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Заявление о соответствии 
Мы, фирма GRUNDFOS, со всей ответственностью заявляем, что из-
делие 

LC1 WS/LCD WS, 
к которому относится данное заявление, соответствует следующим 
нормативным документам: 
− директивам Совета об унификации законодательных предписа-

ний стран-членов ЕС по машиностроительному оборудованию 
89/392/EWG; 

− электромагнитной совместимости (EMV) 89/336/EWG; 
− электрооборудования, спроектированного для эксплуатации в 

определенном диапазоне значений напряжения 73/23/EWG; 
− применявшихся норм и стандартов: EN 292, EN 12050, EN 61010 

EN 50081-1 и EN 50 082-2. 
Вальштедт, 1 марта 2000г.. ........................................... 

Руководство фирмы GWP  
К.-Д. Ханнеманн  

(K.-D. Hannemann) 

1.  Указания по технике 
безопасности 

1.1 Общие положения 
Данное руководство по монтажу и эксплуатации со-
держит основные указания, которые следует соблю-
дать при установке, эксплуатации и техническом об-
служивании. Поэтому с ним следует в обязательном 
порядке ознакомиться перед монтажом и вводом в 
эксплуатацию как слесарю-монтажнику, так и соответ-
ствующему обслуживающему персоналу/потребителю. 
Руководство должно постоянно находиться на месте 
эксплуатации оборудования. 
Необходимо соблюдать не только приведенные в 
данном разделе общие указания, но также и приве-
денные в других разделах специальные требования 
по технике безопасности. 

1.2  Условные обозначения по технике 
безопасности 

Содержащиеся в данном руководстве 
по монтажу и эксплуатации указания 
по технике безопасности, несоблю-
дение которых может создать опас-
ную ситуацию для людей, специально 
обозначены общим символом опас-
ности в соответствии со "Знаками по 
технике безопасности по стандарту 
DIN 4844-W9". 

ВНИМАНИЕ  

Данную надпись Вы найдете рядом с 
указаниями по технике безопасности, 
несоблюдение которых может создать 
опасную ситуацию для оборудования 
и его работы. 

УКАЗАНИЕ  
Эта надпись сопровождает рекомен-
дации и указания, призванные облег-
чить работу и обеспечить надежную 
эксплуатацию. 

Указания, размещенные непосредственно на обору-
довании, например: 
• стрелка, указывающая направление вращения, 
• обозначение места подключения для подачи 

перекачиваемой жидкости, 
должны обязательно соблюдаться и сохраняться в та-
ком виде, чтобы их можно было полностью прочитать. 

1.3  Квалификация и обучение обслужи-
вающего персонала 

Персонал, занятый эксплуатацией, техническим об-
служиванием, контролем и монтажом должен обла-
дать соответствующей квалификацией для выполне-
ния такого рода работ. Область ответственности и 
компетентности обслуживающего персонала, а также 
контроль за его работой должен точно определяться и 
обеспечиваться потребителем. Если персонал на об-
ладает требуемыми знаниями, то необходимо органи-
зовать его обучение и инструктаж. Если это необхо-
димо, то по заданию потребителя оборудования это 
могут выполнить специалисты изготовите-
ля/поставщика. Далее, потребитель должен добиться 
от персонала понимания всей информации, содержа-
щейся в руководстве по эксплуатации. 

1.4  Опасности, связанные с несоблюдени-
ем указаний по технике безопасности 

Несоблюдения указании по технике безопасности мо-
жет привести к возникновению опасной ситуации не 
только для людей, но и для окружающей среды и обо-
рудования. Несоблюдения указании по технике безо-
пасности может также привести к аннулированию лю-
бых обязательств по возмещению ущерба. Несоблю-
дение указания по технике безопасности может при-
вести к аннулированию гарантийных обязательств по 
возмещению любого материального ущерба.  
В отдельных случаях несоблюдения указании по тех-
нике безопасности может повлечь за собой, например: 
• отказ важных функций оборудования; 
• возникновение опасности для людей со стороны 

электрооборудования и механических узлов. 

