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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ И ЦЕЛОСТНОСТИ
ПРЕДМЕТОВ

Эти символы, вместе с соответствующими подписями: “Опасность”, “Предупреждения”
указывают на потенциальный риск, связанный с несоблюдением предписаний, рядом с
которыми они приводятся, как уточняется ниже:
ОПАСНОСТЬ
РИСК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
РАЗРЯДОВ

Предупреждает, что несоблюдение предписаний приводит к риску
электрических разрядов

ОПАСНОСТЬ

Предупреждает, что несоблюдение предписаний приводит к риску
повреждения предметов и/или и причинений ранений людям

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предупреждает, что несоблюдение предписаний приводит к риску
повреждения насоса, узла или установки

•

ВНИМАНИЕ:
Убедитесь, что насосы полностью заполнены перед их запуском.

•

ВНИМАНИЕ:
Насосы, используемые для станций нагнетания давления, не подходят для перекачивания
жидкостей, содержащих абразивные вещества, твердые вещества или волокна, а также
возгораемые, взрывоопасные жидкости.

•

ВНИМАНИЕ:
Для подъема или перемещения узел должен быть надежно закреплен стропами. Не
используйте рым-болты на двигателе, так как они не в состоянии выдерживать вес всего
узла.

•

ВНИМАНИЕ:
Электронасосы подходят для работы в помещениях, защищенных от непогоды и
заморозков. Убедитесь, чтобы не было препятствий для нормального потока воздуха
охлаждения, перемещаемого вентилятором двигателя.

•

ВНИМАНИЕ:
Убедитесь, что насос отсоединен от электропитания перед проведением любых
операций по монтажу или техобслуживанию.

•

ВНИМАНИЕ:
Электрические соединения электрощита должны выполняться квалифицированным
электриком, в соответствии с действующими электрическими нормами

•

ВНИМАНИЕ:
Электрический насос должен соединяться с хорошей установкой заземления, в
соответствии с действующими местными электрическими нормами.

•

ВНИМАНИЕ:
Выполните соединение заземления в первую очередь.

•

ВНИМАНИЕ:
Электронасосы могут включаться автоматически.

•

ВНИМАНИЕ:
В качестве общего правила, перед началом работ с электрической или механической
частью узла или установки следует отключить питание от сети.
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1.

Общие сведения

Настоящее руководство должно предоставлять все необходимые сведения для
монтажа, эксплуатации и техобслуживания узлов. Пользователь должен прочитать
настоящее руководство перед использованием узла. Использование не по
назначению оборудования может привести к авариям на оборудовании и к утрате
гарантией силы. Следует точно указывать обозначение модели, а также номер
конструкции, если вам требуется получить техническую информацию или запчасти
у нашей службы техсервиса. Приведенные далее инструкции и предписания
относятся к стандартным моделям; см. документацию по продаже, которая
содержит все варианты и характеристики специальных моделей. Инструкции,
ситуации и события, не описанные в настоящем руководстве и в документации по
продаже, можно запросить в нашей ближайшей службе техсервиса.
Идентификация модели, указанная в заказе и на табличке, приводит основные
характеристики конструкции:

G TKS 20 /3SV08F007T / IP55
IP55 = Степень защиты
SA = Без коллектора всасывания
Обозначение электронасоса
Возможный пилотный насос
(всегда отсутствует)
2 электронасоса
Серия TEKNOSPEED
Узел нагнетания давления

Наше оборудование должно быть установлено в закрытом хорошо вентилируемом
месте, не опасном, и использоваться с не агрессивной водой, имеющей
максимальную температуру +40 °C и минимальную температуру 0 °C.
Каждый насос узла сочетается с датчиком давления, управляющим запуском и
остановом насоса.
Узлы нагнетания давления состоят из панели управления, коллекторов подачи
и всасывания, отсекающих клапанов перед насосами и после них, стопорных
клапанов подачи для стандартных моделей (по заказу клиента на всасывании)
и преобразователя частоты Teknospeed, который устанавливается прямо на
двигатель электронасосов, которые имеются внутри узла.

2.

Перемещение
ОПАСНОСТЬ
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Узел следует перемещать с осторожность, при помощи рым-болтов основания,
когда они есть, и при помощи подходящих подъемных средств. Падения и удары
могут повредить оборудование даже без видимых следов повреждений.
Если узел поступает к пользователю, но по неизвестным нам причинам не
монтируется и не запускается в работу, нужно немедленно поместить его на
хранение. Нужно оставить нетронутой наружную упаковку и упаковку отдельных
принадлежностей, защитить все от действия атмосферных явлений, в особенности
от мороза, и от ударов и падений.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ: после снятия наружной упаковки зрительно
проверить отсутствие повреждений узла, причиненных во время перевозки. В
том случае, если изделие повреждено, следует поставить в известность вашего
продавца как можно быстрее и, в любом случае, в течение десяти дней после
поставки.

3.

Применение
ОПАСНОСТЬ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Станции повышения давления, особенно предназначенные для небольших/
средних домашних систем многоквартирных зданий, жилых домов и оросительных
установок в целом. Они предусматривают регулирование насоса так, чтобы
получить постоянное давление подачи, в зависимости от сигнала, идущего от
электронного передатчика давления.
Любое другое применение узлов запрещено. XYLEM SERVICE ITALIA Srl не
несет ответственности за ущерб, причиненный узлом, или на самом узле,
вызванный неправильным применением.

4.

