ВВЕДЕНИЕ

ВНИМАНИЕ
Это Руководство специально подготовлено для квалифицированных пользователей как помощь в обслуживании
техническому персоналу. Данный документ необходимо тщательно изучить в полном объеме, прежде чем
осуществлять установку и какие-либо операции с насосом, поскольку в данной инструкции имеется важная
информация относительно безопасности обслуживающего персонала.
ТРЕБОВАНИЯ
К
МЕСТОНАХОЖДЕНИЮ
ИНСТРУКЦИИ
ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
Инструкция по эксплуатации - неотъемлемая часть оборудования и должна всегда находиться рядом с насосом.
Инструкция по эксплуатации должна храниться в безопасном месте вблизи насоса и быть доступной для
пользователей, операторов и технического персонала.
ПОЖАЛУЙСТА, ЧИТАЙТЕ ТЩАТЕЛЬНО И НЕОДНОКРАТНО ГЛАВУ, СОДЕРЖАЩУЮ ВАЖНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИЮ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.
Насосы и двигатели были разработаны и изготовлены в соответствии
с: Европейской директивой: 2006/42/CE - 2006/95/CE - 2000/14/CE
ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Европейские нормы: EN 809, EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN ISO 14121-1, EN ISO 3744
НОРМЫ
ПО
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ПОДКЛЮЧЕНИЯМ
EN 60034/1, EN 60204-1, EN61000
Любые действия с насосом, такие как сборка, установка, работа, ЭКСТРЕННОЕ обслуживание, ремонт,
перестройка, обработка, монтаж, демонтаж должны быть выполнены квалифицированным техническим
персоналом, уполномоченным ИЗГОТОВИТЕЛЕМ, или с разрешения ОФИЦИАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОВРЕЖДЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ ЛЮДЬМИ
И/ИЛИ ПРЕДМЕТАМИ, И/ИЛИ ВЫЗВАННЫЕ НЕПРАВИЛЬНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
НАСОСА.
Для лучшего понимания инструкции по эксплуатации, пользователь насоса должен обладать достаточной
квалификацией и иметь необходимые знания и навыки, понимать условные обозначения, знаки в инструкции, а
также должен быть обучен общей и частной технике безопасности в стране, где насос установлен.
Те же самые требования выдвигаются к подбору технического персонала, который наряду с общими знаниями по
эксплуатации насоса должен иметь специальное образование (механика и электрика), для благополучного
выполнения рекомендаций, изложенных в инструкции.
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ
ТРЕБОВАНИЙ, ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ С ИЗГОТОВИТЕЛЕМ.

ПРИ НАЛИЧИИ

ОСОБЫХ
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МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ОТГРУЗКА, ХРАНЕНИЕ

1.1 - МАРКИРОВКА
Каждый насос укомплектован металлической табличкой
(рисунок 1) с указанием наименования изготовителя,
адреса, отметки EC и следующих технических данных:
- Тип насоса
- Серийный номер
- Расход
- Скорость (об/м)
- Напор
Для насосной части табличка содержит информацию:
(рисунок 2):
- Максимальное давление
- Мощность двигателя
- Напряжение
- Частота
Серийный номер имеет каждый произведенный насос.
Пожалуйста, используйте это число при обращении к
изготовителю.

Рис. 1

Рис. 2

ВНИМАНИЕ!
УПАКОВКА, ПОДЪЕМ, ТРАНСПОРТИРОВКА И
МОЖЕТ
БЫТЬ
ПОРУЧЕНА
РАСПАКОВКА
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ
ПЕРСОНАЛУ, ИМЕЮЩЕМУ СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ЗНАНИЯ ПО НАСОСАМ И ИЗУЧИВШИМ
НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО.

1.2· УПАКОВКА
Согласно размерам, насос отгружается следующим образом:
- в деревянных ящиках для некоторых типов насоса и для вертикальных насосов.
(Рис. 3)
- в связанных деревянных поддонах. (Рис. 4)
ВНИМАНИЕ!
Размеры, вес нетто, брутто указывают на упаковке.

Рис. 4

Рис. 3
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1.3· ПОДЪЕМ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
Упакованные насосы могут быть транспортированы
автопогрузчиками или подъемным краном (рисунок 5).
Все насосы со стальной рамой имеют отверстия для
подъема подъемным краном.
ВНИМАНИЕ!
Трнспорт необходимо выбирать с учетом веса и
габаритов (см. рисунок 3), а также с учетом подготовки
к погрузке.
ВНИМАНИЕ!
Только
квалифицированный
персонал
может
перемещать насос.

насос

эл. двигатель

рама

1.4· ХРАНЕНИЕ
Упакованные насосы и насосные составляющие должны всегда храниться в закрытом,
сухом и защищенном от воздействий окружающей среды, прямого попадания
солнечного света месте при температуре от – 10 0С до + 40 0С (Рисунок 6). Во время
продолжительного хранения насосы и
насосные
составляющие должны
вращаться, по крайней мере, дважды в месяц, используя подходящий инструмент.
При более чем 6-месячном хранении, необходимо обратиться к изготовителю. Для
защиты от коррозии, внешние части насоса необходимо смазать маслом и смазкой.

Рис. 5

Рис. 6
+40

-10

1.5 УПАКОВКА. УКЛАДКА
Тип упаковки позволяет укладывать до 2 ящиков друг на друга на складе или
в грузовике, при условии, что они должным образом поставлены друг на
друга и застрахованы от падения (Рисунок 7).
1.6 РАСПАКОВКА
По прибытии товара, н е о б х о д и м о п р о в е р и т ь не были ли части
повреждены во время транспортировки, комплектность в соответствии с
накладной ( сообщить изготовителю о возможных проблемах или
повреждениях).
Распаковать бережно с соблюдением всех необходимых предосторожностей,
чтобы избежать повреждения людей или частей насоса (во время распаковки,
пожалуйста, не роняйте).
1.7 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И/ИЛИ УТИЛИЗАЦИЯ УПАКОВКИ
Древесные ящики или поддоны могут быть снова использованы или
переработаны в соответствии с действующим законодательством в стране,
где насос установлен. Иные материалы, такие как ремни и пластмасса
должны быть использованы в соответствии с законом.

MAX

Рис. 7
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Многоступенчатые центробежные насосы:
- HP и HV для давлений до 64 бар.
- HPM для давлений до 100 бар.
Горизонтальные насосы HP и HPM (рис. 8) обычно соединяются с
двигателем через упругое сцепление (полумуфту), и
устанавливаются на общую раму.
Вертикальные насосы HV, соединяются за счет фланца двигателя
(рис. 9)
Эти насосы разработаны и изготовлены для использования:
• в промышленности и системе водоснабжения
• для ирригации и восстановления водной среды
• для повышения давления
• для подачи пара в/из котла
• для перекачки конденсата
• в противопожарных системах
• на заводах обработки вод (водоподготовки) Перекачиваемые
жидкости: пресная вода (стандартное выполнение), морская вода,
конденсат, химические и нефтехимические вещества
(специальное исполнение по запросу).

Насо

Полумуфта

Эл. двигатель

Рама
Рис. 8

Диапазон характеристик насосов (рис. 10):
• центробежные насосы HP для давлений до 64 бар и подачей от
3- 900 м3/ч.
• центробежные насосы HPM для давлений до 100 бар и подачей
от 3-900 м3/ч.
• центробежные вертикальные насосы HV для давлений до 64
бар и подачей от 3-900 м3/ч.

