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Furthermore we would like to introduce our 
new member to the headquarter's service 
team:  

 
 

 
                    Torsten Schulte-Loh 

 
Mr. Schulte-Loh started his education in a 
pump company,  working there for more 
than 12 years in the electrical-mechanical 
department. He then started his studies at 
the Balthasar-Neumann-Technikum, Trier/ 
Germany, where he graduated as Electrical 
Engineer. 
His wide pump and motor related knowledge 
will be a great benefit for his future work in 
Franklin Electric. 
 

In this new edition of the Franklin AID we want to shed some light onto the requirements 
of borehole pump installations. On the reverse you will find the explanation of the
positions 1 to14 shown in the drawing. 



“MINIMUM REQUIREMENTS
FOR A SUCCESSFULL

BOREHOLE PUMP INSTALLATION”

CABLE SIZING
Cable sizes MUST be based on the distance
between the supply entry point and the motor.
See Franklin’s cable selection charts or consult
the cable manufacturer. Tie the cable to the riser
pipe.

1

EARTHING
Use an insulated earth wire, cross section to be
selected according to local regulations (in Germany
VDE 0100, Part 540). Connect cable arrestors to the
ground (earth) wire coming from the motor
instead. Arrestors MUST be installed as close to the
motor (top of the borehole) as possible.

2

PRESSURE GAUGE
Preferably with drag pointer to indicate the
presence of waterhammer.

3

NON-RETURN VALVE
Surface non-return valves are optional.4

REGULATING VALVE
A suitable control type valve is strongly
recommended.

5

WATERHAMMER
If surface valves are installed, a vacuum breaker
must be fitted.

6

UP-THRUSTING
For boreholes with high static water levels, up-
thrusting should be minimized ( i.e. smaller riser pipe,
nozzle)

7

LEVEL MEASUREMENT
Dipper tube (open at the bottom) for measuring
static and dynamic water levels. Tie the tube
to the rising main.

8

MOTOR PROTECTION
Motor protection must open the circuit within max.
10 seconds of a locked rotor. It shall include phase
failure protection and temperature compensation.

13

PREVENTING INGRESS OF SAND AND SILT
Pump and motor must be installed above of
sediment or borehole bottom.

4 inch + 6 inch motors min. 5 m higher
8 inch + 10 inch motors min. 10 m higher

Recommendation:

14

NON RETURN VALVE
A fully operational springloaded non return valve
MUST be installed at the discharge of the pump.

10

CORROSION CONTROL*
Experience showed that 1/2 to 1 meter of screwed and
socketed galvanized pipe could help to reduce corrosion.

9

COUPLING AND SPLINE LUBRICATION
The pump coupling must be filled with a good
quality water resistant grease or vaseline. Rotate the
coupling while joining the motor to the pump.

11

INDUCER SLEEVE
An inducer sleeve MUST be fitted if the pump is
installed below main inflow point, the diameter
of the well is large, the inflow point is unknown or the
minimum flow along the motor cannot be provided.

the
12

ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ
1)

2)
3)

Franklin Electric
4)

5)
6)

7) Franklin

Указатель режима работы насоса должен всегда находиться в пределах середины третьей
части операционной кривой.
Повышения давления должны предотвращаться с помощью соответствующих клапанов.
Не превышайте максимальное количество запусков в час, которое указано в Инструкции по
установке
Все электрические устройства управления должны быть в безопасном и хорошем рабочем
состоянии. Постоянно проводите проверки отсутствия контактов и сгоревших контактов
контакторов.
Избегайте излишней нагрузки на закрытый или частично закрытый клапан.
Защищайте все погружные двигатели оптимизированным защитным устройством от
перенапряжения.
* 4-дюймовые двигатели можно защищать от коррозии при помощи

1) Pump duty point must always fall within the middle third of the pump’s operating curve.
2) Pressure surges must be prevented using appropriate valves.
3) Do not exceed the maximum number of starts per hour as shown in Franklin Electric’s Installation

Manual.
4) All electrical control apparatus must be in safe and good working condition. Regular checks should

be made for loose connections and burnt contactor points.
5) Excessive operation against a closed or partially open valve must be avoided.
6) Protect all submersible motors with an optimized surge/overvoltage protector.
7)* Franklin’s 4 inch motors can be protected against corrosion by using sacrifying anodes.

Other Important Points:

“Минимальные требования для
успешной установки насоса в

буровой скважине”

14
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОПАДАНИЯ ПЕСКА И
ОСАДКОВ.
Насос и двигатель должны устанавливаться выше
наносов или забоя буровой скважины.
Рекомендации
4 дюйм.+6 дюйм. Двигатели минимум на 5 м выше
8 дюйм.+10 дюйм. Двигатели минимум на 10 м выше

:

1
РАЗМЕРЫ КАБЕЛЯ
Размеры кабеля ДОЛЖНЫ соответствовать
расстоянию между точкой подключения
электрического питания и двигателем. Смотри

таблицу выбора кабеля или
проконсультируйтесь с изготовителем кабеля.
Прикрепите кабель к подводящей трубе

Franklin

.

2
ЗАЗЕМЛЕНИЕ
Используйте заизолированный заземляющий
провод, поперечное сечение выбирается согласно
местным нормам (в Германии часть 540).
Присоедините молниеотводы кабеля к
заземляющему проводу, идущему от двигателя
Молниеотводы ДОЛЖНЫ устанавливаться на
максимально близком расстоянии к двигателю
(верхней части буровой скважины).

VDE 0100,

.

3
ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ
Предпочтительно с помощью указателя
гидродинамического сопротивления для указания
наличия гидравлического удара.

4 ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
Обратные клапаны на поверхности согласно выбору.

5
РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН
Подходящий клапан регулирующего типа.

7 IГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ
СИЛА
Для буровых скважин с высокими статическими
уровнями воды действие гидродинамической
поддерживающей силы нужно минимизировать (т.е.
меньшая подводящая труба, патрубок)

8
ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ
Для измерения статических и динамических уровней
воды монтируется погружная труба (открыта снизу).
Прикрепите трубу к подводящей трубе насоса.

9
ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ*
Опыт показывает, что для уменьшения коррозии
следует установить от 0,5 до 1 метра оцинкованной
трубы с резьбой и раструбом.

10
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
В откачивающем узле насоса ДОЛЖЕН
устанавливаться обратный пружинный клапан.

11
МУФТА И СМАЗКА ШЛИЦА
Муфта насоса должна наполняться
высококачественной водостойкой смазкой или
вазелином. При соединении двигателя с насосом
поворачивайте муфту.

12
КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ
Если насос установлен ниже главного места впуска,
скважина имеет большой диаметр, положение места
впуска неизвестно или нельзя обеспечить
минимальный охлаждающий поток вдоль мотора
ДОЛЖЕН быть установлен кожух охлаждения.

13
ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ
Устройство защиты двигателя должно размыкать
цепь в течение максимально 10 секунд после
блокировки ротора. Должна предусматриваться
защита от сбоя в фазе и компенсацию температуры.

6
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ УДАР
Если на поверхности установлены клапаны,
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This 3rd edition will highlight: “The Construction of Submersible Motors – Part 1: Electrical Design” 
 

When you install an electric submersible pump and motor in a well, you expect the motor to operate reliably for  
several years while delivering its rated horsepower for the required duty cycle.  
 

However, as electric motors are not generally designed to operate under water, a special type of motor for this 
application had to be designed. Franklin Electric Company was the pioneer in developing and constructing durable 
submersible motors to operate effectively in deep well applications. The design features discussed in this article are t
result of experience gained in the production and field usage of millions of motors for water well service over the  
past six decades. As it is generally known, water and electricity don’t mix. So, the central question in the design of a 
submersible motor is how to protect the copper windings in the core of the motor (the stator) from contact with  
water, thus preventing an electrical short-circuit. A second important issue that will be addressed in our next FEE  
AID relates to the mechanical design requirements: in deep well situations, costs generated by pulling/reinstalling  
the pump together with the downtime costs generally are much higher than the costs of the replacement pump  
itself. Therefore, submersible motors must be designed to offer a long, maintenance-free life in their natural 
environment, the well water.   
 

Today, the submersible motor market knows three different motor designs: 
 Canned-type, Hermetically-sealed, or Encapsulated Motors 

The electrical active part, the stator core with winding, is surrounded by a hermetically sealed stainless steel 
housing (can). The wound stator core is pressed into a stainless steel outer cylinder (the shell) and another very 
thin inner stainless steel cylinder (liner) is placed into the stator bore. Both are welded to solid carbon steel discs 
(upper and lower end rings) forming an enclosed can. The air trapped in this can is evacuated and replaced by a 
patented resin filling to maintain rigidity in the windings and improve heat transfer. All canned type motors are 
equipped with a removable “water bloc” lead connector. When a canned motor is repaired, the entire stator may be 
replaced by a new factory produced encapsulated stator, thus ensuring the same high quality electrical 
performance found in a new motor. 
 

 Rewindable or Wet-wound Motors 
As opposed to the canned design, “wet wound” submersible motors use special plastic coated magnet wires. As a 
result, these windings do not need to be encapsulated and are directly surrounded by the internal cooling and  
lubrifying liquid, generally a mixture of water and non-contaminating anti-freeze. The rest of the (mechanical) design 
is very similar to encapsulated motors, although in this design, the leads are usually directly connected to the motor 
windings.  As the repair of a wet-wound submersible motor implies exchanging the magnet wire in the stator slots,  
the quality of the repair is highly dependant on the used material and the operator skills. 
 

 Oilfilled- Motors 
Oil-filled submersible motors use standard, varnish-insulated and impregnated copper windings. However, the 
filling liquid in these motors is not water, but oil, which offers both cooling and insulation to the electrical parts. In 
addition, it acts as lubricant for the mechanical bearings, which in most cases are standard ball bearings. Because 
the electrically insulating as well as the lubricating properties of oil rapidly deteriorate with water contamination, 
particular care must be taken in choosing high quality sealing components paired with a very high quality standard 
during manufacturing. 
The next edition will focus on materials and components of submersible motors. 
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Spring 2005: North of France 
  Portugal 
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Please visit our website at www.franklin-electric.de for more information and details on future trainings and  
seminars or contact us directly at field-service@franklin-electric.de. 
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This edition will highlight: “The Construction of Submersible Motors Part 2 : Mechanical Design” 
 
Technically speaking, the submersible motor is an asynchronous motor, featuring a stator, a rotor and bearings just 
like any other above ground motor. Its mechanical design however needs to account for the very specific environ- 
ment and load that it has to carry: it lives its life under water, in narrow boreholes, with sometimes aggressive  
chemical behaviour or high dissolved solid contents. The motor drives a multistage submersible pump that by  
design exercises a certain downward oriented thrust load on the motor shaft. Thus, a submersible motor is of slim, 
long shape, with two or more radial bearings to center the rotor and an additional thrust bearing to carry the pump  
load. Its constituting materials in contact with the environment are of corrosion resistant materials. A shaft seal  
keeps the filling liquid inside and a pressure equalizing diaphragm allows for its heat expansion.  
 
