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1. Декларация о соответствии  
    стандартам ЕС 
 
Декларация о соответствии стандартам ЕС в 
частности соглашению 89/392/..., приложению 2 А о 
соответствии параметров электрических 
приборов, статья 10, параграф 1. 

 
Мы, HOMA Pumpenfabrik GmbH, Industriestr. 1, D-53819 
Neunkirchen-Seelscheid, Германия, со всей ответ-
ственностью заявляем, что блоки управления серий 

C 15 C 25 

по своей концепции и конструкции полностью 
соответствуют техническим стандартам, которые 
изложены в вышеуказанном постановлении. Это 
заявление теряет силу в случае изменения 
конструкции насоса без согласия производителя. 

Предписания ЕС, которыми мы руководствуемся 
при изготовлении насосов: 
Предписание о стандартах машин 98/  37/EG 
Предписание об электромагне-
тическом соответствии 

89/336/EG  

Поправка 92/  31/EG  
Поправка 93/  68/EG  
Предписание о силе напряжения1) 73/  23/EG  
Предписание о взрывозащищённой  
технике2)) 

94/    9/EG  

Предписание о товарах для 
строительства 

89/106/EG 

 
Используемые соответствующие нормы: 
EN 60335-2-411) EN 60335-11) EN 60034 Teil 5 

EN 60204 Teil 11) EN 61000-6-1 EN 61000-6-2 

EN 61000-6-3 EN 61000-6-4 EN 55014-1 

EN 55014-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 

EN 12050-1-4 EN 292 EN 50014/18/19/202) 

 
Дополнительно применяемые национальные 
нормы и технические предписания (другие 
предписания общего машиностроения, 
использованные при конструировании): 
ISO 9906 DIN 24250 

 
 
 
 
 
 
 
Доктор Клаус Хофман,      Директор фабрики 

01.062004                          HOMA Pumpenfabrik GmbH 

 
1) не действительны для взрывобезопасных моделей 
2) действительны только для взрывобезопасных моделей 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Erstellt: Totzke Index: 0 
Datum 01.06.2004 Lfd.-Nr.: CE  1 
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2. Техника безопасности 

При работе с насосом необходимо соблюдать 
указания по технике безопасности, указанные в этом 
руководстве, а также существующие национальные и 
общие нормы и предписания по предотвращению 
несчастных случаев. Специальные инструкции по 
технике безопасности для отдельных предприятий 
также должны быть приняты во внимание. 
 
Примите во внимание, что производитель не несёт 
ответственности за ущерб, нанесённый во время работы 
прибора, возникший в результате несоблюдения 
предписаний, содержащихся в этой инструкции. Тоже 
относится и к запасным частям.  
 
ВАЖНО: При любых ремонтных или обслуживающих 
работах установка должна быть полностью отключена от 
сети (выкрутить общий предохранитель). Отключение 
предохранителя эл. двигателя или перестановка 
переключателя в нулевое положение не обеспечивают 
достаточной степени безопасности.   
 
3. Технические данные 
Класс защиты IP 54 
Напряжение: Модель DY 

3x400 Вольт +6/-10%, N, PE; 50 Герц 
смотри данные о напряжении на 
заводской табличке 

Защита электродвигателя: Предохранитель эл. двигателя, 
Температурный датчик в обмотке 

Темп. воздуха во время работы: от +0 до макс. +40°C 
Температура хранения: от -30°C до +50°C 
Разрывная мощность 
выключателя: 

до 4 кВт про насос при прямом 
старте  
от 4 кВт при старте по схеме звезда-
треугольник 

Размеры: взависимости от модели  
от 375 x 375 x 225 мм 
до 750 x 375 x 225 мм 

 
4. Применение и техническое описание 

4.1. Применение 
Электронный блок управления C 15 предназначен для 
включения и выключения однонасосной установки с 
прямым стартом взависимости от уровня воды.   
Электронный блок управления C 25 предназначен для 
включения и выключения двухнасосной установки с 
прямым стартом взависимости от уровня воды.   
 