Пределы применения
ОПАСНОСТЬ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Система перекачивания GTKS20
Насосы, монтированные на узлы, не подходят для перекачивания жидкостей,
содержащих абразивные вещества, твердые вещества или волокна, а также
химически агрессивные жидкости.
Не используйте изделие в среде, в которой имеется пыль, кислоты, коррозийные
газы и/или возгораемые газы, и т. д.
Напряжение питания узла нагнетания давления: 1 x 230 В ±10 % 50/60 Гц
Электрические характеристики указаны на табличке данных на электрическом
щите.
Степень защиты: IP 55
Передатчик давления
Датчик данного передатчика представляет собой пьезорезисторный кремниевый
элемент, чувствительный к давлению, монтированный на небольшую гибкую
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печатную плату (TAB) и погруженный в масляную камеру. Давление передается
элементу через стальную мембрану, находящуюся в масляной камере.
Диапазон давления : от 1 до 10 бар
Питание: 21 В постоянного тока от TEKNOSPEED
Выходной сигнал : от 4 до 20 мА
Соединение: ¼” штыревое, нержавеющая сталь.
Электрический разъем: вынимаемого типа, поставляется с одним метром
экранированного кабеля
Степень защиты: IP 55

5.

Функционирование
ОПАСНОСТЬ
РИСК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
РАЗРЯДОВ

ОПАСНОСТЬ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Преобразователь состоит из силовой платы и платы управления, соединенной
при помощи кабеля с клеммником электродвигателя насоса, все заключено в
пространство между основанием и алюминиевым корпусом, чья верхняя часть с
оребрением выполняет роль отвода тепла. Имеются три индикаторных лампы для
указания на состояние преобразователя:
МОЩНОСТЬ: Линия; ХОД: Пуск; ТРЕВОГА: Тревога
Соединение при помощи последовательного интерфейса позволяет двум
вариаторам, имеющимся в узле нагнетания давления, вести сообщение друг с
другом и предусмотреть их запуск и останов последовательно, на основе запроса
пользователя.
Система предусматривает настройку справочного давления, относительно
которого будет регулироваться вся установка после монтажа узла.
Передатчики давления, расположенные на напорной стороне, направляют
пропорциональный давления сети сигнал. Снижение давления, связанное с
потреблением воды со стороны пользователя, приводит к снижению сигнала,
который, через вариатор, запускает насос, регулируя скорость, чтобы восстановить
справочное давление (или рабочее давление).
Если расход насоса ниже количества забираемой воды, давление продолжает
снижаться до тех пор, пока первый насос не достигнет максимальной рабочей
скорости и не даст разрешения на запуск второго насоса.
Первый насос продолжает работать на максимальной скорости, а второй насос
будет модулироваться, чтобы следовать за ходом запроса потребления воды.
При повышении давления, связанное с понижением потребления воды, сигнал
от датчиков усиливается, и они, через систему управления, приводят к остановке
насосов с обратной по сравнению с запуском последовательностью.
Для разделения часов работы и снижения числа запусков в час для каждого насоса,
программа чередует порядок запуска насосов при каждом включении узла.
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6.

Монтаж
ОПАСНОСТЬ
РИСК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
РАЗРЯДОВ

ОПАСНОСТЬ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Нужно монтировать установку в месте, защищенном от воздействия атмосферы и
защищать, в любом случае, от мороза.
Условия работы, указанные в нашем каталоге, предусматривают взятие из
резервуара первого сбора с уровнем жидкости, находящемся на той же отметке,
что и уровень коллектора всасывания.
Если возможно, узел должен монтироваться под напором, то есть с устьем
всасывания насосов, помещенным ниже минимального уровня воды.
Если невозможно выполнить указанное выше условие, узел считается
установленным над напором. В таком случае следует учитывать потери нагрузки
на всасывании, разницу уровней и NPSH насосов.
В случае сомнений обратитесь в нашу службу техсервиса.
Узел должен устанавливаться как можно ближе к месту взятия воды.
Соединительные трубы коллектора всасывания должны иметь как можно меньше
изгибов (которые должны иметь большой радиус) и иметь всегда положительный
уклон (то есть направленный снизу вверх к насосам, расположенным выше).
Избегайте формирования сифонов.
Размеры труб на всасывании и донный клапан, если он есть, должны быть сделаны
так, чтобы не приводить к избыточным потерям нагрузки, чтобы избежать
возникновения феноменов кавитации.
В любом случае диаметр используемой трубы не должен быть меньше диаметра
трубы коллектора узла.
Убедитесь, что на всасывании не может проникать воздух.
В случае работы ниже уровня напора, обычно требуется донный клапан.
Резервуар под давлением должен монтироваться между узлом нагнетания
давления и пользовательским устройством и должен иметь объем, равный
примерно 5% максимального расхода (л/мин.) отдельного насоса (в том числе в
системе с двумя насосами) и иметь объем минимум 8 литров.
В тех же целях когда узел обслуживает очень разветвленную водопроводную сеть
(большие многоквартирные дома, промышленные заводы и т. д.), мы рекомендуем
устанавливать расширительный бак с мембраной прямо перед стопорным
клапаном.
Рекомендуется монтировать на коллекторе подачи антивибрационное соединение
для того, чтобы предотвратить передачу вибрации к установке и ненужное
напряжение.
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Рекомендуется установить отсекающий клапан, расположенный сразу после узла.
Рекомендуется монтировать кран для испытаний узла в случае, если не
предусмотрен кран для забора, расположенный рядом с самим узлом.
В случае установки, работающей от водопровода, следует проверить, что сумма
максимального давления водопровода и насоса не превышает максимально
допустимое значение для насоса.
Для узлов, оборудованных мембранными резервуарами, необходимо
периодически проверять значение давления предварительной нагрузки
резервуаров, которое должно быть ниже примерно на 0,2 бар рабочего давления
узла.
Контроль должен выполняться при остановленной установке и без давления, с
одним как минимум устройством взятия открытым, или с демонтированным с
установки резервуаром.

7.

