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Глоссарий

EN 12050-2
Действующая в ЕС норма для откачивающих
установок, транспортирующих сточные воды, не
содержащие фекалий, образующиеся ниже
уровня подпора в зданиях и на площадках.
Содержит общие требования, а также основы
конструкции и принципы проверки.

Бытовые сточные воды
Не содержащие фекалий сточные воды
(слабозагрязненные бытовые сточные воды) из
умывальников, душевых кабин, ванн, стиральных
машин и т. п.

Дождевые воды
Вода, источником которой являются
атмосферные осадки, и не загрязненная в
результате ее использования.

Обратный клапан
Часть канализационной подъемной установки,
препятствующая возврату сточных вод из
напорного трубопровода в подъемную установку.

Петля подпора
Часть напорного трубопровода откачивающей
установки выше уровня подпора.

Подводящий трубопровод
Водоотводная труба, подводящая сточные воды
из канализационных трубопроводов подъемной
установки.

Свидетельство о безопасности оборудования
Свидетельство о безопасности оборудования
является заявлением клиента в случае возврата
производителю и подтверждает, что изделие
было опорожнено надлежащим образом и
поэтому части, соприкасавшиеся с
перекачиваемыми жидкостями, более не
представляют опасности для окружающей среды
и здоровья человека.

Сточные воды
Вода, свойства которой изменились в результате
ее использования, например, бытовая
загрязненная вода.

Уровень подпора
Максимальный уровень подъема сточных вод,
поступающих из канализационной сети.
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1 Общие сведения

1.1 Основные положения
Данное руководство по эксплуатации относится к типам насосов и исполнениям,
указанным на титульной странице.
Руководство по эксплуатации содержит сведения о надлежащем и безопасном
применении устройства на всех стадиях эксплуатации.
В заводской табличке указывается типоряд, типоразмер и важнейшие
эксплуатационные данные. Заводской/серийный номер служит для однозначной
идентификации устройства при всех последующих коммерческих операциях.
  Чтобы не потерять право на гарантийное обслуживание, в случае возникновения
неисправности следует немедленно связаться с ближайшим сервисным центром
KSB.

1.2 Монтаж неукомплектованных агрегатов
При монтаже неполных машин, поставляемых фирмой KSB, следует соблюдать
соответствующие указания, приведенные в подразделах по техническому
обслуживанию/текущему ремонту.

1.3 Целевая группа
Целевая группа данного руководства по эксплуатации — это технически обученный
квалифицированный персонал.  (ð Глава 2.2, Страница 8)

1.4 Сопутствующая документация

Таблица 1: Перечень сопутствующей документации
Документ Содержание
Документация субпоставщика Руководства по эксплуатации и другая

документация по комплектующим и встроенным
деталям машины,
руководство по эксплуатации погружного
электронасоса

1.5 Символы

Таблица 2: Используемые символы
Символ Значение

✓ Необходимое условие для выполнения действий
⊳ Действия, которые необходимо выполнить для соблюдения

требований безопасности
⇨ Результат действия
⇨ Перекрестные ссылки
1.
2.

Руководство к действию, содержащее несколько шагов

Указание
— рекомендации и важные требования по работе с устройством.
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1.6 Символы предупреждающих указаний

Таблица 3: Значение предупреждающих знаков 
Символ Пояснение

! ОПАСНО ОПАСНО 
Этим сигнальным словом обозначается опасность с высокой
степенью риска; если ее не предотвратить, то она приведет к
смерти или тяжелой травме.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Этим сигнальным словом обозначается опасность со средней
степенью риска; если ее не предотвратить, она может привести к
смерти или тяжелой травме.

ВНИМАНИЕ ВНИМАНИЕ 
Этим сигнальным словом обозначается опасность, игнорирование
которой может привести к нарушению работоспособности
устройства.
Общая опасность 
Этот символ в сочетании с сигнальным словом указывает на
опасность, которая может привести к смерти или травме.

Опасность поражения электрическим током 
Этот символ в сочетании с сигнальным словом указывает на
опасность поражения электрическим током и предоставляет
информацию по защите от поражения током.
Повреждение машины 
Этот символ в сочетании с сигнальным словом ВНИМАНИЕ
обозначает опасность для устройства и его работоспособности.
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2 Техника безопасности

! ОПАСНО Все приведенные в этой главе указания сообщают о высокой степени угрозы. 
В дополнение к приведенным здесь общим сведениям, касающимся техники
безопасности, необходимо учитывать и приведенную в других главах информацию
по технике безопасности, относящуюся к выполняемым действиям.

2.1 Общие сведения
▪ Данное руководство по эксплуатации содержит основные указания по установке,

эксплуатации и техническому обслуживанию, что позволит гарантировать
безопасное обращение с изделием, а также избежать травмирования персонала
и нанесения ущерба оборудованию.

▪ Необходимо соблюдать указания по технике безопасности, приведенные во
всех главах.

▪ Перед монтажом и вводом в эксплуатацию данное руководство по эксплуатации
должно быть прочитано и полностью усвоено соответствующим
квалифицированным персоналом/пользователем.

▪ Руководство по эксплуатации должно всегда находиться на месте эксплуатации
устройства и быть доступно для квалифицированного персонала.

▪ Указания, нанесенные непосредственно на изделие, должны безусловно
выполняться и всегда содержаться в полностью читаемом состоянии. Это
касается, например:

– стрелки-указателя направления вращения;
– маркировки вспомогательных подсоединений;
– Заводская табличка

▪ За соблюдение местных предписаний, которые не указаны в данном
руководстве по эксплуатации, отвечает эксплуатирующая организация.

2.2 Квалификация и обучение персонала
Персонал, занятый монтажом, управлением, техобслуживанием и осмотром, должен
обладать соответствующей квалификацией.
Область ответственности, компетенция и контроль над персоналом, занятым
монтажом, управлением, техобслуживанием и осмотром, должны быть в точности
определены эксплуатирующей организацией
Если персонал не владеет необходимыми знаниями, провести обучение и
инструктаж с помощью компетентных специалистов. По желанию эксплуатирующей
организации обучение проводится изготовителем или поставщиком.
Практическое обучение работе с подъемной установкой проводится только под
контролем компетентных специалистов.

2.3 Последствия и опасности несоблюдения руководства
▪ Несоблюдение данного руководства по эксплуатации ведет к потере права на

гарантийное обслуживание и возмещение убытков.
▪ Невыполнение инструкций может привести, например, к следующим

последствиям:
– опасность травмирования в результате поражения электрическим током,

термического, механического и химического воздействия, а также угроза
взрыва;

– отказ важных функций оборудования;
– невозможность выполнения предписываемых методов технического

обслуживания и ремонта;
– угроза для окружающей среды вследствие утечки опасных веществ.
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2.4 Работы с соблюдением техники безопасности
Помимо приведенных в настоящем руководстве по эксплуатации указаний по
технике безопасности и использованию по назначению обязательными для
соблюдения являются следующие правила техники безопасности:
▪ Инструкции по предотвращению несчастных случаев, предписания по технике

безопасности и эксплуатации
▪ Инструкция по взрывозащите
▪ Правила техники безопасности при работе с опасными веществами
▪ Действующие нормы, директивы и законы

2.5 Указания по технике безопасности для эксплуатирующей
организации/оператора
▪ Установить предоставляемые заказчиком защитные устройства (например, для

защиты от прикосновений), препятствующие доступу к горячим, холодным и
подвижным деталям, и проверить их функционирование.

▪ Не снимать защитные устройства (напр., для защиты от прикосновений) во
время эксплуатации.

▪ Эксплуатирующая организация обязана предоставлять персоналу средства
индивидуальной защиты и следить за их обязательным применением.

▪ Утечки (например, через уплотнение вала) опасных сред (например,
взрывоопасных, ядовитых, горячих) должны отводиться таким образом, чтобы
не возникало опасности для людей и окружающей среды. Необходимо
соблюдать действующие законодательные предписания.

▪ Исключить опасность поражения электрическим током (руководствоваться
национальными предписаниями и/или нормативами местных предприятий
электроснабжения).

2.6 Указания по технике безопасности при проведении работ по
техническому обслуживанию, осмотру и монтажу
▪ Переделка или изменение конструкции подъемной установки допускаются

только по согласованию с изготовителем.
▪ Использовать только оригинальные или одобренные изготовителем детали.

Использование других деталей исключает ответственность изготовителя за
возможные последствия.

▪ Эксплуатирующая сторона должна обеспечить выполнение всех работ по
техобслуживанию, профилактическому осмотру и монтажу уполномоченным на
это квалифицированным обслуживающим персоналом, детально
ознакомленным с настоящим руководством по эксплуатации.

▪ Все работы на подъемной установке должны выполняться только после ее
остановки.

▪ Корпус насоса должен быть охлажден до температуры окружающей среды.
▪ Давление в корпусе насоса должно быть сброшено, насос должен быть

опорожнен.
▪ Строго соблюдать приведенную в руководстве по эксплуатации

последовательность действий по выводу подъемной установки из эксплуатации.
▪ Подъемные установки, перекачивающие вредные для здоровья среды, должны

быть обеззаражены.
▪ Непосредственно после окончания работ все предохранительные и защитные

устройства должны быть установлены на место и приведены в работоспособное
состояние. Перед повторным вводом в эксплуатацию следует выполнить
указания раздела, посвященного вводу устройства в эксплуатацию.

▪ Необходимо исключить доступ посторонних лиц (например, детей) к подъемной
установке.

2.7 Недопустимые режимы эксплуатации
Обязательно соблюдение указанных в технической документации предельных
значений.
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Эксплуатационная надежность поставленной подъемной установки гарантируется
только при использовании по назначению. (ð Глава 2.8, Страница 10) 

2.8 Использование по назначению
▪ Запрещается использовать подъемную установку во взрывоопасных зонах.
▪ Подъемную установку разрешается использовать исключительно в

соответствии с назначением, указанным в сопутствующей документации.
▪ Эксплуатация подъемной установки допускается только при безупречном

техническом состоянии последней.
▪ Запрещается эксплуатация подъемной установки в частично смонтированном

состоянии.
▪ Подъемная установка предназначена для перекачивания только указанных в

документации для данного исполнения сред.
▪ Запрещается включать подъемную установку в отсутствие перекачиваемой

среды.
▪ Соблюдать указанные в технической спецификации или документации значения

минимальной подачи (во избежание перегрева, повреждений подшипников).
▪ Соблюдать указанные в технической спецификации или документации значения

минимальной и максимальной подачи (например, во избежание перегрева,
повреждений торцового уплотнения, кавитационных повреждений, повреждений
подшипников).

