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ОБЩЕЕ 
Сигнальный прибор утечек Tип LWG 2005 соответствует требованиям, предъявляемым к  
• Индикационной системе распознавания утечек согласно „Основным положениям для 
предохранительных устройств от перелива“ немецкого института строительной техники 
DIBt (перечень строит.правил B часть 2 № 2.8) 

• Устройству сигнализации повреждений по VAwS и TRwS 780 
• Системе индикации утечек класса III по DIN EN 13160-1 
Наиболее часто встречающиеся примеры применения: (рис.изображение см.стр.2) 
Ê прибор индикации для контроля на днище, для емкостей с плоским днищем 
Ë прибор индикации для контроля поддонов емкостей и батарей из емкостей 
Ì  контрольное устройство в герметичных защитных трубах трубопроводов согласно 
 TRbF 50 Абзац 3 № 2 
Í  устройство сигнализации жидкого топлива на поддонах для улавливания жидкого 
 топлива насосов согласно TRbF 50 № 5.1.2 Aбзац 7 
Î устройство сигнализации в горловине подземных складских емкостей 
Ï контрольное устройство в герметичных трубных и кабельных каналах 
Ð Устройство сигнализации в помещениях с котельным или водоподготавливающим 

оборудованием 
Ñ Сигнальное устройство для установленного уровня жидкости 
При вытекании жидкостей, загрязняющих воду или проникновении жидкостей в  
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контрольное пространство или пространство улавливания извещение происходит 
автоматически. Для правильной эксплуатации и для сохранения гарантии необходимо 
выполнять условия данной инструкции по монтажу и обслуживанию и передать её 
пользователю. У пользователя должна иметься перепечатка общего допуска 
строительного надзора. 
При неправильном обслуживании и использовании может возникнуть опасность для 
монтажника и пользователя, для прибора и окружающего имущества пользователя , а 
также  неправильное функционирование самого прибора. 
 
 

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
Ê Двойная стенка ёмкости хранения 
жидкого топлива 

Ë Батарея из емкостей с улавливающей 
ванной 

  
Ì герметичная к жидкости защитная труба Í улавливающая ванна на горелке жидкого 

топлива 
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Î Горловина емкостей хранения Ï Наблюдение за трубными и кабельными 
каналами 

  

 

МОНТАЖ 
Сигнальный прибор утечек состоит из прибора индикации для оптической и акустической 
индикации накопления вытекающей жидкости и из зонда для погружения в рабочую среду, 
требующую распознавания. Прибор индикации и зонд соединены между собой кабелем. 
Прибор индикации предназначен для монтажа на стенке в сухих помещениях и имеет 
электропитание, элементы индикации и обслуживания, а также все компоненты для 
обработки сигналов зонда. 
Сигнализация на приборе индикации осуществляется  
• Оптически посредством красного светодиода и 
• Акустически посредством зуммера 
Прибор индикации располагает дополнительно беспотенциальным релейным контактом 
для подключения внешней электрической цепи, например, насос горелки, световой 
предупредительный сигнал или акустический сигнальный датчик.  

Зонд снабжён терморезистором с положительным температурным коэффициентом в 
качестве сенсора. В соответствии со своими физическими свойствами терморезистор при 
изменении температуры изменяет своё электрическое сопротивление. Это изменение 
сопротивления используется посредством соответствующего изменения тока в цепи зонда 
для сигнала тревоги. 
Зонд в  2-ух исполнениях: 
• стандартное: для гибкой прокладки 
• для монтажа на ёмкости: с направляющей трубой для жёсткой фиксации 
Сенсор будет смонтирован на самом низком месте наблюдаемого контрольного 
пространства и пространства улавливания. 
Только после устранения возможной утечки гаснет сигнал тревоги и сигнальный прибор 
утечек опять автоматически переходит в контрольный режим. 

РАБОЧИЕ СРЕДЫ 
Жидкое топливо EL по DIN 51603-1 

Жидкое топливо S по DIN 51603-3 

Дизельное топливо DK по DIN EN 590 
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Смазочные масла, 
гидравлические масла, масла-
теплоносители Q, 
неиспользованные 

Легированные или нелегированные,  
невоспламеняемые с точкой воспламенения > 55 °C 

Смазочные масла, гидравли-
ческие масла, масла-теплоно- 
сители Q, использованные 

Невоспламеняемые с точкой воспламенения > 55 °C, 
Происхождение и точка воспламенения должны быть 
подтверждены пользователем 

Вода В температурном пределе + 1 до + 70 °C 
Смеси жидкого топлива с 
водой 

 

AdBlue по DIN 70070 

Другие жидкости, 
другие невоспламеняемые 
жидкости, загрязняющие воду 

Допустимы при следующей проверке с подтверждения 
фирмы ГОК: 
Опустить зонд в проверяемую рабочую среду. Оставить 
на 48 часов в тепловом шкафу при температуре + 60°C . 
Затем провести функциональную проверку  - как 
описано в главах ПУСКОНАЛАДКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ и 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ при температуре 
окружающей среды. По результатам проверки 
необходимо составить свидетельство.. 

