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1  Подготовка и техника
безопасности
1.1  Введение

ОСТОРОЖНО:
• Перед установкой и эксплуатацией данного изделия необходимо внимательно

ознакомиться с настоящим руководством. Ненадлежащее использование изделия
может привести к производственным травмам и повреждению имущества, а также к
прекращению действия гарантии.

• Кроме этих инструкций соблюдайте общие правила техники безопасности.
• Сохраните данное руководство для дальнейших справок и обеспечьте его

доступность на объекте размещения контроллера системы.

Цель руководства
Данное руководство содержит необходимую информацию по следующим вопросам:
• Установка
• Эксплуатация
• Техническое обслуживание

1.2  Терминология и предупреждающие знаки для обеспечения
безопасности
О предупреждающих знаках и сообщениях

Перед эксплуатацией изделия необходимо внимательно прочитать и понять
предупреждающие сообщения, а также следовать изложенным в них требованиям
техники безопасности. Предупреждающие знаки и сообщения призваны
предотвращать следующие опасные ситуации:
• Индивидуальные несчастные случаи и проблемы со здоровьем
• Повреждение изделия
• Неисправности изделия

Степени опасности

Степень опасности Обозначение

ОПАСНОСТЬ:
 

опасная ситуация, наступление которой
приведет к смертельному исходу или
тяжелой травме

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
 

опасная ситуация, наступление которой
может привести к смертельному исходу
или тяжелой травме

ОСТОРОЖНО:
 

опасная ситуация, наступление которой
может привести к легкой травме или
травме средней тяжести
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Степень опасности Обозначение

ПРИМЕЧАНИЕ:
 

• Возможная ситуация. Если не
предотвратить эту ситуацию, она
может привести к нежелательным
последствиям.

• Практические моменты, не связанные
с производственными травмами.

Электрические опасности
Опасности поражения электрическим током обозначаются при помощи следующего
специального знака. Этот знак предупреждает о наличии опасного напряжения.

Опасность поражения электрическим током:
 

1.3  Индивидуальная безопасность
Введение

Необходимо соблюдать все нормативные акты, местные директивы в области охраны
труда и техники безопасности.

Предупреждение опасности электричества
Необходимо избегать всех рисков, связанных с электричеством. Электрические
соединения необходимо выполнять в строгом соответствии с:
• со схемами подключения, приведенными в технической документации, входящей в

комплект поставки изделия;
• всеми международными, национальными, государственными и местными

требованиями (подробную информацию вы можете найти в нормативных
документах своей местной энергетической компании).

Подробная информация о требованиях к электрическим подключениям содержится в
соответствующем разделе данного руководства.

1.4  Гарантийное обслуживание
Пределы действия гарантии

Компания XYLEM обязуется устранить неисправности изделий, изготовленных XYLEM,
на следующих условиях:
• Неисправности вызваны дефектами в конструкции, материалах или при

производстве.
• О неисправности было сообщено компании Xylem или ее представителю в течение

срока действия гарантийных обязательств.
• Не нарушены условия эксплуатации, изложенные в данном руководстве.
• Все работы по ремонту и обслуживанию выполнял уполномоченный и

квалифицированный персонал. Все изменения должны быть выполнены
квалифицированными техническими специалистами.

• Используются только фирменные запасные части компании Xylem.

Ограничения гарантии
Гарантийное обслуживание не предоставляется в следующих случаях:
• Некачественное техническое обслуживание
• Неправильная установка
• Конструкционные изменения или изменения в порядке монтажа, проведенные без

согласования с компанией Xylem
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• Неправильное выполнение ремонтных работ
• Нормальный износ

Компания Xylem не несет ответственности за нижеперечисленные ситуации:
• Травмы персонала
• Материальные убытки
• Экономические потери

Предъявление гарантийных претензий
Изделия компании Xylem отличаются высоким качеством исполнения, надежными
эксплуатационными характеристиками и продолжительным сроком службы. Если все
же возникает необходимость подачи заявки на гарантийное обслуживание, следует
обратиться к представителю компании Xylem.

Квалификация персонала

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность поражения электрическим током
Опасность поражения электрическим током или получения ожога.
Сертифицированный электрик должен проверить правильность выполнения всех
электромонтажных работ. Соблюдайте местное законодательство и нормативные
акты.

Любые работы с изделием должны выполняться квалифицированными электриками
или механиками, допущенными компанией Xylem к выполнению соответствующих
работ.
Компания Xylem снимает с себя любую ответственность за работы, проводимые
необученным и не имеющим допуска персоналом.

