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1.0 Ââåäåíèå
1.1 Ïåðñîíàë, ðàáîòàþùèé
ñ Ðóêîâîäñòâîì

Ðóêîâîäñòâî ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ
•
•

îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà;
ïåðñîíàëà, îòâå÷àþùåãî çà òåõóõîä è ðåìîíò.
Ðàáîòà ñ íàñîñàìè ïîðó÷àåòñÿ ïåðñîíàëó, âëàäåþùåìó
îáùèìè òåõíè÷åñêèìè ïîçíàíèÿìè â äàííîé îáëàñòè,
êàñàþùèìèñÿ îáñëóæèâàíèÿ, òåõóõîäà è ðåìîíòà.
Èíñòðóêöèè, ïðåäíàçíà÷åííûå èñêëþ÷èòåëüíî
äëÿ ñïåöèàëèñòîâ äàííîãî ïðîôèëÿ, ïîìå÷åíû
ñîîòâåòñòâóþùèì ââîäíûì ñëîâîì.
Äëÿ îáëåã÷åíèÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ ñîäåðæàíèåì â Ðóêîâîäñòâå
èñïîëüçóþòñÿ ñëåäóþùèå îáîçíà÷åíèÿ:

1.2 Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ
è òåêñòîâûå âûäåëåíèÿ

•

ïåðå÷èñëåíèÿ èëè ïóíêò â ïåðå÷íÿõ;

Çàãëàâíûå ñëîâà

çàãëàâíûå ñëîâà (ñëåâà), íàçâàíèÿ ÷åðòåæåé è òàáëèö
îáîçíà÷åíû êóðñèâîì.

Óêàçàíèÿ

Óêàçàíèÿ, âûïîëíÿåìûå â îïðåäåëåííîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè,
íóìåðîâàíû ïî ïîðÿäêó.

Íóìåðàöèÿ äåòàëåé

Íîìåðà äåòàëåé â óêàçàíèÿõ, îòíîñÿùèõñÿ ê ÷åðòåæàì èëè
òàáëèöàì, îáîçíà÷åíû æèðíûì øðèôòîì.

Èíñòðóêöèè ïî áåçîïàñíîñòè

Îáîçíà÷åíèÿ èíñòðóêöèé, êàñàþùèõñÿ áåçîïàñíîñòè
ýêcïëóàòàöèè, ïðèâåäåíû â Ðàçäåëå 2.1.2.1 ÓÑËÎÂÍÛÅ
îáîçíà÷åíèÿ, ñòð. 7.

1.3 Ïîÿñíåíèÿ ê ðóêîâîäñòâó
Àâòîðñêèå ïðàâà

Ïîëíîå èëè ÷àñòè÷íîå êîïèðîâàíèå, ïåðåâîä è ïåðåäà÷à
äàííîãî äîêóìåíòà â òðåòüè ðóêè òîëüêî ñ ñîãëàñèÿ
ñîñòàâèòåëÿ.

Òåõíè÷åñêèå èçìåíåíèÿ

Âàðèàíòû èñïîëíåíèé, òåõíè÷åñêèå äàííûå è íóìåðàöèÿ
çàï÷àñòåé ìîãóò ïîäâåðãàòüñÿ èçìåíåíèÿì. Ôèðìà îñòàâëÿåò
çà ñîáîé ïðàâî âíåñåíèÿ èçìåíåíèé òàêæå â ñâÿçè ñ
äàëüíåéøèì óñîâåðøåíñòâîâàíèåì âûïóñêàåìûõ íàñîñîâ.

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.

1.5 Ôèðìåííàÿ òàáëè÷êà

1
2
3

4

5

6
7
8

×åðò. 1: îáðàçåö ôèðìåííîé òàáëè÷êè
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Òåõíè÷åñêèå äàííûå, ïîêàçàííûå íà ôèðìåííîé òàáëè÷êå:
1 - òèï íàñîñà
2 - íîìåð íàñîñà (òèï/ãîä âûïóñêà/ðåãèñòð.íîìåð)
3 - ïðîèçâîäèòåëüíîñòü-Q
4 - íàïîð-H
5 - ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ-Ð
6 - ÷àñòîòà âðàùåíèÿ äâèãàòåëÿ -n
7 - ïðèìåð âçðûâîáåçîïàñíîãî îáîçíà÷åíèÿ (òîëüêî äëÿ
âçðûâîáåçîïàñíûõ íàñîñîâ)
8- íîìåð ðóêîâîäñòâà ïî ýêñïëóàòàöèè
Ïðèìå÷àíèå:
Âîçìîæíû îòêëîíåíèÿ îò èçîáðàæåííîé íà ÷åðòåæå
ôèðìåííîé òàáëè÷êè.
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2.0 Òåõíèêà áåçîïàñíîñòè
2.1 Ñîâåòû ïîòðåáèòåëþ
2.1.1 Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Â öåëÿõ ïðåäîòâðàùåíèÿ ïîâðåæäåíèé âî âðåìÿ ïåðåâîçîê
âñå íàñîñû ïåðåä îòãðóçêîé ñî ñêëàäà ïðîèçâîäèòåëÿ
ïðîôåññèîíàëüíî óïàêîâûâàþòñÿ.
Åñëè, òåì íå ìåíåå, â ðåçóëüòàòå ïîäðîáíîãî îñìîòðà ãðóçà
îáíàðóæàòñÿ êàêèå-ëèáî äåôåêòû, íå ñâÿçàííûå ñ íåáðåæíîé
ðàñïàêîâêîé, ðåêîìåíäóåòñÿ íåìåäëåííî ñîîáùèòü îá ýòîì
ïåðåâîç÷èêó (ýêñïåäèòîðó, æ/ä, ïî÷òîâîìó îòäåëåíèþ,
ïàðîõîäñòâó è ò.ï.) íà ïðåäìåò âîçìåùåíèÿ óùåðáà. Çà
ïðåäåëàìè íàøåãî ñêëàäà ðèñê, ñâÿçàííûé ñ ïåðåâîçêîé
íàñîñà, ïîêóïàòåëü áåðåò íà ñåáÿ.
Õðàíåíèå íà ñêëàäå
Åñëè äî íà÷àëà ýêñïëóàòàöèè íàñîñ ïîïàäàåò íà ñêëàä, òî
ñëåäóåò ó÷èòûâàòü, ÷òî íà íàäåæíîñòü ðàáîòû íàñîñà çàâèñèò
îò óñëîâèé õðàíåíèÿ, êîòîðîå íå ìåíåå âàæíî, ÷åì
ïðàâèëüíûé ìîíòàæ èëè áåçóïðå÷íûé òåõíè÷åñêèé óõîä.
Ðåêîìåíäóåòñÿ òàêæå îáåñïå÷èòü çàùèòó íàñîñà îò íèçêèõ
òåìïåðàòóð, ñûðîñòè, ïûëè è íåæåëàòåëüíûõ âîçäåéñòâèé
ìåõàíè÷åñêîãî õàðàêòåðà.
Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ êà÷åñòâåííîãî ìîíòàæà è òåõóõîäà
îïåðàöèè ïî èõ ïðîâåäåíèþ ïîðó÷àþòñÿ êâàëèôèöèðîâàííîìó
ïåðñîíàëó.

2.1.2 Èíñòðóêöèè ïî áåçîïàñíîñòè,
âêëþ÷åííûå â Ðóêîâîäñòâî
Ðóêîâîäñòâî ñîäåðæèò íåîáõîäèìûå èíñòðóêöèè, êàñàþùèåñÿ
óñòàíîâêè, ýêñïëóàòàöèè è òåõíè÷åñêîãî óõîäà. Ìîíòàæíûé è
îáñëóæèâàþùèé ïåðñîíàë îáÿçàí âíèìàòåëüíî îçíàêîìèòüñÿ
ñ ýòèìè èíñòðóêöèÿìè äî ïðèñòóïëåíèÿ ê óñòàíîâêå è ïóñêó
íàñîñà. Ðóêîâîäñòâî ñëåäóåò õðàíèòü â äîñòóïíîì äëÿ
ïåðñîíàëà ìåñòå íåïîñðåäñòâåííî íà îáúåêòå ýêñïëóàòàöèè.
Íàðÿäó ñ ïåðå÷èñëåííûìè â äàííîì ðàçäåëå îáùèìè
ïðàâèëàìè áåçîïàñíîñòè ñëåäóåò ñîáëþäàòü òàêæå è
ñïåöèàëüíûå èíñòðóêöèè, ïðèâåäåííûå â ïîñëåäóþùèõ
ðàçäåëàõ.

