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Единое конформитетное заявление 

Фирма   ГРУНДФОС   заявляет   с   исключительной 
ответственностью, что продукт LC103/LCD103 
соответствует следующим директивам: 
- директиве Совета по унификации правовых 
предписаний для производимого оборудования 
государствами членами ЕС89/392/ЕС 

- директиве по электромагнитной совместимости 
89Ш6/ЕС 

- использованным европейским нормам: EN 292, 
EN 50081-1, EN 50082-2 

Вальштедт, 1 октябрь 1996 года 

В.-Д. Дункер Директор 
производства 

1    Указания по технике 
безопасности 

11     Общие сведения 

Это руководство по монтажу и эксплуатации 
содержит принципиальные указания, которые 
должны выполняться при монтаже, эксплуатации и 
техническом обслуживании. Поэтому перед 
монтажам и вводом в эксплуатацию они обязательно 
должны быть изучены слесарем-сборщиком, а также 
соответствующим обслуживающим персоналом или 
потребителем. Руководство должно постоянно 
находиться на месте эксплуатации оборудования. 
Необходимо соблюдать не только общие требования 
по технике безопасности, приведённые в разделе 
"Указания по технике безопасности", но и 
специальные указания, приводимые в других 
разделах. 

12    Значение символов и надписей 

Указания по технике 
безопасности, содержащиеся в 
данном руководстве по 

обслуживанию и монтажу, 
невыполнение которых может 
повлечь опасные для жизни и 
здоровья людей последствия, 

специально отмечены общим 
знаком опасности по стандарту 
DIN4844-W9. 

  

Этот символ Вы найдете рядом с 
указаниями по технике 
безопасности, невыполнение 
которых может вызвать отказ в 
работе машин, а также их 
повреждение. 
Рядом с этим символом находятся 
рекомендации или указания, 
облегчающие работу и 
обеспечивающие надёжную 
эксплуатацию оборудования. 

Указания, помещенные непосредственно на 
оборудовании должны соблюдаться в обязательном 
порядке и сохраняться так, чтобы их можно было 
прочитать в любой момент. 

13    Квалификация и обучение 
обслуживающего персонала 

Персонал, выполняющий эксплуатацию, 
техническое обслуживание и контрольные 
осмотры, а также монтаж оборудования должен 
иметь соответствующую выполняемой работе 
квалификацию. Круг вопросов, за которые несёт 
персонал ответственность и которые он должен 
контролировать, а также область его компетенции 
должна точно определяться потребителем. Если 
персонал не обладает необходимыми знаниями, то 
его необходимо соответствующим образом обучить 
и проинструктировать. Это может выполняться в 
случае необходимости изготовителем или 
поставщиком оборудования по поручению 
потребителя. Далее, потребитель должен 
проконтролировать, чтобы весь материал, 
содержащийся в руководстве по эксплуатации, 
был полностью усвоен его персоналом. 

L4    Опасные последствия 
несоблюдения указаний по 
технике безопасности 

Несоблюдение указаний по технике безопасности 
может повлечь за собой как опасные последствия для 
здоровья и жизни человека, так и создать опасность 
для окружающей среды и оборудования. 
Несоблюдение указаний по технике безопасности 
может также сделать недействительными любые 
требования по возмещению ущерба. В частности, 
несоблюдение требований техники безопасности 
может, например, вызвать: 

 
•   отказ важнейших функций оборудования; не 
действенность   предписанных   методов для 
технического обслуживания и ремонта; 
 опасную ситуацию для здоровья и жизни 
персонала вследствие воздействия 
электрических или механических факторов. 
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L5    Выполнение работ с соблюдением 
техники безопасности 

При выполнении работ должны соблюдаться 
приведенные в данном руководстве по монтажу и 
эксплуатации указания по технике безопасности, 
существующие национальные предписания по 
технике безопасности, а также всевозможные 
предписания но выполнению работ, эксплуатации 
оборудования и технике безопасности, действующие 
у потребителя. 

