
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

 

 Монтаж и установка агрегата, подготовка скважины к эксплуатации должны произ-

водиться специализированными организациями. 

 1 Подготовка скважины. 

 До установки агрегата скважина прокачивается до осветления воды (с целью удале-

ния песка, мусора и т.п.). Перед монтажом агрегата необходимо проверить состояние 

скважины: отсутствие сужений или выступов в скважине, произвести замеры статиче-

ского уровня воды Нстат., дебита скважины и соответствующего дебиту динамического 

уровня воды Ндин., глубину скважины до фильтра. 

Агрегат для данной скважины должен быть подобран таким образом, чтобы дебит 

скважины был больше номинальной подачи агрегата (см. табл.1) не  

менее чем на 25%. При этом номинальный напор выбранного агрегата, должен превы-

шать примерно на 5% сумму динамического уровня воды в скважине и высоты подъема 

воды над уровнем земли, необходимой потребителю. 

Допускается с помощью задвижки и манометра, входящих в оборудование скважин, 

дросселировать агрегат с целью обеспечения работы его в пределах рабочего интервала 

напорной характеристики (см. приложение). 

 Нормальная работа электродвигателя обеспечивается охлаждением перекачиваемой 

водой при условии установки агрегата в скважине таким образом, чтобы нижний торец 

электродвигателя был выше фильтра скважины, как минимум на 1 метр, а диаметр об-

садной трубы скважины соответствовал диаметру агрегата. При необходимости распо-

ложения агрегата в скважине диаметром обсадной трубы больше, чем требуется по раз-

меру агрегата, на двигатель установить специальный кожух, имитирующий размеры со-

ответствующей скважины. Кожух должен быть заглушен над сеткой, чтобы обеспечить 

поступление охлаждающей воды только со стороны двигателя. 

 2 Подготовка агрегата к монтажу. 

 Перед монтажом агрегата в скважину обязательно проверить состояние токоподво-

дящего провода, а также визуально убедиться в отсутствии вмятин и перекосов, кото-

рые могли появиться в результате небрежной транспортировки. 

 В случае повреждения выводного провода насоса, наличия вмятин и перекосов 

на корпусных деталях агрегата гарантийные обязательства завода-изготовителя 

прекращаются. 
Допускается сверлить в клапане отверстие диаметром 4-5 мм для слива воды из водоподъемных труб. 

 3 Монтаж агрегата. 

 3.1 Выводные концы электродвигателя соединить пайкой с токоподводящими про-

водами (провода установочные для водопогружных электродвигателей ВПП ТУ16-

705.077-79) и тщательно заизолировать полихлорвиниловой лентой в 7-8 слоев в пол-

нахлеста на длине 12-15 см или специальной муфтой. Сечение токоподводящего прово-

да следует выбирать в соответствии с табл. 2. 

 3.2 Для проверки вращения  вала насоса необходимо, осторожно раздвинув ячейки 

сетки защитной напротив отверстия в муфте, вставить в отверстие металлический пру-

ток диаметром 7 мм и длиной 150-200мм и провернуть в пределах ребер фонаря. В слу-

чае непроворачивания насос погрузить в воду на несколько часов, после чего повторить 

попытку.  

Водоподъемную трубу с муфтой ввернуть в патрубок агрегата до отказа или присое-

динить при помощи фланцевого соединения (см. рис.1). За отдельную плату могут по-

ставляться переходные втулки с резьбы G2½-В на G2-В и с G3-В на G2½-В, а также пе-



 

2 

реходники с резьбы на фланец. По заказам потребителя изготавливаются другие пере-

ходные втулки. 
   Таблица 2 

Мощность 

двигателя, 

кВт 

Сечение токопроводящего провода, мм
2
 

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 

Длина токопроводящего провода при условии падения напряжения на 2% 
1,1 141 234              

1,5 109 182 289             

2,2 77 127 203             

3 57 94 150 223            

4 44 74 117 175 289           

5,5  55 87 130 214 336          

7,5  41 65 97 159 251          

11   44 66 109 172 263 360        

13    56 92 145 222 303 416       

17    40 66 104 159 216 297       

22     56 88 135 184 254 341      

32      64 98 134 185 247 318     

45       72 99 136 183 236 284    

55        80 111 149 193 232 274   

75         84 112 145 175 208 242 288 

90          88 113 136 160 185 219 

 

 При монтаже или демонтаже с трубами агрегат удерживать от проворота за напор-

ный патрубок. Недопустимо удерживать агрегат за ребра фонаря.  

