных работ.  
• Подъемное оборудование должно быть рассчитано на подъем насоса с любым количеством 
рабочей жидкости остающимся в нем. 
 
• Подъемное оборудование не должно быть слишком большого размера.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  
Подъемное оборудование слишком большого размера может вызвать повреждение, если изделие 
застрянет во время подъема.  

Правила хранения 

Местоположение хранения 
Изделие должно храниться в защищенном и сухом месте, где нет нагрева, грязи, и 
вибрации.  

ПРИМЕЧАНИЕ:  
• Защищайте изделие от влажности, источников тепла, и механического повреждения.  
• Не помещайте тяжелый груз на упакованное изделие.  

 



Меры против замерзания 

Насос является морозостойким во время эксплуатации или погружения в жидкость, но 
крыльчатка/ пропеллер и уплотнение вала могут затвердеть, если насос поднят из 
жидкости в окружающую среду с температурой ниже точки замерзания.  
Во избежание порчи вследствие замерзания следуйте данным правилам:  

Когда  
Перед хранением  

Правило  
• На короткое время надо дать насосу поработать после 
поднятия для того, чтобы освободить от остающейся 
рабочей жидкости. Это не относится к пропеллерным 
насосам.  
• Выпускное отверстие должно быть закрыто 
надлежащим образом или, или помещено вниз таким 
образом, чтобы любая рабочая жидкость, которая все 
еще там осталась могла выйти.  
• Рубашка системы охлаждения, при наличии, должна 
быть просушена вручную посредством открытия винтов 
отверстий для спуска воздуха на верху рубашки 
системы охлаждения.  

После хранения  Если крыльчатка/ пропеллер замерзла, она должна 
быть отогрета путем погружения насоса в жидкость 
перед началом работы насоса.  

 ПРИМЕЧАНИЕ: Никогда не используйте открытое 
пламя для отогрева устройства.  

 
Длительное хранение  

Если насос хранится более 6 месяцев необходимо следующее:  
• Перед эксплуатацией насоса после хранения, он должен быть осмотрен с особым 
вниманием в местах уплотнений и ввода кабеля.  

• Крыльчатка/ пропеллер требуют вращения каждый последующий месяц сверх 
периода 6 месяцев для предотвращения слипания между собой.  

 
 

Описание изделия  

Конструкция насоса  
Данный насос погружного типа и приводится электродвигателем.  

Целевое применение Это изделие предназначено для перекачки сточных вод, шлама, 
необработанной и чистой воды. Всегда соблюдайте ограничения данные на стр.45 
(Ограничения по использованию). В случае возникновения вопросов касательно 
целевого применения данного оборудования, обратитесь к представителю Grindex 
перед выполнением действий.  

 



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
Во взрывоопасных или огнеопасных средах, применяйте только Ex- или MSHA-одобренные насосы.  

ПРИМЕЧАНИЕ:  
НЕ используйте данный насос в высоко агрессивных жидкостях.  

Запчасти  • Видоизменения в изделие или монтаж должны выполняться только после 
консультаций со специалистами Grindex.  
• Оригинальные запчасти и аксессуары авторизованные компанией Grindex 
существенно важны для совместимости. Использование других запчастей 
может аннулировать любые гарантийные рекламации или компенсации. За 
более подробной информацией обратитесь к своему представителю 
компании Grindex.  

Класс 
давления 

 

 N  Medium head / Средний напор 
 



Описание изделия 

Узлы 

 
Пози 
ция  

Узел Описание 

1  Двигатель  Более подробную информацию по мотору см. на стр. 45 (Данные 
по двигателю). 

2  Контрольная 
аппаратура 

Более подробную информацию по контрольной аппаратуре, см. 
стр. 12 (Контрольная аппаратура).  

3   
Обратный клапан 

Обеспечивает передачу тепла от теплоносителя к рабочей 
жидкости (жидкости).  

4   
Крыльчатка  

Крыльчатка – это бандажированная трех-канальная 
H-крыльчатка.  

5  Герметизирующие 
уплотнения  

Одно внутреннее и одно наружное уплотнение в комбинации 
материалов: 
• карбид вольфрама • карбид кремния RSiC • оксид 

алюминия AI2O3 • коррозионностойкий твёрдый сплав 

WCCR  
6  Корпус уплотнения Включает смазочно-охлаждающую эмульсию, которая 

смазывает и охлаждает уплотнения; корпус выступает в 
качестве буфера между рабочей жидкостью и 
электродвигателем.  

7  Смотровое 
устройство  

Смотровое устройство оборудовано датчиком 
негерметичности FLS10 для предотвращения повреждений 
двигателя.  

8  Коренной подшипник Подшипник состоит из двурядного радиально-упорного 
подшипника  

9  Вал Вал из нержавеющей стали, со встроенным ротором.  
10  Охлаждение  Насос охлаждается окружающей жидкостью.  
11  Опорный 

подшипник 
Подшипник состоит из двурядного шарикоподшипника.  

12  Мешалка  Мешалка перемешивает пульпу для предотвращения 
отложения материала на днище отстойника. Использование 
мешалки не обязательно.  
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Описание изделия 
 
Контрольная аппаратура 

Следующее распространяется на контрольную аппаратуру насоса: 
• Статор объединяет три термических контакта, соединенных 
последовательно, который активирует аварийный сигнал и 
останавливает насос при перегреве 

• Термические контакты разомкнуты при 140°C (285°F). 
• Взрывозащищенные насосы должны иметь термические контакты 
подсоединенные к панели управления. 

• Эти датчики и дополнительные необязательные датчики должны быть 
подключены к контрольной аппаратуре. 

• Контрольная аппаратура должна быть конструктивно выполнена таким 
образом, чтобы сделать автоматический перезапуск невозможным. 

• Насос поставляется вместе с датчиком контроля FLS 10 для 
обнаружения присутствия любой жидкости в смотровом устройстве. 

• Информация в распределительной коробке показывает оборудован или 
нет насос дополнительными датчиками. 

Дополнительные датчики 

Термистор Термисторы – это дополнительные датчики для измерения 
температуры. 
Они соединены последовательно в статоре и активируют 
сигнал тревоги при перегреве. Датчики являются 
дополнительными только для стандартных насосов. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Термистор никогда не должен запитываться напряжением выше 
2,5 В. Если напряжение превысит это значение, например, во 
время тестирования цепи управления, термисторы выйдут из 
строяwill be destroyed. 

