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1. Общие положения
1.1 Информация об этом документе
Оригинал инструкции по монтажу и эксплуатации составлен на французском языке. Все
остальные языки настоящей инструкции
явля- ются переводом оригинала инструкции.
Инструкция по монтажу и эксплуатации – это
неотъемлемая часть прибора. Поэтому ее всегда
следует держать рядом с прибором. Точное
соблюдение данной инструкции является
условием использования устройства по
назначению и корректного управления его
работой.
Инструкция по монтажу и эксплуатации
соответствует исполнению прибора и нормам
техники безопасности, лежащим в его основе.

2. Техника безопасности
Данная инструкция содержит основные
рекомендации, которые необходимо
соблюдать при монтаже и эксплуатации.
Поэтому специалист, выполняющий монтаж,
и пользователь должны прочитать данную
инструкцию перед монтажом и вводом в
эксплуатацию.
Необходимо соблюдать не только общие
требования техники безопасности,
приведенные в данном разделе, но и
специальные требования техники
безопасности, отмеченные в следующих
разделах символами опасности.
2.1 Обозначения рекомендаций в инструкции по
эксплуатации
Символы
Символ общей опасности
Опасность поражения электрическим током
УКАЗАНИЕ: ....
Обозначения
ОПАСНО! Ситуация, представляющая
непосредственную опасность.
Несоблюдение приводит к смерти или
тяжким телесным повреждениям.
ОСТОРОЖНО! Пользователь может
получить (тяжелые) травмы. Символ
«Осторожно» означает, что при
несоблюдении указания возможны
(тяжелые) травмы.
ВНИМАНИЕ! Существует опасность
повреждения насоса или установки. Символ
«Внимание» означает возможность
повреждения изделия при несоблюдении
указания.
УКАЗАНИЕ! Полезное указание по работе с
изделием. Это обозначение также указывает
на возможные затруднения.
2.2 Квалификация персонала
Персонал, выполняющий монтаж, должен
иметь соответствующую квалификацию для
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осуществления работ.
2.3 Опасности при несоблюдении рекомендаций
по технике безопасности
Несоблюдение рекомендаций по технике
безопасности может привести к травмам
персонала и повреждению насоса или
установки. Несоблюдение рекомендаций по
технике безопасности может привести к потере
права на возмещение ущерба.
В частности, несоблюдение рекомендаций
может повлечь за собой следующие опасности.
• Отказ важных функций насоса или установки
• Угроза для персонала вследствие
электрического, механического или
бактериологического воздействия
2.4 Рекомендации по технике безопасности для
пользователя
Необходимо соблюдать действующие
предписания для предотвращения
несчастных случаев.
Необходимо исключить опасность поражения
электрическим током. Необходимо
соблюдать местные или общие предписания
(например, предписания IEC, VDE и т.п.), а
также предписания местных предприятий
энергоснабжения.
Лицам (включая детей) с физическими, сенсорными или психическими нарушениями, а
также лицам, не обладающим достаточными
знаниями/опытом, разрешено использовать
данное устройство исключительно под контролем или наставлением лица, ответственного
за безопасность вышеупомянутых лиц.
Дети должны находиться под присмотром,
чтобы они не играли с устройством.
2.5 Рекомендации по технике безопасности при
проведении инспекций и монтажных работ
Пользователь должен обеспечить
проведение всех работ по инспекции и
монтажу квалифицированными
специалистами, имеющими допуск и,
посредством подробного обучения,
ознакомленными с данной инструкцией по
эксплуатации.
Работы с насосом или установкой могут
выполняться только при выключенном
состоянии насоса и установки.
2.6 Самовольное изменение конструкции и
изготовление запасных частей
Изменения конструкции насоса и установки
допускаются только после согласования с
производителем. Оригинальные запасные
части и разрешенные к использованию
производителем принадлежности
обеспечивают безопасность работы.
Применение других деталей освобождает
поставщика насоса или установки от
ответственности за последствия.
2.7 Недопустимые способы эксплуатации
Безопасность эксплуатации поставленного
насоса или установки гарантируется только
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при условии использования по назначению
согласно разделу 4 инструкции по
эксплуатации. Приведенные в каталоге или
техническом паспорте допустимые
диапазоны параметров не должны быть
нарушены ни при каких обстоятельствах.

3. Транспортировка и временное
хранение
При поставке необходимо проверить
отсутствие повреждений оборудования при
транспортировке. При обнаружении
повреждений при транспортировке следует в
течение соответствующих сроков принять
необходимые меры в отношении
транспортной компании.
ВНИМАНИЕ! При временном хранении
необходимо защитить насос от воздействия
влаги, механических воздействий и прочих
внешних факторов (влажность, мороз и т.п.).
При обращении с насосом следует соблюдать
осторожность, во избежание любых
повреждений насоса.

