
ВАЖНО: руководство, которое Вы читаете, содержит фундаментальную информацию относительно мер 
по обеспечению безопасности, которые будут приняты при монтаже и запуске. Это имеет поэтому 
предельную важность, которые и монтажник и пользователь читают инструкции перед сборкой и 
запуском. 
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1.   ОБЩИЕ БЕЗОПАСНЫЕ ИНСТРУКЦИИ 

Эти символы (/l\ LJ]) представляют возможность опасности в результате 
Не после соответствующих инструкций. ОПАСНОСТЬ. Риск 

Смерти от электрического тока. 
Несоблюдение этой инструкции вовлекает риск смерти от электрического тока./j\ 

ОПАСНОСТЬ. Несоблюдение этой инструкции вовлекает риск опасности 

Людям или вещам. Q] ВНИМАНИЕ. Несоблюдение этой инструкции вовлекает риск 
Повреждение насоса или единицы. 

2.   ОБЩИЕ БЕЗОПАСНЫЕ ПРАВИЛА 

ОБЩИЕ НАБЛЮДЕНИЯ. 

Машины(механизмы), упомянутые в этом руководстве специально разработаны(предназначены), 
для выполнения пред-фильтрации и обращение воды в плавании объединения(водоемы). Они 
разработаны(предназначены), чтобы работать с чистой водой над температурой, которая не 
превышает 35°C. 
Установка должна быть выполнена в соответствии с определенными признаками для каждого 
шага. 
Инструкции в силе для предотвращения несчастных случаев должны быть учтены. Любая 
модификация, которая может быть сделана к насосу, требует предыдущего разрешения 
изготовителя. Оригинал уполномоченный изготовителем запчасти, и принадлежности 
гарантируют большую безопасность. Изготовитель насоса освобожденн от всей ответственности 
за повреждение(ущерб), вызванное при помощи неуполномоченных запчастей или 
принадлежностей. 

В течение действия электрические части насоса живые. Работа может только быть 
выполнена на каждой машине(механизме) или на соединять-оборудовании разъединив их 
от электрической сети поставки и разъединявший стартовые механизмы. 

•   Пользователь должен удостовериться, что собрание и работа обслуживания несут 
Из квалифицированными и уполномоченными людьми, кто предварительно тщательно 
читали 
Установка и инструкции обслуживания(службы). 
Операционная безопасность машины(механизма) только гарантируется с согласием и 
уважением(отношением) к упомянутому в инструкциях обслуживания(службы) и установке. 
Пределы ценности, заявленные в столе технических спецификаций ни в коем случае не 
должны быть превышены. 
В случае дефектного действия или поломки, войдите в контакт с агентом самого близкого 
изготовителя или Техническим Обслуживанием(службой) Клиента изготовителя. 

УСТАНОВКА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РАБОТЫ СОБРАНИЯ 

• При соединении электрических кабелей на двигатель машины(механизма), заботьтесь о 
механизме внутри коробки связи, проверьте, что никакие части кабеля не остаются внутри 



после закрытия и что земной контакт правильно связан. Соедините двигатель, используя 
электрическую диаграмму, приложенную на машину(механизм). Проверьте это, 
электрические кабельные связи к предельной коробке машины(механизма) хорошо 
установлены и твердо приложены на терминалы связи. Насос, из которого электрическая 
установка должна иметь дифференциал ценностью который - не больший чем 30mA. 

•   Чек(проверка), от которого предельное заведение коробки используется правильно, таким 
образом предотвращая воду 
Вход в предельную коробку электрического двигателя. Аналогично, проверьте что 
Упаковочная железа была помещена и нажата правильно внутри заведения. 

• Специальное внимание должно быть оплачено, чтобы гарантировать, что ни в коем случае вода 
не входит в двигатель и электрические части напряжения. 
Если предусматривает использование не, отличаются, который упомянул, адаптация, и 
дополнительные технические инструкции могут быть необходимы в случае, если 
предусматривающееся использование было бы различно. 

ЗАПУСК ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. 
Перед стартом машины(механизма), проверьте калибровку электрических моторных 
механизмов защиты и что защитники против электрических и механических контактов 
правильно помещены и закреплены. СОБРАНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РАБОТЫ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ. 

• Национальные инструкции установки должны быть приняты во внимание 
• ~n   При сборке и монтаже насосов. 

