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1.0 Ââåäåíèå
1.1 Öåëåâàÿ àóäèòîðèÿ
Íàñòîÿùåå
ðóêîâîäñòâî
ïî
ýêñïëóàòàöèè
ïðåäíàçíà÷àåòñÿ äëÿ ñëåäóþùåé àóäèòîðèè:
• îïåðàòîðû íàñîñíîãî îáîðóäîâàíèÿ; à òàêæå
• ñïåöèàëèñòû ïî òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ è ðåìîíòó.
Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî âåñü äàííûé ïåðñîíàë èìååò
áàçîâûå òåõíè÷åñêèå çíàíèÿ è íàâûêè, íåîáõîäèìûå äëÿ
ïóñêà, òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ è ðåìîíòà íàñîñíûõ
ñèñòåì.
Ïåðåä ðàçäåëàìè, ïðåäíàçíà÷åííûìè òîëüêî äëÿ
èìåþùåãî ñïåöèàëüíûé äîïóñê ïåðñîíàëà, ïðèâîäèòñÿ
îñîáîå óêàçàíèå îá ýòîì.

1.2 Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ è ôîðìàòèðîâàíèå
Óêàçàííûå íèæå óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ è ñòèëè
ôîðìàòèðîâàíèÿ ïðåäíàçíà÷àþòñÿ äëÿ óäîáñòâà
âîñïðèÿòèÿ èíôîðìàöèè â äàííîì äîêóìåíòå:
• Ïåðå÷íè ýëåìåíòîâ è ïðî÷èå ñïèñêè
Êëþ÷åâûå ñëîâà
Êëþ÷åâûå ñëîâà (ñ âûðàâíèâàíèåì ïî ëåâîìó êðàþ), à
òàêæå íàçâàíèÿ ðèñóíêîâ è òàáëèö âûäåëÿþòñÿ êóðñèâîì.
Èíñòðóêöèè
Èíñòðóêöèè,
êîòîðûå
äîëæíû
âûïîëíÿòüñÿ
îïðåäåëåííîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè, íóìåðóþòñÿ
ñîîòâåòñòâóþùåì ïîðÿäêå.

â
â

Íîìåðà ÷àñòåé
Íîìåðà ÷àñòåé â èíñòðóêöèÿõ, îòíîñÿùèåñÿ ê ðèñóíêàì è
òàáëèöàì, âûäåëÿþòñÿ æèðíûì øðèôòîì.
Ïðàâèëà òåõíèêè áåçîïàñíîñòè

Îïèñàíèå ñèñòåìû îáîçíà÷åíèÿ ïðàâèë òåõíèêè
áåçîïàñíîñòè ïðèâîäèòñÿ â ðàçäåëå 2.1.2.1,
"Îáîçíà÷åíèå ïðàâèë òåõíèêè áåçîïàñíîñòè â
ðóêîâîäñòâå ïî ýêñïëóàòàöèè"

1.3 Ññûëêè íà äàííûé äîêóìåíò
Àâòîðñêîå ïðàâî
Êîïèðîâàíèå íàñòîÿùåãî äîêóìåíòà, ïåðåâîä íà äðóãèå
ÿçûêè è ïåðåäà÷à òðåòüèì ëèöàì áåç íàøåãî
ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ çàïðåùàþòñÿ.
Òåõíè÷åñêèå èçìåíåíèÿ
Âàðèàíòû èñïîëíåíèÿ, òåõíè÷åñêèå äàííûå è íîìåðà
çàïàñíûõ ÷àñòåé ìîãóò èçìåíÿòüñÿ.
Ìû îñòàâëÿåì çà ñîáîé ïðàâî íà âíåñåíèå èçìåíåíèé â
ñâÿçè ñ ñîâåðøåíñòâîâàíèåì òåõíîëîãèé.

1.4 Ïîÿñíåíèÿ ê âçðûâîçàùèòå
Â íàñòîÿùåì ðóêîâîäñòâå ïî ýêñïëóàòàöèè óêàçàíèÿ ïî
âçðûâîáåçîïàñíîñòè äåéñòâèòåëüíû òîëüêî äëÿ íàñîñîâ,
êîòîðûå
ïðåäíàçíà÷åííû äëÿ ïðèìåíåíèÿ âî
âçðûâîîïàñíûõ óñëîâèÿõ.
Íàñîñû, íå èìåþùèå ñîîòâåòñòâóþùåãî ñåðòèôèêàòà è
îáîçíà÷åíèé íà ôèðìåííîé òàáëè÷êå íå äîïóñêàþòñÿ ê
ðàáîòå âî âçðûâîîïàñíûõ óñëîâèÿõ.

K.0109.V1

1.5 Ïàñïîðòíàÿ òàáëè÷êà

Ðèñ. 1: Îáðàçåö ïàñïîðòíîé òàáëè÷êè

Ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ èíôîðìàöèè íà ïàñïîðòíîé
òàáëè÷êå:
1 – Òèï íàñîñà
2 – Íîìåð íàñîñà (òèï/ãîä ïðîèçâîäñòâà/
ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð)
3 – Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü Q
4 – Íàïîð H
5 – Ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ P
6 – ×èñëî îáîðîòîâ äâèãàòåëÿ n-1
7 – Íîìåð ðóêîâîäñòâà ïî ýêñïëóàòàöèè
Ïðèìå÷àíèå:
Ïàñïîðòíàÿ òàáëè÷êà ìîæåò îòëè÷àòüñÿ îò ïîêàçàííîé íà
ðèñóíêå.

2.0 Òåõíèêà áåçîïàñíîñòè
2.1 Èíñòðóêöèè äëÿ âëàäåëüöà
2.1.1 Îáùèå ñâåäåíèÿ
Âî èçáåæàíèå ïîâðåæäåíèÿ âî âðåìÿ òðàíñïîðòèðîâêè
âñå íàøè íàñîñû óïàêîâûâàþòñÿ ñïåöèàëèñòàìè ïåðåä
îòãðóçêîé ñî ñêëàäà.
Åñëè ïîñëå îñòîðîæíîé ðàñïàêîâêè è îñìîòðà
ïîëó÷åííîãî ãðóçà âû âñå-òàêè îáíàðóæèòå êàêèå-ëèáî
ïîâðåæäåíèÿ, íåîáõîäèìî íåçàìåäëèòåëüíî ñîîáùèòü îò
ýòîì
ýêñïåäèòîðó
(ïðåäñòàâèòåëþ
ñëóæáû
æåëåçíîäîðîæíûõ ïåðåâîçîê èëè ïî÷òîâîãî âåäîìñòâà,
âîäèòåëþ ãðóçîâèêà, ïðåäñòàâèòåëþ ñóäîõîäíîé
êîìïàíèè è ò. ä.).
Âñå
ïðåòåíçèè
ñëåäóåò
ïðåäúÿâëÿòü
äàííîìó
ýêñïåäèòîðó. Ðèñê ïîâðåæäåíèÿ ãðóçà âî âðåìÿ
òðàíñïîðòèðîâêè ïåðåõîäèò ê çàêàç÷èêó ñðàçó ïîñëå
îòãðóçêè òîâàðà ñ íàøåãî ñêëàäà.
Õðàíåíèå
Åñëè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ íåìåäëåííûé çàïóñê íàñîñà â
ýêñïëóàòàöèþ, íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü åãî ïðàâèëüíîå
õðàíåíèå, ÷òîáû âïîñëåäñòâèè îí ìîã èñïðàâíî ðàáîòàòü.
Ýòî ñòîëü æå âàæíî, êàê è ïðàâèëüíîå âûïîëíåíèå
îïåðàöèé ìîíòàæà è òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ.
Íàñîñ äîëæåí áûòü çàùèùåí îò õîëîäà, âëàãè è ïûëè, à
òàêæå ìåõàíè÷åñêèõ âîçäåéñòâèé.
Ìîíòàæ è òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå íàñîñà äîëæíû
ïðîèçâîäèòüñÿ ñ ïðèâëå÷åíèåì ñïåöèàëüíî îáó÷åííîãî
ïåðñîíàëà.

2.1.2 Ïðàâèëà òåõíèêè áåçîïàñíîñòè â
ðóêîâîäñòâå ïî ýêñïëóàòàöèè
Íàñòîÿùåå ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè ñîäåðæèò âñþ
îñíîâíóþ èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ìîíòàæà,
ýêñïëóàòàöèè è òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñîñà.
Îòâåòñòâåííîñòü, ñâÿçàííóþ ñ íàñîñíûì îáîðóäîâàíèåì,
â ðàâíîé ñòåïåíè íåñóò ìîíòàæíèêè, òåõíè÷åñêèå
ñïåöèàëèñòû è âëàäåëåö, ïîýòîìó âñå ýòè ëèöà äîëæíû
âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàòü äàííîå ðóêîâîäñòâî ïåðåä
íà÷àëîì ðàáîò ïî ìîíòàæó è ïóñêó íàñîñà. Ðóêîâîäñòâî

ïî ýêñïëóàòàöèè äîëæíî âñåãäà íàõîäèòüñÿ íà òîì
îáúåêòå, ãäå èñïîëüçóåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèé àãðåãàò èëè
ñèñòåìà. Íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü íå òîëüêî îáùèå
ïðàâèëà òåõíèêè áåçîïàñíîñòè, ïðåäñòàâëåííûå â
äàííîì ðàçäåëå, íî è îñîáûå ïðàâèëà, óêàçàííûå â
ñëåäóþùèõ ðàçäåëàõ.

2.1.2.1 Îáîçíà÷åíèå ïðàâèë òåõíèêè
áåçîïàñíîñòè â ðóêîâîäñòâå ïî
ýêñïëóàòàöèè
Ïðàâèëà òåõíèêè áåçîïàñíîñòè, óêàçàííûå â íàñòîÿùåì
ðóêîâîäñòâå ïî ýêñïëóàòàöèè, îáîçíà÷àþòñÿ ñëåäóþùèì
îáðàçîì:
Íåñîáëþäåíèå ýòèõ ïðàâèë òåõíèêè áåçîïàñíîñòè ìîæåò
ïîâëå÷ü çà ñîáîé òðàâìèðîâàíèå ïåðñîíàëà.
Ïðàâèëà òåõíèêè áåçîïàñíîñòè, êîòîðûå âêëþ÷àþò
ïðåäóïðåæäåíèÿ îá îïàñíîñòè ïîðàæåíèÿ ýëåêòðè÷åñêèì
òîêîì.
ïåðåä èíñòðóêöèÿìè ïî áåçîïàñíîñòè, êàñàþùèåñÿ
âçðûâîçàùèòíûõ ìåð
ÂÍÈÌÀÍÈÅ Íåñîáëþäåíèå ýòèõ ïðàâèë òåõíèêè áåçîïàñíîñòè ìîæåò
ïîâëå÷ü çà ñîáîé ïîâðåæäåíèå èëè îòêàç àãðåãàòà.
Ìåñòî, íå ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ óñòàíîâêè êðåïëåíèé ïðè
òðàíñïîðòèðîâêå è ïîäúåìå îáîðóäîâàíèÿ.
Òàáëè÷êè ñ èíñòðóêöèÿìè, êîòîðûå êðåïÿòñÿ íà ñàìîì
àãðåãàòå, íàïðèìåð:
• Ñòðåëêà íàïðàâëåíèÿ âðàùåíèÿ
Ýòè òàáëè÷êè âñåãäà äîëæíû áûòü ÷åòêèìè è
ðàçáîð÷èâûìè. Ïîâðåæäåííûå è íåðàçáîð÷èâûå
òàáëè÷êè ñëåäóåò çàìåíÿòü.

2.1.2.2 Êâàëèôèêàöèÿ è îáó÷åíèå
ïåðñîíàëà
Ëèöà, îñóùåñòâëÿþùèå ýêñïëóàòàöèþ, à òàêæå
âûïîëíÿþùèå òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå, êîíòðîëüíîïðîâåðî÷íûå îïåðàöèè è ìîíòàæ íàñîñà, äîëæíû èìåòü
ñîîòâåòñòâóþùóþ êâàëèôèêàöèþ äëÿ âûïîëíåíèÿ ýòèõ
âèäîâ
ðàáîò.
Âëàäåëåö
äîëæåí
äåòàëüíî
ðåãëàìåíòèðîâàòü çàäàíèÿ, çà êîòîðûå ðàáîòíèêè íåñóò
îòâåòñòâåííîñòü, çàäàíèÿ, êîòîðûå ýòè ðàáîòíèêè
óïîëíîìî÷åíû âûïîëíÿòü, à òàêæå ìåòîäû êîíòðîëÿ
âûïîëíåíèÿ. Åñëè ðàáîòíèêè íå èìåþò íåîáõîäèìûõ
çíàíèé, îíè äîëæíû ïðîéòè ñîîòâåòñòâóþùèé èíñòðóêòàæ
è îáó÷åíèå. Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè òàêîå îáó÷åíèå
ìîæåò áûòü ïðîâåäåíî ïðîèçâîäèòåëåì/ïîñòàâùèêîì ïî
äîãîâîðó ñ âëàäåëüöåì. Âëàäåëåö òàêæå äîëæåí
ãàðàíòèðîâàòü, ÷òî ðàáîòíèêè ïîëíîñòüþ ïîíèìàþò
ñîäåðæàíèå íàñòîÿùåãî ðóêîâîäñòâà ïî ýêñïëóàòàöèè.