4. Назначение
ВНИМАНИЕ! Опасность повреждения насоса!
Погружные насосы серии TWI 5
предназначены исключительно для
перекачивания воды.
Погружные насосы серии TWI 5 могут
применяться в следующих целях:
• в скважинах небольшой глубины, емкостях,
цистернах;
• для перекачивания и подачи технической воды:
в зданиях (водоснабжение);
в сельском хозяйстве (дождевальные
установки, орошение, …);
• пригодны для перекачивания следующих
жидкостей:незагрязненная вода, техническая
вода, холодная вода, дождевая вода.
Насос не предназначен для непрерывного
использования, например, для эксплуатации в
фонтанах (непрерывная эксплуатация в
течение более чем 2 часов приводит к
сокращению срока службы насоса).
Не допускается использование насоса для
опорожнения плавательных бассейнов.

5. Данные изделия
5.1 Обозначение типа
TWI5 - SE - 304 - EM - FS / B
Конструктивная серия насоса
SE - плавающий забор
(боковой впускной патрубок)
Номинальная производительность, м3/час
Число ступеней
EM - однофазный мотор 230 В
DM - трехфазный мотор 400 В
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FS - Встроенный поплавковый выключатель
B - тип технического исполнения
5.2 Технические характеристики
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Макс. рабочее давление:
10 бар
Входное давление (исполнение SE): от 0,1 до 4 бар
Макс. температура среды:
40 °C
Потребляемая мощность P1:
см. паспортную табличку
Номинальный ток: см. паспортную табличку
Число оборотов:
см. паспортную табличку
Вид защиты мотора:
IP68
Вид защиты прибора управления
(однофазный ток):
IP54
Класс изоляции:
155
Частота:
50 Гц
Напряжение однофазный ток: 230 В (± 10 %)
трехфазный ток: 400 В (± 10 %)
Длина кабеля:
20 м
Макс. частота включений в час:
40
Макс. глубина погружения:
20 м
Макс. размер твердых частиц:
2 мм
Макс. содержание песка:
50 г/м3

Размеры и подключения: (см. рис. 1)
5.3 Объем поставки
• Насос с однофазным мотором с
соединительным кабелем (H07RN-F) и
прибором управления с сетевым кабелем
длиной 2 м со штепселем
или насос с трехфазным мотором с
соединительным кабелем (H07RN-F) и
кабелем (3 фазы + земля).
• Модели FS поставляются с поплавковым
выключателем, подключенным
непосредственно к мотору.
Исполнение SE: 4 вибропоглощающие опоры с
винтами.
• Несущий трос 20 м.
• Инструкция по монтажу и эксплуатации.
• Рекомендации по технике безопасности.
5.4 Принадлежности
Принадлежности заказываются отдельно.
• Запорная задвижка
• Обратный клапан
• Прибор управления и защита мотора
• Защитный автомат
• Поплавковый выключатель
• Акустическая сигнализация переполнения
• Датчик жидкости
• Реле давления
• Впускной фильтр с поплавком:
- фильтр грубой очистки
- фильтр тонкой очистки.
Рекомендуется использовать новые
принадлежности.
Дальнейшую информацию по обозначениям
деталей и номерам для заказа см. в каталоге и
техническом паспорте.
5.5 Описание насоса (рис. 2, 3, 4, 5, 6 и 7)
1. Обратный клапан
2. Запорная задвижка
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Поплавковый выключатель
Клеммная коробка однофазного тока
Несущий трос
Датчик жидкости
Подводящая линия электропитания
Поплавок в нижнем положении
Поплавок в верхнем положении
Реле давления
Клеммная коробка трехфазного тока
Впускной фильтр с поплавком
Отверстие для удаления воздуха
(выполняется самостоятельно: Ø3 mm)
14. Всасывающий фильтр
5.6 Конструкция насоса и мотора
Погружной насос имеет конструкцию
многоступенчатого лопастного насоса.
Все детали насоса, контактирующие с
перекачиваемой средой, изготовлены из
нержавеющей стали.
Электромотор отделен от гидравлической
части насоса двумя скользящими торцевыми
уплотнениями и заполненной маслом
промежуточной камерой, обеспечивающей
герметичность мотора.
В объем поставки насоса входит несущий
трос. На нижней стороне насоса находится
всасывающий фильтр.
Модели серии SE оборудованы боковым
впускным патрубком для подключения
плавающего или жестко закрепленного
впускного фильтра, а также фланцевым
коленом с лапами с 4 амортизаторами для
монтажа на дне.