1.4.1  Поддержка
Компания Xylem осуществляет поддержку только тех изделий, которые прошли
испытания и были одобрены к эксплуатации. Компания Xylem не будет осуществлять
поддержку оборудования, которое не было одобрено к эксплуатации.
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2  Транспортирование и хранение
2.1  Осмотр изделия при получении
Осмотр упаковки

1. Проверьте комплект на предмет поврежденных или утерянных при доставке
элементов.

2. Впишите все поврежденные или утерянные элементы в квитанцию получения и
грузовую накладную.

3. Зарегистрируйте претензию к транспортной компании при наличии нарушений.
Если изделие было получено через дистрибьютора, подайте претензию
непосредственно дистрибьютору.

Осмотрите изделие
1. Распакуйте изделие.

Утилизируйте все упаковочные материалы в соответствии с местными нормами.
2. Осмотрите изделие на предмет комплектности и возможных повреждений.
3. Если изделие закреплено винтами, болтами или ремнями, освободите его от них.

Из соображений безопасности следует соблюдать осторожность при работе с
гвоздями и ремнями.

4. При обнаружении во время приемки повреждений изделия или нарушений
комплектности обратитесь к торговому представителю.
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3  Описание изделия
3.1  Конструкция изделия

Реле контроля MiniCAS II главным образом предназначено для защиты насосов и
смесителей. Это контрольное реле для датчиков температуры и утечки, которое
предназначено для подключения к стандартному 11-контактному гнезду.
Реле контролирует следующие датчики:

Тип Описание
Тепловой контакт Датчик температуры для обнаружения высокой температуры

обмотки статора
FLS Поплавковый выключатель для обнаружения утечки в насосах и

смесителях
FLS10 Поплавковый выключатель для обнаружения утечки в смотровой

камере
CLS Датчик воды в масле для обнаружения избыточного количества

воды в масляной камере

3.2  Детали
W

S0
09

76
6A

1

2

3

4

1. Индикатор LEAKAGE (УТЕЧКА)
2. Индикатор TEMPERATURE (ТЕМПЕРАТУРА)
3. Индикатор SUPPLY (ПИТАНИЕ)
4. 11-контактный разъем

3.3  Сертификаты
Версия реле контроля
MiniCAS II

Деталь № Соответствие стандартам

24 В перем./пост. тока 83 58 57 CE, UR, CSA
120 В перем. тока 40–50 10 98 CE, UR, CSA
230 В перем. тока 40–50 15 60 CE
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4  Установка
Меры предосторожности

Перед тем как приступить к работе, внимательно прочтите инструкции по технике
безопасности в главе Подготовка и техника безопасности на стр. 2.

ОПАСНОСТЬ: Опасность поражения электрическим током
Перед работой с блоком убедитесь в том, что блок и панель управления обесточены и
подача энергии невозможна. Это требование также относится к цепи управления.
 

Equipment

locked out by

Name .....
......

......
......

DANGER

 

ОПАСНОСТЬ: Опасность поражения электрическим током
Все электрооборудование должно быть заземлено. Проверьте правильность
подключения заземления (корпуса) и наличие целостного контакта с землей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность поражения электрическим током
Опасность поражения электрическим током или получения ожога.
Сертифицированный электрик должен проверить правильность выполнения всех
электромонтажных работ. Соблюдайте местное законодательство и нормативные
акты.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность поражения электрическим током
Неправильное выполнение электрических подключений, дефекты или повреждения
продукта могут создать опасность поражения электрическим током или взрыва.
Осмотрите оборудование, чтобы убедиться в отсутствии повреждения кабелей,
трещин в корпусе или другого повреждения. Проверьте правильность электрических
соединений.

ОСТОРОЖНО: Опасность поражения электрическим током
Не допускайте сильного перегиба и повреждения кабелей.

Внешний переключатель
Использовать данное изделие в качестве устройства аварийного останова
запрещается.
Вблизи установки необходимо предусмотреть наличие внешнего переключателя или
автоматического выключателя, чтобы можно было отключить насос от источника
питания.
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4.1  Не устанавливайте оборудование во взрывоопасной зоне
ПРИМЕЧАНИЕ:
Запрещено использовать насос в помещениях, где могут содержаться огне- и
взрывоопасные или агрессивные газо- или порошкообразные вещества.

4.2  Подключение MiniCAS II
На панели управления насосом должно быть смонтировано 11-контактное гнездо.