^ • Специальное внимание должен быть оплачен, чтобы гарантировать это под нет 
Вода обстоятельств входит в двигатель и электрические части напряжения. 

• Любой контакт, даже случайный, с частями перемещения машины(механизма) 
Нужно избежать, в то время как машина(механизм) работает и/или прежде 
Это полностью останавливается. 

• Ждите, пока машина(механизм) не полностью остановилась, чтобы нести 
Из любой работы на этом. 

ft\ • Перед совершением любого электрического или механического обслуживания 
удостоверятся, что машина(механизм) была разъединена от сети поставки, и запуск 
механизмов блокирован. 

•   Перед работой на машине(механизме) желательно следовать за шагами 
Ниже: 

1. Сократите напряжение машины(механизма). 
2. Блокируйте запуск механизмов. 
3. Проверьте это нет никакого напряжения в кругооборотах, включая 

Вспомогательные средства и дополнительные услуги. 
4. Ждите, пока колесо не остановилось полностью. 

Упомянутый .list должен рассмотреться показательным и не закреплением, с тех пор могут 
быть определенные безопасные правила в пределах определенных безопасных процедур. 

A. • Периодически управляйте: 

- Механические части твердо защищены, и винты поддержки машины(механизма) - в 
хорошем состоянии. Правильное расположение и установка и условие(состояние) 
продвижения - в проводах и компонентах изоляции. Машина(механизм) и 



электрическая моторная температура. В случае неисправности, остановите 
машину(механизм) немедленно, и продолжите ее ремонт. 

Толчок Машины(механизма). В случае неисправности, остановите машину(механизм) 
немедленно, и продолжите ее ремонт. Из-за сложности случаев(дел) имел дело, установка, 
использование, и инструкции обслуживания в этом руководстве не намереваются исследовать и 
иметь дело с всем возможным обслуживанием(службой) и ситуациями обслуживания. Если 
дополнительные инструкции необходимы или если определенные проблемы возникают, не 
смущайтесь входить в контакт с дистрибутором машины(механизма) или изготовителем. 

3. 
УСТАНОВКА И СОБРАНИЕ 

ГЕНЕРАЛ 

Собрание и установка наших насосов только разрешается в 
Плавание объединения(водоемы) или резервуары(танки), исполняющие регулирование HD 
384.7.702. В случае 
Сомнение пожалуйста консультируйтесь с техником. 
Все насосы идут с футом(ногой) с двумя тренировками, чтобы позволить этому быть 
установленными к этажу средствами 
Из якоря. (Рис. 1). 
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Рис. 1 
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ШЛАНГ ТРУБКИ 

Q] • связь шланга трубки нужно придерживаться соединяющаяся труба, которая снабжена наряду 
с насосом; заведения от соединяющихся труб со всасыванием и носиками удара имеют тип 
нити винта и идут с заведениями запечатывания, чтобы избежать водной потери. (Рис. 2). 

• Установка трубы Удара сделана полностью перпендикулярно и хорошо сосредоточена 
Относительно носика, который будет связан, чтобы избегать внешнего давления 
Будучи проявляемым на насосе и трубе. Кроме создания собрания больше 
Трудный, это давление могло даже ломать(нарушать) их. (Рис. 2) 

• Установка трубы Всасывания сделана под небольшим углом 2 % к насосу, 
Таким образом уход от перекачивает формирование. (Рис. 2). 
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РАСПОЛОЖЕНИЕ 

[ _\ • насосы - не самовоспламенение, поэтому они должны всегда устанавливаться ниже 
водного уровня объединения(водоема). 

Это должно быть обеспечено, что насос является свободным от возможного наводнения, и этому 
дают сухую вентиляцию. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЕДИНИЦА 

Электрическая единица должна иметь многократную систему разделения с контактами 
Открытие по крайней мере 3 мм. 
Связь на магистраль может только быть сделана, используя твердый кабель. В случае 
То, что гибкий кабель используется, этому должен соединили терминалы, чтобы быть к 
Двигатель насоса. 
Подключение к электросети насоса должно быть сделано посредством magneto- 
thermical защита. 
Дифференциал защиты 0.03 необходим для любого насоса, чтобы защищать 
Это от электрических утечек (показанный в диаграммах). 
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MOTORCSTWFAaCOS 
НАГРЕЙТЕ СТОЛ ЗАЩИТНИКА 
 

Mod. Кодекс Насоса CV KW V. Регулирование реле 
Интенсивности (A) 

1 Новый BCC-С-
300-М. 

