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1  Подготовка и техника
безопасности
1.1  Введение
Цель настоящего руководства

Цель настоящего руководства — предоставить информацию по установке,
эксплуатации и обслуживанию устройства.

Прочитайте и сохраните руководство
Сохраните настоящее руководство для дальнейших справок и обеспечьте его
доступность на объекте размещения изделия.

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.

Если использовать оборудование не в соответствии с рекомендациями производителя,
оно может быть повреждено или некорректно функционировать.

Области применения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Эксплуатация, установка или обслуживание устройства любым способом, не
описанным в данном руководстве, может привести к смерти, серьезным травмам,
повреждению оборудования и окружающей обстановки. Сюда входит любое внесение
изменений в оборудование и использование запасных частей, предоставленных не
компанией Xylem. При наличии вопросов относительно использования оборудования
по назначению перед выполнением работ следует проконсультироваться с
уполномоченным представителем компании Xylem.

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 и окружающей обстановки
• Неисправности изделия

Степени опасности

Степень опасности Обозначение

ОПАСНОСТЬ:
 

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

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

ПРИМЕЧАНИЕ:
 

Предупреждения используются, если
существует риск повреждения
оборудования или ухудшения
производительности, но не опасность
получить травму.

Особые символы
Некоторые категории опасностей обозначены символами (см. следующую таблицу).

Опасность поражения электрическим
током

Опасность воздействия магнитного
поля

Опасность поражения
электрическим током:
 

ОСТОРОЖНО:
 

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.

Отключение электроэнергии

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

1  Подготовка и техника безопасности

ENM 10 Руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию 3



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  Утилизация изделия в конце срока эксплуатации
Утилизируйте все отходы в соответствии с местным законодательством.

Только для ЕС: Правильная утилизация данного изделия — Директива об отходах электрического и
электронного оборудования (WEEE)

W
S0

09
97
3A

Это обозначение на изделии, принадлежностях или документации означает, что в
конце срока эксплуатации изделие не следует утилизировать вместе с другими
отходами.
Во избежание возможного ущерба для окружающей среды либо здоровья людей в
результате неконтролируемой утилизации отходов отделяйте эти изделия от отходов
других видов и утилизируйте их ответственно, чтобы обеспечить экологически
безопасную переработку.
Отходы электрического и электронного оборудования можно вернуть производителю
или торговому представителю.

Только для ЕС: Правильная утилизация батарей данного изделия

W
S0

09
97
4A

Это обозначение на батарее, руководстве или упаковке означает, что в конце срока
эксплуатации батареи данного изделия не следует утилизировать вместе с другими
отходами. Где отмечено, химические символы Hg, Cd или Pb указывают, что в батарее
содержится ртуть, кадмий или свинец свыше контрольных уровней Директивы ЕС
2006/66. При ненадлежащей утилизации батарей эти вещества могут нанести ущерб
здоровью людей или окружающей среде.
Для защиты природных ресурсов и обеспечения экологически безопасной переработки
материалов отделяйте батареи от отходов других видов и утилизируйте их при помощи
вашей местной бесплатной службы возврата батарей.
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1.5  Запасные части
ОСТОРОЖНО:
Для замены изношенных или неисправных элементов следует использовать только
фирменные запасные части от производителя. Использование неподходящих
запасных частей может привести к неисправностям, повреждениям и травмам, а также
к прекращению действия гарантии.

1.6  Гарантия
Информацию о гарантии см. в договоре о продаже.

1.7  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  Описание изделия
2.1  Введение
Описание изделия

Изделие представляет собой простейшее средство регулировки уровня. Механический
выключатель в пластиковой коробке, свободно подвешенный на нужной высоте на
собственном кабеле. Когда уровень жидкости достигает регулятора, коробка
наклоняется и механический выключатель закрывает или прерывает схему, таким
образом запуская или останавливая вкачивание либо приводя в действие сигнальное
устройство. Отсутствует износ, не требуется обслуживание. Изделие представляет
собой идеальное решение для станций перекачки сточных вод, для перекачки
грунтовых и сточных вод — по сути, для большинства задач по регулировке уровня.

Плотность жидкости
Изделие выпускается в разных версиях для разных плотностей жидкостей.

Предел температуры
Регулятор выдерживает температуры до 60°C (140°F).