1.5  Выполнение работ с соблюдением ука-
заний по технике безопасности 

Необходимо соблюдать приведенные в данном руко-
водстве по монтажу и эксплуатации указания по тех-
нике безопасности, действующие национальные 
предписания по технике безопасности, а также внут-
ренние нормы и правила безопасности потребителя 
при проведении работ и эксплуатации, а также заво-
дские нормы и правила безопасности. 

1.6  Указания по технике безопасности для 
потребителя/обслуживающего персона-
ла 

• При эксплуатации запрещается демонтировать 
установленные на оборудовании ограждения дви-
жущихся узлов и деталей. 

• Необходимо принять меры для устранения опас-
ности со стороны электрооборудования (более 
подробно смотрите, например, в предписаниях 
Общества немецких электротехников - VDE, а 
также местных энергоснабжающих организаций). 

1.7  Указания по технике безопасности при 
проведение работ по техническому об-
служиванию, проверке и монтажу 

Потребитель должен обеспечить проведение всех ра-
бот по  техническому обслуживанию, проверке и мон-
тажу квалифицированным обслуживающим персона-
лом, допущенным к выполнению такого рода работ и 
подробно изучившим содержание руководства по мон-
тажу и эксплуатации. 
Работы допускается выполнять только при нерабо-
тающем оборудовании. Обязательно необходимо со-
блюдать порядок остановки оборудования, изложен-
ный в руководстве по монтажу и эксплуатации. 
Сразу же после окончания всех работ необходимо 
вновь установить или, соответственно, включить все 
ограждения и защитные устройства. 
Перед повторным вводом в эксплуатацию необходимо 
выполнить требования, изложенные в разделе "Пер-
воначальный ввод в эксплуатацию". 

1.8 Самостоятельное переоборудование и 
изготовление запасных узлов/деталей 

Переоборудование или проведение изменений в сис-
теме управления допускается только после согласо-
вания с изготовителем. Фирменные запасные узлы и 
детали, а также разрешенные изготовителем к экс-
плуатации принадлежности обеспечивают безопас-
ность и надежность. Применение узлов и деталей дру-
гих изготовителей может привести к аннулированию 
гарантийных обязательств фирмы нести ответствен-
ность за возникающие в результате этого последст-
вия. 

1.9  Недопустимые режимы эксплуатации 
Эксплуатационная надежность и безопасность по-
ставляемого оборудования гарантированы лишь при 
использовании его в соответствии с назначением. Ни 
в коем случае недопустима эксплуатация оборудова-
ния с техническими параметрами, выходящими за 
предельно допустимые значения. (Смотрите соответ-
ствующие разделы руководства по эксплуатации). 
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2.  Назначение 
 
Устройство для управления насосами типа AP, приме-
няющимися для водоотведения или откачивания за-
грязненной воды. Оно обеспечивает контроль уровня 
воды и управление включением насоса с помощью 
поплавковых выключателей, управление и защиту 
электродвигателей 1 или 2 насосов.  
Устройство управления применяется для всех насосов 
со встроенным конденсатором модели KP, AP12/ 
35/50, AP 35B, AP 50B. 
 
Область применения:  
-  исполнение LC1 WS предназначено для насосных 
станций с одним насосом;  
-  исполнение  LC2 WS предназначено для насосных 
станций с двумя насосами. 

3.  Описание изделия 
 
Малогабаритное устройство в пластмассовом корпусе 
с прозрачной крышкой, переключателем режимов ра-
боты "Ручн.-0-Автомат." (H-0-A) для каждого насоса, 
беспотенциальным и звуковым аварийными сигнала-
ми, аварийным сигналом затопления, функцией тесто-
вого режима и устройством бесперебойного электро-
питания (УБП) для звукового аварийного сигнала, 
функцией контроля тока и рабочей/аварийной индика-
цией контроля тока электродвигателя, коммутирую-
щим реле и электронной платой со светодиодами сис-
темы сигнализации. 
Светодиоды на передней панели предназначены для 
индицирования: 
-   ручного режима эксплуатации насосов (желтый 
цвет); 
-    автоматического режима эксплуатации насосов 
(анализ неисправности) (зеленый цвет); 
-     аварийного режима (сигналы неисправности пере-
даются дальше через беспотенциальный релейный 
выход) (красный цвет). 
 
