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• Напряжение системы
• Небаланс напряжений
• Трехфазный ток
• Небаланс тока

3.3.6  CLS
Этот раздел применим к следующим блокам привода:
• 605, 665
• 705, 735, 765
• 805, 835, 865, 885
• 905, 935, 965
• 950, 985, 988

Табл. 5: Датчик воды в масле (CLS)

Описание Измеряемое значение Аварийные значения
Емкостный датчик течи
расположен в
маслонаполненной камере.
Этот датчик выдает сигнал
тревоги, когда концентрация
воды в масле составляет 30%
или выше.

Только стандартный привод.
CLS должен быть подключен к
12 В пост. тока с соблюдением
полярности (+/-).

См. таблицу ниже.

Предупреждение CLS не является причиной для остановки насоса. Оно просто
указывает, что во время следующего обслуживания необходимо проверить масло и
наружное уплотнение.

Табл. 6: CLS измерения тока

Результат Пояснение
0 мА Указывает на одно из следующих состояний:

• Датчик имеет неправильную полярность. Проверьте, перебросив плюс и
минус.

• Повреждение кабеля/провода.
4,0-8,0 мА ОК
27-33 мА Сигнал тревоги (критическое значение тока)
> 33 мA Короткое замыкание

3.4  Аппаратура контроля MAS 711
Система MAS 711

MAS 711 (Мониторинг и состояние) – это система мониторинга для насосов Flygt. Она
отслеживает и сохраняет в памяти результаты измерений, осуществляемых
разнообразными датчиками (температуры, протечки и вибрации). Система
обеспечивает:
• Защиту насоса посредством сигнализирования в случае возникновения аварийной

или другой нештатной ситуации.
• Контроль операционных данных.

Уровни сигнализации могут быть установлены так, чтобы оператор получал
извещение при возникновении нештатной ситуации. В зависимости от конфигурации
сигнал/событие система MAS 711 при необходимости может остановить работу
насоса.
Основной блок хранит все данные измерений на встроенном сервере.
Система включает модуль памяти насоса, который хранит информацию, необходимую
для аутентификации и обслуживания насоса.
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Набор параметров, которые необходимо отслеживать, выбирается заказчиком и может
включать следующее:
• Температура:

– Главный подшипник
– Опорный подшипник
– Обмотка статора

• Вибрация
• Утечка:

– В корпусе статора или смотровой камере
– В соединительной коробке
– Вода в маслонаполненной камере (если применимо)

• Анализ мощности
Дополнительную информацию см. в Руководстве по установке и эксплуатации системы
MAS 711.

Ток насоса
Ток насоса - это важный параметр, который MAS 711 также может использовать для
записи времени работы, количества пусков и прочей диагностики эксплуатации.
Ток насоса не измеряется с использованием 12/24-жильного контрольного кабеля. Для
его измерения шкаф управления должен быть оснащен трансформатором. Как
вариант используется анализатор мощности Flygt PAN 312, для которого необходимы
три трансформатора. Результаты измерений передаются в MAS 711 по
последовательной связи (Modbus).
Данная информация важна для контроля, планирования техобслуживания и
диагностики сбоев.

Сигнальные кабели
Насос поставляется с вмонтированным сигнальным (вспомогательным или
контрольным) кабелем. Доступны следующие сигнальные кабели SUBCAB:
• 12 x 1,5 мм2 (неэкранированный). Проводники 1-12.
• 24 x 1,5 мм2 (неэкранированный). Проводники 1-24.
• S 12 x 1,5 мм2 (экранированный). Проводники 1-12.
• S 24 x 1,5 мм2 (экранированный). Проводники 1-24.

Количество проводников, требуемых для подсоединения датчиков к контрольно-
измерительной системе, зависит от числа используемых датчиков, а также от их типа.

Датчики, приводы с напряжением до 1 кВ
Блоки приводов в данном диапазоне напряжения показаны в Блоки привода на стр. 17.