3 2,2 230 12 

2 Новый BCC-300-
T 

3 2,2 230/400 7/4 

Для насосов единственной стадии используют H07 RN-F3 2,5 mm2 брандспойт связи типа и 

Для насосов с тремя стадиями HO7 RN-F5 1,5 mm2 напечатает брандспойт. 

Перед соединением двигателя, проверьте необходимый тип плавкого предохранителя. 

Проверьте правильную договоренность и связь на земной провод в оборудовании 

1Установка. 

Очень важно держать к условиям(состояниям) подключения к электросети и установке. 

Если они не учтены, изготовитель насоса не принимает никого 

Ответственность и рассматривает пустоту гарантии. 

Двигатели подчиненны инструкциям ЕЭС с IP-55 защитой. 

Специальные инструкции установки могут существовать. 

Неправильная связь магистрали могла кончаться смертью. 4. 

ВОПРОСЫ ИНСТРУКЦИЙ ЗАПУСКА ДО ЗАПУСКА 

• Перед запуском насоса, проверьте то напряжение, и власть(мощь) сети соответствует 
К тем указал на правлении спецификации насоса. 

• С двигателями с тремя стадиями, проверите, что смысл вращения правилен, проверяя 
Болельщик назад моторных (рис. 3) 
Насосы никогда не должны бежать сухой, иначе механическая печать могла быть 
повреждена, таким образом причиняя возможную водную утечку. 

•   Чек(проверка), который шахта насоса поворачивается свободно 

Выявляет Покрытие Болельщика Vtenttador Couvercte 
Ventileteur 
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CORRECTXXXJRRECT-COfiRECT 

ЗАПУСК 

• Открывают все клапаны и соединяют двигатель 

5. ОБСЛУЖИВАНИЕ. 

Если остановки насоса, проверьте что моторное потребление электрогитары(ампера) в 
течение его действия 
Является тем же самым или меньше чем обозначенное на ярлыке спецификации 
изготовителя, 
Иначе, войдите в контакт с самым близким Клиентом Техническое Обслуживание(служба). 
Если норма(разряд) электрогитары(ампера) выше, консультируйтесь с изготовителем. 
Освободите насос в случаях(делах), где это должно остаться без использования в течение 
некоторого времени, 
Главным образом в холодных странах, где может быть опасность замораживания. 
Чтобы освобождать насос, удалите штепсель иссушения от органа(тела) насоса, (см. 

Рисунок взрыва) 6. DISASSEMBLY. 

Моторная единица может быть демонтирована от органа(тела) насоса без нуждающийся 
разъединить всасывание насоса и шланг трубки удара. Чтобы разъединять моторную 
единицу от органа(тела) насоса, удалите винты (см. рисунок взрыва). 

POSIBLES AVERiAS, MOTIVOS Y SOLUCIONES 
 

PLOBLEMS ПРИЧИНЫ РЕШЕНИЯ 
НАСОС ДАЕТ 
НИЗКИЙ 
ОБЪЕМ(ИЗДАНИЕ) 
ПОТОКА 

Воздушный вход в трубе 
всасывания 

Проверьте стыки трубы и 
заведения трубы всасывания 

  Двигатель, 
поворачивающий 
неправильный смысл 

Инвертируйте две стадии 
магистрали 

  Потеря Груза во 
всасывании 

Предотвратите в максимально 
возможной степени, элементы, 
которые производят потерю 
груза 

  Неправильное напряжение Проверьте это, напряжение 
сети соответствует этому на 
моторном правлении 
спецификации 

7. СПЕЦИФИКАЦИИ 



7.1. ИЗДЕЛИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ. 

Орган(тело) насоса построен из государства(состояния) искусства thermoplastics. 

Двигатели имеют 3HP и могут быть или единственные(отдельные) или с тремя стадиями. Они 
снабжены единицей насоса и были защищены с IP-55. Они подготовлены, чтобы противостоять 
горячему atmospheres и высоким уровням влажности. 

