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Ñâèäåòåëüñòâî î ñîîòâåòñòâèè òðåáîâàíèÿì
Ìû, ôèðìà Grundfos, ñî âñåé îòâåòñòâåííîñòüþ çàÿâëÿåì, ÷òî 
èçäåëèÿ SP-G, ê êîòîðûì è îòíîñèòñÿ äàííîå ñâèäåòåëüñòâî, îòâå÷àþò 
òðåáîâàíèÿì ñëåäóþùèõ óêàçàíèé Ñîâåòà ÅÑ îá óíèôèêàöèè 
çàêîíîäàòåëüíûõ ïðåäïèñàíèé ñòðàí-÷ëåíîâ ÅÑ:

– Ìàøèíîñòðîåíèå (98/37/ÅÑ).
Ïðèìåíÿâøèåñÿ ñòàíäàðòû: Åâðîñòàíäàðò EN ISO 12100.

– Ýëåêòðîìàãíèòíàÿ ñîâìåñòèìîñòü (89/336/ÅÝÑ).
Ïðèìåíÿâøèåñÿ ñòàíäàðòû: Åâðîñòàíäàðò EN 61 000-6-2 è
EN 61 000-6-3.

– Ýëåêòðè÷åñêèå ìàøèíû äëÿ ýêñïëóàòàöèè â ïðåäåëàõ îïðåäåëåííîãî 
äèàïàçîíà çíà÷åíèé íàïðÿæåíèÿ (73/23/ÅÝÑ) [95].
Ïðèìåíÿâøèåñÿ ñòàíäàðòû: Åâðîñòàíäàðò EN 60 034.
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Declaration of Conformity
We Grundfos declare under our sole responsibility that the products 
SP-G, to which this declaration relates, are in conformity with the Council 
Directives on the approximation of the laws of the EC Member States 
relating to

– Machinery (98/37/EC).
Standard used: EN ISO 12100.

– Electromagnetic compatibility (89/336/EEC).
Standards used: EN 61 000-6-2 and EN 61 000-6-3.

– Electrical equipment designed for use within certain voltage limits
(73/23/EEC) [95].
Standard used: EN 60 034.

Konformitätserklärung
Wir Grundfos erklären in alleiniger Verantwortung, daß die Produkte 
SP-G, auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Richtlinien 
des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EG-Mitgliedstaa-
ten übereinstimmen:

– Maschinen (98/37/EG).
Norm, die verwendet wurde: EN ISO 12100.

– Elektromagnetische Verträglichkeit (89/336/EWG).
Normen, die verwendet wurden: EN 61 000-6-2 und EN 61 000-6-3.

– Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter 
Spannungsgrenzen (73/23/EWG) [95].
Norm, die verwendet wurde: EN 60 034.

Bjerringbro, 1st May 2004

Kenth Hvid Nielsen
Technical Manager
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Before beginning installation procedures, these in-
stallation and operating instructions should be stud-
ied carefully. The installation and operation should 
also be in accordance with local regulations and ac-
cepted codes of good practice.

These instructions apply to Grundfos submersible motors, types 
MS and MMS, and Grundfos submersible pumps, types SP 55, 
SP 90, SP 270, SP 300 and SP 360, fitted with submersible mo-
tors, types MS or MMS. 

If the pump is fitted with a motor of another motor make than 
Grundfos MS or MMS, please note that the motor data may differ 
from the data stated in these instructions.

1. Delivery and storage 

1.1 Delivery 

Grundfos submersible pumps are supplied from the factory in 
proper packing in which they should remain until they are to be in-
stalled. 

During unpacking and prior to installation, care must be taken 
when handling the pump to ensure that misalignment does not 
occur due to bending. 

The loose data plate supplied with the pump should be fixed 
close to the installation site. 

The pump should not be exposed to unnecessary impact and 
shocks. 

1.2 Storage and handling 
Storage temperature: Pump: –20°C to +60°C. 

Motor: –20°C to +70°C. 

The motors must be stored in a closed, dry and well ventilated 
room.

Note: If MMS motors are stored for more than one year, the shaft 
must be turned by hand at least once a month.
If a motor has been stored for more than one year before installa-
tion, the rotating parts of the motor must be dismantled and 
checked before use.

The pump should not be exposed to direct sunlight. 

If the pump has been unpacked, it should be stored horizontally, 
adequately supported, or vertically to prevent misalignment of the 
pump. Make sure that the pump cannot roll or fall over. During 
storage, the pump can be supported as shown in fig. 1. 

Fig.  1

If the pump is not handled in vertical position, it must be lifted in 
the motor part and the pump part at the same time, see fig. 2. 
Note that the centre of gravity will vary, depending on pump type. 

Fig. 2

1.2.1 Frost protection 

If the pump has to be stored after use, it must be stored on a 
frost-free location, or it must be ensured that the motor liquid is 
frost-proof.

2. General data 

2.1 Applications 

Grundfos submersible pumps, type SP, are designed for a wide 
range of water supply and liquid transfer applications, such as the 
supply of fresh water to private homes or waterworks, water sup-
ply to nursery gardens or farms, drawdown of groundwater and 
pressure boosting, and various industrial jobs. 

The pump must be installed so that the suction interconnector is 
completely submerged in the liquid. The pump can be installed 
either horizontally or vertically, see also section 3.2 Positional re-
quirements. 

2.2 Pumped liquids 

Clean, thin, non-explosive liquids without solid particles or fi-
bres. 

The maximum sand content of the water must not exceed 
50 g/m³. A larger sand content will reduce the life of the pump and 
increase the risk of blocking. 

When pumping liquids with a density higher than that of water, 
motors with correspondingly higher outputs must be used. 

Note: When pumping liquids with a viscosity and aggressiveness 
higher than that of drinking water, please contact Grundfos.

The maximum liquid temperature appears from section 3.4 Liquid 
temperatures/cooling. 
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2.3 Sound pressure level 

The sound pressure level has been measured in accordance with 
the rules laid down in the EC machinery directive 98/37/EC. 

Sound pressure level of pumps:

Applies to pumps submerged in water, without external regulating 
valve.

Sound pressure level of motors: 

The sound pressure level of Grundfos MS and MMS motors is 
lower than 70 dB(A). 

Other motor makes: See installation and operating instructions 
for these motors.

3. Preparation 

3.1 Checking of liquid in motor 

3.1.1 General

The submersible motors are factory-filled with a special non-poi-
sonous liquid, which is frost-proof down to –20°C. 

Note: The level of the liquid in the motor must be checked and 
the motor must be refilled, if required. 

Note: If there is a risk of frost, special Grundfos liquid must be 
used to refill the motor. Otherwise clean water may be used for 
refilling (however, never use distilled water). 

3.1.2 Refilling - Grundfos submersible motors MS 6000

• If the motor is delivered from stock, the liquid level must be 
checked before the motor is fitted to the pump, see fig. 3.

• On pumps delivered directly from Grundfos, the liquid level 
has already been checked.

• In the case of service, the liquid level must be checked, see 
fig. 3.

To refill the motor, proceed as follows: 

The filling hole for motor liquid is placed at the top of the motor. 

1. Position the submersible pump as shown in fig. 3. The filling 
screw must be at the highest point of the motor. 

2. Remove the screw from the filling hole. 

3. Inject liquid into the motor with the filling syringe, fig. 3, until 
the liquid runs back out of the filling hole. 

4. Replace the screw in the filling hole and tighten securely be-
fore changing the position of the pump. 

Torque: 3.0 Nm.

The submersible pump is now ready for installation.

Pump type LpA [dB(A)]

 SP 55 71

 SP 90 71

 SP 270 77

 SP 300 77

 SP 360 77

Before starting work on the pump, make sure that the 
electricity supply has been switched off and that it 
cannot be accidentally switched on.

Fig. 3

3.1.3 Refilling - Grundfos submersible motors MMS 6000, 
MMS 8000, MMS 10000 and MMS 12000

To refill the motor, proceed as follows: 

1. Position the submersible pump as shown in fig. 4. 

2. Remove the screw (A) from the filling hole and fit the nipple 
with pipe and funnel supplied with the motor. 

3. Remove the air vent screw (B) to allow possible air in the mo-
tor to escape.

4. Hold the funnel higher than the vent hole and pour clean water 
into the motor until the liquid starts dripping out of the motor.

5. Stop pouring water into the motor. Refit the screw (B) to the 
vent hole and remove pipe and funnel. Replace the screw (A) 
in the filling hole and tighten securely.

The submersible pump is now ready for installation.

Fig. 4

3.2 Positional requirements 

Depending on motor type, the pump can be installed either verti-
cally or horizontally. A complete list of motor types suitable for 
horizontal installation is shown in section 3.2.1.

If the pump is installed horizontally, the discharge port should 
never fall below the horizontal plane, see fig. 5. 
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If the pump is to be installed in a position where it is 
accessible, the coupling must be suitably isolated 
from human touch. The pump can for instance be 
built into a flow sleeve. 
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Fig. 5

If the pump is installed horizontally, e.g. in a tank, it is recom-
mended to fit it in a flow sleeve. 

3.2.1 Motors suitable for horizontal installation

Note: During operation, the suction interconnector of the pump 
must always be completely submerged in the liquid. 

In special conditions, it may be necessary to submerge the pump 
even deeper, depending on the operating conditions of the actual 
pump and the NPSH value.

3.3 Diameter of pump/motor 
The maximum diameter of the pump/motor is as shown in the ta-
ble on page 98. 

It is recommended to check the borehole with an inside calliper to 
ensure unobstructed passage. 

3.4 Liquid temperatures/cooling 
The maximum liquid temperature and the minimum liquid velocity 
over the motor appear from the following table. 

It is recommended to install the motor above the well screen in 
order to achieve proper motor cooling. 

Note: In cases where the stated liquid velocity cannot be 
achieved, a flow sleeve must be installed. 

If there is a risk of sediment build-up, such as sand, around the 
motor, a flow sleeve should be used in order to ensure proper 
cooling of the motor. 

3.4.1 Maximum liquid temperature 

Out of consideration for the rubber parts in pump and motor, the 
liquid temperature must not exceed 40°C (~105°F). See also the 
following table. 

The pump can operate at liquid temperatures between 40°C and 
60°C (~105°F and 140°F) provided that all rubber parts are re-
placed every third year.

Motor type

Power output
50 Hz

Power output
60 Hz

[kW] [kW]

MS 6000 All sizes All sizes

MMS 6000 3.7 to 18.5 3.7 to 18.5

MMS 8000 22.0 to 55.0 22.0 to 55.0

MMS 10000 75.0 to 110.0 75.0 to 110.0

MMS 12000 147.0 to 190.0 –

If the pump is used for pumping hot liquids (40° to 
60°C), care should be taken to ensure that persons 
cannot come into contact with the pump and the in-
stallation, e.g. by installing a guard.

Allowed

Not allowed
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Note: By free convection is meant that the borehole diameter is 
at least 2" larger than the diameter of the submersible motor. 

Other motor makes: See motor specifications. 

4. Electrical connection 

4.1 General 

The electrical connection should be carried out by an authorized 
electrician in accordance with local regulations. 

The supply voltage, rated maximum current and cos � appear 
from the loose data plate that must be fitted close to the installa-
tion site. 

The required voltage quality for Grundfos MS submersible mo-
tors, measured at the motor terminals, is –10%/+6% of the nomi-
nal voltage during continuous operation (including variation in the 
supply voltage and losses in cables). 

The required voltage quality for Grundfos MMS submersible mo-
tors, measured at the motor terminals, is –5%/+5% of the nominal 
voltage during continuous operation (including variation in the 
supply voltage and losses in cables). 

Furthermore, it must be checked that there is voltage symmetry in 
the electricity supply lines, i.e. same difference of voltage be-
tween the individual phases, see also section 9. Checking of mo-
tor and cable, point 2. 

In order that the Grundfos MS motors with a built-in and opera-
tional temperature transmitter can meet the EC EMC Directive 
(89/336/EEC), a 0.47 �F capacitor (in accordance with IEC 384-
14) must always be connected over the two phases to which the 
temperature transmitter is connected, see fig. 6.

Motor

Installation

Flow past 
the motor 

Vertical Horizontal

Grundfos 
MS and MMS

Free 
convection

0 m/s 

20°C 
(~68°F)

Flow sleeve 
recommended

Grundfos 
MS

0.15 m/s 
40°C 

(~105°F)
40°C

(~105°F)

Grundfos 
MMS

0.15 m/s
25°C 

(~77°F)
25°C

(~77°F)

Before starting work on the pump, make sure that the 
electricity supply has been switched off and that it 
cannot be accidentally switched on.

The pump must be earthed. 

The pump must be connected to an external mains 
switch.
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Fig. 6

The motors are wound for direct-on-line starting or star-delta 
starting and the starting current is between 4 and 6 times the full 
load current of the motor. 

The run-up time of the pump is only about 0.1 second. Direct-on-
line starting is therefore normally approved by the electricity sup-
ply authorities.

4.1.1 Frequency converter operation

Grundfos motors: 

Three-phase Grundfos motors can be connected to a frequency 
converter. 

Note: If a Grundfos MS motor with temperature transmitter is 
connected to a frequency converter, a fuse incorporated in the 
transmitter will melt and the transmitter will be inactive. The trans-
mitter cannot be reactivated. This means that the motor will oper-
ate like a motor without a temperature transmitter.
If a temperature transmitter is required, a Pt100 sensor for fitting 
to the submersible motor can be ordered from Grundfos.

During frequency converter operation, it is not advisable to run 
the motor at a frequency higher than the nominal frequency (50 or 
60 Hz). In connection with pump operation, it is important never 
to reduce the frequency (and consequently the speed) to such a 
level that the necessary flow of cooling liquid past the motor is no 
longer ensured. 

To avoid damage to the pump part, it must be ensured that the 
motor stops when the pump flow falls below 0.1 x nominal flow. 

Depending on the frequency converter type, it may expose the 
motor to detrimental voltage peaks.

The above disturbance can be abated by installing an RC filter 
between the frequency converter and the motor. 

Possible increased acoustic noise from the motor can be abated 
by installing an LC filter which will also eliminate voltage peaks 
from the frequency converter. 

For further details, please contact your frequency converter sup-
plier or Grundfos. 

4.2 Motor protection 

Grundfos MS motors are available with or without a built-in tem-
perature transmitter. 

Motors with a built-in and operational temperature transmitter 
must be protected by means of: 

• a motor starter with thermal relay or 

• an MTP 75 and a motor starter with thermal relay or 

• a CU 3 and contactor(s). 

0,47 µF

 1
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1. Black
2. Blue
3. Yellow/green
4. Brown
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Motors without or with a non-operational temperature transmit-
ter must be protected by means of: 

• a motor starter with thermal relay or 

• a CU 3 and contactor(s). 

Grundfos MMS motors have no built-in temperature transmitter. 
A Pt100 sensor is available as an accessory.

Motors with a Pt100 sensor must be protected by means of:

• a motor starter with thermal relay or 

• a CU 3 and contactor(s). 

Motors without a Pt100 sensor must be protected by means of:

• a motor starter with thermal relay or 

• a CU 3 and contactor(s). 

4.2.1 Required motor starter settings 

For cold motors, the tripping time for the motor starter must be 
less than 10 seconds at 5 times the rated maximum current of the 
motor. 

Note: If this requirement is not met, the motor warranty will be in-
validated. 

In order to ensure the optimum protection of the submersible mo-
tor, the starter overload unit should be set in accordance with the 
following guidelines: 

1. Set the starter overload to the rated maximum current of the 
motor. 

2. Start the pump and let it run for half an hour at normal per-
formance. 

3. Slowly grade down the scale indicator until the motor trip point 
is reached. 

4. Increase the overload setting by 5%. 

The highest permissible setting is the rated maximum current of 
the motor. 

For motors wound for star-delta starting, the starter overload unit 
should be set as above, but the maximum setting should be as 
follows: 

Starter overload setting = Rated maximum current x 0.58. 

The highest permissible start-up time for star-delta starting or au-
totransformer starting is 2 seconds. 

4.3 Lightning protection 
The installation can be fitted with a special overvoltage protective 
device to protect the motor from voltage surges in the electricity 
supply lines when lightning strikes somewhere in the area, see 
fig. 7. 

Fig. 7

The overvoltage protective device will not, however, protect the 
motor against a direct stroke of lightning. 

The overvoltage protective device should be connected to the in-
stallation as close as possible to the motor and always in accord-
ance with local regulations. 

Ask Grundfos for lightning protective devices. 

4.4 Cable sizing 
Make sure that the submersible drop cable can withstand perma-
nent submersion in the actual liquid and at the actual tempera-
ture. 

Grundfos can supply submersible drop cables for a wide range of 
installations. 
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The cross-section (q) of the cable should meet the following re-
quirements: 

1. The submersible drop cable should be dimensioned to the 
rated maximum current (I) of the motor. 

2. The cross-section should be sufficient to make a voltage drop 
over the cable acceptable. 

Use the largest of the cross sections found under points 1. and 2. 

Re 1: The following table specifies the current value of Grundfos 
submersible drop cables (i.e. the maximum current tolerated by 
the drop cable) at an ambient temperature of maximum 30°C. 
Please contact Grundfos if the ambient temperature lies above 
30°C. 

When sizing the submersible drop cable, make sure that the rated 
maximum current does not exceed the current value (Is). 

For star-delta starting, however, size the cables so that 0.58 x the 
rated maximum current of the motor does not exceed the current 
value (Is) of the cables. 

If Grundfos submersible drop cables are not used, the cross-sec-
tion should be selected on the basis of the current values of the 
actual cables. 

Re 2: 
Note: The cross-section of the submersible drop cable must be 
large enough to meet the voltage quality requirements specified 
in section 4.1 General. 

Determine the voltage drop for the cross-section of the submersi-
ble drop cable by means of the diagrams on pages 99 and 100, 
where 

I = Rated maximum current of the motor.
For star-delta starting 
I = rated maximum current of the motor x 0.58. 

Lx = Length of cable converted to a voltage drop of 1% of the 
nominal voltage. 

Lx =

q = Cross-section of submersible drop cable. 

Draw a straight line between the actual I-value and the Lx-value. 
Where the line intersects the q-axis, select the cross-section that 
lies right above the intersection. 

The diagrams are made on the basis of the formula: 

L =  

where 

L = Length of submersible drop cable [m]

U = Nominal voltage [V]

�U = Voltage drop [%]

I = Rated maximum current of the motor [A]

cos��= 0.9 

��= Specific resistance: 0.02 [�mm²/m]

q = Cross-section of submersible drop cable [mm²]

sin��= 0.436 

Xl = Inductive resistance: 0.078 x 10-3 [�/m]

q [mm²] Is [A]  q [mm²] Is [A]

1.5 18.5 50 153

2.5 25  70 196

4 34  95 238

6 43  120 276

10 60  150 319

16 80  185 364

25 101  240 430

35 126 300 497

length of drop cable
permissible voltage drop in %

U x �U

I x 1.73 x 100 x (cos��x + sin��x Xl)
�

q

4.5 Connection of motor 
Three-phase submersible motors must be protected, see section 
4.2 Motor protection. 

For electrical connection by means of the CU 3, see the separate 
installation and operating instructions for this unit. 

When a conventional motor starter is being used, the electrical 
connection should be carried out as described below. 

4.5.1 Checking of direction of rotation 

Note: The pump must not be started until the suction intercon-
nector has been completely submerged in the liquid. 

When the pump has been connected to the electricity supply, de-
termine the correct direction of rotation as follows: 

1. Start the pump and check the quantity of water and head de-
veloped. 

2. Stop the pump and interchange two of the phase connections. 
In the case of motors wound for star-delta starting, exchange 
U1 by V1 and U2 by V2. 

3. Start the pump and check the quantity of water and head de-
veloped. 

4. Stop the pump. 

5. Compare the results taken under points 1. and 3. The connec-
tion which gives the larger quantity of water and the higher 
head is the correct connection. 

4.5.2 Grundfos motors, direct-on-line starting 

The connection of Grundfos submersible motors wound for direct-
on-line starting appears from the following table and fig. 8. 

Check the direction of rotation as described in section 
4.5.1 Checking of direction of rotation. 

Fig. 8

4.5.3 Grundfos motors, star-delta starting 

The connection of Grundfos submersible motors wound for star-
delta starting appears from the following table and fig. 9. 

Mains 
Cable/connection

Grundfos 6", 8", 10" and 12" motors

L1 U

L2 V

L3  W

PE  PE

Connection Grundfos 6" motors

U1 Brown

V1 Blue

W1 Black

W2 Brown

U2 Blue

V2 Black

PE Yellow/green

L2 L3

M

L1 PE

U V W PE
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Check the direction of rotation as described in section 
4.5.1 Checking of direction of rotation. 

Fig. 9

If star-delta starting is not required, but direct-on-line starting is, 
the submersible motors should be connected as shown in fig. 10. 

Fig. 10

4.5.4 Connection in the case of unidentified cable marking/
connection

If it is unknown where the individual leads are to be connected to 
the mains in order to ensure the correct direction of rotation, pro-
ceed as follows: 

Motors wound for direct-on-line starting: 

Connect the pump to the mains as is expected to be right. 

Then check the direction of rotation as described in section 
4.5.1 Checking of direction of rotation. 

Motors wound for star-delta starting: 

The windings of the motor are determined by means of an ohm-
meter, and the lead sets for the individual windings are named 
accordingly: U1-U2, V1-V2 and W1-W2, see fig. 11. 

Fig. 11

If star-delta starting is required, the leads should be connected as 
shown in fig. 9. 

If direct-on-line starting is required, the leads should be con-
nected as shown in fig. 10. 

Then check the direction of rotation as described in section 
4.5.1 Checking of direction of rotation. 
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5. Pump installation

5.1 Assembly of motor and pump
The bolts and nuts securing the straps to the pump must be tight-
ened diagonally to the torques stated in the following table: 

The bolts holding the chambers together on pumps types SP 270, 
SP 300 and SP 360 must be tightened to 60 Nm. 

Make sure that the coupling between the pump and motor en-
gages properly.

When assembling the motor and the pump, the nuts must be 
tightened diagonally to the torques stated in the following table:

Note: Make sure that the pump chambers are aligned when as-
sembly has been completed. 

5.2 Fitting of submersible drop cable 
Before fitting the submersible drop cable to the motor, make sure 
that the cable socket is clean and dry. 

To facilitate the fitting of the cable, lubricate the rubber parts of 
the cable plug with non-conducting silicone paste. 

Tighten the screws holding the cable to the torques stated: 

MS 6000:  4.0 Nm.

MMS 6000:  10 Nm.

MMS 12000:  15 Nm.

5.3 Riser pipe 
If a tool, e.g. a chain pipe wrench, is used when the riser pipe is 
fitted to the pump, the pump must only be gripped by the pump 
discharge chamber.

The threaded joints on the riser pipe must all be well cut and fit 
together to ensure that they do not work loose when subjected to 
torque reaction caused by the starting and stopping of the pump. 

The thread on the first section of the riser pipe which is to be 
screwed into the pump should not be longer than the threads in 
the pump. 

Where flanged pipes are used, the flanges should be slotted to 
take the submersible drop cable and a water indicator hose, if fit-
ted. 

5.4 Maximum installation depth below water level
Grundfos MS 6000: 600 m. 

Grundfos MMS 6000: 200 m. 

Grundfos MMS 8000: 200 m. 

Grundfos MMS 10000: 200 m. 

Grundfos MMS 12000: 200 m. 

Before starting any work on the pump/motor, make 
sure that the electricity supply has been switched off 
and that it cannot be accidentally switched on. 

Pump type
Number of 
impellers

Straps 
Bolt/nut

Torque 
[Nm]

 SP 55 / SP 90 10 to 17 M20 180

Pump/motor 
Staybolt diameter 

Torque
[Nm]

M8 18

M10 35

M12 60

M14 95

M16 145

M18 200
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5.5 Cable fitting 

Cable clips must be fitted every 3 metres to fix the submersible 
drop cable and the straining wire, if fitted, to the riser pipe of the 
pump. 

Grundfos supplies cable clip sets on request. The set consists of 
a 1.5 mm thick rubber band and 16 buttons. 

Cable fitting: Cut off the rubber band so that the piece with no 
slit becomes as long as possible. 
Insert a button in the first slit. 
Position the wire alongside the submersible drop cable, fig. 12. 

Fig. 12

Wind the band once around the wire and the cable. 
Then wind it tightly at least twice around the pipe, wire and the 
cable. 
Push the slit over the button and then cut off the band. 

Where large cable cross-sections are used, it will be necessary to 
wind the band several times. 

When flanged pipes are used, the cable clips should be fitted 
above and below each joint. 

5.6 Lowering the pump 

It is recommended to check the borehole by means of an inside 
calliper before lowering the pump to ensure unobstructed pas-
sage. 

Lower the pump carefully into the borehole, taking care not to 
damage the motor cable and the submersible drop cable. 

Note: Do not lower or lift the pump by means of the motor cable. 

5.7 Installation depth 

The dynamic water level should always be above the suction in-
terconnector of the pump, see section 3.2 Positional require-
ments and fig. 13. 

Minimum inlet pressure is indicated in the NPSH curve for the 
pump.
The minimum safety margin should be 1 metre head.

It is recommended to install the pump so that the motor part is 
above the well screen in order to ensure optimum cooling, see 
section 3.4 Liquid temperatures/cooling. 

When the pump has been installed to the required depth, the in-
stallation should be finished by means of a borehole seal. 

6. Start-up and operation 

6.1 Start-up 

When the pump has been connected correctly and it is sub-
merged in the liquid to be pumped, it should be started with the 
discharge valve closed off to approx. 1/3 of its maximum volume 
of water. 

Check the direction of rotation as described in section 
4.5.1 Checking of direction of rotation. 

If there are impurities in the water, the valve should be opened 
gradually as the water becomes clearer. The pump should not be 
stopped until the water is completely clean, as otherwise the 
pump parts and the non-return valve may choke up. 

As the valve is being opened, the drawdown of the water level 
should be checked to ensure that the pump always remains sub-
merged. 
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The dynamic water level should always be above the suction in-
terconnector of the pump, see section 3.2 Positional require-
ments and fig. 13. 