Эл. двигатель

Соединение

Насос

Рис. 9

Рис. 10

HP

HPM

HV
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Многоступенчатые горизонтальные или вертикальные насосы,
Корпус ступеней
Напорный
состоящие из всасывающего корпуса, напорного корпуса, корпусов
корпус
ступеней, собранных на одном валу. Радиальные рабочие колеса Уплотнительное
Раб.колесо
специальной формы, с диффузорами в каждой ступени (рис. 11). кольцо
Ступени
соединены
и
герметизированы
посредством
Опоры
уплотнительных колец, с учетом осевой нагрузки, и стянуты
Всасывающий
мощными связующими болтами. Для горизонтальных насосов лапы
корпус
расположены под напорным корпусом и под первой ступенью (для
размеров 65-100) с возможностью изменения направления
всасывающей магистрали. Для больших размеров лапы
размещаются под всасывающим корпусом. Для вертикальных
насосов рама находится под всасывающим корпусом, в самой
нижней части насоса.
подшипник
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОСЕВОЙ НАГРУЗКИ
Движущий вал имеет двустороннюю опору с масляной или жировой
Лапы
смазкой с фланцевыми крышками в торцах насоса:
- 1 радиальный шарикоподшипник и 1 роликоподшипник в HP
подшипник
Лапы
болты
- 2 угловых шарикоподшипника и 1 роликоподшипник в HPM
Рис.11
- 1 угловой шарикоподшипник и втулка скольжения в HV
Осевая нагрузка от рабочих колес гидравлически распределена на
каждую ступень, дополнительный гидравлический баланс
обеспечивается отводом, «разгружающим» давление в напорном
уплотнение
корпусе. Любой создаваемый осевой толчок поглощается главными
опорами или шарикоподшипником.
УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА
В стандартном исполнении
насосы
изготавливаются с
неохлаждаемым уплотнением для температуры жидкости до 105 0C
или, по запросу, с охлаждаемым (водой) уплотнением для
температуры жидкости от 105 0C до 140 0C (рис. 12). Насосы могут
также
быть
оснащены
неохлажденными
механическими
уплотнениями для специальных исполнений и при температуре
Втулка
жидкости до 140 0C (рис. 13). Вал насоса защищенв
Рис.12
герметизируемой области сменной втулкой.
НАПРАВЛЕНИЕ ПАТРУБКОВ
HP и HPM в стандартном исполнении имеют порт всасывания слева
Мех. Уплотнение
на всасывании насоса. По специальному запросу насосы могут
Рис.13
поставляться с вертикальным портом всасывания или на правой
стороне насоса. (рис. 14) HPV стандартно имеет противоположно
расположенные порты, по специальному запросу может быть
различное расположение.
СТАНДАРТНЫЕ ФЛАНЦЫ
Фланец всасывания для HP и серийных насосов HV, соответствует
стандарту (UNI2237) PN16., (UNI 2238) PN 25 для насосов HPM.
Фланец напорный для HP и HV соответствует (UNI 2239) PN 40 или
(UNI 2243) PN 63 (UNI 2244), PN 100 насосов HPM. Адаптеры
фланцев соответствующие ANSI доступны по запросу.
МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ
Всасывающий и напорный корпус, части промежуточного корпуса,
рабочие колеса, диффузоры могут быть изготовлены из чугуна,
нержавеющей стали или бронзы. Валы и втулки – нержавеющая
сталь. Информацию о специальных материалах смотрите,
пожалуйста, в техническом каталоге.
По запросу
Рис.14

По запросу

Стандарт
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Насосы могут поставляться следующим образом (рис. 15):
- насосная часть.
- вертикальный насос с фланцевым электродвигателем (для ряда HV).
- насос с двигателем (электрический или дизельный двигатель)
установленные на общей стальной раме с полумуфтой и защитным
кожухом (HP и HPM).
ВНИМАНИЕ!
Для каждого насоса имеется описание компонентов и диапазона
характеристик (график с кривыми характеристик), пожалуйста, смотрите
в общем каталоге.
Основные технические характеристики насоса и двигателя указаны на
идентификационной табличке, закрепленной на насосе и двигателе
(см. главу 1.1 Маркировка)
Специальные исполнения по запросу, пожалуйста, смотрите в описании
технических характеристик.
ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НАСОСА
Максимальное рабочее давление: см. идентификационную таблицу,
закрепленную на насосе.
HP

HPM

HV

Скорость вращ. 1450 об./1 мин.
Скорость вращ. 1450 об./1 мин.
Макс. давление на всасывании

3-450m /ч
3-900m3/ч
16 Бар

3-900m3/ч
25 Бар

3-450m3/ч
3-900m3/ч
16 Бар

Макс. давление на нагнетании

40 Бар

100 Бар

40 Бар

Макс. температура жидкости

3

0

140 С

0

180 С

105 0С

ВНИМАНИЕ! Насосы не предназначены для перекачивания:
-жидкостей,содержащих абразивы;
- жидкостей, содержащих твердые и волокнистые
вещества;
- воспламеняющихся и взрывчатых жидкостей (только для
специального исполнения);
- химически агрессивных жидкостей (только для специального
исполнения).
Использование насоса с соленой водой должно быть указано при
заказе.
Рабочее время (максимум) с закрытой задвижкой: 2 минуты.
Насосы вместе с двигателями приспособлены к установке в
закрытом месте благодаря моторной защите IP55.
Для специальных или опасных исполнений, пожалуйста, попросите,
чтобы Технический Отдел обеспечил вас необходимой информацией.
УРОВЕНЬ ШУМА
Центробежные насосы имеют различный уровень шума в
зависимости от их применения и вида двигателя.
ВНИМАНИЕ!
Уровень шума изменяется в зависимости от условий установки,
поэтому необходимо выполнить шумовой тест после установки
оборудования в соответствии с нормами в стране.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Прочитайте эту главу и все ее пункты очень тщательно, поскольку она
содержит важнейшую информацию об угрозе для пользователя и
обслуживающего персонала которые могут иметь место в случае, если
насос используется неправильно.
ВНИМАНИЕ!
Данные насосы
были
разработаны и
изготовлены
для
перекачки
жидкостей в гражданских, индустриальных,
сельскохозяйственных секторах.
Ограничения по использованию насоса указаны в главе 2
"ТЕХНИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ". Любое другое различное
использование не позволено.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ НЕ БЕРЕТ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА
ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ
ЛЮДЯМ
ИЛИ
ОБЪЕКТАМ,
ВЫЗВАННЫЙ НЕПРАВИЛЬНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
НАСОСОВ.

НЕТ!