С помощью специального предохранителя, который пос-
тавляется как дополнительное оборудование, возможно 
использовать блоки управления с взрывозащищенными 
моделями насосов. 
 
4.2. О блоках управления этой серии 
Уровень воды определяется с помощью подключения 
контактных сенсоров (например поплавкового 
выключателя).  
 
Наличие дополнительного входа позволяет подключение 
еще одного сенсора наряду с поплавковым 
выключателем (напр. сенсора для сигнала о затоплении). 
Приборы управления и индикаторы находятся на 
фронтальном щитке.  
 
С помощью диагностического прибора ServCom, который 
поставляется как дополнительное оборудование, 
возможен контроль количества рабочих часов и 
включений установки.  
 
Блоки управления сигнализируют сбои в работе 
установки и показывают настоящий режим работы. С 
помощью схематического контакта свободного 

потенциала возможно подключение дополнительного 
контрольного прибора для уведомлении о неполадках.  
ВНИМАНИЕ: не устанавливать насосы в местах с  
                       опасностью взрыва.  

 
4.3 Оборудование 
 
Оборудование блока управления:  

• Общий выключатель 
• Предохранитель эл. двигателя для каждого  

               насоса  
• Предохранитель выключателя 4 кВт для каждого  

               насоса с прямым стартом, > 4 кВт для  
               комбинации звезда-треугольник в зависимости  
               от мощности   

• 2 или 3 входа для поплавкового выключателя  
               для управления насосом/ами (для  
               взрывобезопасных моделей необходим  
               специальный предохранитель)  

• Щиток управления 
 
На щитке управления находятся: 

• Сетевое сигнальное устройство с зуммером  
              (может работать от аккумулятора 9 Вольт) 

• Переменный контакт свободного потенциала для  
               индикации комплексных неполадок 

• Вход для подключения термоконтакта для  
               каждого насоса для контроля температуры  
               обмотки эл. двигателя  

• Вход для подключения дополнительного 
поплавкового выключателя для затоплений (для  

               взрывобезопасных моделей возможно  
               подключение специального предохранителя)  

• Переключатель режима работы  
               «ручной-0-автоматический» (Hand – 0 – Auto)  
               для каждого насоса 

• Выключатель сигнального устройства 
• Кнопка «Reset» - (восстановить) 
• Контрольные световые диоды для уведомления  

               о режиме работы и неполадках (для каждого  
               насоса)  

• Контрольные световые диоды для уведомления  
               о направлении вращения двигателя и  
               предупреждении о затоплении 

• Вход для подключения диагностического  
прибора ServCom для контроля количества  
рабочих часов и программных комбинаций  

 
5. Рабочие функции 

5.1. Описание функций 
Функции блоков управления серии С переключаются и 
регулируются с помощью переключателя и световых 
диодов, которые находятся на фронтальном щитке 
прибора. 
 
Блоки управления C 15 и C 25 оснащены следующими 
функциями: 
 
• Ручное управление для каждого насоса 
• Автоматическое включение/выключение насоса в 

зависимости от уровня воды  
• Защита эл. двигателя от перегревания и перегрузки  
• Уведомление о неполадках  
• Температурный датчик (см. пункт 8)  

Стандартные модели: возможно подключение через 
окончания T1/T3. После отключения насос не 
включается до охлаждения. 
Взрывозащищённые модели: подключение через 
окончания T1/T2. После отключения насоса нужно 
включить его с помощью кнопки «Reset». 
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Дополнительно для двухнасосных станций (только C 25): 
 
• Автоматическое переключение с одного насоса на 

другой при каждом включении установки. 
• При автоматическом режиме работы блок 

управления включает насосы попеременно. Если 
один из насосов вышел из строя, установка 
переключается на другой насос.  