•
•
•
•
•
•

Насос с мотором однофазного тока (EM)
поставляется готовым к подключению с
прибором управления, в комплект которого
входит:
выключатель с сигнальной лампой;
реле максимального тока с ручным сбросом;
конденсатор;
подключение для поплавкового выключателя
(защита от сухого хода);
кабель, подключенный к распределительной
коробке и к насосу;
сетевой кабель, длина 2 м, со штепселем с
защитным контактом.
Мотор имеет систему защиты, автоматически
отключающую мотор при перегреве и снова
включающую мотор после достаточного
охлаждения.
Насос с мотором трехфазного тока (DM)
снабжен кабелем со свободным концом
(3 фазы + земля).
Прибор управления может поставляться
заказчиком или компанией Wilo.
Прибор управления должен иметь устройство
защитного отключения мотора.

WILO SE 04/2013

После срабатывания защиты от перегрузки
сброс состояния защиты должен
осуществляться нажатием выключателя
питания.

6. Установка и подключение
ВНИМАНИЕ! Установка и электрическое
подключение должны выполняться с
соблюдением местных предписаний и только
специалистами.
ОСТОРОЖНО! Опасность травм!
Необходимо соблюдать существующие
предписания для предотвращения
несчастных случаев.
ОСТОРОЖНО! Опасность поражения
электрическим током!
Необходимо исключить опасность поражения
электрическим током.
Необходимо соблюдать действующие
национальные предписания по работе с
электрооборудованием, а также общие
национальные нормы и предписания.
6.1 Установка
ВНИМАНИЕ! Опасность повреждения насоса!
Не допускается транспортировка, спуск и
подвешивание насоса на электрическом
кабеле.
- Место установки насоса не должно
подвергаться воздействию заморозков.
- Закрепить несущий трос в проушине для
крепления в верхней части насоса.
- Подключить напорную линию.
- Закрепить подводящую линию
электропитания подходящими крепежными
элементами без напряжения на напорной
линии.
- Опустить насос на несущем тросе в воду и
отрегулировать его положение так, чтобы он
полностью находился под водой. Макс.
глубина погружения: 20 м при свободной
подвеске.
- Насос может эксплуатироваться в
горизонтальном положении.
- Необходимо убедиться в том, что скважина
имеет одинаковый диаметр по всей длине и
не имеет препятствий для погружения насоса.
- Расположить насос по центру скважины.
- Необходимо следить за тем, чтобы насос,
кабель электропитания и несущий трос во
время эксплуатации насоса не соприкасались
со стенками скважины или другими
препятствиями.
- В окончательном рабочем положении насоса
должно быть обеспечено минимальное
расстояние до дна скважины, равное 0,50 м.
- Следует убедиться в наличии постоянного
минимального уровня воды над всасывающим
фильтром насоса, составляющего 0,15 м (при
работающем насосе).
- При установке на открытом воздухе:
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-

-

-

-

-

-

обеспечить защиту напорной линии,
электрического прибора управления,
задвижки и электрического управления от
замерзания.
При использовании плавающего забора
(впускной фильтр с шланговым
присоединением) необходимо следить за
тем, чтобы длина шланга соответствовала
форме цистерны. Для предотвращения
попадания воздуха в насос фильтр грубой
очистки должен быть расположен ниже
поверхности воды (см. рис. 8).
Посредством 4 отверстий на опорной ножке
модель SE можно установить
непосредственно на опорную поверхность
(ø6 мм винты).
Для насосов в исполнении «SE» возможна
установка без погружения, поскольку мотор
охлаждается перекачиваемой средой (см.
рис. 7).
Модели FS поставляются с поплавковыми
выключателями, подключенными
непосредственно к мотору, за счет чего
включение и выключение данных насосов
выполняется автоматически (см. рисунок 3b).
Подвижность поплавкового переключателя
не ограничена.
Поставляемый в комплекте с насосами с
моторами однофазного тока прибор
управления обеспечивает защиту от сухого
хода путем подключения поплавкового
выключателя (см. пункт 6.3), а также
включение и отключение при помощи реле
давления (см. рис. 4).
Поставляемые в качестве принадлежностей к
насосам с моторами трехфазного тока
распределительные устройства позволяют
обеспечить защиту от сухого хода путем
подключения поплавкового выключателя, а
также включение и отключение при помощи
реле давления (см. рис. 5).