МОНТАЖ 
Перед монтажом необходимо проверить прибор индикации и зонд на наличие возможных 
повреждений во время транспортировки. 
Монтаж сигнального прибора утечек необходимо проводить для 
• обнаружения веществ, загрязняющих воду с предприятия согласно  § 19 l WHG 
• обнаружения веществ, загрязняющих воду с предприятия , если оно согласно 

местным предписаниям исключено из обязанностей специализированного 
предприятия (§ 19 l WHG) , 

• Контроль за другими рабочими средами, которые причисляются к не загрязняющим 
воду со специализированного предприятия по электромонтажу.  

Работы по электрике должны проводиться в основном только обученными по данной 
специальности специалистами. Эти требования действительны также для пуска в 
эксплуатацию, обслуживания и ремонта сигнального прибора утечек. 

Указания по монтажу 
Условием для безупречной работы сигнального прибора утечек является 
профессиональный монтаж при соблюдении технических правил, действительных для 
проектирования, монтажа и эксплуатации всей установки. Сюда также относятся 
предписания профсоюза BGV,  VDE-предписания а также инструкции по монтажу и 
обслуживанию ёмкости. Общий допуск к эксплуатации строительного надзора и эта 
инструкция по монтажу и обслуживанию не заменяют получение необходимых для 
строительства разрешений, согласований и свидетельств. 

Монтаж прибора индикации 

Монтировать прибор на предназначенном для этого месте в сухом помещении на стене. 
При монтаже снаружи прибор индикации должен быть помещён в защитный корпус со 
степенью защиты IP 65 по EN 60529. Сюда же через беспотенциальный релейный контакт 
необходимо присоединить внешний сигнальный датчик.  
 

Монтаж во взрывоопасной зоне недопустим!  

Прибор индикации после отвинчивания 4 винтов открыть сняв переднюю панель. Монтаж 
производить на гладкой вертикальной стене. Корпус прибора индикации смонтировать при 
помощи прилагаемых дюбелей и винтов через оба крепёжных отверстия. При этом не 
повредить корпус! После присоединения клемм (см.электромонтаж) прикрутить переднюю  
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панель на место. 

Монтаж зонда - Общее 

Сенсор зонда смонтировать на самом низком месте контрольного пространства и 
пространства улавливания. Зонд ни при каких обстоятельствах не может быть укорочен. 
Расстояние самой нижней части днища приёмного устройства от нижней кромки зонда: 
• В общем случае минимально 5 мм и максимально 25 мм 
• В случае емкостей из полиэтилена со встроенной приёмной ванной (с рубашкой из 

стального листа) максимально 50 мм 
При контроле за уровнем жидкости смонтировать зонд в том месте, где должна 
происходить сигнализация. 

Монтаж зонда – Исполнение стандартное 

• Свободно висящим в приёмном устройстве.  
Утяжилитель гарантирует постоянно вертикальное 
положение монтажа. 

• Закрепление при помощи прилагаемого зажима.  
При горизонтальном положении монтажа невозможно 
непредвиденное удаление 

 
Монтаж зонда – исполнение емкостной монтаж 

Зонд спроектирован  таким образом, что может 
применяться для емкостей различной величины. 

Пример монтажа Промежуточное пространство ёмкость из 
полиэтилена со встроенной приёмной ванной (с рубашкой 
из стального листа) 
 
Экспликация: A Присоединительный кабель зонда 
  B Приёмная часть зонда 
  C Несущая труба 
  D Внешняя ёмкость 
  E Внутренняя ёмкость 
  F Сенсор 
  G Установочный винт 

 

• Определить расстояние от днища ёмкости до поддона ёмкости 
• Смонтировать зонд как изображено 
• Монтажный диаметр на ёмкости для приёмной части зонда B: 22 до 30 мм 
• Установить длину зонда X путём перемещения несущей трубы C с приёмной  
• частью зонда  B и зафиксировать при помощи установочного винта  G. 

КОНТРОЛЬ: Сенсор  F  не должен лежать на днище ёмкости. 

Вид зонда – Исполнение емкостной монтаж 
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Прибор индикации – изображение в разрезе 

 

Электромонтаж 

Для соединения проводом прибора индикации с зондом: 
Сечение провода: 2 x 0,5 мм2  (Напряжение зонд 12 или 19 В в зависимости от 

исполнения) 
Исполнение:  Сырое помещение NYM или YR, в земле NYY или равноценный 
Максимальная длина: 100 м  до 200 м исполнить сечение провода в 2 x 1,5 мм2  
Присоединение: Присоединительный кабель зонда A протащить через насадку кабеля и 

присоединить через соответствующие клеммы зонда к ёмкостям 1 до 
5.Полюсность не имеет значения . 