2.1.2.1 Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ
Îáîçíà÷åíèÿ, îòíîñÿùèåñÿ ê áåçîïàñíîñòè ýêñïëóàòàöèè,
ïîêàçàíû ñëåäóþùèìè ñèìâîëàìè:
ïåðåä èíñòðóêöèÿìè ïî áåçîïàñíîñòè, íåñîáëþäåíèå êîòîðûõ
ñâÿçàíî ñ ðèñêîì äëÿ çäîðîâüÿ;

ïåðåä èíñòðóêöèÿìè ïî áåçîïàñíîñòè, ïðåäóïðåæäàþùèìè
î íàëè÷èè ýëåêòðè÷åñêîãî íàïðÿæåíèÿ;

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

ïåðåä èíñòðóêöèÿìè ïî áåçîïàñíîñòè, íåñîáëþäåíèå êîòîðûõ
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ìîæåò âûçâàòü íàðóøåíèå ðàáîòû èëè âûõîä èç ñòðîÿ
îáîðóäîâàíèÿ;

íåïðàâèëüíàÿ òî÷êà çàõâàòà ïîäúåìíûìè ñðåäñòâàìè;
Îáîçíà÷åíèÿ, íàíåñåííûå íåïîñðåäñòâåííî íà
îáîðóäîâàíèè, íàïðèìåð,
- ñòðåëêà, óêàçûâàþùàÿ íàïðàâëåíèå âðàùåíèÿ,
â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ â ïðèãîäíîì
äëÿ ðàñïîçíàíèÿ ñîñòîÿíèè.
Ñòåðòûå èëè íåðàçáîð÷èâûå îáîçíà÷åíèÿ ïîäëåæàò çàìåíå.

2.1.2.2 Òðåáîâàíèÿ ê êâàëèôèêàöèè
ïåðñîíàëà è èíñòðóêòàæ
Ïåðñîíàë, îòâå÷àþùèé çà ýêñïëóàòàöèþ, òåõóõîä, èíñïåêöèþ
è ìîíòàæ, îáÿçàí èìåòü ñîîòâåòñòâóþùóþ äàííîìó ïðîôèëþ
êâàëèôèêàöèþ. Ïîòðåáèòåëü äîëæåí èìåòü ÷åòêîå
ïðåäñòàâëåíèå îòíîñèòåëüíî îòâåòñòâåííîñòè è êîìïåòåíòíîñòè ïåðñîíàëà, à òàêæå î êîíòðîëå íàä åãî ðàáîòîé.
Íåäîñòàòî÷íî êâàëèôèöèðîâàííûé ïåðñîíàë îáÿçàí ïðîéòè
ñîîòâåòñòâóþùèé èíñòðóêòàæ, ïðîâîäèìûé, åñëè íåîáõîäèìî,
ïî çàêàçó ïîòðåáèòåëÿ ñïåöèàëèñòàìè ïîñòàâùèêà
(ïðîèçâîäèòåëÿ).
Ïîòðåáèòåëü îáÿçàí òàêæå ïðîâåðèòü ñòåïåíü óñâîåíèÿ
ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà ïåðñîíàëîì ïî âñåì ïóíêòàì Ðóêîâîäñòâà.

2.1.2.3 Ïîñëåäñòâèÿ íåñîáëþäåíèÿ
ïðàâèë áåçîïàñíîñòè
Íåñîáëþäåíèå ïðàâèë áåçîïàñíîñòè ìîæåò ñòàòü ïðè÷èíîé
òðàâìèðîâàíèÿ, íàíåñåíèÿ óùåðáà îêðóæàþùåé ñðåäå èëè
âûõîäà èç ñòðîÿ îáîðóäîâàíèÿ.
Â äàííîì ñëó÷àå ïîòðåáèòåëü ðèñêóåò ïîòåðÿòü ïðàâà íà
âîçìåùåíèå óùåðáà.
Â ÷àñòíîñòè íåñîáëþäåíèå ïðàâèë áåçîïàñíîñòè ìîæåò
èìåòü ñëåäóþùèå ïîñëåäñòâèÿ:
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•

íàðóøåíèå âàæíûõ ôóíêöèé îáîðóäîâàíèÿ;

•

íåñîîòâåòñòâèå ïðåäïèñûâàåìûì ïðàâèëàì òåõóõîäà è
ðåìîíòà;

•

óãðîçà äëÿ çäîðîâüÿ è æèçíè âñëåäñòâèå âîçäåéñòâèÿ
ýëåêòðè÷åñêèõ, ìåõàíè÷åñêèõ è õèìè÷åñêèõ ôàêòîðîâ;

•

óãðîçà äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû âñëåäñòâèå óòå÷êè âðåäíûõ
âåùåñòâ;

•

óãðîçà äëÿ ëþäåé ïðè âîñïëàìåíåíèè âçðûâîîïàñíûõ
âåùåñòâ, ïîïàäàþùèõ â îêðóæàþùèé âîçäóõ.

BA.223.CNY.001.11/05.RU

2.1.2.4 Áåçîïàñíîñòü â ðàáîòå
ñ îáîðóäîâàíèåì
Ïî õîäó ýêñïëóàòàöèè íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü ïðàâèëà
áåçîïàñíîñòè, ïðèâîäèìûå â Ðóêîâîäñòâå, íàöèîíàëüíûå
íîðìû ïî ïðåäîòâðàùåíèþ íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ, à òàêæå
âíóòðåííèå ïðàâèëà ïðåäïðèÿòèÿ ïîòðåáèòåëÿ, êàñàþùèåñÿ
ïðîâåäåíèÿ ðàáîò, ýêñïëóàòàöèè îáîðóäîâàíèÿ è áåçîïàñíîñòè.

2.1.2.5 Ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëÿ / îáñëóæèâàþùåãî
ïåðñîíàëà
Ïîòðåáèòåëü äîëæåí ïîçàáîòèòüñÿ î ñîîðóæåíèè îãðàæäåíèé
äëÿ ÷àñòåé îáîðóäîâàíèÿ, ÷ðåçìåðíîå íàãðåâàíèå èëè
îõëàæäåíèå êîòîðûõ ìîæåò ñòàòü ïðè÷èíîé òðàâìû.
Ñíÿòèå îãðàæäåíèé ïîäâèæíûõ ÷àñòåé (íàïð., ìóôòû) íà
ðàáîòàþùåì îáîðóäîâàíèè íåäîïóñòèìî. Ïîâðåæäåííûå
îãðàæäåíèÿ ïîäëåæàò íåìåäëåííîé çàìåíå.
Â ñëó÷àå óòå÷êè (íàïð., ÷åðåç óïëîòíåíèå âàëà) îïàñíûõ
(âçðûâîîïàñíûõ, ÿäîâèòûõ, ãîðÿ÷èõ) æèäêîñòåé ñëåäóåò
ïîçàáîòèòüñÿ îá èõ îòâîäå â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè
ëþäåé è îêðóæàþùåé ñðåäû â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè
ïðàâîâûìè íîðìàìè.
Ïðè âûõîäå èç ñòðîÿ êîíòàêòíîãî óïëîòíåíèÿ âûêëþ÷èòü íàñîñ!
Ïîâòîðíî âêëþ÷àòü íàñîñ ìîæíî òîëüêî ïîñëå çàìåíû
óïëîòíåíèÿ.

Íåîáõîäèìî òàêæå ïðèíÿòü ìåðû ïðîòèâ ïîðàæåíèÿ òîêîì
(ïîäðîáíîñòè ñì. â Ïðåäïèñàíèÿõ Ñîþçà íåìåöêèõ ýëåêòðèêîâ
èëè â íîðìàõ áåçîïàñíîñòè ìåñòíûõ ïðåäïðèÿòèé
ýíåðãîñíàáæåíèÿ).
Âî èçáåæàíèå ñïîòûêàíèÿ î êàáåëü ïåðåäâèæíîãî íàñîñà
îáðàòèòü âíèìàíèå íà ïðàâèëüíîñòü åãî óêëàäêè!
Ïîëüçóéòåñü òîëüêî èñïðàâíûìè êàáåëÿìè è ðàçúåìàìè!