Реле MiniCAS II используется одним из двух способов:
• Насос останавливается как аварийным сигналом перегрева, так и сигналом утечки.
• Насос останавливается только аварийным сигналом перегрева с индикацией

сигнала утечки.
1. Подключите провода к клеммам 11-контактного гнезда в соответствии с

применимой схемой. См. Клеммы на стр. 18.
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– Остановка насоса вследствие аварийных сигналов перегрева и утечки
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– Остановка насоса аварийным сигналом перегрева и индикация сигнала утечки
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Позиция Описание
1 Сброс аварийного сигнала
2 Цепь датчика
3 Запуск и остановка с помощью контроллера насоса
4 Источник питания
5 Высокотемпературное реле
6 Реле обнаружения утечки
7 Сигнальная лампа высокой температуры статора
8 Сигнальная лампа утечки
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Позиция Описание
9 Вспомогательное реле
10 Контактор насоса
11 Основной источник питания насоса

2. Вставьте реле MiniCAS IIв 11-контактное гнездо.

4.3  Предотвращение помех от частотно-регулируемого
электропривода

Помехи от частотно-регулируемого электропривода могут привести к ложному
срабатыванию датчика CLS.
1. Подключите фильтр между датчиком и клеммной колодкой в соединительной

коробке, см. Комплекты фильтров на стр. 20 и Схемы подключения фильтра на
стр. 19.
Как правило, при наличии частотно-регулируемого электропривода и CLS фильтр
устанавливается предварительно.

FLS

CLS

W
S0

09
34

1AM
3~

7
5

3

1

2

4

5

6

7

8

3

T1 T2

T1T2

1. Насос с соединительной коробкой
2. Фильтр
3. Клеммная колодка
4. Экранированный кабель SUBCAB®

5. Панель управления
6. MiniCAS II
7. Частотно-регулируемый электропривод
8. Фильтр ЭМС

2. Соедините кабель с панелью управления.
Во избежание возникновения гармонических искажений длина кабеля не должна
превышать 40 м (130 футов).

3. Подключите фильтр ЭМС между выходом частотно-регулируемого привода и
панелью управления.

4.4  Проверка выходного тока датчика
1. Подключите мультиметр последовательно к цепи датчика.
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T1 +

−T2

WS009344A

A
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FLS CLS TC x 3
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5

2. Убедитесь, что измеренные значения соответствуют применяемым значениям для
данной комбинации датчиков.

3. Значения при отсутствии неисправностей см. в пункте Комбинации датчиков на
стр. 19.
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5  Эксплуатация
5.1  Уровни тока для аварийной световой сигнализации

При уровне тока между 3–22 мА светится только индикатор SUPPLY (ПИТАНИЕ).

Уровень тока (мА) Тип аварийного сигнала
> 22 Аварийный сигнал утечки
< 3 Аварийный сигнал перегрева

5.2  Светодиодная индикация
Неполадка Причина Устранение
Загорелся светодиодный
индикатор утечки.

Наличие утечки в насосе. Выполните
техобслуживание насоса.
Для получения информации
см. пункт Проверка с целью
установить датчик,
активировавший
аварийный сигнал утечки
на стр. 14.

В цепи датчика возникло
замыкание на землю.

См. Проверка цепи
датчика на отсутствие
замыкания на землю на стр.
14.

Загорелся светодиодный
индикатор температуры.

Разомкнут тепловой
контакт.

Выполните
техобслуживание насоса.

Неправильная полярность
подключения датчика CLS к
последовательной цепи с
термопереключателями.

Измените полярность на
выходе датчика реле.

Низкое выходное
напряжение датчика.

В цепи датчика возникло
замыкание на землю.

См. Проверка цепи
датчика на отсутствие
замыкания на землю на стр.
14.

Реле неисправно. Замените реле.
Ложное срабатывание
индикатора утечки.

Блок привода оснащен
датчиком CLS и частотно-
регулируемым
электроприводом и не
защищен фильтром.

Установите фильтр в
соединительную коробку
блока привода, см. 
Комплекты фильтров на
стр. 20

Блок привода оснащен
датчиком CLS, частотно-
регулируемый
электропривод отсутствует,
но неисправность вызвана
помехами от других
приводов.

Установите фильтр на
выход датчика реле.

5.3  Сброс аварийных сигналов после индикации неисправности
После индикации утечки реле возвращается в исходное положение автоматически.
После индикации перегрева необходимо выполнить сброс реле вручную.

Для сброса реле выполните одно из следующих действий:

5  Эксплуатация
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– Нажмите внешнюю кнопку, которая подключена к контактам 6 и 7.
При использовании реле 24 В сброс также можно выполнить замыканием
контактов 6 и 2.

– Кратковременно прервите подачу питания.

