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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 НАЗНАЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Насос серии MR F используется для перекачки жидкости в системах обогрева, охлаждения, климатизации и вентиляции.

1.2  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1.2.1 УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

1.2.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА
- класс защиты IP 44;
- класс изоляции Н;
- двигатель серийно защищен термостатом марки Clicson;
- уровень звукового давления <70 дБ (а);
- температура жидкости от -10°C до +120°C;
- максимальная температура окружающего воздуха 40°C;
- максимально допустимое давление в системе 1 МПа (10 бар).

MR (B) (D) 40 120

Модель

Корпус насоса из бронзы

Сдвоенный насос

Номинальный диаметр насоса

Максимальное давление (в дм)
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1.2.3 ТИПЫ ЖИДКОСТЕЙ
-  вода для обогрева согласно VDI 2035;
-  смесь воды и гликоля, содержание которого составляет до 50%. При использовании смесей с гликолем необходимо скорректировать 

пропускную способность в зависимости от увеличения вязкости. Используйте только гликоль, который обладает антикоррозийными 
свойствами; соблюдайте указания производителя.

-  Для использования других жидкостей необходима авторизация.

2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
Перед установкой и запуском техники обязательно должны прочитать руководство по использованию и техническому обслуживанию.

2.1 ЗНАКИ ОПАСНОСТИ

Символы общей опасности

Опасность высокого напряжения

ВНИМАНИЕ! Меры предосторожности, которых следует придерживаться для предотвращения нанесения повреждений 
изделию.

2.2 КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА
Персонал, выполняющий установку, должен иметь квалификацию в данной области.

2.3 НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Несоблюдение техники безопасности может привести к созданию ситуаций, опасных для персонала и насоса. При несоблюдении техники 
безопасности право на компенсацию ущерба или гарантийный период может быть утеряно.
Несоблюдение требований могут привести к следующему:
- отказ основных функций насоса;
- опасность для персонала.

2.4 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Необходимо соблюдать действующие нормы в области профилактики несчастных случаев.
Необходимо исключить возникновение опасности, вызванной электрическим током, и учитывать нормы местного поставщика электроэнергии.

2.5 КОНТРОЛЬ И УСТАНОВКА
Пользователь должен обеспечить полный контроль установки со стороны авторизованного квалифицированного персонала, который 
ознакомлен с правилами техники безопасности.
Все работы с насосом/системой должны выполняться только при выключенном оборудовании!

2.6 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Используйте только оригинальные запасные части и принадлежности, одобренные производителем. Использование других запчастей 
ведет к утрате права на гарантию.

2.7 НЕДОЗВОЛЕННЫЕ СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Безопасная работа насоса гарантируется только в случае соблюдения требований, указанных в разделе 1 руководства по использованию. 
Категорически запрещено превышать пороговые значения, указанные в каталоге.

3. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

ВНИМАНИЕ!  Насос следует защитить от влаги и механических повреждений.
    Насос не должен работать при температуре, которая не входит в диапазон от -10°C до +50°C.

4. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
4.1 ОПИСАНИЕ НАСОСА
Насос "MR" имеет мокрый ротор и снабжен электродвигателем с тремя скоростными режимами, которые устанавливаются вручную 
(basic) или автоматически (auto).
Основными преимуществами такой регулировки являются:
- экономия электроэнергии и снижение эксплуатационных расходов;
- уменьшение уровня шума, вызванного избыточной производительностью.
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5. УСТАНОВКА

ВНИМАНИЕ!  Установка и запуск должны выполняться только квалифицированным персоналом!

5.1 УСТАНОВКА НАСОСА
- установка насоса может выполняться только в хорошо проветриваемом месте, защищенном от мороза;
- насос следует устанавливать только после окончания сварочных работ и промывки системы;
- перед и после насоса рекомендуется установить запорные клапаны. Таким образом, при замене насоса, исключается опорожнение 

и повторное наполнение системы.
-  трубы следует крепить таким образом, чтобы они не нагружали насос и не были напряжены;
-  насос следует устанавливать непосредственно на трубопроводах, выдерживая ось насоса 1-1 горизонтальной;
-  не трубопроводах не должно быть изгибов на расстоянии минимум 5-10 D (D - номинальный диаметр трубы насоса) от фланца;
-  направление потока воды, проходящей через насос, должно совпадать со стрелкой на корпусе насоса (рис. 1, поз. 1);
-  насос нельзя устанавливать на предохранительных трубопроводах;
-  номинальный диаметр трубопроводов не должен быть меньше номинального диаметра насоса;
-  монтажные фланцы PN 6/10 (рис. 1, поз. 8).
-  направление вращения двигателя указано на табличке с данными;
-  насос следует устанавливать в легко доступном месте;
-  при установке следует защитить двигатель и места электрических соединений должны быть защищены от воды;
-  правильное положение при установке:

ВНИМАНИЕ!
Гидравлический корпус насоса може быть изолирован только до зазоров между ним и двигателем.
Эти зазоры следует оставить свободными для отвода конденсата из седла статора.

5.2 ПРОВОДКА
Насосы MR снабжены двигателем, работающим от переменного тока напряжением 3-400 В и частотой 50 Гц. Насосы типа MR M оснащены 
монофазным двигателем 1х230 В, 50 Гц.
Двигатель оснащен встроенным биметаллическим выключателем. Электродвигатель имеет термоклапан, который отключает его при 
перегреве.
Рекомендуется установить в электрическую систему высокочувствительный дифференциальный выключатель (0,03 А).
-  все подключаемые кабели должны быть уложены таким образом, чтобы они не касались трубопроводов и/или гидравлического 

корпуса насоса, и/или корпуса насоса.
- характеристики электрической сети должны совпадать с данными, указанными на идентификационной табличке.
- заземление насоса/системы необходимо осуществлять согласно действующим нормам.