In more detail: 
 

 Bearing System 
Especially the rotor bearing design in submersible motors is of particular interest: Normally, ball bearings would be 
used for radial purpose and angular contact bearings for combined radial/thrust loads. As in submersible motors it  
is desirable to have water-based cooling and lubrication fillings, ball bearings are not the first option, although they 
are used in the oil-filled design. Also, as already discussed, because of high pulling costs, lifetime without the need  
of maintenance is of major concern. Considering the above, slide bearings have been found to offer theoretically 
unlimited lifetime with best behaviour in water-based lubrication. For both Encapsulated and Rewindable submer- 
sible motors, Franklin Electric uses hydrodynamic slide bearings. Our radial bearings consist of stainless steel shaft 
sleeves and carbon journals as bearing partners. When the rotor comes to speed, a water cushion is built up  
between the stationary carbon journal and the rotating stainless steel sleeve, so there is virtually no mechanical  
contact between the two components and consequently no wear. The thrust bearing also makes use of the same 
materials: it consists of a rotating carbon disc and a number of stationary, tilting stainless steel pads. In normal 
operation, a very thin water film is drawn between the pads and the carbon disc, which makes the thrust disc to  
“float” over the pads. This is comparable with the “aquaplaning” phenomenon known to most automobile drivers,  
and again results in theoretically no wear and long, maintenance-free bearing life. Obviously, it has to be made sure
that the original filling liquid does not get contaminated with solids, and here is where the shaft seal steps in. 
 

 Sealing system 
The inner part of the motor is filled with liquid for the purpose of lubrication, cooling and pressure equalization. This 
filling operation is performed at the factory with a water-based, clean filling liquid. Ideally, this liquid will not be 
exchanged for the entire lifetime of the submersible motor. To guarantee this, all joints of the motor are equipped  
with sealing components such as O-rings, flat gaskets and a lip- or mechanical seal for the shaft. To protect the  
seal from excessive wear by solids in suspension which are normally observed in well water, a sand slinger is fitted 
on the shaft to cover the seal area. Submersible motors also need a volume compensating diaphragm that allows  
for the heat expansion of the filling liquid captured inside the motor. As a positive side effect, the diaphragm also 
equalizes the pressure inside and outside of the motor for the various submergence depths. 
 
The next edition will continue with leads and lightning arrestors. 
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Spring 2005: North of France 
  Portugal 
  Spain 
 
 
 
Please visit our website at www.franklin-electric.de for more information and details on future trainings and  
seminars or contact us directly at field-service@franklin-electric.de. 
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2- проводный двигатель 

Настоящее издание о применении и установке посвящено 2-проводному двигателю, 
собственной разработке фирмы Franklin Electric. 

В отличие от всех остальных погружных электродвигателей переменного тока, для 2-
проводного двигателя не требуются конденсаторы. Необходимая для запуска этого 
однофазного двигателя разность фаз между токами главной и вспомогательной обмотки 
достигается за счет более высокого омического сопротивления вспомогательной 
обмотки. После пуска ротора вспомогательная обмотка полностью отключается от 
электропитания. В 2-проводном погружном электродвигателе это осуществляется с 
помощью запатентованного выключателя BIAC, встроенного в двигатель электронного 
компонента. 

Кроме пуска двигателя, этот выключатель также создает полностью автоматический 
«переменный вращающий момент» в случае блокировки вала, уникальное свойство 2-
проводного двигателя фирмы Franklin Electric: В случае зажима вала двигателя 
выключатель BIAC сначала подает напряжение на вспомогательную обмотку в течение 
примерно одной секунды. Затем он начинает поочередно быстро открываться и 
закрываться, в результате чего создается постоянный сдвиг фаз тока во 
вспомогательной обмотке. Вызванное за счет этого цикличное изменение вращающего 
момента на конце вала во многих случаях приводит к деблокировке присоединенного 
заблокированного насоса. Как только вал насоса снова может свободно вращаться, 
двигатель продолжает работать в заданном направлении вращения. 

Все 2-проводные двигатели фирмы Franklin Electric на заводе оснащаются встроенным 
устройством защиты от перегрузки и интегрированным разрядником перенапряжения. 
Поэтому в большинстве случаев можно обойтись без внешнего распределительного 
устройства. 

Однако, не принимая это в расчет, сопротивление изоляции этих двигателей можно 
установить с помощью обычной аппаратуры для тестирования изоляции, в настройке 
напряжения постоянного тока 500 В. 

Информация о применении и установке изделий фирмы Franklin согласно европейским стандартам №. 3/2010 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преимущества: 

 Трехжильный токоподводящий провод в отличие от четырехжильного 
 Внешнее распределительное устройство не требуется 
 Автоматически включающийся переменный вращающий момент 
 Встроенное устройство защиты от перегрузки 
 Встроенное устройство защиты от перенапряжения 

 

Электрические измерения  2-проводных двигателей 

Из-за встроенного электронного выключателя отдельные обмотки недоступны снаружи. 
Поэтому правильное определение индивидуальных значений сопротивления обмотки 
возможно только в специализированных мастерских, где двигатель после испытания 
снова может быть собран в соответствии со спецификацией. 

 
Семинары 2010 года: 
 
Загляните на нашу страничку в Интернете http://www.franklin-electric.de/de/training.asp  
и при необходимости зарегистрируйтесь в качестве участника. 
По Вашему желанию мы можем предложить семинары конкретно по 
Вашим запросам. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация о применении и установке изделий фирмы Franklin согласно европейским стандартам №. 4/2010 

Завершая тему однофазных электродвигателей, сегодня мы представляем Вам 3-
проводный электродвигатель. В конце данного издания о применении и установке 
изделий фирмы Franklin Вы найдете общий перечень серии однофазных 
электродвигателей со схемами соединений. 

3-проводный двигатель 

3-проводный двигатель можно использовать везде, где требуется высокий начальный пусковой 
момент, а также там, где питающее напряжение не всегда стабильно. В связи с особенностями 
конструкции для этого типа однофазных двигателей необходимо пусковое устройство, которое 
после пуска двигателя отключает пусковой конденсатор от сети. 
 

При этом различают 2 режима работы: 
 

Конденсаторный пуск/индуктивный режим и конденсаторный пуск/конденсаторный режим 
 
Следующие схемы соединения наглядно показывают различия: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Если в первом варианте после успешного пуска двигателя пусковая обмотка отключается от 
сети, во втором варианте пусковая обмотка остается подключенной даже после пуска. Так как 
эта обмотка выполняет не только функцию пуска, ее также называют вспомогательной 
обмоткой. Постоянно подключенная вспомогательная обмотка в сочетании с рабочим 
конденсатором обеспечивает более высокий вращающий момент на валу двигателя. 

 

 



 

 
 

Схема соединений однофазных электродвигателей фирмы Franklin Electric 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Семинары 2010 года: 
 
Загляните на нашу страничку в Интернете http://www.franklin-electric.de/de/training.asp  
и при необходимости зарегистрируйтесь в качестве участника. 
По Вашему желанию мы можем предложить семинары конкретно по 
Вашим запросам. 

 

 
 

Отдел эксплуатационного обслуживания компании Franklin 
Electric желает Вам веселого рождества и успешных 
приобретений продукции компании Franklin в 2011 году. 
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По Вашим многочисленным просьбам, мы попытаемся в этом выпуске осветить тему "Работа 
частотного регулятора с погружным эл. мотором".  
Просим Вас обратить внимание на ранее опубликованный: AID I/2004. 
 
 
Выходные фильтры частотного регулятора выбираются согласно описанию в AID 01-2004. 
Дополнительно согласуйте диапазон регулирования выходного сигнала выбранных фильтров. 
К примеру, при указанной на заводской табличке фильтра fs ≥ 3,6 kГц, выбирете/установите 
частоту сигнала частотного регулятора минимально 3,6 kГц. 
Неправильно подобранные приборы или несогласование частот могут привести к 
преждевременному выходу из строя компонентов установки. Влияние на эл. мотор может 
проявляться след. образом: нехватка передаваемой мощности, нагрев эл. мотора или 
неравномерное вращение ротора.       
                   
            
 
   
 
      Заводская табличка выходного фильтра                     Выписка из инструкции по эксплуатации 

 



 

 

Следующий важный пункт::  
 

Большинство частотных регуляторов создавались для работы со стандартными моторами. 
Мощность частотного регулятора подбирается в данном случае к мощности эл. мотора в кВт. 
В связи с наличием конструктивных особенностей погружных моторов, потребление токов (А) 
немного выше стандартного эл. мотора при одинаковой декларируемой мощности Р2.  

По этой причине, подобранный по мощности частотный регулятор не может запитать 
погружной эл. мотор полноценно и выдаёт постоянную ошибку по перегрузке. 
Поэтому при выборе частотного регулятора необходимо учитывать величину потребляемых 
погружным эл. мотором эл. токов (Iном). 
 
 

  
 
 
 Наклейка на упаковке частотного регулятора Заводская табличка частотного регулятора 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Семинары в 2012:  
 
Пожалуйста посетите нашу интернет страницу http://www.franklin-electric.de/de/training.asp и при 
желании зарегестрируйте участников. 
 
По желанию организуются семинары, ориентированные на специальную группу или на Вами 
предложенное время. 
 
 
Отдел эксплуатационного обслуживания компании «Franklin Electric» желает 
Вам веселого рождества и успешной работы с продуктами компании «Franklin 
Electric» в 2012 году. 
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Компания Franklin Electric предлагает погружные электродвигатели с прямым пуском, а также по-
гружные электродвигатели с пуском с переключением со звезды на треугольник. В данном выпуске 
Franklin AID (Сведения по использованию / установке) описываются отличия и особенности пере-
ключения со звезды на треугольник.