 
Табличка технических данных 
Введение 

Табличка технических данных выполнена из металлической бирки 
расположенной на основном корпусе насоса. На этой табличке перечислены 
основные характеристики изделия. 

Табличка технических данных 
  

13 12 11   10 
1. Номер типа насосаr 
2. Частота 
3. Фазы, тип тока 
4. Номинальная мощность на валу 
5. Класс нагревостойкости 
6. Кодовый знак заторможенного ротора 
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7 Страна происхождения 
8 Максимально потребляемая энергия 
9 Вес изделия 
10 Максимальная глубина погружения 
11 Класс защиты 
12 Максимальная производительность 
13 Номинальный ток 
14 Направление начальной реакции 
15 Направление вращения крыльчатки  
16 Максимальный напор 
17 Серийный номер 
18 Номинальное напряжение 
19 Модель насоса 

   



Установка 
 

Установка насоса 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
• Перед установкой насоса, проверьте чтобы кабель и ввод кабеля не были повреждены во время 

транспортировки. 
 

• Примите во внимание, что при установке во взрывоопасной атмосфере применяются специальные 
правила.  

• Убедитесь, что насос не может покатиться или выпасть и нанести вред людям или оборудованию.  
• Не устанавливайте изделия одобренные CSA в местах, которые классифицируются как опасные 

согласно национальным правилам установки электрооборудования, ANSI/NFPA 70-2005. 
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  

• Не включайте насос всухую.  
• Никогда не прикладывайте чрезмерные усилия к трубопроводу для подсоединения к насосу.  
• Всегда убирайте мусор и отходы из отстойника, впускного патрубка, и сливного штуцера, перед 

тем, как установить насос.  
 

Данные требования применяются:  
• Воспользуйтесь габаритным чертёжом насоса для того, чтобы обеспечить должную установку.  
• Обеспечьте вокруг рабочей зоны подходящий барьер, например, ограждение.  
• Перед применением сварки или ручного электрифицированного инструмента проверьте наличие 

опасности взрыва.  
• Всегда проверяйте направление вращения крыльчатки перед погружением насоса в рабочую 

жидкость.  
 
Соблюдение правил инстанций  

 Провентилируйте бак машинной сточной станции в соответствии с местными 
правилами водоканала.  

Крепеж  

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
• Используйте крепеж только надлежащего размера и материала.  
• Замените весь ржавый крепеж.  
• Убедитесь, что весь крепеж затянут должным образом и что весь крепеж на месте.  

 

Выполнение электрических соединений  
Общие меры предосторожности  



 

Опасность поражения электрическим током:  
• Все электротехнические работы должны контролировать сертифицированный электрик. 

Соблюдайте все местные правила и нормы.  
• Перед началом работы на насосе убедитесь, что насос и панель управления изолированы от 

источника электропитания и не могут попасть под высокое напряжение. Это также относится к 
цепи управления.  

• Утечки в электрической цепи могут привести к повреждению оборудования или перегоранию 
предохранителя. Держите конец кабеля двигателя выше уровня жидкости.  

• Убедитесь, что все неиспользуемые проводники изолированы.  
• Существует риск поражения электрическим током или взрыва, если электрические соединения 

выполнены не должным образом или если изделие не исправно или повреждено.  
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Если насос оборудован автоматическим управлением уровня и/или внутренним пускателем, то 
существует риск внезапного перезапуска.  

Требования 
Эти общие требования касаются электроустановки:  

• Если насос должен быть подключен к муниципальным электросетям, то необходимо уведомить 
электро-снабжающую инстанцию перед установкой насоса. Когда насос подсоединен к 
муниципальным электросетям, это может вызвать мерцание ламп накаливания во время запуска.  

• Напряжение и частота сети должны совпадать с харакеристиками на табличке техгтческих 
данных. Если насос может быть подключен к различным напряжениям, подключенное 
напряжение указывается желтым стикером ближе к вводу кабеля.  

• Предохранители и автоматические выключатели должны иметь необходимый номинал, а защита 
от перегрузки насоса (выключатель защиты двигателя) должна быть подключена к и настроена 
на номинальный ток в соответствии с табличкой технических данных и, если имеет место, схемой 
проводки. Пусковой ток в прямом пуске может быть до шести раз выше номинального тока.  

• Номинал предохранителя и кабелей должен соответствовать местным нормам и правилам.  
• Если предписана прерывистая работа, насос должен быть оборудован контрольной аппаратурой 

поддерживающей такую операцию.  
• Двигатель может переводиться на разные напряжения, как указано на табличке технических 

данных. Данная конверсия осуществляется на клемной доске.  
• Термические контакты/термисторы должны быть задействованы.  

 
Кабели  

При установке кабелей необходимо соблюдать следующие требования:  
• Кабели должны быть в хорошем состоянии, без острых изгибов и защемлений.  
• Оболочка не должна иметь повреждений и не должна иметь вмятин или быть выдавленной (с 
маркировкой, и т.д.) на вводе кабеля.  
• Уплотняющая втулка ввода кабеля и шайбы должны соответствовать наружному диаметру 
кабеля.  
• Минимальный радиус изгиба не должен быть ниже допустимого значения.  
• Если используемый кабель был до этого в употреблении, короткий кусок должен быть снят когда 
его переоснащении так, чтобы уплотняющая втулка ввода кабеля не закрывала близко кабель снова в 
той же самой точке. Если внешняя оболочка кабеля повреждена, тогда замените кабель. Обратитесь в 
ремонтную мастерскую компании Grindex.  



• Перепад напряжений в длинных кабелях должен быть учтен. Номинальное напряжение привода 
– это напряжение измеренное в точке соединения кабеля к насосу.  
• Экранированный кабель должен использоваться в соответствии с Европейскими требованиями 
CE, если используется частотно-регулируемый электропривод (VFD). За более подробной информацией 
обратитесь к вашему представителю Grindex (поставщику VFD).  
 
Заземление  

 

Опасность поражения электрическим током:  
• Вы должны заземлить все электрическое оборудование. Это относится к насосному 

оборудованию, приводу, и любой контрольной аппаратуре. Протестируйте заземляющий провод 
для того, чтобы подтвердить правильность его подсоединения.  

• Если кабель двигателя вырван по ошибке, заземляющий провод должен быть последним 
проводником открепленным от своей клеммы. Убедитесь, что заземляющий провод длиннее, чем 
фазовые проводники. Это относится к обоим концам кабеля двигателя.  

• Риск электрошока или ожога. Вы должны подсоединить дополнительное защитное устройство от 
замыкания на землю к заземленным разъемам если возможно, что люди войдут в физический 
контакт с насосом или рабочей жидкостью. 
 