Гидравлическое заполнение узла
ОПАСНОСТЬ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВНИМАНИЕ: насос нужно заполнить водой перед тем, как запускать. При запуске
без воды механическая прокладка и импеллер будут повреждены.
ВНИМАНИЕ: Мороз может повредить насос, если он остается заполненным водой
и не работающим в помещении с температурой ниже нуля.
ВНИМАНИЕ: Следует работать с отключенным электропитанием.
Прежде всего, следует проверить предварительную зарядку мембранного
автоклава.
В случае гидравлической подачи с положительным напором (наружный резервуар
над землей, водопровод):
Откройте все клапаны узла и клапаны, помещенные на коллектор всасывания.
Откройте кран забора воды до тех пор, пока наружу не выйдет вода.
В случае гидравлической подачи с отрицательным напором (колодец, врытый в
землю резервуар):
Откройте все заслонки на всасывании и снимите пробки для заправки, имеющиеся
на коллекторе всасывания и на корпусах насоса.
Наполните трубы водой; когда вода начнет выходить наружу, закройте пробку и
продолжайте заправку через отверстия, имеющиеся в корпусах насоса до полного
заполнения; затем установите пробки насосов на место.
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8.

Электрические соединения
ОПАСНОСТЬ
РИСК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
РАЗРЯДОВ

ОПАСНОСТЬ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Основные характеристики щитов узлов с преобразователем частоты (teknospeed)
LOWARA GTKS20/... следующие:
- Корпус из пластикового материала со степенью защиты IP 55.
- Автоматический термомагнитный выключатель для каждого насоса.
- Клеммник.
- Клемма заземления (желто/зеленая)
- Сальник кабеля
- Модуль контроля уровня (SLD) “дополнительный комплект”.
Электрические соединения см. на электросхеме, включенной в сам электрощит.
Линия электропитания.
Выполните соединение заземления в первую очередь, до остальных соединений.
Убедитесь, что напряжение питания соответствует указанному на табличках
насосов и электрощита.
Проверьте, что значение кабель питания способен выдерживать номинальный ток
и соедините его с клеммами электрощита. Рекомендуется использовать кабель
типа FROR 3G1.5
Если кабели находятся на виду, их нужно как следует защитить.
Линия должна быть защищена при помощи предохранителей.
Соединения электрощита.
Подсоедините проводник заземления до всех прочих проводников, вставив
кабель заземления в желто-зеленую клемму заземления (РЕ).
Подсоедините кабель питания (230 В однофазный) к зажимам L - N, находящимся
внутри электрощита.
Соедините защиты от работы без воды.
Серийная комплектация позволяет выполнять соединение поплавка или реле
давления минимального давления, единственное для узла, прямо к электрощиту.
Если защита от работы без воды насосов считается излишней, то следует установить
перемычки на клеммах на щите. Правильная нумерация клемм показана на
электрической схеме, находящейся внутри электрощита.
Узел поставляется с завода с установленной перемычкой, которая устраняет
управление (нет контроля за ходом без воды).
Если вы располагаете опциями Комплект уровня 230 В код 109898360, то можно
производить контроль при помощи электродных зондов:
Вставьте три электрода, поставленные вместе с узлом внутрь резервуара
первого сбора и соедините их с клеммами электрощита. Правильная нумерация
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показана на электрической схеме, находящейся внутри электрощита. Электрод
(A) определяет уровень включения при работе на фазе наполнения резервуара
первого сбора. Электрод (В) определяет уровень блокировки при работе узла.
Электрод (С) должен быть помещен на более низкий уровень относительно
низкого электрода (В). Можно выполнить регулирование чувствительности, в
зависимости от жесткости воды. См. параграф КАЛИБРОВКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ.

9.

Запуск
ОПАСНОСТЬ
РИСК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
РАЗРЯДОВ

ОПАСНОСТЬ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Закройте отсечной клапан, находящийся после напорного коллектора, и откройте
все прочие клапаны.
Если установка не оборудована клапаном для испытаний, откройте краны подачи.
Проверьте, что автоматический выключатель насоса 1 электрощита находится в
положении ‘ON” (ВКЛ.), зеленый индикатор на преобразователе частоты Teknospeed должен гореть.
Желтый индикатор “RUN”(ХОД) включается, и насос № 1 включается.
Закройте отсечной клапан, находящийся на напоре, таким образом, рабочее
давление начнет возрастать. После достижения давления калибровки, система
управления приводит к включению насоса на минимальной скорости, затем
останавливает его спустя примерно 60 секунд.
Таким образом насос № 1 останавливается и желтый индикатор выключается.
Откройте отсечной клапаны, находящийся на напоре, и повторите все операции от
пункта 9.4 до пункта 9.5.1 для второго насоса узла.
Если давление не поднимается до заданного на преобразователях частоты
значения, остановите установку и повторите фазу заправки.
В условиях работы насос может быть остановлен в любой момент при помощи
переключателя электрощита, установив его в положение Выкл. (Off ).

10.