6.2 Гидравлические соединения
ВНИМАНИЕ! Опасность повреждения насоса!
Для насосов модели «SE» перед запуском
насоса необходимо заполнить шланг водой
(см. рис. 8).
Насосы TWI5 являются
нормальновсасывающими.
При использовании стальных труб с
резьбовыми соединениями или полужестких
труб из высокоплотного полиэтилена
диаметр трубопроводов не должен быть
меньше диаметра соединительного патрубка
насоса.
При использовании полужестких труб
необходимо обеспечить подвеску насоса при
помощи несущего троса, закрепленного на
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корпусе насоса.
На выходе насоса перед запорной задвижкой
обязательно следует установить обратный
клапан.
6.3 Электрические соединения
ОСТОРОЖНО! Опасность поражения
электрическим током!
Электрические соединения должны
выполняться специалистом-электриком,
имеющим допуск, в соответствии с
действующими местными нормами.
Система электропитания насоса должна быть
оснащена устройством защитного
отключения при перепаде напряжения с
током срабатывания не более 30 мА.
При повреждении кабеля поручить его замену
квалифицированному электромонтеру.
- Проверить вид тока и напряжение
электрического подключения.
- Параметры должны соответствовать данным
на паспортной табличке насоса.
ОСТОРОЖНО! Убедиться, что подключение
заземления выполнено правильно.
- Насос с мотором трехфазного тока
поставляется с кабелем длиной 20 м, который
необходимо подключить к защитному
устройству или прибору управления
(электрические соединения в соответствии со
схемой в инструкции по монтажу и
эксплуатации прибора управления).
- Моторы должны быть оснащены устройством
защитного отключения, настроенным на
указанное на фирменной табличке значение
тока. Для подачи электроэнергии необходимо
предусмотреть наличие предохранительного
выключателя (тип aM).
УКАЗАНИЕ! Насосы однофазного тока
оснащены реле перегрузки, которое встроено
в прибор управления.
- Для насосов с мотором трехфазного тока
обязательно следует обеспечить
электрическую защиту.
- Насос с мотором однофазного тока снабжен
сетевым кабелем и поставляется с коробкой
конденсаторов и тепловой защитой. Эту
коробку необходимо подключить
предусмотренным для этого кабелем к сети
электропитания.
- Подключить поплавковый выключатель или
реле давления.
ОСТОРОЖНО! Для этого перед открытием
корпуса отсоединить насос от сети.
Снять перемычку и подключить вместо нее
электрическую линию устройства включения
и отключения, а также, при наличии, провод
заземления. Указания в отношении
электрических соединений см. на схеме
подключения внутри клеммной коробки.
- Регулировка высоты: следует убедиться в
том, что при отключенном насосе постоянный
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уровень воды над всасывающим фильтром
составляет по крайней мере 150 мм (см.
рис. 3a).

- Измерить напряжение электропитания при
работающем моторе.
УКАЗАНИЕ! Допустимые отклонения
напряжения см. в пункте 5.2.

7. Ввод в эксплуатацию
7.1 Проверка направления вращения

8. Техническое обслуживание

УКАЗАНИЕ! При закрытой задвижке давление,
измеренное у выходного отверстия,
соответствует напору насоса при нулевой
производительности, за вычетом разности
высот между точкой забора и поверхностью
воды.
Однофазный ток 230 В: Опасность, связанная
с возможностью вращения в обратном
направлении, отсутствует.
Трехфазный ток 400 В: Для определения
правильности направления вращения насоса
следует проверить только давление
нагнетания. При правильном направлении
вращения создается повышенное давление
нагнетания.
Можно измерить давление нагнетания при
закрытой задвижке и сравнить измеренное
давление с номинальным значением.
При неправильном направлении вращения
следует поменять местами две любые фазы в
приборе управления или в защитном
автомате.

ВНИМАНИЕ! Перед проведением
технического обслуживания отключить
электропитание насоса (насосов).

-

-

-

Для насоса не требуется проведение
специальных работ по техническому
обслуживанию.
Не допускается проведение работ при
работающем насосе.
Если всасывающий фильтр сильно засорен и
производительность сильно снижена,
следует поднять насос, снять всасывающий
фильтр и очистить его щеткой под струей
воды.
Ремонт насосов и изменения в электрических
соединениях могут быть выполнены только
квалифицированным специалистом или
техническим специалистом службы сервиса.
При заказе запасных частей следует указать
все данные, приведенные на паспортной
табличке насоса.

