
Индикация аварийных отключения насоса 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Дисплей ето Ри Звук Описание условия аварии 

се | 30 К@Ф о 
ЧЕ | 30| К@ ый Авария по функции“дельта" 

Р-Е | 30)| К® М Авария по функции"разрыв" 

Н-Е |301 К@ ый Авария по функции"недобор давления” 

УЕ |30О| К@ ей Авария по функции “утечка” 

эк [ ЗО | К® [„®', [агро оненему дичалучерезконтокт 
Е. | 352 К | зо онл мели собо но лено АЕ 

[ах | ЗО | К® [зим | пех служебная инфореация для производителя             
  

Реле давления РДЭ $0 ха 

Краткое описание причин аварийных отключений насоса 

“С-Е" + красный светодиод горит или мигает! — насос отключен аварийно 

после срабатывания защиты от сухого хода по давлению и семикратного 
автоматического включения. 
"4-Е" + красный светодиод горит - насос отключен аварийно после 
установленного количества последовательных отключений насоса по 
функции “дельта”. 
“Р-Е" + красный светодиод горит - насос отключен аварийно по функции 

“разрыв”, так как за установленное время, давление в системе не смогло 
подняться до уровня давления включения. 
“Н-Е” + красный светодиод горит — насос отключен аварийно по функции 

“недобор давления", так как за установленное время давление в системе 
не смогло подняться до уровня давления выключения. 
“У-Е" + красный светодиод горит - насос отключен аварийно по функции 
“утечка” по причине обнаружения утечки в системе водоснабжения. 

"У@” — поступил сигнал внешней аварии. Были замкнуты между собой 
контакты $1 и $2. Параметр "А.Х" п.33.14, стр.26 установлен в "АЁ.1". 

Контакты Е1 и Е? замкнуты между собой. 
"ГЫЕ" — замкнуты контакты $1 и $2. Насос отключен, контакты ЕЛ и ЕЗ замкнуты 

между собой. Параметр "А.Х" п.33.14, стр.26 установлен в "А.2". 

Реле перейдет в рабочее состояние после размыканияконтактов $1 и $2. 

“ЕО” или “ЕЯ1” + красный светодиод горит, — неисправность датчика 
давления в приборах серии РДЭ-10$0. 

При возникновении этой ошибки реле необходимо отнести в мастерскую 
для тестирования или замены датчика давления. 
“ЕЧ.0” + красный светодиод горит — обрыв провода в цепи датчика 
давления в приборах серии РДЭ 50 СМ. 

“ЕЯ. 1” + красный светодиод горит — короткое замыкание в цепи датчика 
давления в приборах серии РДЭ 59 СИМ. 

'ВНИМАНИЕ! Если активирован автоматический перезапуск через 12 часов 
после окончательного срабатывания любой защиты от сухого хода, 

то красный светодиод мигает один раз в две секунды.