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ВНИМАНИЕ!
Пользователь и обслуживающий персонал обязаны тщательно
следовать указаниям инструкции, учитывая законы и нормы
техники безопасности страны, где насос установлен.
Кроме того, они обязаны:
- не перемещать, не удалять механические и электрические и др.
компоненты защиты;
- обратите внимание на предупреждения, указанные в табличках,
прикрепленных на насосе и описанных в руководстве.
- всегда используйте дополнительные меры защиты, такие,
как обувь и перчатки.
Предупреждения безопасности будут выглядеть следующим образом:
ОПАСНОСТЬ (DANGER): предупреждает об опасности, способной
причинить вред людям (серьезные повреждения, даже смерть).
ВНИМАНИЕ(ATTENTION): предупреждает относительно
возможных опасных ситуаций (более или менее серьезные
повреждения и/или смерть)
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ (CAUTION): предупреждает об
опасных ситуациях, менее вредных для людей и/или вещей.
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
(ELECTRIC SHOCK HAZARD): это - особое предупреждение
безопасности, указывается там, где опасность удара током очень
высока.
Данный список предостережений специально разработан для сведения
к минимуму возникновения опасных ситуаций, происшествий . (Рис
16).
ВНИМАНИЕ!
Покупатель должен проверить соответствие использования насоса
условиям (мерам) по обеспечению безопасности, предусмотренным
в месте установки.
ВНИМАНИЕ!
Присоединение к трубопроводам и системе должно выполняться лишь
компетентным персоналом в соответствии с законами страны, где
насос установлен.
• ОПАСНОСТЬ СТОЛКНОВЕНИЯ
Из-за частей насоса настолько же высоких как пользователь.
• ОПАСНОСТЬ ЗАПУТЫВАНИЯ (НАМАТЫВАНИЯ и пр.)
Убедитесь до начала работы в том, что кожухи, корпусы, защиты,
покрывающие вращающиеся детали и
предназначенные для
обеспечения безопасности, установлены и закреплены должным
образом.

НЕТ !

НЕТ !

Защитная
сетка

Защита
соединения
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ОПАСНОСТЬ СДАВЛИВАНИЯ
Во время каждого шага обработки, настройки, сборки и обслуживания,
всегда используйте средства индивидуальной защиты, такие как перчатки,
обувь и прочие средства согласно действующему законодательству.
• ОПАСНОСТЬ СКОЛЬЖЕНИЯ
Из-за влажных или масляных областей на полу.
Чтобы избежать опасности, необходимо использовать нескользкую обувь
для предотвращения несчастных случаев.
НЕПОЛАДКИ ИЛИ ПОТЕРИ ВОДЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
Используйте насос и трубопровод всегда в соответствии с указанным
диапазоном в табличке.
Будьте осторожны при наличии утечек: пожалуйста, вызовите немедленно
обслуживающий персонал. Перед запуском необходимо открыть клапан
на нагнетание: ОПАСНОСТЬ ПЕРЕГРЕВА.
• ОПАСНОСТЬ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
Даже при том, что изготовитель использовал подходящие материалы, а
также дизайн (проект) здания соответствует требованиям необходимым
для безопасности оборудования, однако, необходимо проводить осмотры
и обслуживание (насоса/мотора) согласно главе 6 "ОБСЛУЖИВАНИЕ".
• ОПАСНОСТЬ
Не допускайте наличия струи воды, вылетающих потоков, вылетающих
(паров) растворителя или лака около электрических частей насоса и в
особенности вблизи к источникам энергии.
Всегда отключайте электричество от электронасоса до начала любого
обслуживания.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАЗЕМЛИТЬ ОСНОВАНИЕ!!!

НЕТ!

• ОПАСНОСТЬ ПЛОХОГО ОСВЕЩЕНИЯ
Оператор и служащий должны проверить и удостовериться, что все
части насоса всегда хорошо
(однородно) освещены
(в
соответствии
с правилами, действующими вместе установки.
• ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
Не используйте любые жидкости, (распылители) инжекторы,
растворители и/или краски вблизи электрических частей насоса и
электрических проводов.
Всегда выключайте насос перед любым обслуживанием, сервисом.
ВСЕГДА ВЫПОЛНЯЙТЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ НАСОСА!!!
•
ОПАСНОСТЬ
ПРИ
НЕ
СООТВЕТСТВУЮЩЕМ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ
Использование насоса в условиях, не соответствующих тем, для которых
он предназначен и разработан, может повлечь серьезный вред для насоса
и людей, работающих около насоса.
Чрезвычайно важно досконально следовать всем инструкциям,
касающимся использования, обслуживания и безопасности, описанных в
данном руководстве.
ВНИМАНИЕ!
Избегайте любого вмешательства в насос (снаружи насоса) прежде, чем
закрыть все запорные клапаны, выпустить давление насоса; это возможно
только, когда насос переключен и отключен.
• ОПАСНОСТЬ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
При перекачивании холодных жидкостей размеры насоса и защиты
позволяют температуре механических частей быть в пределах
нормативных ограничений.
ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны при работе с жидкостями высокой
температуры, при возникновении нестандартной ситуации с
горячими или «герметичными» жидкостями в любых областях
насоса, в особенности в поддержках; не находитесь около насоса и
избегайте любого вмешательства, пока насос не будет выключен и
охлажден. (рис. 17).
• ОПАСНОСТЬ ВРЕДНЫХ ЖИДКОСТЕЙ И ПОМЕЩЕНИЙ
См. специальные инструкции изготовителя.

0

С

ДА

0

С

Рис.17
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УСТАНОВКА НАСОСА ДОЛЖНА БЫТЬ ПОРУЧЕНА
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ
ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРСОНАЛУ; ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ, МОГУТ БЫТЬ ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ
И СЕРЬЕЗНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ И/ИЛИ
НАСОСА.
4.1• ПРОВЕРКА ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ
Насос предназначен для
использования в закрытых и
защищенных от пагубных воздействий окружающей среды местах.
Выбранное рабочее место должно быть расположено вдалеке от
покрасочных помещений, складских помещений, помещений
содержащих растворители или краски, от мест с опасностью взрыва.
• ПРОВЕРКА БЕЗОПАСНОГО РАССТОЯНИЯ НА МЕСТЕ
РАЗМЕЩЕНИЯ
Насос должен быть установлен с соблюдением безопасного
расстояния от стены, столбов, других машин, и т.д. согласно
инструкциям и законодательства страны, где насос установлен.
Особый контроль (рис. 18):
- высота места: минимум 3,0 м.
- расстояние от стен: минимум 0,5 м.
- рабочее пространство: минимум 0,5 м.
- групповое пространство
- пространство обслуживания, достаточное для сборки и разборки,
подходы и пути выхода в случае чрезвычайной ситуации
- расположение других машин
- возможность выполнить электрическое соединение
• ОСВЕЩЕНИЕ
Каждая часть насоса должна быть однородно освещена для
обеспечения регулировки и обслуживания в соответствии с
руководством, исключая ослепление, отражение, оттенки и усталость
глаз.
Освещение должно соответствовать существующим правилам
страны, где насос установлен (ответственностью за качество
освещения лежит на устанавливающем персонале).
• ПОЛ
Насос должен быть установлен на горизонтальном фундаменте с
соответствующим сопротивлением, сделан из высокопрочного
бетона или реализованный мощными опорами. Кроме того, пол
должен быть плоским и хорошо выровненным (10 мм максимальное
отклонение плоскости).
В случае особых потребностей, пожалуйста, свяжитесь с
изготовителем.
• ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ВНИМАНИЕ! Перед электрическим соединением проверьте:
- питающая система насоса должна быть оснащена защитами в
соответствии с нормами законодательства.
- питающий кабель должен соответствовать необходимым:
мощности, силе тока и напряжению насоса (проверяют данные на
моторной табличке).
4.2• СОЕДИНЕНИЕ НАСОСНОЙ ЧАСТИ С ДВИГАТЕЛЕМ
При поставке насосной части отдельно от двигателя – обязанность
покупателя произвести правильную сборку.
Необходимо следовать инструкциям ниже:
- Правильно снимите единицу насоса подъемным краном или
подходящим грузоподъемным механизмом.
. Для вертикальных насосов поднимите насосную часть за
опору (Рис. 19) или за отверстия для болтов фланцев. Для
горизонтальных насосов, отверстия в основании рамы.
- выровняйте насосы; в случае сборки насосов на общем основании,
проверьте измерителем уровня, что основание плоское, установите
уровень на напорный патрубок (Рис. 20) или на вал насоса. Если
необходимо, вставьте подкладки под лапы насоса.
- проверьте правильность выравнивания двигателя и насоса.
- подсоедините двигатель
- проверьте вращение двигателя в соответствии с показаниями
стрелки на насосе.