2.1.2.6 Íåñàíêöèîíèðîâàííîå
èçìåíåíèå êîíñòðóêöèè
è èçãîòîâëåíèå çàï÷àñòåé

Âíåñåíèå èçìåíåíèé â êîíñòðóêöèþ àãðåãàòà äîïóñòèìî
òîëüêî ñ ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ èçãîòîâèòåëÿ. Íàäåæíîñòü
ðàáîòû îáîðóäîâàíèÿ îáåñïå÷èâàåòñÿ èñïîëüçîâàíèåì
îðèãèíàëüíûõ çàï÷àñòåé è ïðèíàäëåæíîñòåé. Â ïðîòèâíîì
ñëó÷àå ïðîèçâîäèòåëü âïðàâå îòêëîíèòü òðåáîâàíèÿ ïî
âîçìåùåíèþ âîçìîæíîãî óùåðáà.

2.1.2.7 Íåäîïóñòèìûå ïàðàìåòðû
ýêñïëóàòàöèè
Íàäåæíîñòü
ðàáîòû
ïîñòàâëÿåìîãî
îáîðóäîâàíèÿ
ãàðàíòèðóåòñÿ òîëüêî ïðè åãî èñïîëüçîâàíèè ïî íàçíà÷åíèþ â
ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàíèÿìè â ðàçäåëàõ: 3.1 ïî 3.3 Ïðîòî÷íûé
óçåë è c 2.2 Óñòàíîâêà / ìîíòàæ ïî 2.3 Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòè.
Ïðåâûøåíèå ìàêñèìàëüíûõ ïàðàìåòðîâ, ïðèâåäåííûõ â
ðàçäåëå 4.0 Òåõíè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà, íåäîïóñòèìî.

BA.223.CNY.001.11/05.RU
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2.1.2.8 ×èñòêà íàñîñîâ
Òåõíîëîãèÿ ÷èñòêè ìåòîäàìè CIP è SIP (ò.å. ÷èñòêà ïî õîäó
ïðîöåññà èëè ñòåðèëüíàÿ ÷èñòêà) äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü
òåõíè÷åñêîìó óðîâíþ è òðåáîâàíèÿì, ïðèíÿòûì â ÅÑ.
Ñïåöèàëüíûå
ìåòîäû
÷èñòêè
èëè
èñïîëüçîâàíèå
íåñòàíäàðòíûõ
ìîþùèõ
ñðåäñòâ
îãîâàðèâàþòñÿ
ñ
ïðîèçâîäèòåëåì íà ïðåäìåò èõ âîçäåéñòâèÿ íà ìàòåðèàëû
íàñîñà.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Ïåðåä ïàðîâîé ñòåðèëèçàöèåé
ïîëíîñòüþ îïîðîæíèòü ñèñòåìó!

2.1.2.9 Ïåðåâîçêà
Ïåðåâîçêà íàñîñíûõ àãðåãàòîâ ïîðó÷àåòñÿ êâàëèôèöèðîâàííîìó ïåðñîíàëó, îçíàêîìëåííîìó ñ òåõíèêîé áåçîïàñíîñòè.
Äëÿ ïåðåìåùåíèÿ íàñîñà èñïîëüçóéòå ïîäõîäÿùèå
ïîäúåìíûå ñðåäñòâà ñ ñîîòâåòñòâóþùåé ãðóçîïîäúåìíîñòüþ!
Íå ïðîõîäèòü è íå ñòîÿòü ïîä âèñÿùèì ãðóçîì!
Ñòðîïû íàêëàäûâàþòñÿ ïåòëåé âîêðóã îïîðíîãî óçëà CN ñ
îäíîâðåìåííîé ïîääåðæêîé äâèãàòåëÿ ñëåäóþùèì ñïîñîáîì:
•

çàêðåïèòü ñòðîïû íà ðûì-áîëòû äâèãàòåëÿ

•

åñëè ðûì-áîëòîâ íåò, òî çàêðåïèòü ðåìåíü ïåòëåé âîêðóã
äâèãàòåëÿ.
Âî âðåìÿ ïîäúåìà íàñîñ äîëæåí ñîõðàíÿòü ãîðèçîíòàëüíîå
ïîëîæåíèå.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Âî èçáåæàíèå äåôîðìèðîâàíèÿ íàñîñà íå êðåïèòå ñòðîïû íà
åãî êîðïóñå èëè ïàòðóáêàõ!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Ïîñëå óñòàíîâêè íàñîñà íà íîâîì ìåñòå çàíîâî ïðîèçâåñòè
öåíòðèðîâàíèå ìóôòû.
Ñì. 2.2.1.1 Ïðîâåðêà ñîîñíîñòè è öåíòðèðîâàíèå ìóôòû, ñòð.

×åðò. 1: ïîäúåì íàñîñà

2.2 Óñòàíîâêà / ìîíòàæ
2.2.1 Óñòàíîâêà è ïîäãîíêà
íàñîñíîãî àãðåãàòà
Íàñîñ óñòàíàâëèâàåòñÿ íà ÷èñòîé, ðîâíîé è ñòàáèëüíîé
ïîâåðõíîñòè.
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïðàâèëüíîé óñòàíîâêè íàñîñà åãî êðåïåæíûå
òî÷êè êðåïÿòñÿ ê ôóíäàìåíòó ñ ñîáëþäåíèåì îáùèõ ïðàâèë
ìàøèíîñòðîåíèÿ.
Âûðàâíèâàíèå
ïðîèçâîäèòñÿ
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íàñîñíîãî
àãðåãàòà
ïî
ãîðèçîíòàëè
ñ
ïîìîùüþ
ìàøèííîãî
âàòåðïàñà,

накладываемого
патрубка.

на

торцовую

поверхность

напор-

ного

После подгонки равномерно затянуть крепежные болты по диагонали.

K.0056V1

Для выравнивания насосного агрегата (Черт. 2) используются
стальные подкладки, размещае-мые непосредственно под
проушинами «A».

A

A

Выравниванивать только подкладками под проушинами! Перед
затяжкой болтов опорная плита должна плотно прилегать к
фундаменту.

Черт. 2: насосный агрегат

2.2.1.1 Проверка соосности
и центрирование соединительной муфты

Подгонка муфты по оси производится после каж-дой перевозки
или разборки насоса.
Размер зазоров, замеряемый с помощью накла-дываемой на
обе полумуфты лекальной линейки (Черт. 3: размер зазора E)
в четырех противолежащих точках (90°), должен быть
одинаковым.

Черт. 3: размер зазора E

Радиальные (Черт. 5: радиальное смещение ) или угловые
(Черт. 4: угловое смещение) смещения компенсируются
посредством увеличения или уменьшения количества
калиброванных про-кладок, подкладываемых под ножки насоса
или лапы двигателя.
Черт. 4: угловое смещение

Правильное центрирование значительно продле-вает 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!
Черт. 5: радиальное смещение
ВНИМАНИЕ! Включение насоса без предварительной проверки
соосности муфты недопустимо!