В зависимости от региона использования погружного электродвигателя компетентный поставщик 
электроэнергии определяет технические правила подключения, которые необходимо соблюдать при 
эксплуатации электроприводов. Одна из норм касается пуска электродвигателей с уменьшенным 
током, начиная с определенной, различной для каждого региона мощности привода.
Наименее затратным способом для выполнения этого предписания является пуск электродвига-
телей с переключением со звезды на треугольник. Соответствующая техника управления успешно 
используется в двигателестроении в форме комбинации переключения со звезды на треугольник. 
Риски и указания, относящиеся к пуску с переключением со звезды на треугольник, рассматривают-
ся в следующем выпуске Franklin AID (Сведения по использованию / установке).

 Сведения по использованию / установке от компании Franklin Electric             Номер 1/2013

Рис. 1: Двигатель DOL (Direct Online)   Рис. 2: Двигатель с пуском с переключением 
             со звезды на треугольник



    
В то время как двигатель с прямым пуском (DOL) необходимо лишь соединить с источником 
питания после защитного автомата двигателя, двигатель, запускаемый с переключением со 
звезды на треугольник, требует дополнительных схемных затрат для обеспечения переклю-
чения со звезды на треугольник; для этого необходимо: три контактора двигателя, перегру-
зочный предохранитель и реле времени.

     На обеих следующих иллюстрациях представлены разные варианты подключения.

  

       Рис. 3: Прямой пуск      Рис. 4: Пуск с переключением со звезды на 
            треугольник  
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  На обеих следующих иллюстрациях показана схема соединений трех обмоток электродвигателя
  и их фазовое напряжение.

    Рис. 5: Соединение обмоток электродвигателя звездой

               Рис. 6: Соединение обмоток электродвигателя треугольником



Как следует из рис. 5 и рис. 6, схемы соединений отличаются не только типом подключения, 
но и связанным с этим фазовым напряжением 
обмоток. В то время как при соединении прямого пуска на обмотки подается напряжение, 
на которое они рассчитаны для длительной работы, при соединении звездой подается на-
пряжение, уменьшенное на коэффициент √3. На основе этого определяются следующие за-
кономерности, которые необходимо учитывать при длительной эксплуатации двигателя с 
пуском с переключением со звезды на треугольник:

Ток электродвигателя с пуском с переключением со звезды на треугольник во время фазы 
пуска при соединении звездой,
(IҮ) , уменьшается приблизительно на коэффициент 0,58; это означает, что электродвигатель 
с номинальным пусковым током 400 A потребляет при соединении звездой во время пуска 
всего 232 A.
Благодаря этому выполняется требование касательно пуска с уменьшенным током.

Доступная на валу механическая мощность, (PҮ) , для приведения в действие насоса умень-
шается во время пуска до 1/3 номинальной мощности. В связи с этим возникает необхо-
димость контроля потребной мощности насоса при пуске для предотвращения перегрева 
электродвигателя во время пуска.

Доступный на валу электродвигателя вращающий момент (MҮ), также уменьшается во время 
пуска до 1/3 номинального вращающего момента. В результате при этом также возникает 
необходимость сравнения требуемого пускового момента насоса с доступным пусковым мо-
ментом электродвигателя и соответствующего выбора.

Для получения ответов на более детальные вопросы/пояснений обращайтесь к своему ин-
женеру по техническому обслуживанию или техническому персоналу FEE.
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 СЕМИНАРЫ В ЦЕНТРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
FRANKLIN TECH TRAINING CENTER на 2013 год

Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией на нашем сайте:  
   http://www.franklin-electric.de и, при необходимости, зарегистрируйтесь  
   для принятия участия. 

По Вашему желанию, мы можем предложить также семинары в 2013  
    году конкретно по Вашим запросам. 



Franklin AID 1/2013 ознакамливает с запуском погружных электродвигателей со звезды на 
треугольник.
Предлагаемое здесь издание от 2/2013 Franklin AID дает указания и показывает некоторые 
риски запуска погружных электродвигателей по схеме «звезда-треугольник».

Настройка перегрузочного реле или защитного выключателя двигателя:

В зависимости от установки защита двигателя устанавливается до или после комбинации 
«звезда-треугольник». 
На рисунках 1 и 2 показано различие.

Рис. 1: Перегрузочное реле после переключения со звезды на треугольник

При установке согласно рис. 1 перегрузочное реле устанавливается на 0,58-кратный ток 
двигателя в точке эксплуатации ( 0,58 • IB ).
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     Сведения по использованию / установке от компании Franklin Electric     Номер 2/2013
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Рис. 2: Защитный выключатель двигателя перед схемой переключения со звезды на 
треугольник

При установке защитного выключателя двигателя по рис. 2 регулировка осуществляется на 
полный ток двигателя в точке эксплуатации. Превышение номинального тока двигателя во 
время работы не допускается.

Подсоединение жил двигателя:

Для обеспечения безупречной работы погружного электродвигателя со схемой «звезда-
треугольник» он должен быть подключен так, как указано в инструкции по эксплуатации.

Если на месте установки кабели двигателя удлинялись, то необходимо проверить входы и 
выходы кабелей и их цветовое соотнесение, прежде чем выполнять электрическое подклю-
чение двигателя.

Настройка времени переключения со звезды на треугольник:

Franklin Electric рекомендует время переключения —макс. 3 секунды.

I > I >I >
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Риски при запуске погружных насосов с переключением со звезды на треугольник 

Вследствие сниженного крутящего момента во время запуска двигателя в схеме «звезда» при боль-
ших перемещаемых массах может произойти так, что двигатель не сможет создать необходимый 
момент трогания насоса и будет стоять с заблокированным валом до тех пор, пока не произойдет 
переключение в режим работы схемы «треугольник».
Вследствие этого обмотки двигателя нагреваются, охлаждение двигателя не обеспечивается и об-
мотки могут получить повреждения.

Вследствие сниженной механической мощности на валу во время запуска присоединённый насос 
может вызвать перегрузку погружного электродвигателя.

Вследствие вытянутой конструкции погружных электродвигателей и насосов и от этого сравнительно 
малых маховых масс во время переключения из режима «звезды» в  
режим «треугольника» происходит падение частоты вращения агрегата. Если время переключения 
выбрано слишком большим, то ток двигателя при переключении сильно возрастёт вследствие вос-
становления частоты вращения до номинальной и собственно эффект переключения со «звезды» на 
«треугольник» уменьшается. 

Заключительные указания:

Необходимо следить за тем, чтобы во время процесса запуска погружного электродвигателя мог 
обеспечиваться необходимый момент трогания насоса.

Необходимо выбирать такой погружной электродвигатель, чтобы даже во время процесса запуска 
могла обеспечиваться необходимая для насоса мощность на валу.

Настроечное значение перегрузочного реле или защитного выключателя двигателя должно 
выбираться в зависимости от установки.

Номинальный ток погружного электродвигателя не должен превышаться ни в какой момент 
эксплуатации агрегата.

Время переключения с режима «звезда» в режим «треугольник» не должно превышать 3 секунд. При 
наличии вопросов обращайтесь к инженеру по техническому обслуживанию или к нашему 
техническому персоналу.
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 СЕМИНАРЫ В 2013 ГОДУ
В ЦЕНТРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ FRANKLIN TECH 

TRAINING CENTER

  47-я календарная неделя — техн. семинар на нем. языке  
             

  По вашему желанию мы можем предложить также семинары в 2013 году
  конкретно по вашим запросам.

  Просим сообщить о своем участии по телефону или по электронной почте.
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No. 2/2014Информация о применении и установке оборудования 
производства компании Franklin для Европы 

 

 
В сегодняшнем и будущих выпусках AID мы хотим напомнить нашим читателям 
о том, как обеспечить правильную защиту двигателя. 

 
Защита от перегрузки трехфазного погружного электромотора 

 
 

Погружные двигатели и обычные наземные двигатели отличаются разными характери- 
стиками. В связи с этим погружные двигатели нуждаются в особой защите от перегрузки. 

 

Чтобы правильно защитить трехфазный погружной двигатель от перегрузки, необходи- 
мо использовать быстродействующие перегрузочные выключатели. Кроме того, должна 
быть предусмотрена температурная компенсация. 

 

Поэтому чаще всего в таких целях применяются настраиваемые быстродействующие 
перегрузочные выключатели с компенсацией изменений температуры окружающей сре- 
ды. 

 

Подобные возможности для защиты от перегрузки есть у Franklin Electric Submonitor и 
частотных преобразователей. 

 
Компенсация изменений температуры окружающей среды: 

 
Компенсация изменений температуры окружающей среды должна обеспечивать надеж- 
ную защиту как при высоких, так и при низких температурах. 

 

Как правило, в распределительных шкафах используются электромеханические компо- 
ненты, предназначенные для внутренней и внешней установки и работы при темпера- 
туре от -10 до +50° C (от +14 до +122° F). 

 

Важно! Распределительные шкафы для погружных устройств нельзя подвергать воз- 
действию прямых солнечных лучей и высоких температур, поскольку это может приве- 
сти к отключению устройств из-за перегрева. 

 

Если распределительный шкаф устанавливается под открытым небом, он должен быть 
оборудован вентилятором и окрашен в светлый цвет, который лучше всего отражает 
тепловое излучение. Также должен быть установлен солнцезащитный навес. 
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Быстрое срабатывание: Чтобы обеспечить защиту обмотки в случае блокирования 
ротора, перегрузочный выключатель должен срабатывать быстро. Выключение должно 
происходить в течение макс. 10 с при перегрузке 500% номинальной силы тока на вхо- 
де (класс защиты 10). Поскольку на рынке есть стандартные перегрузочные выключа- 
тели с другими характеристиками срабатывания, например с временем срабатывания 
20 с, важно убедиться в том, что: 

 

 
- используются быстродействующие перегрузочные выключатели; 
- устройства соответствуют EN 60947-4-1 (VDE 0660 T.102). 

Рекомендации по настройке защиты от перегрузки: 

1.  Настройка перегрузочных выключателей как минимум на номинальный ток (IN) по- 
гружного двигателя. 

2.  Перед вводом погружного двигателя в эксплуатацию следует настроить точку сраба- 
тывания перегрузочного выключателя на (IN). Номинальный ток двигателя приведен 
на заводской табличке двигателя или в документации от FEE. 

3.  При продолжительном использовании двигателя с силой тока, которая существенно 
ниже IN, следует настроить перегрузочный выключатель соответствующим образом. 

4.  Если настроить точку срабатывания выше IN, произойдут перегрузка и перегрев 
обмотки. 

 
В следующем выпуске Franklin Electric AID мы рассмотрим виды перегрузочных выклю- 
чателей и возможности их интеграции в электрическую систему. 

