
GRUNDFOS INSTRUCTIONS

JP Basic Booster
Installation and operating instructions

BE > T H I N K >  I NN OV AT E  > GRUNDFOS' > \



Русский (RU) Руководство по м онтажу и эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

АЯ5 6

Стр.

1. Указания по технике безопасности 39
1.1 Общие сведения 39
1.2 Значение символов и надписей 39
1.3 Квалификация и обучение 

обслуживающего персонала 39
1.4 Опасные последствия несоблюдения 

указаний по технике безопасности 40
1.5 Выполнение работ с соблюдением 

техники безопасности 40
1.6 Указания по технике безопасности для 

потребителя или обслуживающего 
персонала 40

1.7 Указания по технике безопасности при 
выполнении технического 
обслуживания, осмотров и монтажа 40

1.8 Самостоятельное переоборудование и 
изготовление запасных узлов и
деталей 40

1.9 Недопустимые режимы эксплуатации 40

2. Транспортировка 40
3. Значение символов и надписей 41
4. Назначение 41

5. Выбор параметров системы 41
6. Электрические подключения 41
7. Ввод в эксплуатацию 42
7.1 Обкатка уплотнения вала 42

8. Регулировка 42
8.1 Расчет давления включения и 

выключения 42
8.2 Корректировка предварительного 

давления 42
8.3 Регулировка реле давления 43

9. Эксплуатация и техническое 
обслуживание 43

10. Защита от низких температур 43
11. Технические данные 43

12. Обнаружение и устранение 
неисправностей 44

13. Утилизация отходов 45

14. Гарантии изготовителя 45

1. Указания по технике 
безопасности

1.1 Общие сведения
Паспорт, руководство по монтажу и эксплуатации, 
далее по тексту - руководство, содержит 
принципиальные указания, которые должны 
выполняться при монтаже, эксплуатации 
и техническом обслуживании. Поэтому перед 
монтажом и вводом в эксплуатацию они 
обязательно должны быть изучены 
соответствующим обслуживающим персоналом 
или потребителем. Руководство должно 
постоянно находиться на месте эксплуатации 
оборудования.
Необходимо соблюдать не только общие 
требования по технике безопасности, 
приведенные в разделе "Указания по технике 
безопасности", но и специальные указания по 
технике безопасности, приводимые в других 
разделах.

1.2 Значение символов и надписей
Указания, помещенные непосредственно на 
оборудовании, например:
• стрелка, указывающая направление 

вращения,
• обозначение напорного патрубка для подачи 

перекачиваемой среды,
должны соблюдаться в обязательном порядке 
и сохраняться так, чтобы их можно было 
прочитать в любой момент.

1.3 Квалификация и обучение 
обслуживающ его персонала

Персонал, выполняющий эксплуатацию, 
техническое обслуживание и контрольные 
осмотры, а также монтаж оборудования должен 
иметь соответствующую выполняемой работе 
квалификацию. Круг вопросов, за которые 
персонал несет ответственность и которые он 
должен контролировать, а также область его 
компетенции должны точно определяться 
потребителем.
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1.4 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 привести 
к аннулированию всех гарантийных обязательств 
по возмещению ущерба.
В частности, несоблюдение требований техники 
безопасности может, например, вызвать:
• отказ важнейших функций оборудования;
• недейственность предписанных методов 

технического обслуживания и ремонта;
• опасную ситуацию для здоровья и жизни 

персонала вследствие воздействия 
электрических или механических факторов.

1.5 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 
любые внутренние предписания по выполнению 
работ, эксплуатации оборудования и технике 
безопасности, действующие у потребителя.

1.6 Указания по технике безопасности  
для потребителя или 
обслуживающ его персонала

• Запрещено демонтировать имеющиеся 
защитные ограждения подвижных узлов 
и деталей, если оборудование находится 
в эксплуатации.

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

1.7 Указания по технике безопасности  
при выполнении технического  
обслуживания, 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 по 
монтажу и эксплуатации.
Все работы обязательно должны проводиться при 
выключенном оборудовании. Должен безусловно 
соблюдаться порядок действий при остановке 
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.

1.8 Самостоятельное переоборудование 
и изготовление запасных узлов и 
деталей

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

1.9 Недопустимые режимы эксплуатации
Эксплуатационная надежность поставляемого 
оборудования гарантируется только в случае 
применения в соответствии с функциональным 
назначением согласно разделу "Область 
применения". Предельно допустимые значения, 
указанные в технических характеристиках, 
должны обязательно соблюдаться во всех 
случаях.

2. Транспортировка
При транспортировании автомобильным, 
железнодорожным, водным или воздушным 
транспортом изделие должно быть надежно 
закреплено на транспортных средствах с целью 
предотвращения самопроизвольных 
перемещений.
Условия хранения установок должны 
соответствовать группе "С" ГОСТ 15150.