 
Подсоедините кабель двигателя к насосу  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Утечки в электрической цепи могут привести к повреждению оборудования или 
перегоранию предохранителя. Держите конец кабеля двигателя выше уровня жидкости. 

 
1 Входная крышка  
2 Кольцевое уплотнение  
 

За более подробной информацией о вводе кабеля см. Каталог запчастей.  
� Снимите входную крышку и кольцевое уплотнение с корпуса статора. Это дает доступ к 
клеммной колодке.  
2. Проверьте по табличке технических данных какие соединения требуются для электропитания:  
• Y  
• D  
• Y последовательное  
• Y параллельное  



• Y/D  
3. Смонтируйте соединения на клеммной колодке в соответствии с  

• Требуемым электропитанием. 
Перемычки не используются с пуском Y/D. 
 

4. Соедините силовые провода (L1, L2, L3, и землю) к контактной колодке, см. схему кабельных 
соединений (стр. 18). 
Заземляющий провод должен быть длиннее на  мм (дюймов) чем фазные проводники в 
распределительной коробке установки. 
 

• Убедитесь, что насос правильно заземлен. 
• Соедините проводники управления к соответствующей клеммной колодке.  
• Убедитесь, что клеммные контакты всроенные в насос должным образом подсоединены к 

клемной колодке.  
• Установите входную крышку и кольцевое уплотнение на корпусе статора.  
• Затяните винты на входном фланце таким образом, чтобы узел кабельной вставки касался дна.  

 

Подсоедините кабель двигателя к стартеру и контрольной аппаратуре 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
Не монтируйте пусковое оборудование во взрывоопасной зоне или в отстойнике.  

ПРИМЕЧАНИЕ:  
• Термические контакты встроены в насос.  
• Термические контакты никогда не должны подвергаться напряжению выше 250 В, ток 

отключения максимум 4 A. Рекомендуется, чтобы они подключались к 24 В через отдельные 
предохранители для защиты другого автоматического оборудования.  

 
1. Подсоедините проводники управления T1 и T2 к контрольной аппаратуре.  

Не соединяйте проводники T1 и T2 с термическими контактами, если температура рабочей жидкости 
выше 40°C (104°F).  

ПРИМЕЧАНИЕ:  
Взрывозащищенные изделия (Ex-approved products) должны всегда иметь термические контакты 
соединенными независимо от окружающей температуры.  

 2. Подсоедините силовые проводники (L1, L2, L3, и земля) к пусковому оборудованию. 
За информацией по очередности фаз и цветовому коду подключаемых проводников обратитесь к стр. 
18 (Схема кабельных соединений). 
 
2 Проверьте функционирование контрольной аппаратуры: a) Проверьте, чтобы сигналы и 
функция отключения работали должным образом. b) Проверьте, чтобы реле, лампы, предохранители, и 
соединения были неповрежденными. Замените любое неисправное оборудование.  
 



Установка 

Схема кабельных соединений 

  

Цвета и маркировка силовых проводов 
Сеть  SUBCAB 7GX  SUBCAB 4GX SUBCAB AWG SUBCAB 

(экранированный
)LI  Black 1/черный  Brown /коричн. Red /красный Brown /коричн. 

L2  Black 2 /черный Black /черный Black /черный Black /черный 
L3  Black 3 /черный Grey /серый White /белый Grey /серый 
LI  Black 4 /черный -  - -
L2  Black 5 /черный -  - -
L3  Black 6 /черный -  - -
“земля”  Yellow/Green  

Желтый/зелен. 
Yellow/Green  
Желтый/зелен. 

Yellow/Green  
Желтый/зелен. 

Screen from 
leads/экран от 
проводов 

Проверка 
заземления 
(GC)  

-  -  Yellow /желтый -

Цвет и маркировка проводников управления 
 

Управление  SUBCAB 7GX and 
SUBCAB 4GX  

SUBCAB AWG SUBCAB 
экранированный  

Tl  White Tl /белый Orange /оранжевый White Tl /белый 
T2  White T2 /белый Blue /синий White T2 /белый 
T3  -  - White T3 /белый 
T4  -  - White T4 /белый 

Цвета проводов статора 
Соединение статора  Цвет проводника 
Ul  Red /красный
U2  Green /зеленый
U5  Red /красный
VI  Brown /коричневый 
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1. Провода управления 
2. Пусковое оборудование 
3. Силовые провода 
4. Кабель двигателя 
5. Клеммная колодка на насосе 
6. Провода статора 
7. Кабель управления 
Рис. 1: Схема соединений 

Рис. 2: Последовательность фаз 



Соединение статора  Цвет провода 
V2  Blue/синий  
V5  Brown /коричн 
W1  Yellow /желтый 
W2  Black /черный 
W5  Yellow /желтый 
 
SUBCAB 7GX, 6 проводников статора, соединение Y/D  

Эта таблица показывает схему соединений для SUBCAB 7GX (3-фазные силовые 
кабели), с соединением Y/D.  

Соединение Y/D  

 

SUBCAB 4GX/SUBCAB AWG, 6 проводников статора, соединения Y и D  
Эта таблица показывает схему соединений для SUBCAB 4GX/SUBCAB AWG (3- 
фазные силовые кабели), с соединениями Y и D.  



 
Соединение Y         Соединение D  

 

 

SUBCAB 4GX/SUBCAB AWG, 9 проводников статора, 230В  

Эта таблица показывает схему соединений для SUBCAB 4GX/SUBCAB AWG (3- 
фазный силовой кабель), с параллельным соединением Y (60 Гц только).  

Соединение параллельное Y  

 

SUBCAB 4GX/SUBCAB AWG, 9 проводников статора, 460В  
Эта таблица показывает схему соединений для SUBCAB 4GX/SUBCAB AWG (3- 
фазный силовой кабель), с Y последовательным соединением (60 Гц только).  
Соединение последовательное Y  

 



 

 

SUBCAB 4GX/SUBCAB AWG, 2 кабеля двигателя, 9 проводников статора, 230В  
Эта таблица показывает схему соединений для SUBCAB 4GX/SUBCAB AWG (3- 
фазный силовой кабель), с Y параллельным соединением (60 Гц только).  

Соединение параллельное Y 

 

SUBCAB 4GX/SUBCAB AWG, 2 кабеля двигателя, 9 проводников статора, 460В  
Эта таблица показывает схему соединений для SUBCAB 4GX/SUBCAB AWG (3- 
фазный силовой кабель), с Y последовательным соединением (60 Гц только).  