 
 

СЕМИНАРЫ В ЦЕНТРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ, 2014 Г. 
По желанию клиентов мы готовы организовать семинары с индивидуальной програм- 
мой и в 2014 году. 

 

Для регистрации отправляйте заявки по адресу: field-service@franklin-electric.de или 
звоните по телефону: +49 (0)6571 105 – 0. 
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 في عدد اليوم من خدمة المعلومات العامة، نقدم لكم المعلومات بشأن حماية المحرك وإعداده.
 

 

 مبدأ تشغيل الزناد ثنائي المعدن:
، المرتبطة ببعضها البعض. إذا زاد تيار المحرك المار عبر الحراريةمع مختلف معامالت التمدد  يتألف من شريطين معدنين مختلفين

 الشريط ثنائي المعدن عن التيار المسموح به، ينحرف الشريط ثنائي المعدن ويفتح الدائرة. 
 

  مفتاح أمان المحرك:
مباشرة من ارتفاع درجة الحرارة. تقوم يحمي لف المحرك من استهالك الطاقة المفرطة الغير مسموح بها وبالتالي يحميه بصورة غير 

األزندة الممغنطة ذات التثبيت المحكم بحماية مسارات التيار والشرائط ثنائية المعدن الخاصة بمفتاح أمان المحرك في حالة وجود ماس 

دم للتشغيل وفًق أن تستخ كهربائى.  تقوم مفاتيح أمان المحرك بتشغيل الدائرة الرئيسة بشكل مباشر. وتتمتع بخصائص االنفصال ويمكن

 لمعطيات التشغيل، وكذلك أن تستخدم كمفتاح رئيسي. ويجب أن يعاد إغالق الدارة بعد برودها، بعد أن يزول سبب التحرير*.
 

 
 

 

 

 
الزناد الحراري )ثنائي المعدن( 

 الخاص بالتحميل الزائد
 

الزناد المغناطيسي 
للحماية من الماس 

 الكهربائي
 
 

 المقدر للمحرك الضبط على تيار

 

 
  :2الشكل  

 مفتاح أمان المحرك :1الشكل 
مقطع عرضي لمفتاح أمان المحرك )اإلطالق الحراري 

 والمغناطيسي(
 

 ُمرّحل أمان المحرك:
 

ُصمم ُمرّحل التيار الزائد الحراري لحماية أجهزة االستهالك اعتماًدا على التيار ضد ارتفاع 
الناتجة عن التحميل الزائد أو انقطاع الطور.  ويتمتع بالتحرير درجة الحرارة الغير مسموح بها 

الحر اإلضافي. وهذا يعني أنه حتى عند الضغط على زر إعادة الضبط ال يمكن القيام بإعادة 
التشغيل في حالة وجود خطأ. وهذا الُمرّحل لديه مالمسان إضافيان يقطعان دائرة تيار التحكم 

ضعف التيار  6.0طلق ُمرّحالت حماية المحرك بداية من لجهاز االستهالك. عادة ما تن
المضبوط، ولكنها ال تحمي من الماس الكهربائى. ويجب أن تكون محمية من الماس الكهربائى 

  عن طريق مصهر أمان إضافي أو قاطع دائرة.

 

 
 

 ُمرّحل أمان المحرك :3الشكل 

 

 

 

 

http://www.franklin-electric.de/
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  مفاتيح أمان المحرك االستخدام واإلعدادات: 
 

 

 YΔتشغيل نجمي مثلثي  DOLبدء تشغيل المحرك المباشر 

 

 

 

 

حماية المحرك في الدارة 
 الكهربائية النجمية المثلثية

 
 

 
 

NX I 0،70Ie =  

 

 

 

في  NIيتم ضبط مفتاح أمان المحرك تبعاً لمكان التثبيت في الدائرة. يجب ضبط مفتاح أمان المحرك بحد أقصى على التيار االسمي للمحرك 

 ب ضبطهجحالة التشغيل المباشر. إذا تم تثبيت مفتاح أمان المحرك في الدارة الكهربائية النجمية المثلثية طبقا للقاطع الرئيسي وفرع التيار، ي

 . NIمن التيار االسمي للمحرك  05.0بحد أقصى على 
 

 ثانية بحد أقصى. 3ولضبط وقت تحويل النجمي المثلثي توصي شركة فرانكلين إلكتريك بأن يكون وقت التحويل 
 

 اختيار جهاز الحماية من التحميل الزائد للمحركات الغاطسة:
 

 . EN 70946 – 4 – 1يجب أن تخضغ أجهزة الحماية من التحميل الزائد للمحركات الغاطسة المستخدمة للمواصفة 
 

أضعاف(  .ثواني عندما يكون التيار االسمي للمحرك  10)اإلطالق في غضون  10؛ الفئة رقم (VDE 0770 T. 102تطابق المواصفة )

ضافة إلى ذلك، يجب أن يضمن جهاز الحماية من التحميل الزائد إليمة المضبوطة.  وبامن الق % 100وحتى  % 90وفي نطاق يتراوح بين 

 انقطاع الطور وأن يكون لديه تعويض لدرجة الحرارة.
 

 وأفضل ضبط للتحميل الزائد هو عند نقطة تشغيل وحدة المضخة. 
  

 الحماية من الماس الكهربائي

 الحراريالزناد 

NIe = max. I 

 

http://www.franklin-electric.de/
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 *الممارسة العملية:

 
 تم إطالق وحدة حماية المحرك وتم فصل المحرك مع المضخة من التيار الكهربائي. ما الذي يجب القيام به قبل إعادة التشغيل:

 
 :)إطالقها( فصلهاتم يجب إجراء الحد األدنى من الفحوصات التالية قبل إعادة تشغيل تجهيزة أمان المحرك التي 

 
 هل يتوافق إعداد التحميل الزائد مع التيار االسمي التشغيلي أو الحد األقصى للتيار االسمي الخاص بالمحرك المتصل؟ .6

 
 هل اختيار جهاز الحماية من التحميل الزائد مناسب للمحرك )الحد األقصى من األمبير(؟ .0

 
-المرحلة  عدم التماثل في –الجهد الزائد  –هل تم إجراء تغيير في الجهد في خط اإلمداد لفترة قصيرة؟ )الجهد المنخفض  .5

 التيار الكهربائي( انقطاع
 

   هل توجد قيمة مقاومة العزل الخاصة بكابل التوصيل والمحرك في اإلطار الذي تحدده شركة فرانكلين إلكتريك. .9
 

 هل توجد مقاومات اللف في اإلطار المحدد؟ .7
 خاص بالرابع والخامس: يجب إجراء هذه القياسات على المحرك في أقرب وقت ممكن. 

 اء مالحظة: أنه يجب التأكد من إيقاف تشغيل اإلمداد بالتيار الكهربائي وتأمينه ضد إعادة االتصال بشكل غير مقصود!!! الرج
 أنه يجب إجراء هذه القياسات فقط من قبل األشخاص المصرح لهم! 

 
 التغيير في كمية الماء أو فيهل لحقت أضرار ميكانيكية بالمضخة، والتي ربما تظهر قبل إطالق التحميل الزائد عن طريق  .1

 الضغط؟
 

ع فبموجب هذا أردنا أن نبين لكم نقاط الفحص الرئيسية التي يمكن القيام بها خارجياً. وللتوصل إلى نتائج أكثر دقة ينبغي بطبيعة الحال ر
 وحدة المضخة )مضخة الموتور( من البئر وأن تخضع لتحليل تقني متعمق.

 

استمرار  2112، وتتمنى لكم في عام 2112فرانكلين إلكتريك عيد ميالد سعيد، وعاما جديدا سعيدا عام يتمنى لكم فريق خدمة 
 النجاح مع منتجات فرانكلين الكتريك.

 
 

 5102مركز التدريب  ندوات في 

 ندوات أعدت خصيصا لتلبية احتياجاتكم.  .201بناء على الطلب يمكننا أن نقدم لكم في عام 

 .+49)0(7.61 .10 - 0 هاتفيًا على الرقم: أو يرجى التسجيل عبر البريد اإللكتروني: 
 
 

http://www.franklin-electric.de/
http://www.franklin-electric.de/
https://www.google.de/search?rls=com.microsoft:de-DE:IE-Address&q=phasenunsymmetrie&spell=1&sa=X&ei=Juz1U-DlN8SlO5HtgZgI&ved=0CBwQvwUoAA
mailto:field-service@franklin-electric.de
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6” Высокоэффективная система Franklin Electric (HES) 
 
Мировой лидер в производстве электрических моторов и 
устройств контроля приводов для скважинных насосов 
представляет свою новейшую разработку:  
 

6” Высокоэффективная система Franklin Electric (HES)  
 
Учитывая современные экологические нормы и требования к 
энергосбережению, компания Franklin Electric разработала 6“ 
высокоэффективную систему для скважин, состоящую из 
синхронного погружного скважинного электродвигателя 
стандарта NEMA из нержавеющей стали 304SS (3000 об/мин) в 
связке с частотным приводом и выходным фильтром. 
 

 

 

Большое количество данных систем уже установлено и введено в эксплуатацию, однако 
позвольте сегодня заострить Ваше внимание лишь на одной из них и на её примере показать 
преимущества данного продукта: 
 

Тестовая установка на водоканале  
10 декабря 2012 года совместно с местным Водоканалом Franklin Electric была установлена и 
введена в эксплуатацию 6” высокоффективная система 15 кВт Franklin Electric, состоящая из 
синхронного погружного скважинного электродвигателя стандарта NEMA из нержавеющей стали 
304SS (3000 об/мин) в связке с частотным приводом и выходным фильтром IP54 du/dt. 

    
Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 Рис. 4 
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Исходная ситуация:  
 

Установка работает от центральной диспетчерской через SPS. До 
этого был установлен скважинный насос с 10 ступенями 
производительностью 60 м3/ч с асинхронным двигателем на 
глубине 31 м. Скважина (диаметром 400 мм, глубиной 50 м) 
оборудована постоянным ОВО фильтром. Вкупе с кожухом 
охлаждения на двигателе, обеспечивающем  необходимое 
охлаждение при минимальной подаче. Согласно требованиям 
водозабора а также геологическим характеристикам, таким как 
качество воды и дебит скважины, насос должен постоянно 
подавать 40 м3/ч в напорный коллектор. В зависимости от 
дополнительных скважин, подключенных к коллектору, напор 
изменяется от 57 до 91 м. Поскольку эти необходимые точки не 
находятся  непосредственно на кривой Q/H, объем должен быть 
задавлен механически. В период 2011-2012 насос работал в 
среднем 200 ч в месяц с потребляемой мощностью P1= ~20 кВт. 
> См. график 1. 
 