Кроме светодиодов на передней панели находятся: 
 
-   переключатель режимов эксплуатации "Ручн.-0-
Автомат." (H-0-A); 
-     кнопка квитирования  для сброса звукового ава-
рийного сигнала. 
 
Каждый электродвигатель насоса имеет встроенную 
защиту по току, которая отключает напряжение пита-
ния от электродвигателя насоса в случае возникнове-
ния перегрузки. 

 
 
Кроме того исполнение устройства управления LC 2 
WS обеспечивает автоматическое равномерное рас-
пределение всего времени эксплуатации, для чего по-
сле каждого отключения одного из насосов порядок их 
включения меняется. 
 
В случае исчезновения сетевого питания сохраняется 
подача напряжения к звуковой сигнализации и систе-
ме контроля уровня за счет встроенной батареи. 

4.  Функции  
4.1  Общие сведения  
В соответствии с назначением устройство служит для 
надежного управления одним или, соответственно, 
двумя насосами в зависимости от значений уровня 
жидкости в емкости. Электронные датчики тока кон-
тролируют один или несколько электродвигателей на-
сосов на предмет перебоев в электропитании, пере-
грузки и короткого замыкания. 
В случае возникновения нештатных режимов эксплуа-
тации подается световой и звуковой аварийные сиг-
налы, а также сигнал неисправности на релейный вы-
ход.  
 
Дополнительно исполнение LC2 WS имеет: 
 
- функцию параллельной эксплуатации в случае пико 
вой нагрузки; 
- функцию автоматической смены насосов; 
- аварийное включение второго насоса в при отказе 
первого. 
 

4.2 Переключатель рода работ 
С помощью переключателя рода работ на передней 
панели (1 переключатель для каждого насоса) пред-
варительно устанавливается режим эксплуатации: 
H (ручной режим) − насос включается и рабо-

тает независимо от уровня 
воды в колодце. 

0 (Выкл.) −  насос отключен. 
A (Автомат.) − автоматический режим экс-

плуатации насоса в зави-
симости от уровня воды в 
колодце. 

 

 

4.3  Вид спереди (LC2 WS)  
   

 

 Автомат.          зеленый 

 1-ый насос                                                                  Сеть/Вкл. 
  

 

 

* Батарея 

           Ручн.  желтый                   Неисправн. (красный)
 Автомат.  зеленый 
 
 2-ой насос  Сброс аварийного сигнала 
 
             Ручн.         желтый 
 
 
 
 
 
 

                  1-ый насос          2-ой насос 
 

   

 

 

* Предохранитель 

 
 
 
 
 
 
 Переднюю панель разреше-

но снимать только специа-
листу!  

 Предварительно необходи-
мо обязательно отклю-
чить устройство  от ис-
точника напряжения пита-
ния, поскольку открываю-
щиеся при этом электросо-
единения находятся под на-
пряжением. 

 
* Перед заменой батареи или предохранителя снимите крышку. 
 



 

 

 
Назначение контактов: 

 
 

1-ый уровень 
 

2-ой уровень                 Аварийн. 2-ой насос 1-ый насос    Сеть                                     
                                        сигнал.   
3-ий уровень  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.4.2  Установка номи-

нального значе-
ния тока 0 - 10 А 

 Установка:  
макс. 0 - 120 мин 

 
 
 
 
 
 
 
Таблица установочных значений 
 

Установочные 
значения 

Модель насоса  
(1х230 В) 

(А) Шкала 

Опорное напря-
жение (В) 

KP 150 
KP 250 
KP 350 
AP 12, 35, 50: 
- 0,4 кВт 
- 0,6 кВт 
- 0,8 кВт 
- 1,1 кВт 

 

1,9 
3,3 
3,8 
 
4,0 
5,0 
6,0 
10,0 

19 
33 
38 
 
40 
50 
60 
100 

9,5 
16,5 
19 

 
20 
25 
30 
50 

4.4.1 Примеры:  Система аварийной сигнализации о затоплении  
с поплавковыми выключателями, срабатывающая  
с выдержкой времени 

 
 