 



Y последовательное соединение 
 

 

SUBCAB 4GX/SUBCAB AWG, 2 кабеля двигателя, 6 проводников статора, Y and D connections  
Эта таблица показывает схему соединений для SUBCAB 4GX/SUBCAB AWG (3- 
фазные силовые кабели), с Y и D соединениями.  

 
SUBCAB 4GX, 2 кабеля двигателя, 6 проводников статора, Y/D соединение 

Эта таблица показывает схему соединений для SUBCAB 4GX (3- фазные силовые 
кабели), с Y/D соединением.  



Y/D соединение 
 

 

SUBCAB, экранирование, 6 проводников статора, соединения Y и D  

Эта таблица показывает схему соединений для screened SUBCAB 4GX/ SUBCAB AWG 
(3- фазные силовые кабели), with Y and D connections.  

Соединение Y 

                                          Соединение D  

 

 

8151.020 Bravo 700  



Соединение датчика 

  

Рис. 3: FLS10 и Термистор 

  

 0 мA    Перегрев 

10 мA  OK 

28 мA  Утечка 

Значения имеют 10 % погрешность 
Рис.4: FLS10 и термический контакт 

Проверьте вращение крыльчатки 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
Стартовый рывок может быть мощным. 

1. Запустите двигатель. 
2. Остановите двигатель через несколько секунд. 
3. Проверьте, чтобы крыльчатка вращалась в соответствии с данной 
иллюстрацией. 

Плата с зажимами Кабель управления 

Красный Макс .  Термистор 
реле Красный

Макс .  Мин. 
CAS 

Коричн.или синий 

Brown or Blue

Плата с зажимами Кабель управления 
T1/*0ранж. /1 

Желтый или Белый 
Max 12 У 

T2/*синий /2 
Коричн 

Brown T2/*Синий/2 Отсоединен. FLS 
Желтый или Белый

 



Правильное направление вращения крыльчатки – по часовой стрелке если смотреть на насос сверху.  

4 Если крыльчатка вращается в неправильном направлении, переставьте два фазных провода 
(3фазн.) и выполните данную процедуру снова.  
 

 

 



Эксплуатация 
 
Меры предосторожности  

• Никогда не эксплуатируйте насос без установленных устройств защиты.  
• Никогда не эксплуатируйте насос с закрытым дренажным клапаном.  
• Убедитесь, что все защитные ограждения на месте и надежно установлены.  
• Убедитесь, что путь отхода расчищен.  
• Никогда не работайте в одиночку.  
• Всегда помните о риске внезапного запуска, если изделие эксплуатируется с автоматическим 

регулированием уровня и/или внутренним пускателем.  
 
Расстояние до влажных участков 

 

Опасность поражения электрическим током:  

Риск поражения электрическим током при откачивании или смешивании возле озера, дамб, пляжей, 
прудов, фонтанов, или подобного. Между изделием и человеком должна быть безопасное расстояние , 
по крайней мере 20 м , если человек находится в контакте с рабочей жидкостью.  

Уровень шума 
 

ПРИМЕЧЕНИЕ:  

Уровень шума изделия ниже 70 dB. Однако, уровень шума в 70 dB может быть превышен в некоторых 
случаях и в определенных рабочих точках на диаграмме рабочих характеристик. Убедитесь, что знаете 
требования по уровню шума в том месте, где устанавливается насос. Несоблюдение данного пункта 
может привести к потери слуха или нарушении местных законов.  

Запуск насоса 
 

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  

• Если вам требуется работать на насосе, убедитесь в том, что он изолирован от источника 
питания и не может быть запитан.  

• Убедитесь, что насос не может покатиться или выпасть, поранив людей или повредив имущество.  
• В некоторых вариантах использования, насос и окружающая жидкость могут быть горячими. Не 

забывайте об опасности получения ожогов.  
• Убедитесь, что по близости от насоса никого нет при его запуске. Насос произведет толчок в 

обратном направлении по отношению к вращению крыльчатки.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  
Убедитесь, что направление вращения крыльчатки правильное. За дополнительной информацией 
обратитесь к пункту Проверка вращения крыльчатки.  



1 Проверьте уровень охлаждающей жидкости в корпусе сальника.  
2 Удалите предохранители или разомкните устройство отключения, и проверьте чтобы крыльчатка 
могла свободно вращаться.  
3 Произведите тестирование изоляции фазы к земле. Тест считается пройденным, если значение 
превысит 5 мегаОм.  
4 Проверьте работу контрольной аппаратуры.  
5 Запустите насос. 
 
 
 

Обслуживание 
 

Меры предосторожности 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
� Всегда выполняйте инструкции техники безопасности при работе на насосе. См. Введение и 
Техника безопасности (стр. 3).  
� Отсоедините и заблокируйте электропитание перед монтажными или сервисными работами на 
насосе. 
 
� Убедитесь, что насос не может покатиться или выпасть, поранив людей или повредив имущество.  
� Тщательно промойте насос чистой водой перед выполнением работ на насосе.  
� После демонтажа промойте элементы в воде.  
 

Удостоверьтесь, что вы выполняете данные требования:  
� Проверьте риск взрыва перед тем, как проводить сварочные работы или воспользоваться 
ручным инструментом с электроприводом.  
� Перед тем, как начать работу над насосом дайте всей системе и элементам насоса остыть.  
� Убедитесь, что изделие и его элементы были тщательно очищены.  
� Не открывайте стравливающий или дренажный клапаны и не снимайте пробки в то время, когда 
система находится под давлением. Убедитесь, что насос изолирован от системы и что давление 
выпущено перед тем как вы приступите к демонтажу насоса, снимите пробки, или отсоедините 
трубопровод.  
 
Рекомендации по тех.обслуживанию 

Во время проведения работ по обслуживанию и перед повторной сборкой, всегда 
помните о выполнении этих задач:  

• Тщательно очистите все части, особенно выточки под уплотнительное кольцо.  
• Замените все уплотнительные кольца, сальники, и уплотнительные шайбы.  

 
• Смажьте все пружины, винты, и уплотнительные кольца консистентной смазкой. Во 

время повторной сборки, всегда следите за тем, чтобы существующие индексы 
маркировки находились в линии. Вновь собранный узел привода должен всегда 
проходить тест на изоляцию, а вновь собранный насос всегда проходить 
испытательный цикл перед штатной работой.  