 

 

График 1 

 
Новая установка 12 Декабря, 2012: 
 

Существующий 5-ступенчатый насос с производительностью 60 
м3/ч, включая существующий кожух охлаждения на двигатель 
были установлены с системой HES Franklin Electric на глубине 31 
м. Из-за ограниченного пространства в панели управления 
(Частотный привод IP66 и фильтр du/dt IP 54) были установлены 
вне панели прямо на стену.  > См. рис.4. 
При частоте в 48,2 Гц новая установка вышла на нужную 
рабочую точку 40 м3/ч при напоре 91 м. > Зеленая кривая. 
Уставка привода выставлена на значении подачи 40 м3/ч 
(снимается с показаний существующего расходомера) и 
происходит регулирование частоты вращения двигателя в случае 
изменения рабочих условий системы (напора системы).  Рабочая 
точка 2 достигатеся при частоте 39,7 Гц, подача 40 m³/h при 
напоре 57 m. > Глубая кривая. 

 

График 2 
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Вследствие пониженной скорости вращения кривая эффективности "движется" влево в результате 
улучшеного гидравлического к.п.д. в сравнении с номинальной нагрузкой > Синяя пунктирная 
кривая. 
Данные 2 рабочие точки теперь достигаются при потребляемой мощности P1= 9,5 и 16,2 кВт 
соответственно.  > См. график 2. 
 

Заключение: 

Согласно обновленному методу работы, насос работает при 
усредненной потребляемой мощности P1= ~10,3 кВт. Таким 
образом потребление электроэнергии снижено вдвое (~ 80% 
снижение обусловленное применением контроля скорости 
вращения и ~20% вследствие новой технологии 
электродвигателя). 
Экономия в новой технологии электродвигателя достигается 
благодаря  постоянному превосходному к.п.д. во всех режимах 
работы, а также правильно сбалансированным электронным 
компонентам. > См. график 3. 
Системы HES Franklin Electric в настоящий момент доступны в  
диапазоне от 4 до 37 кВт. 

Мы надеемся, что данный простой пример позволит упростить 
знакомство с новейшей системой. 

 

  График 3 

Для более детальной информации, пожалуйста, свяжитесь с ответственным за продажи продукции 
Franklin Electric в вашем регионе лицом или посетите сайт www.franklin-electric.eu . 

 
 

СЕМИНАРЫ В  ЦЕНТРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ, 2015 г. 
 
По желанию клиентов мы готовы организовать семинары с индивидуальной программой и в 
2015 году. Для регистрации отправляйте заявки по адресу: или 
звоните по телефону: +49 (0)6571 105 – 0. 
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Подбор кабеля глубинного электромотора  
Особенности… 

Глубинные электромоторы, созданные специально для эксплуатации под водой в скважине, требуют применения 
специального, соответствующего условиям эксплуатации, кабеля. 

На приведённом рисунке представлена схема стандартной скважины. Уже из 
него можно обозначить важные параметры подбора кабеля. Чтобы запитать 
глубинный насос, кабель должен обладать следующими характеристиками: 
 

 пропускать требуемую электрическую мощность, чтобы электромотор 
получил достаточного качества напряжение и электрический ток. 

 устойчивость к нагреву; не перегреваясь и не прогорая продолжать 
работать, как в воде скважины, так и на воздухе. 

 удовлетворять все требования экологической безопасности и норм 
гигиены к питьевой воде.  

  выдерживать всевозможнейшие механические, термические и 
химические воздействия, предлагая надёжную эксплуатацию в течении 
многих лет. 
Данный и следующий выпуски издания AID посвещены углубленному 
ознакомлению с данными задачами. 

Напряжение 

При протекании электрического тока по кабелю, имеющего собственное 
электрическое сопротивление, теряется часть питающего напряжения. Т.е. 
кабель в цепи электрического тока может быть заменён электрическим 
сопротивлением, вызывающим потерю напряжения и мощности. Чем 
длиннее кабель и меньше его сечение, тем выше потери на нём и тем ниже 
напряжение на клеммах мотора. Из выше изложенного следует, что для 
правильной эксплуатации, сечение кабеля необходимо подбирать с учётом 
потребляемого мотором электрического тока и длины кабеля. 

Температура  
 

Кабель состоит из проводника - на сегодняшний день, чаще всего - медного 
провода, который проводит электрические ток и поле. Медный провод 
защищён слоями диэлектрика, обычно слой синтетического материала 
(сшитый полиэтилен) и/или резины, см. картинку ниже. Тепло, выделенное 

проводником в процессе работы электромотора, должно быть передано через слой диэлектрика окружающей среде.  

Производители кабеля нормируют максимальную температуру (=силу тока), выдерживаемую диэлектриком, в 
зависимости от окружающей среды (вода или воздух), температуры окружающей среды, исполнения кабеля (одно- или 
многожильный) и способа прокладки (свободно на поверхности, на воздухе и т.д.). 
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Приняв во внимание данную информацию, можно быстро найти объяснение, почему смонтированный с мотором кабель, 
как правило, имеет гораздо меньшее сечение, чем удлинитель прокладываемый по воздуху и покрывающий большие 
дистанции. Короткий моторный кабель эксплуатируется всегда под водой (т.е. с хорошим охлаждением) и т.к. имеет малую 
длину, создаёт очень малое падение напряжения. 

Экологическая безопасность и нормы гигиены 

Абсолютное большинство глубинных элекртомоторов применяется для поднятия грунтовой воды и поэтому должны 
удовлетворять все регламенты локальных и международных экологических стандартов и норм. Европейские 
национальные агентуры, такие как ACS, KTW, WRAS, тестируют безопасность материалов кабеля и допускают к 
использованию с питьевой водой. Кроме того существует множество государственных комиссий, определяющих нормы 
по использованию и прокладке силовых кабелей в воде. Т.к. скважинные аппликации не внесены в ряд специальных и 
поэтому не требуют выполнения особых правил, большинство производителей используют общие требования 
международных норм при подборе материалов для своей продукции. 

Конструктивное исполнение 

Кабель для глубинных моторов имеет исполнение как одно- так и многожильное с проводником из меди или алюминия. 
С учётом уже изложенных механических и электрических особенностей, многожильное исполнение с медной 
токопроводящей жилой является наиболее подходящим:  

 

 
Особые условия эксплуатации 
 

Применение в воде, загрязнённой маслами/гидрокарбонатами/кислотами/основаниями: не все аппликации служат 
водоснабжению или поливу; иногда скважинные насосы используют для понижения грунтовых вод на строительных 
объектах и в шахтах, для очистки загрязнённых грунтовых вод, для установок для опреснения воды. В подобных 
нестандартных случаях, необходимо учитывать данные особенности, что не является предметом обсуждения данного 
издания. Заостряем Ваше внимание на том, что заказанные на заводе стандартные кабели предназначены для 
эксплуатации в скважинах питьевой воды и пригодность применения в особых условиях эксплуатации должна быть 
проверена до заказа. 
ПЧ: на сегодняшний день многие насосы регулируются преобразователем частоты. ШИМ-напряжение, выдаваемое 
данными приборами, является особой задачей для мотора/кабеля, которая может привести к ускоренному выходу из 
строя: сильные электрические поля, коэффициент отражения по напряжению, как и высокое значение dV/dt, укорачивают 
период эксплуатации диэлектрика. Для уменьшения влияния пиков напряжения и высоких значений dV/dt применяются 
известные правила электротехники (фильтры выходного сигнала, к работе с ЧП допущенные материалы). В аппликациях с 
повышенными требованиями к ЕМС необходимо применять экранированные с симметрично расположенными 
заземляющими жилами силовые кабели. Из опыта работы, можно сказать, что в большинстве случаев наиболее 
экономически и практически приемлемо, экранировать рядом расположенные кабели низкого напряжения.  
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Заключение 
 

Погружной кабель является специальным силовым кабелем. Большинство производителей кабеля включили вариант 
погружного исполнения в каталоги. В следующем выпуске мы обсудим габариты кабеля и разъясним, как пользоваться 
"Таблицами подбора кабеля" от производителя.  

Семинары 

Не пропустите! Как и каждый год ранее, в 2016 фирма "Франклин Электрик" предлагает обучающие семинары на темы 
водоснабжение, насосы и гидравлические системы в собственном центре по обучению.  

Посетите нас в интернете и обратите внимание на актуальные даты проведения семинаров: http://www.franklin-
electric.de/training.aspx?lang=en 

http://www.franklin-electric.de/
http://www.franklin-electric.de/
http://www.franklin-electric.de/training.aspx?lang=en
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По многочисленным просьбам наших клиентов, мы посвящаем данный выпуск "Технической 
помощи" теме монтаж погружного моторного кабеля 4“ мотора фирмы  "Франклин Электрик". 
 

Монтаж погружного моторного кабеля 

 

1. Монтаж кабеля должен производится до соединения мотора с насосной частью. 
2. Провести детальный осмотр кабеля, штекера и штекерного гнезда на наличие повреждений. 
Не использовать повреждённые детали. Все электрические детали штекерного соединения 
должны быть чистыми и сухими. 

3. Смазать резиновую поверхность штекера силиконовой смазкой, допущенной к 
использованию в пищевой промышленности.  

4. Выровнять штекер кабеля к гнезду мотора. Убедиться, что масса кабеля не создаёт боковой 
нагрузки на штекерное гнездо (риск разгерметизации). 

5. Позиционируя вкладыш штекера к месту крепления на подшипниковом щите, сильно вдавить 
штекер кабеля в гнездо до упора. 

6. Убедиться, что штекер полностью зашёл в гнездо; затем затянуть фиксирующий болт Torx 
TX25 крепления. 

7. Затянуть крепёжный болт Torx TX25 от руки. 
8. Момент затяжки 4,5-5 Нм. 
9. Замерить дистанцию между вкладышем штекера и подшипниковым щитом; максимально 
допустимо ≤0,7 мм. 

10. Смотрите также "руководство" на "Franklin Electric Europe YouTube" канале: 
https://www.youtube.com/watch?v=tHFNfUByT3s 

11. Замерить сопротивление изоляции согласно "Инструкции по эксплуатации". 
 

Внимание: Неправильный монтаж кабеля может повлечь опасность для жизни или 

материальный ущерб вследствие поражения электрическим током. 
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Данный выпуск "Технической Помощи" посвящается тематике правильного подбора кабеля 
скважинного насоса. 
 