Незамедлительный ава-
рийный сигнал  

Аварийный сигнал через 5 мин  

   
 Аварийный сигнал через 

5 с 
 Аварийный сигнал через 10 мин  

    
 Аварийный сигнал через 

15 с  
 Аварийный сигнал через 20 мин  

    

 Аварийный сигнал через 
30 с  

 Аварийный сигнал через 30 мин  

    

 Аварийный сигнал через 
1 мин  

 Аварийный сигнал через 45 мин  

    

 Аварийный сигнал через 
2 мин (заводская устав-
ка)  

 Аварийный сигнал через 60 мин  

    

 Аварийный сигнал через 
3 мин 

 Аварийный сигнал через 120 мин  

    
 Аварийный сигнал через 

4 мин  
 Аварийный сигнал отсутствует (при 

параллельной эксплуатации  
насосов и подаче аварийного сигна-
ла отдельным поплавковыми выклю-
чателями) 

    
 
 

 
Вкл  Выкл 

  
Вкл  Выкл 

 
 
 

4.4  
Электронная плата (находится на задней стороне передней панели) 

- 4 - 
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4.5  Основная функция в автомати-
ческом режиме эксплуатации 

Собственно основная функция выполняется в том 
случае, когда переключатель или переключатели рода 
работ находятся в положение "Автомат." и встроенная 
система контроля сигнализирует о том, что насосная 
станция полностью готова к работе. 
 
1 - устройство управления LC1 WS 
Насос включается, как только замыкается нижнее ре-
ле, и снова отключается, когда это реле  размыкается. 
Если замыкается также верхнее реле, то срабатывает 
аварийная сигнализация. Если верхнее реле  замыка-
ется, а нижнее при этом остается разомкнутым, то при 
этих условиях включается насос и одновременно сра-
батывает аварийная сигнализация. 
 
2 - устройство управления LC2 WS 
При подъеме уровня жидкости замыкается нижнее ре-
ле и в соответствии с посменным режимом работы 
включается следующий по порядку насос. При паде-
нии уровня жидкости и размыкающихся контактов 
нижнего реле насос вновь отключается. При повтор-
ном подъеме уровня жидкости и замыкании контактов 
нижнего реле по порядку вновь включается следую-
щий насос для обеспечения посменного режима вклю-
чения. 
 
Резервный режим 
Если после включения одного насоса уровень жидко-
сти продолжает повышаться, так что замыкаются кон-
такты и верхнего реле, то включается и 2-ой насос. В 
том случае, если такой параллельный режим эксплуа-
тации продолжается свыше установленного (с помо-
щью S4) времени, например 2 минуты, срабатывает 
аварийная сигнализация. Параллельный режим экс-
плуатации заканчивается, когда размыкаются контак-
ты верхнего реле.  
Если верхнее реле включается, а нижнее при этом ос-
тается выключенным, то это приводит к пуску обоих 
насосов и одновременно срабатывает аварийная сиг-
нализация. 
Параллельный режим эксплуатации 
В качестве альтернативной можно применить схему с 
подключением третьего реле для автономной аварий-
ной сигнализации опасности затопления. В этом слу-
чае переключатель DIP S4 следует установить в по-
ложение "Аварийный сигнал отсутствует". 

 
 
Если подается аварийный сигнал, то путем нажатия 
кнопки квитирования можно отключить звуковую ава-
рийную сигнализацию.  
Для сброса всех аварийных сигналов кроме нажатия 
кнопки квитирования следует также переключа-
тель/переключатели рода работ "A-0-H" кратковре-
менно перевести в положение "0". После этого можно 
приступить к обнаружению и устранению неисправно-
стей в ручном ("H") режиме эксплуатации. 

 
 
4.6  Ручной режим эксплуатации 
Включение насоса (насосов) будет происходить неза-
висимо от сигналов реле контроля уровня до тех пор, 
пока этот режим не будет вновь отключен.  
При этом возможно тестовый запуск насоса (или насо-
сов). 
Если в ручном режиме работает только один из насо-
сов, а другой находится в автоматическом режиме, то 
последний включается в параллельный режим экс-
плуатации в случае превышения верхнего предельно 
допустимого значения уровня жидкости. 

