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1. Значение символов и надписей в 
документе

Необходимо прочитать и соблюдать указания по 
технике безопасности, приведенные в 
руководстве по эксплуатации водоподъемной 
установки и сопряженных устройств.

2. Общие сведения
Устройство LC A1 предназначено для аварийного 
отключения стиральных и посудомоечных машин 
в случае опасности затопления.

3. Область применения
Устройство LC A1 предназначено для контроля за 
насосными станциями и небольшими 
водоподъемными установками.

Датчик уровня, установленный в контролируемый 
резервуар, сработает в случае переполнения 
вследствие отказа насоса или засорения. 
Устройство подаст аварийный сигнал.

3.1 Конструкция

LC A1 состоит из корпуса штепселя и встроенной 
розетки. Розетка может использоваться в 
качестве постоянного питания для других 
устройств.

Устройство питается от сети с помощью 
защищенного изолирующего трансформатора. 
Напряжение на входе датчика уровня не выше 
24 В. В качестве датчика уровня используется 
нормально разомкнутый беспотенциальный 
контакт.

LC A1 имеет беспотенциальный релейный выход.
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Предупреждение

Прежде чем приступать к работам по 
монтажу оборудования, необходимо 
внимательно изучить данный документ. 
Монтаж и эксплуатация оборудования 
должны проводиться в соответствии с 
требованиями данного документа, а 
также в соответствии с местными 
нормами и правилами.

Предупреждение

Эксплуатация данного оборудования 
должна производиться персоналом, 
владеющим необходимыми для этого 
знаниями и опытом работы.
Лица с ограниченными физическими, 
умственными возможностями, 
с ограниченными зрением и слухом не 
должны допускаться к эксплуатации 
данного оборудования без 
сопровождения или без инструктажа по 
технике безопасности. Инструктаж 
должен проводиться персоналом, 
ответственным за безопасность 
указанных лиц.
Доступ детей к данному оборудованию 
запрещен.

Предупреждение

Несоблюдение данных правил техники 
безопасности может привести к травмам 
и несчастным случаям.

Внимание
Несоблюдение данных правил техники 
безопасности может вызвать отказ или 
повреждение оборудования.

Указание
Примечания или указания, упрощающие 
работу и гарантирующие безопасную 
эксплуатацию.
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4. Монтаж

1. Установите датчик уровня. Смотрите примеры 
на стр. 6.

2. Извлеките четыре винта, расположенные на 
задней стороне корпуса LC A1, и аккуратно 
поднимите крышку.

3. Отключите провода от зуммера, если таковые 
имеются.

4. Снимите крышку.

5. Протяните кабель датчика уровня через 
соответствующую кабельную муфту и 
подсоедините провода к клеммной колодке.

6. Вручную затяните кабельную муфту.

7. То же повторите для реле сигнализации.

8. Подсоедините зуммер с помощью коннектора.

9. Установите крышку.

10.Вставьте и затяните четыре винта.

5. Примеры систем
См. стр. 6.

6. Датчики уровня

6.1 Поплавковый выключатель

Поплавковый выключатель типа MS2 для 
монтажа в резервуарах и колодцах. Главным 
образом предназначен для работы с Liftaway B, 
Liftaway C 100, Unilift и PUST.

Рис. 1 Поплавковый выключатель

91427145: Поплавковый выключатель с кабелем 
длиной 5 м.

91427146: Поплавковый выключатель с кабелем 
длиной 10 м.

91427147: Поплавковый выключатель с кабелем 
длиной 20 м.

6.2 Вертикальный выключатель

Датчик уровня для монтажа в корпусе небольших 
водоподъемных установок и резервуаров. 
Главным образом предназначен для работы с 
Sololift2 C-3, Sololift+ C-3 и Liftaway C.

Рис. 2 Вертикальный выключатель

97775337: Вертикальный поплавковый 
выключатель с кабелем длиной 10 м.

Предупреждение

Отключите устройство от сети, перед 
тем как его открыть.

Внимание Убедитесь в том, что провода не 
зажаты.

Внимание

Соблюдайте ограничения в отношении 
использования насосов или 
водоподъемных установок, если 
таковые имеются.
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