Табл. 7: Датчики для насосов с приводами до 1 кВ

Контролируемые параметры Датчик

Контрольный
кабель,
необходимое
количество
проводников

Стандарт или
опция

Вибрация VIS 10 24 Опция
Течь в соединительной
коробке

Датчик течи с поплавковым
выключателем (FLS) 12 Стандартное

Температура обмотки статора
в одной фазе

Аналоговый датчик
температуры Pt 100 в одной
обмотке статора

12 Стандартное

Температура обмотки статора
Тепловые контакты (3) или 12 Стандартное
Терморезисторы PTC (3) 24 Опция
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Контролируемые параметры Датчик

Контрольный
кабель,
необходимое
количество
проводников

Стандарт или
опция

Температура обмотки статора
в фазах 2 и 3

Аналоговые датчики
температуры Pt 100 в двух
дополнительных обмотках
статора

24 Опция

Температура главного
подшипника

Аналоговый датчик
температуры Pt100 12 Стандартное

Утечка в корпусе статора или
смотровой камере

Датчик течи с поплавковым
выключателем (FLS) 12 Стандартное

Вода в маслонаполненной
камере: только стандартные
приводы. (Неприменимо для
блоков приводов с внутренним
охлаждением с замкнутым
контуром.)

Датчик течи в
маслонаполненной камере
(CLS)

24 Опция

Температура опорного
подшипника

Аналоговый датчик
температуры Pt100 24 Опция

Блок памяти насоса
Печатная плата для памяти
насоса включает датчик
температуры.

12 Стандартное

Ток насоса Трансформатор необходим в шкафе управления.

Анализ мощности Разделите электронный инструмент, используя
три преобразователя тока. Опция

Для получения дополнительной информации о контроле температуры статора см. 
Методы мониторинга температуры статора на стр. 24.

3.4.1  FLS: датчик с поплавковым реле
Поплавковые реле являются датчиками утечки.
Поплавковые реле расположены в нижней части корпуса статора и в соединительной
коробке.

3.4.2  Датчик вибрации (VIS10)
Описание Измеряемое

значение
Аварийные значения

Датчики вибрации,
расположенные в
соединительной коробке,
измеряют вибрацию в одном
направлении. Выходная
мощность сигнала 4—20 мА
пропорциональна уровню
вибрации.

Ток, 4—20 мА • >> 20 мA указывает на короткое
замыкание.

• << 4 мА указывает на сбой.
• Нулевое значение указывает на порванный

провод или плохой контакт в соединителе.

3.4.3  Измерение температуры подшипников
Датчики Pt100 отслеживают температуру подшипников для защиты насоса от
последствий поломки подшипника.

Главный подшипник
Функция контроля температуры главного подшипника является стандартной вMAS 711
и MAS 801. Датчик Pt100 запрессовывается пружиной относительно наружного кольца
шарикоподшипника.

3  Описание изделия

H5570/6X5, H5570/7X5 Руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию 23



Опорный подшипник
Функция контроля температуры опорного подшипника является дополнительной вMAS
711 и MAS 801. Датчик Pt100 запрессовывается пружиной относительно наружного
кольца роликового подшипника.

Аварийные сигналы
Можно использовать два регулируемых предельных значения:
• Раннее предупреждение: В-тревога
• Останов насоса: А-тревога

3.4.4  Методы мониторинга температуры статора
Основной функцией датчика температуры обмотки статора является своевременное
отключение двигателя в случае превышения допустимой температуры. Существует
несколько методов мониторинга в зависимости от напряжения двигателя и типов
температурных датчиков.
При использовании аналогового датчика могут быть установлены два сигнала: один
предупреждающий (B) и один для останова насоса (A). Конфигурации, которые могут
использоваться для контроля температуры обмотки статора, зависят от диапазона
напряжения блока привода. Диапазон напряжения для каждого блока привода см. в 
Блоки привода на стр. 17.

Приводы до 1 кВ

Табл. 8: Конфигурация контроля температуры статора, до 1 кВ

Стандарт/Опция Описание конфигурации мониторинга
Стандартное • Три тепловых контакта, соединенные последовательно, встроены в концы

катушки обмотки статора. В исходном положении контакты замкнуты и
размыкаются при температуре 140°C (285°F).

• Кроме того, в одну из обмоток встроен датчик Pt 100.
Или:

• Три терморезистора, РДТ, соединенные последовательно, встроены в
концы катушки обмотки статора. ТЭтал=140°C (285°F).

• Кроме того, в одну из обмоток встроен датчик Pt 100.
Опция • Три тепловых контакта, соединенные последовательно, встроены в концы

катушки обмотки статора. В исходном положении контакты замкнуты и
размыкаются при температуре 140°C (285°F).

• Три датчика Pt 100 (по одному для каждой фазы) встроены в обмотку.
Или:

• Три терморезистора, РДТ, соединенные последовательно, встроены в
концы катушки обмотки статора. ТЭтал=140°C (285°F)

• Три датчика Pt 100 (по одному для каждой фазы) встроены в обмотку.