Внимание: У не задействованных клемм зонда (клеммы к которым не 
присоединяется зонд) может быть надет соответствующий 
коммутационный мостик ÅÅÅÅ но только односторонний, это означает 
без функции. 

При поставке коммутационные мостики ÅÅÅÅ зондов 1 и 2 надеты с двух сторон. 
Коммутационные мостики зондов 3, 4 и 5 надеты с одной стороны. При присоединении 
зондов для этих емкостей необходимо надеть коммутационные мостики с двух сторон. 

Присоединение беспотенциального релейного контакта к прибору индикации 

Прибор индикации располагает беспотенциальным релейным контактом для 
присоединения к внешней цепи электрического тока или для управления внешними 
приборами сигнализации. 
Прибор индикации в специсполнении для изготовителя емкостей не располагает 
беспотенциальным релейным контактом! 
Макс.напряжение включения 250 В   50 Гц 230 В 110 В 60 В 24В 

Вид тока AC DC 
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Макс. Ток включения в A 1,0 0,1 0,2 0,6 4 

Макс.нагрузка на контакт 250 ВA 
При подсоединении прибор индикации должен быть защищен предохранителем 
Присоединение в приборе индикации: Клеммы сигнала тревоги P и Ö – при сигнале 
 тревоги разомкнуты 
 Клеммы сигнала тревоги P и S – при сигнале 
 тревоги замкнуты 

После присоединения клемм завинтить переднюю панель! 

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
Ввод в эксплуатацию сигнального прибора утечек осуществляется после завершенного 
монтажа с подачей напряжения питания. Следующий пусковой сигнал тревоги будет 
показан зажиганием красного светодиода LED “Ёмкость 1 до 5“ ÃÃÃÃ  и акустически через 
зуммер. Примерно через 20 сек. сигнал тревоги гаснет и зажигается зелёный светодиод 
“рабочий режим” ÀÀÀÀ . В завершении необходимо провести ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ. 

Сигнальный прибор утечек  LWG 2005 должен эксплуатироваться в соответствии с 
„Основными положениями допуска для предохранительных устройств от перелива (ZG – 
ÜS)“  DIBt, Приложение 2 – „Директивы по монтажу и эксплуатации для предохранительных 
устройств от перелива“ . Перепечатка см.стр. Fehler! Textmarke nicht definiert. и Fehler! 
Textmarke nicht definiert. ! 

ОБСЛУЖИВАНИЕ  
Прибор индикации должен постоянно показывать режим наблюдения через зелёный 
светодиод “Эксплуатация” ÀÀÀÀ . 
Возможный сигнал тревоги показывается через красный светодиод “ёмкость 1 до 5“ ÃÃÃÃ 
иакустически сообщается через зуммер. Сигнал тревоги может быть обусловлен 
накоплением жидкости или из-за нарушения проводки или короткого замыкания в 
электроцепи зонда. 
На месте монтажа зонда необходимо проверить на возможную утечку. Незамедлительно 
определить причину утечки и устранить её. Только после удаления жидкости на сенсоре и 
месте утечки сигнальный прибор утечек снова включается в режим наблюдения. 

Выключатель “Сигнальный звук” ÂÂÂÂ предохраняется изготовителем пломбой ÁÁÁÁ . После 
удаления пломбы можно отключить акустический сигнал тревоги. Однако светодиод 
“Сигнал тревоги” остаётся в рабочем режиме. После того, как прибор индикации после 
устранения утечки переключится на наблюдательный режим необходимо установить новую 
пломбу. Однако выключатель “Сигнал тревоги” при открытой передней панели  нельзя 
переключать на положение “Выключено” . 
Контроль за уровнем жидкости, не загрязняющих воду веществ: 
После первого сигнала тревоги здесь можно отказаться от новой пломбы. 
Обслуживание включает в себя УХОД. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
Путём нажатия кнопки “Проверка” ÄÄÄÄ можно проконтролировать функции сигнала тревоги в 
режиме наблюдения: индикация красного светодиода“ёмкость 1 до 5“ и звук зуммера. 
После отпускания кнопки сигнал тревоги гаснет. 
Перед вводом в эксплуатацию и в рамках УХОДА необходимо опустить зонд в воду. При 
этом должен появиться сигнал тревоги, как описано в ОБСЛУЖИВАНИИ.  
В завершении насухо вытереть сенсор и опять зафиксировать его на прежнем месте. 
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УХОД 

 

УКАЗАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ для рабочих сред, загрязняющих воду: 
Во время работ по уходу вся вытекающая жидкость должна собираться. 
Соблюдать соответствующие законы и предписания!  

