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1.  Общие сведения 
Перед тем, как демонтировать модуль клеммной коробки, необходимо тщательно изучить данное 
руководство. Работы по монтажу и эксплуатации должны также выполняться в соответствии с 
местными нормами и правилами, а также общепринятыми на практике оптимальными методами. 

Внимание: Насосы, оборудованные модулями, нельзя подключать к преобразователю частоты. 

Basic-модуль является модулем клеммной коробки, который может устанавливаться вместо имеющегося 
модуля (стандартного или релейного модуля) на все насосы модели UPS Series 200. 

Basic-модуль был разработан как основной элемент для подключения к модулям шин связи. Чтобы иметь 
возможность вести обмен данными через шину связи, Basic-модуль должен использоваться в сочетании с 
модулем шины. 

Функции Basic-модуля следующие: 

• Защита от перегрева во всех трех диапазонах скоростей. Это значит, что насос можно непосредственно 
подключать к внешнему сетевому выключателю. 

• Подключение внешнего переключателя типа "вкл/выкл" через предусмотренный для этого вход. 

 

 

 



 

2.  Защита от перегрева 
Если насос оборудуется Basic-модулем, то такой насос можно непосредственно подключать к внешнему 
сетевому выключателю, так как встроенный термоконтакт будет предохранять насос от перегрева на всех 
трех скоростях. 

Если отключение насоса произошло термоконтактом, то насос будет вновь автоматически включен, когда 
остынет до комнатной температуры. 

3.  Вход для внешнего переключателя типа "пуск/останов" 
Basic-модуль позволяет выполнять подключение внешнего переключателя типа "вкл/выкл" через зажимы 7 
и 8. 

4.  Монтаж 
 
Перед тем, как снять крышку клеммной коробки необходимо убедиться в том, что напряжение 
питания отключено и не может быть случайно вновь включено. 

 

1. С помощью внешнего сетевого выключателя обесточить электродвигатель насоса. Должен погаснуть 
светодиод индикации зеленого цвета в окошке крышки клеммной коробки. 

2. Снять крышку клеммной коробки. 

3. Отсоединить и вынуть из клеммной коробки все провода. 

4. Имеющийся в клеммной коробке модуль заменить базовым модулем, смотрите рис. 1. Для 
удаления/установки трех показанных винтов воспользуйтесь поставляемой вместе с модулем 
отверткой. 

Рис. 1 

 



 

5. Электросхему, имеющуюся в клеммной коробке, заменить электросхемой, поставляемой вместе с 
модулем, смотрите рис. 2. 

Рис. 2 

 

6. При необходимости установки модуля шины связи необходимо руководствоваться инструкцией по 
монтажу на этот модуль. 

7. Подключить к клеммной коробке все провода, смотрите рис. А, стр. 37. 

8. Установить крышку клеммной коробки. 

9. С помощью внешнего сетевого выключателя подать напряжение питания к электродвигателю насоса. 

 

5.  Технические данные 
Температура воды: 

Если насос оборудован Basic-модулем, максимально допустимая температура воды составляет 110оC (при 
непрерывной работе) и не должна быть превышена. 

 

Вход для внешнего переключателя типа "пуск/останов" (зажимы 7 и 8): 

Внешний беспотенциальный контакт. 
Максимальная нагрузка: 250 В, 1,5 мА. 
Минимальная нагрузка: 100 В, 0,5 мА.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сохраняется право на технические изменения. 



 

Рис. A 

 