Fig. 13

L1: Minimum installation depth below dynamic water level.
Minimum 1 metre is recommended. 

L2: Depth to dynamic water level. 

L3: Depth to static water level. 

L4: Drawdown. This is the difference between the dynamic and 
the static water levels. 

L5: Installation depth. 

If the pump can pump more than yielded by the well, it is recom-
mended to fit the Grundfos control unit, type CU 3, or some other 
type of dry-running protection. 
If no water level electrodes or level switches are installed, the wa-
ter level may be drawn down to the suction interconnector of the 
pump and the pump will then draw in air. 
Long time operation with water containing air may damage the 
pump and cause insufficient cooling of the motor.

6.2 Operation 

6.2.1 Minimum flow rate 

To ensure the necessary cooling of the motor, the pump should 
never be set so low that the cooling requirements specified in 
section 3.4 Liquid temperatures/cooling cannot be met. 

6.2.2 Frequency of starts and stops 

Motor type Number of starts

MS 6000
Minimum 1 per year is recommended. 
Maximum 30 per hour.
Maximum 300 per day. 

MMS 6000
Minimum 1 per year is recommended. 
Maximum 15 per hour.
Maximum 360 per day.

MMS 8000
Minimum 1 per year is recommended. 
Maximum 10 per hour.
Maximum 240 per day.

MMS 10000
Minimum 1 per year is recommended. 
Maximum 8 per hour.
Maximum 190 per day.

MMS 12000
Minimum 1 per year is recommended. 
Maximum 5 per hour.
Maximum 120 per day.
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7. Maintenance and service
The pumps are maintenance-free.

All pumps are easy to service.

Service kits and service tools are available from Grundfos. The 
Grundfos Service Manual is available on request.

The pumps can be serviced at a Grundfos service centre.

If Grundfos is requested to service the pump, Grundfos must be 
contacted with details about the pumped liquid, etc.
before the pump is returned for service. Otherwise Grundfos can 
refuse to accept the pump for service.

Possible costs of returning the pump are paid by the customer.

If a pump has been used for a liquid which is injurious 
to health or toxic, the pump will be classified as con-
taminated.
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8. Fault finding chart

Fault Cause Remedy

1. The pump does not run. a) The fuses are blown. Replace the blown fuses. If the new ones blow too, 
the electric installation and the submersible drop ca-
ble should be checked. 

b) The ELCB or the voltage-operated ELCB 
has tripped out. 

Cut in the circuit breaker. 

c) No electricity supply. Contact the electricity supply authorities. 

d) The motor starter overload has tripped out. Reset the motor starter overload (automatically or 
possibly manually). If it trips out again, check the volt-
age. Is the voltage OK, see items e) - h). 

e) Motor starter/contactor is defective. Replace the motor starter/contactor. 

f) Starter device is defective. Repair/replace the starter device. 

g) The control circuit has been interrupted or 
is defective. 

Check the electric installation. 

h) The dry-running protection has cut off the 
the electricity supply to the pump, due to 
low water level. 

Check the water level. If it is OK, check the water level 
electrodes/level switch. 

i) The pump/submersible drop cable is defec-
tive. 

Repair/replace the pump/cable.

2. The pump runs but
gives no water. 

a) The discharge valve is closed. Open the valve. 

b) No water or too low water level in borehole. See item 3 a).

c) The non-return valve is stuck in its shut po-
sition. 

Pull out the pump and clean or replace the valve. 

d) The inlet strainer is choked up. Pull out the pump and clean the strainer. 

e) The pump is defective. Repair/replace the pump.

3. The pump runs at re-
duced capacity. 

a) The drawdown is larger than anticipated. Increase the installation depth of the pump, throttle 
the pump or replace it by a smaller model to obtain a 
smaller capacity. 

b) Wrong direction of rotation. See section 4.5.1 Checking of direction of rotation. 

c) The valves in the discharge pipe are partly 
closed/blocked.

Check and clean/replace the valves, if necessary. 

d) The discharge pipe is partly choked by im-
purities (ochre). 

Clean/replace the discharge pipe. 

e) The non-return valve of the pump is partly 
blocked. 

Pull out the pump and check/replace the valve. 

f) The pump and the riser pipe are partly 
choked by impurities (ochre). 

Pull out the pump. Check and clean or replace the 
pump, if necessary. Clean the pipes. 

g) The pump is defective. Repair/replace the pump. 

h) Leakage in the pipework. Check and repair the pipework.

i) The riser pipe is defective. Replace the riser pipe.

4. Frequent starts and 
stops. 

a) The differential of the pressure switch be-
tween the start and stop pressures is too 
small. 

Increase the differential. However, the stop pressure 
must not exceed the operating pressure of the pres-
sure tank, and the start pressure should be high 
enough to ensure sufficient water supply. 

b) The water level electrodes or level switches 
in the reservoir have not been installed cor-
rectly. 

Adjust the intervals of the electrodes/level switches to 
ensure suitable time between the cutting-in and cut-
ting-out of the pump. See Installation and Operating 
Instructions for the automatic devices used. If the in-
tervals between stop/start cannot be changed via the 
automatics, the pump capacity may be reduced by 
throttling the discharge valve. 

c) The non-return valve is leaking or stuck 
half-open. 

Pull out the pump and clean/replace the non-return 
valve. 

d) The volume of air in the pressure/dia-
phragm tank is too small. 

Adjust the volume of air in the pressure/diaphragm 
tank in accordance with its Installation and Operating 
Instructions. 

e) The pressure/diaphragm tank is too small. Increase the capacity of the pressure/diaphragm tank 
by replacing or supplementing with another tank. 

f) The diaphragm of the diaphragm tank is 
defective.

Check the diaphragm tank.
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9. Checking of motor and cable 

10. Disposal
Disposal of this product or parts of it must be carried out accord-
ing to the following guidelines:

1. Use the local public or private waste collection service.

2. In case such waste collection service does not exist or cannot 
handle the materials used in the product, please deliver the 
product or any hazardous materials from it to your nearest 
Grundfos company or service workshop.

1. Supply voltage Measure the voltage between the 
phases by means of a voltmeter. 
Connect the voltmeter to the terminals 
in the motor starter.

The voltage should, when the motor is loaded, be within the 
range specified in section 4.1 General.
The motor may burn if there are larger variations in voltage.
Large variations in voltage indicate poor electricity supply, 
and the pump should be stopped until the defect has been 
remedied.

2. Current consumption Measure the amps of each phase 
while the pump is operating at a con-
stant discharge head (if possible, at 
the capacity where the motor is most 
heavily loaded).
For maximum operating current, 
see nameplate. 

The difference between the current in the phase with the 
highest consumption and the current in the phase with the 
lowest consumption should not exceed 5%.
If so, or if the current exceeds the full load current, there are 
the following possible faults:

• The contacts of the motor starter burnt. Replace the con-
tacts.

• Poor connection in leads, possibly in the cable joint. See 
item 3.

• Too high or too low supply voltage. See item 1.

• The motor windings are short-circuited or partly disjointed. 
See item 3.

• Damaged pump is causing the motor to be overloaded. 
Pull out the pump for overhaul.

• The resistance value of the motor windings deviates too 
much. Move the phases in phase order to a more uniform 
load. If this does not help, see item 3.

Items 3 and 4: Measurement is not necessary when the supply voltage and the current consumption are normal.

3. Winding resistance Disconnect the submersible drop ca-
ble at the motor starter.
Measure the winding resistance be-
tween the leads of the drop cable.

The difference between the highest and the lowest value 
should not exceed 5%.
If the deviation is higher, pull out the pump.
Measure motor, motor cable and drop cable separately, and 
repair/replace defective parts.

4. Insulation resistance Disconnect the submersible drop ca-
ble at the motor starter.
Measure the insulation resistance 
from each phase to earth (frame).
Make sure that the earth connection is 
made carefully. 

If the insulation resistance is less than 0.5 M�, the pump 
should be pulled out for motor or cable repair.
Local regulations may specify other values for the insulation 
resistance.
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Subject to alterations.
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1. Sicherheitshinweise 

1.1 Allgemeines 

Diese Montage- und Betriebsanleitung enthält grundlegende Hin-
weise, die bei Aufstellung, Betrieb und Wartung zu beachten 
sind. Sie ist daher unbedingt vor Montage und Inbetriebnahme 
vom Monteur sowie dem zuständigen Fachpersonal/Betreiber zu 
lesen. Sie muß ständig am Einsatzort der Anlage verfügbar sein. 

Diese Montage- und Betriebsanleitung bezieht sich auf Unterwas-
sermotoren der Baureihen Grundfos MS und MMS und Unterwas-
serpumpen der Baureihen Grundfos SP 55, SP 90, SP 270, 
SP 300 und SP 360 mit Unterwassermotoren der Baureihe MS 
oder MMS.

Bei anderen Motorfabrikaten als Grundfos MS oder MMS ist dar-
auf zu achten, daß die aktuellen Motordaten von den in dieser 
Anleitung angeführten Daten abweichen können.

Es sind nicht nur die unter diesem Abschnitt “Sicherheitshin-
weise” aufgeführten, allgemeinen Sicherheitshinweise zu beach-
ten, sondern auch die unter den anderen Abschnitten einge-
fügten, speziellen Sicherheitshinweise. 

1.2 Kennzeichnung von Hinweisen 

Direkt an der Anlage angebrachte Hinweise wie z.B. 

• Drehrichtungspfeil 

• Kennzeichnung für Fluidanschlüsse 

müssen unbedingt beachtet und in vollständig lesbarem Zustand 
gehalten werden. 

1.3 Personalqualifikation und -schulung 

Das Personal für Bedienung, Wartung, Inspektion und Montage 
muß die entsprechende Qualifikation für diese Arbeiten aufwei-
sen. Verantwortungsbereich, Zuständigkeit und die Überwachung 
des Personals müssen durch den Betreiber genau geregelt sein. 

1.4 Gefahren bei Nichtbeachtung der Sicherheitshin-
weise 

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann sowohl eine 
Gefährdung für Personen als auch für die Umwelt und Anlage zur 
Folge haben. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann 
zum Verlust jeglicher Schadenersatzansprüche führen. 

Im einzelnen kann Nichtbeachtung beispielsweise folgende Ge-
fährdungen nach sich ziehen: 

• Versagen wichtiger Funktionen der Anlage 

• Versagen vorgeschriebener Methoden zur Wartung und In-
standhaltung 

• Gefährdung von Personen durch elektrische und mechanische 
Einwirkungen.

1.5 Sicherheitsbewußtes Arbeiten 

Die in dieser Montage- und Betriebsanleitung aufgeführten Si-
cherheitshinweise, die bestehenden nationalen Vorschriften zur 
Unfallverhütung sowie eventuelle interne Arbeits-, Betriebs- und 
Sicherheitsvorschriften des Betreibers, sind zu beachten. 

1.6 Sicherheitshinweise für den Betreiber/Bediener 

• Ein vorhandener Berührungsschutz für sich bewegende Teile 
darf bei sich in Betrieb befindlicher Anlage nicht entfernt wer-
den. 

• Gefährdungen durch elektrische Energie sind auszuschließen 
(Einzelheiten hierzu siehe z.B. in den Vorschriften des VDE 
und der örtlichen Energieversorgungsunternehmen). 

1.7 Sicherheitshinweise für Wartungs-, Inspektions- 
und Montagearbeiten 

Der Betreiber hat dafür zu sorgen, daß alle Wartungs-, Inspekti-
ons- und Montagearbeiten von autorisiertem und qualifiziertem 
Fachpersonal ausgeführt werden, das sich durch eingehendes 
Studium der Montage- und Betriebsanleitung ausreichend infor-
miert hat. 

Grundsätzlich sind Arbeiten an der Pumpe nur im Stillstand 
durchzuführen. Die in der Montage- und Betriebsanleitung be-
schriebene Vorgehensweise zum Stillsetzen der Anlage muß un-
bedingt eingehalten werden. 

Unmittelbar nach Abschluß der Arbeiten müssen alle Sicherheits- 
und Schutzeinrichtungen wieder angebracht bzw. in Funktion ge-
setzt werden. 

Vor der Wiederinbetriebnahme sind die im Abschnitt 7.1 Inbe-
triebnahme aufgeführten Punkte zu beachten. 

Die in dieser Montage- und Betriebsanleitung ent-
haltenen Sicherheitshinweise, die bei Nichtbe-
achtung Gefährdungen für Personen hervorrufen 
können, sind mit allgemeinem Gefahrensymbol 
“Sicherheitszeichen nach DIN 4844-W9” beson-
ders gekennzeichnet.

Dieses Symbol finden Sie bei Sicherheitshinwei-
sen, deren Nichtbeachtung Gefahren für die Ma-
schine und deren Funktionen hervorrufen kann.

Hier stehen Ratschläge oder Hinweise, die das 
Arbeiten erleichtern und für einen sicheren Be-
trieb sorgen. 

Achtung

Hinweis
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1.8 Eigenmächtiger Umbau und Ersatzteilherstellung 

Umbau oder Veränderungen an Pumpen sind nur nach Abspra-
che mit dem Hersteller zulässig. Originalersatzteile und vom Her-
steller autorisiertes Zubehör dienen der Sicherheit. Die Verwen-
dung anderer Teile kann die Haftung für die daraus entstehenden 
Folgen aufheben. 

1.9 Unzulässige Betriebsweisen 

Die Betriebssicherheit der gelieferten Pumpen ist nur bei bestim-
mungsgemäßer Verwendung entsprechend Abschnitt 3.1 Ver-
wendungszweck der Montage- und Betriebsanleitung gewähr-
leistet. Die in den technischen Daten angegebenen Grenzwerte 
dürfen auf keinen Fall überschritten werden.

2. Lieferung und Lagerung 

2.1 Lieferung 

Grundfos Unterwasserpumpen werden werksseitig in einer 
zweckmäßigen Verpackung geliefert, in der sie bis zur Montage 
bleiben sollten. 

Während des Auspackens und der Montage ist beim Hantieren 
mit der Pumpe Vorsicht geboten und ein Durchbiegen des Aggre-
gates zu vermeiden. 

Die Pumpe darf keinen unnötigen Erschütterungen ausgesetzt 
werden. 

2.2 Lagerung und Transport 

Lagertemperatur: Pumpe: –20°C bis +60°C. 
Motor: –20°C bis +70°C. 

Die Motoren müssen in einem trockenen, gut be- und entlüfteten 
Raum gelagert werden.

Lagerung in direktem Sonnenlicht ist zu vermeiden. 

Falls die Pumpe ausgepackt ist, ist sie horizontal mit Abstützung 
oder vertikal zu lagern, damit sie keiner Biegebeanspruchung 
ausgesetzt wird. Es ist sicherzustellen, daß die Pumpe nicht rol-
len oder umkippen kann. Bei Lagerung kann die Pumpe wie in 
Abb. 1 gezeigt abgestützt werden. 

Abb.  1

Falls die Pumpe nicht vertikal transportiert wird, muß sie gleich-
zeitig am Pumpen- und Motorkörper gehoben werden, siehe 
Abb. 2. 

Abb. 2

Jede Pumpe wird mit einem zusätzlichen Lei-
stungsschild geliefert, das am Montageort befe-
stigt werden sollte. 

Bei MMS Motoren, die länger als ein Jahr gelagert 
werden, muß die Motorwelle einmal im Monat von 
Hand gedreht werden.
Falls der Motor länger als ein Jahr vor dem Ein-
bau gelagert wurde, müssen die rotierenden Teile 
des Motors vor Gebrauch demontiert und über-
prüft werden.

Der Schwerpunkt variiert je nach Pumpentyp. 

Hinweis

Achtung
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2.2.1 Frostsicherung 

Falls die Pumpe nach Gebrauch gelagert werden soll, muß der 
Lagerort frostfrei sein, oder es muß sichergestellt werden, daß 
die Motorflüssigkeit frostsicher ist. Siehe auch Abschnitt 
4.1 Kontrolle der Motorflüssigkeit. 

3. Allgemeines 

3.1 Verwendungszweck 

Grundfos Unterwasserpumpen der Baureihe SP eignen sich für 
die: 

• Trinkwasserversorgung in Städten und Gemeinden 

• Wasserversorgung in Molkereien, Brauereien und Mineralwas-
serabfüller 

• Hauswasserversorgung 

• Grundwasserwärmepumpenanlagen 

• Beregnungsanlagen in Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft 

• Springbrunnenanlagen, auch für horizontalen Einbau 

• Druckerhöhungsanlagen mit Pumpe im Druckmantel 

• Wasserhaltung in Tief- und Bergbau 

• Wasserversorgung von industriellen Kühlkreisläufen.

Das Einlaufteil der Pumpe muß immer vollständig im Wasser ein-
getaucht sein. Die Pumpe läßt sich entweder horizontal oder ver-
tikal einbauen. Nähere Informationen, siehe Abschnitt 
4.2 Einbauanforderungen. 

3.2 Fördermedien 

Reine, dünnflüssige, nicht-explosive Medien ohne feste oder 
langfaserige Bestandteile. 

Der maximale Sandgehalt des Wassers darf 50 g/m³ nicht über-
steigen. Ein größerer Sandgehalt reduziert die Lebensdauer und 
erhöht die Gefahr, daß die Pumpe blockiert.

Falls eine Flüssigkeit mit einer von Wasser abweichenden Dichte 
gefördert werden soll, ist wegen der Änderung der hydraulischen 
Leistung auf die dann erforderliche Motorleistung zu achten. 

Die maximale Medientemperatur geht aus Abschnitt 4.4 Medien-
temperaturen/Motorkühlung hervor. 

3.3 Schalldruckpegel 

Der Schalldruckpegel ist in Übereinstimmung mit den in der EG 
Maschinendirektive 98/37/EG aufgeführten Richtlinien gemessen 
worden. 

Schalldruckpegel der Pumpen:

Gilt für Pumpen, die im Wasser eingetaucht sind, ohne externes 
Regelventil.

Schalldruckpegel der Motoren: 

Der Schalldruckpegel der Grundfos MS oder MMS Motoren liegt 
unter 70 dB(A). 

Andere Motorfabrikate: Siehe Montage- und Betriebsanleitung 
dieser Motoren.

Bei der Förderung von Flüssigkeiten mit einer 
von Trinkwasser abweichenden Zähigkeit oder 
Aggressivität nehmen Sie bitte mit Grundfos Ver-
bindung auf. 

Pumpentyp LpA [dB(A)]

SP 55 71

SP 90 71

SP 270 77

SP 300 77

SP 360 77

Hinweis
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4. Montagevorbereitung 

4.1 Kontrolle der Motorflüssigkeit 

4.1.1 Allgemeines

Die Unterwassermotoren werden werksseitig mit einer speziellen 
nicht-giftigen Flüssigkeit gefüllt, die bis zu –20°C frostsicher ist. 

Den Füllstand überprüfen und bei Bedarf Flüssigkeit nachfüllen. 

4.1.2 Nachfüllen der Grundfos Unterwassermotoren 
MS 6000

• Falls der Motor ab Lager geliefert wurde, muß der Füllstand 
vor der Montage des Motors auf die Pumpe überprüft werden, 
siehe Abb. 3.

• Bei Pumpen, die direkt von Grundfos geliefert wurden, ist der 
Füllstand überprüft worden.

• Bei Servicearbeiten muß der Füllstand überprüft werden, 
siehe Abb. 3.

Motor wie folgt nachfüllen:

Der Einfüllstutzen befindet sich am oberen Ende des Motors. 

1. Unterwasserpumpe wie in Abb. 3 gezeigt stellen. Die Einfüll-
schraube muß der höchste Punkt des Motors sein. 

2. Einfüllschraube entfernen. 

3. Mit der Füllspritze Flüssigkeit in den Motor einfüllen, Abb. 3, 
bis diese aus der Einfüllöffnung austritt. 

4. Einfüllschraube wieder einsetzen und fest anziehen, bevor die 
Stellung der Pumpe geändert wird. 

Anzugsmoment: 3,0 Nm. 

Die Unterwasserpumpe ist jetzt montagebereit. 

Abb. 3

4.1.3 Nachfüllen der Grundfos Unterwassermotoren 
MMS 6000, MMS 8000, MMS 10000 und MMS 12000

Motor wie folgt nachfüllen:

1. Unterwasserpumpe wie in Abb. 4 gezeigt stellen. 

2. Einfüllschraube (A) entfernen und den mitgelieferten Stutzen 
mit Rohr und Trichter montieren. 

3. Entlüftungsschraube (B) entfernen, damit die Luft entweichen 
kann. 

4. Trichter höher als die Entlüftungsöffnung halten und sauberes 
Wasser in den Motor einfüllen, bis das Wasser aus dem Motor 
austritt.

Vor Beginn der Arbeit an der Pumpe muß die Ver-
sorgungsspannung unbedingt abgeschaltet wer-
den. Es muß sichergestellt werden, daß diese 
nicht versehentlich wieder eingeschaltet werden 
kann. 

Normalerweise kann sauberes Wasser nachge-
füllt werden (kein destilliertes Wasser). 
Falls Frostgefahr besteht, muß spezielle Grund-
fos Kühlflüssigkeit aufgefüllt werden. 

Achtung
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5. Mit der Wassereinfüllung aufhören. Entlüftungsschraube (B) 
wieder einsetzen und Rohr und Trichter entfernen. Schraube 
(A) einsetzen und fest anziehen.

Die Unterwasserpumpe ist jetzt montagebereit. 

Abb. 4

4.2 Einbauanforderungen 

Abhängig vom Motortyp läßt sich die Pumpe entweder vertikal 
oder horizontal einbauen. Die Tabelle in Abschnitt 4.2.1 zeigt alle 
Motortypen, die für den horizontalen Einbau geeignet sind.

Falls die Pumpe horizontal eingebaut wird, darf der Druckan-
schluß sich nie unter der horizontalen Lage befinden, siehe 
Abb. 5. 

Abb. 5

Wird die Pumpe horizontal eingebaut, z.B. in einen Behälter, 
empfiehlt es sich, die Pumpe in einen Kühlmantel zu montieren. 

4.2.1 Motoren für horizontalen Einbau
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Falls die Pumpe in eine zugängliche Lage einge-
baut werden soll, muß die Kupplung mit einer 
Schutzvorrichtung versehen werden (z.B. Kühl-
mantel). 

Motortyp

Motorleistung
50 Hz

Motorleistung
60 Hz

[kW] [kW]

MS 6000 Alle Größen Alle Größen

MMS 6000 3,7 bis 18,5 3,7 bis 18,5

MMS 8000 22,0 bis 55,0 22,0 bis 55,0

MMS 10000 75,0 bis 110,0 75,0 bis 110,0

MMS 12000 147,0 bis 190,0 –

Während des Betriebes muß das Einlaufteil der 
Pumpe immer vollständig im Wasser eingetaucht 
sein. 
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Nicht erlaubt 
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Unter besonderen Umständen können größere Eintauchtiefen er-
forderlich sein. Dieses hängt von den aktuellen Betriebsverhält-
nissen der Pumpe und dem NPSH-Wert ab. 

4.3 Pumpen-/Motordurchmesser 

Der maximale Pumpen-/Motordurchmesser ist der Tabelle auf 
Seite 98 zu entnehmen. 

Vor dem Einbau der Pumpe empfiehlt es sich, das Bohrloch mit 
einem Kaliber auf freien Durchgang zu prüfen. 

4.4 Medientemperaturen/Motorkühlung 

Die maximale Medientemperatur und die minimale Strömungsge-
schwindigkeit am Motor gehen aus der nachstehenden Tabelle 
hervor. 

Es empfiehlt sich, den Motor oberhalb des Brunnenfilters einzu-
bauen, um die optimale Motorkühlung sicherzustellen. 

Falls sich Sand oder Schlamm um den Motor ansammeln kann, 
muß ebenfalls zur Sicherstellung der Motorkühlung ein Kühlman-
tel installiert werden. 

4.4.1 Max. Medientemperatur 

Aus Rücksicht auf die Gummiteile der Pumpe und des Motors 
darf die Medientemperatur nicht 40°C (~105°F) übersteigen. 
Siehe auch die nachstehende Tabelle. 

Betrieb bei Medientemperaturen zwischen 40°C und 60°C 
(~105°F und 140°F) ist möglich, falls alle Gummiteile alle drei 
Jahre ausgewechselt werden. 

Andere Motorfabrikate: Siehe entsprechende Spezifikation dieser 
Motoren. 

5. Elektrischer Anschluß 

5.1 Allgemeines 

Der elektrische Anschluß muß durch einen Fachmann in Überein-
stimmung mit den örtlichen Vorschriften des EVU bzw. VDE vor-
genommen werden. 

Angaben über Versorgungsspannung, aufgestempelten max. 
Strom und cos � sind auf dem mit der Pumpe gelieferten Lei-
stungsschild abzulesen, das am Montageort befestigt werden 
muß. 

Falls die Pumpe für die Förderung von heißen Me-
dien (40° bis 60°C) eingesetzt wird, sollten die 
Pumpe und die Installation abgeschirmt werden, 
um Verletzungen durch Berührung zu vermeiden.

Kann die angeführte Strömungsgeschwindigkeit 
nicht erreicht werden, ist ein Kühlmantel erfor-
derlich. 

Motor

Installation

Strömung 
am Motor 

vorbei 
Vertikal Horizontal

Grundfos 
MS und MMS

Freie 
Konvektion

0 m/s 

20°C 
(~68°F) 

Kühlmantel 
empfohlen

Grundfos 
MS

0,15 m/s 
40°C 

(~105°F) 
40°C

(~105°F)

Grundfos 
MMS

0,15 m/s
25°C 

(~77°F)
25°C

(~77°F)

Unter freier Konvektion ist zu verstehen, daß der 
Durchmesser des Brunnens mindestens 2" grö-
ßer ist als der des Unterwassermotors. 

Vor Beginn der Arbeit an der Pumpe muß die Ver-
sorgungsspannung unbedingt abgeschaltet wer-
den. Es muß sichergestellt werden, daß diese 
nicht versehentlich wieder eingeschaltet werden 
kann. 