Калибровка и регулирование

Система Teknospeed уже поставляется с заводскими настройками, позволяющими
начать работу. Вы можете изменить значение давления на основе реальных
потребностей системы следующим образом:
Настройка двух насосов выполняется по отдельности по одному за раз, на одно
значение давления, подавая питание только к калибруемому насосу и выключив
другой.
Повысить значение давления
Проверьте, что установка под давлением, ни одно устройство не открыто и насос
остановлен. Отвинтите пробку, закрывающую регулировочный винт.
Медленно поверните вправо регулировочный винт, используя отвертку.
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Используйте плоскую отвертку (2,5 мм) в комплекте к системе TKS. Регулировочный
винт (потенциометр) имеет ограниченный ход, ниже одного оборота, между
минимальным значением (0 бар) и максимальным значением (10 бар).
Не форсируйте настройку выше данного предела, так как вы можете повредить
регулировочный винт, и ни по каким причинам не помещайте предметы внутрь
инвертера TKS. Насос включается.
Прочитайте значение давления на манометре и продолжайте вращать
регулировочный винт, пока стрелка манометра не достигнет требуемого значения.
Проверьте, что давление установилось на требуемом значении.
Если нужно выполните небольшие изменения, поворачивая направо или налево
регулировочный винт. Если нужно уменьшить давление калибровки, рекомендуем
медленно открыть устройство потребления (см. следующий раздел “Снижение
величины давления”).
Убедитесь, что новое выбранное значение входит в диапазон напора, указанный
на табличке данных системы TKS.
Насос остановится по истечении приблизительно 60 секунд. Давление остановки
может быть немного выше требуемого значения (глава 6.4.1)
Уменьшить значение давления
Проверьте, что установка под давлением, ни одно устройство не открыто и насос
остановлен.
Отвинтите пробку, закрывающую регулировочный винт.
Оставьте открытым отсекающий клапан, расположенный после насоса.
Слегка откройте устройство потребления или кран (глава 6.1), медленно снижая
давление.
Насос включается.
Медленно поверните влево регулировочный винт, используя отвертку.
Используйте плоскую отвертку (2,5 мм) в комплекте к системе TKS. Регулировочный
винт имеет ограниченный ход, ниже одного оборота, между минимальным
значением (0 бар) и максимальным значением (10 бар). Не форсируйте выше
предела, так как вы можете повредить регулировочный винт.
Прочитайте значение давления на манометре и продолжайте вращать
регулировочный винт, пока стрелка манометра не достигнет требуемого значения.
Проверьте, что давление установилось на требуемом значении.
Если нужно выполните небольшие изменения, поворачивая направо или налево
регулировочный винт.
Убедитесь, что новое выбранное значение входит в диапазон напора, указанный
на табличке данных системы TKS.
Насос остановится по истечении приблизительно 60 секунд. Давление остановки
может быть немного выше требуемого значения (глава 6.4.1)
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Таблица заводских настроек (не все электронасосы могут быть пригодны для
монтажа узлов GTKS).
Pressione/Pressure/Pression/Pressão
TKS/

Drunckwertes/ƽƹƻǄƾǆǁƾ/Presión/Druk
Kpa

bar

/BG7

300

3,0

/BG11

350

3,5

/CEA80/5

250

2,5

/CEA120/5

200

2,0

/3SV08..007T

500

5,0

/3SV12..011T

700

7,0

/5SV05..007T

300

3,0

/5SV058..011T

450

4,5

/10SV02...007T

200

2,0

/10SV03...011T

250

2,5

/3VM05P07T

400

4,0

/3VM07P11T

600

6,0

/5VM05P11T

400

4,0

/10VM02P11T

200

2,0

/3HM05S04T

250

2,5

/3HM06P11T

450

4,5

/5HM05P11T

350

3,5

/10HM02P11T

200

2,0

/1HM16S07T

700

7,0

/1HM22S11T

950

9,5

/3HM08S07T

400

4,0

/3HM13S11T

650

6,5

/5HM08S11T

400

4,0
TKS_TABELLATARATURE_C

Комплект уровня 230 В код 109898360
Регулирование чувствительности зондов:
Регулирование чувствительности получается при помощи триммера (см.
рис. № 2) на модуле SLD. Повернув триммер в направлении часовой стрелки,
чувствительность зондов повышается.

11.

Отключение
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выключение узла происходит следующим образом:
Когда запрос потребления воды начинает снижаться, то давление в коллекторе
подачи повышается.
Последний включенный насос постепенно, по мере нарастания давления, снижает
собственную скорость до полного выключения. Этот происходит со всеми
насосами узла в последовательности, обратной последовательности запуска.

12.

Световая сигнализация

На наклейке сверху радиатора имеются три световых индикатора со следующими
функциями:
ƠƾǄƾǆǔǂǈǇǊǋǇǘǆǆǔǂǊƻƾǋ
ƟƾǄǋǔǂǈǇǊǋǇǘǆǆǔǂǊƻƾǋ
ƟƾǄǋǔǂǊƻƾǋǅǁƼƹƾǋ
ƣǉƹǊǆǔǂǅǁƼƹǗǒǁǂǊƻƾǋ

ƥǇǒǆǇǊǋǕ
ƮǇƽ
ƮǇƽ
ƫǉƾƻǇƼƹ

ƬǃƹǀǔƻƹƾǋǆƹǄǁǐǁƾǖǄƾǃǋǉǁǐƾǊǃǇƼǇǆƹǈǉǘƿƾǆǁǘƻǊǁǊǋƾǅƾ7.6
ƬǃƹǀǔƻƹƾǋǆƹǋǇǐǋǇƻǃǄǗǐƾǆǆǔǂǈƾǉƻǔǅǆƹǊǇǊǉƹƺǇǋƹƾǋ
ƬǃƹǀǔƻƹƾǋǆƹǋǇǐǋǇƻǃǄǗǐƾǆǆǔǂƻǋǇǉǔǅǆƹǊǇǊǉƹƺǇǋƹƾǋ
ƬǃƹǀǔƻƹƾǋǆƹǊǇǊǋǇǘǆǁƾǋǉƾƻǇƼǁ

В случае тревоги красный мигающий свет будет вспыхивать с переменной
частотой, в зависимости от причины блокировки системы. За исключением случаев
отсутствия воды на всасывании, во всех прочих случаях система проверяет каждые
20 секунд наличие причины аномалии. Если определяются три последовательных
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тревоги, то система окончательно блокируется (см. раздел тревог). В случае
блокировки система может быть восстановлена, отключив питание минимум на 1
минуту до полного отключения световой сигнализации. Тревога отсутствия воды
на всасывании не имеет ограничений по числу тревог.
Сигналы работы
ƠƾǄƾǆǔǂǊƻƾǋ ǈǁǋƹǆǁƾ
ƠƾǄƾǆǔǂǊƻƾǋ ǈǁǋƹǆǁƾ
ƟƾǄǋǔǂǊƻƾǋ ǎǇƽ
ƟƾǄǋǔǂǊƻƾǋ ǎǇƽ