BA.223.CNY.001.11/05.RU
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Äèàìåòð âàëà
ìàêñ. îñåâîå ñìåùåíèå ∆Ka [ìì]
ìàêñ. ðàäèàëüíîå ñìåùåíèå ∆Ka [ìì]
ïðè n=1500 1/ìèí
ìàêñ. ðàäèàëüíîå ñìåùåíèå ∆Ka [ìì]
ïðè n=3000 1/ ìèí
ìàêñ. óãëîâîå ñìåùåíèå ∆Ka [ìì]
[â ãðàä. (ìì)] ïðè n=1500 1/ ìèí
ìàêñ. óãëîâîå ñìåùåíèå ∆Ka [ìì]
[â ãðàä. (ìì)] ïðè n=3000 1/ ìèí

14
1,0

Ñòàíäàðòíàÿ ìóôòà
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
(0,67)
1,1
(0,62)

1,2
(0,82)
1,1
(0,70)

0,9
(0,85)
0,8
(0,75)

0,9
(1,05)
0,8
(0,84)

1,0
(1,35)
0,8
(1,10)

1,0
(1,70)
0,8
(1,40)

1,1
(2,00)
0,9
(1,60)

1,1
(2,30)
1,0
(2,00)

1,2
(2,70)
1,0
(2,30)

1,2
(3,30)
1,0
(2,90)

Òàáë. 1: äîïóñòèìûå ïàðàìåòðû ñìåùåíèé äëÿ ñòàíäàðòíîé ìóôòû

Äèàìåòð âàëà
ìàêñ. îñåâîå ñìåùåíèå ∆Ka [ìì]
ìàêñ. ðàäèàëüíîå ñìåùåíèå ∆Ka [ìì]
ïðè n=1500 1/ìèí
ìàêñ. ðàäèàëüíîå ñìåùåíèå ∆Ka [ìì]
ïðè n=3000 1/ ìèí
ìàêñ. óãëîâîå ñìåùåíèå ∆Ka [ìì]
[â ãðàä. (ìì)] ïðè n=1500 1/ ìèí
ìàêñ. óãëîâîå ñìåùåíèå ∆Ka [ìì]
[â ãðàä. (ìì)] ïðè n=3000 1/ ìèí

14
-

Ìóôòà ñ âñòàâêîé
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

-

0,54

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

Òàáë. 2: äîïóñòèìûå ïàðàìåòðû ñìåùåíèé äëÿ ìóôòû ñ âñòàâêîé

2.2.2 Âñòðîéêà íàñîñà â òðóáîïðîâîä
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Èñïîëüçîâàíèå íàñîñà è ïàòðóáêîâ â êà÷åñòâå îïîðû äëÿ òðóá
íåäîïóñòèìî (íîðìû EN809 5.2.1.2.3 è EN ISO 14847).

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Íàñîñû îòãðóæàþòñÿ ñî ñêëàäà ïîñòâùèêà â áåçóïðå÷íîì
ñîñòîÿíèè. Âî èçáåæàíèå ïîâðåæäåíèé ïåðåä âñòðîéêîé
íàñîñà â òðóáîïðîâîä / óñòàíîâêó íàðÿäó ñ ñîáëþäåíèåì
îáùèõ ïðàâèë ìàøèíîñòðîåíèÿ ñëåäóåò ó÷èòûâàòü óêàçàíèÿ
ïðîèçâîäèòåëÿ îòíîñèòåëüíî ýëåìåíòîâ ïîäñîåäèíåíèÿ
(íàïð., ôëàíöåâ), ñîäåðæàùèå òàêèå äàííûå êàê:
êðóòÿùèå ìîìåíòû;
ìàêñèìàëüíûå äîïóñêè ïî óãëîâûì îòêëîíåíèÿì;
èíñòðóìåíòû è âñïîìîãàòåëüíûå ìàòåðèàëû.

•
•
•
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

•
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Ïî õîäó ìîíòàæà ñëåäóåò èçáåãàòü ïåðåêîñà íàñîñà òðóáàìè.
Ïîñëå ïîäñîåäèíåíèÿ òðóá íåîáõîäèìî ïðîâåðèòü ñîîñíîñòü
ìóôòû.
Âîçäåéñòâèå íà íàñîñ èçáûòî÷íûõ ñèë íàòÿæåíèÿ òðóá ìîæåò
ïðèâåñòè, íàïðèìåð, ê âîçíèêíîâåíèþ
íåïëîòíîñòåé â íàñîñå, ò. å. ê óòå÷êå ïåðåêà÷èâàåìîé æèäêîñòè.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Âïóñêíîé è íàïîðíûé ïàòðóáêè çàêðûòû ïëåíêîé, à ïàòðóáîê
óïëîòíåíèÿ è åãî ñïóñêíîé ïàòðóáîê – ïëàñòìàññîâûìè
êîëïà÷êàìè.
Ïëåíêà è êîëïà÷êè óäàëÿþòñÿ ïåðåä âñòðîéêîé íàñîñà â
òðóáîïðîâîä.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Âî èçáåæàíèå îáðàçîâàíèÿ âîçäóøíûõ ìåøêîâ ñîåäèíåíèå
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âïóñêíîãî ïàòðóáêà äîëæíî áûòü àáñîëþòíî ãåðìåòè÷íûì,
à ïèòàþùàÿ òðóáà ïðîëî-æåíà ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Âñòðîéêè ñëèøêîì óçêèõ êîëåí è êëàïàíîâ íåïîñðåäñòâåííî
ïåðåä íàñîñîì ñëåäóåò èçáåãàòü, òàê êàê èõ íàëè÷èå ñíèæàåò
ïàðàìåòðû ïîäà÷è è êàâèòàöèîííîãî çàïàñà ñèñòåìû.
Âûñîòà âñàñûâàíèÿ íå äîëæíà ïðåâûøàòü ñîîòâåòñòâóþùèõ
ïàðàìåòðîâ ñàìîãî íàñîñà.
Íîìèíàëüíûé äèàìåòð òðóá ñèñòåìû äîëæåí áûòü ðàâíûì
äèàìåòðó âõîäíîãî è âûõîäíîãî ïàòðóáêîâ èëè áûòü
íåñêîëüêî áîëüøå.

×åðò. 6: âñòðîéêà íàñîñà â òðóáîïðîâîä
a – ïîäà÷à ñàìîòåêîì, b – âñàñûâàþùèé ðåæèì

•

Äëÿ ðàáîòû â ðåæèìå âñàñûâàíèÿ ðåêîìåíäóåòñÿ âñòðîèòü
ïðèåìíûé êëàïàí (×åðò. 6).

•

Èçáåæàòü îáðàçîâàíèÿ âîçäóøíûõ ìåøêîâ âîçìîæíî ïðè
ïîìîùè ïðîêëàäêè ïèòàþùåé òðóáû íà ïîäúåì ïðè
âñàñûâàþùåì ðåæèìå è ñ ëåãêèì óêëîíîì â ñòîðîíó íàñîñà
ïðè ïîäà÷å ñàìîòåêîì. Åñëè óñëîâèÿ íå ïîçâîëÿþò
ïðîëîæèòü òðóáó ñ ïîñòîÿííûì ïîäúåìîì, â åå âûñøåé òî÷êå
ìîíòèðóåòñÿ âîçäóøíûé êëàïàí.

•

Íà ïèòàþùåì òðóáîïðîâîäå âáëèçè íàñîñà ìîíòèðóåòñÿ
çàïîðíûé êëàïàí. Â ðàáî÷åì ðåæèìå êëàïàí äîëæåí áûòü
ïîëíîñòüþ îòêðûò, à åãî èñïîëüçîâàíèå â êà÷åñòâå ðåãóëÿòîðà
íåäîïóñòèìî.

•

Íà íàïîðíîì òðóáîïðîâîäå òàêæå âáëèçè íàñîñà ìîíòèðóåòñÿ
êëàïàí äëÿ ðåãóëèðîâàíèÿ ïîäà÷è.

2.3 Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòè
Äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ íàñîñà ê ýëåêòðîñåòè ïðèâëåêàåòñÿ
êâàëèôèöèðîâàííûé ýëåêòðèê, çíàêîìûé ñ ïðåäïèñàíèÿìè
Ñîþçà íåìåöêèõ ýëåêòðèêîâ è íîðìàòèâàìè ìåñòíûõ îðãàíîâ
íàäçîðà (â ÷àñòíîñòè ïî çàùèòíûì ìåðàì).
Ñðàâíèòü ïàðàìåòðû íàïðÿæåíèÿ íà òàáëè÷êå äâèãàòåëÿ
ñ íàïðÿæåíèåì ñåòè.
Ñíàáäèòü äâèãàòåëü çàùèòíûì âûêëþ÷àòåëåì.
Ïðîâåðêà íàïðàâëåíèÿ âðàùåíèÿ
Ïîäêëþ÷èòü äâèãàòåëü è êîðîòêî (ïðèì. 2 ñåê) ïðîâåðèòü
íàïðàâëåíèå âðàùåíèÿ, ñîïîñòàâëÿÿ åãî ñ íàïðàâëåíèåì
êðàñíîé ñòðåëêè íà íàñîñå.
Ñïîñîá ïîäêëþ÷åíèÿ ïåðåäâèæíûõ íàñîñîâ ê ñåòè äîëæåí
èñêëþ÷àòü âîçìîæíîñòü èõ îòêëþ÷åíèÿ âî âðåìÿ ðàáîòû.
Ðàáîòà íàñîñà âñóõóþ íåäîïóñòèìà!
Ðàáîòà êîíòàêòíîãî óïëîòíåíèÿ áåç ñìàçêè ìîæåò âûçâàòü
åãî ïîâðåæäåíèå.