3м

0,5 м
0,5 м

0,5 м

Рабочее пространство

0,5 м

Расстояние от стен
Рис. 18

Измеритель уровня

Рис. 19

Рис. 20

4

УСТАНОВКА (ИНСТАЛЛЯЦИЯ)

ВНИМАНИЕ !
Подъем
(шнуры,
веревки,
подтяжки)
должен
выполняться
оборудованием, соответствующим весу насоса и комплектующих (в т.ч.
трубопроводов).
При подъеме насосов, крепление шнуров должны быть присоединены к
каждому концу насоса (с 4х сторон), в области лап. Никогда не
поднимайте за вал.
ВНИМАНИЕ!
Проверьте направление вращения двигателя после сборки, перед
эксплуатацией насоса, и во время эксплуатации, поскольку неправильное
вращение опасно, может привести к выходу из строя насоса.
ВНИМАНИЕ!
В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ ПОКУПАЕТЕ ТОЛЬКО НАСОС И
СОЕДИНЯЕТЕ ЕГО С ДВИГАТЕЛЕМ ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ,
ВЫ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНИТЬ ВСЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.
Никогда не поднимайте насос, используя отверстие для подъема мотора.
(рисунок 21)
Следуйте инструкциям, описанным в руководстве для соединительной
полумуфты и в главе 6 "ОБСЛУЖИВАНИЕ".
4.3· УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОНАСОСА
Рассматривается вариант, когда электронасос уже в собранном виде.
Все перемещения должны всегда выполняться
подходящим по
грузоподъемности оборудованием (см. веса на упаковке). (Рис. 22).
Прежде, чем установить насос, проверьте пригодность фундамента (см. главу
"Пол" в пункт 4.1).
Спаянные опоры оборудованы 4мя или 6ю отверстиями, за которые будут
прикреплены к бетону пола. Наметьте отверстия на полу, используя рамуоснование в качестве трафарета; после тренировки, поместите анкеры
FISHER GM или аналоги в отверстия.
Поместите единицу насоса на фундамент. При помощи спиртового уровня
убедитесь, что насос, рама-основание действительно горизонтальны в обоих
плоскостях; Если необходимо, вставьте металлические прокладки между
поверхностью фундамента и рамой с двух сторон. Если расстояние между
отверстиями больше или равно 800 мм. вставьте прокладки в центре также.
Зажмите повышающиеся болты с силой вращения, указанной в Таблице
(Таб.1)

Сила вращения, Нм

Рис. 22

Таб. 1

Рис. 21
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ВНИМАНИЕ! Трубы должны быть устойчивы к максимальному
рабочему давлению насоса (см. табличку характеристик).
ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА!
Трубы на всасывании и нагнетании и их принадлежности не
должны подвергать насос никаким аномальным нагрузкам.
Нельзя изгибать подсоединенный трубопровод, это может нанести
ущерб насосу, сломать фланцы, и т.д....
Трубопровод должен иметь правильные изгибы и надежные B
опоры, во избежание вибрации и движения во время эксплуатации
насоса.
Трубы на всасывании и нагнетании и их принадлежности должны E
быть зажаты, так, чтобы их вес и любые динамические или
термические нагрузки не были переданы ко всасыванию насоса и F
фланцам.
C
Единственный верный способ избежать вышеупомянутых
проблем состоит в том, чтобы использовать гибкое соединение
или короткий отрезок шланга, чтобы соединить твердо
установленный трубопровод с фланцем.
Трубы на всасывании и нагнетании должны быть большего или
равного диаметра диаметру насоса.
ВНИМАНИЕ! Диаметр фланцев насосов нельзя рассматривать
как диаметр трубы; рассчитывается и принимается во внимание с
учетом всех фрикционных потерь на заводе инсталляции.
Если трубы очень длинны, насосы должны быть оборудованы
дополнительными
сцеплениями,
которые
могут
дать
компенсацию возможным термическим расширениям.
Фланцы трубы должны быть связаны параллельно с фланцами
насоса.
Чтобы избежать потерь давления, адаптеры, имеющие больший
диаметр, должны быть произведены с углом расширения равным
приблизительно 8о.
ВСАСЫВАЮЩИЕ ПАТРУБКИ (рис. 23)
Труба всасывания должна быть разработана так, чтобы избежать
воздушных подушек, т.к. они могут вызвать проблемы в насосе во
время работы.
Обратный клапан должен быть размещен на расстоянии не менее
10и его номинальных диаметров.
Искривления, клапаны и пр. детали на трубах всасывания могут
привести к потере обеспечения, что может привести к
неправильной эксплуатации насоса.
ВНИМАНИЕ! Любые сварочные остатки, пыль или другие
примеси, оставленные в линии всасывания, могут повредить
насосы.
Мы рекомендуем, весь недавно произведенный трубопровод
полностью промыть и прочистить, прежде, чем соединить с
насосом.
-НАСОС
ПОД
НАПОРОМ
У горизонтальных частей трубопровода должна быть тенденция
спуска к насосу (минимальный наклон 2%).
Если у труб больший диаметр, чем порт насоса, мы рекомендуем
использовать обратное эксцентричное сокращение.
- НАСОС ПРИ САМОВСАСЫВАНИИ
У горизонтальных трубопроводов должна быть тенденция
возрастания к насосу (минимальный наклон 2%).
Если необходимо, у деталей, соединяемых с портом насоса
должно быть нормальное эксцентричное сокращение.
Если трубопровод всасывания расширен, мы предлагаем
использовать сифон перед насосом, так, чтобы жидкость достигла
рабочего колеса только после полного заполнения трубы.

D

A

H

L

G
A. Эксцентричное сокращение
B. Положительный наклон
С. Хорошее погружение
D. Широкий изгиб
Е. Диаметр трубы всас. ≥ диаметру порта
насоса
F. Без учета различий в уровне связанных с
насосом и установкой*. При лучших
условиях, различие в уровне не более 5-6 м.
G. Трубопровод не опирается на насос, на
независимых поддержках.
H = Обратный клапан
L = Задвижка
M = Концентрическое сокращение.

*Различие в уровне зависит от температуры
жидкости, NPSH и подъема
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G

D

B
E
G
F
C

Рис. 23
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НАПОРНЫЕ ТРУБЫ (Рис. 24)
Если у напорных труб больший диаметр, чем порт насоса,
необходимо использовать концентрическое сокращение при подаче
вверх, и через эксцентричное сокращение при подаче в сторону.
Горизонтальные трубы должны иметь восходящий наклон минимум
2%.
Обратный клапан должен быть установлен в напорную линию, чтобы
изолировать насос от сверхдавления и гидравлического удара.
Клапан «ворот», клапан «бабочка» или шаровой клапан, должен
быть помещен в напорную линию по течению от обратного клапана.