ƛǔǃǄǗǐƾǆǇ
ƜǇǉǁǋǈǇǊǋǇǘǆǆǇƾ
ƛǔǃǄǗǐƾǆǇ
ƜǇǉǁǋǈǇǊǋǇǘǆǆǇǅǁƼƹƾǋ

Ʀƾǋǆƹǈǉǘƿƾǆǁǘ
ƦƹǄǁǐǁƾǆƹǈǉǘƿƾǆǁǘ
ƦƹǊǇǊǇǊǋƹǆǇƻǄƾǆ
ƦƹǊǇǊǉƹƺǇǋƹƾǋ






Эти основные сигналы интегрируются с сигналами тревоги. Могут быть сочетания
сигналов, таких, как горящий зеленый свет (наличие напряжения), выключенный
желтый свет (насос остановлен) и мигающий красный свет (тревога).
Сигналы тревоги
В случае тревоги красный мигающий свет будет вспыхивать с переменной частотой
(мигание - пауза - мигание), в зависимости от причины блокировки системы.
ƣǉƹǊǆǔǂǊƻƾǋ ǋǉƾƻǇƼƹ

ƛǔǃǄǗǐƾǆǇ

ƣǉƹǊǆǔǂǊƻƾǋ ǋǉƾƻǇƼƹ

ƜǇǉǁǋǅǁƼƹǗǒǁǂ

ƣǉƹǊǆǔǂǊƻƾǋ ǋǉƾƻǇƼƹ

ƜǇǉǁǋǅǁƼƹǗǒǁǂ

ƣǉƹǊǆǔǂǊƻƾǋ ǋǉƾƻǇƼƹ

ƜǇǉǁǋǅǁƼƹǗǒǁǂ

ƣǉƹǊǆǔǂǊƻƾǋ ǋǉƾƻǇƼƹ

ƜǇǉǁǋǅǁƼƹǗǒǁǂ

ƣǉƹǊǆǔǂǊƻƾǋ ǋǉƾƻǇƼƹ

ƜǇǉǁǋǅǁƼƹǗǒǁǂ

ƣǉƹǊǆǔǂǊƻƾǋ ǋǉƾƻǇƼƹ

ƜǇǉǁǋǅǁƼƹǗǒǁǂ

ƣǉƹǊǆǔǂǊƻƾǋ ǋǉƾƻǇƼƹ

ƜǇǉǁǋǅǁƼƹǗǒǁǂ

ƣǉƹǊǆǔǂǊƻƾǋ ǋǉƾƻǇƼƹ

ƜǇǉǁǋǅǁƼƹǗǒǁǂ

ƦƾǋƹǆǇǅƹǄǁǁ
ƚǄǇǃǁǉǇƻǃƹǁǀǀƹǊǄǁǑǃǇǅƻǔǊǇǃǇƼǇ
ǋǇǃƹ
ƚǄǇǃǁǉǇƻǃƹǁǀǀƹǊǄǁǑǃǇǅƻǔǊǇǃǇǂ
ǋƾǅǈƾǉƹǋǌǉǔǈǉƾǇƺǉƹǀǇƻƹǋƾǄǘ
ƚǄǇǃǁǉǇƻǃƹǁǀǀƹǊǄǁǑǃǇǅƻǔǊǇǃǇǂ
ǋƾǅǈƾǉƹǋǌǉǔƽƻǁƼƹǋƾǄǘ
ƚǄǇǃǁǉǇƻǃƹǁǀǀƹǇǋǊǌǋǊǋƻǁǘƻǇƽǔǆƹ
ƻǊƹǊǔƻƹǆǁǁ
ǁǄǁƺǄǇǃǁǉǇƻǃƹǁǀǀƹǇǋǃǉǔǋǇƼǇ
ƻǆƾǑǆƾƼǇƻǔǃǄǗǐƹǋƾǄǘ
ƚǄǇǃǁǉǇƻǃƹǁǀǀƹǇǋǊǌǋǊǋƻǁǘǊǁƼǆƹǄƹǇǋ
ǈƾǉƾƽƹǋǐǁǃƹ
ƚǄǇǃǁǉǇƻǃƹǁǀǀƹǆǁǀǃǇƼǇǆƹǈǉǘƿƾǆǁǘ
ǆƾƽǇǊǋƹǋǇǐǆǇƼǇǆƹǈǉǘƿƾǆǁǘ
ƨǉǇƺǄƾǅǔǆƹǈǇǊǄƾƽǇƻƹǋƾǄǕǆǇǅƻǔǎǇƽƾ
ƽǄǘǊǋƹǆǏǁǂǊǆƹǊǇǊƹǅǁ
ƚǄǇǃǁǉǇƻǃƹǁǀǀƹǈƾǉƾǆƹǈǉǘƿƾǆǁǘǆƹ
ǑǁǆƾǈǇǊǋǇǘǆǆǇƼǇǋǇǃƹ