Êîëè÷åñòâî âêëþ÷åíèé â ÷àñ íå äîëæíî ïðåâûøàòü 15.

BA.223.CNY.001.11/05.RU

13

Ñõåìà ïîäêëþ÷åíèÿ Υ äëÿ âûñîêèõ íàïðÿæåíèé (×åðò. 7)
Ïîäêëþ÷èòü íàñîñ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïàðàìåòðàìè,
îãîâîðåííûìè â çàêàçå!

×åðò. 7: ñõåìà ïîäêëþ÷åíèÿ Y

Ñõåìà ïîäêëþ÷åíèÿ ∆ äëÿ íèçêèõ íàïðÿæåíèé (×åðò. 8)
Ïîäêëþ÷èòü íàñîñ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïàðàìåòðàìè,
îãîâîðåííûìè â çàêàçå!

×åðò. 8: ñõåìà ïîäêëþ÷åíèÿ ∆
Ïðåîáðàçîâàòåëü ÷àñòîòû

Ïåðåä ìîíòàæîì è ïóñêîì ïðåîáðàçîâàòåëÿ ÷àñòîòû SIEMENS
COMBIMASTER îçíàêîìüòåñü ñ åãî ðóêîâîäñòâîì ïî
îáñëóæèâàíèþ è Äîïîëíåíèåì ê Ðóêîâîäñòâó «Öåíòðîáåæíûå
íàñîñû Hilge ñ âñòðîåííûì ïðåîáðàçîâàòåëåì ÷àñòîòû».
Ïåðåä òåì êàê èçìåíèòü ïàðàìåòðû îçíàêîìüòåñü
ñ íàøèì ñïðàâî÷íèêîì!
Ñïðàâî÷íèê âû íàéäåòå â èíòåðíåòå ïîä àäðåñîì
www.hilge.com.

2.4 Ïóñê
Óñëîâèÿ, ñîáëþäàåìûå ïåðåä ïóñêîì íàñîñà:
Ýêñïëóàòàöèÿ
íàñîñà
äîïóñòèìà
èñêëþ÷èòåëüíî
â
ñîîòâåòñòâèè ñ åãî ðàáî÷èìè ïàðàìåòðàìè (äàâëåíèå,
òåìïåðàòóðà, ñâîéñòâà ïåðåêà÷èâàåìîé ñðåäû).
Ïðè ïåðåêà÷êå òîêñè÷íûõ âåùåñòâ ðåêîìåíäóåòñÿ ïåðåä
ïóñêîì íàñîñà ïðîâåñòè ñîîòâåòñòâóþùèå èñïûòàíèÿ.
Ïåðåä ïåðâûì ïóñêîì íàñîñà èëè ïóñêîì ïîñëå åãî
äëèòåëüíîãî ïðîñòîÿ ñëåäóåò ïðîâåðíóòü âàë âðó÷íóþ
è óáåäèòüñÿ â áóçóïðå÷íîñòè âðàùåíèÿ. Îáðàòèòü âíèìàíèå
íà íàïðàâëåíèå âðàùåíèÿ!
Çàëèâêà íàñîñà
Ïåðåä ïóñêîì íàñîñà ïîëíîñòüþ óäàëèòü âîçäóõ! Óäàëåíèå
âîçäóõà èç íàñîñà è åãî çàëèâêó ñëåäóåò ïðîâîäèòü
îäíîâðåìåííî ñ àíàëîãè÷íûìè îïåðàöèÿìè íà âñåé ñèñòåìå
òðóáîïðîâîäà.
Ðàáîòà íàñîñà âñóõóþ
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Çàïîðíàÿ æèäêîñòü
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Ðàáîòà íàñîñà âñóõóþ ìîæåò âûçâàòü ïîâðåæäåíèå
óïëîòíåíèÿ! Â ìîäåëÿõ ñ äâîéíûì êîíòàêòíûì „back to back“
(×åðò. 9) èëè „Tandem“ (×åðò. 10), à òàêæå ñ ñàëüíèêîâûì
óïëîòíåíèåì íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü öèðêóëÿöèþ çàïîðíîé
èëè îìûâàþùåé æèäêîñòè (ñì. Òåõíè÷åñêóþ õàðàêòåðèñòèêó
óïëîòíåíèÿ).

Ïåðåä ïóñêîì íàñîñà ñ äâîéíûì êîíòàêòíûì óïëîòíåíèåì
êîìïîíîâêè „back to back“ îáåñïå÷èòü ïîäà÷ó çàïîðíîé
æèäêîñòè ïîä äàâëåíèåì (íà 1,5 - 2 áàðà âûøå âíóòðåííåãî
äàâëåíèÿ íàñîñà) ÷åðåç ïðåäóñìîòðåííûé äëÿ ýòîé öåëè
ïàòðóáîê! Äàâëåíèå çàïîðíîé æèäêîñòè = äàâëåíèþ â ñèñòåìå
+ äàâëåíèå íàñîñà.
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Óðîâåíü æèäêîñòè â ðåçåðâóàðå äîëæåí íàõîäèòüñÿ ìåæäó
âåðõíåé è íèæíåé îòìåòêàìè.
Ïîäà÷à äîëæíà áûòü îòðåãóëèðîâàíà òàê, ÷òîáû òåìïåðàòóðà
çàïîðíîé æèäêîñòè íà âûõîäå íå äîñòèãàëà 60°C è íè â êîåì
ñëó÷àå íå ïðåâûøàëà òåìïåðàòóðû êèïåíèÿ. Ðàçíèöà
òåìïåðàòóð ∆T íå äîëæíà ïðåâûøàòü 15 K.

1
2
3
4
5
6
7
8

–
–
–
–
–
–
–
–

EO ïðîïóñêíîé êëàïàí
EO T - ðåçüáîâîå ñîåäèíåíèå (òðîéíèê)
EO - ñîåäèíåíèå ìàíîìåòðà
ìàíîìåòð
îòâîä çàïîðíîé æèäêîñòè
EO êîëåí÷àòîå ñîåäèíåíèå (óãîëüíèê)
EO ïðÿìîå ñîåäèíåíèå (ìóôòà)
òðóáà

×åðò. 9: ïðèíöèï ïîäà÷è çàïîðíîé æèäêîñòè
ïîä äàâëåíèåì
Ïåðåä ïóñêîì íàñîñà ñ äâîéíûì êîíòàêòíûì óïëîòíåíèåì
êîìïîíîâêè „Tandem“ îáåñïå÷èòü áåçíàïîðíóþ ïîäà÷ó
îìûâàþùåé èëè çàïîðíîé æèäêîñòè ÷åðåç ïðåäóñìîòðåííûé
äëÿ ýòîé öåëè ïàòðóáîê!
1
5
6
7
8

–
–
–
–
–

EO ïðîïóñêíîé êëàïàí
îòâîä îìûâàþùåé æèäêîñòè
EO êîëåí÷àòîå ñîåäèíåíèå (óãîëüíèê)
EO ïðÿìîå ñîåäèíåíèå (ìóôòà)
òðóáà

Ïðè ïåðåêà÷êå àáðàçèâíûõ (îñòàâëÿþùèõ ÷àñòèöû) ñðåä
îáåñïå÷èòü ïðÿìîé ñëèâ îìûâàþùåé æèäêîñòè.
Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ãåðìåòè÷íîñòè êîíòàêòíîãî óïëîòíåíèÿ
â êîðïóñå âåðòèêàëüíîãî íàñîñà ïðåäóñìîòðåíî îòâåðñòèå
äëÿ ñòîêà æèäêîñòè.
Ïðè óòå÷êå ïåðåêà÷èâàåìîé æèäêîñòè ïðîâåðèòü óïëîòíåíèå
è çàìåíèòü åãî â ñëó÷àå íàäîáíîñòè. (ñì. ðàçäåëû 6.0
Ðàçáîðêà è 7.0 Ñáîðêà).
Äëÿ ñòîêà æèäêîñòè ïðåäóñìîòðåíî ñïóñêíîå îòâåðñòèå
ñ ðåçüáîé G1/4“, ê êîòîðîìó ìîæíî ïîäñîåäèíèòü òðóáîïðîâîä.
×åðò. 10: ïðèíöèï áåçíàïîðíîé ïîäà÷è
îìûâàþùåé æèäêîñòè