2.1.2.3 Îïàñíîñòè, ñâÿçàííûå ñ
íåñîáëþäåíèåì ïðàâèë
òåõíèêè áåçîïàñíîñòè
Íåñîáëþäåíèå ïðàâèë òåõíèêè áåçîïàñíîñòè ìîæåò íå
òîëüêî ïîâëå÷ü çà ñîáîé òðàâìèðîâàíèå ïåðñîíàëà, íî è
íàíåñòè óùåðá îêðóæàþùåé ñðåäå è ñàìîìó àãðåãàòó.

В случае несоблюдения правил техники безопасности
владелец может лишиться права на предъявление
претензий в отношении повреждений.
В частности, несоблюдение правил техники безопасности
может повлечь за собой следующие опасности:
•
•
•
•
•

Сбои выполнения важных функций
агрегата/системы.
Невозможность использования рекомендуемых
методов технического обслуживания и ремонта.
Опасность поражения персонала электрическим
током, получения механических и химических
повреждений.
Угроза для окружающей среды в случае утечки
опасных веществ.
Опасность для персонала, связанная с
воспламенением взрывоопасной атмосферы.

2.1.2.4 Работа с сознательным соблюдением
правил техники безопасности
Необходимо неукоснительно соблюдать правила техники
безопасности, приведенные в настоящем руководстве по
эксплуатации, существующие местные нормативы в
отношении предупреждения несчастных случаев, а также
все применимые внутренние инструкции по выполнению
рабочих операций, эксплуатации и технике безопасности,
действующие в организации владельца.

2.1.2.5 Правила техники безопасности
для владельца / оператора
Если горячие или холодные поверхности механических
компонентов
являются
источником
опасности,
необходимо
использовать
предусмотренные
конструкцией средства защиты для предотвращения
контакта с этими поверхностями.
Не допускается демонтаж предохранительных устройств,
защищающих от контакта с движущимися частями
(например, муфтами), во время работы агрегата.
Поврежденное
предохранительное
оборудование
следует немедленно заменять.
Утечка (например, через уплотнение вала) опасной
рабочей среды (например, токсичной, горячей) должна
отводиться таким образом, чтобы исключалась какаялибо опасность для персонала и окружающей среды.
Необходимо соблюдать все требования соответствующих
правовых норм.
В случае повреждения механического или какого-либо
иного уплотнения насос следует выключить. Если
повреждено уплотнение вала, следующий запуск
разрешается только после замены уплотнения.
Необходимо исключить все опасности, связанные с
электричеством. (Дополнительную информацию можно
найти, например, в технической информации Союза
немецких электротехников (VDE) или получить на
местном предприятии энергоснабжения.)
При использовании переносных насосов кабель
электропитания должен располагаться таким образом,
чтобы никто не мог об него споткнуться.
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Не допускается использование электрических кабелей и
вилок, имеющих любые повреждения.

2.1.2.6 Несанкционированное изменение
конструкции и изготовление
запчастей
Внесение изменений в конструкцию агрегата до-пустимо
только с письменного разрешения изго-товителя.
Надежность работы оборудования обеспечивается
использованием
оригинальных
запчастей
и
принадлежностей. В противном случае производитель
вправе
отклонить
требования
по
возмещению
возможного ущерба.

2.1.2.7 Неправильная эксплуатация
Надежность
работы
поставляемого
агрегата
гарантируется только в случае его правильной
эксплуатации
в
соответствии
с
инструкциями,
приведенными в следующих разделах настоящего
руководства:
3.0 – 3.3 и 2.2 – 2.3.
Ни при каких обстоятельствах не допускается
превышение предельных величин, указанных в разделе
4.0.

2.1.2.8 Чистка
Применяемые методы промывки (CIP) и стерилизации
(SIP) на месте должны соответствовать действующим
нормативам ЕС.
При использовании специальных моющих средств и
методов поставщик должен подтвердить их безопасность
для соответствующих материалов.
ВНИМАНИЕ Перед стерилизацией систему необходимо полностью
опорожнить.

2.1.2.9 Транспортировка
Работы по транспортировке могут выполняться только
специально обученным персоналом с соблюдением
соответствующих правил техники безопасности.
Крепление цепей / ремней
Для
транспортировки
насоса
используйте
грузоподъемное оборудование, рассчитанное на вес
агрегата.
Следите за тем, чтобы под подвешенным грузом не
находились люди.

•
•

Для транспортировки насоса оберните ремень вокруг
корпуса подшипника насоса CN и закрепите двигатель
следующим образом:
Если на двигателе имеются рым-болты (Рис. 2),
прикрепите к ним цепь.
Если рым-болтов в подходящих местах на двигателе нет,
оберните вокруг двигателя ремень (Рис. 2).
Следите за тем, чтобы во время подъема насос
продолжал оставаться в горизонтальном положении.

Рис. 2: Транспортировка
ВНИМАНИЕ Ни при каких обстоятельствах не допускается
закрепление троса на корпусе насоса и отверстиях
всасывания/нагнетания.
В противном случае насос
может деформироваться и выйти из строя.
10
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ВНИМАНИЕ

Перед транспортировкой насоса модели SUPER
необходимо снять кожух из нержавеющей стали.
По окончании транспортировки необходимо выполнить
выверку муфты.
См. раздел 2.2.1.1.

2.2 Монтаж и наладка
2.2.1 Монтаж и выверка насоса в сборе
Основание, на котором монтируется насос, должно быть
чистым и ровным, а также иметь достаточную несущую
способность.
Для соблюдения требований к монтажу необходимо
прикрепить насос болтами к основанию в
предусмотренных точках в соответствии со стандартными
нормами машиностроения.
Для проверки соосности узла используйте технический
спиртовой уровень, располагая его параллельно
обработанным граням соединительных муфт.
После выверки узла затяните монтажные болты, порядок
затяжки - крест-накрест.

a

Выравнивание насоса в сборе (Рис. 3) осуществляется с
помощью стальных регулировочных прокладок, которые
устанавливаются вплотную к каждому монтажному болту
под скобы a.
Устанавливать регулировочные прокладки для выверки
можно только под скобы. Прежде чем затягивать болты,
необходимо добиться того, чтобы опорная плита
оказалась заподлицо со скобами.

Рис. 3: Насосный агрегат

2.2.1.1 Проверка соосности
и центрирование соединительной муфты

Подгонка муфты по оси производится после каждой
перевозки или разборки насоса.
Размер зазоров, замеряемый с помощью накладываемой на обе полумуфты лекальной линейки (Рис. 4:
размер зазора E) в четырех противолежащих точках (90°),
должен быть одинаковым.

Рис. 4: размер зазора E
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Радиальные (Рис. 6: радиальное смещение ) или угловые
(Рис. 5: угловое смещение) смещения компенсируются
посредством увеличения или уменьшения количества
калиброванных прокладок, подкладываемых под ножки
насоса или лапы двигателя.
Рис. 5: угловое смещение
Правильное центрирование значительно продлевает
срок службы муфты, подшипников вала и уплотнений.
Отцентрированная муфта должна легко прокручиваться
от руки. После центрирова-ния защитный кожух муфты
крепится на опорном узле с помощью хомута.
Из соображений безопасности пуск муфты в
действие без защитного кожуха недопустим!
Рис. 6: радиальное смещение
ВНИМАНИЕ!
Включение насоса без предварительной проверки
соосности муфты недопустимо!
Диаметр вала
макс. осевое смещение ΔKa [мм]
макс. радиальное смещение ΔKa [мм]
при n=1500 1/мин

макс. радиальное смещение ΔKa [мм]
при n=3000 1/ мин

14
1,0

Стандартная муфта
19
24
28
1,2
1,4
1,5

38
1,8

42
2,0

48
2,1

55
2,2

65
2,6

75
3,0

0,17

0,20

0,22

0,25

0,28

0,32

0,36

0,38

0,42

0,48

0,11

0,13

0,15

0,17

0,19

0,21

0,25

0,26

0,28

0,32

1,2
1,2
0,9
0,9
1,0
1,0
1,1
1,1
1,2
1,2
(0,67) (0,82) (0,85) (1,05) (1,35) (1,70) (2,0) 2,30) (2,70) (3,30)
1,1
1,1
0,8
0,8
0,8
0,8
0,9
1,0
1,0
1,0
макс. угловое смещение ΔKa [мм]
[в град. (мм)] при n=3000 1/ мин
(0,62) (0,70) (0,75) (0,84) (1,10) (1,40) (1,60) (2,00) (2,30) 2,90)
Таблица 1: допустимые параметры смещений для стандартной муфты
макс. угловое смещение ΔKa [мм]
[в град. (мм)] при n=1500 1/ мин

Муфта с вставкой
14
19
24
28
1,2
1,4
1,5

Диаметр вала
макс. осевое смещение ΔKa [мм]
макс. радиальное смещение ΔKa [мм]
при n=1500 1/мин

макс. радиальное смещение ΔKa [мм]
при n=3000 1/ мин

макс. угловое смещение ΔKa [мм]
[в град. (мм)] при n=1500 1/ мин
макс. угловое смещение ΔKa [мм]
[в град. (мм)] при n=3000 1/ мин

38
1,8

42
2,0

48
2,1

55
2,2

65
2,6

75
3,0

-

0,54

0,53

0,60

0,77

0,84

1,00

1,11

1,40

1,59

-

0,50

0,47

0,53

0,61

0,67

0,82

1,01

1,17

1,33

-

1,2

0,9

0,9

1,0

1,0

1,1

1,1

1,2

1,2

-

1,1

0,8

0,8

0,8

0,8

0,9

1,0

1,0

1,0

Таблица 2: допустимые параметры смещений для муфты с вставкой

2.2.2 Монтаж на трубопроводе
Не используйте насос и его соединительные муфты в
качестве опор трубопровода. (EN809 5.2.1.2.3 и EN ISO
14847)
ВНИМАНИЕ Все наши насосы отгружаются с завода в идеальном
техническом
состоянии.
Помимо
общих
машиностроительных и монтажных норм, при монтаже
насоса на трубопроводе или в составе машинного
оборудования соблюдайте инструкции производителя
применяемых соединительных элементов (например,
фланцев).
Подобные технические условия обычно содержат
следующие данные:
• величины момента затяжки;
12
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•
•

максимально допустимое угловое смещение; и
используемые
инструменты
и
вспомогательные
материалы.

обязательном
порядке
необходимо
избегать
ВНИМАНИЕ В
торсионного напряжения насоса. После подсоединения
труб проверьте соосность муфты (только для модели
CN).
В
случае
превышения
допустимого
напряжения
трубопровода может произойти утечка рабочей жидкости
или возникнуть трение между крыльчаткой и корпусом
насоса или крышкой всасывающей стороны.
ВНИМАНИЕ

Для предохранения отверстий всасывания и выпуска
используются листы пластика, а промывочный и сливной
трубопроводы закрываются пластиковыми крышками.
Все это необходимо снять перед монтажом насоса в
системе.

ВНИМАНИЕ Всасывающий трубопровод должен быть абсолютно
герметичным, его следует прокладывать таким образом,
чтобы исключить возможность образования воздушных
карманов.
ВНИМАНИЕ Старайтесь не устанавливать узкие коленчатые патрубки
и клапаны непосредственно перед насосом.
Они
затрудняют подачу жидкости в насос и, следовательно,
уменьшают высоту столба жидкости на всасывающей
стороне насоса (NPSH).

P
P

M

a

•

Величина напора в системе не должна превышать
номинальные характеристики насоса.

•

Номинальный диаметр трубопроводов системы не
должен быть меньше диаметра соединителей DNS или
DND насоса.

•

В режиме всасывания следует использовать клапан на
заборном конце (Рис. 7).
• Во избежание образования воздушных карманов
всасывающий трубопровод необходимо прокладывать с
уклоном вверх; напротив, трубопровод с подачей
самотеком должен прокладываться с небольшим уклоном
вниз относительно насоса.
• Если условия на месте эксплуатации не позволяют
проложить всасывающий трубопровод с постоянным
уклоном вверх, установите в самой верхней точке
трубопровода какое-либо воздуховыпускное устройство.