Hinweis

Achtung

Der erforderliche Spannungsbereich für Grundfos Unterwasser-
motoren MS, an den Motorklemmen gemessen, beträgt 
–10%/+6% der Nennspannung bei Dauerbetrieb (einschließlich 
Toleranzen in der Versorgungsspannung und Verlusten in den 
Kabeln). 

Der erforderliche Spannungsbereich für Grundfos Unterwasser-
motoren MMS, an den Motorklemmen gemessen, beträgt 
–5%/+5% der Nennspannung bei Dauerbetrieb (einschließlich 
Toleranzen in der Versorgungsspannung und Verlusten in den 
Kabeln). 

Die Netzversorgung muß Spannungssymmetrie aufweisen, d.h. 
gleicher Spannungsunterschied zwischen den einzelnen Phasen. 
Siehe auch Abschnitt 10. Motor- und Kabelkontrolle, Punkt 2. 

Damit die Grundfos MS Motoren mit eingebautem und funktions-
fähigem Temperaturgeber die EG EMV-Richtlinie (89/336/EWG) 
erfüllen können, muß ein 0,47 �F Kondensator (gemäß 
IEC 384-14) unbedingt über die beiden Motorphasen gelegt wer-
den, an die der Temperaturgeber angeschlossen ist, siehe 
Abb. 6.

Abb. 6

Die Motoren sind für Direkt- oder Stern-Dreieck-Anlauf gewickelt. 
Der Anlaufstrom beträgt das 4-6fache des Motor-Vollaststromes. 

Die Anlaufzeit beträgt ca. 0,1 Sek. Direktanlauf wird daher nor-
malerweise von den Elektrizitäts-Versorgungsunternehmen zuge-
lassen. 

5.1.1 Frequenzumrichterbetrieb 

Grundfos Motoren: 

Grundfos Drehstrommotoren können an einen Frequenzumrichter 
angeschlossen werden. 

Bei Frequenzumrichterbetrieb ist es nicht empfehlenswert, den 
Motor mit einer Frequenz zu betreiben, die über der Nennfre-
quenz (50 oder 60 Hz) liegt. Zur Sicherstellung der Motorkühlung 
ist es bei Pumpenbetrieb sehr wichtig, daß die minimale Fre-
quenz (und dadurch die Drehzahl) immer so hoch eingestellt wird, 
daß ausreichend Flüssigkeit am Motor vorbeiströmt. 

Die Pumpe muß geerdet werden. 

Die Pumpe muß bauseits abgesichert werden und 
sollte an einen externen Netzschalter ange-
schlossen werden. 

Grundfos MS Motoren mit Temperaturgeber dür-
fen nicht an einen Frequenzumrichter ange-
schlossen werden, da in diesem Fall die Siche-
rung im Temperaturgeber anspricht und diesen 
außer Funktion setzt. Er läßt sich danach nicht 
wieder aktivieren. Der Motor funktioniert dann wie 
ein Motor ohne Temperaturgeber.
Falls ein Temperaturgeber erforderlich ist, ist ein 
Pt100 Sensor zur Montage auf den Unterwasser-
motor bei Grundfos erhältlich.

0,47 µF
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Um eine Beschädigung des Pumpenteils zu vermeiden, muß si-
chergestellt werden, daß der Motor stoppt, wenn der Förderstrom 
unter 0,1 x Nennförderstrom liegt. 

Der Frequenzumrichter kann, abhängig vom Typ, verursachen, 
daß der Motor schädlichen Spannungsspitzen ausgesetzt wird.

Die obige Störung läßt sich durch die Montage eines RC-Filters 
zwischen dem Frequenzumrichter und dem Motor vermeiden. 

Evtl. erhöhte Motorgeräusche können durch die Montage eines 
LC-Filters gedämpft werden. Weiterhin wird dieser Filter auch 
die Spannungsspitzen vom Frequenzumrichter reduzieren. 

Für nähere Informationen nehmen Sie bitte mit dem Frequenzum-
richter-Lieferanten oder Grundfos Verbindung auf. 

5.2 Motorschutz 

Grundfos MS Motoren sind mit oder ohne eingebauten Tempera-
turgeber erhältlich. 

Motoren mit eingebautem und funktionsfähigem Temperaturge-
ber müssen wie folgt geschützt werden: 

• über Motorschutzschalter mit Thermorelais oder 

• über MTP 75 und Motorschutzschalter mit Thermorelais oder 

• über CU 3 und Schütz(e).

Motoren ohne oder mit nicht-funktionsfähigem Temperaturgeber 
müssen wie folgt geschützt werden: 

• über Motorschutzschalter mit Thermorelais oder 

• über CU 3 und Schütz(e). 

Grundfos MMS Motoren haben keinen eingebauten Temperatur-
geber. Ein Pt100 Sensor ist als Zubehör erhältlich.

Motoren mit Pt100 Sensor müssen wie folgt geschützt werden:

• über Motorschutzschalter mit Thermorelais oder 

• über CU 3 und Schütz(e). 

Motoren ohne Pt100 Sensor müssen wie folgt geschützt werden:

• über Motorschutzschalter mit Thermorelais oder 

• über CU 3 und Schütz(e). 

5.2.1 Einstellung des Motorschutzschalters 

Der in den Motorschutzschalter eingebaute Überstromauslöser 
muß bei Kaltstart in weniger als 10 Sek. bei 5fachem des aufge-
stempelten max. Motorstromes auslösen. 

Um dem Unterwassermotor den bestmöglichen Schutz zu bieten, 
sollte die Einstellung des Motorschutzschalters nach den folgen-
den Richtlinien ausgeführt werden: 

1. Überstromauslöser auf den aufgestempelten max. Motorstrom 
einstellen. 

2. Pumpe eine halbe Stunde bei Normalleistung laufen lassen.

3. Überstromauslöser schrittweise niedriger einstellen, bis der 
Auslösepunkt erreicht ist. 

4. Überstromauslöser danach 5% über diesen Auslösepunkt ein-
stellen. 

Der maximale Einstellwert des Überstromauslösers darf den auf-
gestempelten max. Motorstrom nicht überschreiten. 

Bei Motoren, die für Stern-Dreieck-Anlauf gewickelt sind, ist die 
Einstellung des Motorschutzschalters wie oben beschrieben vor-
zunehmen, die Schutzschaltereinstellung darf jedoch maximal 
betragen: 

Schutzschaltereinstellung = Aufgestempelter max. Strom x 0,58. 

Die maximal zulässige Anlaufzeit bei Stern-Dreieck-Anlasser 
oder bei Motorschalter mit Anlaßtrafo beträgt 2 Sek. 

5.3 Blitzschutz 

Die Installation kann mit einer speziellen Überspannungs-Schutz-
einrichtung versehen werden, welche den Motor gegen atmo-
sphärische Überspannungen sowie gegen nahe gelegene 
Blitzeinschläge schützt, siehe Abb. 7. 

Wenn die Auslösecharakteristik des Motorschutz-
schalters diese Anforderungen nicht erfüllt, ist 
die Motorgewährleistung hinfällig. 

Achtung

Abb. 7

Die Überspannungs-Schutzeinrichtung schützt jedoch nicht ge-
gen direkten Blitzschlag. 

Die Überspannungs-Schutzeinrichtung muß so dicht wie möglich 
am Motor angeschlossen werden. Die entsprechenden örtlichen 
Bestimmungen sind zu beachten. 

Überspannungs-Schutzeinrichtungen sind von Grundfos lieferbar. 

5.4 Kabelauslegung 

Da das Unterwasserkabel ständig eingetaucht ist, muß es dem 
aktuellen Fördermedium sowie dessen Temperatur standhalten 
können. 

Grundfos Unterwasserkabel sind für viele verschiedene Installa-
tionen lieferbar. 

Bei der Berechnung des Kabelquerschnittes (q) müssen die fol-
genden Anforderungen erfüllt sein: 

1. Das Unterwasserkabel muß für den aufgestempelten max. 
Motorstrom (I) ausgelegt sein. 

2. Der Querschnitt muß so groß gewählt werden, daß der Span-
nungsabfall über dem Kabel in den zulässigen Grenzen liegt. 

Die unter Punkt 1. und 2. erhaltenen Querschnitte vergleichen 
und den größeren Querschnitt wählen. 

Zu 1: Die nachstehende Tabelle zeigt die Überstrombelastbarkeit 
der Grundfos Unterwasserkabel (d.h. den maximalen Strom, für 
den das Kabel ausgelegt ist) bei einer Umgebungstemperatur von 
max. 30°C. 
Bei Umgebungstemperaturen über 30°C nehmen Sie bitte mit 
Grundfos Verbindung auf. 

Das Unterwasserkabel muß so gewählt werden, daß der aufge-
stempelte max. Motorstrom die Überstrombelastbarkeit (Is) nicht 
übersteigt. 

Bei Stern-Dreieck-Anlauf sind die Kabel jedoch so zu wählen, 
daß der Nennstrom x 0,58 nicht die Überstrombelastbarkeit (Is) 
übersteigt. 

Werden andere Fabrikate von Unterwasserkabeln eingesetzt, ist 
der Kabelquerschnitt aufgrund der Überstrombelastbarkeit der 
verwendeten Kabel zu wählen. 

Zu 2: 
Hinweis: Die Anforderungen an den Spannungsbereich der Mo-
toren müssen erfüllt sein, siehe Abschnitt 5.1 Allgemeines. 

Mit dem Spannungsabfall kann der erforderliche Kabelquerschnitt 
für die tatsächlich benötigte Kabellänge aus den Diagrammen auf 
den Seiten 99 und 100 ermittelt werden. 

q [mm²] Is [A]  q [mm²] Is [A]

1,5 18,5 50 153

2,5 25  70 196

4 34  95 238

6 43  120 276

10 60  150 319

16 80  185 364

25 101  240 430

35 126 300 497

82 50 45
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I = Aufgestempelter max. Motorstrom.
Bei Stern-Dreieck-Anlauf ist 
I = Aufgestempelter max. Motorstrom x 0,58. 

Lx = Kabellänge in einen Spannungsabfall von 1% der Nenn-
spannung umgerechnet. 

Lx =

q = Querschnitt des Unterwasserkabels. 

Eine gerade Linie zwischen dem I-Wert und dem Lx-Wert ziehen. 
Wo die Linie die q-Achse schneidet, muß der nächstgrößere 
Querschnitt gewählt werden. 

Die Diagramme sind nach der folgenden Formel ausgeführt: 

L =  

L = Kabellänge [m]

U = Nennspannung [V]

�U = Spannungsabfall [%]

I = Aufgestempelter max. Motorstrom [A]

cos� = 0,9 

� = Spezifischer Widerstand: 0,02 [�mm²/m]

q = Kabelquerschnitt [mm²]

sin� = 0,436 

Xl = Induktiver Widerstand: 0,078 x 10-3 [�/m]

5.5 Motoranschluß

Für alle Drehstrommotoren ist ein Motorschutz erforderlich, siehe 
Abschnitt 5.2 Motorschutz. 

Für den elektrischen Anschluß des CU 3, siehe Montage- und Be-
triebsanleitung für diese Einheit. 

Bei der Verwendung eines herkömmlichen Motorschutzschalters 
ist der elektrische Anschluß wie folgt vorzunehmen. 

5.5.1 Kontrolle der Drehrichtung 

Wenn die Pumpe ans Netz angeschlossen ist, kann eine Dreh-
richtungskontrolle wie folgt vorgenommen werden: 

1. Pumpe einschalten und Wassermenge und Förderhöhe prü-
fen. 

2. Pumpe ausschalten und zwei Phasen zum Motor vertauschen.
Bei Motoren für Stern-Dreieck-Anlauf müssen U1 mit V1 und 
U2 mit V2 vertauscht werden. 

3. Pumpe einschalten und Wassermenge und Förderhöhe prü-
fen. 

4. Pumpe ausschalten. 

5. Die unter Punkt 1. und 3. erhaltenen Resultate vergleichen. 
Die Drehrichtung, die die größere Wassermenge und Förder-
höhe ergibt, ist die richtige. 

5.5.2 Grundfos Motoren, Direktanlauf 

Der Anschluß der für Direktanlauf gewickelten Grundfos Motoren 
geht aus der nachstehenden Tabelle und Abb. 8 hervor. 

Die Drehrichtungskontrolle ist wie im Abschnitt 5.5.1 Kontrolle der 
Drehrichtung beschrieben vorzunehmen. 

Die Pumpe darf nur eingeschaltet werden, wenn 
das Einlaufteil vollständig im Fördermedium ein-
getaucht ist. 

Netz 
Motorkabel/-anschluß

Grundfos 6", 8", 10" und 12" Motoren

L1 U

L2 V

L3 W

PE PE

Kabellänge
zulässiger Spannungsabfall in %

U x �U

I x 1,73 x 100 x (cos��x + sin��x Xl)
�

q

Achtung

Abb. 8

5.5.3 Grundfos Motoren, Stern-Dreieck-Anlauf 

Der Anschluß der für Stern-Dreieck-Anlauf gewickelten Grundfos 
Motoren geht aus der nachstehenden Tabelle und Abb. 9 hervor. 

Die Drehrichtungskontrolle ist wie im Abschnitt 5.5.1 Kontrolle der 
Drehrichtung beschrieben vorzunehmen. 

Abb. 9

Falls Stern-Dreieck-Anlauf nicht gewünscht ist sondern Direktan-
lauf, sind die Unterwassermotoren wie in Abb. 10 gezeigt anzu-
schließen. 

Abb. 10

Anschluß Grundfos 6" Motoren
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5.5.4 Anschluß bei unbekannter Kabelmarkierung/Anschluß 

Sind die einzelnen Leiter, die so ans Netz angeschlossen werden 
sollen, um die richtige Drehrichtung zu erreichen, nicht entspre-
chend markiert, ist die folgende Vorgehensweise erforderlich: 

Motoren für Direktanlauf: 

Pumpe ans Netz anschließen. 

Eine Drehrichtungskontrolle wie im Abschnitt 5.5.1 Kontrolle der 
Drehrichtung beschrieben vornehmen. 

Motoren für Stern-Dreieck-Anlauf: 

Die Motorwicklungen werden mit Hilfe eines Ohmmeters ermittelt 
und die Leitersätze der einzelnen Wicklungen werden mit U1-U2, 
V1-V2 und W1-W2 bezeichnet, siehe Abb. 11. 

Abb. 11

Falls Stern-Dreieck-Anlauf gewünscht ist, sind die Leiter wie in 
Abb. 9 gezeigt anzuschließen. 

Falls Direktanlauf gewünscht ist, sind die Leiter wie in Abb. 10 
gezeigt anzuschließen. 

Die Drehrichtungskontrolle ist wie im Abschnitt 5.5.1 Kontrolle der 
Drehrichtung beschrieben vorzunehmen. 

6. Montage 

6.1 Motor mit Pumpe verbinden
Die Bolzen und Muttern, mit denen die Spannbänder an der 
Pumpe befestigt sind, müssen kreuzweise angezogen werden. 
Die hierfür erforderlichen Anzugsmomente sind in der nachste-
henden Tabelle aufgeführt: 

Die Bolzen, die die Kammern der Pumpentypen SP 270, SP 300 
und SP 360 zusammenhalten, müssen bis 60 Nm angezogen 
werden. 

Bei der Montage des Motors auf die Pumpe sind die Muttern 
kreuzweise anzuziehen. Die hierfür erforderlichen Anzugsmo-
mente sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt: 

Vor Beginn jeder Arbeit an der Pumpe oder am 
Motor muß die Versorgungsspannung unbedingt 
abgeschaltet werden. Es muß sichergestellt wer-
den, daß diese nicht versehentlich wieder einge-
schaltet werden kann. 

Pumpentyp
Laufrad-

zahl
Spannband 

Bolzen/Mutter
Moment 

[Nm]

SP 55 / SP 90 10 bis 17 M20 180

Pumpe und Motor müssen verbunden sein. 

Pumpe/Motor 
Durchmesser der Stehbolzen

Moment
[Nm]

M8 18

M10 35

M12 60

M14 95

M16 145

M18 200

Nachdem Motor und Pumpe verbunden sind, 
müssen die Kammern der Pumpe ausgerichtet 
werden. 
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6.2 Montage des Unterwasserkabels 
Vor der Montage des Unterwasserkabels am Motor muß sicher-
gestellt werden, daß der Kabelstecker sauber und trocken ist. 

Um die Montage zu erleichtern, sind die Gummiteile des Kabel-
steckers mit einer nicht-leitenden Silikonpaste zu bestreichen. 

Die Schrauben, die das Kabel festhalten, sind mit den nachste-
henden Anzugsmomenten fest anzuziehen: 

MS 6000:  4,0 Nm.

MMS 6000:  10 Nm.

MMS 12000:  15 Nm.

6.3 Rohranschluß 
Werden beim Anschluß des Steigrohres Werkzeuge benutzt 
(z.B. eine Ketten-Rohrzange), darf die Pumpe nur am Ventilge-
häuse gespannt werden. 

Die Gewinde der Schraubverbindungen dürfen sich nicht lösen, 
wenn sie dem durch das Stoppen und Anlaufen des Motors verur-
sachten Gegendrehmoment ausgesetzt sind. 

Das Gewinde des ersten Steigrohrstückes, das in die Pumpe ein-
geschraubt wird, darf nicht länger sein als das Gewinde im Ventil-
gehäuse der Pumpe. 

Wenn Flanschrohre benutzt werden, sollten die Flansche ausge-
spart werden, um das Unterwasserkabel und den Wasserstands-
anzeigerschlauch (falls eingebaut) aufzunehmen. 

6.4 Max. Einbautiefe unterhalb des Wasserspiegels 
Grundfos MS 6000: 600 m. 

Grundfos MMS 6000: 200 m. 

Grundfos MMS 8000: 200 m. 

Grundfos MMS 10000: 200 m. 

Grundfos MMS 12000: 200 m. 

6.5 Kabelbefestigung 
Kabelschellen müssen alle 3 m angebracht werden, um das Un-
terwasserkabel und das Stahlseil (falls vorhanden) am Steigrohr 
zu befestigen. 

Der Grundfos Kabelschellensatz kann mit jeder Pumpe geliefert 
werden. Der Satz besteht aus einem 1,5 mm dicken Gummiband 
und 16 Knöpfen. 

Montage: Gummiband so abschneiden, daß das Ende ohne 
Schlitz so lang wie möglich wird. 
Einen Knopf in den ersten Schlitz setzen. 
Stahlseil entlang des Unterwasserkabels legen, Abb. 12. 

Abb. 12

Gummiband einmal um das Stahlseil und das Unterwasserkabel 
wickeln. 
Danach das Band mindestens zweimal fest um das Steigrohr, das 
Stahlseil und das Kabel wickeln. 
Den naheliegenden Schlitz über den Knopf drücken und das 
Band abschneiden. 

Bei großen Kabelquerschnitten kann es notwendig sein, das 
Band mehrmals umzuwickeln. 

Wenn Flanschrohre verwendet werden, sollten Kabelschellen un-
ter und über jeder Flanschverbindung angebracht werden. 
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6.6 Absenkung der Pumpe 

Vor dem Einbau der Pumpe empfiehlt es sich, das Bohrloch mit 
einem Kaliber auf freien Durchgang zu prüfen. 

Die Pumpe muß vorsichtig ins Bohrloch so abgesenkt werden, 
daß das Motorkabel und das Unterwasserkabel nicht beschädigt 
werden. 

6.7 Einbautiefe 

Bei voll abgesenktem Wasserspiegel muß das Wasser immer 
über dem Einlaufteil der Pumpe stehen, siehe Abschnitt 4.2 Ein-
bauanforderungen und Abb. 13. 

Der minimale Zulaufdruck geht aus der NPSH-Kennlinie der 
Pumpe hervor. 
Der Sicherheitszuschlag muß mindestens 1,0 mWS betragen. 

Es empfiehlt sich, die Pumpe so einzubauen, daß genügend 
Wasser am Motor vorbeiströmt und diesen kühlt. Das bedeutet, 
daß das Motorteil oberhalb des Brunnenfilters eingebaut werden 
muß, siehe Abschnitt 4.4 Medientemperaturen/Motorkühlung. 

Wenn die Pumpe auf die gewünschte Tiefe abgesenkt ist, sollte 
diese mit Hilfe eines Brunnenkopfes gesichert werden. 

7. Inbetriebnahme und Betrieb 

7.1 Inbetriebnahme 

• Wenn die Pumpe richtig angeschlossen und im Fördermedium 
eingetaucht ist, kann sie eingeschaltet werden. Das Druckven-
til auf ungefähr 1/3 der maximalen Leistung schließen. 

• Eine Drehrichtungskontrolle wie im Abschnitt 5.5.1 Kontrolle 
der Drehrichtung beschrieben vornehmen. 

• Wenn das Wasser verunreinigt ist, wird das Ventil langsam 
weiter geöffnet. 

• Die Pumpe solange laufen lassen, bis das Wasser klar ist. 

• Beim Öffnen des Ventils muß die Wasserspiegelabsenkung 
geprüft werden, um sicherzustellen, daß die Pumpe stets ein-
getaucht bleibt. 

Abb. 13

L1: Min. Einbautiefe unter dem abgesenkten Wasserspiegel. 
Min. 1 m empfohlen. 

L2: Tiefe zum abgesenkten Wasserspiegel. 

L3: Tiefe zum ruhenden Wasserspiegel. 

L4: Absenkung. Höhenunterschied zwischen abgesenktem und 
ruhendem Wasserspiegel. 

L5: Einbautiefe. 

Die Pumpe darf nicht am Motorkabel gezogen 
werden. 

Eine zu frühe Abschaltung der Pumpe vergrößert 
die Gefahr einer Verstopfung der Pumpenteile 
oder des Rückschlagventils. 

Der abgesenkte Wasserspiegel muß immer über 
dem Einlaufteil der Pumpe stehen, siehe Ab-
schnitt 4.2 Einbauanforderungen und Abb. 13.
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Falls die maximale Pumpenleistung größer ist als der Zulauf des 
Wassers zum Brunnen, empfiehlt es sich, den elektronischen 
Grundfos Motorvollschutz CU 3 oder einen anderen Trockenlauf-
schutz einzusetzen. 

Ohne den Einsatz des Trockenlaufschutzes besteht die Gefahr, 
daß der Wasserspiegel bis unter das Einlaufteil der Pumpe abge-
senkt wird und die Pumpe dadurch Luft ansaugt. 

7.2 Betrieb 

7.2.1 Min. Förderstrom 

Wegen der Kühlung des Motors darf die Leistung der Pumpe nie 
so niedrig eingestellt werden, daß die im Abschnitt 4.4 Medien-
temperaturen/Motorkühlung erwähnten Anforderungen nicht er-
füllt sind. 

7.2.2 Häufigkeit des Ein-/Ausschaltens 

8. Wartung und Service 
Die Pumpen sind wartungsfrei.
Jedoch sichern regelmäßige Inspektionen eine lange Lebens-
dauer und einen störungsfreien Betrieb. 

Alle Pumpen sind sehr servicefreundlich aufgebaut. 

Servicesätze und Servicewerkzeuge sind von Grundfos lieferbar. 
Das Grundfos Service Manual ist auf Anfrage erhältlich. 

Die Pumpen können in einer Grundfos Servicewerkstatt überprüft 
werden. 

Bei eventueller Serviceanforderung bei Grundfos muß unbedingt 
vor dem Versand der Pumpe mit Grundfos Kontakt aufgenommen 
werden. Informationen über Fördermedium usw. müssen vorlie-
gen, da sonst Grundfos die Annahme der Pumpe verweigern 
kann. 

Eventuelle Versandkosten gehen zu Lasten des Absenders. 

Längere Betriebszeit mit lufthaltigem Wasser 
kann eine Beschädigung der Pumpe und ungenü-
gende Kühlung des Motors (Zerstörung) verursa-
chen. 

Motortyp Anzahl der Schaltungen

MS 6000
Min. 1 mal/Jahr ist zu empfehlen. 
Max. 30 mal/Stunde.
Max. 300 mal/Tag.

MMS 6000
Min. 1 mal/Jahr ist zu empfehlen. 
Max. 15 mal/Stunde.
Max. 360 mal/Tag. 

MMS 8000
Min. 1 mal/Jahr ist zu empfehlen. 
Max. 10 mal/Stunde.
Max. 240 mal/Tag. 

MMS 10000
Min. 1 mal/Jahr ist zu empfehlen. 
Max. 8 mal/Stunde.
Max. 190 mal/Tag. 

MMS 12000
Min. 1 mal/Jahr ist zu empfehlen. 
Max. 5 mal/Stunde.
Max. 120 mal/Tag. 

Wurde die Pumpe für die Förderung einer ge-
sundheitsschädlichen oder giftigen Flüssigkeit 
eingesetzt, wird die Pumpe als kontaminiert klas-
sifiziert. 

Achtung
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9. Störungsübersicht 

Störung Ursache Abhilfe

1. Pumpe läuft nicht. a) Sicherungen durchgebrannt. Durchgebrannte Sicherungen auswechseln. Wenn diese wie-
der durchbrennen, muß die elektrische Installation und das 
Kabel überprüft werden. 

b) Der Fehlerstrom-Schutzschalter oder 
Fehlerspannungs-Schutzschalter hat 
ausgelöst. 

Schutzschalter wieder einschalten. 

c) Keine Stromzufuhr. Mit dem Stromversorgungsunternehmen Verbindung aufneh-
men. 

d) Der Überstromauslöser des Motorschutz-
schalters hat ausgelöst. 

Überstromauslöser wieder einschalten (erfolgt automatisch 
oder muß von Hand gemacht werden). Wenn er wieder aus-
löst, Spannung prüfen. Ist die Spannung in Ordnung, siehe
1 e) - h). 

e) Der Motorschutzschalter/Schütz ist 
schadhaft. 

Motorschutzschalter/Schütz auswechseln. 

f) Die Startvorrichtung ist schadhaft. Startvorrichtung reparieren/auswechseln.

g) Der Steuerstromkreislauf ist ausgefallen 
oder schadhaft. 