40



3. Значение символов и надписей

А

Ж

Внимание
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 
DIN 4844-W00.

Внимание
Несоблюдение данных указаний 
может иметь опасные для жизни 
и здоровья людей последствия.

Этот символ вы найдете рядом
с указаниями по технике

гг----------1 безопасности, невыполнениеВнимаше
1------------1 которых может вызвать отказ

оборудования, а также его 
повреждение.

Рядом с этим символом находятся
_______  рекомендации или указания,
| Указание | облегчающие работу

и обеспечивающие надежную 
эксплуатацию оборудования.

4. Назначение
Установка повышения давления JP Basic Booster 
с реле давления предназначена для повышения 
давления чистой воды в бытовых системах 
водоснабжения.

5. Выбор параметров системы

А
Внимание
Система, в которую 
устанавливается данный продукт, 
должна быть рассчитана на 
максимальное давление насоса.

6. Электрические подключения

А
Внимание
Подключение электрооборудования 
должно выполняться только 
специалистом-электриком в 
соответствии с местными 
нормами и правилами.

Проверьте, чтобы значения рабочего напряжения 
и частоты тока соответствовали номинальным 
данным, указанным на фирменной табличке.

А
Внимание 
До подключения
электрооборудования убедитесь, 
что случайное включение 
электропитания исключено.

А

Внимание
Модуль должен включаться через 
внешний сетевой выключатель, 
минимальный зазор между 
контактами которого составляет  
3 мм для всех полюсов.
В целях предосторожности насос 
следует подключать к розетке с 
заземлением.
Стационарную установку 
рекомендуется оснастить 
защитой от тока утечки на землю 
(ELCB) с током отключения 
£  30 мА.

Однофазные электродвигатели имеют 
встроенное тепловое реле и потому не 
нуждаются ни в какой дополнительной защите.
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_______ _ Не следует включать насос для
| Внимание| проверки направления вращения до 

его заполнения рабочей жидкостью.

_______  Рекомендуется установить
| Указана | обратный клапан на всасывающем 

патрубке насоса.

7.1 Обкатка уплотнения вала
Рабочие поверхности уплотнения вала 
смазываются перекачиваемой жидкостью, 
поэтому следует ожидать, что через уплотнение 
может вытекать некоторое количество этой 
жидкости.
При первом пуске насоса или при установке 
нового уплотнения вала требуется определенный 
период обкатки, прежде чем уровень утечки 
уменьшится до приемлемого.
Продолжительность этого периода зависит от 
условий эксплуатации, т.е. каждое изменение 
условий эксплуатации означает новый период 
обкатки.
В нормальных условиях эксплуатации 
протекающая жидкость будет испаряться.
В результате утечка не обнаруживается.

7. Ввод в эксплуатацию
Реле давления JP Basic Booster поставляется со 
следующими заводскими настройками в барах:

8. Регулировка

Насос

Предварите 
льное 

давление в 
баке

Давление
включения

Давление
отключения

JP Basic 
Booster 1,9 2,0 2,8

8.1 Расчет давления включения и 
выключения

При расчете давления включения следует 
учитывать данные факторы:
• необходимое минимальное давление для 

максимально допустимого уровня жидкости на 
входе в насос;

• давление создаваемое насосом для 
максимально допустимого уровня жидкости на 
входе в насос;

• потери давления в трубах.
Рекомендованное давление отключения: 
давление включения + 0,8 - 1,5 бар.

_______  Давление включения не должно
| Указание | превышать максимального

давления на выходе из насоса.

8.2 Корректировка предварительного  
давления

После того, как будет определено давление 
включения насоса, можно рассчитать 
предварительное давление в мембранном 
гидробаке. Необходимо установить значение 
предварительного давления на 90 % от давления 
включения насоса.

При корректировке/считывании
_______  предварительного давления
| Внимание| необходимо убедиться, что

отсутствует давление воды от 
трубопровода на мембранный 
гидробак.

_______  При изменении настроек реле
| Указание | давления необходимо также

скорректировать предварительное 
давление.

Смотрите руководство по монтажу и 
эксплуатации мембранного гидробака.
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Внимание
Перед вскрытием крышки реле

А  давления необходимо обязательно 
отключить напряжение питания. 
Перед включением напряжения 
питания и проверкой давления 
включения и выключения закрепите 
крышку реле давления.

Давление выключения должно быть ниже 
максимального рабочего давления насоса и бака. 
Удалите крышку реле давления, чтобы иметь 
доступ к регулировочным винтам. См. рис. 1.

8.3 Регулировка реле давления

Рис. 1 Реле давления

Настройка давления отключения
1. Поверните винт (поз. А) по часовой стрелке, 

если хотите повысить давление выключения. 
Поверните винт против часовой стрелки, если 
хотите уменьшить давление выключения. 
Регулируемая разность давлений при этом 
остается неизменной.

2. Включите насос и посмотрите по манометру, 
достигается ли требуемое давление 
отключения и включения.