•

Рядом с насосом следует установить запорный клапан.
Данный клапан должен быть полностью открыт во время
работы, и его никогда не разрешается использовать в
качестве управляющего клапана.

•

Еще один запорный клапан, предназначенный для
контроля подачи, требуется установить на напорном
трубопроводе рядом с насосом.

M

b

Рис. 7: Монтаж на трубопроводе.
a – режим подачи самотеком, b – режим всасывания
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2.3 Монтаж электрических соединений
Монтаж
электрических
соединений
должен
производиться
квалифицированным
электриком.
Необходимо соблюдать соответствующие требования
Союза немецких электротехников (VDE) и местных
нормативов,
особенно
касающиеся
техники
безопасности.
Сравните рабочее напряжение с номинальными
характеристиками
напряжения,
указанными
на
паспортной табличке двигателя.
Установите электрический выключатель.
Проверка направления вращения.
Подсоедините двигатель и быстро (в течение примерно
2 секунд) проверьте направление вращения. Сравните
его с направлением, которое указывает стрелка (красного
цвета) на насосе.
Монтаж электрических соединений переносных насосов
следует производить таким образом, чтобы их нельзя
было обесточить во время работы.

L1

L2

L3

U1

V1

W1

W2

U2

V2

ВНИМАНИЕ

Никогда не включайте насос без рабочей жидкости!
"Сухая" работа может повлечь за собой повреждение
механического уплотнения.

ВНИМАНИЕ

Запуск двигателя нельзя производить чаще 15 раз в час.
3-фазная схема соединения звездой для высокого
напряжения (Рис. 8). Подсоединение насоса следует
производить в соответствии с указаниями в документации
заказa.

Рис. 8: 3-фазная схема соединения звездой
L1

U1

W2

L2

V1

U2

L3

W1

V2

Соединение треугольником для низкого напряжения (Рис.
9). Подсоединение насоса следует производить в
соответствии с указаниями в документации заказa.

Рис. 9: Соединение треугольником,
преобразователь частоты.
Если
вы
хотите
установить
и
использовать
преобразователь частоты, обратитесь к руководству по
эксплуатации устройства COMBIMASTER компании
SIEMENS
и
соответствующему
приложению
„Центробежный
насос
Hilge
со
встроенным
преобразователем частоты“ для вашей модели насоса.
Прежде чем изменять настройки параметров, прочитайте
руководство пользователя!
http://www.hilge.com/Копию данного руководства можно
получить на нашем веб-сайте по адресу www.hilge.com.
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2.4 Пуск / останов
Перед первым пуском насоса ознакомьтесь
со следующей информацией:
Данный насос предназначен для эксплуатации только при
указанных
условиях
(характеристиках
давления,
температуры, рабочей среды).
В случае перекачивания токсичных веществ перед пуском
насоса рекомендуется выполнить особенно тщательный
осмотр агрегата.
Заливка насоса
ВНИМАНИЕ

Перед пуском выпустите из насоса воздух.
Выпуск воздуха и заливка насоса должны производиться
во время выпуска воздуха и заливки самой системы.

ВНИМАНИЕ

Перед первым пуском насоса и после длительного
периода простоя рекомендуется медленно повернуть вал
насоса вручную, чтобы гарантировать его свободное
вращение во время работы.

Никогда не включайте насос без рабочей жидкости.
"Сухая" работа приводит к повреждению уплотнения. В
моделях с параллельным двойным механическим
уплотнением (Рис. 10), сдвоенным уплотнением (Рис. 11)
или с сальником с набивкой необходимо обеспечить
возможность свободной циркуляции запорной или
промывочной жидкости. См. дополнительную инструкцию
для механического уплотнения.
Запорная жидкость
Если используется параллельное двойное механическое
уплотнение, перед пуском подключите линию подачи
запорной жидкости к предназначенным для этого
соединителям при правильном давлении уплотнения (на
1,5-2 бара выше максимального внутреннего давления
насоса). Внутреннее давление = давление в системе +
давление нагнетания насоса.
Отрегулируйте
расход
таким
образом,
чтобы
температура запорной жидкости на выходе не
превышала 60°C. Ни при каких обстоятельствах эта
температура не должна превышать точку кипения.
Разность температур ΔT не должна быть больше 15 K.
1 – двухходовой клапан EO
2 – резьбовая муфта EO T
3 – резьбовое соединение манометра EO
4 – манометр
5 – выпуск уплотняющей воды
6 – угловая резьбовая муфта EO
7 – прямая резьбовая муфта EO
8 – труба

Рис. 10: Схема системы подачи уплотняющей воды под давлением.
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При использовании тандемного двойного механического
уплотнения перед пуском подключите линию подачи
промывочной или запорной жидкости к соединителям,
предназначенным для работы в безнапорном режиме.
1 – двухходовой клапан EO
5 – выпуск промывочной воды
6 – угловая резьбовая муфта EO
7 – прямая резьбовая муфта EO
8 – труба
Если рабочая среда является абразивной (т. е. содержит
частицы,
образующие
осадок),
предпочтительнее
использовать процесс с прямым выпуском промывочной
жидкости.

Рис. 11: Схема системы безнапорной подачи промывочной воды
Линия слива жидкости в случае утечки через механическое уплотнение для вертикального монтажа
Насосы, монтируемые в вертикальном положении,
оснащаются линией слива жидкости в случае утечки
через механическое уплотнение. Если рабочая среда
начинает выходить через эту линию, проверьте
механическое уплотнение и убедитесь в его исправности,
а в случае необходимости замените.
Сливной патрубок имеет резьбу G 1/4 дюйма.
Подсоедините к этому патрубку какой-либо трубопровод
ВНИМАНИЕ для отвода вытекающей жидкости.
Если после включения насоса напор не увеличивается,
выключите насос и еще раз тщательно выпустите воздух.
Во избежание перегрузки двигателя уменьшите заданную
рабочую точку с помощью управляющего клапана на
стороне нагнетания. (Сравните измеренную опорную
величину силы тока с номинальными характеристиками
тока, указанными на табличке технических данных
ВНИМАНИЕ двигателя.)
Никогда не допускайте непрерывной работы насоса при
закрытом запорном элементе.
Ни при каких обстоятельствах работа при закрытом
запорном устройстве не должна продолжаться более 30
секунд.
Непрерывная работа при закрытом запорном устройстве
запрещается.
Работа в условиях, когда величина
расхода ниже минимальной Qмин = 10-15 % Qопт,
приводит к повышению температуры насоса.
После
пуска
проверьте
исправность
работы
механического уплотнения (проведите испытание на
герметичность). Если происходит утечка рабочей среды
или промывочной жидкости, выключите насос и замените
механическое уплотнение (самостоятельно или с
помощью специалиста).
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Ðèñ. 12: Êëàïàííûé áëîê
a – âñàñûâàþùèé êëàïàí âñå âðåìÿ îòêðûò
b – óïðàâëÿþùèé êëàïàí

Ïåðåä îñòàíîâîì íàñîñà îáåñïå÷üòå ñîáëþäåíèå
ñëåäóþùåãî òðåáîâàíèÿ

Åñëè íàñîñ ðàíåå áûë äåìîíòèðîâàí (äëÿ ðåìîíòà),
íåîáõîäèìî ïðîâåðèòü åãî íà ãåðìåòè÷íîñòü ìåæäó
êîðïóñîì è êðûøêîé (íà êîëüöåâîì èëè ïëîñêîì
óïëîòíåíèè),
íà
âðàùàþùåìñÿ
ìåõàíè÷åñêîì
óïëîòíåíèè, à òàêæå íà îòâåðñòèÿõ âñàñûâàíèÿ è
âûïóñêà.
Â ñëó÷àå ïåðåêà÷èâàíèÿ ëèïêèõ èëè î÷åíü âÿçêèõ
æèäêîñòåé ïåðåä îñòàíîâîì íàñîñà åãî ñëåäóåò
òùàòåëüíî ïðîìûòü.
Íåñîáëþäåíèå äàííîãî òðåáîâàíèÿ ìîæåò ïîâëå÷ü çà
ñîáîé ñåðüåçíîå ïîâðåæäåíèå àãðåãàòà.
Íàñîñû, èñïîëüçóåìûå äëÿ ðàáîòû ñ âçðûâîîïàñ-íûìè
ñðåäàìè, äîëæíû èìåòü æåñòêèå ïîäñîå-äèíåíèÿ äëÿ
ïîäà÷è çàïîðíîé èëè îìûâàþùåé æèäêîñòè. Íè â êîåì
ñëó÷àå íå ïîëüçîâàòüñÿ øëàíãàìè!
Íàñîñû êàòåãîðèè 2 (äëÿ ðàáîòû â çîíå 1) òðå-áóþò
• ïðîâåðêè
óðîâíÿ,
òåìïåðàòóðû
è
äàâëå-íèÿ
îìûâàþùåé èëè çàïîðíîé æèäêîñòè,
• íàëè÷èÿ êîíòðîëüíîãî óñòðîéñòâà äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ
ðàáîòû âñóõóþ.
Ïðèáîðû, êîíòðîëèðóþùèå ðàáîòó íàñîñà, äîëæ-íû
ñîîòâåòñòâîâàòü äåéñòâóþùèì íîðìàì âçðû-âîçàùèòû.

2.5 Êîíòðàêò íà ïðîèçâîäñòâî ðåìîíòíûõ ðàáîò
Îáÿçàííîñòü ñîáëþäåíèÿ íîðì çàêîíîäàòåëüñòâà ïî
îõðàíå òðóäà, íàïðèìåð,
• Çàêîíà îá óñëîâèÿõ òðóäà (ArbStattV);
• Çàêîíà îá îïàñíûõ ìàòåðèàëàõ (GefStoffV);
• äèðåêòèâ î ïðåäîòâðàùåíèè íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ íà
ïðîèçâîäñòâå (BGV A1),
à òàêæå íîðì â îòíîøåíèè îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû,
íàïðèìåð,
• Çàêîíà îá óòèëèçàöèè è îòõîäàõ (KrW/AbfG); è
• Çàêîíà îá ýêîíîìèè âîäû (WHG),

Ñâèäåòåëüñòâî îá îòñóòñòâèè âîçðàæåíèé

îçíà÷àåò, ÷òî âñå êîììåð÷åñêèå ïðåäïðèÿòèÿ îáÿçàíû
îáåñïå÷èâàòü çàùèòó ñâîèõ ñîòðóäíèêîâ è ëþäåé
âîîáùå, à òàêæå îêðóæàþùåé ñðåäû îò âðåäîíîñíîãî
âîçäåéñòâèÿ îïàñíûõ âåùåñòâ.
Ñâèäåòåëüñòâî îá îòñóòñòâèè âîçðàæåíèé, ïðèëàãàåìîå ê
èçäåëèþ, ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ êîíòðàêòà íà ïðîèçâîäñòâî
ðàáîò ïî îñìîòðó è ðåìîíòó. Äàííîå ñâèäåòåëüñòâî íå
âëèÿåò íà íàøå ïðàâî îòêàçàòüñÿ îò ïðèíÿòèÿ êîíòðàêòà
ïî äðóãèì ïðè÷èíàì.
Ñâèäåòåëüñòâî îá îòñóòñòâèè âîçðàæåíèé ïðèâîäèòñÿ íà
ñòð. 45.
Òàêèì îáðàçîì, îñìîòð è ðåìîíò ïðîäóêòîâ êîìïàíèè
HILGE è èõ ÷àñòåé áóäóò îñóùåñòâëÿòüñÿ òîëüêî ïðè
íàëè÷èè ñâèäåòåëüñòâà îá îòñóòñòâèè âîçðàæåíèé,
ïðàâèëüíî è ïîëíîñòüþ çàïîëíåííîãî óïîëíîìî÷åííûì
êâàëèôèöèðîâàííûì òåõíè÷åñêèì ïåðñîíàëîì.
Íàñîñû,
êîòîðûå
ðàáîòàëè
â
óñëîâèÿõ
ðàäèîàêòèâíîãî îáëó÷åíèÿ, ïðèíèìàòüñÿ äëÿ îñìîòðà
è ðåìîíòà íå áóäóò.
Åñëè äàæå ïîñëå òùàòåëüíîãî îïîðîæíåíèÿ è ïðîìûâêè
íàñîñà òðåáóåòñÿ ïðèíÿòèå êàêèõ-ëèáî äîïîëíèòåëüíûõ
ìåð áåçîïàñíîñòè, òàêàÿ èíôîðìàöèÿ äîëæíà
ïðåäîñòàâëÿòüñÿ â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå.

