Техническое обслуживание
Техническое обслуживание и диагностирование состоит в проверке
сопротивления изоляции системы токоведущий провод - двигатель (при этом
сопротивление изоляции в холодном состоянии должно быть не менее 0,5 МОм).
Также следует производить замер статического и динамического уровней воды в
скважине и проверять качество откачиваемой воды.
Критериями отказа агрегатов являются:
снижение подачи более чем на 25% от фактического первоначального значения;
прекращение подачи воды при наличии энергопитания на выводных концах
электродвигателя;
при исправном токоподводящем кабеле снижение сопротивления изоляции
системы токоподводящий кабель  корпус статора электродвигателя в холодном
состоянии ниже 0,5 МОм;
повышение силы тока, потребляемого электродвигателем, более чем на 25% от
номинального значения при работе на номинальном режиме. В случаях прекращения
подачи воды, длительного превышении тока (на 25% выше номинального значения),
уменьшения напора агрегата более чем на 25% от эксплуатационной величины,
снижении сопротивления изоляции ниже 0,5 МОм агрегат срочно отключить от сети
для выяснения причины и при необходимости демонтировать.
Критериями предельного состояния агрегатов являются:
для капитального ремонта: пробой изоляции обмотки статора, необходимость
замены более 30% рабочих органов насоса;
для утилизации: смещение и деформация железа статора, разрушение корпусных
деталей агрегата.
Ремонт (текущий, капитальный) агрегата производить на
специализированном предприятии.
Внимание!

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Агрегаты электронасосные центробежные скважинные для воды типа ЭЦВ (в
дальнейшем агрегаты) предназначены для подачи воды с общей минерализацией
(сухой остаток) не более 1500 г/м3, с водородными показателями (рН) от 6,5 до 9,5,
температурой до 308 К (35С), массовой долей твердых механических примесей не
более 0,01%, содержанием хлоридов не более 350 г/м3, сероводорода не более 1,5 г/м3
из скважин диаметром не менее 100 мм и открытых водоемов.
Питание агрегатов осуществляется от однофазной сети переменного тока
частотой 50 Гц и напряжением 220 В.
Режим работы агрегата – продолжительный.
Рабочее положение агрегата – вертикальное.
По степени защиты от поражения электрическим током агрегаты относятся к 1
классу ГОСТ 30345.0.
Сертификат соответствия ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и
оборудования»

№ ТС RU C-RU.АЯ45.В.00181
Сертификаты соответствия Техническим регламентам Таможенного союза размещены
на сайте http://www.livnasos.ru/sertif_prod.html

Внимание!
Запрещается включать агрегат, не погруженный полностью в воду.
Помните, что перекачивание воды с повышенным содержанием механических
примесей приводит к сокращению сроков службы агрегата и лишает права на
гарантийный ремонт.