• Как только сломаный насос снова готов к работе, 
блок управления возвращается на переменный 
режим включения установки. В случае критической 
нагрузки на один насос, блок управления 
автоматически подключает второй. (Уровень 
включения насоса 2 превышен). 

 
5.2. Управление 
Следующие режимы работы можно установить с 
помощью общего выключателя (для каждого насоса)  
 
Ручной режим: Насос работает постоянно, независимо 

от уровня воды и положения 
поплавкового выключателя  

Выкл:  Насос выключен 
Автом. режим: Насос(ы) работает(ют) автоматически и 

выключаются/включаются с помощью 
поплавкового выключателя 
взависимости от уровня воды. 

 
Сбои в работе обоих насосов или уведомление о 
затоплении могут быть просигнализированы зуммером. 
Зуммер включается или выключается с помощью 
переключателя «Alarm»: 
 
Выкл.:  аккустический сигнал выключен 
Вкл:  аккустический сигнал включен 

(не квитирован) 
 
С помощью кнопки «Reset» уничтожается (квитируется) 
информация о неполадке. После квитирования насос 
возвращается в рабочее состояние (подробнее в пункте 
5.4). 
 
5.3. Световые диоды 
Различные световые диоды уведомляют о настоящем 
режиме работы и неполадках.  
 
Рабочий режим: Диод горит зеленым светом во 

время работы насоса в ручном 
или в автоматическом режиме. 

 
Неполадка: Диод горит красным светом, 

когда один из насосов 
останавливается по 
следующим причинам:  

 
Насос 1 или 2 

• Сработала защита эл. 
двигателя в результате 
перенагрузки или скачка 
напряжения в сети на данном 
насосе 

• Сработала защита эл. 
двигателя в резултате 
короткого замыкания  

• Сработал температурный 
датчик в обмотке эл. двигателя 
(только при соединении через 
окончания T1/T2) 

Сигнал о затоплении: Красный диод загорается,  
когда уровень воды в шахте  
достигает критической точки,  
на которую настроен прибор  
ServCom.  
Одновременно включается  
аккустический сигнал (зуммер).  
Когда уровень воды опускается  
ниже критической точки, диод  
гаснет (без квитирования с  
помощью кнопки «Reset»).  
Зуммерный сигнал не влияет  
на управление насосом, он  
только уведомляет о  
критическом состоянии  
установки.    

 
Сбои в работе 
магнитного поля  
(только для моделей,  
работающих от трёх- 
фазного тока): Красный диод зажигается при 

неправильном соединении 
кабельных фаз.  

 
Внимание: Эта функция не 
препятствует работе двигателя 
при неправильном 
направлении его вращения, 
поэтому очень важно после 
установки насоса всегда 
контролировать направление 
движения двигателя.  

 
 
5.4. Настройка 
На предохранителе эл. двигателя находится 
регулирующий винт. Для правильной защиты двигателя 
необходимо установить этот винт в соответствии с 
данными о номинальном токе. 
 
Критическая точка уровня воды должна быть установлена 
мин. 5 см ниже впускной трубы в шахте. В противном 
случае нужно установить новые предельные величины.   
 
 
5.5. Работа от аккумулятора 
Сигнальная система питается от сети. Aккумулятор 
мощностью 9 Вольт обеспечивает работу зуммерного 
сигнала о комплексных неполадках, сбоях в работе 
насосов 1 и 2, а также сигнал о затоплении в течении 15 
часов.  
Аккумулятор поставляется полностью заряженным. 
Время зарядки 100 часов. Аккумулятор заряжается 
автоматически, когда блок управления подсоединён к 
сети. 
 
Внимание: Утилизация отслуживших аккумуляторов 
должна производиться в соответствии с местными 
предписаниями.  
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6. Подключение электрооборудования 

Подключение к сети должно быть произведено 
профессиональным электриком в соответствии с 
соответствующими местными предписаниями.  

Данные о напряжении и частоте указаны в заводской 
табличке на блоке управления.  