3.0 Описание изделия
Исполнение в соответствии с санитарными нормами

Euro-HYGIA® представляет собой одноступенчатый
центробежный насос с односторонним всасыванием в
модульном исполнении.
Все части, контактирующие с рабочей средой,
соответствуют требованиям „санитарных норм“.
Материалы №№ 1.4404 и 1.4435 с содержанием железа ≤
1 %, а также соответствующий стандарт исполнения 3A
(таблица 1), используются в соответствии с указаниями в
документации
по
заказу
и
проходят
полную
сертификацию по запросу.
Код

Стандарт

Материал

3A0.01

Промышл
енный
Санитарн
ый
Стерильн
ости
Фармацев
тический
Стерильн
ости
Стерильн
ости
Стерильн
ости
Стерильн
ости

Сталь Cr-NiMo
Сталь Cr-NiRa ≤ 3,2 мм
Mo
1.4404 / 1.4435 Ra ≤ 0,8 мм
(316L)
1.4435 Fe ≤ 3% Ra ≤ 3,2 мм

3A1.02
3A2.03
3A1.04
3A2.05
3A3.06

Покрытие
поверхности

1.4435 Fe ≤ 1% Ra ≤ 0,8 мм
1.4435 Fe ≤ 1% Ra ≤ 0,4 мм

1.4404 / 1.4435 Ra ≤ 0,4 мм
(316L)
3A2.33
1.4404 / 1.4435 Ra ≤ 0,8 мм
Fe ≤ 3 %
(316L)
3A3.37 Стерильн 1.4404 / 1.4435 Ra ≤ 0,4 мм
ости
Fe ≤ 3 %
(316L)
Таблица 3: Стандарты исполнения
3A3.07

Области применения
Насосы в стандартном исполнении предназначаются для
промышленного применения в процессах производства
текстильных изделий, при обработке поверхностей и в
гидротехнике, а также во всех системах и процессах,
используемых в пищевой промышленности, при
производстве
молочных
продуктов
и
напитков.
Конструкция,
разработанная
с
полным
учетом
санитарных норм, и применение материалов, не
имеющих пор и включений, делают эти насосы
идеальным
выбором
для
использования
в
фармацевтической
промышленности,
медицине
и
процессах
биоинженерии.
Особыми
областями
применения данных насосов являются подача воды
высшей степени очистки и воды для инъекций, а также
использование
в
системах
приготовления
парентеральных растворов и настоев, одобренных
Управлением по санитарному надзору за качеством
пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

3.1 Назначение
Паспортная табличка
На паспортной табличке указываются точный номер
модели, типоразмер и серийный номер насоса, а также
основные эксплуатационные характеристики. Серийный
номер также проштампован на поверхности корпуса
подшипника или цевочного колеса.
Типы рабочей среды
Допускается
перекачивание
только
беспримесных
жидкостей и жидкостей с незначительным количеством
18
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примесей при условии, что размер взвешенных частиц не
превышает 0,4 мм.
Рабочие жидкости не должны
оказывать химического или механического воздействия
на материалы насоса или снижать их прочность. В
случае использования жидкостей, вязкость которых
превышает вязкость воды, следите за тем, чтобы не
происходило перегрузки двигателя.
Работа насоса с превышением максимально допустимых
величин не допускается. Следует избегать превышения
допустимого давления (например, в результате скачка
давления) даже на короткие периоды времени.
Минимальная величина расхода
Не используйте насос при величине расхода ниже
минимально допустимого уровня Qмин = 10-15 % Qопт.

Соединения и трубопроводы

Номинальный диаметр трубопроводов системы не
должен
быть
меньше
номинального
диаметра
соединений насоса, т. е. DNE (на стороне всасывания) и
DNA
(на
стороне
нагнетания).
Соединительные
элементы,
применяемые
для
подключения
трубопроводов к насосу, должны точно соответствовать
стандарту/техническим условиям исполнения ответной
части соединителей на насосе.
Всасывающий
трубопровод должен быть абсолютно герметичным, и его
следует прокладывать таким образом, чтобы исключить
возможность
образования
воздушных
карманов.
Избегайте использования узких коленчатых патрубков и
не устанавливайте клапаны непосредственно перед
насосом.
Величина напора в системе не должна
превышать гарантированную высоту всасывания насоса.
Запуск двигателя
Не превышайте допустимое число запусков двигателя
(15) в час.
Все сведения и описания в настоящем руководстве по
эксплуатации, касающиеся эксплуатации и работы
насоса, относятся исключительно к стандартным
вариантам исполнения.
Специальные варианты исполнения
Приведенные правила не относятся к специальным
вариантам исполнения, заказным модификациям, а также
к случайному внешнему воздействию, которое может
иметь место в процессе эксплуатации и в ходе работы
насосов.

3.2 Конструкция и назначение насоса
Насосы
серии
Euro-HYGIA®
имеют
модульную
конструкцию, и компоненты каждого насоса можно
разделить на компоненты жидкостной части, которые
вступают в контакт с рабочей средой, и элементы
конструкции.
Жидкостная часть
Все компоненты жидкостной части исполнены таким
образом,
чтобы
их
можно
было
однозначно
идентифицировать. Поэтому с помощью настоящего
руководства по эксплуатации можно определить
местоположение каждого компонента в собранном
агрегате.
(См. Рис. 13)
Конструкция и положение компонентов механического
уплотнения зависят от заказанного исполнения. Это
означает, что местоположение каждого компонента
можно определить по информации заказа. В данном
случае конструктивное исполнение частей также
исключает возможность их ошибочной сборки.
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3.3 Компоненты жидкостной части

a
KLM
0501.00
0920.00
0554.00
0905.00
0501.01

0902.02
0934.00

0230.00

b

0927.00

HPM

0934.03

HPM

0901.07

0920.04
0940.00
0103.00
0412.04

0557.00
0412.05

0433.00
0161.00

0922.00

0412.00

Рис. 13: Компоненты жидкостной части (варианты исполнения KLM и HPM)
Перечень компонентов жидкостной части зависит от
варианта исполнения и типа механического уплотнения
(одинарного вращающегося механического уплотнения
или двойного механического уплотнения).

0701.00
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Используемые части в зависимости от варианта исполнения
Название
№ части
Вал насоса
0211.00
Таблица 4: Используемые компоненты жидкостной
части в зависимости от варианта исполнения
Используемые части в зависимости от типа механического уплотнения
Одинарное механическое уплотнение
1-е седло

0412.05
Название
№ части
Кольцевое уплотнение
0412.05
Механическое уплотнение, на
0433.00
жидкостной стороне
Проставка уплотнения
0557.00
Таблица 5: Используемые компоненты жидкостной
части в зависимости от типа механического
уплотнения: одинарное уплотнение. Седло 001.

0557.00 0433.00
0433.00

Рис. 14: Одинарное механическое уплотнение
Одинарное механическое уплотнение с крышкой
Седло 001
Седло 002
Седло 003
Седло L1K
0471.00

0920.05
0902.03

0433.00

Название
Кольцевое уплотнение
Кольцевое уплотнение
Механическое уплотнение, на
жидкостной стороне
Крышка уплотнения
Проставка уплотнения (не

№ части
0412.01
0412.05
0433.00
0471.00
0557.00

используется для седла 003 и
стерильного уплотнения HILGE - 3A)

0412.01

Штифт
0902.03
Шестигранная гайка
0920.05
Таблица 6: Используемые компоненты жидкостной
части в зависимости от типа механического
уплотнения, одинарное уплотнение – седла: 001, 002,
003, L1K

Рис. 15: Одинарное механическое уплотнение с крышкой
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Îäèíàðíîå ìåõàíè÷åñêîå óïëîòíåíèå Ñåäëî B3
Ãðàôèò/íåðæ.ñòàëü
carbon/ss
Íàçâàíèå
Êîëüöåâîå óïëîòíåíèå
Êîëüöåâîå óïëîòíåíèå
Ìåõàíè÷åñêîå óïëîòíåíèå, íà
æèäêîñòíîé ñòîðîíå
Êðûøêà óïëîòíåíèÿ
Ñòîïîðíàÿ ïëàíêà
Ïðîñòàâêà óïëîòíåíèÿ
Øòèôò
Øåñòèãðàííàÿ ãàéêà
Âèíò ñ ïîòàéíîé ãîëîâêîé

¹ ÷àñòè
0412.01
0412.05
0433.00
0471.00
0492.00
0557.00
0902.03
0920.05
1000.01

Òàáëèöà 7: Èñïîëüçóåìûå êîìïîíåíòû æèäêîñòíîé
÷àñòè â çàâèñèìîñòè îò òèïà ìåõàíè÷åñêîãî
óïëîòíåíèÿ: îäèíàðíîå óïëîòíåíèå. Ñåäëî B3.

Ðèñ. 16: Îäèíàðíîå ìåõàíè÷åñêîå
óïëîòíåíèå, ñåäëî B3.

Èñïîëüçóåìûå ÷àñòè â çàâèñèìîñòè îò òèïà ìåõàíè÷åñêîãî óïëîòíåíèÿ
Òàíäåìíîå ìåõàíè÷åñêîå óïëîòíåíèå Ñåäëî 001
Ñåäëî 002
Ñåäëî 003
Ñåäëî L1K
Íàçâàíèå
Êîëüöåâîå óïëîòíåíèå
Êîëüöåâîå óïëîòíåíèå
Êîëüöåâîå óïëîòíåíèå
Êîëüöåâîå óïëîòíåíèå
Ìåõàíè÷åñêîå óïëîòíåíèå, íà
æèäêîñòíîé ñòîðîíå
Ìåõàíè÷åñêîå óïëîòíåíèå, íà
âîçäóøíîé ñòîðîíå
Êðûøêà óïëîòíåíèÿ
Ïàêåò ñàëüíèêà
Óñòàíîâî÷íîå êîëüöî (íå
èñïîëüçóåòñÿ äëÿ L1K)
Ïðîñòàâêà óïëîòíåíèÿ (íå
èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ñåäëà 003 è
ñòåðèëüíîãî óïëîòíåíèÿ HILGE - 3A)
Âèíò ñî øëèöåì áåç ãîëî âêè
Ñòåðèëüíûé áîëò ñ øåñòèãðàííîé
ãîëîâêîé
Âèíò ñ ïîòàéíîé ãîëîâêîé
Ðèñ. 17: Äâîéíîå ìåõàíè÷åñêîå óïëîòíåíèå,
òàíäåìíîå
(ñì. òàêæå Ðèñ. 18)

¹ ÷àñòè
0412.01
0412.02
0412.03
0412.05
0433.00
0433.01
0471.00
0491.00
0516.00
0557.00

0904.02
0918.00
1000.03

Òàáëèöà 8: Èñïîëüçóåìûå êîìïîíåíòû æèäêîñòíîé
÷àñòè â çàâèñèìîñòè îò òèïà ìåõàíè÷åñêîãî
óïëîòíåíèÿ: òàíäåìíîå óïëîòíåíèå. Ñåäëà: 001, 002,
003, L1K

Èñïîëüçóåìûå ÷àñòè â çàâèñèìîñòè îò òèïà ìåõàíè÷åñêîãî óïëîòíåíèÿ
Ìåõàíè÷åñêîå óïëîòíåíèå, òàíäåìíîå, ñåäëî B3
Ãðàôèò/íåðæ.ñòàëü
carbon/ss
Íàçâàíèå
Êîëüöåâîå óïëîòíåíèå
Êîëüöåâîå óïëîòíåíèå
Êîëüöåâîå óïëîòíåíèå
Êîëüöåâîå óïëîòíåíèå
Ìåõàíè÷åñêîå óïëîòíåíèå, íà
æèäêîñòíîé ñòîðîíå
Ìåõàíè÷åñêîå óïëîòíåíèå, íà
âîçäóøíîé ñòîðîíå
Êðûøêà óïëîòíåíèÿ
Ïàêåò ñàëüíèêà
Ñòîïîðíàÿ ïëàíêà
Óñòàíîâî÷íîå êîëüöî
Ïðîñòàâêà óïëîòíåíèÿ
Âèíò ñî øëèöåì áåç ãîëîâêè
Ñòåðèëüíûé áîëò ñ øåñòèãðàííîé
ãîëîâêîé
Âèíò ñ ïîòàéíîé ãîëîâêîé
Âèíò ñ ïîòàéíîé ãîëîâêîé
Ðèñ. 18: Äâîéíîå ìåõàíè÷åñêîå
óïëîòíåíèå, òàíäåìíîå. Ñåäëî B3.

¹ ÷àñòè
0412.01
0412.02
0412.03
0412.05
0433.00
0433.01
0471.00
0491.00
0492.00
0516.00
0557.00
0904.02
0918.00
1000.01
1000.03

Òàáëèöà 9: Èñïîëüçóåìûå êîìïîíåíòû æèäêîñòíîé
÷àñòè â çàâèñèìîñòè îò òèïà ìåõàíè÷åñêîãî
óïëîòíåíèÿ: òàíäåìíîå óïëîòíåíèå. Ñåäëî B3.