16    Указания по технике безопасности для 
потребителя или обслуживающего 
персонала 

•   Не демонтировать на работающем оборудовании 
установленное ограждение, блокирующие и 
предохранительные устройства для защиты 
персонала от подвижных частей оборудования. 

•   Необходимо исключить возможность 
возникновения опасности, связанной с 
электроэнергией (более подробно смотри, 
например, предписания VDE и местных 
энергоснабжающих предприятий). 

•   При проведении технического обслуживания 
отключите оборудование от электрической сети. 

L8    Самостоятельное переоборудование и 
изготовление запасных узлов и 
деталей 

Переоборудование или модификацию устройств 
разрешается выполнять только по договоренности с 
изготовителем. Фирменные запасные узлы и детали, 
а также разрешенные к использованию 
фирмой-изготовителем комплектующие 
принадлежности призваны обеспечить надежность 
эксплуатации. Применение узлов и деталей других 
производителей может вызвать отказ 
изготовителя нести ответственность за возникшие 
в результате этого последствия. 

19    Недопустимые режимы 
эксплуатации 

Эксплуатационная надежность поставляемого 
оборудования гарантируется только в случае 
применения в соответствии с функциональным 
назначением. Предельно допустимые значения, 
указанные в технических характеристиках, не должны 
быть превышены ни в коем случае, (смотри 
соответствующие разделы руководства по 
эксплуатации). 

Предотвратите        возможность 
установки без надзора. 

включения

17    Указания по технике безопасности при 
выполнении технического 
обслуживания, контрольных осмотров 
и монтажа 

Потребитель должен обеспечить выполнение всех 
работ по техническому обслуживанию, 
контрольным осмотрам и монтажу 
квалифицированными специалистами, допущенными 
к выполнению этих работ и в достаточной мере 
ознакомленными с ними в ходе подробного 
изучения руководства но монтажу и эксплуатации. 
Важно, чтобы все работы проводились при 
неработающем оборудование. Должен обязательно 
соблюдаться порядок действий отключения 
оборудования, описанный в руководстве по 
монтажу и эксплуатации. 
Сразу же по окончании работ должны быть снова 
установлены или включены все демонтированные 
защитные и предохранительные устройства. 
Перед повторным вводом в эксплуатацию 
необходимо выполнить указания, приведенные в 
разделе "Первоначальный ввод в эксплуатацию". 
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2    Применение 

Распределительные устройства LC ко/LCD ЮЗ 
являются устройствами, переключающими уровень 
подаваемой среды и отвечающими за управление и 
контроль работы одного или двух погружных насосов 
типа АР и APG. 
Область применения: 
•   устройство   LC 103  для  насосных  станций  с 

одним насосом 
*   устройство  LCD 103 для насосных  станций с двумя 

насосами 

3    Описание приборов 
управления 

Приборы управления оснащены защитным реле 
электродвигателя, плоским затвором и проводимой 
платой с подающими сигнал светодиодами. 
На передней панели узла управления находятся 
светодиоды, дающие: 
«   сигнал   о   режиме   эксплуатации   насоса(для 

каждого насоса) 
'   ошибку в последовательности фаз 
*   сигнал о неисправности насосов 
•    предупредительный аварийный сигнал (сигнал о 

неисправности посылается на свободный выход) 

однако предотвратить запуск электродвигателя при 
неправильной последовательности фаз в 
подключении к сети. 
Устройство LCD 103 обеспечивает помимо этого 
автоматическое, равномерное, поочередное 
распределение циклов эксплуатации насосов таким 
образом, что после выключения одного насоса 
срабатывает включение второго насоса. 
Аккумуляторное амортизирующее устройство для 
обеспечения аварийного сигнала поставляется в 
качестве принадлежности. 
Реле управления 3 (распределительного устройства 
типа LC ЮЗ) или 4 (распределительного устройства 
типа LCD 103) располагают, кроме того, 
пневматическими выключателями и компрессором. 
Пневматические выключатели регулируют 
автоматическую эксплуатацию насосов в зависимости 
от количества подаваемой среды через 
коленообразный рукав, а также гидрометрическую 
трубку для определения скоростного напора, 
вмонтированную в насосную шахту. 
Коленообразный рукав, а также 
гидрометрическая трубка для определения 
скоростного напора входят в объём поставки. 

