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1 Основные сведения  и технические данные

1.1 Основные сведения

Устройство  защиты  и  управления  двигателем  УЗД-14 (далее  –  "изделие"  либо

"устройство")  предназначено  для  защиты  от  аварий  двигателя  погружного  насоса  и

управления им по сигналам от поплавковых датчиков уровня. Изделие работает совместно с

датчиками температуры и влаги, установленными в двигателе.

Изделие осуществляет защитное отключение при:

– перегреве двигателя;

– попадании воды в корпус насоса;

– пробое изоляции обмоток двигателя;

– неисправности датчиков.

Дополнительные функции: 

– управление погружным насосом по сигналам от двух поплавковых датчиков;

– выбор переключателем режима управления погружным насосом;

– индикация состояния двигателя;

– индикация состояния датчиков; 

– индикация аварийных ситуаций.

Устройство питается от сети 220 В 50 Гц. Гальваническая развязка от питающей сети от-

сутствует. Источником опасности при работе изделия являются токоведущие цепи, находящи-

еся под напряжением 220 В.

К  работе  с  изделиями  должны  допускаться  лица,  изучившие  данное  руководство  по

эксплуатации на изделие и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не

ниже III в соответствии с документами “Правила технической эксплуатации электроустановок

потребителей”  и  “Межотраслевые  правила  по  охране  труда  (правила  безопасности)  при

эксплуатации электроустановок”.

ВНИМАНИЕ!  ВСЕ ВЫВОДЫ ИЗДЕЛИЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКИ СВЯЗАНЫ С
ПИТАЮЩЕЙ  СЕТЬЮ.  КАТЕГОРИЧЕСКИ  ЗАПРЕЩАЕТСЯ  ПРОВЕРЯТЬ
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ ИЛИ ДАТЧИКОВ МЕТОДОМ КАСАНИЯ
РУКАМИ  (И  ДРУГИМИ  ЧАСТЯМИ  ТЕЛА)  ВЫВОДОВ  ДАТЧИКОВ  ЛИБО
ПОВЕРХНОСТЕЙ СЕНСОРОВ.

1.2 Обозначение изделия 

Полное наименования изделия при заказе:

Устройство защиты и управления двигателя УЗД-14-4 ГСПК.468263.161-1.

1.3 Технические характеристики

Технические характеристики изделия приведены в таблице 1.
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Таблица 1 - Технические характеристики

Наименование Значение
Напряжение питания устройства номинальное, В 220  (50 Гц) 

Ток потребления устройства, не более, мА 100 

Предельно  допустимый  диапазон  напряжений  питания

устройства, В
176 – 253 

Тип датчиков влажности
Кондуктометрический

(СС06)

Тип датчиков температуры

PTC-термистор,

гальванически

развязанный от

обмоток и корпуса

двигателя

Суммарное  время  готовности  устройства  после  подачи

напряжения  питания  при  кондиционных  сигналах  от  всех

датчиков, не более, с 

3 

Номинальная задержка отключения после поступления сигнала

неисправности  от  любого  из  датчиков  (либо  сигнала

неисправности самих датчиков), с

1,0 

Номинальная  задержка  включения  после  снятия  сигнала

неисправности  от  любого  из  датчиков  (либо  сигнала

неисправности датчиков)

1,0 с

Коммутируемое  переменное  напряжение  между  выводами  У1,

У2, В1, О1, В2 и О2 (действующее значение)

= U питания

Коммутируемый переменный ток, выводы У1 и У2, А не более 5,0 

Коммутируемое напряжение, выводы У1 и У2, В 220  (50 Гц) 

Диапазон рабочих температур, ºС от минус 40 

до плюс 55

Допустимая относительная влажность воздуха, %
не более 80

без конденсации

Степень защиты IP 20

Габариты , мм 70х86х61 

Масса, не более, г 130 

2 Условия эксплуатации

В таблице 2 приведены технические параметры изделия,  несоблюдение которых может

привести к выходу изделия из строя. 

Таблица 2

Наименование параметра Значение

Допустимое отклонение напряжения питания от номинала, В 176 – 253 

Диапазон рабочих температур, ºС минус 40 – 55 ºС

Относительная влажность воздуха, % 
не более 95 без

конденсации

Максимальный продолжительный ток нагрузки, протекающий через

контакты реле, А 
не более 5 
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3 Хранение

3.1 Правила постановки на хранение

Хранение изделия должно осуществляться в транспортной таре.

3.2 Условия хранения

Хранения должно осуществляться в следующих условиях:

- в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от 5 ºС до 40 ºС и относительной

влажности до 80 % при температуре 25 ºС без конденсации влаги;

- в неотапливаемых помещениях при температуре воздуха от  минус 30 ºС до 50 ºС и

относительной влажности до 95 % без конденсации влаги.

В  воздухе  не  должно  быть  кислотных,  щелочных  и  других  агрессивных  примесей  и

токопроводящей пыли.

4 Транспортирование

– Упакованное  изделие  допускается  транспортировать  в  закрытых  транспортных

средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на соответствующем

виде транспорта.

– После  транспортирования  в  условиях  отрицательных  температур  изделие  перед

распаковкой должно быть выдержаны не менее 3-х часов в нормальных условиях.

5 Сведения о производителе

ООО "Научно-техническая фирма "МИКРОНИКС"

644007, Россия, г. Омск, ул. Третьяковская, д. 69

т/ф (381-2) 25-42-87, e-mail: micronix@mx-omsk.ru

Интернет - www.mx-omsk.ru или http://микроникс.рф

Юридический адрес: 644029, Россия, г. Омск, ул. Нефтезаводская, д. 14.

6 Гарантии

– Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям  ГСПК.468263.161-1 ТУ

при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

– Гарантийный  срок  эксплуатации  –  12  месяцев  с  момента  отгрузки  изделия

потребителю.

– После окончания гарантийного срока эксплуатации изделие способно в полном объеме

выполнять  свои  функции.  Назначенный  срок  службы  изделия  составляет

10 лет. 

– Изделия,  у  которых  во  время  гарантийного  срока  обнаружено  несоответствие

требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий

транспортирования,  хранения,  эксплуатации  и  при  условии  сохранности  пломб

предприятия-изготовителя, ремонтируют или заменяют на исправные.

– Потребитель  теряет  право  на  гарантийный  ремонт  при  нарушении  условий

транспортирования,  хранения,  эксплуатации,  а  также  при  повреждении  пломб

предприятия-изготовителя.

7 Комплектность

Наименование Количество

1. УЗД-14 согласно отгр. док-м

2. Руководство по эксплуатации 1 экз. на партию

3. Паспорт 1 экз. на изд.
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8 Сведения о сертификации

Устройство защиты двигателя УЗД-14 сертифицировано и соответствует требованиям  ТР

ТС 004/2011 и ГОСТ Р 51321.1-2007.

№ сертификата соответствия ТС RU C-RU.АЯ79.В.01605  Серия RU  №0172072

Срок действия с 12.02.2018 по 11.02.2023.

Выдан  органом  по  сертификации  продукции  и  услуг  общества  с  ограниченной

ответственностью «Новосибирский центр сертификации и мониторинга качества продукции».

9 Сведения о приемке

Устройства  защиты  двигателя  УЗД-14  _______________  зав.  №  ___________________

_________________________________________  в  количестве  ________   шт.  соответствуют

техническим условиям ГСПК.468263.161-1 ТУ и признаны годными к эксплуатации.

Дата выпуска   «_____» ________________ 20 ____ г.

Штамп ОТК ___________________

Подпись ответственного лица _________________
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