5  Эксплуатация
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6  Устранение
Меры предосторожности

Перед тем как приступить к работе, внимательно прочтите инструкции по технике
безопасности в главе Подготовка и техника безопасности на стр. 2.

ОПАСНОСТЬ: Опасность поражения электрическим током
Поиск неисправностей в работающем пульте управления опасен, так как пульт
находится под напряжением. Поиск неисправностей в электрической цепи должен
производиться квалифицированным электриком.

ОПАСНОСТЬ: Опасность поражения электрическим током
Перед работой с блоком убедитесь в том, что блок и панель управления обесточены и
подача энергии невозможна. Это требование также относится к цепи управления.
 

Equipment

locked out by

Name .....
......

......
......

DANGER

 

6.1  Проверка цепи датчика на отсутствие замыкания на землю
1. Измерьте сопротивление между проводом T1 и заземлением (землей).

T1 +

−
T2 W
S0

09
34

2A

Ω

2. Измерьте сопротивление между проводом T2 и заземлением (землей).

T1 +
−T2 W

S0
09

34
3A

Ω

3. Если значение меньше одного мегаома, проверьте цепь насоса.
Более низкое значение означает замыкание на землю.

6.2  Проверка с целью установить датчик, активировавший
аварийный сигнал утечки

К цепи датчиков подключены датчики CLS и FLS.
1. Чтобы отключить питание реле, выполните одно из следующих действий:

6  Устранение
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Условие Действия
Ни один насос не работает. Выключите питание панели управления и

снова включите его.
Запускается второй насос в двойной
насосной станции.

Вытащите реле из гнезда и вставьте его
обратно.

2. Измерьте время срабатывания аварийного сигнала утечки с момента включения
реле.

Задержка Датчик, активирующий аварийный
сигнал

10 с FLS
15 с CLS

6.3  Проверка исправности реле
1. Имитация нормальных условий.

a) Подключите к выходу датчика резистор 1 кОм последовательно с амперметром.
b) Соедините клеммы 6 и 7 для сброса реле.

W
S0

09
34

5A

A
+

–

6

7

5

~(+) ~(–)

10 s

12 VDC
1 k

1
3

4
9

8
11

При нормальных условиях загорается только светодиод питания, а амперметр
показывает 12 мА.

2. Имитация аварийного сигнала температуры
a) Отсоедините резистор.

Должен гореть светодиодный индикатор температуры.
b) Подсоедините резистор.

Светодиодный индикатор температуры продолжает гореть.
c) Кратковременно соедините клеммы 6 и 7, чтобы сбросить реле.

Индикатор температуры выключится.
3. Имитация аварийного сигнала утечки.

a) Подключите проводник между клеммами 5 и 7.

6  Устранение
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W
S0

09
34

6A

+

–

6

7

5

~(+) ~(–)

10 s

12 VDC

1
3

4
9

8
11

Это короткое замыкание не повредит устройство.
b) Удерживайте цепь короткого замыкания замкнутой в течение 10 с.

Загорится светодиодный индикатор утечки.
c) Удалите проводник между клеммами 5 и 7.

Индикатор утечки выключится.
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7  Техническое руководство
7.1  Размеры

Параметр Значение, мм (дюймы)
(ШхВ×Г) 33×79×75 (1,29×3,11×2,95)

7.2  Требования к условиям эксплуатации
Параметр Значение
Температура -25 ˚C – +60 ˚C
Влажность эксплуатации Относительная влажность, без

конденсации: 90 %

7.3  Электрические данные
Версия 24 В

пост.
тока

24 В
перем.
тока

120 В
перем.
тока

230 В
перем.
тока

Напряжение питания 24 24 120 230
Допуск напряжения питания -2–25 % -17–25 %, ±15 %
Частота - 50–60 Гц
Номинальная резистивная нагрузка реле 24 В пост. тока, 250 В перем. тока, 5 A
Номинальная индуктивная нагрузка реле 24 В пост. тока, 250 В перем. тока, 2 A
Выходное напряжение датчика 12 В пост. тока, ±5 %
Необходимое рабочее напряжение 5 Вт
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7.4  Клеммы

4359

KJIHG

8 7

W
S0

09
76

5B

12142234 32 24

A11121A2 A2 31

21610 10 11

FEDA B C

G

1
2

3

4

5 6 7

8

9

10
11

A Реле утечки, нормальный выход
B Реле утечки, выход аварийных сигналов
C Вход датчика, T2
D Вход датчика, T1
E Реле температуры, нормальный выход
F Реле температуры, выход аварийных