3.4.4.1  Температурные датчики

Табл. 9: Тепловой контакт

Описание Измеряемое значение Аварийные значения
Термоконтакт —
это нормально
закрытый контакт.

0–3 Ом, в случае если провода не
длинные.

Значение бесконечности (разомкнутая
цепь) указывает на высокую
температуру или ошибку (порванный
провод, плохой контакт в коннекторе и
пр.).
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Табл. 10: Терморезистор PTC

Описание Измеряемое значение Аварийные значения
Терморезистор
PTC – это
полупроводниково
е устройство.

Сопротивление при нормальных
температурах:
• 50—100 Ом (три последовательно

150—300 Ом).

• Когда температура поднимается
выше обусловленного значения
ТЭтал, сопротивление
терморезистора резко
увеличивается до значения в
несколько кОм.

• Значение бесконечности
(разомкнутая цепь) указывает на
ошибку (порванный провод, плохой
контакт в коннекторе и пр.).

• Значение, близкое к нулю,
свидетельствует о коротком
замыкании в обмотке.

Табл. 11: Датчик Pt100

Описание Измеряемое значение Аварийные значения
Датчик Pt100 – это
резистор,
изменяющий
значение почти
линейно с
температурой.

Сопротивление:
• 100 Ом при 0º C (32º F)
• 107,79 Ом при комнатной

температуре (20º C, 68º F)
• 138,5 Ом при 100º C (212 ºF)
Данные сопротивления в диапазоне 0–
160º C (32–320º F) см. в 
Сопротивление датчика Pt100 на стр.
104.

Примерно > 200 Ом свидетельствует
об одной из следующих ситуаций:
• сломан датчик;
• плохой контакт;
• порван провод.
< 70 Ом (прибл.) указывает на:
• Короткое замыкание

ПРИМЕЧАНИЕ:
Датчик Pt100 нельзя подключать к питанию с напряжением более 2,5 В.

Информацию о различных конфигурациях контактов, термисторов и датчиков,
используемых для контроля температуры обмотки статора см. в Методы мониторинга
температуры статора на стр. 24.

3.4.5  CLS
Этот раздел применим к следующим блокам привода:
• 605, 665
• 705, 735, 765
• 805, 835, 865, 885
• 905, 935, 965
• 950, 985, 988

Табл. 12: Датчик воды в масле (CLS)

Описание Измеряемое значение Аварийные значения
Емкостный датчик течи
расположен в
маслонаполненной камере.
Этот датчик выдает сигнал
тревоги, когда концентрация
воды в масле составляет 30%
или выше.

Только стандартный привод.
CLS должен быть подключен к
12 В пост. тока с соблюдением
полярности (+/-).

См. таблицу ниже.

Предупреждение CLS не является причиной для остановки насоса. Оно просто
указывает, что во время следующего обслуживания необходимо проверить масло и
наружное уплотнение.
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Табл. 13: CLS измерения тока

Результат Пояснение
0 мА Указывает на одно из следующих состояний:

• Датчик имеет неправильную полярность. Проверьте, перебросив плюс и
минус.

• Повреждение кабеля/провода.
4,0-8,0 мА ОК
27-33 мА Сигнал тревоги (критическое значение тока)
> 33 мA Короткое замыкание

3.4.6  Блок памяти насоса
Память насоса находится в соединительной коробке насоса. В памяти хранятся
данные, установленные на заводе, которые при первом пуске насоса загружаются в
контрольную систему MAS.
Загружаемые данные включают следующее:
• Данные фирменных табличек
• Типы датчиков и настроек сигнализации, рекомендованные производителем
• Рабочие данные и данные для обслуживания насоса:

– Гистограммы температуры, вибрации и времени работы насоса
– Регистрация пусков и остановов
– Журнал техобслуживания, включающий максимум 200 строк текста
– Состояние для немедленного обслуживания (основано на времени работы,

количестве пусков и остановов или определенных датах)
Дополнительную информацию см. в Руководстве по установке и эксплуатации системы
MAS 711.

3.5  Система охлаждения
Система охлаждения предназначена для удаления тепла, производимого двигателем.
Большая часть тепла передается в окружающую среду через корпус статора. В
таблице ниже представлен обзор различных систем охлаждения.

Тип системы охлаждения Рубашка
охлаждения

Описание

Прямое охлаждение Нет Насос полностью погружен в воду и
охлаждается непосредственно окружающей
жидкостью.