Блок управления и насосы должны быть смонтированы в 
соответствии со схемой соединения, приведённой в этом 
руководстве, в зависимости от модели насоса.   

 
В А Ж Н О!  При любых ремонтных или обслуживающих 
работах установка должна быть полностью отключена от 
сети (выкрутить общий предохранитель). Отключение 
предохранителя эл. двигателя или перестановка 
переключателя в нулевое положение не обеспечивают 
достаточной степени безопасности.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Неполадки, их причина и устранение 

Уведомления о неполадках могут срабатывать по разным 
причинам: 

 
Причина: Уведомление, 

реакция блока 
управления 

Устранение 

Срабатывает 
защита эл. 
двигателя в 
результате 
перенагрузки  

Зажегся красный 
диод «неполадка 
насос», на 
предохранителе эл. 
двигателя вылетела 
черная кнопка, блок 
управления 
отключил установку. 
 

Найти и устранить 
причину перегрузки, 
вернуть черную кнопку 
предохранителя в 
исходное положение, 
перевести переклю-
чатель в нулевое 
положение, нажать 
кнопку «Reset». Когда 
диод погаснет пере-
вести переключатель 
(сначала на ручной, а 
затем) на автома-
тический режим.   

Срабатывает 
защита эл. 
двигателя в 
результате 
короткого 
замыкания на 
насосе  

Зажегся красный 
диод «неполадка 
насос», на 
предохранителе эл. 
двигателя вылетела 
черная кнопка, блок 
управления 
отключил установку 

Найти и устранить 
причину короткого 
замыкания, вернуть 
черную кнопку 
предохранителя в 
исходное положение, 
перевести переклю-
чатель в нулевое 
положение, нажать 
кнопку «Reset». Когда 
диод погаснет пере-
вести переключатель 
(сначала на ручной, а 
затем) на автома-
тический режим.   

Перегрев обмотки 
двигателя 
(стандарнтые 
модели, не 
взрывозащ.) При 
соединении 
ограничителя 
через окончания 
T1 и T3 

Уведомление о 
неполадке 
отсутствует, диод 
режима работы 
погас, блок 
управления 
выключил насос. 

После остывания 
температурного 
датчика насос 
включается 
автоматически. 

Перегревание 
обмотки дви-
гателя (для взры-
возащищённых 
моделей). При 
соединении через 
кабельные 
окончания T1 и T2 

Зажегся красный 
диод «неполадка 
насос» и блок 
управления 
отключил установку. 
 

После остывания 
температурного 
датчика (пр. 5 мин.), 
перевести переклю-
чатель в нулевое 
положение, нажать 
кнопку «Reset». Когда 
диод погаснет пере-
вести переключатель 
(сначала на ручной, а 
затем) на автома-
тический режим.   

При отсутствии 
питания в сети 
(для стандартных 
моделей, не взры-
возащ.), при 
соединении огра-
ничителя через 
кабельные окон-
чания  T1 и T3 

Уведомление о 
неполадке 
отсутствует, диод 
режима работы 
погас, блок 
управления 
выключил насос. 
 

После включения 
питания в сети насос 
включается 
автоматически.  

После 
отключения на-
пряжения в сети, 
при соединении 
ограничителя 
через кабельные 
окончания T1 и T2 

Горит красный диод 
«неполадка насос», 
блок управления 
отключил насос.  
 