▪ Дросселирование подъемной установки на всасывании не допускается (во
избежание кавитационных повреждений).

▪ Другие режимы эксплуатации, если они не указаны в технической спецификации
или документации, должны быть согласованы с изготовителем.

▪ Не допускается выходить за пределы допустимых показателей давления,
температуры и других рабочих характеристик, указанных в технической
спецификации или документации.

▪ Строго следовать всем указаниям по технике безопасности и инструкциям,
приведенным в данном руководстве по эксплуатации.
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3 Транспортировка/промежуточное хранение/утилизация

3.1 Проверка комплекта поставки
1. При получении товара необходимо проверить каждую упаковку на отсутствие

повреждений.
2. При обнаружении повреждений при транспортировке следует точно установить

и документально зафиксировать имеющиеся повреждения и вызванный ими
ущерб, после чего немедленно направить сообщение об этом в письменной
форме KSB или уведомить организацию-поставщика и страховую компанию.

3.2 Транспортировка

 ОПАСНО
Падение устройства с поддона
Опасность травмирования падающим устройством!
▷ Устройство должно транспортироваться только в вертикальном положении

(крышкой вверх).
▷ Строповка устройства за питающий кабель запрещена.
▷ Не ударять и не ронять устройство.

ü Средство транспортировки / подъемное приспособление выбрано в
соответствии с указанной массой и имеется в наличии. 
(ð Глава 4.7, Страница 18)

1. Проверить на предмет повреждений, полученных при транспортировке.
2. Транспортировать канализационную насосную станцию к месту монтажа.
3. Осторожно разместить канализационную насосную станцию в месте установки.

3.3 Хранение/консервация

ВНИМАНИЕ

Повреждения, возникающие при хранении в результате воздействия мороза,
влажности, грязи, УФ-излучения или вредителей
Коррозия/загрязнение подъемной установки!
▷ Защищать подъемную установку повышения давления от мороза, не хранить

под открытым небом.

ВНИМАНИЕ

Влажные, загрязненные или поврежденные отверстия и места соединений
Негерметичность или повреждение подъемной установки!
▷ Закрытые отверстия подъемной установки разрешается открывать только во

время монтажа.

Если пуск в эксплуатацию должен быть осуществлен через значительный
промежуток времени после поставки, мы рекомендуем принять следующие меры
при хранении подъемной установки:
Подъемную установку следует хранить в сухом, закрытом помещении, по
возможности при постоянной влажности воздуха.
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3.4 Возврат
1. Опорожнить устройство надлежащим образом.
2. Тщательно промыть и очистить устройство, в особенности после

перекачивания вредных, горячих или других опасных сред.
3. Если перекачивались жидкости, остатки которых под воздействием

атмосферной влаги вызывают коррозию или воспламеняются при контакте с
кислородом, необходимо дополнительно нейтрализовать агрегат и осушить
его, продув сухим инертным газом.

4. К устройству следует приложить полностью заполненное Свидетельство о
безопасности оборудования. (ð Глава 11, Страница 62)  
В нем в обязательном порядке должны быть указаны проведенные
мероприятия по обеспечению безопасности и дезактивации.

УКАЗАНИЕ

При необходимости свидетельство о безопасности оборудования может быть
скачано из Интернета по адресу: www.ksb.com/certificate_of_decontamination

3.5 Утилизация

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасные для здоровья и/или горячие перекачиваемые среды,
вспомогательные и эксплуатационные материалы
Опасность для людей и окружающей среды!
▷ Собрать и утилизировать промывочную жидкость и, при наличии, остаточную

жидкость.
▷ При необходимости следует надевать защитную одежду и защитную маску.
▷ Соблюдать законодательные предписания по утилизации вредных для

здоровья сред.

1. Демонтировать установку.
При демонтаже собрать пластичную и жидкую смазку.

2. Разделить материалы насоса, например, на
- металлические части
- пластиковые части
- электронные элементы
- жидкие и пластичные смазки

3. Утилизировать в соответствии с местными предписаниями и правилами.
Электроприборы или электронные устройства, отмеченные изображенным здесь
символом, запрещается утилизировать как бытовые отходы по окончании срока
службы.
Для утилизации обратиться в местные ответственные ведомства.
Если на старом электроприборе или электронном устройстве хранятся
персональные данные, сам пользователь несет ответственность за их удаление
перед утилизацией устройства.

http://www.ksb.com/GRAS-Cert
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4 Описание

4.1 Общее описание
▪ Автоматическая канализационная насосная станция
▪ Установка для безнапорного сбора и автоматического подъема не содержащих

фекалии бытовых сточных  и дождевых вод выше уровня обратного подпора.

4.2 Условное обозначение

Пример: Evamatic-Box N 2 501 E P M

Таблица 4: Пояснения к условному обозначению
Обозначение Значение
Evamatic-Box N Тип
2 Количество насосов

1 1 насос
2 2 насоса

501 Тип насоса
32 Amarex NS 32
5.. Ama-Porter
6.. Ama-Porter

E Модификация двигателя
E Однофазный электродвигатель переменного тока
D Трехфазный асинхронный электродвигатель

-1) Пусковой конденсатор
-1) Без пускового конденсатора
B С пусковым конденсатором

P Тип установки насоса
P Переносная, устанавливается на трех опорных ножках
S Стационарная, монтируется на фланцевом опорном колене

M Состояние поставки
M Полностью собранная шахта
K Комплект для самостоятельного монтажа шахты

4.3 Заводская табличка
Для устройства не предусмотрена отдельная заводская табличка.
На насосе (-ах) устройства имеется заводская табличка. Описание данных,
указанных на заводской табличке, содержится в прилагаемом руководстве по
эксплуатации насоса.

1) Без обозначения
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4.4 Конструктивное исполнение

Конструкция
▪ Шахта станции выполнена из ударопрочного пластика и пригодна для

наземной / подземной установки
▪ Одинарная или двойная установка
▪ Объем резервуара 200 или 500 л
▪ Спустя EN 12050-2

▪ Закрыт запахонепроницаемой крышкой2)

▪ Обратный клапан встроен в поставляемый трубопровод

Установка
Evamatic-Box N 200 l:
▪ Стационарная «сухая» установка
▪ Стационарная «мокрая» установка
▪ Переносная сухая установка
▪ Переносная «мокрая» установка

Evamatic-Box N 500 l:
▪ Стационарная «сухая» установка
▪ Стационарная «мокрая» установка

Привод
▪ Электродвигатель переменного тока, 50 Гц, 230 В, со встроенным

температурным выключателем
▪ Трехфазный асинхронный электродвигатель, 50 Гц, 400 В, прямой пуск
▪ Степень защиты IP68 (длительное погружение), согласно EN 60529 / IEC 529
▪ Класс термостойкости F

Уплотнение вала
Со стороны привода:
▪ Уплотнительная манжета

Со стороны насоса:
▪ 1 независимое от направления вращения торцовое уплотнение с экологически

безвредным масляным затвором

Тип рабочего колеса
▪ Различные типы рабочих колес, в зависимости от применения

Подшипник
▪ подшипник с консистентной смазкой длительного действия

Автоматизация
▪ Компания KSB рекомендует использовать коммутационный аппарат LevelControl

Basic 2. Электропринадлежности поставляются по запросу.

Присоединения
▪ Сторона притока: DN 50 / DN 70 / DN 100 / DN 150 для разделки
▪ Выпуск напорной трубы: DN 50 / DN 65 для разделки при поставке монтажным

комплектом
▪ Опорожнение: DN 40 для разделки

2) Шахты насосной станции запахонепроницаемы. Они прошли испытание на герметичность гидростатическим
испытательным давлением в 0,5 бар (согласно DIN EN 12050-1).
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4.5 Конструкция и принцип работы

Evamatic-Box N 200 l

Рис. 1: Изображение канализационной насосной станции, 200 л

1 Приемный резервуар 6 Погружной электронасосный агрегат
2 Патрубки для притока или

вентиляции
7 Ввод электрического кабеля

подсоединения
3 Поплавковый выключатель 8 Сливной патрубок
4 Шаровой обратный клапан 9 Напольное крепление
5 Напорный трубопровод

Исполнение Насосная станция состоит из прочного сборного резервуара (1) с установленным
погружным насосом (6), патрубка подводящей линии (2) и вентиляционного патрубка
(2) (8 различных исполнений на выбор) и напорного трубопровода (5).

Принцип работы Рабочая среда поступает в насосную станцию через подводящий патрубок (2) и
собирается в газо- и запахонепроницаемом герметичном резервуаре из
полипропилена (1). По достижении определенного уровня наполнения срабатывает
поплавковое реле (3), и автоматически включается погружной насос (6). Рабочая
среда откачивается через напорный патрубок, поднимается выше уровня обратного
подпора и отводится в местную канализационную сеть. После достижения
установленного минимального уровня рабочей среды снова срабатывает
поплавковое реле (3), и погружной насос (6) автоматически выключается.
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Evamatic-Box N 500 l

Рис. 2: Изображение канализационной насосной станции, 500 л

1 Приемный резервуар 7 Шаровые обратные клапаны
2 Горизонтальные патрубки для

притока или вентиляции
8 Напольное крепление

3 Вертикальные патрубки для притока
или вентиляции

9 Поплавковый выключатель по
уровню включения насоса 1,
выключения насоса 1 и 2

4 Сливной патрубок 10 Поплавковый выключатель по
уровню включения насоса 2

5 Напорный трубопровод 11 Поплавковый выключатель
аварийного сигнализации

6 Погружные электронасосные
агрегаты

Исполнение Насосная станция состоит из прочного сборного резервуара (1) с двумя
установленными погружными насосами (6), горизонтального (2) или вертикального
(3) патрубка подводящей линии, горизонтального (2) или вертикального (3)
вентиляционного патрубка (12 различных исполнений на выбор) и двух напорных
трубопроводов (5).