 
 
4.8  Датчик тока и электронный 

предохранитель 
В каждый насос встроен датчик тока, диапазон изме-
рения которого достигает 10 А. При монтаже прибора 
потенциометр номинального тока, находящийся на 
электронной плате, должен устанавливаться в соот-
ветствии с характеристикой насосов, находящихся в 
эксплуатации. Для этого предусмотрена шкала регу-
лировки, а более точно установку можно выполнить 
путем контроля опорного напряжения (0,5 В ≅ 1 А). 
Электронный блок обработки сигналов обладает 
инерционной характеристикой срабатывания в соот-
ветствии с режимом нагрузки электродвигателя. 
Перегрузка регистрируется в случае превышения но-
минального тока на 20%. 
Регистрация перегрева или, соответственно, размы-
кание контактов происходит при Imin < 0,5 A. 
 

4.7  Разновидность индикации/аварийная сигнализация устройств управления LC 1WS/ LC 2WS 
Режим эксплуатации Зеленый 

светодиод 
"Автомат."

Желтый 
светодиод 

"Ручн." 

Красный 
светодиод 

"Неис-
правн." 

Звуковой сигнал/выход аварийного 
сигнала 

Зеленый 
светодиод 
сетевого 
питания 

Подано напряжение питания - - - - x 
Насос (насосы) в ручном режиме - х - - x 
Насос (насосы) в автоматическом режи-
ме 

х - - - x 

Максимальный ток В - В х, квитирование вручную x 
Перегрев, обрыв кабеля питания В - х х, квитирование вручную x 
Параллельная эксплуатация при LC 2 
свыше установленного времени для 
второго насоса  

х - В х, квитирование после откачивания 
воды и останова насоса 

x 

Аварийный сигнал опасности затопле-
ния от самого верхнего поплавкового 
выключателя 

х - В х, квитирование после откачивания 
воды и останова насоса 

x 

Замыкаются контакты верхнего реле при 
разомкнутом реле, расположенного бо-
лее низко: неисправность поплавкового 
выключателя. 

х - х х, квитирование вручную x 

Исчезновение напряжения питания - - - х, квитирование в результате восста-
новления напряжения питания 

 

х = горит, В = мигает, - = не имеет значения или не горит 
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5.  Примеры эксплуатации 
5.1  Режим эксплуатации с одним 

насосом и устройством управ-
ления LC1 WS 

 
Подвод и откачивание воды из колодца насосом мо-
дели AP с устройством управления LC1 WS. 
Включение насоса осуществляется поплавковым вы-
ключателем 1. 
Отключение насоса осуществляется тем же поплавко-
вым выключателем 1. 
 
Если достигнут уровень срабатывания 2-го поплавко-
вого выключателя, то насос включен и устройство 
управления спустя установленное время запаздыва-
ния показывает аварийное сообщение о переполне-
нии. 
 
Пуск насоса происходит также при неисправном 1-ом 
поплавковом выключателе. 
 
При исчезновении сетевого напряжения немедленно 
срабатывает аварийная сигнализация. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварийный  
сигнал 
 
ВКЛ насоса 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2  Резервный режим эксплуатации 
с устройством управления LC2 
WS 

 
Подвод и откачивание воды из колодца двумя  насо-
сами модели KP/AP с устройством управления LC2 
WS. 
Включение 1-го насоса осуществляется поплавковым 
выключателем 1. 
Отключение насоса осуществляется тем же поплавко-
вым выключателем 1. 
 
Если достигнут уровень срабатывания 2-го поплавко-
вого выключателя, то включены 1-ый и 2-ой насосы, а 
устройство управления спустя установленное время 
запаздывания показывает аварийное сообщение о пе-
реполнении. 
 
Пуск насоса происходит также при неисправном 1-ом 
поплавковом выключателе. 
 
 
Попеременное включение/отключение насосов обес-
печивается 1-ым поплавковым выключателем. 
 