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Åñëè ïîñëå ïóñêà íàñîñà íàïîð íå ïîâûøàåòñÿ, âûêëþ÷èòü
íàñîñ è òùàòåëüíî óäàëèòü âîçäóõ. Ïðåäóñìàòðèâàåìûé
ðåæèì
óñòàíàâëèâàåòñÿ
ïóòåì
äðîññåëèðîâàíèÿ
ðåãóëèðóþùèì êëàïàíîì ïî íàïîðíîé ñòîðîíå, ÷òî ïîìîãàåò
ïðåäîòâðàòèòü ïåðåãðóçêó äâèãàòåëÿ. (Ñðàâíèòü çàìåðåííîå
çíà÷åíèå ðàñ÷åòíîãî òîêà ñ äàííûìè íà òàáëè÷êå äâèãàòåëÿ).
Âðåìÿ ðàçãîíà íàñîñà ñ çàêðûòîé çàïîðíîé àðìàòóðîé íè â
êîåì ñëó÷àå íå äîëæíî ïðåâûøàòü 30 ñåê.
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Íåïðåðûâíàÿ ðàáîòà íàñîñà ñ çàêðûòîé çàïîðíîé àðìàòóðîé
íåäîïóñòèìà!
Ðàáîòà íàñîñà ñ çàíèæåííîé ïîäà÷åé Qmin=10-15% Qopt
âëå÷åò çà ñîáîé ïîâûøåíèå òåìïåðàòóðû íàñîñà.
Ïîñëå ïóñêà íàñîñà ïðîâåðèòü èñïðàâíîñòü êîíòàêòíûõ
óïëîòíåíèé (íà ãåðìåòè÷íîñòü).
Ïðè íàëè÷èè óòå÷êè âûêëþ÷èòü íàñîñ è çàìåíèòü íåèñïðàâíîå
óïëîòíåíèå.
Óòå÷êà ïåðåêà÷èâàåìîé èëè îìûâàþùåé æèäêîñòè ìîæåò
âûçâàòü ïîâðåæäåíèå íàñîñà è, êàê ñëåäñòâèå, ïåðåãðåâàíèå
àãðåãàòà (îïàñíîñòü âîçãîðàíèÿ)!
Ïîñëå ðàçáîðêè (ðåìîíòà) íàñîñà ðåêîìåíäóåòñÿ ïðîâåñòè
ïðîáíûé ïóñê äëÿ ïðîâåðêè ãåðìåòè÷íîñòè óïëîòíåíèÿ ìåæäó
êîðïóñîì íàñîñà è êðûøêîé (ïðîêëàäêà êðóãëîãî ñå÷åíèÿ èëè
ïëîñêàÿ ïðîêëàäêà), óïëîòíåíèÿ âàëà è ñîåäèíåíèé ïàòðóáêîâ.

×åðò. 11: ðàñïîëîæåíèå êëàïàíîâ
a – ïîëíîñòüþ îòêðûòûé âïóñêíîé êëàïàí
b – ðåãóëèðóþùèé êëàïàí

2.5 Çàêàç íà ðåìîíò
Íà îñíîâàíèè èìåþùèõ ñèëó çàêîíà èíñòðóêöèé ïî îõðàíå
òðóäà, êàñàþùèõñÿ â ÷àñòíîñòè
•
•
•

ïðàâèë ñîäåðæàíèÿ ðàáî÷èõ ìåñò,
ïðàâèë îáðàùåíèÿ ñ îïàñíûìè âåùåñòâàìè,
ïðàâèë ïðåäóïðåæäåíèÿ íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ,

•
•

è òàêèõ ïðåäïèñàíèé ïî çàùèòå îêðóæàþùåé ñðåäû êàê
Çàêîí îá îáîðîòíûõ ìàòåðèàëàõ è îòõîäàõ
Çàêîí î âîäíîì õîçÿéñòâå
ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ îáÿçàíû ïîìèìî çàáîòû î
áåçîïàñíîñòè ñâîåãî ïåðñîíàëà îáåñïå÷èòü çàùèòó ëþäåé è
îêðóæàþùåé ñðåäû îò âîçäåéñòâèÿ îïàñíûõ âåùåñòâ.

Ãàðàíòèéíàÿ äåêëàðàöèÿ
Ïðèëàãàåìàÿ ê êîìïëåêòó ïîñòàâêè ãàðàíòèéíàÿ äåêëàðàöèÿ
ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ çàêàçà íà èíñïåêöèþ èëè
ðåìîíò.
Ïðîèçâîäèòåëü ñîõðàíÿåò çà ñîáîé ïðàâî îòêàçàòü â ïðèíÿòèè
çàêàçà òàêæå è íà äðóãèõ îñíîâàíèÿõ, íå ñâÿçàííûõ ñ äàííûì
äîêóìåíòîì.
Ãàðàíòèéíóþ äåêëàðàöèþ âû íàéäåòå íà ñòð 43.
Ôèðìà HILGE ïðèíèìàåò íà èíñïåêöèþ è ðåìîíò òîëüêî òå
ñâîè èçäåëèÿ èëè èõ ÷àñòè, ãàðàíòèéíàÿ äåêëàðàöèÿ íà
êîòîðûå ïðàâèëüíî è ïîëíîñòüþ çàïîëíåíà óïîëíîìî÷åííûì
è êîìïåòåíòíûì ñïåöèàëèñòîì.
Êàê ïðàâèëî, íà ðåìîíò íå ïðèíèìàþòñÿ íàñîñû,
ðàáîòàâøèå ñ ðàäèîàêòèâíûìè ñðåäàìè.
Çàêàç÷èê îáÿçóåòñÿ ïðåäîñòàâèòü íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ,
åñëè îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè òðåáóåò äîïîëíèòåëüíûõ ìåð
ïîìèìî òùàòåëüíîãî îïîðîæíåíèÿ è îñíîâàòåëüíîé ÷èñòêè
íàñîñà.
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3.0 Îïèñàíèå íàñîñà
Êîíñòðóêöèÿ
MAXA - öåíòðîáåæíûé îäíîñòóïåí÷àòûé íàñîñ ñ íîðìàëüíûì
ðåæèìîì âñûâàíèÿ ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñ DIN EN 733
è DIN EN 22858.
Êîä

Ñòàíäàðò

Ìàòåðèàë

3À0.01

Ïðîìûøë.

Cr-Ni-Mo-Ñòàëü

Ïîâåðõíîñòü

Òàáë. 3: Ñòàíäàðòû èñïîëíåíèÿ

Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ
Íàñîñû ïðèìÿþòñÿ ïðåèìóùåñòâåííî â ïðîèçâîäñòâå ïèâà
è íàïèòêîâ, äëÿ ïåðåêà÷èâàíèÿ ãîðÿ÷åé è õîëîäíîé âîäû,
ñîëåâûõ ðàñòâîðîâ, êîíäåíñàòà è î÷èñòèòåëüíûõ æèäêîñòåé,
à òàêæå â ìîëî÷íîïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè.
Íàñîñû íàõîäÿò ïðèìåíåíèå â ñïåöèàëüíûõ óñòàíîâêàõ
â õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè, â òåõíîëîãèÿõ îáðàáîòêè
ïîâåðõíîñòåé è â òåêñòèëüíîé èíäóñòðèè.