3.3 Монтажный хомут закрепляется на трубе у торца муфты и присоединяется ме-

таллическими стропами к крюку грузоподъемного механизма, затем все поднимается в 

вертикальное положение и аккуратно опускается в скважину. В резьбу муфты вворачи-

вается вторая труба и т.д. Агрегат опускают на глубину ниже динамического уровня, 

как минимум на один метр. Провода крепить к трубам хомутами через каждые 3 метра, 

предварительно обернув изоляционной лентой в местах крепления. Во время погруже-

ния необходимо оберегать провода от повреждения. Колонна труб, закрепленная в 

опорной плите, опускается на торец обсадной трубы, после этого ведется монтаж на-

земного оборудования. После установки агрегата в скважину необходимо проверить 

сопротивление изоляции системы токоподводящий провод – агрегат, оно должно быть 

не менее 0,5 Мом. Далее произвести откачку воды на выброс в течение 30 минут с от-

крытой на 1/3 задвижкой. 

3.4 Запрещается к корпусу агрегата приваривать другие детали. 

3.5 Запрещается включать агрегат непосредственно от сети. Агрегат подключить к 

электрической сети через комплектное устройство СУЗ – станция управления и защиты 

или другие устройства управления и защиты для погружных агрегатов. Станция управ-

ления должна обеспечить отключение электродвигателя при перегрузке по току более 

чем на 30%, при неполнофазном режиме работы и по сигналу датчика «сухого хода». 

Данное условие является обязательным при эксплуатации агрегата. Его несоблюде-

ние, также как и других требований инструкции, приведет к утрате гарантийных обяза-

тельств завода-изготовителя перед потребителем. 

3.6 Монтаж станции управления и ее техническое обслуживание производится в со-

ответствие с эксплуатационной документацией на нее. 

3.7 Для предотвращения повреждений токоподводящих проводов при монтаже агре-

гата с фланцевым соединением необходимо использовать ответный фланец с выборкой.  



Рекомендации по использованию 
преобразователей частоты с насосами 
ЭЦВ.  
При работе насосов ЭЦВ с преобразователями частоты необходимо соблюдать следующие 
требования: 

• для обеспечения достаточного охлаждения электродвигателя насосный агрегат 
должен работать в рабочем диапазоне, подача агрегата не должна снижаться более 
чем на 20% от номинальной (например, для насоса ЭЦВ 4-10 не менее 8 м3/час). 
Обычно управление агрегатом производится не по расходу, а по давлению. При 
этом подача может снижаться ниже уровня 20% от номинала. Поэтому 
рекомендуется установить датчик (реле) потока жидкости, который будет 
отключать электродвигатель насосного агрегата при снижении подачи ниже 
рабочего уровня; 

• для защиты обмоток электродвигателей от перегрева, расплавления изоляции и ее 
пробоя рекомендуется устанавливать термодатчик, отключающий двигатель при 
температуре выше 70°С; 

• для нормальной работы радиальных и упорных подшипников скорость вращения 
вала электродвигателя должна быть не менее 2700 об/мин (45 Гц); 

• для защиты электродвигателя насосного агрегата от высокочастотных импульсов 
напряжения, которые могут привести к преждевременному износу и пробою 
изоляции обмоток, при большой длине соединительного кабеля между агрегатом и 
преобразователем, необходимо устанавливать выходные фильтры: фильтр du/dt 
или синусоидальный фильтр. Рекомендации по применению данных фильтров 
следует уточнять у производителей частотных преобразователей. 