Перевести 
переключатель в 
нулевое положение, 
нажать кнопку 
«Reset». Когда диод 
погаснет, перевести 
переключатель (снача-
ла на ручной, а затем) 
на автоматический 
режим.   
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8. HOMA Vertragskundendienste im 
    Bundesgebiet 
Anschrift  Anschrift 
Kurt Gössel Nachf.  Sandritter Pumpen GmbH 
Rudolf-Renner-Straße 76  Akazienweg 16 
01796 Pirna  68809 Neulussheim 
(0 35 01) 52 34 48  (0 62 05) 3 11 12 
PAW Pumpen & Aggregate GbR  Giese Pumpentechnik 
Kleine Baschützer Str. 3  Belsemer Steg 14 
02625 Bautzen  72131 Ofterdingen 
(0 35 91) 20 00 10  (0 74 73) 92413-0 
Jürgen Veit  Motoren Schumacher GmbH 
Hainichener Straße 37  Auf Steingen 20 
09569 Oederan  72459 Albstadt-Lautlingen 
(03 72 92) 6 03 35  (0 74 31) 95 83 24 
Pumpen Ohl  G. Maier GmbH 
Friedrich-Engels-Straße 188  Gustav-Schwab-Str. 16 
13158 Berlin  72762 Reutlingen 
(0 30) 9 12 11 20  (0 71 21) 26 90 0 
Glaubrecht Pumpenservice GmbH  Speidel GmbH & Co KG 
Bornitzstr. 13  Am Autohof 1 
10367 Berlin  73037 Göppingen 
(0 30) 5 59 22 08  (0 71 61) 67 80 
HEKO Pumpen GmbH  Ziegler GmbH 
Meiendorfer Straße 71  Adlerstraße 17 
22145 Hamburg  74564 Crailsheim 
(0 40) 6 91 90 90  (0 79 51) 84 72 
Karl-Heinz Birr  HCS Scherer 
Glashüttenweg 6  Tiengener Straße 14 
23568 Lübeck  76227 Karlsruhe 
(04 51) 3 61 91  (07 21) 4 21 48 + 40 70 35 
Gerhard Frese  Prokosch GmbH 
Kreuzweg 5-7  In den Breitwiesen 9 
27367 Sottrum  76684 Östringen Odenheim 
(0 42 64) 12 50  (0 72 59) 9 10 30 
Pumpen Binek GmbH  Wolfgang Bürk 
Kirchsteig 2  Forststr. 17 
31275 Lehrte  79618 Rheinfelden 
(0 51 36) 89 30 37  (0 76 23) 75 21 00  
Rudolph Elektromotoren GmbH  Ritz GmbH 
Pyrmonter Straße 40  Carl-Zeiss-Str. 33 
31789 Hameln  79761 Waldshut-Tiengen 
(0 51 51) 6 10 22  (0 77 41) 48 80 
Dietrich Wuttke GmbH  Pumpen Plötz GmbH 
Bahnstr. 2  Schäufeleinstr. 5 
32339 Espelkamp  80687 München 
(0 57 43) 5 30  (0 89) 54 70 31 0 
K.W. Minich  Rudolf Schabmüller 
An der Autobahn 2  Bunsenstraße 21 
34266 Niestetal/Heiligenrode  85053 Ingolstadt 
(05 61) 52 20 37-38  (08 41) 96 41 00  
Schwarzer  Klaus Engelbrecht 
Gotthelf-Leimbach-Straße 7  Schäferweg 1 
37079 Göttingen  85221 Dachau 
(05 51) 50 49 00  (0 81 31) 7 86 47 
Scheib Elektrotechnik GmbH  Martin Elektrotechnik 
Martinstr. 38  Kuppelnaustraße 43 
40223 Düsseldorf  88212 Ravensburg 
(02 11) 90 148-0  (07 51) 2 30 73 
Eugen Boss GmbH & Co. KG  Schöllhorn 
Tankweg 27  Waldseer Straße 90 
44147 Dortmund  88400 Biberach 
(02 31) 98 20 22-0  (0 73 51) 2 90 00 
Hülsbömer & Weischer  ELMAR GmbH 
Coermühle 2 B  Griesgasse 19 
48157 Münster  89077 Ulm-Söflingen 
(0251) 21 54 79  (07 31) 38 38 15 
PFH Pumpenfachhandel GmbH  Walter Reif Elektromaschinenbau 
Moselstr. 1 a  Landauer Str. 102 
63452 Hanau  94447 Plattling 
(0 18 05) 80 51 00  (0 99 31) 66 87 
Richard Heep  Dorner Elektro 
Ahornstraße 63  Bodelschwinghstraße 71 
65933 Frankfurt  97753 Karlstadt 
(0 69) 3 80 34 60  (0 93 53) 23 26 
Burger Pumpen GmbH   
Industriestr. 11   
66583 Spiesen-Elversberg   
(0 68 21) 795-0   
HOMA Pumpenfabrik GmbH   
Industriestr. 1  Weitere Servicepartner 
53819 Nk.-Seelscheid  erfragen Sie bitte bei unserem 
(0 22 47) 70 20  Kundendienst unter der 
Hotline für Notfälle:  Telefonnummer 
01 72 / 2 51 64 38  (0 22 47) 70 23 31. 