Èñïîëüçóåìûå ÷àñòè â çàâèñèìîñòè îò òèïà ìåõàíè÷åñêîãî óïëîòíåíèÿ
Ìåõàíè÷åñêîå óïëîòíåíèå, ïàðàëëåëüíîå Ñåäëî 001
Ñåäëî 002
Ñåäëî L1K
Íàçâàíèå
Êîëüöåâîå óïëîòíåíèå
Êîëüöåâîå óïëîòíåíèå
Êîëüöåâîå óïëîòíåíèå
Êîëüöåâîå óïëîòíåíèå
Ìåõàíè÷åñêîå óïëîòíåíèå, íà
æèäêîñòíîé ñòîðîíå
Ìåõàíè÷åñêîå óïëîòíåíèå, íà
âîçäóøíîé ñòîðîíå
Êðûøêà óïëîòíåíèÿ
Ïàêåò ñàëüíèêà
Óñòàíîâî÷íîå êîëüöî (íå
èñïîëüçóåòñÿ äëÿ L1K)
Ïðîñòàâêà óïëîòíåíèÿ
Ñòåðèëüíûé áîëò ñ øåñòèãðàííîé
ãîëîâêîé
Âèíò ñ ïîòàéíîé ãîëîâêîé

¹ ÷àñòè
0412.01
0412.02
0412.03
0412.05
0433.00
0433.01
0471.00
0491.00
0516.00
0557.00
0918.00
1000.03

Òàáëèöà 10: Èñïîëüçóåìûå êîìïîíåíòû æèäêîñòíîé
÷àñòè â çàâèñèìîñòè îò òèïà ìåõàíè÷åñêîãî
óïëîòíåíèÿ: ïàðàëëåëüíîå óïëîòíåíèå. Ñåäëà: 001,
002, L1K
Ðèñ. 19: Äâîéíîå ìåõàíè÷åñêîå óïëîòíåíèå,
ïàðàëëåëüíîå

Механическое уплотнение, параллельное Седло B2

0412.02
0412.01

Название
№ части
Кольцевое уплотнение
0412.01
Кольцевое уплотнение
0412.02
Кольцевое уплотнение
0412.03
Кольцевое уплотнение
0412.05
Механическое уплотнение, на
0433.00
жидкостной стороне
Механическое уплотнение, на
0433.01
воздушной стороне
Крышка уплотнения
0471.00
Пакет сальника
0491.00
Стопорная планка
0492.00
Установочное кольцо
0516.00
Проставка уплотнения
0557.00
Стерильный болт с шестигранной
0918.00
головкой
Винт с потайной головкой
1000.01
Винт с потайной головкой
1000.03
Таблица 11: Используемые компоненты жидкостной
части в зависимости от типа механического
уплотнения: параллельное уплотнение. Седло B2.

0491.00
0433.01

1000.01
0492.00
0433.00

0918.00
0412.03

0471.00

0516.00
1000.03

Рис. 20: Двойное механическое уплотнение, параллельное, седло B2.

3.4 Варианты исполнения
Насосы Euro-HYGIA® CN могут
следующих вариантах исполнения:

поставляться

в

3.4.1 Euro-HYGIA® CN

•
•
•
•
•
•
•

Неподвижное исполнение на опорной плите, для
использования в технологических процессах.
Для
подсоединения
двигателей,
соответствующих
стандартам IEC или NEMA, могут использоваться
стандартные упругие муфты.
Варианты исполнения:
Без опорной плиты
С муфтой / без муфты
Со вспомогательной муфтой / без вспомогательной
муфты
С двигателем / без двигателя
На опорной плите ST / VA
С прочным ограждением муфты
Каждую модель можно заказать со встроенным
преобразователем частоты (Tronic)

Рис. 21: Euro-HYGIA® CN
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4.0 Техническая характеристика
Точные данные о насосе (тип, типоразмер, номер
изделия) и его важнейшие технические параметры
указаны на фирменной табличке.
Обозначение насоса
Обозначение состоит из следующих элементов:
Euro-HYGIA
типо-размер
/
кол-во
ступеней
исполнение Дувх./ Дувых / квт / кол-во полюсов
Образец:
Euro-HYGIA I /CN 40/32 / 3 / 2
или
Номер насоса
номера насоса, обеспечивающего его точную
идентификацию.
Образец:
Nr.: 101 / 06 / 26100
Данные о напоре и подаче выполняются по норме DIN EN
ISO 9906 и вносятся в протокол приемки.
ВНИМАНИЕ! Параметры перекачиваемой среды должны соответствовать данным, указанным в заказе!
ВНИМАНИЕ! Параметры электросети должны соответствовать
данным двигателя , указанным в заказе!

4.1 Максимальные пределы
рабочих температур
Исполнение
Температура [°C]
стандартное исполнение
95
специальное исполнение
190
Таблица 12: максимальные пределы
рабочих температур

4.2 Максимальные пределы
рабочих давлений
Исполнение

Давление
[бар.]

соединение фланецевое DIN EN
10
1092-1 или подобное
соединение фланецевое DIN
16
11864-2 или подобное
соединение резьбовое DIN
16
11851, 11864-1 или подобное
Таблица 13: максимальные пределы рабочих давлений
Специальные исполнения - по заказу.
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5.0 Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå
5.1 Ïðàâèëà òåõíèêè áåçîïàñíîñòè ïðè
âûïîëíåíèè ðàáîò ïî òåõíè÷åñêîìó
îáñëóæèâàíèþ, îñìîòðó è ìîíòàæó
Âëàäåëåö äîëæåí îáåñïå÷èòü, ÷òîáû âñå ðàáîòû ïî
òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ, îñìîòðó è ìîíòàæó
âûïîëíÿëèñü
òîëüêî
ñèëàìè
óïîëíîìî÷åííûõ
êâàëèôèöèðîâàííûõ òåõíè÷åñêèõ ñïåöèàëèñòîâ, êîòîðûå
èìåþò íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è âíèìàòåëüíî èçó÷èëè
èíñòðóêöèè ïî ýêñïëóàòàöèè.
Ïðè óñòðàíåíèè íåèñïðàâíîñòåé íàñîñà:
• âñåãäà îáåñòî÷èâàéòå àãðåãàò;
• ñáðàñûâàéòå âñå äàâëåíèå; è
• äàâàéòå àãðåãàòó îñòûòü.
Ïî âîçìîæíîñòè èçáåãàéòå âûïîëíåíèÿ îïåðàöèé ïî
òåõóõîäó, ïðîâåðêå è ìîíòàæó âî âçðûâîîïàñ-íûõ
óñëîâèÿõ! Â ñëó÷àå òàêîé íåîáõîäèìîñòè ñîáëþäàéòå
ñîîòâåòñòâóþùèå ïðàâèëà áåçîïàñ-íîñòè è ïîëüçóéòåñü
ïîäõîäÿùèì (íå âûçûâàþùèì èñêðó) èíñòðóìåíòîì.
Ïðèìèòå íåîáõîäèìûå ìåðû äëÿ òîãî, ÷òîáû èñêëþ÷èòü
âîçìîæíîñòü íåïðåäíàìåðåííîãî âêëþ÷åíèÿ àãðåãàòà âî
âðåìÿ âûïîëíåíèÿ ðàáîò.
Íàñîñû è ñèñòåìû, êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ äëÿ
ïåðåêà÷èâàíèÿ
îïàñíûõ
ñðåä,
íåîáõîäèìî
ïðåäâàðèòåëüíî äåçàêòèâèðîâàòü.
Ñðàçó ïîñëå îêîí÷àíèÿ ðàáîò íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü íà
ìåñòî èëè ïîâòîðíî âêëþ÷èòü âñå çàùèòíûå óñòðîéñòâà è
ïðåäîõðàíèòåëüíûå ïðèñïîñîáëåíèÿ.
Ïåðåä ïîâòîðíûì ïóñêîì íàñîñà âûïîëíèòå ïðîâåðêó ïî
ñïèñêó, ïðèâåäåííîìó â ðàçäåëå 2.4, Ïóñê
ÂÍÈÌÀÍÈÅ

Åñëè ñóùåñòâóåò îïàñíîñòü çàìåðçàíèÿ,
íåîáõîäèìî ïîëíîñòüþ îïîðîæíèòü.

íàñîñ

5.2 Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå íàñîñà
Íàñîñ
òðåáóåò
ìèíèìàëüíîãî
òåõíè÷åñêîãî
îáñëóæèâàíèÿ. Ïîìèìî ÷èñòêè, íåîáõîäèìî òîëüêî
ïðîâåðÿòü
èçíîñ
âðàùàþùåãîñÿ
ìåõàíè÷åñêîãî
óïëîòíåíèÿ è, â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ, ñìàçêó ïîäøèïíèêîâ.

5.2.1 Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå äâèãàòåëÿ
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î òåõíè÷åñêîì îáñëóæèâàíèè
äâèãàòåëÿ îáðàòèòåñü ê èíñòðóêöèÿì ïðîèçâîäèòåëÿ.

5.2.2 Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå ìóôòû
Èíñòðóêöèè ïî òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ ìóôòû ñì. â
ðàçäåëå 2.2.1.1 Ïðîâåðêà ñîîñíîñòè è öåíòðèðîâàíèå
ñîåäèíèòåëüíîé ìóôòû.

5.3 Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå ïîäøèïíèêîâ íàñîñîâ CN
Íåîáõîäèìî
ðåãóëÿðíî
êîíòðîëèðîâàòü
øóì,
èçäàâàåìûé âî âðåìÿ ðàáîòû, à òàêæå òåìïåðàòóðó
îïîðíîé ïîâåðõíîñòè. Äëÿ êîíòðîëÿ ïîäøèïíèêîâ
ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü èçìåðåíèå ìåòîäîì
óäàðíîãî èìïóëüñà. Â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ ïîâðåæäåíèÿ
ïîäøèïíèê íåîáõîäèìî çàìåíÿòü.
Äåôåêòíûé ïîäøèïíèê (íàïðèìåð, íå èìåþùèé
äîñòàòî÷íîãî êîëè÷åñòâà ñìàçêè) ìîæåò ñòàòü ïðè÷èíîé
âîçãîðàíèÿ âñëåäñòâèå ïîâûøåíèÿ òåìïåðàòóðû.
Çàìåíà øåâðîííûõ ìàíæåò
Êîíòàêòíûå ïîâåðõíîñòè øåâðîííûõ ìàíæåò 0507.02 /
0507.05 íåîáõîäèìî ñìàçûâàòü ïðèìåðíî ÷åðåç êàæäûå
1500 ÷àñîâ ðàáîòû.
Êîíòàêòíûå ïîâåðõíîñòè V-ïðîôèëüíûõ êîëåö 0507.02 /
0507.05 ñìàçûâàòü ÷åðåç êàæäûå
1,5 òûñ. ðàáî÷èõ
÷àñîâ. Ïîâðåæäåíííûå êîëüöà ïîä-ëåæàò çàìåíå.

5.3.1 Çàïîëíåíèå êîíñèñòåíòíîé ñìàçêîé
Êàæäûé ïîäøèïíèê ñîñòîèò èç äâóõ øàðèêîâûõ
ïîäøèïíèêîâ ñî ñìàçî÷íûìè êàíàâêàìè 0321.00 è 032.01.
Íà çàâîäå 30-50 % ïðîñòðàíñòâà ìåæäó ýëåìåíòàìè
êà÷åíèÿ çàïîëíÿåòñÿ êîíñèñòåíòíîé ñìàçêîé.
Òàêîãî êîëè÷åñòâà ñìàçêè äîñòàòî÷íî äëÿ ðàáîòû â
íîðìàëüíûõ îêðóæàþùèõ óñëîâèÿõ.
Çàìåíà ïîäøèïíèêîâ
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ èñïðàâíîé ðàáîòû íàñîñà íåîáõîäèìî
ïðîèçâîäèòü çàìåíó ïîäøèïíèêîâ ïðèìåðíî ÷åðåç
êàæäûå 15000 – 20000 ÷àñîâ ðàáîòû.
Äîñðî÷íàÿ çàìåíà ïîäøèïíèêîâ
ÂÍÈÌÀÍÈÅ Åñëè íàñîñ â òå÷åíèå äëèòåëüíûõ ïåðèîäîâ âðåìåíè
ïîäâåðãàåòñÿ âíåøíåìó âîçäåéñòâèþ, êîòîðîå óñêîðÿåò
èçíîñ (íàïðèìåð, ðàáîòàåò â óñëîâèÿõ ïîâûøåííîé
çàïûëåííîñòè, ïîä ñòðóÿìè âîäû, â óñëîâèÿõ àãðåññèâíîé
àòìîñôåðû èëè âûñîêèõ òåìïåðàòóð), ðåêîìåíäóåòñÿ
çàìåíÿòü ïîäøèïíèêè ïðèìåðíî ÷åðåç êàæäûå 5000 ÷àñîâ
ðàáîòû.