Сигнальный прибор утечек при надлежащем монтаже и обслуживании не требует ухода. 

Необходимо один раз в год провести проверку прибора индикации и зонда, как указано 
в ФУНКЦИОНАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ. Обязанностью пользователя является выбор вида и 
временные рамки проверки. 

РЕМОНТ 
При постоянном сигнале тревоги при отсутствии смачивания жидкостью зонда проверить 
соединительную проводку на повреждение или короткое замыкание, при необходимости 
заново произвести монтаж 
Если указанные в ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, ОБСЛУЖИВАНИИ и УХОДЕ меры не 
приводят к надлежащему повторному ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ и нет ошибки в расчётах, 
то  LWG 2005 должен быть выслан изготовителю для перепроверки. Несанкционированные 
действия приводят к потере допуска прибора к работе и потере гарантии. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Прибор индикации 

Напряжение питания: 230 В AC 
50 – 60 Гц 

Скачки 
напряжения: 

+ 10 % / - 15 % 

Выходное напряжение: 12 или 19 В DC 
(взависимости от 
испонения) 

  

Потребляемая 
мощность: 

16 VA Вид защиты: IP 30 по EN 60529 

Размеры H x B X T 200 x 120 x 60 мм Корпус: полиэстер 

Уровень шума сигнала 
тревоги: 

≥ 70 dB(A)   

Зонд 

Напряжение: 12 или. 19 V DC Материал-№ CW614N / 1.4301 

Исполнение стандартное: Длина зонда 2,0 м 

Длина 
присоединитель
ного кабеля 
зонда 

3,6 м 

Длина зонда Макс. 1,4 м 

Исполнение 
Монтаж на ёмкости: 

Монтажное 
положение: 

Стоящий 
вертикально 

Предел температур: окружающей среды и рабочих сред - 20 °C до + 60 °C 

Оба исполнения зонда стандартное или для монтажа на ёмкости могут эксплуатироваться 
по выбору с прибором индикации в исполнении с 12 или 19 В DC . 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 

Заказной-
№ 

Описание 

15 074-00 Сигнальный прибор утечек LWG 2005 19 В (Исполнение с 19 В напряжением 
зонда) 



 
Инструкция по монтажу и 

обслуживанию 

Aрт.№ 15 074 
Выпуск 07.2009 
Стр.9 по 11 

 

15 074-01 Сигнализатор утечек LWG 2005 12 V (Исполнение с 12В напряжением зонда) 

15 074-10 Сигнализатор утечек LWG 2005 (специальное исполнение для изготовителей 
емкостей) 

15 073-90 Зонд монтаж на ёмкости 

15 073-97 Монтажный комплект для закрепления зонда стандартно 

15 073-98 Зонд стандартно без монтажного комплекта 

15 379 Присоединительная арматура кабеля IP 54 
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обслуживанию 

Aрт.№ 15 074 
Выпуск 07.2009 
Стр.11 по 11 

 

Cвидетельство о монтаже специализированного 
предприятия 

Сигн.прибор утечек LWG 2005 GOK-прибор-№   
Рекомендовано для возможной гарантии! 

Хранить у пользователя установкой 
Адрес пользователя Адрес спец.предприятия 

      

      

      
 

Спец.предприят
ием является: 

o Спец.предприятие по § 19 l 
WHG 

o (Электромонтаж-
)спец.предприятие 

     

Рабочая среда o Жидк.топливо EL по DIN 
51603-1 

o Дизельное топливо по DIN EN 
590 

или o Смазочные масла, гидравл.масла, масла-теплоносители Q 1) 

Товар на складе o Другие жидкости, другие загрязняющие воду невоспламеняемые 
жидкости с точкой воспламенения > 55 °C  1) + 2) 

 o Вода o Другие с точкой воспламенения > 55 °C 
1) + 2) 

 o 1)  точное описание рабочей среды: 

    

 o 2)  Свидетельство проверки согласно разделу РАБОЧИЕ СРЕДЫ: 

    

Настоящим свидетельствуется надлежащий монтаж сигнального прибора утечек LWG 2000 согласно 
действующим инструкциям по монтажу и обслуживанию.После завершения монтажа прибор перед 
вводом в эксплуатацию прошёл функциональную проверку. Сигнальный прибор утечек на момент ввода 
в эксплуатацию не имел дефектов и был исправен. Пользователь проинформирован об обслуживании, 
уходе  LWG 2000 согласно инструкциям по монтажу и обслуживанию. Инструкция по монтажу и 
обслуживанию с перепечаткой Общего допуска к эксплуатации передана пользователю.Перепечатка 
Общего допуска к эксплуатации должна находится у пользователя. 

Место   Спец.предпри
ятие 

  

      

Дата    (Штемпель, подпись)  

Kenntnisnahme Betreiber: Unterschrift   
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