Область применения руководства

Настоящее руководство распространяется на версии, указанные в следующей
таблице:

Версия Кожух
Стандартное Синий
Ex Черный

Доступные языки
Руководства на других языках доступны по адресу http://tpi.xyleminc.com.

2.2  Описание процесса

1 32 4

WS004996A

1. Когда прокачиваемая среда достигает заранее установленного уровня, регулятор
верхнего уровня наклоняется до горизонтального положения и насос начинает слив
резервуара.

2. Жидкость сливается из резервуара.
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3. Насос останавливается при возвращении регулятора нижнего уровня в
вертикальное положение.

4. Резервуар снова наполняется. Процесс начинается заново.

2.3  Технические данные
Материалы

Наименование Стандартное исполнение Версия во
взрывозащитном
исполнении

Корпус регулятора Полипропилен Полипропилен с черным
проводящим корпусом

Защита от сгибания Каучук на основе
сополимера этилена,
пропилена и диенового
мономера

Бутадиенакрилонитрильны
й каучук-ПВХ

Оболочка кабеля ПВХ Бутадиенакрилонитрильны
й каучук-ПВХ

Пластмассовые детали спаяны и привинчены друг к другу.

Длина

Для жидкостей с удельной плотностью от 0,95 до 1,10 г/см3 имеются следующие
кабели:

Версия Длина, м (футы)
Стандарт • 6 м (20 футов)

• 13 м (42 фута)
• 20 м (65 футов)
• 30 м (100 футов)
• 50 м (167 футов)

Версия во
взрывозащитном
исполнении

• 6 м (20 футов)
• 13 м (42 фута)
• 20 м (65 футов)

2.4  Электрические данные
Страна Электрические данные
Канада 5 А, 250 В, постоянный ток

10 А, 250 В, переменный ток
Дания 10 А, 250 В, переменный ток
Швейцария 6 А, 250 В, переменный ток
Швеция 10 А, 230 В, переменный ток, активная нагрузка

3 А, 250 В, переменный ток, индуктивная нагрузка
5 А, 30 В, постоянный ток, активная нагрузка
*1 мА, 5 В, постоянный ток, золотой контакт

* Деталь №: 594 79 19 и 594 79 20

Микропереключатель
Регулятор уровня содержит микровыключатель, максимально рассчитанный на 250
В/10 А переменного тока.
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Низковольтное питание
В большинстве случаев местные нормы и правила требуют подключения регулятора к
источнику низкого напряжения, хотя также допускается более высокое напряжение.
Регулятор рекомендуется подключать к низковольтному питанию 48 или 24 В с
разделительным трансформатором.

2.5  Электрические данные для установки с допуском «EX»
Описание Данные
Максимальное входное напряжение, Ui 30 В
Максимальный входной ток, Ii 100 мА
Максимальная входная мощность, Pi 1,2 Вт
Глубина погружения Максимум 20 м

Для кабеля

Описание Данные
Максимальная внутренняя емкость, Ci: 1,6 нФ
Максимальная внутренняя индуктивность,
LI:

11,6 мкГн

Установка
Существуют специальные правила, которые применимы к установкам,
предназначенным для взрывоопасной атмосферы. Обычно требуются
искробезопасные цепи: Ex i. Используйте EX-безопасный барьер, например зав. № 84
01 07.

2.6  Допуски и стандарты
Стандартные допуски

Допуск LVD согласно EN61058
Допуск CSA: Сертификат № 1330172
Cl. I зона 0, Gr. IIC
CL.I Div.1 Gr A, B, C и D
Cl.II Gr. E, F и G

Допуски для изделий во взрывозащищенном исполнении

IECEx ia IIC T4 Ga: −20 °C≤Ta≤60 °C
IECEx NEMKO 09.008
ATEX II 1G Ex ia IIC T4
NEMKO 10 ATEX 1082

Применимые стандарты для ATEX и IEC

• EN 60079-0:2012/IEC 60079-0:2011
• EN 60079-11:2012/IEC 60079-11:2011

Для автоматической системы регулирования требуются искробезопасные
электрические цепи. Необходимо использовать барьер Зенера. Например, кат. № 84
01 07.
Электрические соединения должны соответствовать требованиям национального
заявителя для изделий во взрывозащищенном исполнении.
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3  Монтаж устройства
Меры предосторожности

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

3.1  Общие сведения
В соответствии с местными нормами регуляторы уровня должны подключаются к
низковольтной схеме управления через трансформатор.
Обязательно должны использоваться два регулятора; один для запуска и один для
останова.
Если при определенном уровне требуется сигнал тревоги, используйте еще один
регулятор.
Для всех функций можно использовать одинаковые регуляторы.
Кабели во время установки ни в коем случае не должны спутываться.
Кабели регуляторов должны быть подвешены без соприкасания друг с другом.