2%

ПРИСОЕДИНЕНИЕ ТРУБОПРОВОДА (Рис. 25)
ВНИМАНИЕ !
Прежде, чем соединить трубы, они должны быть тщательно
очищены от грязи и инородных тел. Удалите все остатки сварки.
.- Проверьте выравнивание ответных фланцев трубы с фланцами
насоса.
Две поверхности должны соединяться параллельно, выровнены, и
должны иметь зазор лишь для прокладки.
- Вставьте прокладки между фланцами.
- Вверните болты фланцев.
- Ослабьте основные болты, позволяющие единицу насоса
выравнивать к трубопроводу. Это минимизирует рабочую нагрузку
на трубопровод и фланец насоса.
- Повторно зажмите повышающиеся основные винты.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ
Для осуществления вспомогательных соединений следуйте
инструкциям инсталляционного рисунка.
Если необходимо, к насосам можно присоединять вспомогательные
контрольно-измерительные приборы.
Только на нагнетании насоса или на всасывающей трубе
изготавливается соединение для присоединения устройства
регулирования (контроля) давления; другие соединения на портах
для измерения потока или утечек (в т.ч. смазки), обеспечиваются по
запросу.
Для специальных запросов, пожалуйста, свяжитесь с Техническим
Отделом.
Во вспомогательные соединения насоса по запросу можно
устанавливать приборы (наличия жидкости, капель жидкости)
обозначенные в инсталляционном рисунке (для специальных
запросов), запрашивается как дополнительная документация.

Рис. 24

Труба

Прокладка
Присоед.
измерит
прибора

Рис. 25
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Выравнивание полумуфт обычно производится на фабрике; Мы,
однако, предлагаем Вам еще раз проверить после установки.
Заключительное выравнивание должно быть выполнено после
установки труб, присоединяемых к насосу.
ВНИМАНИЕ!
Прежде, чем проверить заключительное выравнивание, убедитесь,
что электромотор вращается и насос вращается тоже, в
разъединенном друг от друга состоянии. Гибкая полумуфта сама
никогда не скорректирует перекосы. ГИБКАЯ ПОЛУМУФТА НЕ
ЯВЛЯЕТСЯ ИНСТРУМЕНТОМ КОРРЕКЦИИ НЕСООСНОСТИ.
Гибкая полумуфта компенсирует лишь незначительные вибрации.
Для долгой надежной работы изделия важно правильно
смонтировать полумуфту. Некорректная установка полумуфты основная причина вибрации, шума, перегрева подшипников и
перегрузки. Поэтому важно правильно смонтировать полумуфту и
периодически контролировать эту правильность.
НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ
Гибкое сцепление требует тщательного выравнивания.
Неправильное выравнивание вызовет быстрый износ упругих частей
гибкого сцепления, подшипников, втулок и валов.
Градация допустимых погрешностей при стандартном соединении
(см. Рис. 27 таблицы 2)
Выравнивание соединения может быть достигнуто следующим
образом (Рис 26):
- Плоскость и крумциркуль.
Удерживайте на плоскости линейку параллельно оси вращения
так, чтобы измерить вертикальные и горизонтальные несоосности.
Вторая линейка, используется для измерения промежутков между
полумуфтами.
- Циферблатный индикатор и крумциркуль.
Циферблатный индикатор используйте вместо плоскости, для
измерения параллельной несоосности полумуфты эл. двигателя,
крумциркулем измерьте и проверьте осевое и угловое положение.
- Два циферблатных индикатора и крумциркуль.
Проверьте оба осевых угловых выравнивания, поместив
циферблатные индикаторы на обе полумуфты. Расстояния (зазоры)
нужно измерить.
Если насос предназначен для работы при высоких температурах, 130
0
C, то выравнивание должно быть произведено на горячем агрегате.
ВНИМАНИЕ!
При не стандартном оборудовании следуйте рекомендациям
изготовителей, выравнивая сцепление насоса с двигателем.

α0

Рис. 26

S
Рис. 27
МАКСИМАЛЬНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ
РАЗМЕР СОЕДИНЕНИЯ
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4.6. ЗАЩИТА СОЕДИНЕНИЯ
После выравнивания соединения, установите защитный
кожух и зажмите винты. (Рис 16)
ВНИМАНИЕ!
Насос нельзя использовать без защитного кожуха,
покрывающего вращающиеся части валов двигателя и
насоса .
4.7• СМАЗЫВАНИЕ
Подшипники со смазкой.
Эти подшипники поставляются уже смазанные жиром.
Подшипники масляные.
Заполняются одним из следующих типов масла:
- AGIP:ACER46
- ESSO Tesesso 68
- MOBIL D.T.E.
- SHELL Tellus 68
ЗАПОЛНЕНИЕ МАСЛОМ
Удалите масляный штепсель и залейте масло, до отметки на
индикаторе уровня, (Рис 29) убедитесь, что уровень масла
стабилен, затем закройте штепсель.
Повторить то же с другой стороны насоса.
4.8 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ВНИМАНИЕ !
Подключение электродвигателя к энергосистеме требует
квалифицированного персонала, и должно производиться в
соответствии с нормами законодательства страны, где
установлен насос.
Любые действия, связанные с электрическим одключением,
должны производиться без электрического напряжения.
Пожалуйста, проверьте, что напряжение соответствует
информации, указанной в табличке, установленной на
эл.двигателе.
Кабель электропитания должен быть подходящим по
электрическим характеристикам и размеру (металлическая
табличка на насосе).
3-ФАЗНЫЕ ДВИГАТЕЛИ
Мы предлагаем двигатели, подключаемые по схеме звездатреугольник, для двигателей от 7,5 кВт.
Смотрите виды схем подключения на табличке мотора.
Виды подключения изменяются в зависимости от обмоток
электродвигателя и напряжения.
Проверьте правильность обвязки в клеммной коробке
согласно таблице. (Рис. 30)
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ!
Всегда выполняйте заземление основания. Корпус
двигателя должен быть также заземлен на клемму
заземления.
Проверьте сопротивление изоляции перед стартом.
Двигатель должен всегда защищаться от перегрузки термомагнитным прерывателем, помещенным перед главным
выключателем с установкой не выше, чем 1,15
номинального тока.
Технические службы обязаны выполнить заключительные
электрические тесты и согласно инструкциям выпустить
свидетельство о соответствии электрической установки.

Защита соединения

Рис. 28

Крышка масляного фильтра

Рис. 29

Сливное отверстие

Индикатор уровня

Эл. Схема соединений для трехфазных двигателей
звезда-треугольник

3 ф. высок. вольт.
ЗАПУСК (звезда)

3 ф. низк. вольт.
ЗАПУСК (треугольник)