Die elektrische Installation prüfen. 

h) Die Pumpe wurde durch Trockenlauf-
schutz abgeschaltet. 

Wasserstand prüfen. Ist der Wasserstand in Ordnung, Trok-
kenlaufschutz prüfen. 

i) Pumpe/Unterwasserkabel ist schadhaft. Pumpe/Kabel reparieren/auswechseln.

2. Pumpe läuft, för-
dert aber kein 
Wasser. 

a) Das Absperrventil ist geschlossen. Ventil öffnen. 

b) Kein Wasser oder zu niedriger Wasser-
stand im Brunnen. 

Siehe 3 a). 

c) Das Rückschlagventil ist in geschlosse-
ner Stellung blockiert. 

Pumpe ziehen und Ventil reinigen oder auswechseln. 

d) Das Sieb ist verstopft. Pumpe ziehen und Sieb im Einlaufteil reinigen. 

e) Die Pumpe ist schadhaft. Pumpe reinigen/auswechseln.

3. Pumpe läuft mit 
verringerter Lei-
stung. 

a) Die Absenkung ist größer als vorausge-
sehen. 

Einbautiefe vergrößern, Pumpe drosseln oder durch ein klei-
neres Modell ersetzen, um eine kleinere Leistung zu erzielen. 

b) Falsche Drehrichtung. Siehe Abschnitt 5.5.1 Kontrolle der Drehrichtung. 

c) Die Ventile in der Druckleitung sind teil-
weise geschlossen/blockiert. 

Ventile überholen und evtl. reinigen/auswechseln. 

d) Die Druckleitung ist durch Verunreinigun-
gen teilweise zugesetzt (verockert). 

Druckleitung reinigen/auswechseln. 

e) Das Rückschlagventil der Pumpe ist teil-
weise blockiert. 

Pumpe ziehen und Ventil reinigen/auswechseln. 

f) Pumpe und Steigrohr sind durch Verun-
reinigungen teilweise zugesetzt (verok-
kert). 

Pumpe ziehen, demontieren, reinigen oder evtl. auswech-
seln. Rohr reinigen. 

g) Die Pumpe ist schadhaft. Pumpe reparieren/auswechseln. 

h) Undichtigkeit in der Rohrleitung. Rohrleitung prüfen und reparieren. 

i) Das Steigrohr ist schadhaft. Steigrohr auswechseln.

4. Häufiges Ein- und 
Ausschalten. 

a) Die Differenz des Druckschalters zwi-
schen Ein- und Ausschaltdruck ist zu 
klein. 

Differenz vergrößern. Jedoch darf der Ausschaltdruck den 
Betriebsdruck des Druckbehälters nicht übersteigen, und der 
Einschaltdruck muß hoch genug sein, um eine ausreichende 
Wasserversorgung zu gewährleisten. 

b) Die Elektroden der Wasserstandssteue-
rung oder die Wasserstandsschalter im 
Behälter sind nicht richtig montiert. 

Die Intervalle der Elektroden/Wasserstandsschalter einstel-
len, so daß zwischen Ein- und Ausschalten der Pumpe eine 
angemessene Zeit liegt. Montage- und Betriebsanleitungen 
der verwendeten automatischen Einrichtungen beachten. 
Wenn die Intervalle zwischen Ein- und Ausschalten nicht mit 
den automatischen Einrichtungen eingestellt werden können, 
Pumpenleistung reduzieren durch Drosselung des Druckven-
tils. 

c) Das Rückschlagventil ist undicht oder ist 
in teilweise offener Stellung blockiert. 

Pumpe ziehen und Rückschlagventil reinigen/auswechseln. 

d) Das Luftvolumen im Druckbehälter/Mem-
branbehälter ist zu klein. 

Luftvolumen in Übereinstimmung mit der Montage- und Be-
triebsanleitung einpumpen. 

e) Der Druckbehälter/Membranbehälter ist 
zu klein. 

Der Rauminhalt des Druckbehälters/Membranbehälters sollte 
vergrößert werden durch Auswechselung oder Hinzufügung 
eines zusätzlichen Behälters. 

f) Die Membrane im Membranbehälter ist 
schadhaft. 

Membranbehälter prüfen.
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10. Motor- und Kabelkontrolle 

11. Entsorgung
Dieses Produkt sowie Teile davon müssen umweltgerecht ent-
sorgt werden:

1. Hierfür sollten die örtlichen öffentlichen oder privaten Entsor-
gungsgesellschaften in Anspruch genommen werden.

2. Falls eine solche Organisation nicht vorhanden ist, oder die 
Annahme der im Produkt verwendeten Werkstoffe verweigert 
wird, kann das Produkt oder eventuelle umweltgefährdende 
Werkstoffe an die nächste Grundfos Gesellschaft oder Werk-
statt geliefert werden.

1. Netzspannung Bei Drehstrommotoren mit Hilfe eines 
Voltmeters die Spannung zwischen 
den Phasen messen. 
Voltmeter mit den Klemmen im Motor-
schutzschalter verbinden. 

Die anliegende Spannung während des Betriebes darf nicht 
von dem im Abschnitt 5.1 Allgemeines angegebenen Span-
nungsbereich abweichen.
Größere Abweichungen können Beschädigung des Motors 
verursachen.
Große Spannungsschwankungen deuten auf eine schlechte 
Stromversorgung hin, und die Pumpe muß abgeschaltet wer-
den, bis der Fehler behoben worden ist.

2. Stromaufnahme Stromstärke [Ampere] jeder Phase 
messen, während die Pumpe gegen 
einen konstanten Förderdruck läuft 
(wenn möglich, bei der Leistung, bei 
der der Motor am meisten belastet 
ist).
Für maximalen Betriebsstrom, siehe 
Leistungsschild.

Die Stromaufnahme der einzelnen Phasen sollte annähernd 
gleich sein, max. zulässige Differenz zwischen größtem und 
kleinstem Strom 5%.
Bei größerer Differenz oder wenn der maximale Betriebs-
strom überschritten wird, sind folgende Fehler möglich:

• Die Kontakte des Motorschutzschalters sind verbrannt. 
Kontakte erneuern.

• Schlechte Verbindung in den Drähten, möglicherweise im 
Kabelverbinder. Siehe Punkt 3.

• Zu hohe oder zu niedrige Netzspannung. Siehe Punkt 1.

• Die Motorwicklungen sind kurzgeschlossen oder teilweise 
unterbrochen. Siehe Punkt 3.

• Beschädigte Pumpen können Motorüberlastungen verur-
sachen. Pumpe zwecks Reparatur ziehen.

• Die Differenz zwischen den Widerstandswerten der Motor-
wicklungen ist zu groß. Phasen in Phasenfolge für gleich-
artigere Belastung wechseln. Hilft das nicht, siehe 
Punkt 3.

Punkt 3 und 4: Messung ist nicht erforderlich, wenn Netzspannung und Stromaufnahme normal sind.

3. Wicklungswiderstand Unterwasserkabel vom Netz entfer-
nen.
Wicklungswiderstand zwischen den 
Leitern des Unterwasserkabels mes-
sen.

Der höchste Wert darf den niedrigsten max. um 5% überstei-
gen.
Wenn die Abweichung größer ist, muß die Pumpe gezogen 
werden.
Motor, Motorkabel und Unterwasserkabel getrennt messen 
und defekte Teile reparieren/auswechseln.

4. Isolierwert Unterwasserkabel vom Netz entfer-
nen.
Isolierwert jeder Phase gegen Erde 
(Masse) messen.
Die Erdverbindung muß sorgfältig 
hergestellt werden.

Wenn der gemessene Isolierwert niedriger als 0,5 M� ist, 
muß die Pumpe gezogen und der Motor oder das Kabel repa-
riert werden.
Andere Isolierwerte können durch örtliche Bestimmungen 
festgelegt sein.
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Technische Änderungen vorbehalten.
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1. Óêàçàíèÿ ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè 

1.1 Îáùèå ïîëîæåíèÿ 

Ýòî ðóêîâîäñòâî ïî ìîíòàæó è ýêñïëóàòàöèè ñîäåðæèò 
îñíîâîïîëàãàþùèå óêàçàíèÿ ïo óñòàíîâêå, ýêñïëóàòàöèè è 
òåõíè÷åñêîìy îáñëóæèâàíèo. Ñëåäîâàòåëüíî, ñ íèì â 
îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ïåðåä ìîíòàæîì äîëæíû îçíàêîìèòüñÿ 
êàê ìîíòàæíèêè, òàê è ñîîòâåòñòâóþùèé ïåðñîíàë 
ïîëüçîâàòåëÿ. Ðóêîâîäñòâî äîëæíî ïîñòîÿííî íàõîäèòüñÿ íà 
ìåñòå ïðèìåíåíèÿ îáîðóäîâàíèÿ. 

Äàííîå ðóêîâîäñòâî ïî ìîíòàæó è ýêñïëóàòàöèè îòíîñèòñÿ ê 
ýëåêòðîäâèãàòåëÿì ïîãðóæíûõ íàñîñîâ ñåðèè MS è MMS ôèðìû 
Grundfos, à òàêæå ê ïîãðóæíûì íàñîñàì ñåðèè SP 55, SP 90,
SP 270, SP 300 è SP 360 ôèðìû Grundfos, îñíàùåííûì 
ýëåêòðîäâèãàòåëÿìè ñåðèè MS è MMS.

Ó ýëåêòðîäâèãàòåëåé äðóãèõ èñïîëíåíèé, îòëè÷àþùèõñÿ îò 
ñåðèè MS è MMS ôèðìû Grundfos, íóæíî ñëåäèòü çà òåì, 
÷òî ôàêòè÷åñêèå äàííûå ýòèõ ýëåêòðîäâèãàòåëåé ìîãóò èìåòü 
îòêëîíåíèÿ îò äàííûõ, ïðèâåäåííûõ â óêàçàííîì ðóêîâîäñòâå.

Íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü íå òîëüêî îáùèå óêàçàíèÿ ïî òåõíèêå 
áåçîïàñíîñòè, ïðèâåäåííûå â ðàçäåëå “Óêàçàíèÿ ïî òåõíèêå 
áåçîïàñíîñòè”, íî òàêæå è ñïåöèàëüíûå, ïðèâåäåííûå â äðóãèõ 
ðàçäåëàõ ýòîãî ðóêîâîäñòâà.

1.2 Îáîçíà÷åíèÿ ñèìâîëîâ áåçîïàñíîñòè 

1.3 Êâàëèôèêàöèÿ è îáó÷åíèå ïåðñîíàëà

Ïåðñîíàë, çàíÿòûé ýêñïëóàòàöèåé, òåõíè÷åñêèì îáñëóæèâàíèåì, 
êîíòðîëåì, ïðîâåðêîé è ìîíòàæîì, äîëæåí èìåòü íàäëåæàùóþ 
êâàëèôèêàöèþ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ýòèõ ðàáîò. Îáëàñòü 
îòâåòñòâåííîñòè, êîìïåòåíòíîñòè ïåðñîíàëà è êîíòðîëü çà åãî 
ðàáîòîé äîëæåí ÷åòêî óñòàíîâèòü è îáåñïå÷èòü òîò, êòî çàíÿò 
ýêñïëóàòàöèåé óñòàíîâêè.

1.4 Îïàñíîñòè, âîçíèêàþùèå ïðè íåñîáëþäåíèè 
óêàçàíèé ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè

Íåñîáëþäåíèå óêàçàíèé ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè ìîæåò 
ïîâëå÷ü çà ñîáîé êàê îïàñíûå ïîñëåäñòâèÿ äëÿ çäîðîâüÿ è 
æèçíè ÷åëîâåêà, òàê è ñîçäàòü îïàñíîñòü äëÿ îêðóæàþùåé 
ñðåäû è îáîðóäîâàíèÿ. Íåñîáëþäåíèå óêàçàíèé ïî òåõíèêå 
áåçîïàñíîñòè ìîæåò òàêæå ñäåëàòü íåäåéñòâèòåëüíûìè ëþáûå 
òðåáîâàíèÿ ïî âîçìåùåíèþ óùåðáà.

Â ÷àñòíîñòè, íåñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé òåõíèêè áåçîïàñíîñòè 
ìîæåò, íàïðèìåð, âûçâàòü:

• îòêàç âàæíåéøèõ ôóíêöèé îáîðóäîâàíèÿ;

• íåäåéñòâåííîñòü ïðåäïèñàííûõ ìåòîäîâ äëÿ òåõíè÷åñêîãî 
îáñëóæèâàíèÿ è ðåìîíòà;

• îïàñíóþ ñèòóàöèþ äëÿ çäîðîâüÿ è æèçíè ïåðñîíàëà 
âñëåäñòâèå âîçäåéñòâèÿ ýëåêòðè÷åñêèõ èëè ìåõàíè÷åñêèõ 
ôàêòîðîâ.

Àß56

Ñîäåðæàùèåñÿ â ýòîé èíñòðóêöèè ïî ìîíòàæó 
è ýêñïëóàòàöèè óêàçàíèÿ ïî òåõíèêå 
áåçîïàñíîñòè, íåñîáëþäåíèå êîòîðûõ ìîæåò 
âûçâàòü ïîÿâëåíèå îïàñíîñòè äëÿ ëþäåé, 
îáîçíà÷àþòñÿ â îñíîâíîì îáùèì ñèìâîëîì 
îïàñíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçäåëîì W9 
“Çíàêè áåçîïàñíîñòè” â DIN 4844. 

Ýòîò ñèìâîë íàõîäèòñÿ ñðåäè òåõ óêàçàíèé ïî 
òåõíèêå áåçîïàñíîñòè, íåñîáëþäåíèå êîòîðûõ 
ìîæåò âûçâàòü íàðóøåíèå ôóíêöèé 
îáîðóäîâàíèÿ èëè åãî ïîâðåæäåíèå.

Ýòèì ñèìâîëîì îáîçíà÷àþòñÿ ñîâåòû èëè 
ðåêîìåíäàöèè, îáëåã÷àþùèå ïðîâåäåíèå 
ðàáîò è îáåñïå÷èâàþùèå íàäåæíóþ ýê-
ñïëóàòàöèþ.

Âíèìàíèå

Óêàçàíèå
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1.5 Ðàáîòû, ïðîâîäèìûå ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé 
òåõíèêè áåçîïàñíîñòè

Êðîìå ïðèâîäèìûõ â ýòîì ðóêîâîäñòâå ïî ìîíòàæó è 
ýêñïëóàòàöèè óêàçàíèé ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè íåîáõîäèìî 
ñîáëþäàòü äåéñòâóþùèå íàöèîíàëüíûå ïîëîæåíèÿ, íîðìû è 
ïðàâèëà ïî ïðåäóïðåæäåíèþ íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ, à ïðè 
íåîáõîäèìîñòè òàêæå è ïðåäïèñàíèÿ ïî ïðîâåäåíèþ ðàçëè÷íûõ 
ðàáîò, ýêñïëóàòàöèè è òåõíèêå áåçîïàñíîñòè, ïðèíÿòûå íà 
ôèðìå, ýêñïëóàòèðóþùåé óñòàíîâêó.

1.6 Óêàçàíèÿ ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè äëÿ 
îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà / îïåðàòîðà

• ñóùåñòâóþùóþ ñèñòåìó çàùèòû îò êàñàíèÿ ïîäâèæíûõ ÷àñòåé 
óñòàíîâêè íåëüçÿ ñíèìàòü âî âðåìÿ ýêñïëóàòàöèè ýòîé 
óñòàíîâêè.

• ñëåäóåò èñêëþ÷èòü óãðîçó â ðåçóëüòàòå âîçäåéñòâèÿ 
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè (áîëåå ïîäðîáíî îá ýòîì óêàçàíî, 
íàïðèìåð, â ðåêîìåíäàöèÿõ Ñîþçà íåìåöêèõ èíæåíåðîâ 
(VDE) è ìåñòíûõ ïðåäïðèÿòèé ïî ýíåðãîñíàáæåíèþ).

1.7 Óêàçàíèÿ ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè ïðè 
âûïîëíåíèè ðàáîò ïî òåõíè÷åñêîìó 
îáñëóæèâàíèþ, ïðîâåðêå, êîíòðîëþ è ìîíòàæó

Ïðè ýêñïëóàòàöèè óñòàíîâêè íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü, ÷òîáû âñå 
ðàáîòû ïî òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ, ïðîâåðêå, êîíòðîëþ è 
ìîíòàæó óñòàíîâêè ïðîâîäèëèñü óïîëíîìî÷åííûì íà òî è 
êâàëèôèöèðîâàííûì ïåðñîíàëîì, êîòîðûé â ðåçóëüòàòå 
îáñòîÿòåëüíîãî èçó÷åíèÿ èíñòðóêöèè ïî ìîíòàæó è 
ýêñïëóàòàöèè â äîñòàòî÷íîé ñòåïåíè èíôîðìèðîâàí î ìåòîäàõ 
ïðîâåäåíèÿ ýòèõ ðàáîò.

Â ïðèíöèïå ðàáîòû ñ íàñîñîì ñëåäóåò ïðîâîäèòü òîëüêî ïðè åãî 
îñòàíîâêå. Îïèñàííûå â äàííîì ðóêîâîäñòâå ïî ìîíòàæó è 
ýêñïëóàòàöèè ìåòîäû ïðåêðàùåíèÿ ðàáîòû óñòàíîâêè äîëæíû 
ñîáëþäàòüñÿ â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå.

Ñðàçó æå ïîñëå îêîí÷àíèÿ ðàáîò âñå çàùèòíûå óñòðîéñòâà è 
óñòðîéñòâà, ñâÿçàííûå ñ òåõíèêîé áåçîïàñíîñòè, ñëåäóåò 
óñòàíîâèòü âíîâü èëè îáåñïå÷èòü èõ ôóíêöèîíèðîâàíèå.

Ïåðåä ïîâòîðíûì ââîäîì â ýêñïëóàòàöèþ íóæíî îáåñïå÷èòü 
ñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé, ïðèâåäåííûõ â ðàçäåëå 7.1 Ïóñê 
íàñîñà. 

1.8 Ñàìîâîëüíàÿ ïåðåäåëêà è èçãîòîâëåíèå 
çàïàñíûõ ÷àñòåé 

Ïåðåäåëêà èëè èçìåíåíèå íàñîñîâ äîïóñòèìû òîëüêî ïî 
ñîãëàñîâàíèþ ñ èçãîòîâèòåëåì. Îðèãèíàëüíûå çàïàñíûå ÷àñòè è 
ïðèíàäëåæíîñòè, ñåðòèôèöèðîâàííûå èçãîòîâèòåëåì, 
îáåñïå÷èâàþò áåçîïàñíîñòü. Ïðèìåíåíèå äðóãèõ äåòàëåé ìîæåò 
ïðèâåñòè ê îñâîáîæäåíèþ ôèðìû-èçãîòîâèòåëÿ îò 
îòâåòñòâåííîñòè çà âîçíèêøèå â ðåçóëüòàòå ïîñëåäñòâèÿ.

1.9 Íåäîïóñòèìûå ñïîñîáû ýêñïëóàòàöèè 

Ýêñïëóàòàöèîííàÿ íàäåæíîñòü ïîñòàâëåííûõ íàñîñîâ 
îáåñïå÷èâàåòñÿ òîëüêî ïðè èõ èñïîëüçîâàíèè ñîãëàñíî 
ïðåäïèñàíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçäåëîì 3.1 Îáëàñòü 
ïðèìåíåíèÿ. Ïðèâåäåííûå â òåõíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèêàõ 
ãðàíè÷íûå çíà÷åíèÿ âåëè÷èí äîëæíû îáÿçàòåëüíî ñîáëþäàòüñÿ.

2. Ïîñòàâêà è õðàíåíèå íàñîñîâ

2.1 Ïîñòàâêà 

Ïîãðóæíûå íàñîñû ôèðìû Grundfos ïîñòàâëÿþòñÿ çàâîäîì-
èçãîòîâèòåëåì â íàäëåæàùåé óïàêîâêå. Óïàêîâêó ñëåäóåò 
óäàëÿòü ëèøü ïåðåä íåïîñðåäñòâåííûì èñïîëüçîâàíèåì íàñîñà. 
Äî ýòîãî âðåìåíè åãî ñëåäóåò õðàíèòü íåðàñïàêîâàííûì. 
Ïðè ðàñïàêîâêå è âî âðåìÿ ìîíòàæà ñ íàñîñîì íåîáõîäèìî 
îáðàùàòüñÿ àêêóðàòíî è ñòàðàòüñÿ íå ïîäâåðãàòü åãî 
âîçäåéñòâèþ èçãèáàþùèõ óñèëèé.

Ïî âîçìîæíîñòè íåîáõîäèìî èçáåãàòü ñèòóàöèé, ïðè êîòîðûõ 
íàñîñ ìîæåò ïîäâåðãíóòüñÿ óäàðàì èëè âîçäåéñòâèþ âèáðàöèé.

2.2 Õðàíåíèå è òðàíñïîðòèðîâàíèå 

Òåìïåðàòóðà 
õðàíåíèÿ: íàñîñà: îò –20°C äî +60°C.

ýëåêòðîäâèãàòåëÿ: îò –20°C äî +70°C. 

Ýëåêòðîäâèãàòåëè äîëæíû õðàíèòüñÿ â ñóõîì, õîðîøî 
âåíòèëèðóåìîì ïîìåùåíèè.

Ñëåäóåò èçáåãàòü òàêèõ óñëîâèé õðàíåíèÿ íàñîñà, ïðè êîòîðûõ 
îí ïîäâåðãàåòñÿ íåïîñðåäñòâåííîìó âîçäåéñòâèþ ñîëíå÷íûõ 
ëó÷åé.

Åñëè íàñîñ ðàñïàêîâàí, åãî ñëåäóåò õðàíèòü â ãîðèçîíòàëüíîì 
ïîëîæåíèè ñ ïðèìåíåíèåì ñîîòâåòñòâóþùèõ îïîð èëè â 
âåðòèêàëüíîì ïîëîæåíèè òàê, ÷òîáû óñòðàíèòü âîçíèêíîâåíèå 
â íàñîñå íàïðÿæåíèÿ èçãèáà. Íåîáõîäèìî ïðåäïðèíÿòü âñå ìåðû 
äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ëþáîé âîçìîæíîñòè ñêàòûâàíèÿ èëè 
îïðîêèäûâàíèÿ íàñîñà. Ñïîñîá õðàíåíèÿ íàñîñà íà îïîðàõ 
ïîêàçàí íà ðèñ. 1.

Ðèñ. 1

Åñëè íàñîñ òðàíñïîðòèðóåòñÿ íå â âåðòèêàëüíîì ïîëîæåíèè, à â 
ëþáîì äðóãîì, òî åãî ñëåäóåò ïîäíèìàòü îäíîâðåìåííî çà 
êîðïóñ è êîðïóñ åãî ýëåêòðîäâèãàòåëÿ (ðèñ. 2).

Ðèñ. 2

2.2.1 Çàùèòà îò íèçêèõ òåìïåðàòóð 

Åñëè íàñîñ ïîñëå îêîí÷àíèÿ ýêñïëóàòàöèè ïîìåùàåòñÿ íà 
õðàíåíèå, òî ìåñòî õðàíåíèÿ äîëæíî áûòü çàùèùåíî îò 
âîçäåéñòâèÿ íèçêèõ òåìïåðàòóð èëè äîëæíà áûòü îáåñïå÷åíà 
ãàðàíòèðîâàííàÿ çàùèòà îò ýòîãî âîçäåéñòâèÿ ñ ïîìîùüþ 
çàëèòîé â ýëåêòðîäâèãàòåëü îõëàæäàþùåé æèäêîñòè, ñì. òàêæå 
ðàçäåë 4.1 Êîíòðîëü óðîâíÿ îõëàæäàþùåé æèäêîñòè â 
ýëåêòðîäâèãàòåëå.

Êàæäûé íàñîñ ïîñòàâëÿåòñÿ ñ äîïîëíèòåëüíîé 
ôèðìåííîé òàáëè÷êîé, êîòîðóþ ñëåäóåò 
çàêðåïèòü íà ìåñòå ìîíòàæà íàñîñà.

Åñëè ýëåêòðîäâèãàòåëè ñåðèè MMS õðàíÿòñÿ 
íà ñêëàäå ñâûøå îäíîãî ãîäà, òî íå ðåæå 
îäíîãî ðàçà â ìåñÿö íåîáõîäèìî âðó÷íóþ 
ïðîâîðà÷èâàòü âàë ýëåêòðîäâèãàòåëÿ.
Åñëè ýëåêòðîäâèãàòåëü ïåðåä óñòàíîâêîé åãî 
íà îáîðóäîâàíèè õðàíèëñÿ íà ñêëàäå ñâûøå 
îäíîãî ãîäà, òî ïåðåä ââîäîì â ýêñïëóàòàöèþ 
íåîáõîäèìî äåìîíòèðîâàòü âñå âðàùàþùèåñÿ 
äåòàëè ýëåêòðîäâèãàòåëÿ è ïðîâåðèòü èõ.
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3. Îáùèå ñâåäåíèÿ

3.1 Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ

Ïîãðóæíûå íàñîñû ñåðèè SP ôèðìû Grundfos ïðåäíàçíà÷åíû 
äëÿ:

• ñèñòåì ñíàáæåíèÿ ïèòüåâîé âîäîé ãîðîäîâ è ïîñåëêîâ 

• ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ ìîëî÷íûõ è ïèâîâàðåííûõ çàâîäîâ, 
çàâîäîâ ðàçëèâà ìèíåðàëüíûõ âîä

• ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ îòäåëüíûõ äîìîâ 

• íàñîñíûõ óñòàíîâîê äëÿ îòêà÷èâàíèÿ ãðóíòîâûõ âîä

• äîæäåâàëüíûõ óñòàíîâîê â ñàäîâîäñòâå, ñåëüñêîì è ëåñíîì 
õîçÿéñòâå

• ôîíòàííûõ óñòàíîâîê, òàêæå ïðè ãîðèçîíòàëüíîì 
ðàñïîëîæåíèè íàñîñîâ

• óñòàíîâîê ïîâûøåíèÿ äàâëåíèÿ ñ íàñîñîì â êîæóõå

• âîäîîòëèâà ïðè ñòðîèòåëüñòâå ïîäçåìíûõ ñîîðóæåíèé è ïðè 
ãîðíûõ ðàçðàáîòêàõ

• âîäîñíàáæåíèÿ ïðîìûøëåííûõ îõëàæäàþùèõ êîíòóðîâ 

Ðàáî÷àÿ ÷àñòü íàñîñà äîëæíà ïðè ýêñïëóàòàöèè âñåãäà 
îñòàâàòüñÿ ïîëíîñòüþ ïîãðóæåííîé â âîäó. Íàñîñ 
óñòàíàâëèâàþò êàê â ãîðèçîíòàëüíîì, òàê è â âåðòèêàëüíîì 
ïîëîæåíèÿõ. Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïðèâåäåíà â 
ðàçäåëå 4.2 Òðåáîâàíèÿ ê ìîíòàæó íàñîñà. 