Принцип работы Рабочая среда поступает в насосную станцию через подводящий патрубок (2) или
(3) и собирается в газо- и запахонепроницаемом герметичном резервуаре из
полипропилена (1). По достижении определенного уровня наполнения срабатывает
поплавковое реле (9), и автоматически включается первый погружной насос (6).
Рабочая среда откачивается через напорный патрубок, поднимается выше уровня
обратного подпора и отводится в местную канализационную сеть. Если, несмотря на
работу первого насоса, достигается уровень переключения поплавкового реле (10),
автоматически включается второй погружной насос (6). После понижения уровня
рабочей среды до установленного минимума снова срабатывает поплавковое реле
(9), и оба погружных насоса автоматически выключаются. Поплавковое реле (11)
служит для распознавания критического уровня рабочей среды и для подачи
звукового и визуального аварийного сигнала должно быть подключено к устройству
аварийного отключения (компания KSB предлагает по запросу устройства
аварийного отключения).
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4.6 Комплект поставки
В зависимости от конструкции в комплект поставки входят следующие компоненты:

Evamatic-Box N 200 л с насосом с переносной установкой (поставка
монтажного комплекта)
▪ Резервуар емкостью 200 л, крышка с винтами и уплотнительной прокладкой
▪ Напорный трубопровод в сборе с шаровым обратным клапаном и

уплотнительной прокладкой
▪ Погружной электронасосный агрегат Ama-Porter в однофазном исполнении с

поплавковым выключателем
▪ Подъемная цепь из высококачественной стали 1.4401
▪ Ввод электрического кабеля подсоединения
▪ Крюк из высококачественной стали 1.4571

Evamatic-Box N 200 л с насосом со стационарной установкой (поставка
монтажного комплекта)
▪ Резервуар емкостью 200 л, крышка с винтами и уплотнительной прокладкой
▪ Опора в сборе, с чугунной фундаментной плитой, держатель насоса,

направляющий бугель и крепеж
▪ Горизонтальный напорный трубопровод в сборе DN 50 / DN 65 с шаровым

обратным клапаном и уплотнительной прокладкой
▪ Погружной электронасосный агрегат Ama-Porter в однофазном исполнении с

поплавковым выключателем
▪ Подъемная цепь из высококачественной стали 1.4401
▪ Ввод электрического кабеля подсоединения
▪ Крюк из высококачественной стали 1.4571

Evamatic-Box N 200 л с насосом со стационарной установкой (поставка в
полностью собранном виде)
▪ Фундаментная плита с опорой насоса, направляющим бугелем и напорным

трубопроводом, в полностью собранном виде
▪ Насос Ama-Porter в однофазном исполнении с поплавковым выключателем или

Amarex N S32 в трехфазном исполнении с поплавковым выключателем,
установка на опоре

▪ Электрический кабель подсоединения
▪ Кабельная заглушка или кабельный ввод PG
▪ Подъемная цепь из высококачественной стали 1.4401
▪ Смонтированная и временно закрепленная 2 винтами крышка, остальные 10

винтов находятся в пакете внутри шахты
▪ 8 патрубков для возможной разделки от DN 50 до DN 150 для притока и

вентиляции
▪ Сливной патрубок DN 40 под разделку для опорожнения

Evamatic-Box N 500 л с горизонтальным или вертикальным выходом
напорного трубопровода и насосами со стационарной установкой (поставка
монтажного комплекта)
▪ Резервуар емкостью 500 л, крышка с винтами и уплотнительной прокладкой
▪ 2 опоры в сборе, с чугунной фундаментной плитой, держатель насоса,

направляющий бугель и крепеж
▪ 2 напорных трубопровода в сборе с шаровым обратным клапаном и

уплотнительной прокладкой (поставляемый трубопровод подходит как для
горизонтального, так и вертикального выпуска)

▪ 2 погружных электронасосных агрегата Ama-Porter в однофазном или
трехфазном исполнении

▪ 2 подъемные цепи из высококачественной стали 1.4401
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▪ 5 кабельных вводов PG для двух электрических кабелей подсоединения
насосов и трех кабелей поплавковых выключателей

▪ 3 поплавковых выключателя, закрепленные на монтируемой в шахте съемной
штанге. Расположение поплавковых выключателей отрегулировано на заводе-
изготовителе.

▪ 1 крюк из высококачественной стали 1.4571 (на каждый насос)

Evamatic-Box N 500 л с горизонтальным выходом напорного трубопровода и
насосами со стационарной установкой (поставка в полностью собранном
виде)
▪ Фундаментные плиты с опорами, направляющие бугели и горизонтальные

напорные трубопроводы, в полностью собранном виде
▪ Насосы установлены на опорах
▪ Электрические кабели подсоединения
▪ Штанга для поплавков
▪ Кабельные хомуты
▪ Кабельные вводы PG
▪ Подъемные цепи
▪ Смонтированная и временно закрепленная 2 винтами крышка, остальные 10

винтов находятся в пакете внутри шахты
▪ 12 патрубков для возможной разделки от DN 50 до DN 150 для притока и

вентиляции
▪ Сливной патрубок DN 40 под разделку для опорожнения

4.7 Габаритные размеры и масса
Размеры Размеры указаны в габаритных чертежах станции.

Масса Таблица 5: Прибл. масса для Evamatic-Box N
Типоразмер [кг]
132 U D-S 61
1500 E-P - 1503 E-P 54
1601 E-P - 1603 E-P 64
1500 E-S - 1503 E-S 70
1601 E-S - 1603 E-S 83
2500 E-S - 2503 E-S 110
2500 D-S - 2503 D-S 110
2601 E-S - 2603 E-S 122
2601 D-S - 2603 D-S 122
1545 EB-P 57
1545 EB-S 73
2545 EB-S 117
2545 D-S 114
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4.8 Принадлежности
Другие необходимые принадлежности можно приобрести у поставщика.
▪ Компенсатор уровня, высота 300 мм
▪ Задвижка DN 50 и 65 из чугуна или ПВХ
▪ Кабельные соединения для подключения электрических кабелей внутри шахты
▪ Коммутационный аппарат для Evamatic-Box N 200 л, только для насосной

станции с Amarex N S32 в трехфазном исполнении
▪ Коммутационный аппарат для Evamatic-Box N 500 л
▪ Поплавковый выключатель аварийной сигнализации для Evamatic-Box N 200 л

(для подключения к коммутационному аппарату тревожной сигнализации)
▪ Коммутационный аппарат тревожной сигнализации для Evamatic-Box N 200 л
▪ Звукоизолирующие подкладки
▪ Переходники (диффузорные или конфузорные)

Компенсатор уровня (высота 300 мм)

Рис. 3: Компенсатор уровня

Номер детали Наименование детали Количество
412 Уплотнительное кольцо круглого сечения 1
513-21 Компенсатор уровня 1
550 Шайба 12
900 Винт 12

Кабельные соединения IP 68

Рис. 4: Кабельные соединения для монтажа на крышке
▪ Для подключения внутри шахты электрических кабелей подсоединения

насосных агрегатов и поплавкового выключателя.
Комплект поставки: держатель, 2 плоские уплотнительные прокладки и
крепежный винт

▪ Для демонтажа погружных электронасосных агрегатов во время работ по
техническому обслуживанию без отсоединения электрических кабелей от
коммутационного шкафа.

▪ Имеются для подключения максимум 3-х и 5-ти жильных кабелей
▪ Предусмотреть кабельное соединение для каждого электрического кабеля

подсоединения и обеспечить достаточную длину электрических кабелей
подсоединения.
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Самоклеящиеся звукоизолирующие подкладки из натурального каучука

Рис. 5: Звукоизолирующие подкладки для монтажа на дне шахты
▪ Звукоизолирующие подкладки для уменьшения уровня шума и вибрации,

вызываемых работой насосной станции внутри здания.
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5 Установка / Монтаж

5.1 Указания по технике безопасности

 ОПАСНО
Не отключать электропитание
Опасность для жизни!
▷ Вынуть сетевой штекер и защитить от непреднамеренного включения.

 ОПАСНО
Выполнение работ с электрическим подключением неквалифицированным
персоналом
Угроза жизни при поражении электрическим током!
▷ К подключению к электросети допускаются только профессиональные

электрики.
▷ Соблюдать предписания IEC 60364.

 ОПАСНО
Ненадлежащее электрооборудование
Опасность для жизни!
▷ Электрооборудование должно соответствовать конструктивным предписаниям

VDE 100 (т. е. имеет розетки с зажимами заземления).
▷ Электрическая сеть должна быть оборудована устройством защитного

отключения, срабатывающим от тока повреждения, с током до 30 мА.
▷ Электрическое подключение должно выполняться только квалифицированным

электриком.

 ОПАСНО
Использование не по назначению
Опасность поражения электрическим током!
▷ Используемый в качестве удлинителя кабель должен по своим

характеристикам соответствовать поставляемому кабелю.
▷ Предусмотреть меры по защите электрических соединений и устройств от

влажности.

 ОПАСНО
Проведение работ без достаточной подготовки
Опасность травмирования!
▷ При проведении всех работ использовать средства индивидуальной защиты

PSA.

5.2 Проверка перед началом установки
Перед началом установки необходимо убедиться, что:
▪ согласно данным на заводской табличке насоса (-ов) устройство может быть

подключено к местной электросети;
▪ устройство подходит для перекачивания данной рабочей среды;
▪ соблюдены приведенные выше указания по технике безопасности;
▪ обеспечены меры по защите устройства от замерзания.
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УКАЗАНИЕ

При сборке и установке следует учитывать требования стандарта EN 12056
Системы дренажные гравитационные внутри зданий.

УКАЗАНИЕ

Необходимо соблюдать требования, приведенные в руководствах по эксплуатации
компонентов данной установки.
Перед началом монтажа необходимо снять имеющийся транспортировочный
крепеж.

УКАЗАНИЕ

Не размещать подъемные установки вблизи жилых и спальных помещений.

УКАЗАНИЕ

В странах, в которых для загрязненной воды с примесями фекалий предписано
использования взрывозащищенных насосов, эксплуатация устройства для
подобной среды запрещена.

5.3 Подготовка шахты насоса

5.3.1 Патрубки подводящей линии и вентиляционный патрубок
Для насосных шахт предусмотрено использование нескольких подводящих и
вентиляционных патрубков различных размеров и ориентации.

 ОПАСНО
Отсутствие вентиляционного трубопровода
Опасность взрыва из-за скопления газов!
▷ Эксплуатация без вентиляционного трубопровода запрещена.

Evamatic-Box N 200 л Evamatic-Box N 500 л

1. Осторожно отрезать торцевой конец требуемого патрубка таким образом,
чтобы в нем был обеспечен полный сквозной проход.
Для более легкого монтажа присоединений необходимо оставить часть
скошенного выступа патрубка!
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5.3.2 Присоединение с напорной стороны

ВНИМАНИЕ

Неправильное просверливание отверстий в шахте насоса
Шахта становится не пригодной к использованию!
▷ Отверстия должны быть просверлены в правильном месте, на правильном

расстоянии и иметь правильный диаметр.