3.1 Ýêñïëóàòàöèÿ îáîðóäîâàíèÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ íàçíà÷åíèåì
Ôèðìåííàÿ òàáëè÷êà
Òèï, òèïîðàçìåð è íîìåð íàñîñà âìåñòå ñ íåîáõîäèìûìè
òåõíè÷åñêèìè äàííûìè îáîçíà÷åíû íà ôèðìåííîé òàáëè÷êå.
Äîïîëíèòåëüíî íîìåð íàñîñà âûáèò íà ïîâåðõíîñòè
ïðîìåæóòî÷íîãî êîðïóñà.
Ïåðåêà÷èâàåìûå ìàòåðèàëû

Íàñîñ ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïåðåêà÷èâàíèÿ òîëüêî ÷èñòûõ èëè
íåçíà÷èòåëüíî çàãðÿçíåííûõ æèäêîñòåé ñ ñîäåðæàíèåì
òâåðäûõ ÷àñòèö, çåðíèñòîñòü êîòîðûõ íå ïðåâûøàåò 0,4 ìì,
åñëè ôèçè÷åñêèå èëè õèìè÷åñêèå ñâîéñòâà ýòèõ æèäêîñòåé
íå ñíèæàþò êà÷åñòâà è ïðî÷íîñòè ìàòåðèàëîâ íàñîñà. Ïðè
ïåðåêà÷êå æèäêîñòåé, ïðåâûøàþùèõ ïî âÿçêîñòè âÿçêîñòü
âîäû, ñëåäóåò ó÷èòûâàòü ðèñê ïåðåãðóçêè äâèãàòåëÿ.
Ïðåâûøåíèå ïðåäïèñûâàåìûõ ïðåäåëîâ ðàáî÷èõ ïàðàìåòðîâ
íàñîñà íåäîïóñòèìî. Ñëåäóåò èçáåãàòü òàêæå êðàòêîâðåìåííûõ
ïåðåãðóçîê äàâëåíèÿ (íàïðèìåð, ãèäðàâëè÷åñêèõ óäàðîâ).

Ìèíèìàëüíàÿ ïîäà÷à Qmin
Òðóáîïðîâîäû è ïîäñîåäèíåíèÿ

Ïîäà÷à íàñîñà íå äîëæíà áûòü íèæå
Qmin=10-15% Qopt.
Íîìèíàëüíûå äèàìåòðû òðóá ñèñòåìû äîëæíû áûòü ðàâíûìè
äèàìåòðàì âïóñêíîãî è âûïóñêíîãî ïàòðóáêîâ íàñîñà èëè áûòü
áîëüøå èõ. Ïîäñîåäèíåíèÿ ê òðóáîïðîâîäàì äîëæíû â
òî÷íîñòè ñîîòâåòñòâîâàòü ñòàíäàðòó èñïîëíåíèÿ (íîðìå)
ñîåäèíèòåëüíûõ ýëåìåíòîâ, æåñòêî ñìîíòèðîâàííûõ íà ñàìîì
íàñîñå. Âñàñûâàþùèé òðóáîïðîâîä äîëæåí áûòü ñîâåðøåííî
ãåðìåòè÷íûì, à åãî ïðîêëàäêà äîëæíà ïðîòèâîäåéñòâîâàòü
îáðàçîâàíèþ âîçäóøíûõ ìåøêîâ. Âñòðîéêè óçêèõ êîëåí è
êëàïàíîâ íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä íàñîñîì ñëåäóåò èçáåãàòü.
Âûñîòà âñàñûâàíèÿ ñèñòåìû íå äîëæíà ïðåâûøàòü
ñîîòâåòñòâóþùèõ ïàðàìåòðîâ, ãàðàíòèðóåìûõ íàñîñîì.

×àñòîòà âêþ÷åíèé
×àñòîòà âêëþ÷åíèé íàñîñà íå äîëæíà ïðåâûøàòü 15 âêëþ÷åíèé
â ÷àñ.
Âñå ïðèâîäèìûå â Ðóêîâîäñòâå îïèñàíèÿ è äàííûå
îòíîñèòåëüíî ýêñïëóàòàöèè íàñîñîâ è óõîäà êàñàþòñÿ òîëüêî
ñòàíäàðòíûõ èñïîëíåíèé.
Ñïåöèàëüíûå èñïîëíåíèÿ

BA.223.CNY.001.11/05.RU
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В Руководстве не рассматриваются специальные исполнения,
модификации по желанию заказчика и случайные внешние
воздействия, могущие иметь место во время эксплуатации.

3.2 Конструкция и функция насоса
Конструкцию насосов MAXA можно мысленно подразделить на
две
части:
гидравлическую
(проточную)
часть,
соприкасающющуюся с перекачиваемым продуктом,
и
компоновочную .
Гидравлическая часть
Все узлы гидравлической части насоса так просто
сконструированы, что при помощи настоящего руководства по
эксплуатации можно легко найти необходимые детали.

Соответствующее заказу потребителя контактное уплотнение
разработано так, что порядок сборки составляющих частей
исключает ошибку при монтаже.

3.3 Проточный узел
0161.000340.00-

0412.00
0167.00
Maxana
0920.2440-200
50-200
0934.20 65-200

0412.04
0922.00

0161.00-

125-250
125-315
150-250
150-315
150-400
200-400

0236.00

0230.00

Maxa- 0102.00
Maxana-0103.00

Черт. 12: детали проточного узла
Подбор деталей проточного узла зависит от количества
ступеней, компоновки насоса и встроенного контактного
уплотнения (вид уплотнения или пара уплотнений).
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в зависимости от количества ступеней
и исполнения насоса:

№ детали
наименование
вал насоса
0211.00
Табл. 4: детали проточного узла - в зависимости от
количества ступеней и исполнения насоса

Одинарное уплотнение L1K в корпусе

0433.00

0934.11
0920.15
0902.08

0504.09

0491.00

0412.02

№ детали
наименование
прокладка круглого сечения
0412.02
торцовое уплотнение
0433.00
корпус уплотнения
0491.00
дистанционное кольцо
0504.09
шпилька
0902.08
6-гранная гайка
0920.15
пружинная шайба
0934.11
Табл. 5: детали проточного узла – одинарное
уплотнение,посадки L1K

Черт. 13: Одинарное уплотнение в корпусе
двойное уплотнение компоновки «Tandem»
посадка L1K

0934.11

0920.15

0902.08
0904.02

0412.02
0491.00
0433.00

0412.35

0471.01
0901.29
0934.24
0516.00

0433.01

№ детали
наименование
прокладка круглого сечения
0412.02
прокладка круглого сечения
0412.35
уплотнение со стороны продукта 0433.00
уплотнение со стороны
0433.01
двигателя
крышка уплотнения
0471.01
обойма уплотнения
0491.00
кольцо установочное
0516.00
винт с 6-гранной головкой
0901.29
шпилька
0902.08
винт стопорный
0904.02
6-гранная гайка
0920.15
пружинная шайба
0934.11
пружинная шайба
0934.24
Табл. 6: детали проточного узла - в зависимости от вида
уплотнения, «Tandem», посадки L1K

Черт. 14: двойное контактное уплотнение
«Tandem»

BA.223.CNY.001.11/05.RU
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двойное уплотнение компоновки «Tandem»
посадка L1K с конусной пружиной

0934.11

0920.15

0902.08

0433.00

0412.02
0491.00

0914.09
0934.23

0471.00

0433.01

0412.01

0516.00

№ детали
наименование
прокладка круглого сечения
0412.01
прокладка круглого сечения
0412.02
уплотнение со стороны продукта 0433.00
уплотнение со стороны
0433.01
двигателя
крышка уплотнения
0471.00
обойма уплотнения
0491.00
кольцо установочное
0516.00
шпилька
0902.08
винт с внутр.6-гранником
0914.09
6-гранная гайка
0920.15
пружинная шайба
0934.11
пружинная шайба
0934.23
Табл. 7: детали проточного узла в зависимости от вида
уплотнения, «Tandem», посадка L1K

Черт. 15: двойное контактное
уплотнение «Tandem», посадка L1K
двойное уплотнение компоновки «Tandem»
посадка L1K

0934.11

0920.15

0902.08

0412.02

0491.00

0914.09
0934.23

0412.35

0471.00

0934.24
0901.29

0412.01

0471.01
0433.00

0516.00

№ детали
наименование
прокладка круглого сечения
0412.01
прокладка круглого сечения
0412.02
прокладка круглого сечения
0412.35
уплотнение со стороны продукта
0433.00
уплотнение со стороны двигателя 0433.01
крышка уплотнения
0471.00
крышка уплотнения
0471.01
обойма уплотнения
0491.00
кольцо установочное
0516.00
винт с 6-гранной головкой
0901.29
шпилька
0902.08
винт с внутр.6-гранником
0914.09
6-гранная гайка
0920.15
пружинная шайба
0934.11
пружинная шайба
0934.23
пружинная шайба
0934.24
Табл. 8: детали проточного узла в зависимости от вида
уплотнения, «Tandem», посадка L1K