Внешнее охлаждение Да Рубашка охлаждения подключена к отдельной,
внешней системе охлаждения.

Подробнее о том, какие системы охлаждения относятся к отдельным блокам привода,
см. в разделе Общие сведения о блоках приводов на стр. 103.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если в комплект поставки насоса не входит встроенная рубашка охлаждения блока
привода, работа с насосом допускается только при полном погружении блока привода
в перекачиваемую жидкость. При опустошении колодца минимальный уровень
жидкости не должен быть ниже верхней части корпуса насоса. Дополнительную
информацию можно получить в местном представительстве компании Xylem.

3.5.1  Прямое охлаждение
Прямая система охлаждения предусматривает погружение насоса в перекачиваемую
жидкость.
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Для такого охлаждения насос во время работы должен быть полностью погружен в
жидкость.
В определенных обстоятельствах, например при опустошении колодца, возможно
частичное погружение. Допустимый период времени для этого ограничивается
несколькими факторами, такими как температура окружающей среды, размер колодца,
впуск, выпуск и т. д.
Более подробную информацию можно получить у местного представителя по продаже
и обслуживанию.

3.5.2  Внешнее охлаждение
Привод с внешним охлаждением оборудован рубашкой охлаждения. Вода циркулирует
через рубашку, охлаждая двигатель. Контур охлаждающей жидкости может быть
открытым или замкнутым. В обоих случаях система охлаждения изолирована от
перекачиваемой среды.
Рисунок (см. ниже) показывает принцип построения внешней системы охлаждения. На
рисунке представлен только общий принцип внешнего охлаждения.

WS001595A

Рис. 6: Пример для пояснения принципа внешнего охлаждения.

Возможные области применения внешней системы охлаждения:
• Температура перекачиваемой среды превышает 40 °.
• Большое количество концентрированных сточных вод с содержанием смазочных

веществ или жиров, при показателях эксплуатации, близких к предельным
значениям работы системы охлаждения.

• Перекачиваемая среда содержит абразивные или коррозионно-активные
компоненты.

• Условия, когда при работе с переменной скоростью самая низкая скорость падает
ниже скоростных ограничений для встроенной системы охлаждения при
функционировании в течение длительного времени.

Присоединительные отверстия рубашки охлаждения
В случае использования внешнего охлаждения рубашка охлаждения оборудована
следующими отверстиями:

Табл. 14: Присоединительные отверстия для внешнего охлаждения блоков приводов серии 600,
700, 800 и 900

Порт Количест
во

Описание

Впускное отверстие 1 Снизу рубашки. Резьбовое соединение (ISO G 3/4)
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Порт Количест
во

Описание

Выпускное
отверстие

Блоки приводов
серии 600

1 Сверху рубашки. Резьбовое соединение (ISO G 1/2)
Также используется для слива жидкости из рубашки.

Блоки приводов
серии 700, 800 и
900

Сверху рубашки. Резьбовое соединение (ISO G 3/4)
Также используется для слива жидкости из рубашки.

Вентиляционное отверстие 1 Сверху рубашки.

Блоки приводов со внутренним охлаждением с замкнутым контуром также могут быть
оборудованы внешним охлаждением. Необходимые фитинги перечислены в
следующей таблице.

Табл. 15: Переключение блоков приводов с внутренним охлаждением с замкнутым контуром на
внешнее охлаждение

Порт Количество Описание
Сливная пробка 1 M16. Снизу рубашки. Используется для слива рубашки

охлаждения.
Пробки
заливных
отверстий

2 M16. Сверху рубашки. При внешнем охлаждении используется
в качестве пробок входного и выходного отверстий.

Вентиляционно
е отверстие

— В блоках приводов серии 700 с внутренним охлаждением с
замкнутым контуром вентиляционные отверстия отсутствуют.

Подробнее о том, в каких блоках приводов используется внутреннее охлаждение с
замкнутым контуром, см. в разделе Общие сведения о блоках приводов на стр. 103.

Слив рубашки охлаждения
Для получения информации о необходимых средствах для выполнения слива
жидкости из рубашки см. Необходимы фитинги для слива жидкости из рубашки
охлаждения: блоки приводов со внешним или встроенным охлаждением на стр. 30.
Для получения инструкций по сливу жидкости из рубашки охлаждения см. Слив
охлаждающей жидкости (внешнее охлаждение) на стр. 86.