Рис. 30
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НАСТРОЙКА И ПРОВЕРОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ
ВНИМАНИЕ!
Прежде, чем запустить насос, пожалуйста, следуйте инструкциям
ниже (Рис 31):
- проверьте соединения патрубков насоса с трубами.
- проверьте проточные соединения и циркуляции охлаждающей
жидкости (где применяется).
- проверьте направление и качество вращения, включив насос и
немедленно выключив, поскольку нельзя работать с сухим
ротором.
- убедитесь в пригодности смазочных материалов и его
правильного количества.
- проверьте наличие электрических соединений и защит.
- проверьте наличие защит всех вращающихся деталей.
- проверьте готовность к старту.
СТАРТ И РАБОТА
- Если устройство готово, включите систему охлаждения.
- Полностью закройте задвижку на нагнетании.
- Полностью откройте изолирующий клапан в линии всасывания.
- Перед стартом заполните линию всасывания жидкостью,
которую будет перекачивать насос.
- Низкий поток из насоса можно увеличить полностью вводным
изолирующим клапаном в линии всасывания или больше
открыть задвижку в линии нагнетания .
- Высокий поток из насоса, можно уменьшить задвижкой в линии
нагнетания.
- Полностью откройте все существующие вспомогательные
соединения
(герметизирующая
жидкость,
промывочная
жидкость), и проверьте поток жидкости.
- Полностью откройте все вспомогательные соединения,
(герметизирующая
жидкость,
промывочная
жидкость)
убедитесь, что жидкость течет свободно.
- Запустите двигатель, и проверьте механическую работу.
ВНИМАНИЕ !
Нельзя работать с насосом
при длительно закрытой
задвижке линии нагнетания, напора.
Это вызовет перегрев и в конечном счете поломку.
- Насос не должен работать в сухую. Насос должен работать
тихо, не вибрировать.
- Если насос оснащен сальниковой набивкой, он должен иметь
небольшую утечку в месте упаковки. Это подтверждает, что
поверхность охлаждается водой и не будет перегреваться. (Рис.
32)
- Если насос оснащен механическим уплотнением, регулировка
не требуется.
- Проверьте чтобы характеристика электропитания не превышала
максимальную номинальную мощность, указанную в табличке
насоса.
ВНИМАНИЕ!
Любой резервный насос необходимо проверять, по крайней мере,
один раз в неделю, что гарантирует механическую целостность и
готовность к работе.

Направление вращения
Вал насоса вал двигателя
ДА

Защитные кожухи

Рис. 31

набивка

Уплотнение набивки

5

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ОСТАНОВКА
Насос
останавливается путем выключения подачи
электроэнергии к двигателю.
Центробежные насосы могут быть остановлены при
открытой или закрытой задвижке на напоре.
Во избежание гидравлического удара, в напорной линии
необходимо установить обратный клапан. Если насос имеет
охлаждение оно должно быть выключено после охлаждения
насоса до комнатной температуры. (Рис 33).
Чтобы избежать коррозии, воду необходимо слить в
нерабочие периоды.
После старта насоса необходимо выполнить все проверки,
указанные в данной инструкции.
Для решения типичных проблем, пожалуйста, перейдите к
главе 7 "ПРОБЛЕМЫ, ПРИЧИНЫ, РЕШЕНИЯ".
ГОЛОВА
Перекачиваемая способность насоса зависит от напора
согласно операционной кривой.
После старта насос должен выдать напор, указанный в
табличке.
Для того, чтобы вычислить интересующую характеристку,
используйте показания манометров и вакуумметров по
следующая формула:

H = отличие напора (m)
Y = вес при перекачиваемой температуре (Кг/дм3)
Рм = давление нагнетания
Pa = давление всасывания
Чтобы уменьшить номинальное давление насоса, необходимо
медленно закрывать задвижку в линии нагнетания, чтобы
получить необходимое рабочее давление. Разбор выше, чем
запланировано в проекте, вызвано более высоким напором
системы чем номинальная характеристика насоса.
Произведите
расчеты, измените установку, для
уменьшения разбора и достижения правильного общего
напора.
КОЛЕБАНИЯ. ШУМ.
Насос должен работать в рамках рабочих характеристик
(номинального давления) без неуместного шума или
вибрации. В противном случае, остановите насос и найдите
причины неполадок.

НЕТ!
Рис. 33
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УПЛОТНЕНИЕ
- Механическое уплотнение (Рис. 34).
При первом запуске может иметь место небольшая утечка в месте
уплотнения, которая в скором времени прекратится.
Если утечка сохраняется, необходимо исследовать уплотнение,
поскольку у механического уплотнения есть осевое смещение,
которое не может самоустраниться. При нормальной работе насоса
механическое уплотнение не подтекает и не требует обслуживания.
Для механического уплотнения НЕДОПУСТИМА РАБОТА НАСОСА
ВСУХУЮ!
- Сальниковая набивка (Рис 35)
Чтобы гарантировать правильную работу и долгий срок
службы, данное уплотнение должно быть правильно установлено.
ВНИМАНИЕ !
Все корректировки должны производиться, на стационарно
установленном насосе.
Данное уплотнение требует наличия небольшой утечки на каждом
уплотнении для смазывания и охлаждения поверхностей уплотнения.
Темп утечки зависит от размера насоса и давления в уплотнительной
коробке.
Перед первым запуском немного ослабьте уплотнение, чтобы
обеспечить высокий темп утечки. Когда насос достигнет необходимой
скорости, (затягивая уплотнение) плавно уменьшайте темп утечки,
чтобы оставить небольшую, но непрерывную утечку.
Периодически проверяйте и настраивайте темп утечки.
Замените набивку, когда темп утечки слишком высок, затягивать
уплотнение механически невозможно.
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Когда насос работает на полную мощность, то есть в конце рабочей
кривой, потребление тока и мощность не должны превышать
значений, указанных на табличке.
МИНИМАЛЬНЫЙ ПОТОК
ВНИМАНИЕ !
Долгосрочная эксплуатация насоса с закрытой напорной
задвижкой, то есть, при нулевом потоке приведет к неизбежному
перегреванию и станет причиной повреждения насоса.
Минимальный приемлемый поток для данных насосов - 20% потока
от
максимальной
производительности
при
максимальной
эффективности.

Сальниковое уплотнение

Рис. 35

Механическое
уплотнение

Рис. 34

сальник
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ОСТОРОЖНО !
Все регулировки должны быть выполнены исключительно
квалифицированным и компетентным персоналом, разбирающимся в
электронасосах и хорошо изучившим данную инструкцию.
Обслуживая электронасос, необходимо принять исключительные меры по
предотвращению случайного включения агрегата и бесконтрольной работы.
Необходимо дополнительно обеспечить главным выключателем с замком,
который в нерабочее время будет находиться в выключенном положении
"0".
Ключ к замку должен быть у техника по обслуживанию оборудования на все
время обслуживания.
Всегда учитывайте риски и инструкции по технике
безопасности, приведенные в главе 3 "БЕЗОПАСНОСТЬ"
ОПАСНОСТЬ !
ОБСЛУЖИВАНИЕ, В ТО ВРЕМЯ КАК ЧАСТИ ОБОРУДОВАНИЯ
НАХОДЯТСЯ В ДВИЖЕНИИ, СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО.
ПРИ РАБОТЕ НАСОСА С ТОКСИЧНЫМИ/ВРЕДНЫМИ
ЖИДКОСТЯМИ ДЕЗАКТИВИРУЙТЕ (ОБЕЗВРЕДЬТЕ) НАСОС
ПЕРЕД ОБСЛУЖИВАНИЕМ.
ПОСЛЕ ЛЮБОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВСЕГДА
НЕОБХОДИМО ПРИВЕСТИ МАШИНУ И ЕЕ СИСТЕМУ К
ПЕРВОНАЧАЛЬНОМУ СОСТОЯНИЮ, УСТАНОВИТЬ ЗАЩИТЫ И
ДЕМОНТИРОВАННЫЕ УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ.
При качественном техническом обслуживании, необходимо в первую
очередь проверить места возникновения возможных аномалий (чрезмерного
шума, перегревания, переполнения жидкости)
обратите особое внимание на устройства безопасности, используйте всю
документацию, предоставленную производителем (инструкция, схемы
электрической системы, и так далее), используйте разрешенные
(специальные) устройства для обслуживания, а также оригинальные
запасные части
6.1· ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПРОМАСЛИВАНИЕ
СМАЗЫВАНИЕ
Используйте высококачественную смазку на минеральной основе с
антиокисляющими, противокоррозийными и противовспенивающими
добавками.
В качестве дополнительной информации, мы перечисляем некоторые
рекомендуемые типы смазки:
CASTROL……………………………………. SPHEEROLD
IP…………………………………………….... ATHESIA EP
CHEVRON…………………………………… DURALIT
BP………………………………………………ALVANIA EP
MOBIL………………………………………... MOBILUX EP
ESSO……………………………………………BEALON EP
Чрезмерное количество может может вызвать перегревание подшипников.
Интервалы между смазыванием (фактические операционные часы).
Первая замена
Следующая замена
Макс. продолжительность
300 часов
3000 часов
1 год
Неблагоприятные условия труда, такие как высокая температура в
помещении, высокая влажность, пыльный воздух, агрессивная
технологическая атмосфера и т.д., заставляет обслуживать подшипники
чаще; в особенных случаях, их необходимо вымыть и повторно смазать
смазкой (новой).Прежде, чем заменять смазку, полностью удалите
используемую, данное обслуживание должны проводить технически
подготовленные специалисты.