3.2 Ðàáî÷èå æèäêîñòè

×èñòûå ìàëîâÿçêèå íåâçðûâîîïàñíûå æèäêîñòè áåç òâåðäûõ èëè 
äëèííîâîëîêíèñòûõ âêëþ÷åíèé. 

Ìàêñèìàëüíîå ñîäåðæàíèå ïåñêà â âîäå íå äîëæíî ïðåâûøàòü 
50 ã/ì3. Áîëåå âûñîêàÿ êîíöåíòðàöèÿ ïåñêà ñîêðàùàåò ñðîê 
ñëóæáû íàñîñà è ïîâûøàåò îïàñíîñòü åãî áëîêèðîâàíèÿ.

Åñëè íàñîñ ïðåäïîëàãàåòñÿ èñïîëüçîâàòü äëÿ ïîäà÷è æèäêîñòè, 
ïëîòíîñòü êîòîðîé îòëè÷àåòñÿ îò ïëîòíîñòè âîäû, òî â ýòîì 
ñëó÷àå âñëåäñòâèå èçìåíåíèÿ ãèäðàâëè÷åñêîé ìîùíîñòè 
íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå íà òðåáóåìóþ ìîùíîñòü 
ýëåêòðîäâèãàòåëÿ ïðèâîäà.

Ìàêñèìàëüíûå òåìïåðàòóðû ðàáî÷èõ æèäêîñòåé óêàçàíû â 
ðàçäåëå 4.4 Òåìïåðàòóðà ðàáî÷èõ æèäêîñòåé/ îõëàæäàþùåé 
æèäêîñòè ýëåêòðîäâèãàòåëÿ.

3.3 Óðîâåíü øóìà

Óðîâåíü øóìà èçìåðÿþò â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêîìåíäàöèÿìè, 
ïðèâåäåííûìè â äèðåêòèâå 98/37/EÑ “Ìàøèíû“ Åâðîïåéñêîãî 
Ñîþçà.

Óðîâåíü øóìà íàñîñîâ:

Ýòî îòíîñèòñÿ ê íàñîñàì, ïîãðóæåííûì â âîäó áåç âíåøíåãî 
ðåãóëèðóþùåãî êëàïàíà.

Óðîâåíü øóìà ýëåêòðîäâèãàòåëåé:

Óðîâåíü øóìà ýëåêòðîäâèãàòåëåé ñåðèè MS è MMS ôèðìû 
Grundfos íå ïðåâûøàåò 70 äÁ(À).

Ñâåäåíèÿ îá óðîâíå øóìà ýëåêòðîäâèãàòåëåé äðóãèõ ôèðì 
ïðèâåäåíû â èõ ðóêîâîäñòâàõ ïî ìîíòàæó è ýêñïëóàòàöèè.

4. Ïîäãîòîâêà ê ìîíòàæó

4.1 Êîíòðîëü óðîâíÿ îõëàæäàþùåé æèäêîñòè â 
ýëåêòðîäâèãàòåëå

4.1.1 Îáùèå ñâåäåíèÿ

Íà çàâîäå-èçãîòîâèòåëå ïîãðóæíûå íàñîñû çàïîëíÿþòñÿ 
ñïåöèàëüíîé èíåðòíîé æèäêîñòüþ, êîòîðàÿ íå çàìåðçàåò âïëîòü 
äî òåìïåðàòóðû –20°Ñ.

Óðîâåíü ýòîé æèäêîñòè íåîáõîäèìî ïðîâåðÿòü è ïðè 
íåîáõîäèìîñòè ïîïîëíÿòü.

4.1.2 Äîëèâêà æèäêîñòè â ýëåêòðîäâèãàòåëè MS 6000 
ïîãðóæíûõ íàñîñîâ ôèðìû Grundfos

• Â ñëó÷àå, åñëè äâèãàòåëü ïîñòàâëÿåòñÿ ñî ñêëàäà, òîãäà 
íåîáõîäèìî ïðîâåðèòü óðîâåíü ïåðåä ìîíòàæîì äâèãàòåëÿ 
íà íàñîñå (ðèñ. 3).

• Äëÿ íàñîñîâ, êîòîðûå ïîñòàâëÿþòñÿ íåïîñðåäñòâåííî îò 
Grundfos, óðîâåíü óæå ïðîâåðåí.

• Ïðè ïðîâåäåíèè ñåðâèñíûõ ðàáîò óðîâåíü íåîáõîäèìî 
ïðîâåðÿòü (ðèñ. 3).

Äîëèâêà æèäêîñòè â ýëåêòðîäâèãàòåëè âûïîëíÿåòñÿ ñëåäóþùèì 
îáðàçîì:

Ðåçüáîâàÿ ïðîáêà, çàêðûâàþùàÿ çàëèâíîå îòâåðñòèå, íàõîäèòñÿ 
â âåðõíåé ÷àñòè ýëåêòðîäâèãàòåëÿ:

1. Ïîãðóæíîé íàñîñ ðàñïîëîæèòü òàê, êàê ïîêàçàíî íà ðèñ. 3. 
Ñëóæàùàÿ äëÿ çàïîëíåíèÿ æèäêîñòüþ ïîëàÿ øïèëüêà äîëæíà 
íàõîäèòüñÿ â íàèâûñøåé òî÷êå ýëåêòðîäâèãàòåëÿ.

2. Îòâåðíóòü ðåçüáîâóþ ïðîáêó.

3. Ñ ïîìîùüþ çàïðàâî÷íîãî øïðèöà çàïîëíÿòü 
ýëåêòðîäâèãàòåëü îõëàæäàþùåé æèäêîñòüþ êàê ïîêàçàíî íà 
ðèñ. 3, äî òåõ ïîð, ïîêà ýòà æèäêîñòü íå áóäåò âûòåêàòü 
îáðàòíî èç çàëèâî÷íîãî îòâåðñòèÿ.

4. Ñíîâà óñòàíîâèòü è ïëîòíî çàâåðíóòü ðåçüáîâóþ ïðîáêó, íå 
ìåíÿÿ äî ýòîãî ïîëîæåíèå íàñîñà.

Ìîìåíò çàòÿæêè: 3,0 Íì. 

Ïîñëå ýòîãî ïîãðóæíîé íàñîñ ãîòîâ ê ìîíòàæó. 

Ðèñ. 3

Ïðè ïåðåêà÷èâàíèè æèäêîñòåé, êîòîðûå 
îòëè÷àþòñÿ îò âîäû ñâîåé âÿçêîñòüþ èëè 
ñòåïåíüþ àãðåññèâíîñòè, ïðîñèì Âàñ ñâÿçàòüñÿ 
ñ ôèðìîé Grundfos.

Ìîäåëü íàñîñà LpA [äÁ(A)]

SP 55 71

SP 90 71

SP 270 77

SP 300 77

SP 360 77

Óêàçàíèå

Äî íà÷àëà ðàáîò ñ íàñîñîì íåîáõîäèìî â 
îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå îòêëþ÷èòü 
íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ îò ñåòè. Ñëåäóåò òàêæå 
îáåñïå÷èòü íåâîçìîæíîñòü åãî îøèáî÷íîãî 
ïîâòîðíîãî âêëþ÷åíèÿ.

Äëÿ äîëèâàíèÿ ìîæíî ïðèìåíÿòü ÷èñòóþ âîäó 
(èñïîëüçîâàòü äèñòèëëèðîâàííóþ âîäó 
êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùàåòñÿ). Åñëè ñóùåñòâóåò 
îïàñíîñòü íàñòóïëåíèÿ îòðèöàòåëüíûõ 
òåìïåðàòóð, òî íåîáõîäèìî äîëèâàòü 
ñïåöèàëüíóþ îõëàæäàþùóþ æèäêîñòü ôèðìû 
Grundfos.
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4.1.3 Äîëèâêà æèäêîñòè â ýëåêòðîäâèãàòåëè MMS 6000, 
MMS 8000, MMS 10000 è MMS 12000 ïîãðóæíûõ 
íàñîñîâ ôèðìû Grundfos

Óðîâåíü æèäêîñòè äîëæåí ïðîâåðÿòüñÿ êàê â íîâûõ 
ýëåêòðîäâèãàòåëÿõ, òàê è â íîâûõ íàñîñàõ, ïîñòàâëÿåìûõ â 
ñîáðàííîì âèäå.

Äîëèâêà æèäêîñòè â ýëåêòðîäâèãàòåëè âûïîëíÿåòñÿ ñëåäóþùèì 
îáðàçîì:

1. Óñòàíîâèòü ïîãðóæíîé íàñîñ òàê, êàê ýòî ïîêàçàíî íà ðèñ. 4.

2. Âûâåðíóòü ðåçüáîâóþ ïðîáêó (À) çàëèâî÷íîãî îòâåðñòèÿ è 
ââåðíóòü øòóöåð ñ òðóáêîé è âîðîíêîé, âõîäÿùèå â êîìïëåêò 
ïîñòàâêè.

3. Âûâåðíóòü ðåçüáîâóþ ïðîáêó (Â) äëÿ óäàëåíèÿ âîçäóõà, ÷òîáû 
îáåñïå÷èòü ñâîáîäíûé âûõîä åãî èç íàñîñà íàðóæó.

4. Äåðæà âîðîíêó âûøå óðîâíÿ îòâåðñòèÿ äëÿ óäàëåíèÿ âîçäóõà, 
çàëèòü â ýëåêòðîäâèãàòåëü ÷èñòóþ âîäó äî òàêîãî óðîâíÿ, 
ïðè êîòîðîì îíà íà÷íåò âûëèâàòüñÿ èç ýëåêòðîäâèãàòåëÿ.

5. Ïðåêðàòèòü ïðîöåññ äîëèâêè æèäêîñòè. Ñíîâà ââåðíóòü 
ðåçüáîâóþ ïðîáêó (Â) â îòâåðñòèå äëÿ óäàëåíèÿ âîçäóõà, à 
òðóáêó ñ âîðîíêîé äåìîíòèðîâàòü. Âñòàâèòü è çàâåðíóòü 
ðåçüáîâóþ ïðîáêó (À) çàëèâî÷íîãî îòâåðñòèÿ.

Ïîñëå ýòîãî ïîãðóæíîé íàñîñ ãîòîâ ê ìîíòàæó.

Ðèñ. 4

4.2 Òðåáîâàíèÿ ê ìîíòàæó íàñîñà 

Íàñîñ ìîæåò óñòàíàâëèâàòüñÿ â âåðòèêàëüíîì èëè â 
ãîðèçîíòàëüíîì ïîëîæåíèè - â çàâèñèìîñòè îò òèïà 
ýëåêòðîäâèãàòåëÿ. Â òàáëèöå, ïðèâåäåííîé â ïîäðàçäåëå 4.2.1, 
óêàçàíû âñå òèïû ýëåêòðîäâèãàòåëåé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ 
ìîíòàæà â ãîðèçîíòàëüíîì ïîëîæåíèè.

Â òîì ñëó÷àå, êîãäà íàñîñ ìîíòèðóåòñÿ â ãîðèçîíòàëüíîì 
ïîëîæåíèè, åãî íàïîðíûé ïàòðóáîê íå äîëæåí íàõîäèòüñÿ íèæå 
ãîðèçîíòàëüíîãî óðîâíÿ, ñìîòðèòå ðèñ. 5.

Ðèñ. 5

Åñëè íàñîñ óñòàíàâëèâàþò ãîðèçîíòàëüíî, íàïðèìåð, â 
ðåçåðâóàðå, òî åãî ðåêîìåíäóåòñÿ óñòàíàâëèâàòü â 
îõëàæäàþùåì êîæóõå.

4.2.1 Ýëåêòðîäâèãàòåëè, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ìîíòàæà â 
ãîðèçîíòàëüíîì ïîëîæåíèè

Â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ìîæåò òðåáîâàòüñÿ áîëüøàÿ ãëóáèíà 
ïîãðóæåíèÿ. Ýòî çàâèñèò îò ñóùåñòâóþùèõ óñëîâèé 
ýêñïëóàòàöèè íàñîñà è ïîêàçàòåëÿ NPSH.

4.3 Äèàìåòð íàñîñà èëè ýëåêòðîäâèãàòåëÿ 

Ìàêñèìàëüíûå çíà÷åíèÿ äèàìåòðà ïîãðóæíîãî íàñîñà èëè 
ýëåêòðîäâèãàòåëÿ ñëåäóåò áðàòü èç òàáëèöû íà ñòð. 98.

Ïåðåä óñòàíîâêîé íàñîñà â ðàáî÷åå ïîëîæåíèå ñâîáîäíûé 
ïðîõîä îòâåðñòèÿ ñêâàæèíû ðåêîìåíäóåòñÿ ïðîâåðèòü ñ 
ïîìîùüþ êàëèáðà.

4.4 Òåìïåðàòóðà ðàáî÷èõ æèäêîñòåé/ 
îõëàæäàþùåé æèäêîñòè ýëåêòðîäâèãàòåëÿ

Ìàêñèìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà ðàáî÷åé æèäêîñòè è ìèíèìàëüíàÿ 
ñêîðîñòü ïîòîêà ïðèâåäåíû â òàáëèöå íà ñòð. 19.

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ îïòèìàëüíîãî îõëàæäåíèÿ ýëåêòðîäâèãàòåëü 
ðåêîìåíäóåòñÿ óñòàíàâëèâàòü âûøå ôèëüòðà êîëîäöà.

Åñëè âîêðóã ýëåêòðîäâèãàòåëÿ âîçìîæíà êîíöåíòðàöèÿ ïåñêà 
èëè ãðÿçè, òî è â ýòîì ñëó÷àå äëÿ îáåñïå÷åíèÿ åãî îõëàæäåíèÿ 
íóæíî óñòàíîâèòü îõëàæäàþùèé êîæóõ. 

4.4.1 Ìàêñèìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà ðàáî÷åé æèäêîñòè 

Ñ ó÷åòîì èñïîëüçîâàíèÿ â íàñîñå è ýëåêòðîäâèãàòåëå ðåçèíîâûõ 
äåòàëåé òåìïåðàòóðà ðàáî÷åé æèäêîñòè íå äîëæíà ïðåâûøàòü 
40°Ñ. Ñì. òàêæå ïðèâåäåííóþ íèæå òàáëèöó.

Ýêñïëóàòàöèÿ íàñîñà ïðè òåìïåðàòóðå ðàáî÷åé æèäêîñòè â 
ïðåäåëàõ 40 - 60°Ñ âîçìîæíà ïðè óñëîâèè ðåãóëÿðíîé çàìåíû 
÷åðåç êàæäûå òðè ãîäà âñåõ ðåçèíîâûõ äåòàëåé íàñîñà è 
ýëåêòðîäâèãàòåëÿ.
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ìîíòàæíîå
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Íåäîïóñòèìîå
ìîíòàæíîå
ïîëîæåíèå

Òèï ýëåêòðîäâèãàòåëÿ

Ìîùíîñòü 
ýëåêòðîäâèãà-

òåëÿ ñ 
÷àñòîòîé

50 Ãö

Ìîùíîñòü 
ýëåêòðîäâèãà-

òåëÿ ñ 
÷àñòîòîé

60 Ãö

[êÂò] [êÂò]

MS 6000 Âñåõ òèïîðàçìåðû Âñåõ òèïîðàçìåðû

MMS 6000 îò 3,7 äî 18,5 îò 3,7 äî 18,5

MMS 8000 îò 22,0 äî 55,0 îò 22,0 äî 55,0

MMS 10000 îò 75,0 äî 110,0 îò 75,0 äî 110,0

MMS 12000 îò 147,0 äî 190,0 –

Â ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè òà ÷àñòü íàñîñà, â 
êîòîðîé ðàñïîëîæåíà âñàñûâàþùàÿ ïîëîñòü, 
äîëæíà áûòü ïîëíîñòüþ ïîãðóæåíà â âîäó.

Åñëè íàñîñ èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïåðåêà÷èâàíèÿ 
ãîðÿ÷åé æèäêîñòè (ñ òåìïåðàòóðîé îò 40° äî 
60°Ñ), òî âî èçáåæàíèè ïîëó÷åíèÿ òðàâì îò 
ñîïðèêîñíîâåíèÿ ñ íèì ñëåäóåò îáîðóäîâàòü 
ñîîòâåòñòâóþùèå îãðàæäåíèÿ êàê ñàìîãî 
íàñîñà, òàê è îñòàëüíîé ãèäðîñèñòåìû.

Åñëè ïðèâåäåííàÿ â òàáëèöå ñêîðîñòü ïîòîêà 
æèäêîñòè íå äîñòèãàåòñÿ, òî â ýòîì ñëó÷àå 
òðåáóåòñÿ óñòàíîâêà îõëàæäàþùåãî êîæóõà.

Âíèìàíèå

Óêàçàíèå
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Àíàëîãè÷íûå ñâåäåíèÿ îòíîñèòåëüíî ýëåêòðîäâèãàòåëåé äðóãèõ 
ôèðì ïðèâåäåíû â ñîîòâåòñòâóþùèõ ôèðìåííûõ 
ñïåöèôèêàöèÿõ íà ýòè ýëåêòðîäâèãàòåëè.

5. Ïîäêëþ÷åíèå ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ 

5.1 Îáùèå ñâåäåíèÿ

Ïîäêëþ÷åíèå ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ äîëæíî âûïîëíÿòüñÿ 
ñïåöèàëèñòîì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðåäïèñàíèÿìè ìåñòíîãî 
ýëåêòðîñíàáæàþùåãî ïðåäïðèÿòèÿ. 

Äàííûå î íàïðÿæåíèè ïèòàíèÿ, íîìèíàëüíîì òîêå è çíà÷åíèÿõ 
cos�� ñëåäóåò áðàòü èç ïîñòàâëÿåìîé ñ íàñîñîì ôèðìåííîé 
òàáëè÷êè ýëåêòðîäâèãàòåëÿ, êîòîðàÿ äîëæíà êðåïèòüñÿ íà 
ìåñòå ìîíòàæà íàñîñà. 

Òðåáóåìûé äèàïàçîí îòêëîíåíèé íàïðÿæåíèÿ ñåòè äëÿ 
ïîãðóæíûõ ýëåêòðîäâèãàòåëåé MS ôèðìû Grundfos, 
èçìåðåííîãî íà êëåììàõ ýòèõ ýëåêòðîäâèãàòåëåé ïðè 
äëèòåëüíîé ýêñïëóàòàöèè, íàõîäèòñÿ â ïðåäåëàõ îò –10% äî 
+6% îò çíà÷åíèÿ íîìèíàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ (âêëþ÷àÿ äîïóñêè â 
íàïðÿæåíèè ñåòè è ïîòåðè â êàáåëÿõ). 

Òðåáóåìûé äèàïàçîí îòêëîíåíèé íàïðÿæåíèÿ ñåòè äëÿ 
ïîãðóæíûõ ýëåêòðîäâèãàòåëåé MMS ôèðìû Grundfos, 
èçìåðåííîãî íà êëåììàõ ýòèõ ýëåêòðîäâèãàòåëåé ïðè 
äëèòåëüíîé ýêñïëóàòàöèè, íàõîäèòñÿ â ïðåäåëàõ îò –5% äî 
+5% îò çíà÷åíèÿ íîìèíàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ (âêëþ÷àÿ äîïóñêè â 
íàïðÿæåíèè ñåòè è ïîòåðè â êàáåëÿõ). 

Ñåòåâîå ïèòàíèå äîëæíî áûòü ñèììåòðè÷íî ïî íàïðÿæåíèþ, 
ò.å. ìåæäó îòäåëüíûìè ôàçàìè äîëæíà áûòü îäèíàêîâàÿ 
ðàçíîñòü íàïðÿæåíèé. Ñì. òàêæå ïóíêò 2 ðàçäåëà 10. Ïðîâåðêà 
ýëåêòðîäâèãàòåëÿ è êàáåëÿ. 

Äëÿ òîãî, ÷òîáû ýëåêòðîäâèãàòåëü ñåðèè MS ôèðìû Grundfos 
ñî âñòðîåííûì è ðàáîòîñïîñîáíûì òåìïåðàòóðíûì äàò÷èêîì 
ìîã ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì ýëåêòðîìàãíèòíîé 
ñîâìåñòèìîñòè Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà (89/336/ÅÝÑ), íåîáõîäèìî â 
îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ïîäêëþ÷èòü êîíäåíñàòîð åìêîñòüþ 
0,47 ìê� (â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàìè IES 384 - 14) ê îáåèì ôàçàì 
ýëåêòðîäâèãàòåëÿ, ê êîòîðûì ïîäêëþ÷åí è òåìïåðàòóðíûé 
äàò÷èê (ðèñ. 6).

Ðèñ. 6

Ýëåêòðîäâèãàòåëè ïðåäíàçíà÷åíû êàê äëÿ ïðÿìîãî ïóñêà, òàê è 
äëÿ ïóñêà ïî ñõåìå “çâåçäà - òðåóãîëüíèê”. Ïóñêîâîé òîê â 4-6 
ðàç ïðåâûøàåò íîìèíàëüíîå çíà÷åíèå òîêà ýëåêòðîäâèãàòåëÿ. 

Âðåìÿ ðàçãîíà ýëåêòðîäâèãàòåëåé ñîñòàâëÿåò ïðèìåðíî 0,1 ñ. 
Ïîýòîìó ýëåêòðîñíàáæàþùèå ïðåäïðèÿòèÿ, êàê ïðàâèëî, 
ðàçðåøàþò ïðÿìîå ïîäêëþ÷åíèå ýëåêòðîäâèãàòåëÿ ïðè ïóñêå. 

5.1.1 Ðåæèì ýêñïëóàòàöèè ñ ÷àñòîòíûì 
ïðåîáðàçîâàòåëåì 

Ýëåêòðîäâèãàòåëè ôèðìû Grundfos: 

Ëþáîé òðåõôàçíûé ýëåêòðîäâèãàòåëü ôèðìû Grundfos ìîæíî 
ïîäêëþ÷àòü ê ÷àñòîòíîìó ïðåîáðàçîâàòåëþ.

Â ðåæèìå ýêñïëóàòàöèè ýëåêòðîäâèãàòåëÿ ñ ÷àñòîòíûì 
ïðåîáðàçîâàòåëåì íå ðåêîìåíäóåòñÿ ïîäàâàòü íàïðÿæåíèå 
ïèòàíèÿ ñ ÷àñòîòîé, âûõîäÿùåé çà ïðåäåëû åå íîìèíàëüíûõ 
çíà÷åíèé (50 èëè 60 Ãö). Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ îõëàæäåíèÿ 
ýëåêòðîäâèãàòåëÿ ïðè ýêñïëóàòàöèè íàñîñà î÷åíü âàæíî, ÷òîáû 
ìèíèìàëüíàÿ ÷àñòîòà (à âìåñòå ñ íåé è ÷àñòîòà âðàùåíèÿ âàëà 
ýëåêòðîäâèãàòåëÿ) âñåãäà áûëà íàñòðîåíà íà ñòîëü áîëüøîå 
çíà÷åíèå, êîòîðîå îáåñïå÷èâàëî îáòåêàíèå ýëåêòðîäâèãàòåëÿ 
äîñòàòî÷íûì êîëè÷åñòâîì æèäêîñòè. 

Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ óùåðáà íàñîñó íóæíî, ÷òîáû 
ýëåêòðîäâèãàòåëü îñòàíàâëèâàëñÿ ñðàçó æå, êàê òîëüêî îáúåì 
íåñóùåãî ïîòîêà óïàäåò íèæå 10% îò åãî íîìèíàëüíîãî 
çíà÷åíèÿ.

×àñòîòíûé ïðåîáðàçîâàòåëü â çàâèñèìîñòè îò åãî òèïà ìîæåò 
ñòàòü ïðè÷èíîé âîçäåéñòâèÿ íà ýëåêòðîäâèãàòåëü ïèêîâûõ 
çíà÷åíèé íàïðÿæåíèÿ, ñïîñîáíûõ âûçâàòü åãî ïîâðåæäåíèå.

Óêàçàííûå âûøå ïîìåõè â ñåòè ïèòàíèÿ ìîæíî óñòðàíèòü, 
âêëþ÷èâ ìåæäó ÷àñòîòíûì ïðåîáðàçîâàòåëåì è 
ýëåêòðîäâèãàòåëåì ðåçèñòèâíî - åìêîñòíîé ôèëüòð
(RC-ôèëüòð).

Âoçìîæíîå óâåëè÷åíèå àêóñòè÷åñêîãî øóìà îò 
ýëåêòðîäâèãàòåëÿ ìîæåò áûòü ñíèæåíî ïóòåì óñòàíîâêè 
LC-ôèëüòðà, êîòîðûé òàêæå óñòðàíÿåò ïèêîâûå çíà÷åíèÿ 
íàïðÿæåíèÿ îò ÷àñòîòíîãî ïðåîáðàçîâàòåëÿ. 