Evamatic-Box N на 200 л
1. С помощью кольцевой пилы (фрезы) соответствующего диаметра просверлить

отверстие.
▪ Высота:

– 663 мм от уровня пола
– для углубления № 3

▪ Диаметр:
– Ø 67 + 1 для трубопровода DN50 (труба ПВХ Ø 63)
– Ø 79 + 1 для трубопровода DN65 (труба ПВХ Ø 75)
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Evamatic-Box N на 500 л
1. С помощью кольцевой пилы (фрезы) соответствующего диаметра просверлить

отверстие.
(Кольцевая пила (фреза) должна подводиться к соответствующему углублению
снаружи!)

▪ Расположение:

▪ Диаметр:
– Ø 67 + 1 для трубопровода DN50 (труба ПВХ Ø 63)
– Ø 79 + 1 для трубопровода DN65 (труба ПВХ Ø 75)

5.3.3 Сливное отверстие
Для насосной станции на 200 литров в нижней части корпуса шахты предусмотрены
два лежащих друг против друга закрытых сливных патрубка DN 40. Для насосной
станции на 500 литров в нижней части корпуса шахты предусмотрен один закрытый
сливной патрубок DN 40. 
Патрубок можно открыть и подключить к ручному насосу, чтобы облегчить слив
жидкости перед началом работ по техническому обслуживанию и ремонту.
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5.3.4 Установка профильного уплотнения для напорного трубопровода

ВНИМАНИЕ

Избыточное использование герметика
Вероятность утечек из-за неравномерного давления на уплотнение!
▷ Полностью удалить избытки герметизирующего состава.

1. После просверливания отверстия необходимо тщательно зачистить его края.
2. Перед монтажом хорошо смазать обе поверхности уплотнения герметиком.

(Герметик повышает эластичность соединений.)

3. Аккуратно вставить уплотнение в отверстие для напорного трубопровода в
шахте насоса.

4. Удалить выступающие остатки герметика.

5.3.5 Вставка уплотнительного кольца круглого сечения для крышки шахты
1. Тщательно почистить паз шахты под уплотнительное кольцо.

2. Хорошо смазать герметиком дно паза под уплотнительное кольцо.
(Этот пункт особенно важен для обеспечения запахонепроницаемости
насосной станции при ее установке внутри зданий.)

3. Аккуратно вставить в паз уплотнительное кольцо.
4. Удалить имеющиеся на уплотнительном кольце или выступающие из паза

остатки герметика.

5.4 Присоединение трубопроводов

ВНИМАНИЕ

Избыточное использование герметика
Поломка оборудования!
Повреждение обратного клапана!
▷ Для уплотнения обратного клапана не стоит использовать чрезмерное

количество ленты ФУМ или герметика.
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УКАЗАНИЕ

Выходящая из шахты труба 710-1 длинной 300 мм имеет с обеих сторон
скошенные концы. Данная труба не должна использоваться в другом месте
установки.

УКАЗАНИЕ

Для монтажа и уплотнения цилиндрических деталей необходимо использовать
специальный клей для изделий из ПВХ.

1. Намотать на резьбовые соединения труб ленту ФУМ или смазать их
герметиком.

2. Соединить детали и проверить надежность их соединения.
Учитывать направление потока среды, указанное на обратном клапане, при его
установке в трубопроводе.
Учитывать положение выходящего из шахты напорного трубопровода
(центровка колена 13-18).



5 Установка / Монтаж

27 из 64Evamatic-Box N

5.4.1 Evamatic-Box N 200 л, переносная установка насоса

ВНИМАНИЕ

Избыточное использование герметика
Поломка оборудования!
Повреждение обратного клапана!
▷ Для уплотнения обратного клапана не стоит использовать чрезмерное

количество ленты ФУМ или герметика.

Рис. 6: Монтаж трубопровода
1. Открутить крепежный винт крышки всасывающей стороны насоса.
2. Подсоединить три опорные ножки182 к насосу 655.
3. Уплотнить резьбовой ниппель 720 и вкрутить его в колено 144.
4. Уплотнить обратный клапан 742 и накрутить его на резьбовой ниппель 720. При

этом следует учитывать направление потока среды, указанное на обратном
клапане.

5. Уплотнить муфту с резьбой 731 и вкрутить ее в обратный клапан 742.
6. Проверить наличие уплотнительного кольца в напорном патрубке и закрепить

на насосе собранную часть трубопровода с помощью винтов 901-2, шайб 550 и
гаек 920.

7. Подсоединить колено 13-18 к трубе 710.2 и зафиксировать его клеем.
8. Вставить в трубное соединение 730 трубу 710.2 и зафиксировать ее клеем.
9. Установить выходную трубу 710-1 в выпуске шахты.

(ð Глава 5.5.1, Страница 36) 
10. Установить насос с собранным трубопроводом в нужное положение в шахте.
11. Без использования клея подсоединить собранный узел, состоящий из колена

13-18, трубы 710.2 и трубного соединения 730, к выходной трубе 710-1.
12. Точно измерить расстояние A.
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Рис. 7: Определение длины X
ð Длина трубы 710-3 соответствует:

- X = A + (2 × 38) при наружном диаметре 63 мм
- X = A + (2 × 44) при наружном диаметре 75 мм.

13. Укоротить трубу 710-3 в соответствии с вычисленной длиной X.
14. Приклеить трубу 710-3 к муфте с резьбой 731.
15. Отодвинуть выходную трубу 710-1 на 50 мм назад.
16. Подсоединить собранный узел, состоящий из колена 13-18, трубы 710.2 и

трубного соединения 730, к трубке 710-3, отцентровать и зафиксировать клеем.
17. Быстро вставить выходную трубу 710-1 в трубное соединение 730 и

зафиксировать там клеем. При этом следует удерживать весь трубопровод.
18. Как можно дальше отодвинуть насос, чтобы поплавковый выключатель не

задевал стенку шахты.
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5.4.2 Evamatic-Box N 200 л, стационарная установка насоса (исполнение с Ama-
Porter)

ВНИМАНИЕ

Избыточное использование герметика
Поломка оборудования!
Повреждение обратного клапана!
▷ Для уплотнения обратного клапана не стоит использовать чрезмерное

количество ленты ФУМ или герметика.

Рис. 8: Монтаж трубопровода
1. Вставить направляющий бугель 571 в предназначенные для него пазы

фланцевого опорного колена 72-1.

2. Закрепить на фундаментной плите 890 фланцевое опорное колено 72-1 с
помощью винтов 901-2, шайб 550 и гаек 920.

3. Уплотнить колено 144 и вставить во фланцевое опорное колено 72-1.
4. Уплотнить резьбовой ниппель 720 и вкрутить его в колено 144.
5. Уплотнить обратный клапан 742 и накрутить его на резьбовой ниппель 720. При

этом следует учитывать направление потока среды, указанное на обратном
клапане.

6. Уплотнить муфту с резьбой 731 и вкрутить ее в обратный клапан 742.
7. Установить выходную трубу 710-1 в выпуске шахты.

(ð Глава 5.5.2, Страница 37) 
8. Отрегулировать положение в шахте фундаментной плиты, фланцевого

опорного колена и собранного трубопровода. При этом следует убедиться, что
фундаментная плита находится на предусмотренном для нее возвышении.
(ð Глава 5.5.2, Страница 37) 

9. Без использования клея вставить в колено 13-18 выходную трубу 710-1.
10. Точно измерить расстояние A.
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Рис. 9: Определение длины X
ð Длина трубы 710-3 соответствует:

- X = A + (2 × 38) при наружном диаметре 63 мм
- X = A + (2 × 44) при наружном диаметре 75 мм.

11. Укоротить трубу 710-3 в соответствии с вычисленной длиной X.
12. Приклеить трубу 710-3 к муфте с резьбой 731.
13. Отодвинуть выходную трубу 710-1 на 50 мм назад.
14. Вставить в колено 13-18 трубу 710-3, отцентровать и зафиксировать клеем.
15. Быстро вставить выходную трубу 710-1 в трубное соединение 730 и

зафиксировать там клеем. При этом следует удерживать весь трубопровод.
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5.4.3 Evamatic-Box N 200 л, стационарная установка насоса (исполнение с
Amarex N S 32)

ВНИМАНИЕ

Избыточное использование герметика
Поломка оборудования!
Повреждение обратного клапана!
▷ Для уплотнения обратного клапана не стоит использовать чрезмерное

количество ленты ФУМ или герметика.

Рис. 10: Монтаж трубопровода
1. Вставить направляющий бугель 571 в предназначенные для него пазы

фланцевого опорного колена 72-1.

2. Закрепить на фундаментной плите 890 фланцевое опорное колено 72-1 с
помощью винтов 901-2, шайб 550 и гаек 920.

3. Уплотнить колено 144 и вставить во фланцевое опорное колено 72-1.
4. Уплотнить резьбовой ниппель 720 и вкрутить его в колено 144.
5. Уплотнить обратный клапан 742 и накрутить его на резьбовой ниппель 720. При

этом следует учитывать направление потока среды, указанное на обратном
клапане.

6. Уплотнить муфту с резьбой 731 и вкрутить ее в обратный клапан 742.
7. Установить выходную трубу 710-1 в выпуске шахты.

(ð Глава 5.5.2, Страница 37) 
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8. Отрегулировать положение в шахте фундаментной плиты, фланцевого
опорного колена и собранного трубопровода. При этом следует убедиться, что
фундаментная плита находится на предусмотренном для нее возвышении.
(ð Глава 5.5.2, Страница 37) 

9. Без использования клея вставить в колено 13-18 выходную трубу 710-1.
10. Точно измерить расстояние A.

Рис. 11: Определение длины X
ð Длина трубы 710-3 соответствует:

- X = A + (2 × 38) при наружном диаметре 63 мм
- X = A + (2 × 44) при наружном диаметре 75 мм.

11. Укоротить трубу 710-3 в соответствии с вычисленной длиной X.
12. Приклеить трубу 710-3 к муфте с резьбой 731.
13. Отодвинуть выходную трубу 710-1 на 50 мм назад.
14. Вставить в колено 13-18 трубу 710-3, отцентровать и зафиксировать клеем.
15. Быстро вставить выходную трубу 710-1 в трубное соединение 730 и

зафиксировать там клеем. При этом следует удерживать весь трубопровод.
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5.4.4 Evamatic-Box N 500 л

ВНИМАНИЕ

Избыточное использование герметика
Поломка оборудования!
Повреждение обратного клапана!
▷ Для уплотнения обратного клапана не стоит использовать чрезмерное

количество ленты ФУМ или герметика.

Рис. 12: Монтаж трубопровода
Горизонтальный

напорный трубопровод
1. Вставить направляющий бугель 571 в предназначенные для него пазы

фланцевого опорного колена 72-1.