Подаваемый поток воды
Для получения информации о характеристиках источника воды для системы внешнего
охлаждения обратитесь к региональному представителю компании.

3.5.2.1  Внешнее охлаждение замкнутого типа

ПРИМЕЧАНИЕ:
Необходимо следить за тем, чтобы во время работы насоса поток охлаждающей
жидкости поддерживался на требуемом минимальном уровне или превышал его.

Для системы замкнутого типа подача охлаждающей воды должна быть организована,
как показано на рисунке ниже.
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1. Источник охлаждающей воды
2. Расширительный бак
3. Измеритель расхода
4. Циркуляционный насос
5. Впускное отверстие
6. Выпускное отверстие
7. Теплообменник

Позиция Примечания
Источник
охлаждающей воды

Источник охлаждающей воды должен быть оборудован вакуумным
клапаном. Кроме того, он должен быть отделен от контура охлаждения
посредством невозвратного клапана.

Расширительный
бак

Оборудован регулятором уровня. Бак используется для пополнения
охлаждающей системы при запуске, а затем выполняет роль
расширительного резервуара.

Циркуляционный
насос

Насос должен постоянно обеспечивать по крайней мере минимальный
требуемый поток (с учетом потерь напора по подводящей и обратным
линиям).

Измеритель
расхода или
гидрореле

Используется для контроля требуемого уровня потока охлаждающей
жидкости во время работы насоса. Измеритель расхода должен иметь
электрический выход, который может быть подсоединен к цепи питания
насоса таким образом, чтобы насос мог отключиться в случае сбоя в
подводе охлаждающей жидкости.

Впускное отверстие Подводящая линия (впуск охлаждающей жидкости) и обратная линия (выпуск
охлаждающей жидкости) должны быть оснащены клапанами так, чтобы
насос мог быть изолирован от контура охлаждения во время технического
обслуживания.
Обратная линия также должна быть оснащена трехсторонним соединением
и клапанной системой для выполнения слива жидкости из рубашки
охлаждения перед проведением операций технического обслуживания. См. 
Необходимы фитинги для слива жидкости из рубашки охлаждения: блоки
приводов со внешним или встроенным охлаждением на стр. 30.

Для установок типа P и S требуется два армированных шланга внутренним диаметром
1 дюйм. Во избежание движения в колодце они должны быть надежно прикреплены к
кабелям кабельными стяжками.
Для установок типа T и Z вместо шлангов следует использовать трубопроводы, что
позволит минимизировать риск непредвиденной течи. Рекомендуются гибкие
соединения (например, армированный шланг) от трубопровода к насосу для
устранения передачи вибраций от насоса к трубопроводам.
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3.5.2.2  Внешнее охлаждение разомкнутого типа
Необходимо следить за тем, чтобы во время работы насоса поток охлаждающей
жидкости поддерживался на требуемом минимальном уровне или превышал его.
Для системы разомкнутого типа подача охлаждающей воды должна быть
организована, как показано на рисунке ниже.
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1. Источник охлаждающей воды
2. Расходный бак
3. Измеритель расхода
4. Циркуляционный насос
5. Впускное отверстие
6. Выпускное отверстие

Позиция Примечания
Источник
охлаждающей воды

Источник охлаждающей воды должен быть оборудован вакуумным
клапаном. Кроме того, он должен быть отделен от контура охлаждения
посредством невозвратного клапана.

Расходный бак Местные нормы могут требовать отделения подводящей линии (особенно
при работе со сточными водами) от контура охлаждения.

Циркуляционный
насос

Насос должен обеспечивать по крайней мере минимальный требуемый
поток (с учетом потерь напора по подводящей и обратной линиям).

Измеритель
расхода или
гидрореле

Используется для контроля требуемого уровня потока охлаждающей
жидкости во время работы насоса. Измеритель расхода должен иметь
электрический выход, который может быть подсоединен к цепи питания
насоса таким образом, чтобы насос мог отключиться в случае сбоя в
подводе охлаждающей жидкости.