☀x2

☀x2

☀x3

☀x3

☀x4

☀x4

☀x5

☀x5

☀x6

☀x6

☀x7

☀x7

☀x8

☀x8

☀x9

☀x9

Соблюдайте осторожность, когда работаете с системой, так как она
может включиться автоматически.
Блокировка из-за отсутствия воды на всасывании:
При наличии блокировки из-за отсутствия воды на всасывании, система
автоматически запускается, когда внешнее устройство восстанавливает работу
(поплавок или реле давления или выключатель => главы 6.2.7 и 6.2.8).
Тревога отсутствия воды на всасывании не имеет ограничений по числу тревог.
Тревога отсутствия воды является единой для обоих насосов.
Блокировка по другим причинам:
Тревоги независимы для каждого насоса. Насос, не находящийся в состоянии
тревоги, продолжает работать, гарантируя необходимую подачу воды.
За исключением случаев отсутствия воды на всасывании, во всех прочих случаях
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система проверяет каждые 20 секунд наличие причины аномалии, если аномалия
исчезает, то система автоматически запускается вновь. Если определяются три
последовательных тревоги, то система окончательно блокируется.
В случае блокировки система может быть восстановлена, отключив питание
минимум на 1 минуту до полного отключения световой сигнализации.
Если после тревоги пройдет минимум 10 минут без других аномалий, контакт
тревог обнуляется и возможны три новых попытки.
В случае двух или нескольких одновременных причин тревоги (например,
слишком высокая температура двигателя и отсутствие воды), сигнализируется
всегда и только первая тревога, которая появляется и направляет сигнал к плате
управления.
ВНИМАНИЕ! Преобразователь не имеет не удаляемую память сработавших тревог.
Поэтому рекомендуется строго соблюдать частоты миганий перед отключением
напряжения в системе TKS.

13.

Техобслуживание
ОПАСНОСТЬ
РИСК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
РАЗРЯДОВ

ОПАСНОСТЬ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Электронасосы TKS не нуждаются в каком-либо техобслуживании, если они
используются в пределах применения (см. инструкции насоса). Операции
по техобслуживанию должны выполняться только квалифицированным и
специализированным персоналом, соблюдающим правила защиты от несчастных
случаев.
ОПАСНОСТЬ!
Убедитесь, что насос отсоединен от электропитания перед проведением
любых операций по техобслуживанию.
Перед началом работ на гидравлической части убедитесь в отсутствии
давления в трубах.
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ

14.

Вывоз в отходы

После монтажа узла и его пуска в эксплуатацию необходимо удалить отходы
и материалы, наиболее приемлемым методом, согласно действующему
законодательству.
В случае демонтажа узла или частей следует выполнять действующее
законодательство, в вопросах, касающихся вывоза в отходы и
дифференцированного сбора мусора в специализированных центрах.
ВНИМАНИЕ: разбрасывание вредных веществ в окружающей среде, таких,
например, как кислоты от аккумуляторов, топливо, масло, пластик, медь и т. д.,
может причинять сильный вред здоровью людей.
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15.

Гарантия

Подробная информация приведена в документации на продажу.

16.

Запчасти

Информация для специалиста по обслуживанию

Следует точно указывать обозначение модели, а также номер конструкции, если
вам требуется получить техническую информацию или запчасти у нашей службы
техсервиса.
Используйте только оригинальные запчасти для замены неисправных
компонентов.
Использование несоответствующих запчастей может привести к
аномальной работе и создать опасность для людей или предметов.

17.

Поиск неисправностей

В случае аномалий в работе перед обращением к службе техсервиса следует
провери ть, не входит ли обнаруженная аномалия в число указанных в инструкциях.
При обращении за технической информацией или запчастями следует всегда
сообщать тип узла и данные, приведенные на табличке, помещенной на электрощит
узла.
Запишите число миганий сигнализации тревоги, перед отключением напряжения.
Работы на узле и насосах должны выполняться квалифицированным техническим
персоналом, всегда отключив предварительно электропитание.
Неисправность
Электронасос не включается
Главный выключатель включен
Зеленый свет не горит
Электронасос не включается
или останавливается, если уже
работает
Главный выключатель включен
Зеленый свет горит
Красный свет горит (***миганий)

Возможная причина
Нет электропитания
Сработал термомагнитный
выключатель
*** = 2 мигания
Перегрузка двигателя

Возможный способ устранения
Восстановить подачу энергии
Включить выключатель

Проверить рабочие условия
насоса
Проверить двигатель
*** = 3 мигания
Проверьте, что ничто не мешает
Слишком высокая температура
нормальному охлаждению
преобразователя
преобразователя
*** = 4 мигания
Проверьте условия работы и что
Слишком высокая температура
ничто не мешает нормальному
двигателя (РТС)
охлаждению двигателя
*** = 5 миганий
Проверить уровень воды и
Защита от работы без воды
наружные защитные устройства
(поплавок...)
*** = 6 миганий
Проверить передатчик давления,
Передатчик давления
соответствующие соединитель
и кабель.
Проверить электрическую линию
***= 7 миганий
Напряжение недостаточное
и кабели
***= 9 миганий: Перенапряжение Перенапряжение на линии
на шине постоянного тока
электропитания. Проток жидкости
в обратном направлении из-за
неисправности обратного клапана.
Проверьте эквипотенциальную
систему заземления.
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Насос увеличивает и
уменьшает обороты,никогда
не останавливаясь без
забора (закрытые устройства
потребления)
Зеленый свет горит
Желтый свет горит
Красный свет не горит
Насос вращается на
максимальной скорости, никогда
не останавливаясь

Работает только насос
Зеленый свет горит
Желтый свет не горит
Красный свет не горит
Насос включается, даже при
взятии воды (Пользовательские
устройства открыты).
Зеленый свет горит
Желтый свет не горит
Красный свет не горит
Срабатывает общая защита
(предохранители) установки.
Срабатывает дифференциальная
защита
Узел не производит требуемого
давления

Утечка воды через невозвратный
клапан
Мембранный сосуд
недостаточный или сломан

Проверьте гидравлическую
систему и с невозвратный клапан
Проверить рабочие условия
Отремонтировать сосуд

Настройка рабочей точки не
подходит для системы (значение
выше величины,
производимой насосом)
Передатчик давления не
соединен (кран закрыт) или
поврежден.
Настройка двух насосов разная
Прерван кабель линии
последовательного соединения

Откалибруйте давление

Настройка рабочей точки не
подходит для системы (значение
равно нулю)