2. Закрепить на фундаментной плите 890 фланцевое опорное колено 72-1 с
помощью винтов 901-2, шайб 550 и гаек 920. Установить фланцевое опорное
колено как можно ближе к стенке с напорной стороны, чтобы поплавковые
выключатели могли свободно двигаться.

3. Уплотнить резьбовой ниппель 720 и вкрутить его во фланцевое опорное колено
72-1.
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4. Уплотнить колено 144 и накрутить его на резьбовой ниппель 720. Обеспечить
вертикальную центровку.

5. Уплотнить 1 муфту с резьбой 731 и вкрутить ее в колено 144.
6. Уплотнить 2 муфту с резьбой 731 и вкрутить ее в обратный клапан 742.
7. Уплотнить муфту с резьбой 731-1 и вкрутить ее в обратный клапан 742.
8. Вставить в колено 13-18 муфту с резьбой 731-1 и зафиксировать его клеем.

Проследить за тем, чтобы к обратному клапану был обращен соответствующий
(резьбовой) конец муфты.

9. Установить выходную трубу 710-1 в выпуске шахты.
(ð Глава 5.5.4, Страница 40)   (ð Глава 5.5.5, Страница 42) 

10. Отрегулировать положение в шахте фундаментной плиты, фланцевого
опорного колена и собранного трубопровода. При этом следует убедиться, что
фундаментная плита находится на предусмотренном для нее возвышении.
(ð Глава 5.5.2, Страница 37) 

11. Без использования клея присоединить монтажный узел, состоящий из колена
13-18, обратного клапана 742 и муфт 731 и 731-1, к трубе 710-1.

12. Точно измерить расстояние A.

Рис. 13: Определение длины X
ð Длина трубы 710-3 соответствует:

- X = A + (2 × 38) при наружном диаметре 63 мм
- X = A + (2 × 44) при наружном диаметре 75 мм.

13. Укоротить трубу 710-3 в соответствии с вычисленной длиной X.
14. Склеить трубу 710-3 с муфтой 731 колена 144.
15. Отодвинуть выходную трубу 710-1 на 50 мм назад.
16. Подсоединить монтажный узел, состоящий из обратного клапана, муфт и

колена 13-18, к трубе 710-3, отцентровать и зафиксировать клеем.
17. Быстро вставить выходную трубу 710-3 в колено 13-18 и зафиксировать там

клеем. При этом следует удерживать весь трубопровод.
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Вертикальный напорный
трубопровод

1. Вставить направляющий бугель 571 в предназначенные для него пазы
фланцевого опорного колена 72-1.

2. Закрепить на фундаментной плите 890 фланцевое опорное колено 72-1 с
помощью винтов 901-2, шайб 550 и гаек 920.

3. Уплотнить резьбовой ниппель 720 и вкрутить его во фланцевое опорное колено
72-1.

4. Уплотнить колено 144 и накрутить его на резьбовой ниппель 720. Обеспечить
вертикальную центровку и соблюсти размер B:

ð Трубопровод DN 50 (диаметр трубопровода 63 мм): B = 265 ‑ 290 мм
ð Трубопровод DN 65 (диаметр трубопровода 75 мм): B = 310 ‑ 335 мм
ð Обязательно соблюсти размер B. Неправильная центровка трубопровода

приводит к недопустимому напряжению и негерметичности
вспомогательных соединений и муфт с резьбой.

5. Уплотнить 1 муфту с резьбой 731 и вкрутить ее в колено 144.
6. Вставить до упора трубу 710-3 в муфту с резьбой 731 и зафиксировать там

клеем.
7. Уплотнить 2 муфту с резьбой 731 и вкрутить ее в обратный клапан 742.
8. Вставить до упора в монтажный узел, состоящий из обратного клапана и

муфты, трубу 710-3 и зафиксировать соединение клеем. При этом следует
учитывать направление потока среды, указанное на обратном клапане.

9. Уплотнить 3 муфту с резьбой 731 и вкрутить ее в обратный клапан 742.
(ð Глава 5.5.5, Страница 42) 

УКАЗАНИЕ

Монтаж трубы 710-1 выполняется только после установки насоса в шахте насоса
(ð Глава 5.5.5, Страница 42) 
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5.5 Установка насоса (-ов) и трубопровода (-ов) в шахту

5.5.1 Evamatic-Box N 200 л в переносном исполнении

Рис. 14: Установка насоса и трубопровода

Рис. 15: Заглушка
кабельного ввода

1. Вырезать крышку отверстия для заглушки кабельного ввода 916 с помощью
кольцевой пилы (фрезы) диаметром 45 мм.

2. Зачистить края и расточить отверстие до диаметра 46 ± 0,5 мм.
При использовании шахты для подземной установки кабель электропитания
может быть протянут через вентиляционный патрубок. В этом случае нет
необходимости вырезать отверстие для заглушки кабельного ввода.

3. Закрепить держатель хомута 81-73 с помощью прилагаемого винта на корпусе
шахты.
(На наружной стороне шахты имеется выступ для крепления винта. При
монтаже крепления хомута следует ориентироваться на его положение.)

4. Установить хомут в держатель 81-73 и закрепить.
5. Вставить в хомут крюк 59-18.
6. Закрепить петлю и цепь 885 на ручке насоса.
7. Опустить в шахту погружной насос с подключенным трубопроводом.

(ð Глава 5.4.1, Страница 27) 
8. Смочить выпускную трубу мыльной водой.
9. Вставить выпускную трубу со скошенными концами 710-1 длиной 300 мм через

профильное уплотнение отверстия шахты снаружи внутрь.

10. Смонтировать трубопровод. (ð Глава 5.4.1, Страница 27) 
11. Повесить цепь 885 на крюк 59-18.
12. Установить в шахте три прилагаемых держателя хомутов для фиксации кабеля

электропитания.



5 Установка / Монтаж

37 из 64Evamatic-Box N

13. Закрепить кабель электропитания.
На наружной стороне шахты предусмотрены выступы для крепления винтов.
При монтаже держателей хомутов следует ориентироваться на их положения.

14. Протянуть кабель электропитания через отверстие заглушки 916, а затем
вставить ее в отверстие.

5.5.2 Evamatic-Box N 200 л – исполнение с насосом Ama-Porter стационарной
установки

Рис. 16: Установка насоса и трубопровода

Рис. 17: Заглушка
кабельного ввода

1. Вырезать крышку отверстия для заглушки кабельного ввода 916 с помощью
кольцевой пилы (фрезы) диаметром 45 мм.

2. Зачистить края и расточить отверстие до диаметра 46 ± 0,5 мм.
При использовании шахты для подземной установки кабель электропитания
может быть протянут через вентиляционный патрубок. В этом случае нет
необходимости вырезать отверстие для заглушки кабельного ввода.

3. Закрепить держатель хомута 81-73 с помощью прилагаемого винта на корпусе
шахты.
(На наружной стороне шахты имеется выступ для крепления винта. При
монтаже держателя хомута следует ориентироваться на его положение.)

4. Установить хомут в держатель 81-73 и закрепить.
5. Вставить в хомут крюк 59-18.
6. Закрепить петлю и цепь 885 на ручке насоса.
7. Опустить в шахту собранный трубопровод и установить фундаментную плиту

на предусмотренную для нее возвышенность. (ð Глава 5.4.2, Страница 29) 
8. Вставить выпускную трубу 710-1 в колено 13-18 до упора и зафиксировать ее

клеем.
9. Повесить цепь 885 на крюк 59-18.

10. Зафиксировать держатель 732 на погружном насосе 655 с помощью винта
901-1.

11. Вставить держатель в бугель и медленно опустить насос в шахту.
12. Установить в шахте три прилагаемых держателя хомутов для фиксации кабеля

электропитания.
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13. Закрепить кабель электропитания.
На наружной стороне шахты предусмотрены выступы для крепления винтов.
При монтаже держателей хомутов следует ориентироваться на их положения.

14. Протянуть кабель электропитания через отверстие заглушки 916, а затем
вставить ее в отверстие.

5.5.3 Evamatic-Box N 200 л - исполнение с насосом Amarex N S 32 стационарной
установки

Монтаж трубопровода

81-73

59-18

710-1

885

13-18 400
45-3

916

Рис. 18: Монтаж трубопровода
1. Вырезать крышку ввода для кабельной заглушки 916 с помощью кольцевой

пилы (фрезы) диаметром 45 мм.
2. Зачистить края и расточить отверстие до диаметра 46 ± 0,5 мм. 

При использовании шахты для подземной установки кабель поплавка может
быть протянут через вентиляционный патрубок. В этом случае нет
необходимости вырезать отверстие для заглушки кабельного ввода.

3. Просверлить в месте, обозначенном на шахте соответствующей меткой,
отверстие диаметром 25 + 1 мм для установки кабельного ввода (сальника) PG
45-3 кабеля электропитания насоса (7 × 1,5 мм²).
При использовании шахты для подземной установки кабель электропитания
насоса может быть протянут через вентиляционный патрубок. В этом случае
нет необходимости сверлить отверстие для кабельного ввода (сальника) PG.

УКАЗАНИЕ

При монтаже кабельного ввода (сальника) PG 45-3 к отверстию шахты снаружи
следует приложить плоскую уплотнительную прокладку 400.

4. Закрепить держатель хомута 81-73 с помощью прилагаемого винта на корпусе
шахты.
(На наружной стороне шахты имеется выступ для крепления винта. При
монтаже держателя хомута следует ориентироваться на его положение.)

5. Установить хомут в держатель 81-73 и закрепить.
6. Вставить в хомут крюк 59-18.
7. Закрепить петлю и цепь 885 на ручке насоса.
8. Опустить в шахту собранный трубопровод и установить фундаментную плиту

на предусмотренную для нее возвышенность.
9. Вставить выпускную трубу 710-1 в колено 13-18 до упора и зафиксировать ее

клеем.
10. Повесить цепь 885 на крюк 59-18.
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Монтаж насоса

Рис. 19: Монтаж насоса
1. Зафиксировать держатель 732 на погружном насосе 655 с помощью винта

901-1.
2. Закрепить лапу 182 на держателе 732 насоса 655 винтом 901-2 и шайбой 550-2.
3. Вставить кабель поплавка 74-4 в хомут 81-39 и закрепить хомут с помощью

винта 901-3, стопорной шайбы 550-3 и гайки 920-2 на лапе 182.

Рис. 20: Измерение расстояния до поплавка
4. Отмерить расстояние 100 мм до поплавка и затянуть гайку 920-2.