Рис. 36
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СМАЗЫВАНИЕ МАСЛОМ (Рис, 37)
Крышка масляного фильтра
Используйте высококачественное минеральное сырое масло с
противопенными и противокоррозийными добавками.
Рекомендуемый типы масел:
AGIP……………….. Acer 46 - Blasia 68
ESSO………………... Teresso 68
SHELL……………… Tellus oil 68
MOBIL……………… DTE 15 - DTE 16
IP……………………..Hidrus 68
CASTROL………….. HY SPIN VG 46
Суппорты не должны быть загрязнены какими либо твердыми или
жидкими частицами, которые при проникновении внутрь могут
повредить подшипники.
Проверяйте периодически вязкость масла, значения нейтральности и
окисления (свяжитесь с изготовителем для справочной информации).
Частота замены масла зависит от операционных условий и от вида
обслуживания. Высокие рабочие давления обычно требуют частых Сливное отверстие
Индикатор масла
замен масла
Интервалы смазывания маслом (фактические операционные часы).
Первая замена
Следующая замена Макс. продолжительность
300 часов
3000 часов
6 месяцев

Рис. 37

6.2· ИНСТРУКЦИИ ПО РАЗБОРКЕ
- отключите насос.
Закройте все задвижки напорного и всасывающего трубопровода и остальные вспомогательные
соединения (охлаждение и пр.).
- обесточьте электропитание.
- При масляном смазывании слейте масло.
- Отсоедините порты насоса от трубопровода и вспомогательных присоединений.
- Удалите защиту соединения.
- Отсоедините питающий кабель от двигателя.
- Отвинтите винты, фиксирующие двигатель
- Отодвиньте двигатель и отсоедините насос.
- Отвинтите винты, фиксирующие насос.
Для разборки насоса, пожалуйста, свяжитесь с Изготовителем или квалифицированным,
уполномоченным техническим специалистом.
ВНИМАНИЕ! Никогда не прикладывайте силу при демонтаже частей.

Тип
насоса

Чугунное исполнение
Номинал.
Допуск
Номинальный допуск
Ø уплотн
после
кольца. Минимум Максимум нагрева,
максимум

Исполнение из нерж. стали
Номинальный допуск
Минимум

Максимум

Допуск после
нагрева,
максимум
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ВНИМАНИЕ!
Для правильной повторной сборки побеспокойтесь об обеспечении
следующих рекомендаций:

рабочие
колеса

Уплотнитн.
кольца

- мы рекомендуем использовать пластмассовые или деревянные
молотки либо стальные молотки с использованием деревянной всас.
корпус
прокладки (наконечника).
- подшипники фиксируются кольцами для облегчения сборки.
- бережно относитесь к механическим уплотнениям, чтобы не
повредить их в процессе сборки.
Продолжайте сборку в соответствии с рис. 38:
- перед повторной сборкой смажьте графитовой смазкой (или
аналог) все компоненты, включая соединительные болты.
- проверьте, не повреждены ли уплотнительные кольца и втулки.
- замените плоские прокладки другими подобными прокладками
той же самой толщины.
- сборка производится в обратной последовательности.
- удостоверьтесь, что «кольца износа» между диффузорами и подшипник
рабочими колесами не изношены и соответствуют допустимым
размерам см. таблицу 1; при износе колец их необходимо заменить
перед повторной сборкой.
ТЕХОСМОТР
Насос должен периодическидемонтироваться,
для проверки износа
составляющих частей; если они повреждены, их необходимо заменить
оригинальными запасными частями. Пожалуйста, проверьте возможные утечки
жидкости или смазки из фланцев или уплотнительных масляных колец.
Прокладки могут быть повторно использованы, только если они в хорошем
состоянии. Проверьте, чтобы внутренние детали насоса не имели наростов,
налета и осадка. Удалите налет, наросты и осадок водой или растворителем,
используя мягкий скребок или щетку. Убедитесь в том, что охлаждающаяся
система и трубопроводы чистые, не имеют наростов, налета и осадка. Проверьте
уплотнения.
УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА (Рис. 39)
Проверьте качество уплотнений перед установкой,
они
не
должны
быть
изношенными,
потрескавшимися. Их необходимо очистить тканью
от возможной пыли,
абразивных частиц,
упаковочного материала.
Запросите у изготовителя новый ремкомплект.
Надрежьте уплотнение под углом 450 согласно
рисунку. Вставьте первое
кольцо набивки в
коробку. Каждое последующее кольцо набивки
должно иметь поворот 900 к углу среза. Это
минимизирует прямой путь утечки, все 5 набивок
будут задействованы.
Набивка
Гайки и металлическое уплотнение, должны
быть равномерно затянуты так, чтобы вал ротора
мог легко вращаться. При старте уплотнения с
обеих сторон должны иметь небольшую
течь.
После того, как насос проработает 10 минут,
каждое уплотнение необходимо равномерно
повторно зажать, чтобы уменьшить темп утечки
до минимума.
Небольшая
утечка у
каждого уплотнения должна сохраняться, что
гарантирует, охлаждение
уплотнений и
долговременную надежную работу.

напорный
корпус

Корпус
ступеней

Подшипник
Рис. 38

Рис.39

Металлическое
уплотнение

ХОРОШО
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МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ (Рис. 40)
Перед повторной сборкой, очистите посадочное место, удалите
(если есть) задиры и царапины сверхтонкой наждачной тканью.
Если повреждения остаются, деталь необходимо заменить.
Очистите вал, фиксирующее кольцо и кожух от налета, наростов
и осадка.
Сборка производится в обратном порядке.
При сборке механического уплотнения, пожалуйста, соблюдайте
правила:
- обращайтесь осторожно и содержите в чистоте
- не допускайте повреждения скользящих поверхностей и
кольцевых уплотнений
- при сборке смочите части водой или Уайт спиритом для
улучшения скольжения и защиты от трения.
6.4· ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Через месяц после установки убедитесь в качестве крепления
болтов (рис. 41), проверьте также фланцевые соединения;
Проверьте качество соединения электродвигателя с насосом,
а также входную мощность и уплотнения.
КАЖДЫЕ 12-МЕСЯЦЕВ (рис. 42)
- проверьте визуально все части агрегата, чтобы гарантировать
отсутствие проблем.
- электрик должен проверить электрическую систему, включение
эл.двигателя, кабели, датчики уровня жидкости и пр.,
электрические контакты и панели управления.
- проверьте соединение мотора с насосом.
- проверьте уплотнения
- проверьте смазывание (масло и смазку, см. пункт 6.1).
ВНИМАНИЕ!
Если насос долгое время не используется, раз в месяц необходимо
включать, чтобы не заклинило ротор.
Перенастройка или ремонт электронасоса должны быть
в
выполнены изготовителем или сервисным центром
соответствии с инструкцией по сборке и разборке и в
соответствии с перечнем заменяемых запасных частей.

