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УILАЗАНl,Ш ПО ТЕХНИКЕ ББЗОПАСНОСТИ
,Цанная инсrрl,кция по N{онтажy Il эксп"цуатации содержит указания, которые

cj]eJyeт соб-цюдать прI] ,vcTaHoBKe, эксп"цуатациIt и техничсскоNI обс.,lуяiиванrtи. С
ней c;re:lyeT в обязате-пьноlt порядке ознакоNIиться персJ MoHTa;+ioNI и вводоN{ в
эксп,,Iчатацию как }1oHTa;{{HItKaN1, Iак и специалистаN{. занятыпI обслуlкlтваниелr тт
эксп,-rчатацrrей. С-rедствиелI несоб"тюдения указаний по технике безоttасностrt
}1o)*ieI стать прllчliноii по,-lопlкtl насоса илll tlрlтчинение вреда зJоровью _,rю_]ей,
Нссоб,rю_]енrlе 1,казанrtй по те\нике безопасности \lолсI привссти к потсрс права
на peNIoHT насоса и-lи воз\lещен}iе соответствyющего ущерба. При эксп"lуатачrrи
необхо.]иlIо

установки

обеспечить.

чтобы

все работы

по техническоNlч

обс.lу;кrrванrtю. проверке. контроjIю и }IoHTa)xy установки проводились
упо-]но}lоченны}1 на то и квалифиullрова1Ilныfl персонirлоNI, Работы с Hacoco}I
c,-1ef!,eT провоJIIть ToJbKo прI] его остановке. Пере.л повторны}I вводо]\{ в
эксп_]\,атацIlю ну;кно обеслечить соб",rюJение требованrrй. лрllве.гlенны\ в ра]деJlе
<Вво-] в эксп,т1,атацlIю).

\kазанltя. нанесенные непосредственно на насосе. как-то:

,a Стре_цка. чказывающая направ"цение вращенияi
о обозначение NIecTa подк"цючения лодачи рабочеri жидкости;
,D Переключения э,Iсктропитания
.]о--Irкны безусловно выполняться и сохраняться в полностью читаеN{ом
состояни11.

Со:ер;кащrrеся в этоil rtнструкции по монтажу и
lксп.I}аlf,ц,lи \каiания по lе\нике беtоtlасности.
которые при несоблюдении NIогут вызвать
появление опаснос,lи J_rя лю:ей, обозначаюIся
сII\1во.цо}1

опасности:

обшая опасность

А
л

PttcK поратiения э"цектрическиN{ ToKoNl
\kазания по тех}Iике безопасности, несоблюденl.rе которых \1о;ф.еI вызвать
появ.[ение опасности для обор_чдования Il выпо"[няе\tых ltlt функцtrй.
обозначаются сиNlволоNl Вни МАниЕ !

ПРАВИЛАХРАНЕНИЯ

внимАниЕ!

Храните насос в

сухоп.{ отап-цllвае}{о}I

пo}Ieщeнlllt IIри те\{ператчре от -10"С до

-_50,с.
Прrl транспортrtровке и },1онтаяiе не поfвергlriте насос \IеханI]ческllп.I
повре)фiденияNI. В случае NIехан}tческrlх повре;к:енltii rарзнтItя не действтттельна
эксп"l},атация насоса запрсщается.

оБлА слrь lrа%,мЕrtЕrt,[я

хАаякlltЕа%с!Itик%

1,[

лrЕхr{%ч,Е скл[Е

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Насосы серии ENSI выполнены с мокрым ротором, с валом и вryлкой,
покрытыми прочпым пержавеющим материалом и с рабочим копесом из
спецсплава. Все типоразмеры насосов поставляются с двигателем.
работающим на однойили трех регулируемых скоростях.
Область применения
Еасосы серип ENSI предназначепы для цирIlтляции горячейводы в
системах отопления и кондиционирования.

ОСЕОВНЫЕ ТЕХНИtIЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура перекачиваемойжидкости до +110ОС
Температура окруясающейсреды до +55ОС
Максимальное статическое давление до 10 Бар (102 м водного столба)
Миriимальпое давлепие при максим,шьноймощности воизбежание
кавитациопного повреждения насоса:
при Т жидкости, 90ОС - 2 Бар
при Т жидкости, 75ОС - 1,3 Бар
Насос может использоваться в системах, заправлеЕЕых незамерзающей
смесью 1:1 воды и этиленгликоля. Необходимо )лптывать, что максималь
мощность пасоса при этом спижается, особеппо
при низких температурах.