7.2. ЭЛЕМЕНТЫ СНАБЖАЛИ 

• Насос для встречного текущего оборудования. 
• Заведения и соединение союзов брандспойта для удара и связей шланга трубки 
всасывания. 
• Установка Насоса и руководство обслуживания. 

 v/c =-? \ « ^ ijb; ' v: 3. • 
.v ». « THWwB.-. • ':. " 

1 ОРГАН(ТЕЛО) НАСОСА NBCC001 
2 ШТЕПСЕЛЬ УТЕЧКИ NBCC002 
3 ШТЕПСЕЛЬ УТЕЧКИ O'RING NBCC003 
4 ОРЕХ РАБОЧЕГО КОЛЕСА NBCC004 
5 РАБОЧЕЕ КОЛЕСО NBCC005 
6 МЕХАНИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ NBCC006 
7 ОРГАН(ТЕЛО) НАСОСА O'RING NBCC007 
8 ОРГАН(ТЕЛО) НАСОСА COVR NBCC008 
Г ОСНОВА НАСОСА NBCC009 
10 ТИХИЙ БЛОК NBCC010 
11 ГЛУХАЯ ГАЙКА ОРГАНА(ТЕЛА) НАСОСА NBCC011 
12 МОЙЩИК ОРГАНА(ТЕЛА) НАСОСА NBCC012 
13 ПРУТ ОРГАНА(ТЕЛА) НАСОСА NBCC013 
14 ОРЕХ ОРГАНА(ТЕЛА) НАСОСА NBCC014 
15 V-кольцо NBCC015 
16 МОТОРНОЕ ПЕРЕДНЕЕ ПОКРЫТИЕ NBCC016 
17 ШАРИКОПОДШИПНИК NBCC017 
18 МОЙЩИК ВИНТА NBCC018 
19 ВИНТ С ВНУТРЕННИМ ШЕСТИГРАННИКОМ NBCC019 
20A РОТОР С SHALF с 1 стадиями NBCC020A 
20B РОТОР С ШАХТОЙ с 3 стадиями NBCC020B 
21A STATORWITH РАЗМЕЩЕНИЕ(ЖИЛЬЕ) с 1 стадиями NBCC021A 
21B STATOR С РАЗМЕЩЕНИЕМ(ЖИЛЬЕМ) с 3 стадиями NBCC021B 
22 КОНДЕНСАТОР NBCC022 
23 КОНДЕНСАТОРНАЯ КАБЕЛЬНАЯ ТРУБОЧКА NBCC023 
24 НАБОР ПЕЧАТИ ЖЕЛЕЗЫ NBCC024 
25 МОЙЩИК СВЯЗИ ОСНОВАНИЯ(ЗЕМЛИ) NBCC025 
26 ВИНТ СВЯЗИ ОСНОВАНИЯ(ЗЕМЛИ) NBCC026 
27 ПЛАСТИНА СВЯЗИ NBCC027 
28 ПЛАСТИНА, УСТАНАВЛИВАЮЩАЯ ВИНТ NBCC028 
29 МОЙЩИК СВЯЗИ NBCC029 
30 ОРЕХ СВЯЗИ NBCC030 
31 ЗАВЕДЕНИЕ КОРОБКИ СВЯЗИ NBCC031 
32 ПОКРЫТИЕ КОРОБКИ СВЯЗИ NBCC032 
33 ВИНТ ПОКРЫТИЯ СВЯЗИ NBCC033 
34 ВЕСЕННИЙ МОЙЩИК NBCC034 
35 МОТОРНАЯ ОБРАТНАЯ СТОРОНА NBCC035 
36 МОТОРНЫЙ ПРУТ NBCC036 
37 БОЛЕЛЬЩИК NBCC037 
38 МОЙЩИК БОЛЕЛЬЩИКА NBCC038 
39 ПОКРЫТИЕ БОЛЕЛЬЩИКА NBCC039 
40 ВИНТ ПОКРЫТИЯ БОЛЕЛЬЩИКА NBCC040 
41 ПРОКЛАДКА СЦЕПЛЕНИЯ СВЯЗИ NBCC041 



42 РУКАВ СЦЕПЛЕНИЯ СВЯЗИ NBCC042 
43 СЦЕПЛЕНИЕ СВЯЗИ NBCC043 

 
 

 

 