ВНИМАНИЕ

Неправильное позиционирование поплавка
Поломка оборудования!
Нарушение правильной работы насоса и поплавка!
▷ Поплавок должен находиться в противоположной входу подводящей линии

стороне шахты.

5. Вставить держатель насоса в бугель и медленно опустить насос в шахту.
6. Установить в шахте три прилагаемых держателя хомутов для фиксации кабеля

электропитания.
7. Закрепить кабель электропитания.

На наружной стороне шахты предусмотрены выступы для крепления винтов.
При монтаже держателей хомутов следует ориентироваться на их положения.

8. Протянуть кабель поплавка через отверстие заглушки 916 и затем вставить ее
в отверстие.

9. Вставить кабель электропитания насоса в кабельный ввод (сальник) PG 45-3.
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УКАЗАНИЕ

Компания KSB по запросу предлагает для подключения питающих кабелей
(насосов и поплавковых реле) внутри шахты дополнительные кабельные
соединения. При подключении с помощью этих кабельных соединений для
демонтажа погружных насосов во время работ по техническому обслуживанию не
требуется отсоединять от распределительного шкафа питающие кабеля и
вытаскивать их через сальники PG или вентиляционный патрубок.

5.5.4 Evamatic-Box N 500 л с горизонтальным выходом напорного
трубопровода

Рис. 21: Установка горизонтального трубопровода и фундаментных плит в шахте

Рис. 22: Установка
кабельных вводов
(сальников) PG

1. Просверлить пять отверстий диаметром 20 + 1 мм для кабельных вводов
(сальников) PG 45-3 кабелей электропитания погружных насосов и кабелей
поплавков.
Точки сверления указаны на корпусе шахты специальными углублениями.
Питающие кабели также могут быть выведены через вентиляционный
патрубок. В этом случае сверлить отверстия для кабельных вводов (сальников)
PG не требуется.

УКАЗАНИЕ

При монтаже кабельного ввода (сальника) PG 45-3 к отверстию шахты снаружи
следует установить плоскую уплотнительную прокладку 400.

2. Закрепить в шахте оба держателя хомутов 81-73 с помощью предназначенных
для них винтов.
(На наружной стороне шахты имеется два выступа для крепления винтов. При
монтаже держателей следует ориентироваться на их положения.)

3. Установить хомуты в держатели 81-73 и закрепить.
4. Вставить в хомуты оба крюка 59-18.
5. Закрепить петлю и цепь 885 на ручке каждого насоса.
6. Опустить в шахту собранный трубопровод первого насоса и установить

фундаментную плиту на предусмотренную для нее возвышенность (см. стрелку
A). (ð Глава 5.4.4, Страница 33) 

7. Вставить выпускную трубу 710-1 в колено 13-18 до упора и зафиксировать
клеем.
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8. Повесить цепь 885 на крюк 59-18.
9. Таким же образом собрать второй трубопровод.

10. Установить держатели насосов 732 с помощью винтов 901-1 на погружные
насосы 655.

11. Медленно опустить насосы в шахту, вставляя при этом крепления 732 в
направляющие бугели.

12. Надежно вкрутить резьбовой стержень M8 59-22 в возвышение на горловине
шахты (см. стрелку B).

13. Протолкнуть штангу для поплавков 81-45 через резьбовой стержень и вставить
ее до упора в возвышение на дне шахты.

14. Закрутить на резьбовом стержне резьбовую пробку 916 до упора в штангу для
поплавков 81-45.

15. Установить в шахте три прилагаемых держателя хомутов для фиксации кабеля
электропитания.

16. Зафиксировать кабели электропитания с помощью прилагаемых кабельных
хомутов.
На наружной стороне шахты предусмотрены выступы для крепления винтов.
При монтаже держателей хомутов следует ориентироваться на их положения.

УКАЗАНИЕ

Компания KSB по запросу поставляет для подключения питающей кабелей
(насосов и поплавковых реле) внутри шахты дополнительные кабельные
соединения. При подключении с помощью этих кабельных соединений для
демонтажа погружных насосов во время работ по техническому обслуживанию не
требуется отсоединять от распределительного шкафа питающие кабеля и
вытаскивать их через кабельные вводы (сальники) PG или вентиляционный
патрубок.

УКАЗАНИЕ

Использование этих соединений особенно рекомендуется для подключения
насосных станций Evamatic-Box N 1545 EB и 2545 EB. Благодаря обрезке
соединительных проводов и их подключению к кабельному соединению при
монтаже можно избежать отсоединения и повторного подключения к блоку
управления «Booster», а также облегчается извлечение насосов во время
проведения их технического обслуживания.
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5.5.5 Evamatic-Box N 500 л - вертикальный вывод напорного трубопровода

Рис. 23: Установка горизонтального трубопровода и фундаментных плит в шахте

Рис. 24: Регулировка положения трубопровода
1. Просверлить пять отверстий диаметром 20 + 1 мм для кабельных вводов

(сальников) PG 45-3 кабелей электропитания погружных насосов и кабелей
поплавков.
Точки сверления указаны на корпусе шахты специальными углублениями.
Питающие кабели также могут быть выведены через вентиляционный
патрубок. В этом случае сверлить отверстия для кабельных вводов (сальников)
PG не требуется.

УКАЗАНИЕ

При монтаже кабельного ввода (сальника) PG 45-3 к отверстию шахты снаружи
следует установить плоскую уплотнительную прокладку 400.

2. Закрепить в шахте оба держателя хомутов 81-73 с помощью предназначенных
для них винтов.
(На наружной стороне шахты имеется два выступа для крепления винтов. При
монтаже держателей следует ориентироваться на их положения.)

3. Установить хомуты в держатели 81-73 и закрепить.
4. Вставить в хомуты оба крюка 59-18.
5. Закрепить петлю и цепь 885 на ручке каждого насоса.
6. Опустить в шахту собранный трубопровод первого насоса и установить

фундаментную плиту на предусмотренную для нее возвышенность (см. стрелку
A). (ð Глава 5.4.4, Страница 33) 

7. Отрегулировать положение трубопровода, передвигая лапу-трубу 72-1 на
фундаментной плите 890.

8. Вставить до упора выпускную трубу 710-1 в муфту 731 и зафиксировать ее
клеем.

9. Повесить цепь 885 на крюк 59-18.
10. Таким же образом собрать второй трубопровод.
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11. Установить держатели 732 с помощью винтов 901-1 на погружные насосы 655.

12. Медленно опустить насосы в шахту, вставляя при этом держатели 732 в
направляющие бугели.

13. Надежно ввернуть резьбовой стержень M8 59-22 в возвышение на горловине
шахты (см. стрелку B).

14. Протолкнуть штангу для поплавков 81-45 через резьбовой стержень и вставить
ее до упора в возвышение на дне шахты.

15. Закрутить на резьбовом стержне резьбовую пробку 916 до упора в штангу для
поплавков 81-45.

16. Установить в шахте три прилагаемых держателя хомутов для фиксации кабеля
электропитания.

17. Зафиксировать кабели электропитания с помощью прилагаемых кабельных
хомутов.
На наружной стороне шахты предусмотрены выступы для крепления винтов.
При монтаже держателей хомутов следует ориентироваться на их положения.

5.6 Монтаж крышки
1. Тщательно почистить место установки уплотнительного кольца шахты.
2. При установке внутри зданий хорошо смазать герметиком дно паза для

установки уплотнения.
3. Плотно вставить уплотнительное кольцо круглого сечения в паз.
4. Удалить с уплотнительного кольца или краев уплотнительного паза избытки

герметика.
5. Убедиться, что на прилегающей к уплотнению внутренней стороне крышки

отсутствует загрязнение. 
На ней также не должно быть следов герметика.

6. Наложить крышку, вставить винты 900 с шайбами 550.
7. Затянуть винты в указанной последовательности (см. рис. ниже) моментом

затяжки 2 Нм. 
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5.7 Установка насосной станции

 ОПАСНО
Отсутствие вентиляционного трубопровода
Опасность взрыва из-за скопления газов!
▷ Эксплуатация без вентиляционного трубопровода запрещена.

ВНИМАНИЕ

Опасность замерзания
Повреждение трубопроводов и насоса!
▷ Соблюдать рекомендуемые меры по защите от замерзания для

соответствующего региона.

УКАЗАНИЕ

Перед насосной станцией рекомендуется устанавливать жироуловитель.

УКАЗАНИЕ

Позволяет подключить ручной диафрагменный насос (дополнительная
принадлежность) для опорожнения насосной шахты при нарушении
электроснабжения или во время работ по техническому обслуживанию.

5.7.1 Подземная насосная станция

УКАЗАНИЕ

Подземная установка насосных станций запрещена в местах, где существует
опасность подтопления грунтовыми водами.

1. Выкопать яму.
2. На дно ямы насыпать слой мелкого песка толщиной ок. 15 см и уплотнить его.
3. Установить собранную насосную станцию в яму.
4. Подключить к ней напорный, подводящий и вентиляционный трубопроводы.

ВНИМАНИЕ

Не удаленный транспортировочный крепеж
Поломка оборудования!
▷ Перед вводом в эксплуатацию поставленной в собранном виде насосной

станции необходимо удалить транспортировочный крепеж насоса.

УКАЗАНИЕ

Перед установкой насосной станции в землю необходимо удостовериться, что на
трубопроводе и насосе проведены все работы по подготовке и подключению.

УКАЗАНИЕ

Компания KSB рекомендует использовать для подключения трубопроводов
имеющиеся в продаже раструбные муфты системы J. С их помощью можно
монтировать и приклеивать муфты из ПВХ
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УКАЗАНИЕ

Кабель (-и) электропитания выводить через вентиляционный патрубок. Не
высверливать отверстие для кабельной заглушки. Не просверливать отверстия
для кабельных вводов PG.

Рис. 25: Раструбные муфты
5. Предусмотреть свободную трубу для электрокабелей.

УКАЗАНИЕ

Компания KSB по запросу предлагает дополнительные расширяющие и
понижающие переходные муфты из синтетического каучука с двумя хомутами. Их
можно приобрести в специализированных магазинах.

6. Отрегулировать высоту крышки шахты таким образом, чтобы она находилась
на уровне поверхность грунта.

УКАЗАНИЕ

Крышка имеет нескользящее покрытие и закрепляется 12 винтами. Данное
покрытие было проверено в соответствии со стандартом EN 12053 класса K3
(непроницаемая область).

УКАЗАНИЕ

Компания KSB по запросу предлагает удлинители шахты (высотой 300 мм).

ВНИМАНИЕ

Ненадлежащая установка
Опасность замерзания!
▷ Для установки в непромерзающих условиях в регионах с экстремальными

климатическими условиями допустимо использование второго удлинителя
шахты, однако, только для тех шахт, в которых насос установлен на опоре
насоса.

