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Размыкание реле SBM через ~ однусекунду в случае прямого пуска после ос-танова насоса (время остановки < 1 сек.)при помощи подачи сигнала на входIn2 (0-10V). 
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Описание:
В некоторых ситуациях может получиться так, что насос должен  
запуститься сразу после останова. Реле SBM модуля настраивается 
в пункте “Available transfer” в меню 5.7.6.0. 

Насос управляется через аналоговый вход In2 (0-10V). Если время
останова насоса меньше примерно одной секунды, то само реле  
SBM размыкается примерно за это время. Причиной неисправности 
может являться то, что насос должен иметь задержку примерно в   
1-2 секунды, чтобы снова включиться после останова. Это необхо-
димо для предотвращения включения вращающегося насоса. 
 
Действия:

Шаг 1 
Чтобы предотвратить это кратковременное дребезжание реле SBM,
в системе управления у потребителя должна быть установлена
задержка на повторное включение насоса примерно на 3 сек.
Если это невозможно , см. Шаг 2.  
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ȾɆɉ 2 
Используйте контакты реле SBM и SSM последовательно. Поставьте 
настройку реле SBM в п. меню 5.7.6.0 на „Power on transfer”.

Подключите клеммы реле, как показано ниже на схеме: 

Учтите, что определение и устранение ошибок производится со-    
гласно инструкции по эксплуатации на насос (пункт Таблица
ошибок - см. следующую страницу).
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• Пример:
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Неисправности
Возможные причины Устранение

Время
ожидания
до сброса

E001 60 с Немедленно 60 с 6

Насос перегружен, неиспра-
вен.

Слишком высокая плотность и/или
вязкость перекачиваемой среды.

300 с
Насос заблокирован чуже-
родным телом.

Демонтировать насос, заменить
неисправные элементы конструк-
ции или осуществить чистку.

E004
(E032) ~ 5 с 300 с

Немедленно после
устранения неис-
правности

6 Пониженное напряжение.
Проверить напряжение на клеммах
частотного преобразователя.
• Неисправность, если в сети < 330 В

0 с

E005
(E033) ~ 5 с 300 с

Немедленно после
устранения неис-
правности

6 Перенапряжение.
Проверить напряжение на клеммах
частотного преобразователя.
• Неисправность, если в сети < 480 В

0 с

E006 ~ 5 с 300 с Немедленно после устра-
нения неисправности 6 Отсутствует фаза подачи

тока. Проверить подачу тока. 0 с

E007 Немедленно Немедленно
Немедленно после
устранения неис-
правности

Без
огра-
ниче-

Преобразователь действует как
генератор. Предупреждение
без отключения насоса.

Насос работает в обратном направ-
лении; проверить герметичность
заслонки.

0 с

E010 ~ 5 с Немедленно Повторное включе-
ние не происходит 1 Насос заблокирован.

Демонтировать насос, очистить и
заменить неисправные элементы кон-
струкции.
Возможно, имеется механическая
неисправность двигателя (подшипник).

60 с

E011 60 с Немедленно 60 с 6 Насос опорожнен или рабо-
тает всухую.

Заново заполнить насос 
(см. главу 9.3).
Проверить герметичность при-
емного клапана.

300 с

E020 ~ 5 с Немедленно 300 с 6

Двигатель перегревается. Очистить охлаждающие ребра
двигателя.

300 с
Температура окружающей
среды выше +40 °C.

Двигатель предназначен для рабо-
ты при температуре окружающей
среды не выше +40 °C.

E023 Немедленно Немедленно 60 с 6 На двигателе возникло
короткое замыкание.

Демонтировать частотный преобра-
зователь двигателя насоса и передать
его на проверку или заменить.

60 с

E025 Немедленно Немедленно Повторное включе-
ние не происходит 1 Отсутствует фаза двигателя. Проверить соединение между дви-

гателем и преобразователем. 60 с

E026 ~ 5 с Немедленно 300 с 6
Термодатчик двигателя неис-
правен или имеет плохое
соединение.

Демонтировать частотный преобра-
зователь двигателя насоса и передать
его на проверку или заменить.

300 с

E030
E031 ~ 5 с Немедленно 300 с 6

Частотный преобразователь
перегревается.

Очистить задние охлаждающие ребра и
ребра под частотным преобразователем, а
также перекрытие вентилятора.

300 с
Температура окружающей
среды выше +40 °C.

Преобразователь предназначен для
работы при температуре окружаю-
щей среды не выше 40 °C.

E042 ~ 5 с Немедленно Повторное включе-
ние не происходит 1 Имеется разрыв кабеля дат-

чика (4 – 20 мА).
Проверить правильность электро-
питания и кабельных подключений. 60 с

E050 60 с Немедленно
Немедленно после
устранения неисправ-
ности

Без огра-
ничения Нарушена коммуникация BMS. Проверить соединение. 300 с

E070 Немедленно Немедленно Повторное включе-
ние не происходит 1 Неисправность внутренней

коммуникации. Связаться с техническим отделом. 60 с

E071 Немедленно Немедленно Повторное включение не
происходит 1 Неисправность EEPROM. Связаться с техническим отделом. 60 с

E072 Немедленно Немедленно Повторное включение
не происходит 1 Внутренняя проблема пре-

образователя. Связаться с техническим отделом. 60 с

E075 Немедленно Немедленно Повторное включение
не происходит 1 Неисправность реле огра-

ничения тока включения. Связаться с техническим отделом. 60 с

E076 Немедленно Немедленно Повторное включение
не происходит 1 Неисправность тока датчика. Связаться с техническим отделом. 60 с

E099 Немедленно Немедленно Повторное включение
не происходит 1 Неизвестный тип насоса. Связаться с техническим отделом. Вкл./выкл.
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Таблица ошибок.