Ôèðìà - 
èçòîâèòåëü 

è ñåðèÿ 
ýëåêòðîäâè-

ãàòåëÿ

Óñòàíîâêà ýëåêòðîäâèãàòåëÿ

Ñêîðîñòü 
ïîòîêà, 
îáòåêà-
þùåãî 

ýëåêòðîä-
âèãàòåëü

Âåðòè-
êàëüíàÿ 

Ãîðèçîí-
òàëüíàÿ

Grundfos, 
ñåðèÿ 

MS è MMS

Ñâîáîäíàÿ 
êîíâåêöèÿ

0 ì/ñ 
20°C 

Ðåêîìåíäóåòñÿ 
óñòàíîâêà 

îõëàæäàþùåãî 
êîæóõà

Grundfos, 
ñåðèÿ MS

0,15 ì/ñ 40°C 40°C

Grundfos, 
ñåðèÿ MMS

0,15 ì/ñ 25°C 25°C

Ñâîáîäíóþ êîíâåêöèþ íåîáõîäèìî ïîíèìàòü 
ñëåäóþùèì îáðàçîì: ýòî óñëîâèÿ 
ýêñïëóàòàöèè, ïðè êîòîðûõ äèàìåòð êîëîäöà 
ïî ìåíüøåé ìåðå íà äâà äþéìà áîëüøå 
äèàìåòðà ïîãðóæíîãî ýëåêòðîäâèãàòåëÿ

Äî íà÷àëà ðàáîò ñ íàñîñîì íåîáõîäèìî â 
îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå îòêëþ÷èòü 
íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ îò ñåòè. Ñëåäóåò òàêæå 
îáåñïå÷èòü íåâîçìîæíîñòü åãî îøèáî÷íîãî 
ïîâòîðíîãî âêëþ÷åíèÿ.

Íàñîñ äîëæåí áûòü çàçåìëåí. 

Íàñîñ ñëåäóåò ïîäêëþ÷èòü ê âíåøíåìó 
ñåòåâîìó âûêëþ÷àòåëþ.

Âíèìàíèå

Ýëåêòðîäâèãàòåëè ñåðèè MS ôèðìû Grundfos, 
îñíàùåííûå òåìïåðàòóðíûìè äàò÷èêàìè, 
íåëüçÿ ïîäêëþ÷àòü ê ÷àñòîòíûì 
ïðåîáðàçîâàòåëÿì, òàê êàê â ýòîì ñëó÷àå 
ñðàáàòûâàåò ïðåäîõðàíèòåëü 
òåìïåðàòóðíîãî äàò÷èêà, îòêëþ÷àÿ åãî îò 
ñåòè.
Òåìïåðàòóðíûé äàò÷èê íåëüçÿ ïîñëå ýòîãî 
çàäåéñòâîâàòü ñíîâà è ýëåêòðîäâèãàòåëü 
ðàáîòàåò êàê ýëåêòðîäâèãàòåëü, íå 
îñíàùåííûé òåìïåðàòóðíûì äàò÷èêîì.
Åñëè òåìïåðàòóðíûé äàò÷èê íåîáõîäèì, òî â 
ïðîäàæå èìååòñÿ äàò÷èê Pt100 äëÿ óñòàíîâêè 
íà ïîãðóæíîì íàñîñå.

TM
0

0
 7

1
0

0
 0

6
9

61. ×åðíûé
2. Ãîëóáîé
3. Æåëòûé/çåëåíûé
4. Êîðè÷íåâûé

0,47 ìê�

Âíèìàíèå
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Äëÿ ïîëó÷åíèÿ áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèè ïðîñèì Âàñ 
ñâÿçàòüñÿ ñ ïîñòàâùèêàìè ÷àñòîòíûõ ïðåîáðàçîâàòåëåé èëè ñ 
ôèðìîé Grundfos. 

5.2 Çàùèòà ýëåêòðîäâèãàòåëÿ

Òðåõôàçíûå ýëåêòðîäâèãàòåëè MS ôèðìû Grundfos âûïóñêàþò 
ñî âñòðîåííûìè òåìïåðàòóðíûìè äàò÷èêàìè èëè áåç íèõ.

Ýëåêòðîäâèãàòåëè, îñíàùåííûå âñòðîåííûìè è 
ðàáîòîñïîñîáíûìè òåìïåðàòóðíûìè äàò÷èêàìè, äîëæíû áûòü 
çàùèùåíû ñëåäóþùèì îáðàçîì: 

• ïîñðåäñòâîì çàùèòíîãî àâòîìàòà ýëåêòðîäâèãàòåëÿ ñ 
òåïëîâûì ðåëå èëè 

• ïîñðåäñòâîì óñòðîéñòâà ÌÒÐ 75 è çàùèòíîãî àâòîìàòà 
ýëåêòðîäâèãàòåëÿ ñ òåïëîâûì ðåëå èëè 

• ïîñðåäñòâîì ñèñòåì ýëåêòðîííîé çàùèòû CU 3 è 
êîíòàêòîðîâ.

Ýëåêòðîäâèãàòåëè, íå îñíàùåííûå òåìïåðàòóðíûìè äàò÷èêàìè 
èëè îñíàùåííûå íåðàáîòîñïîñîáíûìè òåìïåðàòóðíûìè 
äàò÷èêàìè, äîëæíû áûòü çàùèùåíû ñëåäóþùèì îáðàçîì:

• ïîñðåäñòâîì çàùèòíîãî àâòîìàòà ñ òåïëîâûì ðåëå èëè

• ïîñðåäñòâîì ñèñòåì ýëåêòðîííîé çàùèòû CU 3 è 
êîíòàêòîðîâ.

Ýëåêòðîäâèãàòåëè MMS ôèðìû Grundfos íå èìåþò âñòðîåííîãî 
òåðìîäàò÷èêà. Äàò÷èê Pt100 âõîäèò â êîìïëåêòóþùèå.

Ýëåêòðîäâèãàòåëè ñ äàò÷èêîì Pt100 äîëæíû áûòü çàùèùåíû 
ñëåäóþùèì îáðàçîì:

• ïîñðåäñòâîì çàùèòíîãî àâòîìàòà ñ òåïëîâûì ðåëå èëè

• ïîñðåäñòâîì ñèñòåì ýëåêòðîííîé çàùèòû CU 3 è 
êîíòàêòîðîâ.

Ýëåêòðîäâèãàòåëè áåç äàò÷èêà Pt100 äîëæíû áûòü çàùèùåíû 
ñëåäóþùèì îáðàçîì:

• ïîñðåäñòâîì çàùèòíîãî àâòîìàòà ñ òåïëîâûì ðåëå èëè

• ïîñðåäñòâîì ñèñòåì ýëåêòðîííîé çàùèòû CU 3 è 
êîíòàêòîðîâ.

5.2.1 Ðåãóëèðîâêà çàùèòíîãî àâòîìàòà ýëåêòðîäâèãàòåëÿ 

Âñòðîåííûé â çàùèòíûé àâòîìàò ýëåêòðîäâèãàòåëÿ ðàñöåïèòåëü 
ìàêñèìàëüíîãî òîêà â ñëó÷àå ïóñêà ýëåêòðîäâèãàòåëÿ â 
õîëîäíîì ñîñòîÿíèè ïðè ïÿòèêðàòíîì ïðåâûøåíèè 
íîìèíàëüíîãî òîêà äîëæåí ñðàáàòûâàòü â òå÷åíèå íå áîëåå
10 ñ. 

×òîáû íàèëó÷øèì âîçìîæíûì ñïîñîáîì çàùèòèòü ïîãðóæíîé 
ýëåêòðîäâèãàòåëü, ðåãóëèðîâêà åãî çàùèòíîãî àâòîìàòà äîëæíà 
âûïîëíÿòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèâåäåííûìè íèæå óêàçàíèÿìè:

1. Îòðåãóëèðîâàòü ðàñöåïèòåëü ìàêñèìàëüíîãî òîêà íà 
çíà÷åíèå ìàêñèìàëüíîãî òîêà ýëåêòðîäâèãàòåëÿ. 

2. Äàòü íàñîñó ïîðàáîòàòü â òå÷åíèå ïîëó÷àñà ñ ðàñ÷åòíîé 
ìîùíîñòüþ. 

3. Ïëàâíî ïîíèæàòü óñòàâêó ðàñöåïèòåëÿ ìàêñèìàëüíîãî òîêà 
äî òîãî çíà÷åíèÿ, ïðè êîòîðîì îí ñðàáîòàåò.

4. Ïîñëå ýòîãî óñòàíîâèòü òî÷êó ñðàáàòûâàíèÿ ðàñöåïèòåëÿ 
ìàêñèìàëüíîãî òîêà ïðèìåðíî íà 5% âûøå ýòîãî çíà÷åíèÿ.

Ìàêñèìàëüíîå çíà÷åíèå óñòàíîâêè ðàñöåïèòåëÿ ìàêñèìàëüíîãî 
òîêà íå äîëæíî ïðåâûøàòü (ìàõ) òîê ýëåêòðîäâèãàòåëÿ, 
âûáèòûé íà åãî ôèðìåííîé òàáëè÷êå.

Ó ýëåêòðîäâèãàòåëåé, âêëþ÷àåìûõ ïðè ïóñêå ïî ñõåìå “çâåçäà - 
òðåóãîëüíèê”, ðåãóëèðîâêà çàùèòíîãî àâòîìàòà âûïîëíÿåòñÿ 
òàê, êàê îïèñàíî âûøå, îäíàêî ìàêñèìàëüíàÿ óñòàíîâêà 
çàùèòíîãî àâòîìàòà äîëæíà îïðåäåëÿòüñÿ ïî ôîðìóëå: 

óñòàíîâêà çàùèòíîãî àâòîìàòà = ìàõ òîê x 0,58.

Ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîå âðåìÿ ïóñêà ýëåêòðîäâèãàòåëÿ ïðè 
ïîäêëþ÷åíèè ïî ñõåìå “çâåçäà - òðåóãîëüíèê“ èëè ÷åðåç 
çàùèòíûé àâòîìàò ñ ïóñêîâûì òðàíñôîðìàòîðîì ñîñòàâëÿåò 
2 ñ. 

5.3 Ãðîçîâàÿ çàùèòà

Ýëåêòðîìîíòàæ íàñîñà ìîæåò âûïîëíÿòüñÿ ñ óñòàíîâêîé 
ñïåöèàëüíîãî óñòðîéñòâà äëÿ çàùèòû îò ïåðåíàïðÿæåíèÿ, 
êîòîðîå ïðåäîõðàíÿåò ýëåêòðîäâèãàòåëü îò àòìîñôåðíûõ 
ïåðåíàïðÿæåíèé, à òàêæå îò ïðîèñõîäÿùèõ âáëèçè ãðîçîâûõ 
ðàçðÿäîâ (ðèñ. 7). 

Ðèñ. 7

Îäíàêî óñòðîéñòâî çàùèòû îò ïåðåíàïðÿæåíèÿ íå ïðåäîõðàíÿåò 
îò ïðÿìîãî óäàðà ìîëíèè. 

Ïðè ïîäêëþ÷åíèè óñòðîéñòâà çàùèòû îò ïåðåíàïðÿæåíèÿ 
íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü ìåñòíûå ïðåäïèñàíèÿ. Êðîìå òîãî, 
ïîäêëþ÷åíèå äîëæíî ïðîèçâîäèòüñÿ êàê ìîæíî áëèæå ê 
ýëåêòðîäâèãàòåëþ. 

Èíôîðìàöèþ îá yñòðîéñòâe çàùèòû îò ïåðåíàïðÿæåíèÿ ìîæíî 
ïîëó÷èòü ía ôèðìe Grundfos. 

5.4 Âûáîð êàáåëÿ

Ôèðìà Grundfos ïîñòàâëÿåò âîäîíåïðîíèöàåìûé êàáåëü äëÿ 
âñåõ ñëó÷àåâ ïðèìåíåíèÿ: 3- è 4-æèëüíûå êàáåëè, îòäåëüíûå 
ïðîâîäà.

Êàáåëè äëÿ ïîãðóæíûõ ýëåêòðîäâèãàòåëåé íàñîñîâ 4" ôèðìû 
Grundfos ïîñòàâëÿþòñÿ óêîìïëåêòîâàííûìè øòåêåðîì 
ýëåêòðîðàçúåìà èëè ñî ñâîáîäíûì êîíöîì. Âîäîíåïðîíèöàåìûé 
êàáåëü âûáèðàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íàçíà÷åíèåì íàñîñà è 
ñïîñîáîì óñòàíîâêè íà ìåñòå ýêñïëóàòàöèè. Ñòàíäàðòíîå 
èñïîëíåíèå: Ìàêñ, òåìïåðàòóðà ïåðåêà÷èâàåìîé æèäêîñòè 
+60°Ñ.

Ðàñ÷åò êàáåëÿ ïðîâîäèòñÿ äëÿ ìàêñèìàëüíîãî çíà÷åíèÿ ïàäåíèÿ 
íàïðÿæåíèÿ îò 1 % äî 3% íîìèíàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ. 

×òîáû ñâåñòè ê ìèíèìóìó ïîòåðè ïðè ýêñïëóàòàöèè, ñëåäóåò 
âûáèðàòü áîëüøåå ñå÷åíèå êàáåëÿ. Ýòî âîçìîæíî ëèøü â òîì 
ñëó÷àå, åñëè â ñêâàæèíå èìååòñÿ íåîáõîäèìîå ñâîáîäíîå 
ïðîñòðàíñòâî, è ðåíòàáåëüíî, åñëè íàñîñ ýêñïëóàòèðóåòñÿ 
äîñòàòî÷íî äîëãî. Â òîì ñëó÷àå, êîãäà ïèòàþùåå íàïðÿæåíèå 
íåñòàáèëüíî, áîëüøåå ñå÷åíèå ïîçâîëèò óìåíüøèòü âëèÿíèå 
êîëåáàíèé íàïðÿæåíèÿ íà ýëåêòðîäâèãàòåëü. 

Âûáîð ïàðàìåòðîâ âîäîíåïðîíèöàåìîãî êàáåëÿ. Ïðè ðàñ÷åòå 
ïîïåðå÷íîãî ñå÷åíèÿ (q) êàáåëÿ äîëæíû âûïîëíÿòüñÿ 
ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ:

1. Âîäîíåïðîíèöàåìûé êàáåëü äîëæåí âûáèðàòüñÿ â ðàñ÷åòå íà 
ìàêñèìàëüíûé òîê (I) ýëåêòðîäâèãàòåëÿ.

2. Ïîïåðå÷íîå ñå÷åíèå äîëæíî âûáèðàòüñÿ íàñòîëüêî 
áîëüøèì, ÷òîáû ïàäåíèå íàïðÿæåíèÿ âî âñåì êàáåëå áûëî â 
äîïóñòèìûõ ïðåäåëàõ.

Ñå÷åíèÿ, ïîëó÷åííûå ïðè ðàñ÷åòàõ ïî ïóíêòàì 1 è 2, 
íåîáõîäèìî ñðàâíèòü ìåæäó ñîáîé, âûáðàòü áîëüøåå èç íèõ, 
ïîñëå ÷åãî ïîäîáðàòü áëèæàéøåå áîëüøåå ñòàíäàðòíîå 
ñå÷åíèå. 

Ïðèìå÷àíèÿ ê ïóíêòó 1:

Â ïðèâåäåííîé íèæå òàáëèöå 1 ïîêàçàíà íàãðóçî÷íàÿ 
ñïîñîáíîñòü ïî ìàêñèìàëüíîìó òîêó âîäîíåïðîíèöàåìîãî 
êàáåëÿ ôèðìû Grundfos (ò.å. çíà÷åíèå ìàêñèìàëüíîãî òîêà, íà 
êîòîðûé ðàññ÷èòàí êàáåëü) ïðè òåìïåðàòóðå îêðóæàþùåé ñðåäû 
íå áîëåå 40°Ñ. 
Åñëè òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû ïðåâûøàåò 40°Ñ, ïðîñèì 
Âàñ ñâÿçàòüñÿ ñ ôèðìîé Grundfos.

Âîäîíåïðîíèöàåìûé êàáåëü äîëæåí âûáèðàòüñÿ òàêèì îáðàçîì, 
÷òîáû ìàêñèìàëüíûé òîê ýëåêòðîäâèãàòåëÿ íå ïðåâûøàë 
íàãðóçî÷íîé ñïîñîáíîñòè ýòîãî êàáåëÿ ïî ìàêñèìàëüíîìó òîêó 
(Is).

Åñëè êîììóòàöèîííàÿ õàðàêòåðèñòèêà 
çàùèòíîãî àâòîìàòà ýëåêòðîäâèãàòåëÿ íå 
óäîâëåòâîðÿåò ýòèì òðåáîâàíèÿì, òî 
ãàðàíòèÿ íà ýëåêòðîäâèãàòåëü ñòàíîâèòñÿ 
íåäåéñòâèòåëüíîé.

Âíèìàíèå

82 50 45

PE
L3
L2
L1

TM
0

0
1

 4
7

0
0

 0
7

9
9
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Ïðè ïóñêå ïî ñõåìå "çâåçäà - òðåóãîëüíèê" êàáåëü ñëåäóåò 
âûáèðàòü òàê, ÷òîáû çíà÷åíèå òîêà, ðàâíîå 0,58 îò 
íîìèíàëüíîãî, íå ïðåâûøàëî íàãðóçî÷íîé ñïîñîáíîñòè ïî 
ìàêñèìàëüíîìó òîêó (Is).

Òàáëèöà 1:

Çíà÷åíèÿ äîïóñòèìîé òîêîâîé íàãðóçêè ïî íîðìàì 
DIN VDE 0298, ÷àñòü 4. Ñîîòâåòñòâèå îðãàíîâ çàùèòû îò òîêîâ 
ïåðåãðóçêè ïî ïðèëîæåíèþ 1 ê DIN VDE 0100, ÷àñòü 430/11.91: 
òèï ïåðåíîñà Å (ñâîáîäíî â âîçäóõå).

Åñëè â íàñîñå èñïîëüçóåòñÿ âîäîíåïðîíèöàåìûé êàáåëü äðóãèõ 
ôèðì, òî åãî ñå÷åíèå âûáèðàþò íà îñíîâàíèè íàãðóçî÷íîé 
ñïîñîáíîñòè ïî ìàêñèìàëüíîìó òîêó (Is).

Ïðèìå÷àíèå ê ïóíêòó 2:

Óêàçàíèå: Íåîáõîäèìî âûïîëíÿòü òðåáîâàíèÿ ê äèàïàçîíó 
íàïðÿæåíèÿ ýëåêòðîäâèãàòåëåé, ïðèâåäåííûå â ðàçäåëå
5.1 Îáùèå ñâåäåíèÿ.

Òðåáóåìîå ñå÷åíèå êàáåëÿ äëÿ ôàêòè÷åñêè íåîáõîäèìîé åãî 
äëèíû ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî ôîðìóëàì, ïðèâåäåííûõ íà ñòð. 99 è 
100:

I = ìàêñèìàëüíûé òîê ýëåêòðîäâèãàòåëÿ. Äëÿ ïóñêà ïî ñõåìå 
"çâåçäà - òðåóãîëüíèê" 
I = 0,58 îò çíà÷åíèÿ ìàêñèìàëüíîãî òîêà, âûáèòîãî íà 
ôèðìåííîé òàáëè÷êå.

Lx = äëèíà êàáåëÿ , ðàññ÷èòàííàÿ ïî ïàäåíèþ íàïðÿæåíèÿ, 
ñîñòàâëÿþùåìó 1% îò çíà÷åíèÿ íîìèíàëüíîãî 
íàïðÿæåíèÿ.

Lx =

q = ïîïåðå÷íîå ñå÷åíèå âîäîíåïðîíèöàåìîãî êàáåëÿ.

Ñîåäèíèòü çíà÷åíèå I è Lx ïðÿìîé ëèíèåé. Òî÷êà ïåðåñå÷åíèÿ 
ýòîé ëèíèè ñ îñüþ "q" äîëæíà ñëóæèòü äëÿ âûáîðà áëèæàéøåãî 
áîëüøåãî çíà÷åíèÿ ïîïåðå÷íîãî ñå÷åíèÿ êàáåëÿ.

Äèàãðàììû ïîñòðîåíû ïî äàííûì, ïîëó÷åííûì èç ñëåäóþùèõ 
ôîðìóë:

L =  

L = äëèíà êàáåëÿ [ì]

U = íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå [Â]

�U = ïàäåíèå íàïðÿæåíèÿ [%]

I = íîìèíàëüíûé òîê ýëåêòðîäâèãàòåëÿ [A]

sin� = 0,9 

� = óäåëüíîå ñîïðîòèâëåíèå: 0,02 [�ìì2/ì]

q = ïîïåðå÷íîå ñå÷åíèå êàáåëÿ [ìì2]

sin� = 0,436 

Xl = èíäóêòèâíîå ñîïðîòèâëåíèå: 0,078 x 10-3 [�/ì]

5.5 Ïîäêëþ÷åíèå ýëåêòðîäâèãàòåëÿ 

Äëÿ âñåõ òðåõôàçíûõ ýëåêòðîäâèãàòåëåé íåîáõîäèìî èìåòü 
ñèñòåìó çàùèòû, ñì. ðàçäåë 5.2 Çàùèòà ýëåêòðîäâèãàòåëÿ.

Ýëåêòðè÷åñêîå ïîäêëþ÷åíèå ýëåêòðîííûõ çàùèòíûõ óñòðîéñòâ 
CU 3 äîëæíî ïðîèçâîäèòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ïî 
èõ ìîíòàæó è ýêñïëóàòàöèè.

Ïðè èñïîëüçîâàíèè îáû÷íîãî çàùèòíîãî àâòîìàòà ïîäêëþ÷åíèå 
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ äîëæíî ïðîèçâîäèòüñÿ òàê, êàê ýòî 
îïèñàíî íèæå.

5.5.1 Êîíòðîëü íàïðàâëåíèÿ âðàùåíèÿ 

Åñëè ýëåêòðîäâèãàòåëü ïîäêëþ÷åí ê ñåòè, òî êîíòðîëü 
íàïðàâëåíèÿ âðàùåíèÿ ìîæåò ïðîèçâîäèòüñÿ ñëåäóþùèì 
îáðàçîì: 

1. Âêëþ÷àþò íàñîñ è ïðîâåðÿþò êîëè÷åñòâî âîäû è íàïîð.

2. Âûêëþ÷àþò íàñîñ è ìåíÿþò äâå ôàçû íà ýëåêòðîäâèãàòåëå. 
Ó ýëåêòðîäâèãàòåëåé äëÿ ïóñêà ïî ñõåìå “çâåçäà - 
òðåóãîëüíèê” íóæíî ïîìåíÿòü êëåììû U1 íà V1 è U2 íà V2.

3. Âêëþ÷àþò íàñîñ è ïðîâåðÿþò êîëè÷åñòâî ïîäàâàåìîé âîäû è 
íàïîð.

4. Âûêëþ÷àþò íàñîñ.

5. Ñðàâíèâàþò ðåçóëüòàòû, ïîëó÷åííûå â ïóíêòàõ 1 è 3. Òî 
íàïðàâëåíèå âðàùåíèÿ, ïðè êîòîðîì ïîëó÷àåòñÿ áîëüøåå 
êîëè÷åñòâî ïîäàâàåìîé âîäû è íàïîð, ÿâëÿåòñÿ ïðàâèëüíûì. 

5.5.2 Ïóñê ýëåêòðîäâèãàòåëåé ôèðìû Grundfos ïðÿìûì 
âêëþ÷åíèåì

Ïîäêëþ÷åíèå ýëåêòðîäâèãàòåëåé ôèðìû Grundfos, 
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïóñêà ïðÿìûì âêëþ÷åíèåì, âûïîëíÿåòñÿ â 
ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàíèÿìè ïðèâåäåííîé íèæå òàáëèöû è ðèñ. 8. 

Êîíòðîëü íàïðàâëåíèÿ âðàùåíèÿ ïðîèçâîäÿò îïèñàííûì â 
ðàçäåëå 5.5.1 Êîíòðîëü íàïðàâëåíèÿ âðàùåíèÿ ñïîñîáîì.

Ðèñ. 8

5.5.3 Ïóñê ýëåêòðîäâèãàòåëåé ôèðìû Grundfos ïî ñõåìå 
“çâåçäà - òðåóãîëüíèê”

Ïîäêëþ÷åíèå ýëåêòðîäâèãàòåëåé ôèðìû Grundfos, 
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïóñêà ïî ñõåìå “çâåçäà - òðåóãîëüíèê,” 
âûïîëíÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàíèÿìè ïðèâåäåííîé íèæå 
òàáëèöû è ðèñ. 9. 

q [ìì2] Is [A]  q [ìì2] Is [A]

1,5 18,5 50 153

2,5 25  70 196

4 34  95 238

6 43  120 276

10 60  150 319

16 80  185 364

25 101  240 430

35 126 300 497

äëèíà êàáåëÿ
äîïóñòèìîå ïàäåíèå íàïðÿæåíèÿ â %

U x �U

I x 1,73 x 100 x (cos� x + sin� x Xl)
�

q

Íàñîñ ìîæíî âêëþ÷àòü ëèøü â òîì ñëó÷àå, 
åñëè òà åãî ÷àñòü, â êîòîðîé ðàñïîëîæåíà 
âñàñûâàþùàÿ ïîëîñòü, áóäåò ïîëíîñòüþ 
ïîãðóæåíà â ïåðåêà÷èâàåìóþ æèäêîñòü.

Ñåòü 

Öâåò êàáåëÿ è êëåììû ïîäêëþ÷åíèÿ 
ýëåêòðîäâèãàòåëÿ

Ýëåêòðîäâèãàòåëè ôèðìû Grundfos 
äèàìåòðîì 6, 8, 10 è 12 äþéìîâ

L1  U

L2  V

L3  W

PE  PE

Ñåòü
Ýëåêòðîäâèãàòåëè ôèðìû 

Grundfos äèàìåòðîì 6 äþéìîâ

U1 Êîðè÷íåâûé

V1 Ñèíèé

W1 ×åðíûé

W2 Êîðè÷íåâûé

U2 Ñèíèé

V2 ×åðíûé

PE Æåëòî-çåëåíûé

Âíèìàíèå

TM
0

0
 1

3
6

4
 5

0
9

2
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Êîíòðîëü íàïðàâëåíèÿ âðàùåíèÿ ïðîèçâîäÿò îïèñàííûì â 
ðàçäåëå 5.5.1 Êîíòðîëü íàïðàâëåíèÿ âðàùåíèÿ ñïîñîáîì.