Откалибруйте давление

Короткое замыкание

Проверьте соединительные
кабели
Проверьте соединительные
кабели
Восстановите подключение к
двигателю, правильно поменяв
местами провода
Откройте клапаны
Удалите воздух и залейте насос
водой
Уменьшите разницу уровней,
увеличьте диаметр труб,
замените донный клапан
Уменьшите потери

Рассеивание к земле
Насосы вращаются в
противоположном направлении
Закрыты отсечные клапаны
Воздух в канале всасывания
Разница уровней и/или сильные
потери нагрузки на всасывании
(например, донный клапан)
Избыточная потеря нагрузки на
напорных трубах и/или клапанах
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Проверьте гидравлическое
и электрическое соединение
передатчика давления
Выполните настройку
Проверьте соединительные
кабели
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Date 20020307
No 00100

1

MONTECCHIO MAGGIORE - VI - ITALY

MADE IN ITALY

Pump CA70/33 SW1
2

Cod.

3

Q
H

Drive 1 ~ TEKNOSPEED

107600700

50 / 60 Hz

30 - 80 l/min
38,8 - 23,9 m

4

P2 0,75 kW
Hmin 23,9 m

5

6

230 V

Cl F IP 55
Motor SM71CA/307

7

8

9

4,9 A
P1 1,07 kW
0,75 kW

10

11

12

TKS_M0002_B_SC.XLS

Denominazione
• Teknospeed - targa dati pompa
Codice
• TKS_M0002_B_SC.XLS
Revisione
•B
Disegnatore
• Mauro Caldarde
Data
• 23 ottobre 2002
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DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÁ
« ORIGINALE »
XYLEM SERVICE ITALIA SRL, CON SEDE IN VIA VITTORIO
LOMBARDI 14 - 36075 MONTECCHIO MAGGIORE VI - ITALIA,
DICHIARA CHE IL PRODOTTO:

fr
DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ
« TRADUCTION »
XYLEM SERVICE ITALIA SRL, DONT LE SIÈGE EST SITUÉ 14
VIA VITTORIO LOMBARDI - 36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) ITALIE, DÉCLARE QUE LE PRODUIT:

GRUPPO DI POMPAGGIO (VEDETE ADESIVO SU PRIMA PAGINA)

GROUPE DE POMPAGE (VOIR L·AUTOCOLLANT SUR LA PREMIÈRE PAGE)

È CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DELLE SEGUENTI DIRETTIVE
EUROPEE:
MACCHINE 2006/42/CE (ALLEGATO II: IL FASCICOLO TECNICO
È DISPONIBILE PRESSO XYLEM SERVICE ITALIA SRL)
 COMPATIBILITÁ ELETTROMAGNETICA 2004/108/CE
E CONFORME ALLE SEGUENTI NORME TECNICHE:
(1(1
(1(1
(1(1

EST CONFORME AUX DISPOSITIONS DES DIRECTIVES
EUROPÉENNES SUIVANTES:
 MACHINES 2006/42/CE (ANNEXE II: LE DOSSIER TECHNIQUE
EST DISPONIBLE AUPRÈS DE XYLEM SERVICE ITALIA SRL)
 COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE 2004/108/CE
ET EST CONFORME AUX NORMES TECHNIQUES SUIVANTES:
(1(1
(1(1
(1(1

MONTECCHIO MAGGIORE, 16.12.2013
AMEDEO VALENTE
(DIRETTORE ENGINEERING E R&D)
rev.00

MONTECCHIO MAGGIORE, 16.12.2013
AMEDEO VALENTE
(DIRECTEUR INGÉNIERIE ET R&D)
rév.00

Lowara è un marchio registrato di Lowara srl Unipersonale,
società controllata da Xylem Inc.

Lowara est une marque déposée de Lowara srl Unipersonale,
société contrôlée par Xylem Inc.

en
EC DECLARATION OF CONFORMITY
« TRANSLATION »
XYLEM SERVICE ITALIA SRL, WITH HEADQUARTERS IN VIA
VITTORIO LOMBARDI 14 - 36075 MONTECCHIO MAGGIORE VI ITALIA, HEREBY DECLARES THAT THE PRODUCT:

de
EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
« ÜBERSETZUNG »
XYLEM SERVICE ITALIA SRL, MIT SITZ IN VIA VITTORIO LOMBARDI 14 36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) - ITALIEN, ERKLÄRT,
DASS DIE NACHFOLGEND BESCHRIEBENEN PRODUKTE:

PUMPING UNIT (SEE LABEL ON FIRST PAGE)

PUMPEINHEIT (SIEHE KLEBESCHILD AUF DER ERSTEN SEITE)

FULFILS THE RELEVANT PROVISIONS OF THE FOLLOWING
EUROPEAN DIRECTIVES:
 MACHINERY 2006/42/EC (ANNEX II: THE TECHNICAL FILE IS
AVAILABLE FROM XYLEM SERVICE ITALIA SRL)
 ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY 2004/108/EC
AND THE FOLLOWING TECHNICAL STANDARDS:
(1(1
(1(1
(1(1

DEN VORSCHRIFTEN DER FOLGENDEN EUROPÄISCHEN RICHTLINIEN:
 MACHINEN 2006/42/EG (ANHANG II: DIE TECHNISCHE AKTE
LIEGT BEI XYLEM SERVICE ITALIA SRL AUF)
 ELEKTROMAGNETISCHE KOMPATIBILITÄT 2004/108/EG
SOWIE DEN FOLGENDEN TECHNISCHEN VORSCHRIFTEN
ENTSPRECHEN:
(1(1
(1(1
(1(1

MONTECCHIO MAGGIORE, 16.12.2013
AMEDEO VALENTE
(DIRECTOR OF ENGINEERING AND R&D)
rev.00

MONTECCHIO MAGGIORE, 16.12.2013
AMEDEO VALENTE
(LEITER TECHNIK UND R&D)
rev.00

Lowara is a trademark of Lowara srl Unipersonale, subsidiary
of Xylem Inc.