7.2 Эксплуатация
ВНИМАНИЕ! Опасность повреждения насоса!
Не допускается эксплуатация насоса всухую
или при закрытом запорном вентиле.
Компания Wilo не несет ответственности и
отказывается от выполнения гарантийных
обязательств в случае повреждений,
возникших вследствие работы насоса всухую.
- При заполнении шахты или во время
установки насоса в шахту необходимо
убедиться, что подвижность поплавкового
выключателя ничем не ограничена.
- Следует повторно проверить все
электрические соединения, электрические
защитные устройства и номиналы
предохранителей.
- Следует измерить значения тока на каждом
подключении фазы и сравнить измеренные
значения с номинальными значениями,
приведенными на паспортной табличке.
ВНИМАНИЕ! Опасность повреждения насоса!
Не допускается превышение номинальных
значений тока мотора.
- После погружения насоса в воду следует
несколько раз включить и выключить насос,
чтобы удалить из насоса воздух.
- В определенных случаях для более
эффективного удаления воздуха может быть
необходимо просверлить отверстие
диаметром 3 мм в напорном трубопроводе
(см. рис. 3, 13).
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9. Неисправности, их причины и устранение
Неисправности
Насос запускается и
снова останавливается

Насос не включается/не
выключается
Нет подачи или
недостаточная подача

Слишком частое
включение насоса

Причины
Несоответствующее напряжение
питания или падение напряжения

Устранение
Проверить напряжение при запуске: недостаточное
сечение кабеля может приводить к падению напряжения,
препятствующему нормальной работе мотора.

Обрыв кабеля электропитания мотора Измерить сопротивление между фазами. При
необходимости, поднять насос и проверить кабель.
Сработала защита мотора
Проверить установленные значения тока на
устройстве тепловой защиты и сравнить их с
данными паспортной таблички.
Важно: при повторном срабатывании не следует
пытаться повторно включить насос; необходимо
установить причину неисправности.
Принудительное повторное включение может
очень быстро привести к повреждению мотора
вследствие перегрева.
Поплавковый выключатель заблокирован, Проверить поплавковый выключатель и обеспечить
или ограничена его подвижность
его подвижность.
Слишком низкое напряжение
Проверить напряжение питания на приборе
управления.
Засорен впускной фильтр
Поднять насос и очистить.
Закрыта задвижка
Открыть задвижку.
Неправильное направление вращения Поменять местами две любые фазы на приборе
мотора (мотор трехфазного тока)
управления.
Обратный клапан заблокирован в
Разобрать и очистить обратный клапан.
закрытом положении
Отсутствие воды или недостаточный Проверить уровень воды в скважине: при работе
уровень воды в скважине
насоса уровень воды должен быть по крайней мере
на 0,15 м выше всасывающего фильтра насоса.
Воздух в насосе
Просверлить отверстие ø i 3 мм в напорном
трубопроводе между насосом и обратным
клапаном (См. рис. 3, 13).
Слишком низкая разность давления
Увеличить разность давления между точками
включения и выключения на
включения и выключения.
манометре перепада давления
Неправильное положение поплавка
Установить нужное положение поплавка в
соответствии с требуемым временем включения
насоса.
Недостаточный объем мембранного
напорного бака или слишком низкое
предварительное давление

Проверить и снова отрегулировать давление включения.
Проверить начальное давление напорного бака.
Начальное давление должно быть на 0,3 бар ниже
давления включения насоса.
Увеличить объем напорного бака путем
установки дополнительного бака или заменить бак.

Негерметичность обратного клапана

Очистить и заменить обратный клапан.

10. Сборка и разборка
ВНИМАНИЕ! Попадание песка и засорение
насоса – частая причина неисправности.
Насос без опоры должен быть подвешен на
достаточной высоте над дном скважины,
чтобы предотвратить засорение насоса
песком.
При повторном срабатывании защиты от
перегрузки необходимо обратиться к
специалисту или технику сервисной службы
компании Wilo для проведения технического
обслуживания насоса.
Если устранить неисправность не удается,
обратитесь к специалисту, выполнявшему
установку, или в сервисную службу
компании Wilo.

ВНИМАНИЕ! Необходимо следить за тем,
чтобы никакие детали не были перепутаны.
ОТКЛЮЧИТЬ насос от электропитания.
(См. рис. 9a и 9b.)

11. Запасные части
Для заказа запасных частей следует
обратиться в местную специализированную
мастерскую или в сервисную службу
компании Wilo.
Во избежание дополнительных уточнений и
неправильного заказа при каждом заказе
следует указывать все данные паспортной
таблички.
Возможны технические изменения!
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