 

 
 
В большинстве случаев, скважинные насосы поставляются с коротким кабелем. Учитывая 
особенности монтажа (кабель проходит вдоль корпуса насоса в обсадной трубе скважины), 
производитель выбирает кабель, руководствуясь следующим: 
• Минимального сечения жил – достаточно для запитки мотора при полной нагрузке в холодной воде 

(30°C) 
• Конструктивного исполнения: отдельными жилами или плоский, под общей оплёткой 
• Отдельно выведенной жилой заземления 
• Материалами  общей оплётки, допущенных к использованию в питьевой воде. 
Если удлиняя кабель, для покрытия дистанции между насосом и щитком управления, Вы используете 
кабель сечением равным короткому, то скорее всего, кабель будет перегрет в процессе эксплуатации 
и сгорит, как впрочем и мотор. Причины: 
• плохое охлаждение на (горячем) воздухе 
• рост эл. тока питания мотора, вследствие большой просадки напряжения по длине кабеля. 
По этим причинам, профессионалы удлиняя кабель насоса, рассчитывают сечение жил питающего 
кабеля. Так как же подбирать кабель? 
 
Общая методика подбора 
 
Исходные данные (параметры необходимые для выбора кабеля): 
• Химический состав воды 
• Температура воды 
• Температура воздуха (в скважине и на поверхности) 
• Максимальная глубина погружения или максимальное рабочее давление в системах повышения 

давления 
• Международные и государственные требования: 

- Санитарные нормы (к материалам используемым в питьевой воде) 
- Индустриальные и строительные правила и нормы (применение кабелей в 

промышленных установках, электро-магнитная совместимость эл. аппаратов, и т.д.) 
• Рабочее напряжение сети ( в случае применения преобразователя частоты, убедитесь, что 

используемые изоляционные материалы допущены к применению с ПЧ)) 
• Номинальный эл. ток мотора 
•  Cos fi мотора 
• Общая длина кабеля (мотор - щит питания) 

http://www.franklin-electric.de/
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Расчёт 
 

1. Выбор кабеля согласно интернациональным и государственным стандартам: химической 
стойкости материалов и требуемого конструктивного исполнения. Большинство производителей 
предлагают довольно широкий спектр продукции в каталогах. 

2. Выбор правильного размера (сечения жил) 
- Определите минимально допустимое сечение жил кабеля с учётом номинального тока эл. 

мотора для следующих условий эксплуатации: температура воды/воздуха и метода прокладки 
кабеля. Большинство производителей кабеля предлагает сводную таблицу для подбора, как 
указано на ниже приведённом примере:      

                                                                                                                                          

 
 

3

Сечение

мм²

1
1,5
2,5
4
6

10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300

Температура воздуха °Ц 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
Коэффициент 1,18 1,14 1,10 1,05 1 0,95 0,89 0,84 0,77 0,71 0,63 0,55 0,45 0,41 0,29

Коэффициент компенсации температуры воздуха от 30°Ц

200 °Ц

544301
352
404
461

691
7991142

988
832

666

131
162

236 166
125

78 74 133

547
633

485
576

582
730
635

250 451

444
510

317
370
425

293 205
202 365 256

316
380

138
171

3,05

13,6

21,5
26,5

19 18 - 23
24 23 42

41 74 52

1,22
1,95

29
32 30 54

213
263

38

67

104 99

Количество жил 
силового кабеля

Макс. допустимая температура проводника Макс. температура проводника при К
90 °Ц

на воздухе

Токопроводимость (А) при Т° 30°Ц окружающей среды Макс. допустимый ток КЗ (1s)- kA

-

луженый
проводник

250 °Ц

-

на воздухе, с 
ухудшенны

м 
охлаждение

м

в воде в воде

94

43
56 53 96

179

*) Указанная токопроводимость в воде действительна лишь в случае размещения кабеля всей длины в воде. Расчётное значение на 20% выше значения для применения на 
воздухе.

0,14
0,21
0,36
0,57

1,43

3,58

3 1 3

-

одиночная жила

-

0,86

2,29

7,15
5,01

10

0,12
0,18
0,31
0,49
0,73

17,2

34,3
42,9

22,3
29,3
36,6

4,27
6,1
8,54
11,6
14,6
18,3
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Данный выбор, это самый экономный вариант выбора сечения с учётом потребляемого тока и 
особенностей условий эксплуатации насоса. ОДНАКО, принимая во внимание падение напряжения 
по длине кабеля, Вы должны перепроверить Ваш выбор максимально допустимой длины кабеля по 
предложенному ниже расчёту:  
 
1. Расчёт максимально допустимой длины кабеля 

- Выберите максимально допустимое падение напряжения на кабеле (как правило, между 3% и 
5%) 

- Возьмите найденное под пунктом 2. минимально допустимое сечение жил кабеля  и используя 
формулу расчёта падения напряжения (пример для 3-фазного мотора приведён ниже) 
определите максимально допустимую длину кабеля с данным сечением жил: 

 
L  = dv / (sqrt( (v* cos(φ) + a*r)^2  + (v*sin(φ) +a*x)^2 ) -v) 
Где: 
r      = удельное активное сопротивление, [Ω /m] 
x      = удельное реактивное сопротивление, [Ω /m] 
a      = номинальный ток мотора, [A] 
cos(φ) = коэффициент мощности, [-] 
v      = номинальное напряжение, [V] 
dv     = допустимое падение напряжения на кабеле; пример: 0.05* v для 5% падения 
напряжения  
L      = максимально допустимая длина кабеля для заложенного падения напряжения 
 
Значения r & x должны быть прописаны производителем кабеля.  

 
Если результат расчёта совпадает с длиной заложенной в проекте, то выбранный тип кабеля можно 
использовать в данном случае. Однако, в большинстве случаев, наименьшее сечение жил (самый 
экономный вариант) не удовлетворит заложенную длину кабеля, т.е. придётся произвести расчёт ещё 
раз, заложив большее на шаг сечение жил. Если и данного сечения не хватает, то необходимо 
повторить расчёт с ещё большим заложенным сечением. 
Т.к. предложенная методика довольно трудоёмка и опирается на техническую документацию 
производителей кабеля, многие производители насосного оборудования предлагают сводные 
таблицы выбора кабеля с учётом необходимой мощности и питающего напряжения.  
Просим учесть, что предлагаемые сводные таблицы, как правило, базируются на стандартных 
условиях эксплуатации, питающем напряжении и температуры окружающей среды. Вы найдёте 
сводную таблицу подбора кабеля в "Инструкции по эксплуатации" приложенной к мотору или на нашей 
интернет странице.  
В следующем номере мы рассмотрим конкретный случай подбора кабеля.

 
Семинары 
 
Не теряйте контакт с новейшими технологиями индустрии скважинных насосов! Мы предлагаем 
бесплатные профессиональные семинары и обучения в нашем "Научно-техническом Центре" в 
городе Виттлих, Германия. 
Ознакомьтесь с нашей интернет-страницей: field-service@franklin-electric.de 

http://www.franklin-electric.de/
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Заканчивая большую тему „подбор кабеля скважинного насоса“, Вам предлагается практический 
пример. 
 
 
Исходные данные: для водоснабжения коммунального хозяйства Вы выбрали скважинный насос с 
электромотором: 18,5кВт 400В 50Гц прямой пуск. Насос установлен 55м ниже уровня грунта, общая 
длина кабеля до ЩУ 76м и температура воздуха летом не поднимается выше 50°Ц. Кабель на 
поверхности проложен в металлической трубе. 
 

 
 
Согласно технической документации данного объекта, максимально допустимое падение напряжения 
на кабеле 3%. 
 
Выбираем из предложенного ассортимента продукции производителя кабеля подходящим сечением 
кабель. 
 
Самый простой путь - это использование документации производителя. 
 
Часть “D” "инструкции по эксплуатации Франклин Электрик" включает в себя таблицу максимально 
допустимых длин кабеля к мощности мотора.  

http://www.franklin-electric.de/
http://www.franklin-electric.eu/
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Новая версия данной таблицы - с учётом максимально допустимой температуры на проводнике 
90°Ц и требований к КПД с учётом максимального падения напряжение 3% - предложена ниже: 
 

 
 
Найдя в первом столбце заложенную по проекту мощность 18,5кВт и пройдя по найденной строчке до 
первого значения сечения жил, находим минимальное сечение жил допустимого для данной 
мощности кабеля, 6мм².  
Т.к. табличное значение длины с учётом общего падения напряжения 3% только 50м, а заданная 
общая длина кабеля составляет 76м, для нашего случая перемещаемся по строчке далее до 
следующего табличного значения длины 85м с результирующим значением сечения жил кабеля 
10мм². 

кВт л.с. 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500

4 5,5 95 155 230 385 605 915            

5,5 7,5 70 110 170 280 440 670 915           

7,5 10 50 80 126 205 325 500 685 935          

9,3 12,5 40 65 100 170 270 410 565 770 1030         

11 15 55 85 140 225 345 470 645 865 1110        

13 17,5  50 75 125 195 300 410 560 750 965       

15 20  40 65 105 170 265 360 495 665 855 1030       

18,5 25   50 85 140 210 290 400 530 680 810 950      

22 30    75 120 180 250 340 455 585 700 815 945     

26 35    60 100 150 210 290 385 500 600 705 815 970    

30 40     85 135 185 250 335 430 515 600 695 820 935   

37 50     105 150 205 270 350 420 485 565 665 760 875 980

45 60      90 125 175 235 310 375 445 520 630 730 860 980

52 70      80 110 155 210 270 325 385 450 540 625 735 840

55 75 105 145 195 255 305 360 420 505 580 685 770

60 80       95 135 185 240 290 345 400 485 560 660 750

67 90       120 160 210 255 300 350 415 480 565 640

75 100       105 145 185 225 270 315 375 435 510 580

83 111       95 130 170 210 250 290 350 405 480 540

85 114       125 160 195 230 265 315 365 425 480

93 125       115 150 185 215 255 300 350 410 460

110 150       120 145 170 200 235 270 310 350

130 175       130 155 180 215 250 290 330

150 200       145 170 205 235 275 280

185 250       140 160 185 210

220 300 130 150 175 200

250 335 125 145 160

300 400 150

350 470 120

400 540

Удлинение кабеля 6 - 12-дюймовых моторов
Максимально допустимые длина в метрах 400В/50Гц и 3% падение напряжения при 50°C температуры окружающей 

среды и 90°C температуры эл. Проводника
Длина кабеля
Пуск прямой

Мощность 
эл. Мотора

Сечение жилы мм², медная жила с 90°C изоляцией

http://www.franklin-electric.de/
http://www.franklin-electric.eu/
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Итог:  
 

• Правильный подбор сечения кабеля мотора является одним из важнейших гарантов грамотной 
эксплуатации глубинного насоса. 