При исчезновении сетевого напряжения немедленно 
срабатывает аварийная сигнализация. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Аварийный  
сигнал 
 
ВКЛ насоса 
 
ВЫКЛ насоса 

ВКЛ 2-го насоса/ 
аварийный сигнал 
 
ВЫКЛ 2-го насоса 
 
ВКЛ 1-го насоса  
 
ВЫКЛ 1-го насоса 
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5.3  Параллельный режим эксплуа-
тации с устройством управле-
ния LC2 WS 

Подвод и откачивание воды из колодца двумя насо-
сами модели KP/AP с устройством управления LC2 
WS. 
Включение 1-го насоса осуществляется 1-ым поплав-
ковым выключателем. Отключение насоса осуществ-
ляется тем же 1-ым поплавковым выключателем.  
Включение 2-го насоса осуществляется 2-ым поплав-
ковым выключателем.  
Отключение 2-го насоса осуществляется тем же 2-ым 
поплавковым выключателем. 
 
Если достигнут уровень срабатывания 2-го поплавко-
вого выключателя, то включены 1-ый и 2-ой насосы. 
Пуск насосов происходит также при неисправном 1-ом 
поплавковом выключателе. 
 
Если достигнут  уровень срабатывания 3-го поплавко-
вого выключателя, то срабатывает аварийная сигна-
лизация. 
 
При исчезновении сетевого напряжения немедленно 
срабатывает аварийная сигнализация. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВКЛ 2-го насоса/ 
аварийный сигнал 
 
ВЫКЛ 2-го насоса 
 
ВКЛ 1-го насоса  
 
ВЫКЛ 1 го насоса
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6.  Монтаж устройства управ-
ления 

Устройство управления LC1 WS или, соответственно, 
LC2 WS предназначено для монтажа преимуществен-
но на внутренних стенах зданий. Кабельные соедине-
ния с насосом (насосами), поплавковыми выключате-
лями и подключение кабеля электропитания должны 
выполняться с помощью штуцерных резьбовых со-
единений (PG). 
 
 
• Крышка может сниматься для замены батареи. 
 
• Для регулировки электрооборудования необ-

ходимо отвернуть крепление передней панели. 
 
• Перед открытием передней панели необходимо 

обесточить систему управления. 
 
• Электронная плата установлена с защитным при-

способлением от выпадения, которое при перво-
начальном монтаже может удаляться. После за-
вершения монтажа оно обязательно должно 
вновь устанавливаться на место. 

 
Должно выполняться только спе-
циалистом! 
Детали, находящиеся под напряже-
нием, расположены на задней стенке. 

7.  Подключение электрообо-
рудования 

Подключение электрооборудования должно выпол-
няться специалистом с соблюдением норм и правил 
электроснабжающего предприятия, действующих на 
месте монтажа, или, соответственно, требований Об-
щества немецких электротехников - VDE. 
Устройство управления LC1 WS или, соответственно, 
LC2 WS с реле и насосами должно подключаться в 
соответствии с монтажной схемой соединений и ука-
заниями руководства по эксплуатации насосов. 
 
 

 УКАЗАНИЕ 
При эксплуатации с поплавковым вы-
ключателем, последний вместе с ка-
белем заземления должен иметь та-
кую изоляцию, которая исключает 
прикосновение к элементам платы, 
находящимся под напряжением. 
При значениях разрывной мощности 
свыше 3 кВт общей мощности необ-
ходимо в питающей линии системы 
управления устанавливать отдель-
ных главный выключатель, доступ к 
которому возможен снаружи. 

 

 

 

 

 

 

6.1  Назначение выводов  
(смотрите на плате): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Сеть  1-ый насос  2-ой насос  Беспотенци-

альный 
сигнал неис-
правностей  

 1-ый по-
плавко-
вый вы-
ключа-
тель 

 2-ой поплавко-
вый выключа-
тель  

 3-ий поплав-
ковый вы-
ключатель  
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8.  Аварийное питание системы 
сигнализации неисправно-
стей 

Для электропитания используется батарея напряже-
нием 9 В. 
В результате обеспечиваются условия, при которых в 
случае исчезновения напряжения питания аварийную 
сигнализацию можно сохранять в работоспособном 
состоянии в течение 15 часов. 
Для проверки функционирования батареи можно от-
ключить напряжение питания.  
Должен следовать звуковой аварийный сигнал. При 
необходимости замените батарею. 