Так как разбор воды очень неравномерен, а для охлаждения электродвигателя насосного 
агрегата подача не должна быть ниже установленной величины, при работе на сеть 
невозможно использовать частотный преобразователь без промежуточной накопительной 
емкости или гидроаккумулятора соответствующей емкости, потому как для этого 
необходимо организовать принудительное охлаждение электродвигателя, что в условиях 
скважины невозможно. Необходимо также помнить, что при наличии большой 
статической составляющей в напорной характеристике системы применение частотного 
регулирования не повышает экономическую эффективность использования скважинных 
насосов, а лишь позволяет уменьшить объемы и соответственно габариты промежуточных 
емкостей, а также снизить риск появления гидравлических ударов в системе. 

 



 

Схема монтажа агрегата с указанием высот для заполнения листа  

«Сведения об эксплуатации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        1 – станция управления и защиты (СУЗ) 

        2 - манометр 

        3 - задвижка 

        4 – накопительная емкость 

        5 - фильтр 

        Наличие  перечисленных   узлов при               

        эксплуатации агрегата  обязательно. 

 

 

 

 

 

      Н1 – высота подъема воды над уровнем земли 

      Н2 – статический уровень 

      Н3 – динамический уровень 

      Н4 – показания манометра в м вод. ст. 

      Н5 – глубина установки агрегата 

      Выставить при помощи задвижки поз.3 давление  

      на манометре поз.2 равное 

       Н4=0,95Н-Н3-Нп, 

      где Н – номинальный напор агрегата. 

      где Нп – потери напора в водоподъемной трубе  
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Схема установки кожуха на агрегат при несоответствии диаметра агрегата 

диаметру обсадной трубы. 

 
 



 



 

   
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

 1 Пуск в работу. 

Перед включением агрегат погрузить в воду и выдержать в воде не менее 15 минут. 

Включение незаполненного водой электродвигателя приводит к АВАРИИ агрегата. 

 Заполнение полостей электродвигателя происходит через фильтрующую сетку поз.8 

(см. рис. 1) или специальные трубки, расположенные под сеткой поз.7, при погружении 

электродвигателя в воду. Пробку поз. 8 перед погружением не выкручивать. 

 Включение агрегата производить только после проверки электрической и механиче-

ской схемы агрегата. Колебания напряжения сети при работе электродвигателя не 

должны превышать +10%-минус5% от номинального. При пуске агрегата задвижка на 

нагнетательном трубопроводе должна быть открыта на 1/3. 

Определение правильного направления вращения агрегата производить изменением 

направления вращения ротора двигателя путем переключения двух из трех фаз. При за-

крытой задвижке манометр будет показывать два различных давления. Большее из них 

указывает на правильное направление вращения агрегата. Подъем воды при нормальной 

работе агрегата должен быть отмечен через 1-2 минуты после пуска агрегата.  

 Убедившись, что работа агрегата протекает нормально необходимо постепенно от-

крыть задвижку на напорной трубе и установить подачу воды в соответствии с табли-

цей 1, обеспечив работу агрегата в рабочем интервале напорной характеристики (см 

приложение). Ток электродвигателя не должен превышать установленной для данного 

типа насоса величины (см. таблицу 1).  

Максимальное количество включений агрегата не должно превышать 6 включений в 

час. При этом временной промежуток между выключениями и включениями должен 

быть не менее 10 мин. 

 Если производительность агрегата превышает дебит скважины, потребляемый ток 

уменьшается и наблюдается неравномерная подача воды. Работа агрегата в таком ре-

жиме недопустима. 

 Если скважина с хорошим дебитом, но агрегат эксплуатируется вне рабочего участка 

напорной характеристики, то при малых напорах производительность агрегата возрас-

тает и одновременно увеличивается потребляемая мощность и нагрузка на рабочие ор-

ганы насоса, а при больших напорах производительность падает и ухудшается охлаж-

дение электродвигателя. В обоих случаях снижается срок службы агрегата. 

Техническое обслуживание и диагностирование состоит в ежедневном контролиро-

вании величины потребляемого тока, показаний манометра. Не реже одного раза в ме-

сяц следует контролировать сопротивление изоляции системы токоведущий провод - 

двигатель (при этом сопротивление изоляции в холодном состоянии должно быть не 

менее 0,5 МОм), а также производить замер статического и динамического уровней во-

ды в скважине и проверять качество откачиваемой воды. 