▷ Запрещается монтировать более 2 удлинителей шахты.

7. Если дно ямы залито бетоном, закрепить шахту на дне ямы с помощью
соединительных анкеров или дюбелей за обе крепежные точки.

8. Заполнить шахту водой.
9. Заполнить яму песком и равномерно уплотнить его.
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5.7.2 Наземная насосная станция
1. Установить собранную насосную станцию в месте, в котором исключено

замерзание станции.
2. Подключить к ней напорный, подводящий и вентиляционный трубопроводы.
3. Предусмотреть кабельный канал для электрокабелей.
4. Закрепить шахту на дне с помощью соединительных анкеров или дюбелей за

обе крепежные точки.

ВНИМАНИЕ

Не удаленный транспортировочный крепеж
Поломка оборудования!
▷ Перед вводом в эксплуатацию поставленной в собранном виде насосной

станции необходимо удалить транспортировочный крепеж насоса.

УКАЗАНИЕ

Компания KSB по запросу предлагает комплект из восьми шумопоглощающих
подкладок из натурального каучука, которые приклеиваются на наружную сторону
дна шахты. Такой комплект можно приобрести в специализированных магазинах.
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5.8 Подключение к электросети

 ОПАСНО
Выполнение работ с электрическим подключением неквалифицированным
персоналом
Угроза жизни при поражении электрическим током!
▷ К подключению к электросети допускаются только профессиональные

электрики.
▷ Соблюдать предписания IEC 60364.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Неправильное подключение к электросети
Повреждение электросети, короткое замыкание!
▷ Соблюдать технические условия подключения местных предприятий

электроснабжения.

ВНИМАНИЕ

Неправильная прокладка кабелей
Повреждение кабеля электропитания!
▷ Запрещается перемещать кабель электропитания при температуре ниже

-25 °C.
▷ Запрещается перегибать и защемлять кабель электропитания.

Молниезащита
▪ Электрические установки должны быть защищены от перенапряжения

(обязательное требование с 14.12.2018) (см. DIN VDE 0100-443
(IEC60364-4-44:2007/A1:2015, обновленное издание) и DIN VDE 0100-534 (IEC
60364-5-53:2001/A2:2015, обновленное издание). При внесении любых
изменений в существующие установки необходимо в обязательном порядке
дооснастить установку устройством защиты от перенапряжения в соответствии
с VDE.

▪ Длина кабеля между разрядником защиты от перенапряжения (как правило, тип
1, внутренняя молниезащита) в точке подачи питающего напряжения здания и
устройством, требующим защиты, должна не превышать 10 м. При
использовании кабелей большей длины необходимо предусмотреть
дополнительные разрядники защиты от перенапряжения (тип 2) во вторичном
распределительном пункте, расположенном перед устройством, требующим
защиты, или в самом устройстве.

▪ Концепция молниезащиты должна быть предоставлена эксплуатирующей
стороной или сторонним поставщиком услуг по поручению эксплуатирующей
стороны. Соответствующие защитные устройства для коммутационного
аппарата поставляются по запросу.

Электрическое подключение канализационной насосной станции
Evamatic-Box N 200 l ü Оригинальное руководство по эксплуатации насосного агрегата доступно,

приведенные в нем указания соблюдены.
1. Вставить штекер в розетку.

Evamatic-Box N 500 l ü Оригинальное руководство по эксплуатации насосного агрегата доступно,
приведенные в нем указания соблюдены.

1. Подключить электрические кабели подсоединения и кабель поплавкового
выключателя к коммутационному шкафу.
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6 Ввод в эксплуатацию/вывод из эксплуатации

6.1 Ввод в эксплуатацию

6.1.1 Условия ввода в эксплуатацию
Перед вводом установки в эксплуатацию следует удостовериться в том, что
выполнены следующие условия:
▪ Насосный агрегат правильно подключен к сети вместе со всеми защитными

устройствами.
▪ Соблюдается правила техники безопасности.  (ð Глава 2, Страница 8)
▪ Проверены эксплуатационные данные.
▪ Предписания VDE и соответствующие национальные предписания соблюдены.
▪ Выполнена проверка функционирования
▪ Все соединения и трубопроводы проверены на герметичность, при

необходимости уплотнены повторно
▪ Выполняются указания руководства по эксплуатации насосного агрегата.
▪ Удален транспортировочный крепеж насоса в шахте

6.1.2 Включение/выключение
Насос/насосный агрегат должен быть подключен к сети питания согласно
предписаниям.
Система автоматического управления насосом включается и выключается
автоматически по достижении определенного уровня наполнения шахты.
Поплавковые реле установлены на съемной штанге. Положение поплавков
отрегулировано на заводе-изготовителе. Изменение их положения запрещено. При
замене одного или нескольких поплавковых реле в рамках технического
обслуживания следует ориентироваться на нижеследующую схему расположения
поплавков. Свободная длина поплавков должна составлять 240 мм ± 5 от центра
штанги до конца поплавка.
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Рис. 26: Расположение поплавков

240 ± 5

Рис. 27: Свободная длина поплавка
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6.2 Вывод из эксплуатации/консервация/хранение

6.2.1 Мероприятия по выводу из эксплуатации

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Непреднамеренное включение подъемной установки для бытовых сточных
вод
Опасность травмирования о подвижные детали!
▷ Все операции с подъемной установкой для бытовых сточных вод должны

проводиться только после отсоединения питающей кабелей.
▷ Предусмотреть меры против случайного включения подъемной установки для

бытовых сточных вод

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасные для здоровья перекачиваемые среды, вспомогательные вещества
и расходные материалы
Опасность для людей и окружающей среды!
▷ Устройства, перекачивающие вредные для здоровья среды, должны быть

дезактивированы.
При необходимости надевать защитную одежду и защитную маску.

▷ Соблюдать законодательные предписания по утилизации вредных для
здоровья жидкостей.

1. Отключить устройство от электропитания и предусмотреть меры против
случайного включения.

2. Вытащить насос (-ы) из устройства.
3. Тщательно промыть установку.
4. Просушить установку.

Проводить специальные мероприятия по консервации не требуется.

6.3 Повторный ввод в эксплуатацию
При повторном вводе в эксплуатацию соблюдать указания по вводу в эксплуатацию 
(ð Глава 6.1, Страница 48)  и учитывать допустимый диапазон эксплуатации.
Перед повторным вводом в эксплуатацию установки для подъема дополнительно
выполнить мероприятия по техническому обслуживанию и текущему ремонту. 
(ð Глава 7, Страница 50) 
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7 Техобслуживание/текущий ремонт

7.1 Правила техники безопасности

 ОПАСНО
Невыключеное электропитание
Опасность для жизни!
▷ Вынуть сетевой штекер или отсоединить электрические провода и защитить от

несанкционированного включения.

 ОПАСНО
Работы с подъемной установкой, осуществляемые неквалифицированным
персоналом
Опасность поражения электрическим током!
▷ Переоборудование и демонтаж деталей установки должны проводиться только

квалифицированным персоналом, имеющим допуск к таким видам работ.

 ОПАСНО
Проведение работ без достаточной подготовки
Опасность травмирования!
▷ При проведении всех работ использовать средства индивидуальной защиты

PSA.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Недостаточная устойчивость
Защемление рук и ног!
▷ При монтаже/демонтаже защитить насос/насосный агрегат/детали насоса от

опрокидывания или падения.

Эксплуатирующая сторона должна обеспечить проведение всех работ по
техобслуживанию, профилактическому осмотру и монтажу только уполномоченным
на это квалифицированным обслуживающим персоналом, детально ознакомленным
с настоящим руководством по эксплуатации.
▪ Соблюдать правила техники безопасности и указания.
▪ Избегать применения избыточных усилий при демонтаже и монтаже.
▪ При проведении работ на насосе / насосном агрегате следовать указаниям

руководства по эксплуатации насоса / насосного агрегата.
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7.2 Техническое обслуживание/надзор

 ОПАСНО
Засор вентиляционного отверстия
Скопление газов!
Опасность взрыва!
▷ Регулярно проверять вентиляционный трубопровод. В проходе трубопровода

не должно быть засоров.

УКАЗАНИЕ

При выполнении работ по техобслуживанию в точном соответствии с
установленным графиком можно свести к минимуму расходы на дорогостоящий
ремонт и добиться безаварийной и надежной работы насоса.

УКАЗАНИЕ

Мы рекомендуем заключить предлагаемый компанией KSB договор технического
обслуживания, в соответствии с которым гарантируется регулярное ТО и проверка
установки.

Эксплуатационная безопасность повышается при регулярной проверке
правильности функционирования подъемной установки.
Полость подъемной установки необходимо проверять на наличие отложений,
главным образом в области поплавкового выключателя, и при необходимости
очищать.
Компания KSB рекомендует проводить регулярное техобслуживание согласно
следующему графику:
▪ Спустя 1/4 года при использовании подъемных установок на промышленных

предприятиях
▪ Спустя 1/2 года при использовании подъемных установок в многоквартирных

домах
▪ Спустя 1 год при использовании подъемных установок в частных домах

7.3 Опорожнение/очистка

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасные для здоровья и/или горячие перекачиваемые среды,
вспомогательные и эксплуатационные материалы
Опасность для людей и окружающей среды!
▷ Собрать и утилизировать промывочную жидкость и, при наличии, остаточную

жидкость.
▷ При необходимости следует надевать защитную одежду и защитную маску.
▷ Соблюдать законодательные предписания по утилизации вредных для

здоровья сред.

1. Опорожнить шахту (по возможности с помощью подключенного к сливу ручного
насоса).

2. Вытащить погружной насос из шахты. Перекачиваемая среда автоматически
сливается из насоса при его извлечении из шахты.

3. Промыть установку. Перед транспортировкой в мастерскую необходимо
промыть и почистить насосную станцию.

7.4 Рекомендуемый резерв запасных частей
Хранение на складе запасных частей для устройства необязательно!
Рекомендуемый резерв запасных частей для насоса (-ов) указан в соответствующем
руководстве по эксплуатации.
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8 Возможные неисправности, их причины и способы
устранения

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Неправильное устранение неисправностей
Опасность травмирования!
▷ При выполнении любых работ по устранению неисправностей следует

соблюдать соответствующие указания, приведенные в данном руководстве по
эксплуатации или документации, поставляемой изготовителем комплектующих
насоса.

УКАЗАНИЕ

Перед проведением работ внутри насосов в течение гарантийного периода
обязательно обращение за консультацией. Наша сервисная служба всегда готова
вам помочь. В противоположном случае право на предъявление любых претензий
на возмещение ущерба теряется.