• Правильное решение принять легко, если Вы можете опереться на помощь партнёров, 
предлагающих профессиональные средства поддержки. 

• В дополнение к печатной документации, фирма "Франклин Электрик" предлагает Вам в 
помощь всю техническую литературу на интернет-странице www.franklinwater.eu и в скором 
будущем интерактивную программу для IPhone и Android.  

 
 

 
FRANKLIN TECH расписание семинаров 
 
Мы рады предложить Вам два профессиональных семинара в нашем "Научно-Техническом Центре" 
в городе Виттлих, Германия. 
 
Не пропустите возможность в свободном диалоге освежить Ваши технические знания. 
 
Принятие участия, как и прежде, бесплатно. 
 
На НЕМЕЦКОМ:    21.-22.11.2017 
На АНГЛИЙСКОМ: 14.-15.11.2017 
 
Для получения детальной информации о программе семинара и сроках проведения обращайтесь к 
нам: field-service@franklin-electric.de 

                                                                                                                                          
 
 

http://www.franklin-electric.de/
http://www.franklin-electric.eu/




 
 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 



ORIGINATOR

DATE

1. INSTALLATION DATA

INSTALLER ADDRESS CITY

CONTACT NAME PHONE NO. E-Mail

INSTALLATION FAILURE WORKED
DATE DATE PERIOD

OPERATION MONTHS/DAYS/ STARTS PER DAY/HOUR STARTS
CYCLE HOURS TIME DELAY

2. PUMP DATA
MANUFACTURER TYPE MAX. POWER REQUIRED P2 kW

PUMP REQUIRED FLOW m3/h HEAD m NPSH required m
PERFORMANCE

AT DELIVERY WORKING CONDITION FLOW m3/h HEAD m NPSH available m

3. MOTOR
MODEL DATE CODE S/N POWER kW V Hz

DROP CABLE POWER SUPPLY TO CONTROL BOX LENGTH m CROSS SECTION mm2

CONTROL BOX TO MOTOR LENGTH m CROSS SECTION mm2

CABLE EXTENSION  Yes No SPLICING Tape Resin Shrinking Tube BRAND
TECHNOLOGY

MOTOR START DOL Y/Δ TRANSFER TIME sec

SOFT START DEVICE START VOLTAGE % RAMP TIME up sec         down sec         

FREQUENCY MANUFACTURER TYPE
CONVERTER (VFD)

FREQUENCY MIN Hz /MAX Hz RAMP TIME up sec         down sec         

OUTPUT FILTERS Yes No SINUS FILTER INDUCTOR dV/dt-FILTER

INSULATION RESISTANCE VALUE BEFORE INSTALLATION MΩ AFTER INSTALLATION MΩ

MOTOR POWERED POWER NETWORK NO LOAD L1-L2 L2-L3 L3-L1 V
BY INCOMING VOLTAGE

GENERATOR Kva FULL LOAD L1-L2 L2-L3 L3-L1 V

INPUT CURRENT AT WORKING CONDITION L1 L2 L3 A CURRENT IMBALANCE %

4. CONTROL AND MOTOR PROTECTION(S)
CONTROL BOX MANUFACTURER SERIES/MODEL

EQUIPPED WITH
FUSES (POWER LINE SIDE) RATING A TYPE Standard Delayed CIRCUIT BREAKER rating/setting / A

TEMP. CONTROL ARRESTOR Yes No PTC PT100 TRIP TEMPERATURE °C

PHASE FAILURE DETECTOR Yes No MOTOR SURGE PROTECTION Yes No

OVERLOAD PROTECTION BRAND MODEL RATING A ADJUSTABLE SET A

SUBTROL +/SUBMONITOR S/N OVERLOAD No Yes A UNDERLOAD No Yes A
SET SET

CONTROLS GROUNDED TO WELL HEAD MOTOR BUILDING POWER SUPPLY

5. WELL AND INSTALLATION DATA

1 PUMPSET INSTALLED VERTICAL HORIZONTAL
2
3 WELL WATER Normal Aggressive Sandy Muddy TEMPERATURE ºC

4 1 WELL DIAMETER mm MOTOR COOLING cm/sec (Min. requested cm/sec)
FLOW

2 DELIVERY PIPE ø mm Additional check valve No Yes Amount every m

WATER LEVEL: 3 STATIC m 4 DYNAMIC m
5

5 PUMPSET INSTALLED m COOLING SLEEVE No Yes Diameter mm
6 AT

6 WELLS CASING DEPTH m WELL SCREEN - PERFORATED CASING From/To / m

7 WELL DEPTH m
7

Please use this form to provide our technical service with important data about the installation.
SUBMERSIBLE APPLICATION INSTALLATION RECORD



 

 
FEE – NO:        

VISIT DATE:       
 

Motor Test Report 
Additional comments under „Remarks“ 

1. CUSTOMER / USER 

Company:       Country:       Town:       

Talked To:       Tel.:       

2. MOTOR 

Type: .......... Modell:       KW:       Volts: .......... Hz: .......... 

Date Code:       Sequenz-Nr:       Stator Nr:       Assembler:       Material .......... 

Built in: .......... Equipped for: .......... Worked with  ..........     

Worked for:  Months        Days        Hours       Date Inst.:       Date Failed:       

3. INSTALLATION 

 Vertical        Horizontal       Pump Make:       Type:       

Well depth /[m]:       Well diameter /[cm]:       Pump at /[m]:       Water inlet at /[m]:       

Cable length /[m]:       Cable square /[mm2]:       Protection Make:       Type:       

Water:       Temperature:       PH-Value:       Setting /[A]:       

4. EXTERNAL 

Shaft Height: .......... Upper End Bell: .......... Shaft Rotation: .......... Slinger: .......... 

Stator Shell: .......... Lower End Bell: .......... Deposits: .......... Valve: .......... 

Splines: .......... Diaphragm Pos.: .......... Cable / Lead Insu.: .......... Connector .......... 

Nameplate: .......... Leakage: .......... Snap Ring: ..........   

5. ELECTRICAL MEASUREMENTS 

Phase 1:        Normal Value:        Main Phase:        

Phase2:        Normal Value:        Start Phase:        

Phase3:        Normal Value:        Insulation Resistance:       M 

6. TEARDOWN 

Thrust Bearing: .......... .......... Lower Radial Bearing: .......... Diaphragm: .......... 

Segments: ..........  Upper Radial Bearing: .......... Liner: .......... 

Filling Liquid: .......... .......... Sleeve Upper Shaft End .......... Shaft Seal: .......... 

Water Entry:       cm3 Sleeve Lower Shaft End .......... Windings: .......... 

Up-thrust Washer ..........    Prong: .......... 

7. CONTROL BOX 

Relay: .......... Type:       Capacitor: .......... Wiring: .......... 

Subtrol: ..........   CP-Water: ..........   

8. REMARKS 

      

Tech. Warranty: ........ Com. Warranty: ........  Repair  Scrap Defect: ....... Cause: ....... 

Signature:       Date:       Entered into EDP:       Date:       
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SubStartSC и SubTronicSC 
Под этим скрывается больше! 
Приборы защиты и контроля от "Франклин Электрик" для 4-
дюймовых глубинных эл. насосов - недооценённые чемпионы! 
 
Нашим клиентам всех уровней предлагается широкий 
спектр, не сильно отличающихся друг от друга визуально, 
но зато с широкой функцианальностью приборов защиты и 
контроля для 4" насосов. 
 
Данное издание "Технической Помощи" расскажет Вам об 
отличиях приборов "Франклин Электрик" от решений 
других производителей и об их влияниях на Ваш бизнес и 
эксплуатацию скважины. 
 
Данные приборы предназначены для коммутации насоса с 
энергосетью и функционально предлагают защиту от КЗ и 
от термической перегрузки кабеля и эл. мотора. Приборы с 
расширенными функциями предлагают, например, защиту 
от сухого хода, перенапряжения и просадки напряжения и 
опцию автоматического перезапуска после отработки 
ошибки. 
 
Чтобы оценить преимущества приборов "ФЭ", мы должны 
рассмотреть техническую реализацию данных функций. 
 
 

 

Отличия приборов "Франклин 
Электрик" от решений других 
производителей и их влияния  
на Ваш бизнес и эксплуатацию 
скважины 

 
 

Базисная версия прибора: SubStartSC 

 
                    "Базисная" версия: SubStartSC 
 
Рассмотрим для начала базисную версию прибора, так 
называемый „SubStartSC“. Детальное внимание уделено 
дизайну, предлагающему настоящую степень защиты 
корпуса IP54. Большой внутренний объём корпуса 
предлагает лёгкий под-/отвод кабелей к клеммнику.  
Применение исключительно качественных и 
сертифицированных компонентов годами проверенных 
поставщиков гарантирует долголетнюю надёжную работу 
прибора. 
 
Премиальная версия прибора:  SubTronicSC 
 
Премиального класса прибор SubTronicSC расширяет 
данный концепт: в дополнение к выше описанными 
функциям мы вложили запотентованный, специально к 
требованиям скважинных аппликаций адаптированный 
алгоритм автоматизации и защиты. В то время как 
большинство подобных продуктов на рынке следят за 
коэффициентом мощности для анализа качества нагрузки 
эл. мотора и защиты по сухому ходу, SubTronicSC 
анализирует и замеряет потребляемую мощность в 
реальном времени. Замеры напряжения и потребляемого 
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тока обрабатываются микропроцессором, и на их базе 
алгоритм принимает решение об управлении глубинным 
насосом. 
 

 
"Премиальная" версия: SubTronicSC 

                               
Данное решение позволяет продолжать эксплуатацию 
насоса в предельных ситуациях отклонений питающего 
напряжения от допустимого, когда другие приборы уже 
останавливают насос. В основе лежащая философия 
прибора позволяет эксплуатировать насос в самых жёстких 
условиях и поднимать максимальный объём воды из 
малодебитных скважин без нанесения ущерба насосу. 
 
