
Графические обозначения режимов работы светодиодов 

Для дополнительной информативности обозначения режимов работы, 

аварийных состояний, ошибок обучения и переключения режимов работы 

используются комбинации световых и звуковых сигналов. 

Графические обозначения режимов работы светодиодов приведены 

в таблице 13. 

  

Таблица 13 

Цвет ТОБИ Подмигивает | Мигает редко Горит 
светодиода р (2 раза в сек.) | (1 раз в 2 сек.)| постоянно 
  

Зеленый ЗО 369 3® 3® 

Красный КО 369 КФ к@ 

  

              

Краткое описание причин аварий 
"С-Е” + красный светодиод горит или мигает - насос отключен аварийно 

после срабатывания защиты от сухого хода по давлению и семикратного 
автоматического включения. 

Если красный светодиод мигает, включена функция однократной 
принудительной проверки появления воды в источнике через 12 часов 

после возникновения аварии по сухому ходу (п.31.3, стр. 30). 

“С.-Е” + красный светодиод горит или мигает - насос отключен аварийно. 
Насос не начал перекачивать воду после срабатывания защиты от сухого 
хода по электрическим параметрам и семикратного автоматического 
перезапуска. 

Если красный светодиод мигает, включена функция однократной 
принудительной проверки появления воды в источнике через 12 часов 

после возникновения аварии по сухому ходу (п.31.З3, стр. 30). 
“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. 
“т-Е "+ красный светодиод горит - насос отключен аварийно по причине 
короткого замыкания в цепях питания электронасоса. 
“.)-Е "+ красный светодиод горит - насос отключен аварийно по причине 
заклинивания вала после трехкратной попытки его разблокировки. 
“У-Е "+ красный светодиод горит - насос отключен аварийно по причине 
несинусоидальной формы сетевого напряжения или наличия высокочастотных 
помех. 
“ЕЧО” или “ЕЯ1” + красный светодиод горит, - неисправность датчика 
давления в приборах серии ЭБУН-10. 

При возникновении этой ошибки ЭБУН необходимо отнести в мастерскую 
для тестирования или замены датчика давления. 
“Е.О” + красный светодиод горит - обрыв провода в цепи датчика 

давления в приборах серии ЭБУН-Ст. 

“ЕЯЧ.1” + красный светодиод горит - короткое замыкание в цепи датчика 
давления в приборах серии ЭБУН-Ст. 

Таблица индикации аварийных отключений насоса 
Таблица 17 

  

Светодиоды 

Зел. |Красн. 
  Дисплей Звук Описание условия аварии 
  

| Тразв |Защита от сухого хода по давлению 
СЕ | 3О К@Ф 2 екунды | в режиме всасывания. 
  

—
 ы 1разв |Защита от сухого хода по давлению 

сЕ | ЗО К@Ф 2 секунды | в режиме расхода воды. 
  

—
 

_ Тразв Защита от сухого хода по электрическим 

СЕ 3 О кФФ 2 секунды параметрам в режиме всасывания. 
  

. || Тразв |Защита от сухого хода по электрическим 
се | ЗО К@Ф 2 секунды | параметрам в режиме расхода воды. 
  

94-Е | ЗО | К@ и Авария по функции"дельта” 
  

Р-Е | ЗО | К® а Авария по функции"разрыв". 
  

НЕ | ЗО | К®@ ны Авария по функции"недобор давления" 
  

УЕ | ЗО | К@ ый Авария по функции“утечка" 
  

гЕ | ЗО | К@ 1разв |Защита от короткого замыкания в цепях питания 
2 секунды | насоса при пуске насоса. 
  

Е | ЗО | К@ ый Защита от перегрузки по потребляемому току. 
  

Тразв | Защита от заклинивания вала электродвигателя 
+ ЗО | К@ 2 секунды | насоса. 
  

1разв | Защита от неправильной формы сетевого 
Е | ЗО | К@ 2 секунды | напряжения. 
              ЕаХх Тразв | Неисправность датчика давления, 
ЕЯ.Х 3 © к® 2 секунды | где Х - служебная информация для производителя. 
  

\1ВНИМАНИЕ! Если активирован автоматический перезапуск через 12 часов 

после окончательного срабатывания любой защиты от сухого хода, 
то красный светодиод мигает один раз в две секунды.