При возникновении проблем, которые не описаны в данной таблице, необходимо
обратиться в сервисную службу KSB.

A Насос не перекачивает жидкость
B Слишком низкая подача
C Слишком большая потребляемая мощность/потребляемый ток
D Напор слишком мал
E Неспокойный и шумный ход насоса

Таблица 6: Справка по устранению неисправностей
A B C D E Возможная причина Способ устранения3)

- - ✘ - ✘ Насос работает в недопустимом рабочем
диапазоне (частичная нагрузка / перегрузка)

Проверить эксплуатационные данные насоса.

✘ ✘ - - - Всасывающий патрубок закупорен
отложениями

Очистить всасывающий патрубок, детали насоса и
обратный клапан.

- ✘ - ✘ ✘ Подводящий трубопровод или рабочее
колесо закупорены

Удалить отложения в насосе и/или трубопроводах.

- - ✘ - ✘ Грязь / волокна в области рабочего колеса;
затрудненный ход ротора

Проверить легкость вращения рабочего колеса,
при необходимости очистить проточную часть
насоса.

- ✘ ✘ ✘ ✘ Износ внутренних деталей Заменить изношенные детали.
✘ ✘ - ✘ - Поврежден нагнетательный трубопровод

(труба и уплотнение)
Заменить поврежденные трубы нагнетательного
трубопровода. Заменить уплотнения.

- ✘ - ✘ ✘ Неправильное направление вращения (для
трехфазных двигателей)

Проверить электрическое подключение.

- ✘ ✘ - - Насос забит песком, загрязнен резервуар,
слишком маленький приток

Очистить впускное отверстие, пескоуловитель,
детали насоса и обратный клапан, опорожнить и
очистить резервуар.

✘ - - - - Из-за высокой температуры обмотки
сработал температурный датчик (для
однофазных двигателей)

После остывания двигатель автоматически
запускается снова. При многократном выключении
проверить подъемную установку.

- ✘ - ✘ - Отложения в водосборном резервуаре Очистить водосборный резервуар, при наличии
жировых отложений установить жироотделитель.

- ✘ - - - Обратный клапан негерметично закрывается. Очистить обратный клапан.

3) Перед проведением работ с находящимися под давлением деталями насоса следует сбросить давление и дать им
остыть. Обесточить установку и защитить ее от непреднамеренного включения.
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A B C D E Возможная причина Способ устранения3)

✘ - - - - Неисправный штекер CE / неправильное
подключение к коммутационному шкафу

Проверить штекер CE / электрическое
подключение, см. руководство по эксплуатации
насоса или коммутационного аппарата.

✘ - - - - Неисправный поплавковый выключатель,
грязь или иные предметы блокируют корпус
поплавка.

Проверить поплавковый выключатель, очистить
корпус поплавка.
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9 Прилагаемая документация

9.1 Разрез насоса

9.1.1 Evamatic-Box N 200 л, переносная установка насоса (исполнение с Ama-
Porter)

655

412

513-21

412

81-73
59-18

885410

655

156

591

916

550

900

550

900160

74-4

Рис. 28: Покомпонентный чертеж, переносная установка насоса
Номер
детали

Наименование детали Номер
детали

Наименование детали

156 Напорный патрубок 591 Резервуар
160 Крышка 655 Насос
410 Фасонное уплотнение 74-4 Поплавковый выключатель
412 Уплотнительное кольцо

круглого сечения
81-73 Держатель хомута кабеля

513-21 Компенсатор уровня + 1
уплотнительное кольцо
круглого сечения 412 (по
запросу)

885 Цепь

550 Шайба 900 Винт
59-18 Крюк 916 Кабельная заглушка
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9.1.2 Evamatic-Box N 200 л, стационарная установка насоса (исполнение с Ama-
Porter)

412

513-21

412

81-73

59-18
885410

655

156

591

916

900

550

900160

550

732

72-1

890

571

Рис. 29: Покомпонентный чертеж, стационарная установка насоса

Номер
детали

Наименование детали Номер
детали

Наименование детали

156 Напорный патрубок 591 Резервуар
160 Крышка 655 Насос
410 Фасонное уплотнение 72-1 Фланцевое опорное колено
412 Уплотнительное кольцо

круглого сечения
81-73 Держатель хомута кабеля

513-21 Компенсатор уровня + 1
уплотнительное кольцо
круглого сечения 412 (по
запросу)

885 Цепь

550 Шайба 890 Фундаментная плита
571 Бугель 900 Винт
59-18 Крюк 916 Кабельная заглушка
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9.1.3 Evamatic-Box N 200 л, стационарная установка насоса (исполнение с
Amarex N S 32)

412

513-21

412

81-73

59-18
885

410

655

156

591

916

900

550
900160

550

732

72-1
890

571

45-3

74-4

Рис. 30: Покомпонентный чертеж, стационарная установка насоса

Номер
детали

Наименование детали Номер
детали

Наименование детали

156 Напорный патрубок 591 Резервуар
160 Крышка 655 Насос
45-3 Кабельный ввод (сальник) 72-1 Фланцевое опорное колено
410 Фасонное уплотнение 74-4 Поплавковый выключатель
412 Уплотнительное кольцо

круглого сечения
81-73 Держатель хомута кабеля

513-21 Компенсатор уровня + 1
уплотнительное кольцо
круглого сечения 412 (по
запросу)

885 Цепь

550 Шайба 890 Фундаментная плита
571 Бугель 900 Винт
59-18 Крюк 916 Кабельная заглушка



9 Прилагаемая документация

57 из 64Evamatic-Box N

9.1.4 Evamatic-Box N 500 л

412

513-21

412

81-73

59-18

885

410

655

156

591

900

550

900160

550

890

57145-3

81-45

412

513-21

412

81-73

59-18

885

410

655

156

591

900

550

900160

550

890

571

45-3

81-45

A B

Рис. 31: Покомпонентный чертеж, горизонтальный и вертикальный выход напорного
трубопровода
Номер
детали

Наименование детали Номер
детали

Наименование детали

A Исполнение с
горизонтальным выходом
напорного трубопровода

59-18 Крюк

B Исполнение с вертикальным
выходом напорного
трубопровода

591 Резервуар

156 Напорный патрубок 655 Насос
160 Крышка 72-1 Фланцевое опорное колено
410 Фасонное уплотнение 81-45 Поплавковый выключатель
45-3 Кабельный ввод (сальник) 81-73 Держатель хомута кабеля
412 Уплотнительное кольцо

круглого сечения
885 Цепь

513-21 Компенсатор уровня + 1
уплотнительное кольцо
круглого сечения 412 (по
запросу)

890 Фундаментная плита

550 Шайба 900 Винт
571 Бугель



9 Прилагаемая документация

58 из 64 Evamatic-Box N

9.2 Размеры

9.2.1 Evamatic-Box N 200 л
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Рис. 32: Габаритный чертеж Evamatic-Box N 200 л

A Переносная установка насосов B Стационарная установка насосов
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9.2.2 Evamatic-Box N 500 л
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Рис. 33: Габаритный чертеж Evamatic-Box N 500 л, стационарная установка

A Горизонтальный выход напорного
трубопровода

B Вертикальный выход напорного
трубопровода
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9.3 Схема установки

Наземная установка

1

2 3 4
Рис. 34: Схема наземной установки станции

1 Вентиляционный трубопровод 2 Подводящий трубопровод
3 Напорный трубопровод 4 Местная канализационная сеть

Подземная установка

1 3

5

24

6

Рис. 35: Схема подземной установки станции

1 Подводящий трубопровод 2 Вентиляционный трубопровод
3 Напорный трубопровод 4 Шахта Evamatic-Box N
5 Песок или гравий (тщательно

уплотненный перед установкой
шахты)

6 Песок (равномерно уплотняемый
при закапывании ямы)
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10 Декларация о соответствии стандартам ЕС

Изготовитель: КСБ С.A.С.
128, рю Карно,

59320 Секеден (Франция)

Настоящим изготовитель заявляет, что изделие::

Evamatic-Box N
▪ соответствует всем требованиям следующих регламентов в их действующей редакции:

– Регламент 305/2011/ЕС «Строительные изделия»

▪ Используемые гармонизированные стандарты
– EN 12050-1

Сертифицирован TÜV Rheinland LGA Products GmbH (0197)

Декларация о соответствии стандартам ЕС оформлена:
Франкенталь, 01.02.2018

Thomas Heng

Начальник отдела разработки серийных насосов
KSB SE & Co. KGaA

Johann-Klein-Straße 9

67227 Frankenthal (Германия)
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11 Свидетельство о безопасности оборудования

Тип: ................................................................................................................................
Номер заказа/
Номер позиции заказа4): ................................................................................................................................

Дата поставки: ................................................................................................................................

Область применения: ................................................................................................................................

Перекачиваемая среда4): ................................................................................................................................

Нужное отметить крестиком:4):

⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞
едкая окисляющая воспламеняющаяся взрывчатая опасная для организма

человека

R
⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞

вредная для организма
человека

токсичная радиоактивная опасная для
окружающей среды

безвредная

Причина возврата4): ................................................................................................................................

Примечания: ................................................................................................................................

................................................................................................................................

Изделие/ принадлежности были тщательно опорожнены перед отправкой/ подготовкой, а также очищены изнутри и снаружи.
Настоящим мы заявляем, что данное изделие не содержит опасной химической продукции, а также биологических и
радиоактивных веществ.
В насосах с приводом через магнитную муфту узел внутреннего ротора (рабочее колесо, крышка корпуса, опора кольца
подшипника, подшипник скольжения, внутренний ротор) был вынут из насоса и очищен. При нарушении герметичности
разделительного стакана были также очищены внешний ротор, фонарь подшипникового кронштейна, защита от утечки и
подшипниковый кронштейн или переходник.
В насосах с экранированным электродвигателем для очистки из насоса были извлечены ротор и подшипник скольжения.
При негерметичности тонкостенного кожуха статора камера статора была проверена на проникновение перекачиваемой
среды и, при необходимости, снята.

⃞ Принимать особые меры предосторожности при дальнейшем обращении не требуется.
⃞ Необходимы следующие меры предосторожности в отношении промывочных средств, остаточных жидкостей и

утилизации:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
Мы подтверждаем, что вышеуказанные сведения правильные и полные и отгрузка осуществляется в соответствии с
требованиями законодательства.

.................................................................. ....................................................... .......................................................
Место, дата и подпись Адрес Печать фирмы

4) Обязательные для заполнения поля
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