  



Моменты затяжки 
Болты и гайки  

 
 Класс 

прочност
и  

M4  M5  M6  M8  M1
0  

M12  M16  M20  M24  M30  

Нержавека, 
A2 и A4, 
момент Нм 
(ftlbs)  

70 +801  2.7 
(2)  

5.4 
(4)  

9.3 
(6.9)  

22 
(16)  

44 
(32)  

76 
(56)  

187 
(138
)  

364 
(268
)  

629 
(464
)  

1240 
(915)  

Углеродистая 
сталь и 
легированна
я сталь, 
момент Нм 
(ft-lbs)  

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  9.7  17  40  79  136  333  649  1120  2210  
  (3.6

)  
(7.2
)  

(12.5
)  

(30)  (58)  (100)  (245
)  

(480
)  

(825
)  

(1630
)  

 
Винты с потайной головкой 

 

 

 Класс 
прочности 

M4  M5  M6  M8  M10  M12  M16  M20  M24  

Нержавека, 
A2 и A4, 
момент Нм 
(ftlbs) 

70 +801  1.2 
(0.9)  

2.7 
(2)  

5.4 
(4)  

9.3 
(6.9)  

22 
(16)  

44 
(32)  

76 
(56)  

120 
(88)  

187 
(138)  

Углеродистая 
сталь и 
легированная 
сталь, момент 
Нм (ft-lbs) 

8.8  2.3 
(1.7)  

4.6 
(3.4)  

7.8 
(5.8)  

19 
(14)  

38 
(28)  

65 
(48)  

158 
(116)  

308 
(228)  

532 
(392)  

10.9  3.2 
(2.4)  

6.5 
(4.8)  

11(8)  26 
(19)  

52 
(38)  

91 
(67)  

222 
(164)  

433 
(320)  

748 
(552)  

12.9  3.9 
(2.9)  

7.8 
(5.8)  

14 
(10.3)  

32 
(23.6)  

63 
(46)  

109 
(80)  

266 
(196)  

519 
(383)  

896 
(661)  

 
  



Замена смазочно-охлаждающей эмульсии 
 

 
1 смотровая пробка 
2 Пробки для смазочно-охлаждающей эмульсии 
 

1 
Класс прочности 70  затягивать динамометрическим ключом как класс 80.  

Слив смазочно-охлаждающей эмульсии 
 

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  

Корпус сальника может быть под давлением. Держите ветошь над смотровой и смазочно-охлаждающей 
пробками для предотвращения разбрызгивания.  

1. Слейте смазочно-охлаждающую эмульсию в смотровое устройство: a) Снимите смотровую пробку.  

 
b) Откачайте смазочно-охлаждающую жидкость из смотрового устройства, как показано здесь. 

 



 

c) Замените смотровую пробку и кольцевое уплотнение и затяните. 
Момент затяжки: 44 Нм (33 ft-lbs) 
 

2. Слейте смазочно-охлаждающую жидкость:  

a) Поместите насос в горизонтальное положение, или оставьте его вертикально для того, чтобы 
использовать насос для слива смазочно-охлаждающей жидкости.  

 
b) Если насос положен в горизонтальное положение, поместите контейнер под насос.  
c) Снимите смазочно-охлаждающие пробки и слейте смазочно-охлаждающую эмульсию.  



 

Наполнение смазочно-охлаждающей эмульсией 
Используйте смазочно-охлаждающую эмульсию в виде смеси состоящей из 70% воды 
и 30% монопропиленгликоль. Смазочно-охлаждающая эмульсия служит для 
предотвращения коррозии и должна быть не неядовитой (общепризнанной FDA в 
качестве безопасной как Консервант в части 184 и 182).  

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Чистая вода с антикоррозийной добавкой является достаточной смазочно-охлаждающей эмульсией при 
отсутствии риска замерзания.  

1 Заполняйте смазочно-охлаждающей эмульсией пока она не станет переливаться через 
противоположное отверстие, как показано здесь. Количество: приблизительно 5,9 л (6.2 qt.)  
2 Замените кольцевые уплотнения.  
3 Затяните смазочно-охлаждающие пробки. Момент затяжки: 44 Нм (33 ft-lbs)  
 

 
  



Замените крыльчатку 

 
Требуемый инструмент:  

• 17 мм переходник шестигранной головки бура с удлинением, по крайней мере, 125 мм (4.92 in.)  
• Съемник крыльчатки 

• Если необходимо, обратитесь к вашему местному представителю Grindex за информацией по 
корректному размеру и типуc.  

• Цепь 
• Пруток (деревянный или медный) для блокировки крыльчатки на месте, если необходимо.  
• Два лома, если необходимо 

 

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  

• Если вам не удастся установить крыльчатку, вы должны выполнить процедуру монтажа повторно 
с самого начала. 
 

• Изношенная крыльчатка и/или корпус насоса могут иметь острые край. Наденьте защитные 
перчатки. 
 

• Когда кладете насос на его сторону, не позволяйте, чтобы вес насоса переносился на 
какую-либо часть крыльчатки. Не допускается контакта крыльчатки с цементным полом или 
другой жесткой и грубой поверхностью.  

 

  



Снимите крыльчатку 
1. Заблокируйте крыльчатку: a) Поместите насос в горизонтальное положение. Не снимайте 

грузоподъемную стропу. b) Проденьте цепь через крыльчатку и выходное отверстие корпуса 
насоса. c) Зафиксируйте цепь так, чтобы крыльчатка не могла вращаться.  

 

 
 
2. Снимите крыльчатку с вала: a) Снимите защиту от износа/пробку. b) Снимите винт крыльчатки.  
c) Поворачивайте регулировочный винт против часовой стрелки пока крыльчатка не высвободится с 
вала. d) вручную закрутите винт крыльчатки чтобы предотвратить ее падение.  
 

 
 
 

3. Снимите узел привода с корпуса насоса:  
 

a) Снимите цепь с крыльчатки и корпуса насоса. 
b) Промойте насос. 
c) Снимите винты на корпусе насоса. 
d) Снимите узел привода с корпуса насоса. 
e) Снимите кольцевые уплотнения. 
 

 
4. Зафиксируйте верхнюю крышку: a) Поместите узел привода горизонтально.  

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  

Когда кладете насос на его сторону, не позволяйте, чтобы вес насоса переносился на какую-либо часть 
крыльчатки. Не допускается контакта крыльчатки с цементным полом или другой жесткой и грубой 
поверхностью. 

b) Предотвращайте падение верхней крышки во время снятия крыльчатки захватив ее грузоподъемной 



стропой.  