Механическое уплотнение
Рис.40

Рис. 41

Рис. 42

ХОРОШО
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ТАБЛИЦА ДЛЯ ПОИСКА И УСТРАНЕНИЯ ПРОБЛЕМ
Поиск проблем и их последующее устранение необходимо производить с учетом предосторожностей, указанных
в главе 6 "ОБСЛУЖИВАНИЕ" и в главе 3 "БЕЗОПАСНОСТЬ".
ПРОБЛЕМЫ
ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ
РЕШЕНИЯ
Электронасос не
A) – нет напряжения сети.
A) - обеспечьте напряжение.
запускается
B) - короткое замыкание эл.двигателя или
B) - отремонтируйте двигатель или
замените кабель (вызовите
питающего кабеля.
электрика).
C) - рабочее колесо, заблокировано (пережато
C) - демонтируйте насос, удалите все
или попало инородное тело, проверьте
неисправности и инородные
направление вращения в инструкции).
предметы с рабочего колеса.

Электронасос не
перекачивает жидкость

D) - рабочее колесо заблокировано после
неправильной повторной сборки (проверьте
вращение в инструкции).
A) - неправильное направление вращения
В) – Низкая скорость вращения
С) - Кавитация
D) - забит трубопровод
E) – зажато (засорено) рабочее колесо

Электронасос не
достаточно производителен

F) – зажат (засорен) клапан, задвижка или
фильтр.
A) - неправильное направление вращения

В) - Низкая скорость вращения
С) – Кавитация
D) - забит трубопровод
E) - зажато рабочее колесо
F) - зажат клапан, задвижка или фильтры
G) - воздух в трубопроводе
H) - необходимый напор установки
выше, чем проектный напор.

Электронасос шумит и
вибрирует

I) - старые кольца изношены
A) - воздух в насосе
B) - вода с высоким содержанием воздуха
(завоздушивание на всасе).
С) Кавитация
D) – зажато (забито) рабочее колесо
E) – дисбаланс соединения насоса с двигателем
F) – Чрезмерная нагрузка трубопровода на
насос.

D) - демонтируйте насос и
повторно соберите правильно.
A) - для трехфазных двигателей
измените фазы; для однофазных
двигателей измените тип соединения.
B) – проверьте частоту и увеличьте
скорость (двигатель внутреннего
сгорания).
C) – проверьте высоту всасывания,
перенастройте установку.
D) - проверьте и очистите.
E) - демонтируйте и устраните
проблему.
F) - проверьте и устраните проблему.
A) - для трехфазных двигателей
измените фазы; для однофазных
двигателей измените тип
подключения.
B) – проверьте частоту и увеличьте
скорость (двигатель внутреннего
сгорания).
C) – проверьте высоту всасывания,
перенастройте установку.
D) - проверьте и очистите.
E) - демонтируйте и устраните
проблему.
F) – проверьте и устраните
проблему..
G) - удалите воздух.
H) - перестройте установку,
увеличьте скорость (двигатели
внутреннего сгорания).
увеличьте диаметр рабочего колеса.
I) - проверьте и замените.
A) - выпустите воздух.
B) – проверьте целостность
всасывающего трубопровода.
C) – проверьте высоту всасывания
D) - демонтируйте и устраните.
E) - проверьте и сбалансируйте.

G) – изношены подшипники насоса
H) – изношены подшипники двигателя

F) – проверьте фланцы, крепление
трубопровода, закрепите на
фундамент. опоры.
G) - проверьте и замените.
H) - проверьте и замените.

I) – дисбаланс рабочего колеса.

I) - проверьте и сбалансируйте.
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ПРОБЛЕМЫ
Уплотнение протекает

ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ
A) – дисбаланс соединения насоса с двиг.
B) - повреждены уплотнения
C) - неподходящие материалы уплотнения

РЕШЕНИЯ
A) - проверить и
сбалансировать.
B) - проверить и заменить.
C) - проверить и заменить
D) - проверить и заменить
E) - проверить и исправить

D) – проблема скользящих частей
Перегреваются
подшипники насоса

E) - неправильная повторная сборка
A) – чрезмерная вязкость жидкости.
B) - дисбаланс соединения насоса с двиг.
С) – Нагрузка труб на насос

Подшипники
изношены

D) – изношены подшипники насоса
E) - неправильная повторная сборка
F) – недостаточно мощности
G) - нехватка или неподходящий тип
смазки.
H) – чрезмерное количество смазки
А) - дисбаланс соединения насоса с двиг.
B) – трубопровод перегружает насос.

Электродвигатель
перегружен

C) - неправильная повторная сборка
D) – недостаточно мощности
E) - нехватка или неподходящий тип
смазки.
A) – требуемый напор установки выше,
чем проектный напор.

B) – чрезмерная вязкость жидкости
C) - определенный вес выше, чем
проектный вес.
D) - низкое напряжение

A) – обеспечить вязкость в
соответствии с
характеристиками насоса.
B) - проверить и
сбалансировать
C) - проверить и
отрегулировать фланцы,
установку труб,
основные крепления.
D) - проверьте и замените.
E) - проверьте и исправьте.
F) - увеличьте.
G) - проверьте и добавьте.
H) - проверьте и удалите.
A) - проверьте и
сбалансируйте B) проверить и
отрегулировать фланцы,
установку труб основные
крепления.
C) - проверьте и исправьте.
D) – увеличьте
E) –проверьте и добавьте
A) - перестройте установку,
снизьте скорость (двигатель
внутреннего сгорания).
Уменьшите диаметр рабочего
колеса
B) - обеспечить вязкость в
соответствии с
характеристиками насоса.
C) - наполните запорный
клапан.
D) – обеспечьте норм.
напряжение
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ДЕМОНТАЖ И УТИЛИЗАЦИЯ

ВНИМАНИЕ!
ДЕМОНТАЖ И РАЗБОРКА НАСОСА ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ВСЕМ НОРМАМ
БЕЗОПАСНОСТИ, УКАЗАННЫМ В ГЛАВЕ 3, ТАКЖЕ, КАК ДЛЯ
СБОРКИ.
Демонтаж, разборка и сборка насоса, должны выполняться квалифицированным и уполномоченным
техническим персоналом.
Металлические части, не пригодные к использованию, могут быть утилизированы.
В любом случае все материалы, остающиеся в распоряжении в процессе ремонта или ликвидации
оборудования, необходимо использовать в соответствии с законодательством страны, где насос
установлен.
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Сервис и ремонт насоса должны выполняться изготовителем или уполномоченными мастерскими, в соответствии с
инструкцией по сборке и разборке, а также перечнем оригинальных запасных частей.
Замена запасных частей и любое вмешательство (в т.ч. ремонт) должны производиться в соответствии со всеми
мерами безопасности указанными в главе 6 "ОБСЛУЖИВАНИЕ" и главе 3 "БЕЗОПАСНОСТЬ".
Укажите, пожалуйста, при заказе запчастей:
- серийный номер насоса и серийный номер двигателя.
- год производства.
- код детали (см. таблицы в технических каталогах или на детали),
- количество
Запрос должен быть адресован изготовителю или официальному представителю.