5.4 Çàìåíà áûñòðîèçíàøèâàþùèõñÿ
÷àñòåé - çóá÷àòûé âåíåö ñîåäèíèòåëüíîé ìóôòû

Ðèñ. 22: ìóôòà ñî ñúåìíîé âñòàâêîé
0867.01 – çóá÷àòûé âåíåö
0869.00 – ñúåìíàÿ âñòàâêà

Ê áûñòðîèçíàøèâàþùèìñÿ ÷àñòÿì îòíîñèòñÿ çóá÷àòûé
âåíåö (çâåçäî÷êà) ñîåäèíèòåëüíîé ìóôòû, ñëóæàùèé äëÿ
ïåðåäà÷è êðóòÿùåãî ìîìåíòà è ðàñïîëîæåííûé ìåæäó
ïîëóìóôòàìè. Äëÿ âûåìêè çóá÷àòîãî âåíöà îòêðóòèòü
êðåïåæíûå áîëòû íà íîæêàõ äâèãàòåëÿ è îòîäâèíóòü åãî
íà øèðèíó âåíöà.
Ïîñëå çàìåíû çóá÷àòîãî âåíöà çàäâèíóòü äâèãàòåëü íà
ìåñòî, çàòÿíóòü êðåïåæíûå áîëòû è äîïîëíèòåëüíî
ïðîâåðèòü ñîîñíîñòü ìóôòû.
Ïðè íàëè÷èè ó ìóôòû cúåìíîé âñòàâêè 0869.00 (Fehler!
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.) çàìåíà
çóá÷àòîãî âåíöà 0867.01 íå òðåáóåò ïåðåìåùåíèÿ
äâèãàòåëÿ.

5.5 Смазочные материалы
для подшипников качения
Для смазки радиальных шарикоподшипников рекомендуется пользоваться консистентными смазочными материалами, перечисленными в данной
таблице, или материалами с подтвержденными
идентичными качествами.
производитель
ARAL
BP

температура
подшипников t ≤ 120°C
HL 3
BP
ENERGREASE LS 3

CALTEX

CALTEX MULTIFAK 2

ESSO

BEACON 3

GULF

MOBIL - OIL

GULFCROWN
GREASE No. 2
GULFCROWN
GREASE No. 3
MOBILUX GREASE No. 3

SHELL

SHELL ALVANIA FETT 3

VALVOLINE
OKS
SKF

VALVOLINE LB 2
OKS 4200 (≤ 200°C)
LGMT 3/1

температура подшипников t ≤
60°C и на случай залива водой
FM 3
BP
ENERGREASE PR 3
BP
ENERGREASE
LS 3
CALTEX
CUP GREASE 3
CALTEX
MULTIFAK 2
ESTAN 2 R
BEACON 3
GULFCROWN
GREASE No. 2
GULFCROWN GREASE No. 3
GARGOYLE
GREASE B No.3
MOBILUX
GREASE No. 3
SHELL UNEDO FETT 3
SHELL ALVANIA FETT 3
VALVOLINE LB 2
LGMT 3/1

Таблица 14: смазочные материалы для подшипников качения
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5.6 Возможные неполадки и их устранение
Неполадка
отсутствие напора или
недостаточный напор

Причина
1.
2.
3.
4.
5.

Неправильное подключение (2 фазы)
Неправильное направление вращения
Воздух в впускной трубе
Превышение противодавления
Превышена высота всасывания, низкий кавитационный запас
системы**
6. Закупорка труб или наличие инородного тела в рабочем колесе
7. Попадание воздуха из-за неисправности уплотнения
8. Блокирование насоса вследствие закупорки
срабатывание защитного
9. Блокирование насоса вследствие касания рабочим колесом корпуса
выключателя (перегрузка
из-за его деформации трубами (проверить на наличие повреждений)
двигателя)
10. Превышен расчетный режим насоса
11. Плотность или вязкость перекачиваемой среды выше параметров,
оговоренных в заказе **
12. Неправильная настройка защитного выключателя
13. Двигатель работает на двух фазах
излишнее шумообразова- 14. Превышена высота всасывания, низкий кавитационный запас
системы**
ние, насос работает не15. Воздух в впускной трубе
ровно и вибрирует
16. Противодавление ниже установленного параметра
17. Дебаланс рабочего колеса
18. Износ внутренних деталей
19. Деформирование насоса (шум при разгоне) (проверить на наличие
повреждений)
20. Неисправность подшипников
21. Недостаток, излишек или некачественность смазки в подшипниках
22. Неисправность вентилятора двигателя
23. Повреждение зубчатого венца муфты (передача усилия)
24. Инородное тело в насосе
25.
Деформирование насоса (причина негерметичности корпуса
утечка продукта
или подсоединений)
- на корпусе насоса
26. Неисправность прокладок корпуса или уплотнений соединений
- на соединениях
27. Загрязнение или слипание контактного уплотнения
- на уплотнениях
28. Износ контактного уплотнения
- на сальнике
29 Износ набивки сальника
30. Износ поверхности вала или защитной гильзы вала
31. Свойства эластомера несочетаемы с перекачиваемой средой
превышение максималь- 32. Воздух в впускной трубе, превышена высота всасывания, низкий кавитационный запас системы**
ной температуры насоса,
33. Недостаток, излишек или некачественность смазки в подшипниках
адаптера или двигателя
34. Деформирование насоса или адаптера
35. Избыточное осевое усилие**
36. Защитный выключатель поврежден или неправильно настроен
37. Регулирующий клапан закрыт

* Перед разборкой насоса отключить двигатель от клемм и снять давление до нуля.
** Посоветоваться с производителем.
Таблица 15: возможные неполадки
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Устранение *
1. Проверить подключение и внести необходимые поправки
2. Заменить местами фазы (переполюсовка двигателя)
3. Удалить воздух из впускной трубы или насоса и произвести заливку
4. Настроить режим заново по инструкции; проверить систему на наличие загрязнений
5. Поднять уровень всасывемой жидкости; полностью открыть запорный клапан на впускной трубе,
обеспечить параметры, рекомендуемые в разделе 2.2.2
6. Открыть насос и устранить засорение
7. Проверить и в случае необходимости заменить уплотнения патрубков, корпуса насоса и вала
8. Открыть насос и устранить засорение
9. Освободить насос от натяжений, обеспечить стабильную опору для труб
10. Настроить режим в соответствии с инструкцией
11. Если достаточна меньшая мощность, убавить подачу (или заменить двигатель на более мощный)
12. Проверить установку параметров; в случае необходимости заменить защитный выключатель
13. Проверить подключение; заменить неисправный предохранитель
14. Поднять уровень всасывемой жидкости; полностью открыть запорный клапан на впускной трубе;
обеспечить параметры, рекомендуемые в разделе 2.2.2
15. Удалить воздух из впускной трубы или насоса и произвести заливку
16. Настроить режим заново по инструкции
17. Прочистить рабочее колесо, проверить и дополнительно сбалансировать
18. Заменить детали
19. Освободить насос от натяжений, обеспечить стабильную опору для труб
20. Заменить подшипники
21. Отрегулировать количество смазки или заменить смазочный материал
22. Заменить вентилятор
23. Заменить зубчатый венец, заново подогнать муфту по оси (см. раздел «Техуход»)
24. Открыть и прочистить насос (перед самовсасывающим насосом в случае необходимости
вмонтировать сито)
25. Освободить насос от натяжений, обеспечить крепление трубопровода
26. Заменить уплотнения корпуса или соединений
27. Проверить и прочистить контактное уплотнение
28. Заменить контактное уплотнение
29. Подтянуть сальник, дополнить или обновить набивку .
30. Заменить вал или защитную гильзу вал, обновить набивку сальника
31. Подобрать эластомер с учетом свойств перекачиваемой среды и температуры
32. Удалить воздух из впускной трубы или насоса и произвести заливку, поднять уровень всасывемой
жидкости, полностью открыть запорный клапан на впускной трубе, обеспечить параметры,
рекомендуемые в разделе 2.2.2
33. Отрегулировать количество смазки или заменить смазочный материал
34. Освободить насос от натяжени, обеспечить опору для труб, проверить соосность муфты
35. Проверить компенсационные отверстия рабочего колеса и щелевые зазоры на впуске
36. Проверить установку параметров, в случае необходимости заменить защитный выключатель
37. Открыть регулирующий клапан
Таблица 16: устранение неполадок
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6.0 Демонтаж
См. раздел 5.0 Техническое обслуживание
В соответствии с проектными нормативами (3A0.01 –
3A3.37) все используемые инструменты, опорные
поверхности и прочие вспомогательные материалы
должны обеспечивать возможность демонтажа всех
элементов конструкции насоса без их повреждения
(например, царапин). Специальный торцевой ключ с
пластиковой
вставкой
для
отвинчивания
гайки
крыльчатки 0922.00 можно заказать в компании Hilge.

6.1 Демонтаж компонентов жидкостной части
Демонтаж крыльчаток

0501.00
0920.00
0554.00
0905.00

ВНИМАНИЕ Используйте для откручивания гайки крыльчатки 0922.00
отвертку или специальное приспособление для монтажа
гайки крыльчатки (инв. № Hilge V.101.0922.0001.12),
поскольку прилагаемый для ослабления затяжки
крутящий
момент
должен
иметь
абсолютно
концентрическую направленность. В противном случае
вал насоса может изогнуться.

0501.01

1.

0902.02

1.

0934.00

0230.00

0920.04
0940.00
0103.00

2.

0412.04

3.
4.
5.

0557.00
0412.05

После отсоединения насоса от трубопровода
открутите гайку 0920.00 и снимите ее вместе с
шайбой 0554.00 и соединительным болтом 0905.00.
Снимите верхнее и нижнее зажимные кольца
0501.00, 0501.01, а затем снимите кольцеобразный
корпус 0103.00 с кольцевым уплотнением 0412.00
(см. инструкции ниже).
Открутите гайку крыльчатки 0922.00 (см. инструкции
выше).
Снимите крыльчатку 0230.00 вместе с кольцевым
уплотнением 0412.04.
Снимите шпонку 0940.00.
Снимите с вала проставку уплотнения 0557.00
вместе с кольцевым уплотнением 0412.05.

Задний щиток 0161.00 крепится к конструкции в
специально предусмотренных местах с помощью
штифтов 0902.00, пружинных шайб 0934.00 и
шестигранных гаек.
0433.00

Зажимное кольцо 0501.00 / 0501.01 крепится таким
образом, чтобы его скошенный торец касался фаски
заднего щитка 0161.00.

0161.00

0922.00

0412.00

Рис. 23: Демонтаж компонентов жидкостной части
Демонтаж
остальных
уплотнительных
элементов,
особенно находящихся за установленным механическим
уплотнением, должен производиться в соответствии с
инструкциями для заказанной конфигурации.
См. также разделы
6.2 Разборка насоса с механическим уплотнением
одностороннего действия со спиральной пружиной – 6.5
Разборка насоса с двойным тандемным механическим
уплотнением
Рис. 24: Детальный чертеж зажимного кольца
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6.2 Разборка насоса с механическим уплотнением
одностороннего действия со спиральной пружиной
1.

Снимите с вала проставку уплотнения 0557.00 вместе
с кольцевым уплотнением 0412.05.
2.
Снимите
блок
механического
уплотнения
со
спиральной пружиной 0433.00, медленно поворачивая
0412.05
его в направлении, противоположном направлению
витков пружины.
3.
Потяните за кожух стороны выпуска 0107.00 и задний
щиток 0161.00 вместе с неподвижным кольцом
механического уплотнения, чтобы снять их с
предусмотренного места.
4.
Затем вытолкните неподвижное кольцо с места
установки на кожухе стороны выпуска.
5.
В некоторых вариантах исполнения механического
0557.00 0433.00
уплотнения
для
предотвращения
вращения
неподвижного кольца в кожухе стороны выпуска
0107.00 и заднем щитке 0161.00 соответственно
используется специальный штифт. В этом случае не
изменяйте положение штифта.
Рис. 25: Механическое уплотнение со спиральной пружиной

6.3 Разборка насоса со стерильным механическим
уплотнением одностороннего действия
1. В соответствии с конструкторским замыслом
механическое
уплотнение
0433.00
находится
непосредственно напротив заплечика вала.
2. Чтобы снять блок вращающегося механического
уплотнения, осторожно сдвиньте его с вала, прилагая
равномерное усилие.
3. Потяните за кожух стороны выпуска 0107.00 и задний
щиток 0161.00 вместе с неподвижным кольцом
механического уплотнения, чтобы снять их с
предусмотренного места.
4. Затем сзади вытолкните неподвижное кольцо с места
установки.
5. В некоторых вариантах исполнения механического
уплотнения
для
предотвращения
вращения
неподвижного кольца в кожухе стороны выпуска
0107.00 и заднем щитке 0161.00 соответственно
используется специальный штифт. В этом случае не
изменяйте положение штифта.