Настройка давления включения
1. Поверните винт (поз. В) по часовой стрелке, 

если хотите уменьшить давление включения. 
Поверните винт против часовой стрелки, если 
хотите повысить давление включения. 
Область регулирования разности давлений 
расширяется или соответственно сужается.

2. Включите насос и посмотрите по манометру, 
достигается ли требуемое давление 
отключения и включения.

Повторять операции, пока насос не будет
включаться и выключаться при необходимом
давлении.

9. Эксплуатация и техническое 
обслуживание

Перед вводом в эксплуатацию 
систему следует промыть чистой 
водой и опорожнить, чтобы 
удалить возможные загрязнения из 
установки.

Запрещается накрывать 
электродвигатель установки 

I Внимание! повышения давления во избежание
'------------' блокировки притока холодного

воздуха к вентилятору системы 
охлаждения.

10. Защита от низких температур
При опасном понижении температуры следует 
опорожнить бак.

11. Технические данные
Температура окружающей среды 
Максимум +40 °С.

Температура хранения 
Минимум -10 °С.
Максимум +45 °С.

Температура жидкости 
+35 °С.

Давление в системе
Максимум 6 бар. 

давление на входе,
При давлении на входе выше 1,5 бар давление 
нагнетания должно составлять не меньше
2,5 бар.

Напряжение питания
1 х 220-240 В, 50 Гц.
3 х 220-240/380-415 В, 50 Гц.

Класс изоляции

Класс защиты 
IP44.

Относительная влажность воздуха
Максимум 95 %.

Уровень звуковой мощности
Уровень шума насоса составляет менее 72 дБ(А).

Частота пусков/остановов
Максимум 20 в час.
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12. Обнаружение и устранение неисправностей

Внимание
Перед началом поиска

А  неисправности необходимо 
отключить подачу питания.

Убедитесь, что электропитание 
отключено и не может произойти 
его случайное включение.

Неисправность Причина Устранение неисправности

1. Насос не 
запускается.

а) Перегорели
предохранители
электрооборудования.

Заменить предохранители. Если новые 
предохранители снова перегорают, 
необходимо проверить 
электрооборудование.

Ь) Сработал автомат 
защитного отключения тока 
или напряжения.

Включить автомат защитного отключения 
тока и проверить электрооборудование.

2. Электропитание 
подается на реле 
давления, но не

а) Отключение
электропитания насоса за 
модулем реле давления.

Проверить кабельные соединения.

на насос.
Ь) Модуль реле давления 

поврежден.
Отремонтировать или заменить модуль 
реле давления. *

3. При открытом 
водопроводном 
кране насос не 
запускается.

а) Слишком большое 
расстояние по высоте 
между модулем реле 
давления и входом в насос.

Отрегулировать давление включения.

Ь) Модуль реле давления 
поврежден.

Отремонтировать или заменить модуль 
реле давления. *

4. Частые а) Течь в трубопроводе. Проверить и отремонтировать трубопровод.
включения и 
остановки насоса. Ь) Отсутствует

предварительное давление 
в гидробаке или 
недостаточный размер 
бака.

Проверить предварительное давление бака 
и при необходимости загрузить бак 
повторно. См. раздел 8.

5. Насос не 
останавливается.

а) Модуль реле давления 
поврежден.

Отремонтировать или заменить модуль 
реле давления. *

6. Эл е ктрод в и гател ь 
отключается во 
время работы.

а) Из-за перегрева сработал 
термовыключатель 
эл ектрод в и гател я .

Срабатывание термовыкпючателя 
происходит автоматически при остывании 
электродвигателя до нормальной 
температуры.
Если это не помогло, возможны следующие 
проблемы и их решения:
• Заело рабочее колесо.

Промыть насос.
• Неисправность электродвигателя. 

Отремонтировать или заменить 
двигатель. *

* Либо обраться в ближайшее представительство 
компании Grundfos или сервисный центр 
Grundfos (не применимо к России).

44



13. Утилизация отходов
Данное изделие, а также узлы и детали должны 
утилизироваться в соответствии с требованиями 
экологии:
1. Используйте общественные или частные 

службы сбора мусора.
2. Если такие организации или фирмы 

отсутствуют, свяжитесь с ближайшим 
филиалом или Сервисным центром Grundfos 
(не применимо для России).

14. Гарантии изготовителя
На все установки предприятие-производитель 
предоставляет гарантию 24 месяца со дня 
продажи. При продаже изделия, покупателю 
выдается Гарантийный талон. Условия 
выполнения гарантийных обязательств см. 
в Гарантийном талоне.

Условия подачи рекламаций
Рекламации подаются в Сервисный центр 
Grundfos (адреса указаны в гарантийном талоне), 
при этом необходимо предоставить правильно 
заполненный Гарантийный талон.

Сохраняется право на внесение технических
изменений.
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