W
S0
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90
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1

(Ø 28)

(1
12

)

(60)

1. Держатель кабеля
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4  Подключение устройства
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 также относится к цепи управления.

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.
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4.1  Принципиальные схемы
Откачать отстойник Заполнить бак

2

1

24V
M1

M2

M3

W
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28
9A

1. Запуск
2. Останов

24V
M1

M2

M3

W
S0

05
29
0A

1

2

1. Останов
2. Запуск

Кабель подключения
1 2 3 1 2 3

W
S0

05
29
1A

Кабель Подключения для
откачивания отстойника

Подключения для
заполнения бака

1 X X
2 X Изолировать
3 Изолировать X

Цветовой код

Кабель 1 2 3
Цвет ЕС: серый

США: красный
ЕС и США: Черный ЕС: коричневый

США: белый
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4.2  Подключение к зуковой или визуальной сигнализации
Принципиальные схемы

Сигнал низкого уровня Сигнал высокого уровня

1 3

1 2 3

W
S0

06
89
1A

W
S0

06
89
2A

1 2

1 2 3

Описание расположения

Кабель 1 2 3
Сигнал высокого
уровня

X X Изолировать

Сигнал низкого
уровня

X Изолировать X

Цветовой код

Кабель 1 2 3
Цвет ЕС: серый

США: красный
ЕС и США: Черный ЕС: коричневый

США: белый

4.3  Ex-установка
EX-безопасный барьер

Искробезопасные схемы необходимы для автоматической системы регулирования. EX-
безопасный барьер (зав. № 84 01 07) должен быть установлен.

4  Подключение устройства
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5  Техническое обслуживание
5.1  Общие сведения

Для гарантирования непрерывной работоспособности:
• Очистить изделие, особенно жир/смазку на пластиковых поверхностях.
• Осмотрите регулятор. Убедитесь, что кабель, предохранительная муфта и

пластиковый корпус не повреждены.
• Ввиду герметичности корпуса поврежденный регулятор не подлежит ремонту. Если

будет выявлено повреждение изделия, замените его на новое.

Установки категории Ex

Необходимо гарантировать полную работоспособность Ex-барьера.
- Индикатор изменяет свечение при изменении положения переключателя.

5  Техническое обслуживание

ENM 10 Руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию 15







Xylem |’zīləm|
1) ткань растений, проводящая воду вверх от корней;
2) компания, лидирующая на мировом рынке технологий обработки воды.

Наша компания — это люди, которых объединяет единая цель: разработка
инновационных решений для удовлетворения потребностей нашей планеты в
воде. Центральным в нашей работе является разработка новых технологий,
совершенствующих способы использования, хранения и повторного
использования воды в будущем. Мы перекачиваем, обрабатываем,
анализируем и возвращаем воду в окружающую среду, помогаем людям
эффективно ее использовать дома, в зданиях, на предприятиях и фермах. В
более чем 150 странах мы имеем прочные продолжительные отношения с
клиентами, которым известно наше действенное сочетание продукции
лидирующих брендов и компетенции в отрасли, подкрепленное многолетней
инновационной деятельностью.

Чтобы подробнее узнать о том, чем может помочь Xylem, посетите сайт
www.xyleminc.com

Обратитесь к www.xylemwatersolutions.com/contacts/ для получения контактной информации местного
представителя по продажам и обслуживанию.

Xylem Water Solutions Manufacturing
AB
361 80 Emmaboda
Sweden (Швеция)
Tel: +46 471 24 70 00
Fax: +46 471 24 74 01
http://tpi.xyleminc.com

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

Оригинальная версия данной инструкции
представлена на английском языке. Все инструкции на
других языках являются переводами оригинальной
инструкции.

© 2013 Xylem Inc
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