 
5. Снимите крыльчатку: a) Снимите винт крыльчатки. b) Снимите крыльчатку и конусную муфту.  

 
c) Снимите верхнюю крышку. 

 

 
Установите крыльчатку 
 

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  

Если вам не удастся установить крыльчатку, вы должны выполнить процедуру монтажа повторно с 
самого начала.  

1. Подготовьте муфту: a) Убедитесь, что конец вала не содержит неровности.  
Заполируйте любые трещины при помощи мелкой наждачной шкурки.  

b) Смажьте конец вала.  
c) Смажьте коническую муфту, резьбу регулировочного винта, шайбу, и винт крыльчатки. 
  

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Крыльчатка может ослабнуть. Снимите излишки смазки с конической и цилиндрической поверхностей 
валов и муфт.  

d) Отрегулируйте регулировочный винт так, чтобы он стал впотай с муфтой. 
 



 
 2. Установите крыльчатку: a) Соберите верхнюю крышку к узлу привода и закрепите ее при 
помощи грузоподъемной стропы. b) Посадите муфту и крыльчатку на вал. Если винт крыльчатки не 
чистый, и не может быть легко закручен обратно в вал, замените винт. 
c) Посадите шайбу и винт крыльчатки на вал. 
d) Закрутите вручную винт крыльчатки для предотвращения его падения. 
e) Снимите стропу и посадите новые кольцевые уплотнения на верхней крышке. 
 
2 Установите корпус насоса: 
a) Смажьте винты корпуса насоса. 
 
 

 
b) Поместите узел привода в корпус насоса.  
c) Затяните винты в диагональной очередности. Момент затягивания см. на стр. 28 (Значения момента 
затягивания).  

 
4. Зафиксируйте крыльчатку:  
a) Поместите насос в горизонтальное положение. 
b) Проденьте цепь через крыльчатку и выходное отверстие корпуса насоса.  
c) Зафиксируйте цепь так, чтобы крыльчатка не могла вращаться. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. Отрегулируйте крыльчатку: a) Снимите винт крыльчатки. b) При помощи переходника 

шестигранной головки бура поверните регулировочный винт по 
часовой стрелке пока крыльчатка не войдет в контакт с корпусом 
насоса. 

c) Затяните ее далее 1/8 поворота (45°). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Закрепите крыльчатку: a) Посадите смазанную шайбу и винт крыльчатки.  
b) Затяните винт крыльчатки.  

Момент затягивания: 76 Нм (57 ft lb) 
c) Затяните ее еще 1/8 оборота (45°). 
d) Посадите защиту от износа/пробку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. Проверьте, чтобы крыльчатка могла свободно вращаться. Расстояние между крыльчаткой и 

корпусом насоса должно быть 0,4 – 1,3 мм (0.015–0.05 дюйма). 
 
 
 
 

 



Замените мешалку 

1. Винт крыльчатки 
2. Стяжная шпилька 
3. Цилиндрическая гайка 
4. Гребной вал 
5. Пропеллер мешалки 
6. Шайба 
7. Стопорное кольцо 
8. Гребной винт 
9. Защита от износа/пробка 



Снимите узел мешалки  
 

Снимите необходимые детали насоса для доступа к зоне мешалки.  
1. Зафиксируйте крыльчатку:  

Если необходимо, воспользуйтесь прутком (деревянным или пластиковым) или цепью для 
фиксации крыльчатки на месте.  
2 Снимите защиту от износа/пробку.  
3 Снимите гребной винт.  
4 Снимите стопорное кольцо и шайбы.  
5. Снимите пропеллер с гребного вала: a) Поместите пропеллер в свое отверстие. b) Поместите 
шайбу на верх гребного винта, и вставьте стопорное кольцо в паз в пропеллере.  
c) Выверните гребной винт. Это приведет к тому, что головка гребного винта выжмет пропеллер 
наружу.  
6 Снимите фильтр, при наличии.  
7 Снимите гребной вал.  
8 Снимите винт крыльчатки, цилиндрическую гайку, и призматическую шпонку.  
 

 
Установите узел мешалки 

Снимите необходимые детали насоса для доступа к зоне мешалки.  
 1. Зафиксируйте крыльчатку:  
 Если необходимо, воспользуйтесь прутком (деревянным или пластиковым) или цепью для 
фиксации крыльчатки на месте. 
2 Установите гребной вал:  

a) Посадите цилиндрическую гайку и новый винт крыльчатки и затяните. Убедитесь, 
что стяжная шпилька села в паз в крыльчатке. Момент затягивания см. на стр. 28 
(Значения момента затягивания). 

b) Затяните дальше на 1/8 оборота (45°).  
c) Нанесите смазку на контактные поверхности между гребным валом и 
цилиндрической гайкой.  

d) Посадите гребной вал на цилиндрическую гайку и затяните, используя держатель шпонки 
на гребном валу. Момент затягивания: 187 Нм (138 ft-lbs)  
e) Проверьте, чтобы крыльчатка могла свободна вращаться.  

1 Посадите фильтр, при наличии.  
2 Нанесите небольшое количество смазки в резьбовое отверстие в пропеллерной мешалке.  
 5. Посадите пропеллер, стопорное кольцо, шайба, гребной винт в гребной вал и затяните.  
 Момент затягивания: 
Момент затягивания см. на стр. 28 (Значения момента затягивания). 
 
3 Посадите износостойкую/защитную пробку в пропеллер.  
4 Проверьте, чтобы крыльчатка могла свободна.  
 

Сервисное обслуживание насоса  

Тип Цель  Межсервисный 
интервал 

сервиса    
Первоначальный 
осмотр 

Проверить состояние насоса  В течение первого 
года работы 

 
авторизованным сервисным 
представителем Grindex    

 
 



Обслуживание 
 

Тип 
сервис
а 

Цель Межсервисный 
интервал 

 и, опираясь на результат и полученные 
данные из этих показателей, определить 
интервалы периодического осмотра и 
капитальный ремонт для конкретной 
установки.  

 

Периодиче
ская 
проверка 

Предупредить перебои в работе и выхода 
устройства из строя. Меры для 
обеспечения производительности и 
эффективности насоса определяются и 
вырабатываются для каждой 
индивидуальной установки. Это может 
включать такие вещи, как калибровка 
крыльчатки, контроль изнашиваемых 
частей и замена, контроль за цинковыми 
анодами и контроль за статором.  

До 4000 часов или 1 год, в 
зависимости от того, что 
наступит раньше. 
Касается стандартного 
применения и рабочих 
условий при температуре 
среды (жидкости) <40°C.  