0433.00

Рис. 26: Стерильное механическое уплотнение
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6.4 Разборка насоса с двойным
параллельным механическим уплотнением

0433.01
0491.00

0412.02
0412.01

1. Механическое уплотнение 0433.00 на жидкостной
стороне имеет парное ему механическое уплотнение
0433.01 на воздушной стороне и находится за
крышкой уплотнения 0471.00 в пакете сальника
0491.00.
2. Открутите четыре стерильных винта с шестигранной
головкой 0918.00 и снимите их вместе с кольцевыми
уплотнениями 0412.03.
3. Снимите блок, состоящий из крышки уплотнения
уплотнения
0412.01
и
0471.00,
кольцевого
неподвижного кольца.

0433.00

Рис. 28:
В
исполнении
с
параллельным
механическим
уплотнением в седле B2 переднее неподвижное кольцо
механического уплотнения 0433.00 также удерживается
на месте с помощью крышки уплотнения неподвижного
кольца 0492.00 и винта с потайной головкой 1000.01.

0918.00
0412.03

4.

0471.00

0107.00
(0161.00)

0516.00
1000.03

Снимите
вращающиеся
части
механического
уплотнения 0433.00 и само механическое уплотнение
0433.01 вместе с установочным кольцом 0516.00 с
вала, осторожно поворачивая их в направлении,
противоположном направлению витков пружины.

Рис. 27: Двойное механическое уплотнение, параллельное, седло 001
5.
Потяните за кожух стороны выпуска 0107.00 (и
задний щиток 0161.00) и пакет сальника в сборе
0491.00
0412.02
0433.01
0491.00, чтобы снять кожух с предусмотренного для
0412.01
него места вместе с неподвижным кольцом
механического уплотнения 0433.01.
6.
Вытолкните сзади неподвижное кольцо с места
1000.01
0492.00
установки.
7.
Снимите пакет сальника 0491.00 с кольцевым
0433.00
уплотнением 0412.02: для этого открутите два винта с
потайной головкой 1000.03.

0918.00
0412.03

0471.00

0107.00
(0161.00)

0516.00
1000.03

Рис. 28: Двойное механическое уплотнение, параллельное, седло B2.

BA.022.CNY.001.02.06.RU

33

6.5 Разборка насоса с двойным
тандемным механическим уплотнением

0412.02
0412.01

0516.00
0904.02

0433.01
0491.00

Механическое уплотнение на жидкостной стороне
0433.00 устанавливается в кожухе стороны выпуска
0107.00 и заднем щитке 0161.00, а его неподвижное
кольцо с опорой в крышке уплотнения 0471.00
устанавливается последовательно с механическим
уплотнением 0433.01 на воздушной стороне в пакете
сальника 0491.00.
Существуют два варианта исполнения механических
уплотнений для жидкостной стороны 0433.00:
Седло B3 (Рис. 29):
Снимите с вала проставку уплотнения 0557.00 вместе с
кольцевым уплотнением 0412.05. Затем можно снять
вращающийся блок механического уплотнения со
спиральной пружиной 0433.00, слегка поворачивая его в
направлении, противоположном направлению витков
пружины.

0918.00
0412.03

Тандемное седло (Рис. 30)
В
соответствии
с
конструкторским
замыслом
механическое
уплотнение
0433.00
находится
Для
непосредственно напротив заплечика вала.
0433.00
разборки
следует
снять
вращающийся
блок
0471.00
0107.00
механического уплотнения с вала с приложением
(0161.00)
равномерного усилия.
Рис. 29: Двойное механическое уплотнение, тандемное, седло B3
Option
0412.05
0557.00

0412.02

0491.00

0412.01

0433.01

1000.03
0433.00

0918.00
0412.03
0471.00

0107.00
(0161.00)

0904.02
0516.00

В обоих вариантах исполнения неподвижные кольца
устанавливаются в крышке уплотнения 0471.00.
1. Чтобы снять данную крышку 0471.00, открутите
четыре стерильных болта с шестигранной головкой
0918.00 и снимите их вместе с кольцевыми
уплотнениями 0412.03.
2. Снимите блок, состоящий из крышки уплотнения
0471.00,
кольцевого
уплотнения
0412.01
и
неподвижного кольца.
Седло B3 (Рис. 29):
В исполнении с тандемным механическим уплотнением в
седле B3 переднее неподвижное кольцо механического
уплотнения 0433.00 также удерживается на месте с
помощью стопорной планки 0492.00 и винта с потайной
головкой 1000.01.

Рис. 30: Двойное механическое уплотнение, тандемное, со стерильным механическим уплотнением.
Определите координаты места установки механического уплотнения.
3. Определите местоположение установочного кольца
0516.00
с
помощью
соответствующего
измерительного устройства. Это позволит установить
механическое уплотнение в правильное положение
при повторной сборке.
4. Открутите винт со шлицем без головки 0904.02 в
установочном кольце 0516.00 и снимите кольцо с вала
вместе с вращающимся блоком механического
уплотнения 0433.01, слегка поворачивая блок.
5. Потяните за кожух стороны выпуска 0107.00 (и задний
щиток 0161.00) и пакет сальника в сборе 0491.00,
чтобы снять кожух с предусмотренного для него места
вместе с неподвижным кольцом механического
уплотнения 0433.01.
6. Затем сзади выдавите неподвижное кольцо с места
установки.
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6.6 Демонтаж цевочного колеса насосов Bloc
(См. Рис. 34, стр. Fehler! Textmarke nicht definiert..)
1.

2.
3.

В случае использования насоса модели SUPER
сначала снимите кожух 0680.00, открутив винты
1000.00.
В случае использования насоса модели SUPER
Tronic снимите кожух 0680.00, открутив винты 1000.02
и 1000.04.
Открутите винты 1002.01 и снимите защитное
приспособление 0686.01.
Отсоедините цевочное колесо 0340.00 от фланца
двигателя: для этого открутите и снимите
шестигранные гайки 0920.09 и пружинные шайбы
0934.06.

7.0 Сборка
Перед
выполнением
работ
ознакомьтесь
с
содержанием раздела 5.0 Техническое обслуживание
Сборка насоса производится в порядке, обратном
порядку его разборки. Всегда сначала производите
сборку элементов конструкции.
Принципиально важным требованием является то, что
для замены дефектных частей следует использовать
только фирменные запасные части с логотипом HILGE!
ВНИМАНИЕ В соответствии с проектными нормативами (3A0.01 –
3A3.37) все используемые инструменты, опорные
поверхности и прочие вспомогательные материалы
должны обеспечивать возможность монтажа всех частей
насоса без их повреждения (например, царапин).
Специальный торцевой ключ с пластиковой вставкой для
гайки крыльчатки 0922.00 можно заказать в компании
Hilge.
ВНИМАНИЕ Обязательно заменяйте самоконтрящуюся шлицевую
гайку 0926.00, поскольку она непригодна для повторного
использования после разборки.
Монтаж крыльчатки

ВНИМАНИЕ
•
•

Используйте для затяжки гайки крыльчатки 0922.00
отвертку или
специальное приспособление для монтажа гайки
крыльчатки (инв. № Hilge V.101.0922.0001.12),
поскольку направленность прилагаемого момента
затяжки должна быть абсолютно концентрической.
В противном случае вал насоса может изогнуться.

ВНИМАНИЕ

Во время затяжки гайки крыльчатки можно
почувствовать, как происходит ее автоматическая
фиксация. Затяжка гайки не должна вызывать
никаких проблем.
Сначала закрутите гайку вручную на два оборота,
чтобы спиральный вкладыш встал на свое место на
валу.
Для облегчения разборки нанесите на посадочное место
крыльчатки консистентную смазку, соответствующую
требованиям FDA.

ВНИМАНИЕ

Перед сборкой проверьте состояние эластомерных
частей (кольцевых уплотнений) и замените их в случае
необходимости.

ВНИМАНИЕ При сборке компонентов жидкостной части никогда не
используйте смазку, содержащую нефтепродукты.
BA.022.CNY.001.02.06.RU
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ВНИМАНИЕ Перед сборкой протрите резиновые уплотнительные
элементы чистой водой, а все опорные поверхности
уплотнений тщательно протрите спиртом. Замените все
поврежденные части.
В случае повреждения вращающихся механических
уплотнений всегда заменяйте все уплотнение в сборе.
Для установки пружинных механических уплотнений
рекомендуется использовать монтажные втулки.
Комплект сборочных инструментов
Вы можете заказать комплект инструментов для
безопасного и надежного демонтажа и монтажа
вращающихся механических уплотнений с инв. №
M.099.0000.0017.00.
Кольцевое уплотнение 0412.04 гайки крыльчатки 0922.00
при сборке необходимо смачивать водой, чтобы оно не
выскользнуло из канавки во время затяжки гайки.
ВНИМАНИЕ Для обеспечения хорошей герметичности используйте
только кольцевые уплотнения соотетствующего размера.
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7.1 Моменты затяжки
Для обеспечения надежной работы насоса указанные
ниже резьбовые элементы должны затягиваться с
приложением следующих моментов затяжки:

0927.00

Обозначение
0920.00
0902.02

0922.00 Гайка крыльчатки
0927.00 Колпачковая гайка
0920.00 Шестигранная гайка
Таблица 17: Моменты затяжки.

0161.00

Момент
затяжки
[Н·м]
20
17
20

0922.00

Рис. 31: Моменты затяжки
ВНИМАНИЕ Штифты 0902.02 в отверстиях должны быть приклеены.
Для этого следует нанести на штифты соответствующий
клей и вручную прикрутить их к заднему щитку 0161.00.

7.2 Смазывание резьбовых соединений
Для обеспечения надежности резьбовых соединений в
течение длительного времени их необходимо смазывать
во время сборки.
ВНИМАНИЕ

В противном случае
временем сломаться.

ВНИМАНИЕ

При нанесении смазки на части, которые вступают в
контакт
с
перекачиваемой
средой,
необходимо
соблюдать соответствующий проектно-конструкторский
стандарт
(например,
стандарт
для
стерильных
соединений 3A3). В некоторых случаях для смазывания
всех частей, соприкасающихся с перекачиваемой средой,
требуется
использовать
консистентную
смазку,
одобренную Управлением по санитарному надзору за
качеством пищевых продуктов и медикаментов США
(FDA).
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7.3 Сборка опорного узла CN
0491.00

Сборка производится в последовательности, противоположной разборке, описанной в Разделе 6.6
Разборка опрного узла.

0507.00

В насосах с двойным контактным уплотнени ем
брызгозащитное кольцо 0507.00 устанавли вается на
расстоянии не менее S = 10 мм от обоймы уплотнения
0491.00. (см Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden
werden.)

S

Рис. 32: насадка брызгозащитного кольца
Крутящие моменты затяжки
наименование

крутящий
момент [Нм]
0901.03 винт с 6-гр. головкой
6
0901.04 винт с 6-гр. головкой
6
0904.00 винт стопорный
M4 – 1,5
M5 – 2
M6 – 4,8
M8 – 10
M10 – 17
Таблица 18: крутящие моменты затяжки для деталей
проточного узла
Рекомендуется принять дополнительные меры против
разкручивания стопорных винтов для фиксирования
полумуфт (напр., монтажный клей Loctite средней
степени затвердевания).
ВНИМАНИЕ! Ознакомьтесь с указаниями по центрированию
муфты в Разделе 2.2.1.1

0504.00
0733.01
0901.03
0327.00
0360.01
0940.01
0360.00
0733.00

0211.00
0507.00
0932.00 0932.01 0901.04 0840.00
0681.00
0326.00 0507.04 0904.00
0507.02
Рис. 33: сборка опорного узла CN
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7.4 Сборка насоса с механическим уплотнением
одностороннего действия со спиральной пружиной
1.