ВНИМАНИЕ! В отоrrительпых системах закрытого типа

с расширите!.Iьнl
баком и с минимаJIьным статическим давлением 0r3 Бар
всасывающийпатрубок насоса должен цаходиться рядом с цеfrральпей
точкой.

оБоЗIIАЧЕниЕ

Щиркулячuонпыйнасос

Соединштельныйдиаiuетр (пlrr)
IIапор(м)
Трехскоростной
Уровень шума пасоса Ее привышает 43 дБ (А).

ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА

GPD

25
]

Обмотка статора защищена. В конструкции предусмотрена точка
заземления внешнего корпуса.
Категорически запрещается использовать насос для перекачивания
техпическойгорячейводы, питьевойводы или пищевых, взравоопасных и
химически активных жидкостей.
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Насос смазываеmся прокаччваемой жчOкосmью, ч
можеm рабоmаmь без BoObt не более 10 секун0. (См.

puc.

ъф

:,\\

L:

У

н с m pJ

кц

u

я по

J

rcпл)а ll1лr"rХ

оЕсj^уцuванчю

Темпераmура среOы 0олжна быmь нuже
mемпераmуры жчOкосmч (см. puc. 2)
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3. I[нсmруl<ашя по Jсmановl{g
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Насос 0олжен быmь усmановлен еорuзонmально (см,
puc, З)
ПроцеOура усmановкч показана на puc, 4
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Рис. 3
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СоблюOайmе mребованuя к элекmро сеmч прч
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монmаже (см. puc. 5)

Обраmumе внuманче на преdупрежOенuя на насосе
(см. puc. 6)

Рис. 5
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Не вrлючль без воды,
Перед всючением в сФь заземлить
При использовании в помецении
обеспечýь гидроизоляцию.
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После yсmановкl], пере0 первым запуском,
необхоOuмо вьlпусmumь возOух uз насоса (См. puc.
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4. Обсцэtllванuе u релtонm
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Рис. 7

В случае поврежOенuя сеmевой кабель 0олжен быmь
заменён спецuалuсmом, ПроцеOура обслужчванuя
uзабражена на puc. 8
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тЕхоБсл).живАниЕ

Если монтаж выполЕен в соответствии с вышеуказанной

инструкцией, насосы работают беешумно и не требуют
облуживания. При длительном бездействии насоса, а также в
летпийпериод периодически включаfoе насос Еа несколько

ремонт и запасные части

и

минг.
БЛОКИРОВКА РОТОРА

Оригинальные запасные части

.Щля

воэнякшие в результате последствия, Ремонт насоса собственными силами и
замена запасных частей яа аналогичные не допускаются.

разблокировки насоса, поетавьте переключатель скорости в
положение 3. Если насос не запустится, необходимо
разблокировать ваJI вручную. После включения насоса,
закрутите пробку.
Возможные неисправпости

принадлежности, удостоверенные
изготовителем, обеспечивают безопасность. Применение друrих деталей
мохет лривести к осаобоr(дению фирмьrизготовителя от ответственности за

Flедопустимые способы эксплуатации

Эхсплуатационная надежноfiь насосов обеспечивается только при их
использовании соrласно инструкции в соответствии с разделом (Облесть
примененияD, Приведенные в технических характеристиках rраничЁые

значения величин не должны быть превышены,

Неисправность

Насос не

Причина

Метод устранения

Отсутствует

Проверить напряжение на клеммах;
Проверить и заменить

напряжение питания

включается

Насос
включается но
не качает

Шум в системе

Отсутствие давления
в системе

Удостовериться что запорные краны
на входе и выходе открыты;

Удостовериться, что весь воздух из
системы удален;
Удостовериться, что коммутатор
настроен на правильную скорость
Выбрать нуOкную скорость вращения
двигателя

слишком высокая
скорость

слишком низкое
цавление на входе
систему

предохранители;
Проверить надежность подключения

в

Изменить давление в допустимых
пределах (появление шума в
течение первых двух суток считается
нормальным)

ПРИМЕЧАНИЕ
3авод-изготовитель оставляет за собой праао изменить характеристики своей
продухtlии без предварительноrо предупреждения.
"ENSl S,p,A,"
via Sап Biagio, 59 |-42а24 caste lolo С Sclo i RE r
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