Капиталь
ный 
ремонт 

Для обеспечения долгого срока 
эксплуатации изделия. Это включает 
замену ключевых элементов и мер 
предпринимаемых во время осмотра.  

До 8000 часов или 3 
года, в зависимости от 
того, что наступит 
раньше. 
Данные интервалы 
применимы к стандартным 
применениям и рабочим 
условиям при 
температурах среды 
(жидкости) <40°C.  

ПРМЕЧАНИЕ: 

При экстремальных условиях работы могут требоваться более короткие интервалы, 
например в случаях с очень абразивными или коррозийными применениями или когда 
температура жидкости превышает 40°C (104°F). 

Осмотр 
Позиция 
обслуживания 

Действие  

Кабель  1.  Если наружная изоляция повреждена, 
замените кабель. 
2.  Проверьте, чтоб кабели не имели острых изгибов 
и не были зажаты.  

Подсоединение к питанию Проверьте, чтобы все соединения были должным 
образом затянуты.  

Электрошкафы Проверьте, чтобы они были чистыми и сухими.  

Крыльчатка  1.  Проверьте осевой лопаточный зазор.  

2.  Отрегулируйте крыльчатку, если необходимо.  

Смотровое устройство2  1.  Слейте всю жидкость, при наличии. 2.  Проверьте 

сопротивление датчика утечки. 
Стандартная величина приблиз. 1200 Ом, аварийная 
приблиз. 430 Ом.  

Изоляция Используйте мегомметр максимум 1000 В. 
1.  Проверьте, чтобы сопротивление между землей 
и фазным проводником было более 5 мегаОм. 
2.  Произведите проверку межфазного сопротивления.  

Распределительная коробка Проверьте, чтобы она была чистой и сухой. 

2 Независимо от индивидуальных применений, смотровое устройство и корпус сальника не должны 
осматриваться менее часто, чем интервалы для стандартных применений и рабочих условий при 
температурах среды (жидкости) <40°C. 
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Обслуживание 
 

Позиция 
б

Действие  

Регуляторы уровня Проверьте состояние и функционирование.  

Подъемное устройство Проверьте соблюдение местным нормам по технике 
безопасности.  

Подъемный крюк 1.  Проверьте винты. 2.  Проверьте 

состояние подъемного крюка. 3.   Замените 

при необходимости.  

Кольцевые уплотнения 1.   Замените кольцевые уплотнения масляной 
пробки. 2.   Замените кольцевые уплотнения на 
входе или крышки соединения. 3.  Смажьте новые 
кольцевые уплотнения.  

Защита от перегрузки и 
другие защиты 

Проверьте правильность настроек.  

Устройства личной 
безопасности 

Проверьте ограждения, крышки, и другие 
защиты.  

Направление вращения  Проверьте вращение крыльчатки.  

Корпус сальника2  1.   Заполните новой смазочно-охлаждающей 
эмульсией, если необходимо. 
2.  Проверьте, чтобы точка замерзания была ниже 
-13°C (9°F).  

Клеммная колодка  Проверьте, чтобы соединения были должным образом 
затянуты.  

Термоконтакты  Нормально-замкнутая цепь; интервал 0-1 ом.  
Термистор  Проверьте сопротивление между 20-250 Ом и 

измеряемое напряжение максимум 2 В пост.тока.  

Напряжение и сила тока Проверьте текущие значения.  

Капитальный ремонт 

По капитальному ремонту, примите данные меры в дополнение к заданиям 
перечисленным под категорией Осмотр. 

 

Позиция 
б

Действие  
Подшипниковый узел 
главный подшипник 

Замените подшипники на новые.  

Герметизирующие 
уплотнения 

Замените на новые.  

 
Сервис в случае аварийного сигнала 
Источник аварийного 
сигнала 

Действие 

FLS10  1.   Слейте жидкость в смотровом устройстве. 
Заполните новой смазочно-охлаждающей эмульсией 
при необходимости. 2.  Проверьте точку замерзания 
(ниже -13°C или 9°F). 
Проверьте смотровое устройство вновь после одной 
недели эксплуатации. Если утечка произошла: 
1.   Слейте жидкость. 2.  Поменяйте 

герметизирующие уплотнения. 3.   Замените на 

новую смазочно-охлаждающую эмульсию.  

Термистор/Термоконтакт 1.  Проверьте уровень смазочно-охлаждающей 

эмульсии. 2.  Проверьте уровни автоматического 

запуска и останова.  
Защита от перегрузки  Проверьте, чтобы крыльчатка могла свободно 

вращаться.  
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Поиск и устранение неисправностей 

Поиск и устранение неисправностей 

Введение 
Следуйте данным рекомендациям при поиске и устранении неисправностей насоса: 

• Отключите и заблокируйте электропитание за исключением случаев проведения 
проверок требующих напряжение. 

• Удостоверьтесь, что рядом с насосом никого нет, когда электропитание 
будет вновь подключено. 

• Для поиска и устранения неисправностей в электрическом оборудовании 
используйте следующее: 

 
• Универсальный измерительный прибор, мультиметр 

• Контрольную лампу (тестер для проверки цепей на разрыв) 

• Принципиальная электрическая схема 

Насос не запускается 
  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

Всегда отключайте и блокируйте питание перед началом сервисных работ во избежание 
непредвиденного запуска. Несоблюдение данного правила может привести к 
летальному исходу или серьезным увечьям. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

НЕ обходите защиту двигателя многократно, если происходило автоматическое 
отключение. В противном случае, это может привести к повреждению оборудования. 
 
Причина Меры 
Сигнал тревоги сработал на 
панели управления.  

Проверьте, чтобы: • Крыльчатка свободно 
вращалась. • Индикаторы датчика не показывали 
аварийный сигнал. • Защита от перегрузок не 
выключена. Если проблема продолжает 
присутствовать:  

Насос не запускается 
автоматически, но может 
быть запущен вручную.  

Проверьте, чтобы: • Пусковой регулятор уровня 
функционирует. Очистите или замените пр 
необходимости. • Все соединения не повреждены. • 
Обмотка реле и контактора не повреждены. • 
Управляющий переключатель (Ручн./Автом.) 
производит контакт в обоих положениях. Проверьте 
цепь управления и функции.  

Установка не получает 
напряжение.  