сигналов
G Источник питания, -
H Реле утечки, вход
I Сброс, вход
J Реле температуры, вход
K Источник питания, +

7.5  Функции цепи

T1 +

–T2

1

2

3

4
9

8
11

6

7

5

10~(+) ~(–)

10 s

12 VDC

W
S0

09
33

8A

Подключения реле Описание
1–3 Нормальная температура
1–4 Перегрев
2–10 Источник питания: 24 В перем./пост. тока, 120 В перем. тока или

230 В перем. тока
5–7 Вход датчика с датчиков блока привода: 12 В
6–7 Сброс аварийного сигнала
11–8 Отсутствие утечки
11–9 Утечка

7  Техническое руководство
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7.6  Комбинации датчиков
Провода T1 и T2 подключены к входу датчика реле. Перегрев всегда приводит к
выходному току датчика 0 мА. Значение тока может варьироваться в пределах 10 %.

Комбинация Конфигурация При
отсутст
вии
неиспра
вности
(мА)

Утечка
(мА)

FLS
Тепловые
контакты T1 +

−
3301.2 k T2

FLS TC x 3

W
S0

09
33

3A 7,8 36

FLS10
Тепловые
контакты T1 +

−
430770 T2

FLS10

W
S0

09
33

4ATC x 3 10 28

CLS
Тепловые
контакты T1 +

−
T2CLS

W
S0

09
33

5ATC x 3

CLS должен быть подключен с правильной
полярностью: коричневый = + и черный = -.

5,5 29

FLS
CLS
Тепловые
контакты

T1 +

−
3301.2 k T2

FLS

CLS
W

S0
09

33
6ATC x 3

CLS должен быть подключен с правильной
полярностью: коричневый = + и черный = -.

13,3 36–42

Тепловые
контакты
Резистор 1 кОм T1 +

−

1 k

T2

W
S0

09
33

7ATC x 3 12 -

7.7  Схемы подключения фильтра
1. Соединительная коробка
2. Фильтр
3. MiniCAS II
4. Цепь датчика
5. Клеммы, которые необходимо демонтировать при использовании фильтра
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Номер детали
фильтра

Схема соединений

604 68 00

T1

T2
CLS

WS009347A

+ –
12 VDC

T1

T2

3

1

2 5

4
TC x 3

604 68 01

T1

T2 CLS

WS009394A

+ –
12 VDC 3

1 2
4 TC x 3

604 68 02
604 68 04
661 60 00
661 60 01

WS009395A

T1

T2
CLS

+ –
12 VDC

T1

T2

3

1

2

4
TC x 3

7.8  Комплекты фильтров
Блок привода Номер

детали
3102, 3127, 4430 6046800
3085, 4410 6046801
3140, 3152, 3170, 3201, 3300 6046802
3231, 3306, 3312, 3351, 3356, 3400, 3501, 3602, 3800, 7045, 7061, 7081,
7101, 7115, 7121, 7125

6046804

4630, 4640, 4650, 4660 6616000
4670, 4680 6616001
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Xylem |’zīləm|
1) ткань растений, проводящая воду вверх от корней;
2) компания, лидирующая на мировом рынке технологий обработки воды.

Нас объединяет единая цель: разработка инновационных решений для
удовлетворения потребностей нашей планеты в воде.Мы специализируемся
на разработке новых технологий, совершенствующих способы применения,
хранения и повторного использования воды в будущем. Наши товары и услуги
применяются для доставки, обработки, анализа и возврата воды в
окружающую среду в строительстве, промышленности, коммунальном и
сельском хозяйстве. В октябре 2016 г. компания Xylem приобрела фирму
Sensus, и теперь мы также предлагаем гибкие системы учета, сетевые
технологии и передовые системы анализа данных в сфере водо-, газо- и
электроснабжения. В более чем 150 странах мы наладили долгосрочные
отношения с клиентами, которые знают, что мы предлагаем продукцию
ведущих брендов, обладаем обширным опытом и разрабатываем
многофункциональные инновационные решения.

Чтобы подробнее узнать, как компания Xylem может вам помочь,
зайдите на сайт www.xylem.com.

Xylem Water Solutions Global
Services AB
361 80 Emmaboda
Sweden
Tel: +46-471-24 70 00
Fax: +46-471-24 74 01
http://tpi.xyleminc.com
www.xylemwatersolutions.com/
contacts/

Последняя версия этого документа и подробная
информация имеется на нашем веб-сайте

Язык оригинала инструкций – английский. Инструкции
на других языках являются переводом.

© 2013 Xylem Inc
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