Lowara ist ein eingetragenes Markenzeichen der Lowara srl Unipersonale,
einer von Xylem Inc. kontrollierten Gesellschaft

ru
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ CE
« ПЕРЕВОД »
XYLEM SERVICE ITALIA SRL, С АДРЕСОМ: VIA VITTORIO LOMBARDI 14 36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) - ITALIA, ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО
ОПИСАННАЯ НИЖЕ ПРОДУКЦИЯ:
НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ (СМ. НАКЛЕЙКУ НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ)
СООТВЕТСТВУЕТ ПОЛОЖЕНИЯМ СЛЕДУЮЩИХ ЕВРОПЕЙСКИХ
ДИРЕКТИВ:
tМАШИННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 2006/42/CE (ПРИЛОЖЕНИЕ II:
ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОСЬЕ ИМЕЕТСЯ В ОФИСЕ XYLEM SERVICE ITALIA SRL)
tЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ 2004/108/CE
А ТАКЖЕ СООТВЕТСТВУЕТ СЛЕДУЮЩИМ ТЕХНИЧЕСКИМ СТАНДАРТАМ:
t&/ &/
t&/ &/
t&/ &/
г. МОНТЕККИО МАДЖИОРЕ, 16.12.2013
АМЕДЕО ВАЛЕНТЕ
(ДИРЕКТОР ИНЖИНИРИНГА И ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗВИТИЯ)
ред. 00
/RZDUDǘƻǄǘƾPǊǘǀƹǉƾȳXFPSXǉǇƻƹǆǆǇřPǇǉȳǇƻǇřǅƹǉǃǇřǃǇǅǈƹǆXX
/RZDUDVUO8QLSHUVRQDOHǃǇǆPǉǇǄXǉǌƾǅǇřǃǇǅǈƹǆXƾř;\OHP,QF
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Xylem Service Italia Srl si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

en

Xylem Service Italia Srl reserves the right to make modifications without prior notice.

fr

Xylem Service Italia Srl se réserve le droit d’apporter des modifications sans obligation de préavis.

de

Änderungen, auch ohne vorherige Ankündigung, sind XYLEM SERVICE ITALIA SRL jederzeit vorbehalten.

es

Xylem Service Italia Srl se reserva el derecho de realizar modificaciones sin necesidad de aviso previo.

pt

A Xylem Service Italia Srl reserva-se o direito de proceder a alterações sem aviso prévio.

nl

Xylem Service Italia Srl behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaand bericht wijzigingen aan te brengen.

da

Xylem Service Italia Srl forbeholder sig retten til at ændre specifikationerne uden meddelelse herom.

no

Xylem Service Italia Srl forbeholder seg retten til å utføre endringer uten forvarsel.

sv

Xylem Service Italia Srl förbehåller sig rätten att utföra ändringar utan förhandsmeddelande.

fi

Xylem Service Italia Srl pidättää itselleen oikeuden tehdä muutoksia ilman ennakkoilmoitusta.

is

Xylem Service Italia Srl áskilur sér rétt til að gera breytingar án fyrirvara.

et

Xylem Service Italia Srl jätab endale õiguse teha muudatusi eelnevalt ette teatamata

lv

Xylem Service Italia Srl patur tiesƯbas veikt izmaiƼas bez iepriekšƝja brƯdinƗjuma.

lt

„Xylem Service Italia Srl“ pasilieka teisĊ atlikti pakeitimus be išankstinio Ƴspơjimo.

pl

Xylem Service Italia Srl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez obowiązku wczeĞniejszego
powiadomienia.

cs

Spoleþnost Xylem Service Italia Srl si vyhrazuje právo na provedení zmČn bez pĜedcházejícího upozornČní.

sk

SpoloþnosĢ Xylem Service Italia Srl si vyhradzuje právo na vykonanie zmien bez predchádzajúceho
upozornenia.

hu

A Xylem Service Italia Srl fenntartja magának a jogot elĘzetes értesítés nélküli módosítások eszközlésére.

ro

Xylem Service Italia Srl îúi rezervă dreptul de a face modificări fără o înútiinĠare prealabilă.

bg

Ɏɢɪɦɚɬɚ Xylem Service Italia Srl ɫɢ ɡɚɩɚɡɜɚ ɩɪɚɜɨɬɨ ɞɚ ɧɚɧɚɫɹ ɩɪɨɦɟɧɢ ɛɟɡ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ

sl

Xylem Service Italia Srl si pridržuje pravico do vnašanja sprememb brez vsakršnega predhodnega obvestila.

hr

Xylem Service Italia Srl zadržava pravo promjene bez obveze prethodne najave.

sr

Xylem Service Italia Srl zadržava pravo promene bez obaveze prethodne najave.

el

Ǿ Xylem Service Italia Srl įȚĮĲȘȡİȓ ĲȠ įȚțĮȓȦȝĮ ȞĮ İʌȚĳȑȡİȚ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ ȤȦȡȓȢ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ʌȡȠİȚįȠʌȠȓȘıȘȢ

tr

Xylem Service Italia Srl úirketi önceden haber vermeksizin de÷iúiklikler yapma hakkÕnÕ saklÕ tutmaktadÕr

ru

Xylem Service Italia Srl ɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɩɪɚɜɨ ɜɧɨɫɢɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɛɟɡ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɹ.

uk

Ʉɨɦɩɚɧɿɹ Xylem Service Italia Srl ɡɚɥɢɲɚɽ ɡɚ ɫɨɛɨɸ ɩɪɚɜɨ ɜɧɨɫɢɬɢ ɡɦɿɧɢ ɛɟɡ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ.

ar
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