 
 
 
 
Фабрика Хома дает гарантию на изделие, описанное в прилагающемся 
гарантийном талоне на указанный гарантийный срок. Гарантия на 
обслуживание начинается с момента приобретения изделия или с 
момента его ввода в эксплуатацию. Гарантийное обслуживание 
производится исключительно при предоставлении гарантийного 
талона и чека об оплате.  
Наши гарантийные обязательства распространяются на устранение 
дефектов материала и сборки. Стоимость установки и демонтажа 
изделий на месте эксплуатации, стоимость проезда и оплата рабочих 
часов обслуживающего персонала, а также стоимость 
транспортировки оплачиваются потребителем. Дефекты и притензии, 
возникшие в результате неправильной установки или эксплуатации, 
недопустимых условий работы, недостаточного ухода или 
непрофессионально произведенного ремонта не дают права на 
гарантийное обслуживание, как и нормальный износ изделия. В этих 
случаях расходы на проезд, пересылку и технический осмотр изделия 
оплачивает потребитель. Потребитель оплачивает также все расходы 
в случае предъявления необоснованных претензий, т. е. когда 
проведенная производителем проверка изделия не выявила дефектов 
в работе насоса. Все изделия соответствуют высоким стандартам 
качества и проходят строгую техническую проверку по окончании 
сборки перед выпуском с завода. Безусловно, в случаях обоснованных 
претензий к качеству нашей продукции покупатель имеет право на 
бесплатное исправление дефектов и недоработок. Гарантийное 
обслуживание производится исключительно в гарантийных мастерских 
наших представителей или нашим гарантийным сервисом. Ремонтные 
работы, произведенные самим пользователем или другими 
мастерскими, освобождают нас от гарантийных обязательств. 
Гарантийный срок не продляется после гарантийного ремонта, как на 
целое изделие, так и на его отдельные детали. Претензии, не 
относящиеся к работе насоса, исключены. Мы не рассматриваем 
жалобы о снижение цены, утере, возмещении ущерба за повреждения 
в результате применения насоса. 
 
Для быстрого разрешения всех возникших проблем вышлите при 
предъявлении претензий изделие, гарантийный талон, чек об оплате и 
описание неполадки без оплаты почтовых сборов на наш адрес, 
который указан в гарантийном талоне.  
Претензии к повреждениям во время транспортировки принимаются 
только в случаях, если они засвидетельствованы работниками 
перевозочной фирмы, почты или железной дороги. 

 
 
 
 
 

 
Для погружного насоса    
 
Nо.       
 
Гарантируется техническое обслуживание,  
согласно нашим условиям гарантии. 
 
 

 
 

Гарантия на 12 месяцев. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Условия гарантийного обслуживания 

HOMA Pumpenfabrik GmbH 
Industriestrasse 1 
D-53819 Nk.-Seelscheid 
Telefon: (0 22 47) 70 20 
Telefax: (0 22 47) 7 02 44 
Bahnstation: D-53819 Nk.-Seelscheid 

 

Гарантийный талон 
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Для заметок  
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