 Критериями отказа агрегатов являются: 

 снижение подачи более чем на 25% от фактического первоначального значения; 

 прекращение подачи воды при наличии энергопитания на выводных концах электро-

двигателя; 

 при исправном токоподводящем кабеле снижение сопротивления изоляции системы 

токоподводящий кабель  корпус статора электродвигателя в холодном состоянии ниже 

0,5 МОм; 

Внимание! 
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 повышение силы тока, потребляемого электродвигателем, более чем на 25% от номи-

нального значения при работе на номинальном режиме. В случаях прекращения по-

дачи воды, длительного превышении тока (на 25% выше номинального значения), 

уменьшения напора агрегата более чем на 25% от эксплуатационной величины, сниже-

нии сопротивления изоляции ниже 0,5 МОм агрегат срочно отключить от сети для вы-

яснения причины и при необходимости демонтировать.  

 Критериями предельного состояния агрегатов являются: 

 для капитального ремонта: пробой изоляции обмотки статора, необходимость замены 

более 30% рабочих органов насоса; 

 для списания: смещение и деформация железа статора, разрушение корпусных дета-

лей агрегата. 

2 Ремонт (текущий, капитальный) агрегата производить на специализирован-

ном предприятии. 

 3 При ремонте обмотки использовать провод ППТ-В-100 ТУ 16.К71-024-88. 

 

 4 Насос устанавливать на электродвигатель в следующей последовательности: 

 

 1 В двигателе, установленном вертикально, опустить ротор до упора вниз. 

 2 Вал насоса подать до упора в сторону напорного патрубка. 

 3 Придерживая вал насоса в верхнем положении (см. п. 2), установить насос на фла-

нец электродвигателя и замерить размер “Х” между концами валов (см. рис. 1). 

 4 Снять насос. 

 5 Установить муфту с пескоотбойником и шпонку на вал двигателя. 

6 Установить на вал двигателя пакет регулировочных шайб высотой Х–0,5 мм и 

диаметром на 1-2 мм меньше внутреннего диаметра муфты и сетку защитную. 

 7 Вал насоса со шпонкой вставить в муфту и стянуть фланцы агрегата болтами, по-

сле чего установить защитный кожух поз.6. 

 7.5 Не рекомендуется длительное (более семи суток) нахождение агрегата в воде в 

нерабочем состоянии. 



УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ. 

 

1 Упаковка агрегатов должна соответствовать категории КУ-0 по ГОСТ 23170 с за-

глушением напорного патрубка. 

 2 Агрегаты можно транспортировать крытым и открытым транспортом любого ви-

да, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного 

вида. При транспортировании агрегатов открытым транспортом они должны быть на-

крыты брезентом. При транспортировании агрегатов возможность ударов их между со-

бой должна быть исключена путем правильной укладки, установки прокладок, увязки 

агрегатов между собой и крепления к транспортному средству. 

 Агрегаты могут транспортироваться при температуре от –50°С до +50°С. 

 3 В процессе погрузки и выгрузки агрегатов не допускать их ударов между собой, 

падений с транспортного средства, резких толчков. Не допускать положений, при кото-

рых агрегат мог бы подвергаться  излому. 

4 Агрегаты должны храниться под навесом или в закрытых помещениях с естествен-

ной вентиляцией при температуре от –20°С до +40°С на расстоянии не менее 1 м от 

отопительных систем, при этом вода из насоса и двигателя должна быть полностью 

слита. В нижней крышке электродвигателя предусмотрена сетка или для слива воды. 

При хранении агрегата сетку очистить от засорения, а пробку вывернуть, слить воду и 

ввернуть. Перед длительным хранением электродвигатель необходимо подвергнуть 

консервации. 

Для консервации применяется ингибированный (замедляющий коррозию) водный 

раствор следующего состава: 

Нитрит натрия     20% 

Сода кальцинированная   1% 

Вода       79% 

Консервацию производить в такой последовательности: 

Агрегат установить вертикально и вывернуть пробку в днище; 

Агрегат опустить в вертикальном положении в емкость с консервирующим раство-

ром и выдержать в нем 5-10 минут. 