На передней панели прибора управления помимо 
светодиодов находятся; 
•   Н-О-А (ручной-0-автоматический) выключатель 
•   переключатель ВКЛ/ВЫКЛ. для подачи 

внутреннего звукового аварийного сигнала 
•   клавиша RESET (возвращения в исходное 

положение) для возобновления функций реле 
защиты электродвигателя (имеется только в LCD 
ЮЗ) 

Каждый электродвигатель оснащен 
 тепловым реле защиты, которое при перегрузке 
отключает подачу напряжения на насос. 
Насосы, располагающие двумя контрольными 
кругами в намотке, можно оснастить дополнительным 
термодатчиком для контроля температуры. 
Распределительные устройства         оснащены 
вмонтированным контрольным       устройством 
последовательности фаз.   Устройство   не   может 
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Передняя панель 
LC 103 для  работы 1 насоса 

LC 103 для  работы 2 насосов 

  

4    функции 

4.1    Выключатель выбора режимов 
эксплуатации 

Виды режимов эксплуатации устанавливаются с 
помощью выключателя выбора режимов 
эксплуатации (предусматривается по 1 на каждый 
насос), установленного на передней панели. 
Предварительная регулировка осуществляется 
следующим образом: 
•   Н (ручной) - насос включается и работает 

независимо от уровня жидкости в шахте* 
•   О (выкл.) = насос выключен 
•   А (автоматический) = автоматический режим 

эксплуатации насосов независимо от количества 
жидкости в насосной шахте (регулирующее 
устройство скоростного напора) 

Звуковой    аварийный    сигнал    отключается    с 
помощью выключателя: 

•   0 = звуковой аварийный сигнал выключен 

•   1 = звуковой аварийный сигнал включен 
• Удалять жидкость из насосной шахты разрешается 
только до верхнего края корпуса насоса, чтобы 
избежать всасывание воздуха. 

42   Автоматическое реле управления 

Изменяющийся скоростной напор в 
гидрометрической измерительной трубке фиксируется 
пневматическим выключателем регулирующего 
устройства и в зависимости от количества подаваемой 
среды происходит включение или выключение 
насоса(ов). 
Позиции включения для насоса! ВКЛ., иасоса2 ВКЛ. 
и аварийного сигнала устанавливаются бесстуненчато 
на пневматических выключателях, находящихся в 
регулирующем устройстве за защитным слоем 
коробки. 
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Для контакта (насос ВЫКЛ.) существует постоянный 
параметр: 60 мм (отсчёт от нижней грани 
гидрометрической трубки измерения скоростного 
напора). Этот контакт уже отрегулирован. 
Маленький компрессор регулирующего 
устройства осуществляет каждые 60 сек. 
подкачку воздуха, чтобы избежать потери воздуха 
в гидрометрической трубке измерения скоростного 
напора. Излишний воздух выходит сам по себе и 
обеспечивает чистоту в гидрометрической 
измерительной трубке. 

  

 параллельным    режимом    эксплуатации    
при пиковых нагрузках 

 автоматическим  поочередным      включением 
насосов 

• в случае выхода из строя одного из насосов, 
переключением функций на рабочий насос 

**Параметры включения отрегулированы 
заводом-изготовителем. При изменении 
регулируемого параметра следует учитывать, что 
уровень выключения должен лежать ниже уровня 
включения. 

Регулирующее  устройство  LCD 
дополнительно: 

103 располагает



43   Сигнализация 

Режимы эксплуатации и возможные неисправности сообщаются с помощью светодиодов, находящихся на передней 
панели регулирующего устройства 
светодиод/цвет регулирующее 

устройство 
функция 

1х 
эксплуатация/ 
зелёный 
 
 
 
 
 
1х        
аварийный 
сигнал/ красный 
 
1х 
неисправность/ 
красный 

LC 103  горит, если насос работает в длительном или автоматическом 
режиме эксплуатации. 