Ðèñ. 9

Åñëè ïóñê ïî ñõåìå “çâåçäà - òðåóãîëüíèê” íåæåëàòåëåí, à 
ýëåêòðîäâèãàòåëü íåîáõîäèìî ïóñòèòü ïðÿìûì âêëþ÷åíèåì, 
ïîãðóæíûå ýëåêòðîäâèãàòåëè äîëæíû ïîäêëþ÷àòüñÿ ïî ñõåìå, 
ïîêàçàííîé íà ðèñ. 10. 

Ðèñ. 10

5.5.4 Ïîäêëþ÷åíèå ýëåêòðîäâèãàòåëåé, èìåþùèõ 
íåèçâåñòíóþ ìàðêèðîâêó æèë êàáåëÿ èëè êëåìì 

Åñëè ìàðêèðîâêà îòäåëüíûõ æèë êàáåëÿ ïðè èõ ïîäêëþ÷åíèè ê 
ñåòè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïðàâèëüíîãî íàïðàâëåíèÿ âðàùåíèÿ 
ýëåêòðîäâèãàòåëÿ íåèçâåñòíà, òî íåîáõîäèìî âûïîëíèòü 
óêàçàííóþ íèæå ïîñëåäîâàòåëüíîñòü îïåðàöèé:

Ýëåêòðîäâèãàòåëè, ïóñêàåìûå ïðÿìûì âêëþ÷åíèåì:

Ïîäêëþ÷èòü íàñîñ ê ñåòè.

Âûïîëíèòü êîíòðîëü íàïðàâëåíèÿ âðàùåíèÿ, êàê îïèñàíî â 
ðàçäåëå 5.5.1 Êîíòðîëü íàïðàâëåíèÿ âðàùåíèÿ.

Ýëåêòðîäâèãàòåëè, ïóñêàåìûå ïî ñõåìå “ çâåçäà - 
òðåóãîëüíèê”: 

Ñ ïîìîùüþ îììåòðà îïðåäåëÿþò îáìîòêè ýëåêòðîäâèãàòåëÿ, è 
ïðîâîäà ñîîòâåòñòâóþùèõ îáìîòîê ìàðêèðóþò U1-U2, V1-V2, 
W1-W2 (ðèñ. 11). 

Ðèñ. 11

Åñëè òðåáóåòñÿ ïóñê ïî ñõåìå “çâåçäà - òðåóãîëüíèê”, òî 
ïðîâîäà äîëæíû ïîäêëþ÷àòüñÿ ïî ñõåìå, ïîêàçàííîé íà ðèñ. 9.

Åñëè òðåáóåòñÿ ïóñê ïðÿìûì âêëþ÷åíèåì, ïðîâîäà äîëæíû 
ïîäêëþ÷àòüñÿ ïî ñõåìå, ïîêàçàííîé íà ðèñ. 10. 

Âûïîëíèòü êîíòðîëü íàïðàâëåíèÿ âðàùåíèÿ, êàê îïèñàíî â 
ðàçäåëå 5.5.1 Êîíòðîëü íàïðàâëåíèÿ âðàùåíèÿ. 

6. Ìîíòàæ

6.1 Ìîíòàæ ýëåêòðîäâèãàòåëÿ íà íàñîñå

Áîëòû è ãàéêè, êîòîðûìè íàòÿæíûå ëåíòû ïðèêðåïëåíû ê 
íàñîñó, äîëæíû áûòü çàòÿíóòû êðåñò - íàêðåñò. Èõ ïàðàìåòðû è 
ìîìåíòû çàòÿæêè ïðèâåäåíû â òàáëèöå íèæå. 

Áîëòû, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ñòÿæêè äåòàëåé êàìåð íàñîñîâ 
òèïà SP 270, SP 300 è SP 360, äîëæíû çàòÿãèâàòüñÿ êðóòÿùèì 
ìîìåíòîì äî 60 Íì. 

Ïðè ìîíòàæå ýëåêòðîäâèãàòåëÿ íà íàñîñå ãàéêè äîëæíû áûòü 
çàòÿíóòû êðåñò - íàêðåñò. Òðåáóåìûå äëÿ ýòîãî ïàðàìåòðû ãàåê 
è ìîìåíòû çàòÿæêè ïðèâåäåíû â òàáëèöå íèæå.

6.2 Ìîíòàæ ïîäâîäíîãî êàáåëÿ 

Ïðè ïîäñîåäèíåíèè ïîäâîäíîãî êàáåëÿ ê ýëåêòðîäâèãàòåëþ 
íóæíî óáåäèòüñÿ â òîì, ÷òî âèëî÷íàÿ ÷àñòü êàáåëüíîãî 
ñîåäèíåíèÿ îñòàåòñÿ ñóõîé è ÷èñòîé. 

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìîíòàæà ðåçèíîâûå äåòàëè âèëî÷íîé ÷àñòè 
íåîáõîäèìî ñìàçàòü íå ïðîâîäÿùåé òîê ñèëèêîíîâîé ïàñòîé. 
Âèíòû, êðåïÿùèå êàáåëü, íåîáõîäèìî ïëîòíî çàòÿíóòü. 

Óñèëèÿ çàòÿæêè äëÿ ïîãðóæíûõ ýëåêòðîäâèãàòåëåé ðàçëè÷íûõ 
ìîäåëåé ïðèâåäåíû íèæå. 

MS 6000:  4,0 Nm.

MMS 6000:  10 Nm.

MMS 12000:  15 Nm.

6.3 Ïðèñîåäèíåíèå òðóá 

Åñëè ïðè ñîåäèíåíèè òðóá ñî ñòîÿêîì ïîòðåáóåòñÿ ïðèìåíåíèå 
ìîíòàæíûõ èíñòðóìåíòîâ (íàïðèìåð, öåïíîãî òðóáíîãî êëþ÷à), 
òî íàñîñ ìîæíî çàæèìàòü òîëüêî çà êîðïóñ êëàïàíà.

Îñëàáëåíèå ðåçüáîâûõ òðóáíûõ ñîåäèíåíèé ïîä âîçäåéñòâèåì 
êðóòÿùèõ ìîìåíòîâ, âîçíèêàþùèõ ïðè âêëþ÷åíèè èëè 
îòêëþ÷åíèè ýëåêòðîäâèãàòåëÿ íàñîñà, íåäîïóñòèìî.

Äëèíà ðåçüáîâîé ÷àñòè ïåðâîé ñåêöèè ñòîÿêà, íåïîñðåäñòâåííî 
ñîåäèíÿþùàÿñÿ ñ âíóòðåííåé ðåçüáîé íàñîñà, íå äîëæíà áûòü 
äëèííåå ðåçüáîâîé ÷àñòè â êîðïóñå êëàïàíà íàñîñà. 

Åñëè èñïîëüçóþòñÿ òðóáû ñ ôëàíöàìè, òî âî ôëàíöàõ äîëæíû 
áûòü ñäåëàíû êàíàâêè äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðè óñòàíîâêå íàñîñà 
ïðîïóñòèòü ÷åðåç íèõ ïîäâîäíûé êàáåëü è øëàíã ñ óêàçàòåëåì 
óðîâíÿ âîäû, åñëè òàêîâûå èìåþòñÿ. 
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Äî íà÷àëà ïðîâåäåíèÿ âñåõ ðàáîò ñ íàñîñîì 
èëè ýëåêòðîäâèãàòåëåì íåîáõîäèìî â 
îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå îòêëþ÷èòü 
íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ ñåòè. Ñëåäóåò îáåñïå÷èòü 
òàêæå íåâîçìîæíîñòü èõ îøèáî÷íîãî 
âêëþ÷åíèÿ.

Òèï íàñîñà
Êîë-âî 

ðàáî÷èõ 
êîëåñ

Áîëò/ãàéêà 
ëåíòî÷íîé 
ðàñòÿæêè

Êðóòÿùèé 
ìîìåíò 

[Íì]

SP 55 / SP 90 îò 10 äî 17 M20 180

Íàñîñ è ýëåêòðîäâèãàòåëü äîëæíû áûòü 
ñîåäèíåíû ìåæäó ñîáîé.

Ïàðàìåòðû ãàåê â íàñîñå è 
ýëåêòðîäâèãàòåëå

Ìîìåíò 
çàòÿæêè

[Íì]

M8 18

M10 35

M12 60

M14 95

M16 145

M18 200

Ïîñëå ñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîäâèãàòåëÿ ñ íàñîñîì 
íåîáõîäèìî ñöåíòðèðîâàòü êàìåðû íàñîñà.

Âíèìàíèå

Âíèìàíèå
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6.4 Ìàêñèìàëüíàÿ ãëóáèíà ïîãðóæåíèÿ â âîäó 

Grundfos MS 6000: 600 m. 

Grundfos MMS 6000: 200 m. 

Grundfos MMS 8000: 200 m. 

Grundfos MMS 10000: 200 m. 

Grundfos MMS 12000: 200 m. 

6.5 Êðåïëåíèå êàáåëÿ

Äëÿ êðåïëåíèÿ õîìóòàìè ê ñòîÿêó ïîäâîäíîãî êàáåëÿ è 
ñòàëüíîãî òðîñà (ïðè åãî íàëè÷èè) ýòè õîìóòû äîëæíû 
ðàñïîëàãàòüñÿ ñ èíòåðâàëîì 3 ì.

Ïî æåëàíèþ çàêàç÷èêà ôèðìà Grundfos ïîñòàâëÿåò ñ êàæäûì 
íàñîñîì êîìïëåêò õîìóòîâ äëÿ êðåïëåíèÿ êàáåëÿ. Â êîìïëåêò 
âõîäÿò ðåçèíîâàÿ ëåíòà òîëùèíîé 1,5 ìì è 16 êíîïîê.

Êðåïëåíèå êàáåëÿ: ëåíòó îòðåçàþò òàê, ÷òîáû åå êîíåö, 
êîòîðûé íå èìååò ïðîäîëüíîé ïðîðåçè, áûë êàê ìîæíî áîëåå 
äëèííûì. 
Çàòåì âñòàâëÿþò êíîïêó â ïåðâóþ ïðîäîëüíóþ ïðîðåçü. 
Ñòàëüíîé òðîñ ïðîêëàäûâàþò âäîëü ïîäâîäíîãî êàáåëÿ, êàê 
ïîêàçàíî íà ðèñ. 12. 

Ðèñ. 12

Êóñîê ëåíòû îáåðòûâàþò îäèí ðàç âîêðóã êàáåëÿ è ñòàëüíîãî 
òðîñà. 
Çàòåì äðóãîé êóñîê ëåíòû íå ìåíåå äâóõ ðàç ïëîòíî îáåðòûâàþò 
âîêðóã òðîñà è âîäîíåïðîíèöàåìîãî êàáåëÿ.
Íàäåâàþò áëèæàéøóþ ïðîðåçü íà êíîïêó è çàòåì îòðåçàþò 
îñòàâøóþñÿ ñâîáîäíóþ ÷àñòü ëåíòû.

Ïðè áîëüøîì ñå÷åíèè ïîäâîäíîãî êàáåëÿ âîçìîæíî 
âîçíèêíîâåíèå íåîáõîäèìîñòè â îáåðòûâàíèè ëåíòû íåñêîëüêî 
ðàç âîêðóã ýòîãî êàáåëÿ, òðîñà è ñòîÿêà.

Åñëè ïðèìåíÿþòñÿ ôëàíöåâûå òðóáíûå ñîåäèíåíèÿ, òî õîìóòû 
äëÿ êðåïëåíèÿ êàáåëÿ äîëæíû ðàçìåùàòüñÿ íå òîëüêî íàä 
êàæäûì òàêèì ôëàíöåâûì ñîåäèíåíèåì, íî è ïîä íèì. 

6.6 Îïóñêàíèå íàñîñà â êîëîäåö 

Ïåðåä óñòàíîâêîé íàñîñà â êîëîäåö èëè ñêâàæèíó ôèðìà 
ðåêîìåíäóåò ñ ïîìîùüþ êàëèáðà ïðîâåðèòü íàëè÷èå 
ñâîáîäíîãî ïðîõîäà âíóòðè êîëîäöà. 

Ïðè ïîãðóæåíèè íàñîñà íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü îñîáóþ 
îñòîðîæíîñòü, ÷òîáû íå ïîâðåäèòü êàáåëü ýëåêòðîäâèãàòåëÿ è 
ïîäâîäíûé êàáåëü. 

6.7 Ãëóáèíà ïîãðóæåíèÿ íàñîñà ïðè åãî óñòàíîâêå â 
ðàáî÷åå ïîëîæåíèå 

Äàæå ïðè ïîëíîñòüþ ñíèçèâøåìñÿ óðîâíå âîäû òà ÷àñòü íàñîñà, 
â êîòîðîé ðàñïîëîæåíà åãî âñàñûâàþùàÿ ïîëîñòü, äîëæíà 
âñåãäà îñòàâàòüñÿ ïîä âîäîé, ñì. ðàçäåë 4.2 Òðåáîâàíèÿ ê 
ìîíòàæó íàñîñà è ðèñ. 13.

Ìèíèìàëüíîå äàâëåíèå ïîäïîðà ïîëó÷àþò èç õàðàêòåðèñòèêè 
ÄÏÍÂ (äåéñòâèòåëüíîãî ïîëîæèòåëüíîãî íàïîðà âî 
âñàñûâàþùåé ìàãèñòðàëè) íàñîñà. 
Çàïàñ íàäåæíîñòè äîëæåí ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå 1,0 ì âîä. ñò.

Íàñîñ ðåêîìåíäóåòñÿ óñòàíàâëèâàòü òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû 
ïîòîê îáòåêàþùåé ýëåêòðîäâèãàòåëü âîäû áûë äîñòàòî÷åí äëÿ 
åãî îõëàæäåíèÿ. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ñîáñòâåííî 
ýëåêòðîäâèãàòåëü íàñîñà â ðàáî÷åì ïîëîæåíèè äîëæåí 
íàõîäèòüñÿ âûøå ôèëüòðà êîëîäöà, ñì. ðàçäåë 4.4 Òåìïåðàòóðà 
ðàáî÷èõ æèäêîñòåé/ îõëàæäàþùåé æèäêîñòè 
ýëåêòðîäâèãàòåëÿ. 

Ïîñëå îïóñêàíèÿ íàñîñà íà òðåáóåìóþ ãëóáèíó åãî êðåïÿò ê 
ãîëîâêå êîëîäöà. 

7. Ïóñê íàñîñà è åãî ýêñïëóàòàöèÿ

7.1 Ïóñê íàñîñà

• Ïîñëå òîãî, êàê íàñîñ ïðàâèëüíî óñòàíîâëåí íà ìåñòå 
ýêñïëóàòàöèè è ïîëíîñòüþ ïîãðóæåí â ðàáî÷óþ ñðåäó, åãî 
ìîæíî çàïóñêàòü, ïðåäâàðèòåëüíî îòêðûâ íàïîðíûé êëàïàí 
ïðèìåðíî íà 2/3 åãî ìàêñèìàëüíîãî ïðîõîäíîãî ñå÷åíèÿ.

• Êîíòðîëü íàïðàâëåíèÿ âðàùåíèÿ íàñîñà ïðîâîäÿò òàê, êàê 
îïèñàíî â ðàçäåëå 5.5.1 Êîíòðîëü íàïðàâëåíèÿ âðàùåíèÿ.

• Åñëè â âîäå ïðèñóòñòâóåò ãðÿçü, òî êëàïàí ïðîäîëæàþò 
îòêðûâàòü ìåäëåííî.

• Äàþò âîçìîæíîñòü íàñîñó ðàáîòàòü äî òåõ ïîð, ïîêà íå 
ïîéäåò ÷èñòàÿ âîäà.

• Ïîñëå òîãî êàê êëàïàí îòêðûò, íåîáõîäèìî ïðîâåðèòü, 
íàñêîëüêî ïîíèæåí óðîâåíü âîäû, ÷òîáû óáåäèòüñÿ â òîì, 
÷òî íàñîñ îñòàåòñÿ â ïîãðóæåííîì ñîñòîÿíèè.

Ðèñ. 13

L1: Ìèíèìàëüíàÿ ãëóáèíà ïîãðóæåíèÿ íàñîñà íèæå 
äèíàìè÷åñêîãî óðîâíÿ âîäû. Ðåêîìåíäóåòñÿ íå ìåíåå 
1,0 ì.

L2: Ãëóáèíà äèíàìè÷åñêîãî óðîâíÿ âîäû.

L3: Ãëóáèíà ñòàòè÷åñêîãî óðîâíÿ âîäû.

L4: Ïîíèæåíèå óðîâíÿ âîäû. Ðàçíîñòü ïî âûñîòå ìåæäó 
äèíàìè÷åñêèì è ñòàòè÷åñêèì óðîâíÿìè âîäû.

L5: Ãëóáèíà ïîãðóæåíèÿ íàñîñà.

Íè â êîåì ñëó÷àå íå ñëåäóåò îïóñêàòü è 
ïîäíèìàòü íàñîñ çà êàáåëü ýëåêòðîäâèãàòåëÿ.
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Ñëèøêîì ðàííåå îòêëþ÷åíèå íàñîñà 
óâåëè÷èâàåò îïàñíîñòü ïîâðåæäåíèÿ åãî 
äåòàëåé èëè çàñîðåíèÿ çàïîðíîãî êëàïàíà

Äèíàìè÷åñêèé óðîâåíü âîäû äîëæåí 
ïîñòîÿííî îñòàâàòüñÿ âûøå òîé ÷àñòè íàñîñà, 
â êîòîðîé íàõîäèòüñÿ åãî âñàñûâàþùàÿ 
ïîëîñòü, ñì. ðàçäåë 4.2 Òðåáîâàíèÿ ê ìîíòàæó 
íàñîñà è ðèñ. 13.

Óêàçàíèå

Óêàçàíèå
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Åñëè íàñîñ ïðè ñâîåé ìàêñèìàëüíîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè 
íàãíåòàåò îáúåì âîäû áîëüøèé, ÷åì îáåñïå÷èâàåò 
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ñêâàæèíû èëè êîëîäöà, ðåêîìåíäóåòñÿ 
ïîäêëþ÷åíèå ýëåêòðîííîé ñèñòåìû ïîëíîé çàùèòû CU 3 
ýëåêòðîäâèãàòåëÿ èëè äðóãîé ñèñòåìû çàùèòû ñ òåì, ÷òîáû 
ïðåäîõðàíèòü íàñîñ îò ðàáîòû “âñóõóþ”.

Åñëè ñèñòåìó çàùèòû îò ðàáîòû íàñîñà “âñóõóþ” íå 
óñòàíàâëèâàòü, òî ñóùåñòâóåò îïàñíîñòü âîçíèêíîâåíèÿ òàêîé 
ñèòóàöèè, ïðè êîòîðîé óðîâåíü âîäû ìîæåò îïóñòèòüñÿ íèæå 
òîé ÷àñòè íàñîñà, â êîòîðîé íàõîäèòñÿ åãî âñàñûâàþùàÿ 
ïîëîñòü è, êàê ñëåäñòâèå ýòîãî, íàñîñ íà÷íåò ïîäñàñûâàòü 
âîçäóõ.

7.2 Ýêñïëóàòàöèÿ 

7.2.1 Ìèíèìàëüíûé ðàñõîä 

×òîáû äîáèòüñÿ îïòèìàëüíûõ óñëîâèé îõëàæäåíèÿ 
ýëåêòðîäâèãàòåëÿ, ïðîèçâîäèòåëüíîñòü íàñîñà ïðè 
ðåãóëèðîâàíèè íèêîãäà íå äîëæíà îïóñêàòüñÿ íèæå òîãî 
çíà÷åíèÿ, ïðè êîòîðîì îáåñïå÷èâàåòñÿ âûïîëíåíèå òðåáîâàíèé 
ðàçäåëà 4.4 Òåìïåðàòóðà ðàáî÷èõ æèäêîñòåé/ îõëàæäàþùåé 
æèäêîñòè ýëåêòðîäâèãàòåëÿ. 

7.2.2 ×àñòîòà âêëþ÷åíèÿ è âûêëþ÷åíèÿ ýëåêòðîäâèãàòåëÿ

8. Òåõíè÷åñêîå è ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå
Íàñîñû íå òðåáóþò òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ. 
Îäíàêî ðåãóëÿðíûé îñìîòð è ïðîâåðêà îáåñïå÷èâàþò 
äëèòåëüíûé ñðîê èõ ñëóæáû è íàäåæíóþ ýêñïëóàòàöèþ. 

Âñå íàñîñû óäîáíû â ñåðâèñíîì îáñëóæèâàíèè. 

Êîìïëåêòû è èíñòðóìåíòû ïî ñåðâèñíîìó îáñëóæèâàíèþ 
ïîñòàâëÿþòñÿ ôèðìîé Grundfos. Ïî çàïðîñó âû ìîæåòå 
ïîëó÷èòü âûïóñêàåìîå ôèðìîé Grundfos ðóêîâîäñòâî ïî 
ñåðâèñíîìó îáñëóæèâàíèþ. 

Ïðîâåðêà íàñîñîâ ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â ñåðâèñíûõ öåíòðàõ 
Grundfos.

Â ýòîì ñëó÷àå ïðè âîçìîæíîé çàÿâêå íà òåõíè÷åñêîå 
îáñëóæèâàíèå, ñëåäóåò â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ïåðåä 
îòïðàâêîé íàñîñà ñâÿçàòüñÿ ñ ñåðâèñíûì öåíòðîì. 
Íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü èíôîðìàöèþ î ðàáî÷åé æèäêîñòè è 
ò.ä., ïîñêîëüêó â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ñåðâèñíûé öåíòð ìîæåò 
îòêàçàòü â ñåðâèñíîì îáñëóæèâàíèè. 

Âåðîÿòíûå ðàñõîäû íà îòïðàâêó íàñîñà ïðîèçâîäÿòñÿ çà ñ÷åò 
îòïðàâèòåëÿ.

Äëèòåëüíàÿ ðàáîòà íàñîñà â óñëîâèÿõ ïîäà÷è 
âîäû, ñîäåðæàùåé âîçäóõ, ìîæåò âûçâàòü åãî 
ïîâðåæäåíèå è ñòàòü ïðè÷èíîé 
íåäîñòàòî÷íîãî îõëàæäåíèÿ 
ýëåêòðîäâèãàòåëÿ, âñëåä çà ÷åì ìîæåò 
ïîñëåäîâàòü åãî âûõîä èç ñòðîÿ.

Ôèðìà - 
èçãîòîâèòåëü 

ýëåêòðîäâèãàòåëÿ
Êîëè÷åñòâî âêëþ÷åíèé

MS 6000

Ðåêîìåíäóåòñÿ íå ìåíåå îäíîãî ðàçà 
â ãîä; 
íå áîëåå 30 ðàç â ÷àñ; 
íå áîëåå 300 ðàç â äåíü

MMS 6000

Ðåêîìåíäóåòñÿ íå ìåíåå îäíîãî ðàçà 
â ãîä; 
íå áîëåå 15 ðàç â ÷àñ; 
íå áîëåå 360 ðàç â äåíü

MMS 8000

Ðåêîìåíäóåòñÿ íå ìåíåå îäíîãî ðàçà 
â ãîä; 
íå áîëåå 10 ðàç â ÷àñ; 
íå áîëåå 240 ðàç â äåíü

MMS 10000

Ðåêîìåíäóåòñÿ íå ìåíåå îäíîãî ðàçà 
â ãîä; 
íå áîëåå 8 ðàç â ÷àñ; 
íå áîëåå 190 ðàç â äåíü

MMS 12000

Ðåêîìåíäóåòñÿ íå ìåíåå îäíîãî ðàçà 
â ãîä; 
íå áîëåå 5 ðàç â ÷àñ; 
íå áîëåå 120 ðàç â äåíü

Âíèìàíèå

Åñëè íàñîñ èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïåðåêà÷èâàíèÿ 
âðåäíûõ äëÿ çäîðîâüÿ èëè ÿäîâèòûõ 
æèäêîñòåé, òî òàêîé íàñîñ ñ÷èòàåòñÿ 
çàðàæåííûì.
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9. Ñïèñîê íåèñïðàâíîñòåé

Íåèñïðàâíîñòü Ïðè÷èíà íåèñïðàâíîñòè Ñïîñîá óñòðàíåíèÿ íåèñïðàâíîñòè

1. Íàñîñ íå 
ðàáîòàåò.

a) Ïåðåãîðåëè ïðåäîõðàíèòåëè. Çàìåíèòü ïðåäîõðàíèòåëè. Åñëè íîâûå ïðåäîõðàíèòåëè îïÿòü 
ïåðåãîðàþò, òî ñëåäóåò ïðîâåðèòü ýëåêòðîñåòü è êàáåëü.

á) Ñðàáîòàëî ðåëå àâàðèéíîãî òîêà èëè 
íàïðÿæåíèÿ.

Ñíîâà âêëþ÷èòü ðåëå.

â) Îòñóòñòâóåò ïîäà÷à ýëåêòðîïèòàíèÿ. Ñâÿçàòüñÿ ñ ñîîòâåòñòâóþùèì ýíåðãîñíàáæàþùèì 
ïðåäïðèÿòèåì.

ã) Ñðàáîòàë ðàñöåïèòåëü ìàêñèìàëüíîãî 
òîêà çàùèòíîãî àâòîìàòà 
ýëåêòðîäâèãàòåëÿ. 