 

9.  Установочные значения и 
ввод в эксплуатацию 

 
9.1 Установочные значения (смотрите плату 

на стр. 4) 
Максимальное значение времени параллельной экс-
плуатации до срабатывания аварийной сигнализации 
устанавливается в устройстве управления. Для ввода 
требуемого значения времени необходимо снять пе-
реднюю панель. Предварительная заводская установ-
ка равна 2 минутам. При вводе в эксплуатацию необ-
ходимо проверять это установочное значение и при 
необходимости корректировать в соответствии с усло-
виями эксплуатации у потребителя. Макс. установка 
времени для параллельной эксплуатации составляет 
120 мину. 
 
Также необходимо ввести установочное значение но-
минального тока. Для этого также необходимо снять 
переднюю панель. В большинстве случаев точности 
имеющейся на потенциометре шкалы вполне доста-
точно. Значение 100 по шкале соответствует 10,0 А. С 
помощью цифрового вольтметра возможно выполне-
ние измерений установленного значения тока в кон-
трольных точках MP1 и MP2. 
При этом значению напряжения 0,5 В соответствует 
сила тока в 1 А. 
 
9.2 Ввод в эксплуатацию 
Включить сетевое питание. 
-   Выполнить моделирование срабатывания сигнали-
зации и проверить функции согласно описанию. 
-   Вставить батарею. 
-   Отключить сетевое питание. 
-  Теперь должен сработать звуковой аварийный сиг-
нал. 
-  Снова включить сетевое питание. 
-  Установить переключатель рода работ насоса (на-
сосов) в положение "Автомат". 
 
После этого оборудование считается готовым к экс-
плуатации. 
Система управления работает автоматически.  
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10. Обнаружение и устранение неисправностей 
 

Неисправность Возможные причины Устранение неисправности 

Неисправность электропитания  Проверить систему управления 

Неисправность предохранителей Заменить 

Сработала защита электродвигателя   

Сработало тепловое реле Проверить причину 

Дефект коммутационного контакта реле   

Обрыв кабельных соединений  Проверить кабель 

Насосы на работают, хо-
тя команда на включение 
подана.  

Неисправность электродвигателя.  Проверить электродвигатель. 

Заблокирован поплавковый выключатель  Промыть поплавковый выключатель Насос работает (насосы 
работают) постоянно, не 
отключаясь. Система управления находится в ручном 

режиме. 
Переключиться с ручного на автома-
тический режим. 

Для защитного автомата электродвигателя 
выбрано слишком низкое установочное 
значение тока 

Откорректировать в допустимых пре-
делах 

Перегрузка насоса Проверить степень загрязнения 

Слишком высокая температура окружаю-
щей среды 

Обеспечить достаточное охлаждение  

Колебания сетевого напряжения Проверить сеть и устранить дефект  

Часто срабатывает за-
щита электродвигателя. 

Неисправность электродвигателя. Проверить электродвигатель.  

Введена неправильная уставка времени за-
паздывания 

Откорректировать Не срабатывает аварий-
ная сигнализация. 

Разряжена батарея.  

Не гаснет индикация 
аварийного сигнала. 

После срабатывания аварийной сигнализа-
ции не удается сбросить ее в исходное со-
стояние. 

Установить оба переключателя рода 
работ "H-0-A" на 0 и выполнить квити-
рование. 
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11.  Уход и техническое обслу-

живание 
Периодически необходимо проверять функциониро-
вание УБП аварийной сигнализации. Для этого необ-
ходимо вынуть батарею и проверить ее работоспо-
собность. 
 
 
Перед началом проведения работ по техническому 
обслуживанию обязательно остановите оборудова-
ние, отключите все фазы от электросети и примите 
меры по предотвращению несанкционированного 
включения. 
Работы выполняются только специалистами! 
Не реже одного раза в год следует проверять систему 
управления и датчики сигналов. 
 
Более точно периодичность проведения проверок ус-
танавливается в зависимости от условий эксплуата-
ции и окружающей среды. 
 
Просим Вас соблюдать в дальнейшем указания руко-
водства по эксплуатации насосов моделей KP/AP. 