Согласно данной идеи мы разработали интеллигентный, к 
дебиту скважины подстраивающийся алгоритм защиты от 
сухого хода. Данная функция подстраивает произвольно 
время задержки на повторное включение после отработки 
"сухого хода" в автоматическом режиме. Другими словами: 
заказчик получает воду тогда, когда скважина после сухого 
хода восстановилась, а не когда кем-то выставленное время 
задержки на перезапуск вышло.  
 

  
„Интеллигентный перезапуск“  

Защита от просадки и перенапряжения, а также частых 
циклов включения завершают функциональный список 

опций и предлагают тем самым защиту от самых часто 
появляющихся опасностей. 
 
Инвестируйте Ваше время в ознакомление и изучение 
приборов защиты 4-дюймовых насосов. Гарантия успеха - 
грамотное разъяснение клиенту преимуществ прибора! 
При появлении вопросов просим Вас контактировать наших 
руководителей продаж или сервисных инженеров. 
 
 
 

Интеллигентный, к дебиту 
скважины подстраивающийся 
алгоритм защиты от сухого 
хода был разработан согласно  
идеи подавать максимальный  
объём воды. 

 
 
 
 
2018 год подходит к концу. Пользуясь возможностью, мы 
благодарим всех наших уважаемых партнёров и друзей за 
оказанное нам доверие! 
 
Сервисная команда компании Franklin Electric желает 
Вам счастливого Рождества и больших успехов в 2019 
году вместе с продукцией компании Franklin Electric! 
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Преобразователи частоты и 
скважинные насосы 
Одна из самых ёмких тем FranklinTECH семинаров -  это 
эксплуатация скважинных насосов с преобразователями 
частоты.  
 
Внедрение преобразователей частоты практически во всех 
направлениях промышленности дошло и до применения 
со скважинными насосами. Особенно в данных апликациях 
очень важно понимание, как со стороны проектировщика 
так и пользователя, физики процесса регулирования 
скорости и применение данных знаний для продления 
успешного периода эксплуатации насоса и мотора. 
 
 

 
Что такое промышленный 
Преобразователь Частоты и как  
он регулирует скорость вращения 
насоса/мотора? 

 
 
 
 
На сегодняшний день практически все промышленные 
приводы - тип „U-Преобразователь", т.е. они преобразуют 
напряжение сети в постоянное и аккумулируют его, в так 
называемом промежуточном контуре, во включённых в 
ряд конденсаторах. 
 
Контур формирования выходного напряжения  включает в 
себя цепь транзисторов, которые являются 
переключателями. 

 
Данные высокочастотные переключатели формируют 
определённым образом из аккумулированного 
напряжения промежуточного контура выходной сигнал, 
идущий на клеммы мотора. 
 
Выражаясь простым языком, каждая фаза либо 
соеденяется поочерёдно с „+“ и „-“ промежуточного 
контура, либо остаётся неподключённой. Как часто 
происходит переключение в одну секунду, решает 
"несущая частота" или тактовая частота, которая в 
современных приборах может быть выставленной в kHz и в 
несколько десятков kHz диапазоне. 
 
На картинке 1 показана блок-диаграмма индустриального 
ПЧ с вынесенным  
напряжением каждого блока. 
 
Вывод: Выходной сигнал ПЧ не является синусоидой, с 
которой изначально и должны были работать индуктивные 
моторы. Скорее, исходя из блок-диаграммы, нужно 
принять, что выходной сигнал представляет из себя 
цепочку чередующихся импульсов разной ширины. Только 
эквивалентное среднее значение создаст синусное 
напряжение разной частоты и амплитуды. 
 
По причине высокой частоты переключений современных 
преобразователей, выходной сигнал ПЧ увеличивает свою 
амплитуду напряжения промежуточного контура в два 
раза, проходя по длинному кабелю к клеммам мотора. 
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Рис. 1:  

 
             Эл. сеть               ПЧ          Фильтр вых. сигнала     Кабель    Мотор 
 
Выше сказанное, звучащее довольно сложно технически, 
можно описать простой формулой для расчёта питающего 
напряжения мотора: 

Uэл.сеть x1.4x2=Uмотор 
 
При питающем напряжении 400В, согласно данной 
формуле, пик напряжения между фазой и заземлением на 
клеммах мотора достигает 2,8 x 400В = 1120В. 
 
Стандартные моторы переменного тока предназначены 
для работы с синусоидальным напряжением. Ваша 
энергосистема страдает от длительного воздействия пиков 
напряжения (du/dt), генерируемых ПЧ. 
 
Чтобы удлинить срок эксплуатации глубинных насосов в 
работе с ПЧ, данным техническим сложностям можно и 
нужно противостоять: 

 
 
Всегда устанавливайте  
фильтр вых. сигнала!  

 
 
 
Фильтр выходного сигнала соответствующего исполнения 
должен подбираться согласно директивам производителя 
и сглаживать пики напряжения на клеммах мотора до 

<1000Вss, как линейно так и фазно. Нарастание фронта 
импульса должно быть <500В/µс. 
 

Полезно знать об эл. Фильтре 
 

Фильтр выходного сигнала в большинстве случаев 
является дополнительной опцией. Дроссели и 
фильтры вых. напряжения (du/dt) как правило 
дёшевы, но и не очень эффективны и могут 
применяться с общей длиной кабеля не более 120м. 
Синусоидальные дороже, но показывают лучшие 
результаты сглаживания пиков вых. сигнала в 
применении даже с более длинным кабелем. 

 
 
 

Sine wave filters 
are the best option 

 
 
 
 
 
 Во избежании эффекта резонанса и его следствия - 

перегрева компонентов системы  
необходимо подбирать любого типа фильтр к 
тактовой частоте ПЧ. 

 

 
 
 

 

Входное напряжение Выходное напряжение ПЧ 

Промежуточный контур 

Напряжение после 
внешнего фильтра 
выходного сигнала 

Синусоидальный 
фильтр наилучший 
вариант 
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Рис. 2: Диаграммы Напряжения и Силы Тока для разного типа фильтров вых. Сигнала: 

 
 
 
 Внимание: Стандартные синусоидальные фильтры 

лишь уменьшают пики линейного напряжения и 
замедляют нарастание фронта импульса. 

 
 
 
 
 

 
 For best protection,  
 4-pole filters acting also on  

       the line-to-ground voltage 
  peaks are recommended. 

 
 
 
 
 
 Напряжение сети является базисной величиной для 

расчёта пиков напряжения на клеммах мотора. 
Уставки напряжения питания мотора при 
программировании ПЧ влияют на формирование 
импульса, но не на реальное напряжение на выходе 
ПЧ. При применение длинного кабеля питания 
обмотки эл. мотора получают всегда 280% 
напряжения сети. Эл. моторы со стандартной 
обмоткой могут запитываться напряжением сети до 
460В/60Гц. 

 
 Перематываемые моторы "Франклин Электрик" 

должны иметь исполнение обмоток "ПЭ2/ПА" для 
эксплуатации с ПЧ. 

 

 Для приводов с питанием высоким напряжением 
предлагаются моторы со специальными 
изоляционными материалами. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
                           Drive-Tech MINI 
 
 
 

 

 
На немецком:  12. – 13.11.2019 
На английском: 19. – 20.11.2019 

Для оптимальной защиты 
доступны полнополюсные 
фильтры, которые 
обрабатывают пики фазного 
напряжения. 

Фильтр вых. сигнала 

Напряжение Напряжение Напряжение 

Сила Тока Сила Тока Сила Тока 

Без Фильтра Фильтр du/dt 
Filt  

Фильтр Синусоидальный 
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Правильное использование 
самовсасывающего насоса 
 
При вынужденном использовании мелкого колодца или 
водного резервуара и невозможности применения 
глубинного скважинного насоса решением может 
оказаться самовсасывающий насос. На что необходимо 
обратить внимание в данном случае? 
В противовес погружным насосам, у поверхностных нет 
давления жидкости, которое бы выдавило воздух, 
заполняющий корпус и систему. Воздух является 
компремируемым газом, что не позволяет насосу начать 
качать.  
 

 
Нулевое давление жидкости 
 не может выдавить воздух 
 из системы. 

 
 
 
По этой причине поверхностные насосы, забирающие 
жидкость с уровня ниже уровня монтажа, должны быть 
заполнены жидкостью до включения. Однако, иногда во 
время эксплуатации воздух попадает в систему, что 
приводит к усилению шума и кавитации и, как следствие, 
преждевременному выходу из строя насоса. 
 
Существует множество вариантов самовсасывающих 
механизмов, но использование эластичного клапана нашло 
самое широкое применение. В зависимости от исполнения, 
насос может иметь одну или несколько рабочих камер, но 
система всаса остаётся неизменной.  
 

 

Необходимо учитывать некоторые 
аспекты. 

 
 
 
Необходимо учесть следующее: 
• Устанавливайте насос как можно ближе к месту забора 

жидкости. 
• В случае длины напорного патрубка выше 10 м, 

выберите диаметр напорного патрубка выше диаметра 
впускного сопла насоса. Используйте патрубок G 1 1/4 
(DN 32) для подач от 4 м³/ч и выше. 

• Напорный патрубок должен быть герметичным и 
находиться в строго вертикальном положении для 
избежания появления воздушных пробок в нём. 

• Убедитесь, что в насос с местом монтажа выше уровня 
жидкости установлен клапан с фильтром. Он должен 
оставаться погружённым. Альтернативно на впускном 
сопле можно установить обратный клапан.  

• Используйте в случае применения шлангов 
армированные спиральные шланги, для избежания 
сжатия шланга при резком падении давления в шланге. 

• Установите обратный клапан при заборе воды из 
промежуточного резервуара. 

• Установите обратный клапан между насосом и 
задвижкой, для избежания появления 
гидродинамических ударов и проникновения 
посторонних предметов в насос, если (геодезическая) 
высота подъёма больше 15м. 

 
Условия режима самовсаса: 
 • Герметичные напорный партубок и все соединения, 

постоянно погружённые в перекачиваемую жидкость. 
 • Установите промежуточную трубу вертикально на 

выпускном сопле. 
 • Заполните насос перед пуском полностью чистой 

холодной водой. 
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Пример монтажа:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Компоненты: 
A1, A2: Заливные пробки 
A3 :    Разгрузочная пробка 
Hs:     Высота всаса 
1:      Опора 
2:      Гибкая муфта 
3-5:    Обратный клапан 
4:      Задвижка 

Отдел "Сервисного обслуживания" фирмы 
"Франклин Электрик" благодарит за плодотворное 
сотрудничество и желает успеха в Новом 2020 году!  

 
English:    3-4 March 2020 
German:    10-11 March 2020 
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