 если в насосах обычной модели срабатывает термодатчик, тогда 
электродвигатель насоса отключается и светодиод гаснет. После 
охлаждения электродвигатель снова включается и светодиод 
загорается. 

 в моделях насосов, защищенных от взрывоопасности, существуют 
идентичные показатели светодиодов. Нет автоматического 
повторного включения электродвигателя. В данном случае 
следует после 5 мин. охлаждения установить выключатель выбора 
режимов в положение "ручной". После загорания светодиода 
установить выключатель в положение "автоматический". 

 загорается, если уровень жидкости достиг установленного 
критического уровня, не благоприятного для функционирования 
насоса. Одновременно подаётся звуковой аварийный сигнал. 
Светодиод гаснет после восстановления необходимого уровня. 

 загорается (одновременно гаснет светодиод режима 
эксплуатации), если сработало внутреннее реле защиты 
электродвигателя. В данном случае следует поставить 
выключатель выбора режимов в положение "ВЫКЛ.", снять 
переднюю панель и включить защитное реле электродвигателя 
при помощи синей регулировочной кнопки. Затем установить 
выключатель на короткое время в положение "ручной". Если 
красный светодиод неисправности гаснет и загорается зелёный, 
режима эксплуатации, тогда можно переключить выключатель из 
положения "ручной" в положение "автоматический". В 
заключении установить переднюю панель на прежнее место. 

2х  
эксплуатация/ 
зелёный 
1х         
аварийный 
сигнал/ красный 
1х  
неисправность/ 
красный 

 
 по 1 показанию на насос. Горит при работе соответствующего 

насоса, в случае параллельной работы обоих насосов горят оба 
светодиода. Все прочие функции идентичны с функциями 
регулирующего устройства LC103. 

 функции показаний идентичны с функциями регулирующего 
устройства LC103. 

 по 1 показанию на насос Загорается, если сработало реле защиты 
электродвигателя одного из насосов, одновременно гаснет 
светодиод режима эксплуатации. Восстановление первоначальных 
функций идентично с регулирующим устройством LC 103. 
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44   Направление вращения насоса/ 
последовательность фаз 

Светодиод передней панели сигнализирует о 
правильной последовательности фаз в подключении к 
сети. В случае неправильной последовательности фаз 
загорается светодиод. Эта функция не может однако 
предотвратить вращение электродвигателя в неверном 
направлении, поскольку последовательность фаз 
измеряется не на электродвигателе. Поэтому 
необходимо после установки оборудования, при вводе 
его в эксплуатацию, в обязательном порядке провести 
контроль за направлением вращения. 

5    Монтаж реле управления, 
гидрометрической трубки 
для измерения скоростного 
напора и напорного рукава 

Распределительные устройства типа LC 103/LCD 103 
предпочтительней устанавливать вне шахты на 
внешней стене здания. Кабельные соединения к 
насосу(ам) следует выводить через кабельную 
защитную трубу/вентиляцию. 
Гидрометрическая трубка измерения скоростного 
напора прикрепляется горизонтально скобами, 
входящими в комплект поставки, и устанавливается 
отверстием вниз в шахте на шахтной стене или на 
насосном напорном трубопроводе. При этом следует 
выдержать расстояние в 150 мм между 
гидрометрической трубкой для измерения 
скоростного напора и консолью, выполненной из 
высококачественной стали. Реле управления и 
гидрометрическая трубка для измерения скоростного 
напора соединяются между собой ниппелем 
коленообразного рукава, входящего в комплект 
поставки. 

Рукав  следует  укрепить  на  насосном   напорном 
трубопроводе. 