Ñíîâà âêëþ÷èòü ðàñöåïèòåëü ìàêñèìàëüíîãî òîêà (âêëþ÷åíèå 
ïðîèñõîäèò àâòîìàòè÷åñêè ëèáî âðó÷íóþ) Åñëè îí îïÿòü 
îòêëþ÷èòñÿ, ïðîâåðèòü íàïðÿæåíèå. Åñëè îíî â íîðìå, òî 
íóæíî ïðîâåðèòü ïóíêòû 1à) è 1ç).

ä) Ïîâðåæäåí çàùèòíûé àâòîìàò èëè 
êîíòàêòîð ýëåêòðîäâèãàòåëÿ. 

Ïðîèçâåñòè çàìåíó çàùèòíîãî àâòîìàòà èëè êîíòàêòîðà 
ýëåêòðîäâèãàòåëÿ.

å) Ïîâðåæäåí ïóñêàòåëü. Îòðåìîíòèðîâàòü èëè çàìåíèòü ïóñêàòåëü.

æ) Ïîâðåæäåí íàñîñ èëè ïîäâîäíûé êàáåëü. Îòðåìîíòèðîâàòü èëè çàìåíèòü íàñîñ èëè êàáåëü.

ç) Ïîâðåæäåíèå èëè îáðûâ â öåïè òîêà 
óïðàâëåíèÿ.

Ïðîâåðèòü ýëåêòðîöåïè.

è) Íàñîñ îòêëþ÷åí ïðè ñðàáàòûâàíèè 
ñèñòåìû çàùèòû îò ïóñêà “âñóõóþ”.

Ïðîâåðèòü óðîâåíü âîäû. Åñëè óðîâåíü âîäû â íîðìå, 
ïðîâåðèòü ñèñòåìó çàùèòû íàñîñà îò ïóñêà “âñóõóþ”.

2. Íàñîñ ðàáîòàåò, 
íî ïîäà÷è âîäû 
íåò.

a) Çàêðûò çàïîðíûé êëàïàí. Îòêðûòü êëàïàí.

á) Îòñóòñòâèå âîäû â êîëîäöå èëè ñêâàæèíå 
èëè ñëèøêîì íèçêèé åå óðîâåíü.

Ñì. ïóíêò 3à).

â) Çàëèïàíèå îáðàòíîãî êëàïàíà â 
çàêðûòîì ïîëîæåíèè.

Èçâëå÷ü íàñîñ íà ïîâåðõíîñòü. Ïðîìûòü èëè çàìåíèòü êëàïàí.

ã) Çàáèò âïóñêíîé ñåò÷àòûé ôèëüòð. Èçâëå÷ü íàñîñ íà ïîâåðõíîñòü è ïðîìûòü ñåò÷àòûé ôèëüòð â 
òîé ÷àñòè íàñîñà, ãäå ðàñïîëîæåíà åãî âñàñûâàþùàÿ ïîëîñòü.

ä) Ïîâðåæäåí íàñîñ. Îòðåìîíòèðîâàòü èëè çàìåíèòü íàñîñ.

3. Íàñîñ ðàáîòàåò 
ñ ïîíèæåííîé 
ïðîèçâîäèòåëüí
îñòüþ.

a) Óðîâåíü âîäû ïîíèæåí áîëüøå, ÷åì 
ïðåäïîëàãàëîñü.

Óâåëè÷èòü ãëóáèíó ïîãðóæåíèÿ íàñîñà, âûïîëíèòü 
äðîññåëèðîâàíèå â íàïîðíîé ìàãèñòðàëè èëè çàìåíèòü íàñîñ 
äðóãèì, ìåíüøåãî òèïîðàçìåðà, ó êîòîðîãî áîëåå íèçêàÿ 
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü.

á) Íåïðàâèëüíîå íàïðàâëåíèå âðàùåíèÿ. Ñì. ðàçäåë 5.5.1 Êîíòðîëü íàïðàâëåíèÿ âðàùåíèÿ. 

â) ×àñòè÷íî çàêðûòû èëè çàáèòû êëàïàíû â 
íàïîðíîì òðóáîïðîâîäå.

Îòðåìîíòèðîâàòü êëàïàíû è, åñëè òðåáóåòñÿ, ïðîìûòü èëè 
çàìåíèòü íîâûìè.

ã) ×àñòè÷íî çàáèòû ãðÿçüþ (ãëèíîé) 
íàïîðíûé òðóáîïðîâîä.

Ïðî÷èñòèòü èëè çàìåíèòü íàïîðíûé òðóáîïðîâîä.

ä) ×àñòè÷íî çàáèò îáðàòíûé êëàïàí. Èçâëå÷ü íàñîñ íà ïîâåðõíîñòü, ïðîìûòü èëè çàìåíèòü êëàïàí.

å) ×àñòè÷íî çàáèò ãðÿçüþ (÷àñòèöàìè 
ãëèíû) ñòîÿê è íàñîñ.

Èçâëå÷ü íàñîñ íà ïîâåðõíîñòü, äåìîíòèðîâàòü è ïðîìûòü è, 
åñëè òðåáóåòñÿ, çàìåíèòü. Ïðîìûòü òðóáîïðîâîä.

æ) Ïîâðåæäåí íàñîñ. Îòðåìîíòèðîâàòü èëè çàìåíèòü íàñîñ.

ç) Ðàçãåðìåòåçèðîâàí òðóáîïðîâîä. Ïðîâåðèòü è îòðåìîíòèðîâàòü òðóáîïðîâîä.

è) Ïîâðåæäåí ñòîÿê. Çàìåíèòü ñòîÿê.

4. ×àñòûå 
âêëþ÷åíèå è 
îòêëþ÷åíèÿ.

a) Ñëèøêîì ìàëà ðàçíèöà ìåæäó 
çíà÷åíèÿìè äàâëåíèÿ âêëþ÷åíèÿ è 
îòêëþ÷åíèÿ ó ðåëå äàâëåíèÿ.

Óâåëè÷èòü ðàçíèöó çíà÷åíèé äàâëåíèÿ âêëþ÷åíèÿ è îòêëþ÷åíèÿ. 
Îäíàêî äàâëåíèå îòêëþ÷åíèÿ íå äîëæíî ïðåâûøàòü âåëè÷èíû 
ðàáî÷åãî äàâëåíèÿ â íàïîðíîì ðåçåðâóàðå, à äàâëåíèå 
âêëþ÷åíèÿ äîëæíî áûòü íàñòîëüêî âûñîêèì, ÷òîáû 
îáåñïå÷èâàëàñü ïîäà÷à âîäû ñ òðåáóåìûì íàïîðîì.

á) Íåïðàâèëüíàÿ óñòàíîâêà ýëåêòðîäîâ 
êîíòðîëÿ óðîâíÿ âîäû èëè ðåëå óðîâíÿ â 
ðåçåðâóàðå.

Îòðåãóëèðîâàòü ïîëîæåíèå ýëåêòðîäîâ èëè ðåëå êîíòðîëÿ 
óðîâíÿ, îáåñïå÷èâ äîñòàòî÷íûé ïðîìåæóòîê âðåìåíè ìåæäó 
âêëþ÷åíèåì è îòêëþ÷åíèåì íàñîñà. Ñëåäóåò ó÷èòûâàòü 
òðåáîâàíèÿ èíñòðóêöèè ïî ìîíòàæó è ýêñïëóàòàöèè 
ïðèìåíÿåìûõ àâòîìàòè÷åñêèõ óñòðîéñòâ. Åñëè èíòåðâàëû ìåæäó 
âêëþ÷åíèåì è îòêëþ÷åíèåì ñ ïîìîùüþ ïðèáîðîâ àâòîìàòèêè 
èçìåíèòü íåâîçìîæíî, òî ìîæíî ñíèçèòü ïðîèçâîäèòåëüíîñòü 
íàñîñà ïóòåì óìåíüøåíèÿ ïðîõîäíîãî ñå÷åíèÿ íàïîðíîãî 
êëàïàíà.

â) Òå÷ü èëè áëîêèðîâàíèå â ÷àñòè÷íî 
îòêðûòîì ïîëîæåíèè îáðàòíîãî êëàïàíà.

Èçâëå÷ü íàñîñ íà ïîâåðõíîñòü. Ïðîìûòü èëè çàìåíèòü îáðàòíûé 
êëàïàí.

ã) Ñëèøêîì ìàë îáúåì âîçäóõà â íàïîðíîì 
ðåçåðâóàðå èëè â ìåìáðàííîì íàïîðíîì 
ãèäðîáàêå. 

Îòðåãóëèðîâàòü îáúåì âîçäóõà ñîãëàñíî èíñòðóêöèè ïî 
ìîíòàæó è ýêñïëóàòàöèè.

ä) Ñëèøêîì ìàë îáúåì íàïîðíîãî 
ðåçåðâóàðà èëè ìåìáðàííîãî íàïîðíîãî 
ãèäðîáàêà.

Åìêîñòü íàïîðíîãî ðåçåðâóàðà èëè ìåìáðàííîãî íàïîðíîãî 
áàêà ñëåäóåò óâåëè÷èòü ïóòåì çàìåíû åãî äðóãèì èëè 
ïîäêëþ÷åíèåì äîïîëíèòåëüíîãî ðåçåðâóàðà.

å) Ïîâðåæäåíà ìåìáðàíà ìåìáðàííîãî 
íàïîðíîãî ãèäðîáàêà.

Ïðîâåðèòü ìåìáðàííûé íàïîðíûé ãèäðîáàê.
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10. Ïðîâåðêà ýëåêòðîäâèãàòåëÿ è êàáåëÿ

11. Óäàëåíèå îòõîäîâ
Ýòî èçäåëèå, à òàêæå åãî äåòàëè äîëæíû èìåòü âîçìîæíîñòü 
óäàëåíèÿ ñ ó÷åòîì çàùèòû îêðóæàþùåé ñðåäû:

1. Ñ ýòîé öåëüþ äîëæíû áûòü èñïîëüçîâàíû ìåñòíûå 
ãîñóäàðñòâåííûå èëè ÷àñòíûå îðãàíèçàöèè, çàíèìàþùèåñÿ 
óäàëåíèåì îòõîäîâ;

2. Ïðè îòñóòñòâèè òàêèõ îðãàíèçàöèé èëè åñëè ìàòåðèàëû, 
ïðèìåíåííûå â èçäåëèè, äëÿ íèõ íåïðèåìëåìû ëèáî 
óãðîæàþò îêðóæàþùåé ñðåäå, òî ýòè ìàòåðèàëû 
äîñòàâëÿþòñÿ â áëèæàéøåå îòäåëåíèå Grundfos.

1. Ñåòåâîå íàïðÿæåíèå Ó òðåõôàçíûõ ýëåêòðîäâèãàòåëåé ñ 
ïîìîùüþ âîëüòìåòðà çàìåðèòü 
íàïðÿæåíèå ìåæäó ôàçàìè. 
Ïîäêëþ÷àòü âîëüòìåòð ê êëåììàì 
çàùèòíîãî àâòîìàòà 
ýëåêòðîäâèãàòåëÿ. 

Ïîäàâàåìîå íàïðÿæåíèå â ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè íå 
äîëæíî âûõîäèòü çà ïðåäåëû äèàïàçîíà, óêàçàííîãî â 
ðàçäåëå 5.1 Îáùèå ñâåäåíèÿ. 
Âûõîäÿùèå çà ïðåäåëû ýòîãî äèàïàçîíà îòêëîíåíèÿ 
íàïðÿæåíèÿ ìîãóò âûçâàòü ïîâðåæäåíèå ýëåêòðîäâèãàòåëÿ.
Ñèëüíûå êîëåáàíèÿ íàïðÿæåíèÿ óêàçûâàþò íà ïëîõîå 
ýëåêòðîñíàáæåíèå. Â ýòîì ñëó÷àå íåîáõîäèìî îòêëþ÷èòü 
íàñîñ äî òåõ ïîð, ïîêà íå áóäåò óñòðàíåíà íåèñïðàâíîñòü.

2. Ïîòðåáëÿåìûé òîê Ïðè ðàáîòå íàñîñà ñ ïîñòîÿííûì 
íàïîðîì (åñëè âîçìîæíî, òî ïðè òîì 
çíà÷åíèè ìîùíîñòè, ñ êîòîðûì 
ýëåêòðîäâèãàòåëü ðàáîòàåò ÷àùå 
âñåãî) çàìåðèòü ñèëó òîêà (â àìïåðàõ) 
êàæäîé ôàçû. 
Çíà÷åíèÿ ìàêñèìàëüíîãî ðàáî÷åãî 
òîêà ïðèâåäåíî â ôèðìåííîé 
òàáëè÷êå ýëåêòðîäâèãàòåëÿ.

Çíà÷åíèÿ ïîòðåáëÿåìîãî îòäåëüíûìè ôàçàìè òîêà äîëæíû 
áûòü ïðèáëèçèòåëüíî ðàâíû, ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîå 
ðàñõîæäåíèå ìåæäó ìèíèìàëüíûì è ìàêñèìàëüíûì 
çíà÷åíèÿìè ñîñòàâëÿåò 5%. 
Ïðè áîëåå çíà÷èòåëüíîì ðàñõîæäåíèè èëè â ñëó÷àå 
ïðåâûøåíèÿ ìàêñèìàëüíîãî çíà÷åíèÿ âåëè÷èíû ðàáî÷åãî 
òîêà âîçìîæíû ñëåäóþùèå íåèñïðàâíîñòè: 

• Êîíòàêòû çàùèòíîãî àâòîìàòà ýëåêòðîäâèãàòåëÿ 
ïðèãîðåëè. Çàìåíèòü êîíòàêòû.

• Ïëîõîé êîíòàêò â æèëàõ êàáåëÿ èëè â êàáåëüíîé ìóôòå 
(ñì. ïóíêò 3).

• Ñëèøêîì âûñîêîå èëè ñëèøêîì íèçêîå ñåòåâîå 
íàïðÿæåíèå (ñì. ïóíêò 1).

• Êîðîòêîå çàìûêàíèå èëè ÷àñòè÷íûé îáðûâ â îáìîòêàõ 
ýëåêòðîäâèãàòåëÿ (ñì. ïóíêò 3).

• Ïîâðåæäåíèå íàñîñà ìîæåò ñòàòü ïðè÷èíîé ïåðåãðóçêè 
ýëåêòðîäâèãàòåëÿ. Äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðåìîíòà ñëåäóåò 
âûòÿíóòü íàñîñ èç êîëîäöà.

• Ñëèøêîì áîëüøàÿ ðàçíèöà ìåæäó çíà÷åíèÿìè 
ñîïðîòèâëåíèå îáìîòîê ýëåêòðîäâèãàòåëÿ. Äëÿ 
ïîëó÷åíèå ðàâíîìåðíîé íàãðóçêè ñëåäóåò ïîìåíÿòü ôàçû 
â ïîðÿäêå èõ ÷åðåäîâàíèÿ. Ïðè íåîáõîäèìîñòè 
îáðàòèòüñÿ ê ïóíêòó 3.

Ïðèìå÷àíèÿ ê ïóíêòàì 3 è 4 : êîíòðîëüíûå èçìåðåíèÿ íå íóæíû, åñëè ñåòåâîå íàïðÿæåíèå è ïîòðåáëÿåìûé òîê â íîðìå.

3. Ñîïðîòèâëåíèå îáìîòîê Îòñîåäèíèòü ïîäâîäíûé êàáåëü îò 
ñåòè. 
Çàìåðèòü ñîïðîòèâëåíèå îáìîòîê 
ìåæäó æèëàìè ïîäâîäíîãî êàáåëÿ.

Ìàêñèìàëüíîå çíà÷åíèå íå äîëæíî îòëè÷àòüñÿ îò 
ìèíèìàëüíîãî áîëåå, ÷åì íà 5%. 
Åñëè îòêëîíåíèå áîëåå 5%, íåîáõîäèìî âûòÿíóòü íàñîñ èç 
ñêâàæèíû, ïðîâåñòè êîíòðîëüíûå èçìåðåíèÿ îòäåëüíî íà 
ýëåêòðîäâèãàòåëå, åãî êàáåëå è íà ïîäâîäíîì êàáåëå, ïîñëå 
÷åãî îòðåìîíòèðîâàòü íåèñïðàâíûå óçëû è äåòàëè.

4. Çíà÷åíèå ñîïðîòèâëåíèÿ 
èçîëÿöèè

Îòñîåäèíèòü ïîäâîäíûé êàáåëü îò 
ñåòè. 
Ïðîâåðèòü ñîïðîòèâëåíèå èçîëÿöèè 
êàæäîé ôàçû îòíîñèòåëüíî çåìëè 
(ìàññû). 
Çàçåìëåíèå äîëæíî âûïîëíÿòüñÿ 
î÷åíü òùàòåëüíî.

Åñëè çàìåðåííîå ñîïðîòèâëåíèå èçîëÿöèè íå ïðåâûøàåò
0,5 ì� íàñîñ íåîáõîäèìî âûòàùèòü èç ñêâàæèíû è 
îòðåìîíòèðîâàòü ýëåêòðîäâèãàòåëü èëè êàáåëü. 
Äðóãèå çíà÷åíèÿ ñîïðîòèâëåíèÿ ìîãóò áûòü óñòàíîâëåíû 
ìåñòíûìè ïîñòàíîâëåíèÿìè.
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Ñîõðàíÿåòñÿ ïðàâî íà âíåñåíèå òåõíè÷åñêèõ èçìåíåíèé.
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Pump 
Pumpe 

Maximum Diameter of Pump/Motor [mm]
Max. Pumpen-/Motordurchmesser [mm]

Type
Typ

Flange
Flansch

Motor

Direct-On-Line Starting
Direktanlauf

Star-Delta Starting
Stern-Dreieck-Anlauf

6" 8" 10" 12" 6" 8" 10" 12"

SP 55 DN 100 242 242 242 242

SP 90 DN 100 242 242 242 242

SP 270 DN 175 290 290 290 290 290 290

SP 300 DN 175 290 290 290 290 290 290

SP 360 DN 175 290 290 290 290 290 290
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Denmark
GRUNDFOS DK A/S 
Poul Due Jensens Vej 7A 
DK-8850 Bjerringbro 
Tlf.: +45-87 50 50 50 
Telefax: +45-87 50 51 51 

Albania
COALB sh.p.k.
Rr.Dervish Hekali N.1
AL-Tirana
Phone: +355 42 22727
Telefax: +355 42 22727

Australia
GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd. 
P.O. Box 2040 
Regency Park 
South Australia 5942 
Phone: +61-8-8461-4611 
Telefax: +61-8-8346-7434 

Austria
GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H.
Grundfosstraße 2 
A-5082 Grödig/Salzburg 
Tel.: +43-6246-883-0 
Telefax: +43-6246-883-60/883-30 

Belgium
N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. 
Boomsesteenweg 81-83 
B-2630 Aartselaar 
Tél.: +32-3-870 7300 
Télécopie: +32-3-870 7301 

Belorussia
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî ÃÐÓÍÄÔÎÑ â Ìèíñêå
220090 Ìèíñê óë.Îëåøåâà 14 
Òåëåôîí: (8632) 62-40-49
Ôàêñ: (8632) 62-40-49

Bosnia/Herzegovina
GRUNDFOS Sarajevo
Paromlinska br. 16,
BiH-71000 Sarajevo
Phone: +387 33 713290
Telefax: +387 33 231795

Bulgaria
GRUNDFOS Bulgaria
BG-1421 Sofia
105-107 Arsenalski blvd.
Òåë.: +359 2963 3820, 2963 5653
Ôàêñ: +359 2963 1305

Croatia
GRUNDFOS predstavništvo Zagreb
Radoslava Cimermana 64a
HR-10000 Zagreb
Phone: +385 1 6595 400 
Telefax: +385 1 6595 499

Czech Republic
GRUNDFOS s.r.o.
Čajkovského 21
779 00 Olomouc
Phone: +420-585-716 111
Telefax: +420-585-438 906

Estonia
GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ
Peterburi tee 44
11415 Tallinn
Tel: + 372 606 1690
Fax: + 372 606 1691

Finland
OY GRUNDFOS Pumput AB 
Mestarintie 11 
Piispankylä
FIN-01730 Vantaa (Helsinki) 
Phone: +358-9 878 9150 
Telefax: +358-9 878 91550

France
Pompes GRUNDFOS Distribution S.A. 
Parc d’Activités de Chesnes 
57, rue de Malacombe 
F-38290 St. Quentin Fallavier (Lyon) 
Tél.: +33-4 74 82 15 15 
Télécopie: +33-4 74 94 10 51 

Germany
GRUNDFOS GMBH
Schlüterstr. 33
40699 Erkrath
Tel.: +49-(0) 211 929 69-0 
Telefax: +49-(0) 211 929 69-3799
e-mail: infoservice@grundfos.de
Service in Deutschland:
e-mail: kundendienst@grundfos.de

Greece
GRUNDFOS Hellas A.E.B.E. 
20th km. Athinon-Markopoulou Av. 
P.O. Box 71 
GR-19002 Peania 
Phone: +0030-210-66 83 400 
Telefax: +0030-210-66 46 273

Hungary
GRUNDFOS Hungária Kft.
Park u. 8
H-2045 Törökbalint, 
Phone: +36-34 520 100
Telefax: +36-34 520 200

Ireland
GRUNDFOS (Ireland) Ltd. 
Unit 34, Stillorgan Industrial Park 
Blackrock 
County Dublin 
Phone: +353-1-2954926 
Telefax: +353-1-2954739 

Italy
GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. 
Via Gran Sasso 4
I-20060 Truccazzano (Milano)
Tel.: +39-2-95838112 
Telefax: +39-2-95309290/95838461 

Latvia
SIA GRUNDFOS Pumps Latvia 
Deglava biznesa centrs
Augusta Deglava iela 60, LV-1035, Rîga
Tâlr.: + 371 7 149 640, 7 149 641
Fax: + 371 9 149 646
Lithuania
GRUNDFOS Pumps UAB
Smolensko g. 6
LT-2600 Vilnius
Tel: + 370 52 395 430
Fax: + 370 52 395 431

Macedonia 
MAKOTERM
Dame Gruev Street 7
MK-91000 Skoplje
Phone: +389 91 117733
Telefax: +389 91 220100

Netherlands
GRUNDFOS Nederland B.V. 
Postbus 104
NL-1380 AC Weesp 
Tel.: +31-294-492 211 
Telefax: +31-294-492244/492299 

Norway
GRUNDFOS Pumper A/S 
Strømsveien 344 
Postboks 235, Leirdal 
N-1011 Oslo 
Tlf.: +47-22 90 47 00 
Telefax: +47-22 32 21 50 

Poland
GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o.
ul. Klonowa 23
Baranowo k. Poznania
PL-62-081 Przeźmierowo
Phone: (+48-61) 650 13 00
Telefax: (+48-61) 650 13 50

Portugal
Bombas GRUNDFOS (Portugal) Lda. 
Rua Calvet de Magalhães, 241
Apartado 1079
P-2780 Paço de Arcos
Tel.: +351-1-4407600
Telefax: +351-1-4407690

Republic of Moldova
MOLDOCON S.R.L.
Bd. Dacia 40/1
MD-277062 Chishinau
Phone: +373 2 542530
Telefax: +373 2 542531

România
GRUNDFOS Pompe România SRL
Sos. Panduri No. 81- 83, Sector 5
RO-050657 Bucharest
Phone: +40 21 4115460/4115461
Telefax: +40 21 4115462
E-mail: grundfos@fx.ro

Russia
ÎÎÎ Ãðóíäôîñ
Ðîññèÿ, 109544 Ìîñêâà, Øêîëüíàÿ 39
Òåë. (+7) 095 737 30 00,  564 88 00
Ôàêñ (+7) 095 737 75 36,  564 88 11
E-mail grundfos.moscow@grundfos.com

Serbia and Montenegro
GRUNDFOS Predstavništvo Beograd
Dr. Milutina Ivkovića 2a/29
YU-11000 Beograd
Phone: +381 11 2647 877, 11 2647 496
Telefax: +381 11 2648 340

Slovenia
GRUNDFOS Office
Cesta na Brod 22
SI-1231 Ljubljana-Crnuce
Phone: +386 1 563 2096
Telefax: +386 1 563 2098

Spain
Bombas GRUNDFOS España S.A. 
Camino de la Fuentecilla, s/n 
E-28110 Algete (Madrid) 
Tel.: +34-91-848 8800 
Telefax: +34-91-628 0465 

Sweden
GRUNDFOS AB 
Box 63, Angeredsvinkeln 9 
S-424 22 Angered 
Tel.: +46-771-32 23 00
Telefax: +46-31-3 31 94 60 

Switzerland
GRUNDFOS Pumpen AG 
Bruggacherstrasse 10 
CH-8117 Fällanden/ZH 
Tel.: +41-1-806 8111 
Telefax: +41-1-806 8115 

Taiwan
GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. 
14, Min-Yu Road 
Tunglo Industrial Park 
Tunglo, Miao-Li County 
Taiwan, R.O.C. 
Phone: +886-37-98 05 57
Telefax: +886-37-98 05 70

Turkey
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Ukraina
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî ÃÐÓÍÄÔÎÑ â Êèåâ
252033 Êèåâ óë.Íèêîëüñêî-Áîòàíè÷åñêàÿ 3 
êâ.1 
Òåëåôîí: (044) 563-55-55
Ôàêñ: (044) 234-8364

United Arab Emirates
GRUNDFOS Gulf Distribution
P.O. Box 16768
Jebel Ali Free Zone
Dubai
Phone: +971-4-8815166
Telefax: +971-4-8815136

United Kingdom
GRUNDFOS Pumps Ltd. 
Grovebury Road 
Leighton Buzzard/Beds. LU7 8TL 
Phone: +44-1525-850000 
Telefax: +44-1525-850011 

U.S.A.
GRUNDFOS Pumps Corporation 
17100 West 118th Terrace 
Olathe, Kansas 66061
Phone: +1 913 227 3400 
Telefax: +1 913 227 3500

Usbekistan
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî ÃÐÓÍÄÔÎÑ â Òàøêåíòå
700000 Òàøêåíò óë.Óñìàíà Íîñèðà 1-é 
òóïèê 5
Òåëåôîí: (3712) 55-68-15
Ôàêñ: (3712) 53-36-35
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