Проверьте, чтобы: • Главный силовой выключатель 
был включен. • На оборудование запуска подходило 
управляющее напряжение. • Предохранители не 
повреждены. • Напряжение присутствует на всех 
фазах питающей линии. • Все предохранители имеют 
питание и что они надежно закреплены в гнездах. • 
Защита от перегрузок не выключена. • Кабель 
двигателя не поврежден.  

Крыльчатка залипла.  Очистите:  
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Поиск и устранение неисправностей 
 

Причина Меры 

 • крыльчатку  
• отстойник для того, чтобы предотвратить повторное 
засорение крыльчатки.  

Насос не останавливается при использовании датчика уровня  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

Всегда отключайте и блокируйте питание перед началом сервисных работ во 
избежание непредвиденного запуска. Несоблюдение данного правила может 
привести к летальному исходу или серьезным увечьям. 

 

Причина Меры 
Насос не в состоянии 
опустошить отстойник до 
уровня автоматической 
остановки.  

Проверьте, чтобы: • Не было утечек из трубопровода и/или 
выпускного штуцера. • Крыльчатка не засорена.  
• Клапан(ы) одностороннего действия функционируют 
должным образом. • Насос имеет адекватную мощность. 
Для информации:  

Неисправность в 
оборудовании 
распознавания уровня.  

• Очистите регуляторы уровня. • Проверьте 

функционирование регуляторов уровня. • Проверьте 

контактор и цепь управления. • Замените все 

неисправные элементы.  

Уровень автоматической 
остановки установлен 
слишком низко.  

Поднимите уровень автоматического останова.  

Насос запускается-останавливается-запускается в быстрой последовательности 
Причина Меры 
Насос запускается 
благодаря противотоку 
который наполняет 
отстойник до уровня 
автоматического запуска 
вновь.  

Проверьте, чтобы: • Расстояние между уровнями 
автоматического запуска и останова было достаточным. • 
Клапан(ы) одностороннего действия функционируют 
должным образом. • Длина выпускной трубы между 
насосом и первым клапаном одностороннего действия 
было достаточно коротким.  

Сбой функции 
самоблокировки 
контактора.  

Проверьте: • Соединения контактора. • Напряжение в 
управляющей цепи относительно номинальных 
напряжений на обмотке. • Функционирование 
регулятора уровня автоматического останова. • Имеется 
ли падение напряжения в линии при пусковом импульсе 
вызывающем сбой функции самоблокировки контактора.  

Насос работает, но защита двигателя отключается  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

Всегда отключайте и блокируйте питание перед началом сервисных работ во 
избежание непредвиденного запуска. Несоблюдение данного правила может 
привести к летальному исходу или серьезным увечьям. 

42 8151.020 Bravo 700  

 

 



Поиск и устранение неисправностей 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

НЕ обходите защиту двигателя многократно, если происходило автоматическое 
отключение. В противном случае, это может привести к повреждению оборудования. 

 

Причина Меры 
Крыльчатка с усилием 
вращается рукой.  

• Очистите крыльчатку. • Очистите отстойник. 

• Проверьте, чтобы крыльчатка была должным 

образом откалибрована.  

Фазовые токи изменяются, 
или они слишком 
высокие.  

 

Изоляция между фазами и 
землей в статоре 
неисправна.  

1.   Воспользуйтесь испытателем изоляции. С 
мегомметром 1000 В пост.тока, проверьте, чтобы 
изоляция между фазами и между отдельной фазаой 
и землей была > 5 мегаОм. 2.  Если изоляция 
меньше:  

Плотность рабочей 
жидкости слишком 
высока.  

Убедитесь, чтобы максимальная плотность была 1100 
кг/м3 (9.2 Ib/US gal) 
• Замените на более подходящий насос. 
•  

Сбой в защите от 
перегрузок.  

Замените защиту от перегрузок.  

Насос прокачивает слишком маленький объем воды или никакой 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

Всегда отключайте и блокируйте питание перед началом сервисных работ во избежание 
непредвиденного запуска. Несоблюдение данного правила может привести к 
летальному исходу или серьезным увечьям. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

НЕ обходите защиту двигателя многократно, если происходило автоматическое 
отключение. В противном случае, это может привести к повреждению оборудования. 
 

Причина Меры 
Крыльчатка вращается в 
неверном направлении.  

• Если это 1-фазный насос:  

Один или несколько 
клапанов установлены в 
неверных позициях.  

• Переустановите клапаны, которые установлены в 
неверных позициях. • Замените клапаны, если 
необходимо. • Проверьте, чтобы все клапаны были 
корректно установлены в соответствии потоком 
среды. • Проверьте правильность открывания всех 
клапанов.  

Крыльчатка с усилием 
вращается рукой. 

• Очистите крыльчатку. • Очистите отстойник. 

• Проверьте, чтобы крыльчатка была должным 

образом откалибрована. 

Трубы заблокированы.  Очистите трубы для обеспечения свободной 
циркуляции.  

Утечки в трубах и 
соединениях.  

Найдите утечки и загерметизируйте их.  

Есть признаки износа 
крыльчатки, насоса, и 
корпуса.  

Замените изношенные элементы.  
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Причина Меры 

Уровень жидкости слишком 
низкий.  

• Проверьте правильность уставки датчика уровня. • В 
зависимости от типа инсталляции, добавьте устройства 
для заливки насоса, такого как всасывающий клапан.  
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Техническая справка 

Техническая справка 

Характеристика двигателя 
 

Параметр  Описание  

Тип двигателя  Асинхронный (электро)двигатель с коротко-замкнутым ротором  
Частота  50 или 60 Гц  

Питание 3-фазы 

Способ запуска  • Прямое подключение  

• Схема звезда - треугольник 

Максимальное 
кол-во запусков в 
час 

30 запусков с равными интервалами в час  

Соотвтетствие 
стандартам 

IEC 60034-1  

Отклонение 
номинальной 
мощности 

±10%  

Отклонение 
напряжения при 
отсутствии 
перегрева 

±10%, при условии, что это не происходит постоянно на 
полной нагрузке 

допустимое 
отклонение 
(асимметрия) 
напряжения  

2%  

Класс изоляции 
статора  

H (180°C [360°F])  

Ограничение применения 
 

Данные  Описание  

Температура 
жидкости 

40°C (104°F) максимум  

Плотность жидкости Обратитесь к местному представителю Grindex  

pH рабочей среды 
(жидкости)  

5.5-14  

Глубина погружения 20 м (65 ft) максимум  
Прочее   По конкретному весу, току, напряжению, номинальной 

мощности, скорости насоса, смотрите табличка технических 
данных насоса.  
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