Для обеспечения бесперебойной 
эксплуатации распределительного 
устройства нельзя сдавливать и 
перегибать коленообразный подводящий 
рукав, который устанавливается по 
восходящей без петель и изгиба 

6    Подключение 

электрооборудования 

Подключение электрооборудования должно 
осуществляться только квалифицированным 
электриком в соответствии с местными 
предписаниями. 
Регулирующие устройства уровня подаваемой среды, 
типа LC 103/LCD 103, и насосные устройства 
подключаются по блок-схеме (раздел 14.1) и в 
соответствии с руководством по монтажу и 
эксплуатации насосного устройства. 

7.    Аварийное энергообеспечение 

Все регулирующие устройства уровня подаваемой 
среды можно оснастить аккумуляторным 
амортизирующим устройством, подключив его в 
предусмотренное для этих целей отверстие, 
находящееся под передней панелью регулирующего 
устройства. Таким образом обеспечивается 
срабатывание аварийного сигнала неисправности, в 
течении 15 часов после отсутствия подачи 
напряжения. 
Аккумуляторный   амортизатор при     поставке 
полностью заряжен. Минимальная 
продолжительность заряжения после разряжения 
составляет 100 часов. Если прибор подключен к сети 
электропитания, тогда происходит его 
автоматическое заряжение. 

Использованные аккумуляторы следует 
утилизовать в соответствии с 
действующими нормами и предписаниями.   
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8 Регулировка рабочих параметров и ввод в эксплуатацию 

8.1    Регулировка рабочих параметров 

Пневматические выключатели находятся в доступном 
месте в реле управления под передней панелью. 
Рабочие параметры пневматических выключателей 
уже отрегулированы на заводе-изготовителе. При 
вводе в эксплуатацию следует проверить регулировки 
и изменить в соответствии с заводскими условиями. 
Нижний пневматический выключатель (позиция хх в 
Liftway), отвечающий за уровень выключения, уже 
отрегулирован и установлен на 60 мм, отсчёт ведется 
от нижнего края гидрометрической трубки измерения 
скоростного напора. Как правило, этот параметр не 
изменяется. 
Находящиеся над нижним пневматическим 
выключателем выключатель 2 (в устройстве типа 
LCO103) или выключатель 3 (в устройстве типа LCD 
103) должны быть отъюстированы в соответствии с 
необходимым уровнем включения. При юстировке 
следует ориентироваться на следующие контрольные 
данные: 

пневматический 
выключатель 
 

функция 
 

уровень 
включения (от 
нижней грани 
гидрометрическ. 
трубки) 

1 (вверху) 
 

аварийный 
сигнал 

450 мм 
 

2(середина) 
 

оба          насоса 
включены 

400 мм 
 

З(середина) 
 

один         насос 
включен 

300 мм 
 

нижний    пневм. 
выключатель 

насос(ы) 
выключен(ы) 

60   мм,   всегда 
отрегулирован 

[Указание]   Обязательно следует учесть, что аварийный 
уровень лежит 50 мм (минимум) ниже 
нижней кромки шахтного подвода. Если это 
не так, тогда следует уменьшить интервалы. 

8.2   Ввод в эксплуатацию 

Перед вводом устройства в эксплуатацию 
следует затянуть клеммы всех 
соединительных винтов устройства и 
датчиков сигналов. 

•   проверить все регулируемые параметры 
пневматического выключателя 

•   установить аккумулятор для аварийного 
обеспечения напряжения, если он имеется 

•   включить напряжение 
•   установить параметры срабатывания сигналов и 

проконтролировать функции в соответствии с 
описанием 

После этого распределительное устройство готово к 
эксплуатации. Регулирующее устройство 
функционирует автоматически. 

9    Техническое 
обслуживание 

Регулирующее распределительное устройство типа 
LC 103 / LCD 103 не нуждается в техническом 
обслуживании. Тем не менее регулярные проверки 
обеспечивают бесперебойную эксплуатацию и 
длительный срок службы. 