Рис. 1 Рис. 2
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5.2.1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
Подключение к электросети должно выполняться согласно схеме подключения (рис. 3), находящейся в нижней части крышки двигателя. 
Перед подключением необходимо отвинтить верхнюю крышку (рис. 1, поз. 2)

6. ЗАПУСК НАСОСА
6.1 НАПОЛНЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА
Поскольку двигатель погружен в воду и установлен на специальные подшипники, которые также смазываются водой, перед запуском 
необходимо напонить насос жидкостью и удалить воздух. Для удаления воздуха необходимо открутить винты, имеющиеся в задней части 
электродвигателя (рис. 1, поз. 5), что обеспечивает выход воздуха через зазор между осью двигателя и подшипником. Когда начнет 
поступать вода, необходимо закрыть клапаны, как на всасывании, так и на подаче. Затем запустите насос и проверьте направление 
вращения. Если вал вращается в неправильном направлении, начнет мигать красный индикатор. Имеется также возможность 
сигнализации о других неисправностях насоса, которые указаны в таблице ниже. Количество миганий красного светового индикатора 
означает номер неисправности. После каждой серии миганий следует более длительный интервал: количество миганий между двумя 
интервалами означает номер неисправности.  

Температура насоса может достичь высоких значений в зависимости от рабочих условий самого насоса и системы 
(температура жидкости). Контакт с насосом может привести к ожогам!

6.2 РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ НАСОСА

Каждый насос может работать согласно 3 характеристическим кривым благодаря возможности установки 3 различных скоростей 
двигателя. Для выбора требуемой кривой, , нажмите кнопку  (рис. 1, поз. 4), с помощью которой устанавливается скорость 
двигателя. Для насосов MR (auto) выбор скорости может осуществляться как вручную, выбором кривых  с помощью кнопки , 
так и автоматически самим насосом при установке режима автоматической регулировки  или  (ночной режим) с помощью кнопки 
. В автоматических режимах  и   насос самостоятельно выбирает скорости  и  в зависимости от мгновенной подачи. В режиме 

(ночной) определяется температура жидкости и, в случае постепенного падения температуры минимум на 10°C, насос автоматически 
выбирает скорость ; в случае уменьшения температуры на 20°C автоматически выбирается скорость . Если температура снова 
повышается минимум на 20°C, насос возвращается в переменный автоматический режим согласно различных кривых с зависимости 
от подачи. Такой режим пригоден для систем с термостатическими клапанами и систем, в которых температура падает в ночное время.   

Рис. 3
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7. ТЕХНИЧЕСКОЕ/СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед выполнением работ по техобслуживанию на насосе необходимо отсоединить его от сети электропитания. 

При высокой температуре воды и высоком давлении в системах, перед началом работ необходимо подождать, пока 
насос не остынет. Опасность ожогов!

Насосы предназначены для работы в нормальных условиях в течение длительного времени без техобслуживания.
В случае длительных простоев возможна блокировка гасоса.
Разблокировка производится следующим образом:
Выключите насос, закройте клапаны как на подаче, так и на всасывании, открутите штуцер сапуна с помощью отвертки 
(рис. 1, поз. 5). Его следует прокручивать до тех пор, пока не исчезнет сила трения. Затем затяните штуцер сапуна.
Устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, умственными или сенсорными 
возможностями или лицами, не имеющими достаточного опыта и/или квалификации, если они не обучены использовать машину лицом, 
ответственным за их безопасность либо не находятся под его присмотром. Необходимо следить за тем, чтобы дети не играли с устройством.

ПРИМЕЧАНИЕ: НАСОС СЛЕДУЕТ ПРОКАЧИВАТЬ И ЗАПУСКАТЬ НА СКОРОСТИ (3).

8. НЕИСПРАВНОСТИ, ПРИЧИНЫ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

КРАСНЫЙ СВЕТ

КОД ОШИБКИ ОПИСАНИЕ

2 Слишком низкое напряжение или отсутствие фазы. Проверьте напряжение.

3
Двигатель насоса достиг слишком высокой температуры. Если неисправность повторяется 3 раза 
необходимо отключиь и снова включить подачу тока. Если это происходит несмотря на умеренную 
температуру жидкости, необходимо выполнить техническое обслуживание.

4
Сообщение о внутренней ошибке на контактах насоса. Отключите и снова включите 
электропитание . Если неисправность не устраняется, необходимо выполнить техническое 
обслуживание.

5 Неправильное направление вращения. Поменяйте местами фазы питания.

 9. ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Компания Ebara Pumps Europe S.p.A. настоящим заявляет, что циркуляционные насосы MR соответствуют следующим нормам:
2006/42/EC (MD), 2004/108/EC (EMC), 2006/95/EC (LVD), EN 809, EN 60 335-1, EN 60 335-2-51, EN 61000-6-3, EN 61000-6-1

Г-н ШУ НАГАТА
Исполнительный директор
Дата: январь 30, 2013

EBARA Pumps Europe S.p.A.
Via Pacinotti, 32 - 36040 Brendola (Vicenza) - Italy (Италия)
Тел. +39 0444 706811 - Факс+39 0444 405811
www.ebaraeurope.com

Manuale_MR B 7 lingue.indd   36 21/07/14   17.57



Manuale_MR B 7 lingue.indd   37 21/07/14   17.57