Установите неподвижное кольцо механического
уплотнения 0433.00 вместе с кольцевым уплотнением
на посадочное место в кожухе стороны выпуска
0107.00 и заднем щитке 0161.00. Используйте для
этой цели пластмассовое сборочное приспособление.
В вариантах исполнения с защитой от вращения
необходимо совместить штифт с пазом.
2. Наденьте сборочное приспособление (латунную
втулку) на заплечик вала.
3. Установите вращающиеся части механического
0412.05
уплотнения в собранном виде на вал и продвиньте их
вперед до упора (используйте пластмассовое
сборочное приспособление).
4. Вставьте кольцевое уплотнение 0412.05 в проставку
уплотнения 0557.00 и установите проставку на вал.
Убедитесь в том, что после установки крыльчаток
сторона пружины механического уплотнения не
оказалась между заплечиком вала и проставкой
0557.00 0433.00
уплотнения. После установки крыльчаток отпустите
пружину к проставке уплотнения 0557.00.
Рис. 34: Механическое уплотнение со спиральной пружиной

7.5 Сборка насоса со стерильным механическим
уплотнением одностороннего действия
1. Установите неподвижное кольцо механического
уплотнения 0433.00 вместе с кольцевым уплотнением
на посадочное место в кожухе стороны выпуска
0107.00 и заднем щитке 0161.00. Используйте для
этой цели пластмассовое сборочное приспособление.
В вариантах исполнения с защитой от вращения
необходимо совместить паз в неподвижном кольце со
штифтом.
2. С
помощью
легких
вращательных
движений
установите вращающиеся части механического
уплотнения в собранном виде на вал и продвиньте их
до упора.

0433.00

Рис. 35: Стерильное механическое уплотнение
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7.6 Сборка насоса с двойным
параллельным механическим уплотнением

0433.01
0491.00

0412.02
0412.01

0433.00

0918.00
0412.03

0471.00

0107.00
(0161.00)

1. Установите пакет сальника 0491.00 вместе с
кольцевым уплотнением 0412.02 и винтами с
потайной головкой 1000.03 на кожух стороны выпуска
0107.00 и задний щиток 0161.00.
2. С
помощью
пластмассового
сборочного
приспособления установите неподвижное кольцо
механического
уплотнения воздушной стороны
0433.01 вместе с кольцевым уплотнением на
посадочное место в пакете сальника 0491.00.
3. Наденьте сборочное приспособление (латунную
втулку) на заплечик вала.
4. Установите вращающиеся части механического
уплотнения 0433.01 в сборе на вал (используйте
пластмассовое сборочное приспособление).
5. Наденьте установочное кольцо 0516.00.
6. Легкими вращательными движениями установите
механическое
уплотнение
жидкостной
стороны
0433.00, снова используя для этого пластмассовое
сборочное приспособление.

0516.00
1000.03

Рис. 36: Двойное механическое уплотнение, параллельное, седло 001
7.
Прикрепите узел, состоящий из крышки уплотнения
0471.00,
кольцевого
уплотнения
0412.01
и
неподвижного кольца механического уплотнения
жидкостной стороны 0433.00, к кожуху стороны
0491.00
0412.02
0433.01
выпуска 0107.00 с помощью стерильных винтов с
0412.01
шестигранной головкой 0918.00 и кольцевых
уплотнений
0412.03.
1000.01
0492.00

Рис. 37:
В исполнении с параллельным механическим
уплотнением в седле B2 переднее неподвижное
кольцо механического уплотнения 0433.00 также
удерживается на месте с помощью стопорной планки
0492.00 и винтов с потайной головкой 1000.01.

0433.00

0918.00
0412.03

0471.00

0107.00
(0161.00)

0516.00
1000.03

Рис. 37: Двойное механическое уплотнение, параллельное, седло B2.
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7.7 Сборка насоса с двойным
тандемным механическим уплотнением
1.

2.

3.
0471.00
0433.00

0492.00
1000.01

1000.03

0491.00
0433.01

0557.00
0412.05

4.

5.

6.
0918.00
0412.03
0412.01
0412.02

Установите пакет сальника 0491.00 вместе с
кольцевым уплотнением 0412.02 и винтами с
потайной головкой 1000.03 на кожух стороны выпуска
0107.00 (и задний щиток 0161.00).
Установите неподвижное кольцо механического
уплотнения воздушной стороны 0433.01 вместе с
кольцевым уплотнением на посадочное место в
пакете сальника 0491.00 (с помощью пластмассового
сборочного приспособления).
Наденьте сборочное приспособление (латунную
втулку) на заплечик вала.
Установите вращающиеся части механического
уплотнения 0433.01 в собранном виде на вал (с
помощью
пластмассового
сборочного
приспособления).
Расположите установочное кольцо 0516.00 в
предварительно определенной позиции и закрепите с
помощью винта со шлицем без головки 0904.02.
Используйте инструмент для завинчивания со
средним моментом затяжки.
Прикрепите крышку уплотнения 0471.00 вместе с
кольцевым уплотнением 0412.01 к кожуху стороны
выпуска 0107.00 (и заднему щитку 0161.00) с
помощью стерильных винтов с шестигранной
головкой 0918.00 и кольцевых уплотнений 0412.03.

0904.02
0516.00

Седло B3 (Рис. 38):
В исполнении с тандемным механическим уплотнением в
седле B3 передняя кольцевая подкладка механического
уплотнения 0433.00 также крепится к крышке уплотнения
с помощью стопорной планки 0492.00 и винтов с
потайной головкой 1000.01.
Рис. 38: Двойное механическое уплотнение, тандемное, седло B3
7. Установите неподвижное кольцо механического
уплотнения жидкостной стороны 0433.00 на
0412.02
посадочное
место в крышке уплотнения 0471.00 (с
0491.00
0412.01
помощью
пластмассового
сборочного
0433.01
приспособления).
1000.03
8. Наденьте сборочное приспособление (латунную
втулку) на заплечик вала (это не касается
0433.00
стерильных механических уплотнений).
9. Установите вращающиеся части механического
уплотнения
жидкостной
стороны
0433.00
в
собранном виде на вал (с помощью пластмассового
сборочного приспособления).
10. Вставьте кольцевое уплотнение 0412.05 в проставку
уплотнения 0557.00 и установите проставку на вал.
Убедитесь в том, что после установки крыльчаток
сторона пружины механического уплотнения не
0918.00
и
оказалась
между
заплечиком
вала
0412.03
герметизирующей
мембраной.
0904.02
0471.00
0107.00
11. После установки крыльчаток отпустите пружину
(0161.00)
0516.00
механического уплотнения к проставке уплотнения
0557.00.
Рис. 39: Двойное механическое уплотнение, тандемное, со стерильным механическим
уплотнением.
0107.00
(0161.00)
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8.1 Euro-HYGIA® CN
0940.00 0901.03 0636.00 0970.00 0733.00 0636.01 0504.00
0869.00 0904.01
0331.00 0360.00 0327.00 0560.00 0517.01 0360.01 0940.01 0840.01 0733.01

0800.00
0970.01

0211.00
0686.00
1002.01

0507.00 0507.03
0932.00
0507.02

0554.22 0932.01 0901.04 0840.00 0867.01
0940.02
0901.00 0326.00 0507.04 0904.00 0867.00 0681.00

Рис. 40: Элементы конструкции насосов CN

Элементы конструкции насосов CN
Количес
тво
1
2

№ части

Название

0211.00
0326.00

1

0327.00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

0331.00
0360.00
0360.01
0504.00
0507.00
0507.02
0507.03
0507.04
0517.01
0554.02
0554.22
0560.00
0636.00
0636.01
0681.00
0686.00
0733.00
0733.01
0800.00
0840.00
0840.01
0867.00

Вал насоса
Радиально-упорный шариковый
подшипник
Цилиндрический подшипник
качения
Кронштейн подшипника
Крышка подшипника
Крышка подшипника
Опорный диск
Направляющий аппарат
Шевронная манжета
Шевронная манжета
Шевронная манжета
Опорное кольцо кожуха
Шайба
Шайба
Полукруглая заклепка
Пресс-масленка
Пресс-масленка
Ограждение муфты
Защитное приспособление
Шланговый зажим
Шланговый зажим
Двигатель
Соединительный рукав
Полумуфта
Соединительная втулка,
звездообразная
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Размер/стандарт
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0890.00
0901.18
0901.02
0554.02

6
1
1
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4

0867.01
0869.00
0890.00
0901.03
0901.04
0901.18
0901.26
0904.00
0904.01
0932.00
0932.01
0940.00
0940.01
0940.02
0970.00
0970.01
1002.00

Соединительная втулка
Проставка муфты
Опорная плита
Винт с шестигранной головкой
Винт с шестигранной головкой
Винт с шестигранной головкой
Винт с шестигранной головкой
Винт со шлицем без головки
Винт со шлицем без головки
Пружинное кольцо
Пружинное кольцо
Шпонка
Шпонка
Шпонка
Фирменная табличка
Фирменная табличка
Винт с плоскоконической
шлицевой головкой
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(См. также Рис. 13)

Компоненты жидкостной части насосов Euro-HYGIA® I

Количес
тво
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
4
1

№ части

1

0914.01

4
1
4
4

0918.00
0920.00
0920.04
0920.05

Кольцеобразный корпус
Задний щиток
Крыльчатка
Кольцевое уплотнение
Кольцевое уплотнение
Кольцевое уплотнение
Кольцевое уплотнение
Кольцевое уплотнение
Кольцевое уплотнение
Механическое уплотнение
Механическое уплотнение
Крышка уплотнения
Пакет сальника
Стопорная планка
Зажимное кольцо
Зажимное кольцо
Установочное кольцо
Шайба
Проставка уплотнения
Колено
Винт с шестигранной головкой
Штифт
Соединительный болт
Винт с головкой под торцевой
ключ
Стерильный винт с
шестигранной головкой
Шестигранная гайка
Шестигранная гайка
Шестигранная гайка

1
12
4
12
3
2

0922.00
0927.00
0934.00
0934.03
1000.01
1000.03

Гайка крыльчатки
Колпачковая гайка
Пружинная шайба
Пружинная шайба
Винт с потайной головкой
Винт с потайной головкой

0103.00
0161.00
0230.00
0412.00
0412.01
0412.02
0412.03
0412.04
0412.05
0433.00
0433.01
0471.00
0491.00
0492.00
0501.00
0501.01
0516.00
0554.00
0557.00
0701.00
0901.07
0902.02
0905.00

Название

Размер/стандарт

Код механического уплотнения Hilge
В разных моделях применяются различные варианты
вращающихся механических уплотнений, каждое из
которых обозначается с помощью особого кода HILGE.
Обозначение механического уплотнения, используемого
в вашем насосе, приводится в специальном приложении
о механическом уплотнении, которое входит в комплект
поставляемой документации по заказу.

HILGE-3A2-001-19-aeEO1
Образец кода механического уплотнения.
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Свидетельство об отсутствии возражений
Я, нижеподписавшийся, настоящим передаю указанный ниже насос и принадлежности к нему вместе с данным
свидетельством об отсутствии возражений для осмотра/ремонта по контракту:
Модель:

................................................................

№

................................................................

Дата поставки

................................................................

Причина заключения контракта на осмотр/ремонт:
...................................................................................................................................................................
Данный насос
не использовался в опасных для здоровья условиях.
использовался в следующих целях: ...........................................................
и вступал в контакт со средами, которые требуется идентифицировать или содержат загрязняющие
вещества.
Укажите последнюю рабочую среду, если она вам известна.
...................................................................................
Перед отправкой/передачей насос был тщательно опорожнен, а также промыт внутри и снаружи.
Во время последующего обращения с насосом никакие специальные меры безопасности принимать не
требуется.
Требуется принятие следующих мер безопасности в отношении промывочных сред, остатков рабочих
жидкостей и утилизации отходов:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Настоящим подтверждаю, что приведенная выше информация является верной и полной, отправка была
осуществлена с соблюдением соответствующих правовых норм.
Компания (адрес)

Телефон ........................................................

.......................................................................

Факс ........................................................

.......................................................................

Эл. почта

........................................................

......................................................................
Фамилия и имя (печатными буквами)

Должность

......................................................................
Дата

.......................................................................
Печать компании и подпись

......................................................................
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Адреса региональных филиалов компании Hilge International
Германия
PHILIPP HILGE GMBH&CO.KG
Hilgestraße
55294 Bodenheim
GERMANY
Телефон + 49 - 6135 / 75-0
Факс
+ 49 - 6135 / 17 37
Эл. почта hilge@hilge.de
Веб-сайт www.hilge.com
Франция
POMPES HILGE SARL
8, route de Mandres
94440 Santeny
Телефон + 33 - 1 - 43 86 15 15
Факс
+ 33 - 1 - 43 86 15 67
Эл. почта hilge@hilge.fr
Индия
KISHOR HILGE PUMPS PVT. LTD.
Shriraj 94/25B, Prabhat Road
Erandavane
Pune 411 004 (India)
Тел./Факс + 91 - 020 - 256 73 702
Эл. почта kishorhilgepumps@vsnl.net
Швейцария
HILGE PUMPEN AG
Hilgestraße 2
6247 Schötz / LU
SWITZERLAND
Телефон + 41 - 41 - 984 28 42
Факс
+ 41 - 41 - 984 28 52
Эл. почта mail@hilge.ch
Веб-сайт www.hilge.com
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