Перед началом проведения работ по 
техническому обслуживанию необходимо 
снять установку с эксплуатации, вытянуть 
штекер сетевого питания из розетки и 
заблокировать оборудование от повторного 
включения. Допускайте к проведению работ 
по техническому обслуживанию только 
квалифицированный персонал. 
Подтягивайте регулярно 1 раз в год клеммы 
всех соединительных винтов и датчиков 
сигналов. 

Точные сроки проверки технического состояния 
оборудования зависят от заводских и местных 
окружающих условий. 
Дальнейшие указания по техническому обслуживанию 
Вы можете найти в руководствах по монтажу и 
эксплуатации насосного устройства типа АР и 
компактного подъёмного устройства типа Liftaway. 
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10   Транспортировка 

Транспортировка оборудования выполняется только в 
предназначенной дня этих целей (или аналогичной) 
упаковке. 

11   Послепродажное 
техническое обслуживание/ 
запасные узлы и 
детали/принадлежности 

Настоятельно обращаем ваше внимание па то, что 
Запасные узлы и детали, а также принадлежности, 
поставляемые не нами, мы не проверяли и  не 
выдавали разрешение на их эксплуатацию. Поэтому 
любое применение этих изделий в конструкции 
оборудования или при его эксплуатации при 
определенных условиях мажет отрицательно 
сказаться на запроектированных характеристиках и 
нарушить функционирование системы. 
Фирма ГРУНДФОС не несет никакой ответственности 
или гарантийных обязательств в связи с ущербом, 
возникшим вследствие применения запасных узлов и 
деталей, а также принадлежностей других фирм - 
изготовителей. 
Неисправности, которые вы НЕ, можете устранить 
самостоятельно, должны ликвидироваться только 
технической службой ГРУНДФОС или другими 
специализирующимися на техническом 
обслуживании фирмами, имеющими на это 
разрешение фирмы ГРУНДФОС 

В случае возникновение неисправности просим 
сообщить нам точную и исчерпывающую информацию о 
характере неисправности, чтобы специалисту по 
техническому обслуживанию можно было 
соответствующим образом подготовиться и заказать 
надлежащие запасные узлы к детали 

Технические характеристики оборудования просим 
Вас указывать в соответствии с данными фирменной 
таблички с техническими характеристиками. 

12   Технические данные 

LC 103/LCD 103 

Сеть электропитания: 1 к 230 В/3 х –400B/50 Гц 
зашита электродвигателя: I х защитное реле/ насос: 
тип подключения:  прямое до 3,7 кВ 

включительно звезда/ 
треугольник от 3,7 кВ 

переключатель выбора режима эксплуатации: 
ручной – 0- автоматический 

светодиоды для: автоматического режима, 
аварийного сигнала, 
предупредительного сигала, 
сигнала неисправности, для 
режима эксплуатации насоса (на 
каждый насос), ошибки в 
последовательности фаз (при 
трехфазном токе) 

звуковой аварийный сигнал: внутренний зуммер 

аккумулятор для срабатывания аварийного сигнала, 
независимо от подключения к сети электропитания: 
9,6 В, принадлежности 

пневматический выключатель: 3-4, в зависимости от 
типа распределительного устройства 

компрессор: продолжительность работы - 20 сек, с 
промежутками включения  в 60 сек. 
сообщение неисправности:       реле, замыкающее 

контакты 

корпус: изолирующий материал типа IP54 
Размеры: дл х в х ШI 
LC 103 прямое 285 х 255 х 145 
LC 103 звезда/треугольник 375 х 585 х 225 
LC 103 прямое 325 к 295 х 145 
LC 103 звезда/треугольник 375 х 835 х 225 

13   Прилагаемая 
документация 

Это руководство по монтажу и эксплуатации 
96026157 LC103/LCDL03 необходимо 
использовать в комплекте со следующей 
документацией: 
•   руководством   по   монтажу   и   эксплуатации 

компактного подъемного устройства 
Lifiaway 

•   таблицами   данных/инструкциями  для   датчиков 
сигналов 

•    руководством    по    монтажу    и    эксплуатации 
насосов типа AP/APG, 

 

 



 



 

 

 

 