 

12.  Транспортировка 
 
Транспортировка оборудования происходит в специ-
ально предназначенной для этой цели (или идентич-
ной) упаковке. 

Соблюдение требований экологии 
Конечно Вы понимаете, , что отка-
заться от транспортной упаковки 
невозможно.  
Просим Вас содействовать защите 
окружающей среды и удалять в от-
ходы или, соответственно, прово-
дить дальнейшую утилизацию экс-
плуатационных материалов в соот-
ветствии с предписаниями. 
Просим Вас при необходимости об-
ращаться в соответствующие ме-
стные отделения INTERSEROH или в 
соответствующие региональные 
центры фирмы GRUNDFOS. 

13.  Сервис/запасные узлы и 
детали/принадлежности 

Обращаем ваше внимание на то, что запасные узлы и 
детали, а также принадлежности, изготовленные дру-
гими фирмами, нами не проверялись и мы не выдаем 
свидетельства о допуске их к эксплуатации. 
Поэтому монтаж и/или эксплуатация таких изделий 
при определенных условиях может вызвать отрица-
тельные изменения конструктивно обусловленных ха-
рактеристик устройств управления LC1 WS/LC2 WS и 
тем самым вызвать их ухудшение. 
Действие гарантии фирмы GRUNDFOS не распро-
страняется на любой вид ущерба, возникшего в ре-
зультате применения запасных узлов и деталей, не 
изготовленных фирмой GRUNDFOS. 
 
Неисправности, которые Вы не можете устранить са-
мостоятельно, следует поручать устранять только 
специалистам сервисного бюро GRUNDFOS или фир-
мам, специализирующимся на проведении такого рода 
работ и имеющим на то разрешение от фирмы 
GRUNDFOS. 

 
Просим Вас дать подробное описание неисправности, 
чтобы специалист нашего сервисного бюро смог над-
лежащим образом подготовиться и взять с собой со-
ответствующие запасные узлы и детали. 
 
Технические данные оборудования просим Вас брать 
из фирменного шильдика. 

14.  Технические данные  
LC1 WS/LC2 WS 

 
 
Напряжение питания 1 х 230 В / 50 Гц 
Электронный блок защиты 
электродвигателя 

1 автомат защиты элек-
тродвигателя для каждого 
насоса 

Схема включения макс. до 10 А для каждого 
насоса 

Многопозиционные переклю-
чатель режимов эксплуата-
ции 

 
 
Ручн.-0-Автомат. 

Светодиоды для индикации Неисправностей, автома-
тического и ручного ре-
жимов эксплуатации, 
включения сетевого пита-
ния 

Звуковая аварийная сигнали-
зация 

 
Встроенный зуммер 

Беспотенциальная сигнали-
зация неисправностей  

 
Релейный выход 

Предварительное установоч-
ное значение для защиты 
электродвигателя 

 
Jn = 10 A 

Предварительная установка 
времени запаздывания сра-
батывания аварийной сигна-
лизации 

 
 
 
Выкл. 

Батарея системы автономно-
го от электросети питания 
аварийной сигнализации  

 
Аккумуляторная батарея 
напряжением 9 В 

 
 
 

Удалять в отходы или, соответствен-
но, утилизировать бывшую в употреб-
лении батарею необходимо в соответ-
ствии с предписаниями по защите ок-
ружающей среды. 

 
 
 
Корпус Изолирующий материал IP 65 
Размеры (мм): Ширина х Высота х в Глубину 
LC1 WS 250 x 160 x 90 
LC2 WS 250 x 160 x 900 

15.  Приложение / сопроводи-
тельная документация 

Данное руководство по эксплуатации LC1 WS/LC2 WS 
должно использоваться вместе со следующей техни-
ческой документацией: 
 
• с руководством по монтажу и эксплуатации насо-

сов типа KP/AP. 
 



LC1 WS/LC2 WS 

 - 12

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ООО ГРУНДФОС 
 
109544 Москва 
Школьная, 39 
 
Тел. (095) 564 88 00 
Факс (095) 564 88 11 
 
 
 
 
 
                                   Возможны технические изменения 