После выдержки агрегат поднять и установить в отстойник для стока консервирую-

щего раствора. Пробку поставить на место. 

Расконсервация агрегата осуществляется в процессе эксплуатации при протекании 

откачиваемой воды. 

Переконсервацию агрегата, находящегося на длительном хранении, следует произ-

водить не реже одного раза в течение 24 месяцев.  

5 В процессе хранения необходимо оберегать агрегат и токопроводящий провод от 

прямого действия солнечных лучей. 

6 При хранении, проверке, установке или подъеме агрегата из скважины при минусо-

вой температуре вода из электродвигателя должна быть слита через пробку или сетку. 

7 Утилизации подлежат агрегаты, достигшие предельного состояния и не подлежа-

щие восстановлению (ремонту). 

 8 Утилизация агрегата предусматривает разборку его на составляющие материалы: 

сталь (углеродистую и легированную), цветные металлы (медь), пластмассу и после-

дующую сдачу их на вторичную переработку в установленном порядке. 

 9 При транспортировании и хранении в горизонтальном положении необходимо при-

менять ложементы, расклинивание и другие элементы для предотвращения самопроиз-

вольного перекатывания агрегатов. 

 10 Реализация агрегатов производится на основании договорных отношений. 



 

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ИНЦЕНДЕНТЫ, КРИТИЧЕСКИЕ ОТКАЗЫ, 

АВАРИИ И ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА ДЛЯ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

 

 
Наименование неисправно-

сти, внешнее проявление и 

дополнительные признаки 

 

Вероятная причина 

 

Действия персонала 

Агрегат не запускается Отсутствует напряжение 

в одной фазе или в цепи управ-

ления. Плохой контакт фаз. 

Отключить агрегат от сети. 

Зачистить плохой контакт фаз, со-

единить обрыв электрической цепи. 

Низкое напряжение в 

электросети или большое паде-

ние напряжения при запуске. 

Отключить агрегат от сети. 

Восстановить напряжение цепи при 

запуске. 

Пробой изоляции токо-

проводящего провода или обмот-

ки электродвигателя. 

Отключить агрегат от сети. 

Найти места пробоя, устранить де-

фекты в изоляции. 

Отремонтировать обмотку 

статора двигателя на специализиро-

ванном предприятии. 

Агрегат работает, но не 

подает воду или уменьшилась 

подача. 

Амперметр показывает 

пониженную величину тока. 

Ротор агрегата вращает-

ся в обратную сторону. 

Проверьте направление вра-

щения ротора в соответствии с р7 

паспорта. 

Динамический уровень 

воды в скважине понижается до 

всасывающей сетки, в насос на-

чинает попадать воздух. 

Проверьте динамический 

уровень воды в скважине, при воз-

можности заглубите агрегат или 

уменьшите подачу, перекрыв за-

движку. 

Утечка воды в водоподъ-

емных трубах (слышен шум от 

падения воды в скважине при ос-

тановке агрегата) 

Отключить агрегат от сети. 

Устраните утечку воды. 

Срез вала насоса или 

шпонки в соединительной муфте. 

Отключить агрегат от сети. 

Устраните неисправность. 

Засорена сетка Отключить агрегат от сети. 

Очистить сетку. 

Износ рабочих органов 

насоса и уплотнений из-за попа-

дания твердых частиц. 

Отключить агрегат от сети. 

Провести ревизию агрегата и заме-

нить изношенные детали. 

Агрегат потребляет по-

вышенную мощность, срабаты-

вает защита станции управления 

Агрегат работает за пре-

делами рабочего интервала на-

порной характеристики по пода-

че. 

Проверьте подачу, при необ-

ходимости уменьшите с помощью за-

движки (увеличьте напор, перекрыв 

задвижкой водовод). 

После кратковременной 

работы агрегата срабатывает за-

щита станции управления. 

Станция управления не 

соответствует агрегату по мощ-

ности 

Заменить станцию управле-

ния. 

Затирание рабочих орга-

нов насоса после неправильной 

сборки во время ревизии. 

Отключить агрегат от сети. 

Провести разборку насоса и двигате-

ля и устранить затирание. 
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