3.5.3  Необходимы фитинги для слива жидкости из рубашки охлаждения: блоки приводов
со внешним или встроенным охлаждением

Данная глава содержит рекомендации по сливу жидкости из рубашки охлаждения.
Информация, представленная здесь, относится как к встроенной, так и к внешней
системам охлаждения.
Рубашка охлаждения, используемая в насосах со встроенным охлаждением при
установках типа T и Z и с внешним охлаждением при установках типа P, S и T, должна
быть снабжена штуцером, стопорным краном и трубопроводом или шлангом для
соединения с соответствующим колодцем. При использовании внешнего охлаждения
потребуется Т-образное соединение.
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3 12

WS001609A

1. T-образное соединение, штуцер (при необходимости)
2. Отсечной клапан
3. Трубопровод для слива охлаждающей жидкости

Рис. 7: Насосы P, S и T с внешним охлаждением

3 12

WS001611A

1. Штуцер
2. Отсечной клапан
3. Трубопровод для слива охлаждающей жидкости

Рис. 8: Насосы T и Z с встроенным охлаждением

3.6  Промывка уплотнений
Требуется внешняя охлаждающая жидкость

Промывка уплотнения требует наличия внешнего охлаждения.

Описание
Промывка уплотнения выполняется в тех случаях, когда перекачивание жидкости
может вызвать засорение наружного торцевого уплотнения. Уплотнение промывается
непрерывным потоком чистой воды. В результате торцевое уплотнение постоянно
находится в чистой воде и изолировано от агрессивной или абразивной
перекачиваемой среды.
После циркуляции вокруг уплотнения промывочная вода поступает в корпус насоса,
где смешивается с перекачиваемой жидкостью.
На следующем рисунке показана циркуляция воды промывки уплотнений,
охлаждающей жидкости и перекачиваемой рабочей среды.
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1. Хладагент
2. Промывка уплотнения, впускное отверстие
3. Перекачиваемая жидкость, впускное отверстие
4. Перекачиваемая жидкость и промывочная вода, выпускное отверстие

3.6.1  Области использования системы промывания уплотнений
Примеры областей применения насоса, в которых может быть использована система
промывки уплотнений:
• агрессивные жидкости
• Вода с высоким содержанием песка, взвешенным осадком и другими абразивными

частицами
• вода с известковыми отложениями
• Вода с высоким содержанием волокон, которые имеют свойство засорять насос.

Более подробную информацию можно получить у местного представителя по продаже
и обслуживанию.

3.6.2  Принципиальная схема для системы промывания уплотнений
Источник поступающей промывочной воды должен быть организован, как показано на
схеме (см. ниже). Поскольку вся промывочная вода расходуется в гидравлическом
блоке, данное решение является системой разомкнутого типа.
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1. Источник охлаждающей воды
2. Расширительный бак
3. Расходный бак
4. Источник промывочной воды
5. Измеритель расхода
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6. Подкачивающий насос
7. Клапан непрерывного потока
8. Впускное отверстие для промывочной воды
9. Впускное отверстие для подачи охлаждающей жидкости к двигателю
10.Выпускное отверстие для охлаждающей жидкости
11.Циркуляционный насос
12.Измеритель расхода
13.Теплообменник
Рекомендуется установка клапана непрерывного потока в питающей линии. Это
должно обеспечивать поток воды по крайней мере 15 л/мин. Если клапан подвергается
достаточной разнице давления между его входным и выходным соединениями, в
таком случае выходной поток будет всегда постоянным даже при изменяющемся
давлении у соединения на выходе. Данное обстоятельство важно учитывать, если
насос работает в различных рабочих точках.

3.6.3  Соединения для системы промывания уплотнений
Входной порт и выходное управление

Табл. 16:

Позиция Описание
Впускное
отверстие для
промывочной
воды

Расположение Над корпусом насоса.
Соединение Резьбовое соединение ISO G 1/2 дюйма (без рубашки

охлаждения) или ISO G 1/8 дюйма (с рубашкой охлаждения).

Регулятор на выходе Выпуск промывочной воды контролируется посредством
узкого зазора, не обладающего функциями запорного
клапана.

3.7  Таблички данных
Таблички данных содержат ключевые спецификации изделия.

Блок привода
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1
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W

S0
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6B

24

1. Серийный номер
2. Код и номер продукта
3. Обозначение двигателя
4. Ознакомьтесь с руководством по установке
5. Орган сертификации, только для EN-одобренных взрывобезопасных (Ex) продуктов
6. Символ Директивы об отходах электрического и электронного оборудования
7. Максимальная температура окружающей среды
8. Коэффициент мощности
9. Кодовая буква заторможенного ротора
10.Масса продукта
11.Коэффициент нагрузки
12.Класс нагрузки
13.Максимальная глубина погружения
14.Номинальная частота вращения
15.Номинальный ток
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