0433.01

Черт. 16: двойное контактное
уплотнение «Tandem», посадка L1K
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3.4 Варианты компоновок
Насосы MAXA CN поставляются в следующих вариантах:

3.4.1 MAXA CN

•
•
•
•
•
•
•

Стационарно закрепленный на опорной плите .
Прямое подсоединение стандартных двигателей IEC или
NEMA с помощью стандартной эластичной муфты.
Варианты поставки:
без опорной плиты
с муфтой / без муфты
со съемной муфтой / без съемной муфты
с двигателем / без двигателя
на стальной плите / на плите из нерж. стали
с жесткой защитой муфты
с
встроенным
преобразователем
частоты
(tronic)
для всех вариантов

Черт. 17: MAXA CN

BA.223.CNY.001.11/05.RU
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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:

MAXA типо-размер / кол-во ступеней исполнение
Дувх./ Дувых / квт / кол-во полюсов
Образец:
MAXA 80-200 CN
 100/80 / 11 / 2
или
Номер насоса
номера насоса, обеспечивающего его точную
идентификацию.
Образец:
Nr.: 223 / 02 / 26100
Данные о напоре и подаче выполняются по норме на допуски
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
Температура [°C]
Исполнение
стандартное исполнение
95
специальное исполнение
190
Табл. 9: максимальные пределы
рабочих температур

4.2 Максимальные пределы
рабочих давлений
Исполнение

Давление
[бар.]

Максимальные пределы
10
рабочих давлений
Табл. 10: максимальные пределы рабочих давлений

Размеры и тип соединительных фланцев по нормам
DIN EN 1092-1.
Специальные исполнения - по заказу.
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5.0 Технический уход
5.1 Правила безопасности при
операциях по техобслуживанию,
инспекции и монтажу
Потребитель обязан проследить, чтобы все работы по
техобслуживанию, инспекции и монтажу производились
уполномоченным
и
квалифицированным
персоналом,
подробно ознакомленным с данным руководством.
Перед устранением неполадок:
•
как правило, отключить питание!
•
полностью снять давление!
•
дать насосу остынуть!
Принять меры к предотвращению ненамеренного включения!
Насосы, которые перекачивали вредный для здоровья
продукт, должны быть дезактивированы и очищены.
После завершения работ смонтировать и наладить все
ограждения и защитные устройства. Перед повторным пуском
учесть рекомендации Раздела 2.4 Пуск .
ВНИМАНИЕ! При заморозках полностью опорожнить насос!

Электростатическое заземление обеспечивается:
•
двигателем
•
опорами / подставками (кроме подставки на ножках)
•
трубопроводом (подсоединения насоса)
Полумуфты, разделенные эластомером, также заземлены
через опорный узел / фланец двигателя.

5.2 Технический уход за насосом

Потребность в техническом уходе за насосами
Contra CN сведена к минимуму. Помимо чистки
внимание уделяется лишь степени износа контактных уплотнений.
При наличии двигателей других марок (не поставляемые
фирмой Hilge) следует руководствоваться рекомендациями их
производителей.

5.3 Техуход за опорным узлом CN
Опорный узел состоит из двух радиально-упор-ных
шарикоподшипников 0326.00 и одного роликоподшипника
0327.00. Однорядные ради-ально-упорные шарикоподшипники,
расположен-ные по стороне двигателя, образуют фиксированную опору спаренной конфигурации «Х» для приема
аксиальных и радиальных нагрузок.
Однорядный роликоподшипник, образующий опо-ру по строне
насоса, компенсирует только ради-альные нагрузки и
допускает аксиальные смеще-ния в обоих направлениях.
На заводе производителя полости между элемен-тами качения
заполняются смазкой на 30 - 50%. В нормальных условиях
эксплуатации смазки хва-тает на весь срок службы.
BA.223.CNY.001.11/05.RU
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Дополнительная смазка
При нормальной эксплуатационной нагрузке вос- полнение
смазки производится в одномесячных интервалах в количестве
одной порции из шприца через конусные ниппели (0636.00 и
0636.01), вмонтированные в крышки подшипников (0360.00
и 0360.01) (см. черт.
, компоновочный блок насоса CN, стр.
).
Чрезмернаясмазка подшипников недопустима!

Замена V-профильных колец

Прилегающие поверхности V-профильных ко-лец 0507.01,
0507.02, 0507.03 необходимо смазывать через каждые 1,5 тыс.
рабочих часов. Поврежденные кольца подлежат замене.

Замена подшипников
Безупречную
работу
насоса
обеспечивает
замена
подшипников через каждые 15 - 20 тыс. рабочих часов.
Эксплуатация насоса в условиях повышенной жесткости
требует замены подшипников через каждые 5 тыс. рабочих
часов.
Досрочная замена подшипников
ВНИМАНИЕ!

При воздействии таких ускоряющих износ факторов как пыль, забрызгивание водой, агрессивная
атмосфера или высокие температуры рекомендуется производить замену подшипников через каждые
рабочих часов.

5 тыс.

5.4 Замена быстроизнашивающихся
частей - зубчатый венец соединительной муфты

0867.01

0869.00

К быстроизнашивающимся частям относится зуб-чатый венец
(звездочка) соединительной муфты, служащий для передачи
крутящего момента и расположенный между полумуфтами.
Для выемки зубчатого венца открутить крепежные болты на
ножках двигателя и отодвинуть его на ширину венца.
После замены зубчатого венца задвинуть дви-гатель на место,
затянуть крепежные болты и до-полнительно проверить
соосность муфты.
При наличии у муфты cъемной вставки 0869.00 (Черт. 18)
замена зубчатого венца 0867.01 не требует перемещения
двигателя.

Черт. 18: муфта со съемной вставкой
0867.01 – зубчатый венец
0869.00 – съемная вставка
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5.5 Смазка
5.5.1 Количество смазки для подшипников при монтаже
(Данные на один подшипник при 40% наполнении)

CN – кронштейн
BG 2
BG 1
Типоразмер
Номер детали
0326.00
0327.00
0326.00
0327.00
3
Объем [см ]
2,8
1,8
6
3,6
Масса [г]
2,7
1,7
5,7
3,4
Табл. 11: Количество смазки для CN-кронштейна.

BG 3
0326.00
0327.00
12
10
11,4
9,5

5.5 2 Смазка подшипника

Изготовитель

Температура
подшипника t ≤ 120°C

ARAL
BP

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
VALVOLINE LB 2
OKS
OKS 4200 (≤
≤ 200°C)
SKF
LGMT 3/1
Табл. 12: Смазка подшипников

Рекомендуемые смазки для подшипников указаны в таблице 2,
или возможно использование подобных.
(Применяемые заводом изготовителем смазки выделены
жирным шрифтом.)
Температура подшипника t ≤
60°C
Опасность поподания воды
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
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5.6 Возможные неполадки и их устранение

Неполадка
отсутствие напора или
недостаточный напор

срабатывание защитного
выключателя (перегрузка
двигателя)

Причина
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
излишнее шумообразова- 14.

ние, насос работает неровно и вибрирует

утечка продукта
- на корпусе насоса
- на соединениях
- на уплотнениях
(утечка продукта через
отводное отверстие в
вертикальном исполнении)
- на сальнике
превышение максимальной температуры насоса,
адаптера или двигателя

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.

Неправильное подключение (2 фазы)
Неправильное направление вращения
Воздух в впускной трубе
Превышение противодавления
Превышена высота всасывания, низкий кавитационный запас
системы**
Закупорка труб или наличие инородного тела в рабочем колесе
Попадание воздуха из-за неисправности уплотнения
Блокирование насоса вследствие закупорки
Блокирование насоса вследствие касания рабочим колесом корпуса
из-за его деформации трубами (проверить на наличие повреждений)
Превышен расчетный режим насоса
Плотность или вязкость перекачиваемой среды выше параметров, оговоренных в заказе **
Неправильная настройка защитного выключателя
Двигатель работает на двух фазах
Превышена высота всасывания, низкий кавитационный запас
системы**
Воздух в впускной трубе
Противодавление ниже установленного параметра
Дeбаланс рабочего колеса
Износ внутренних деталей
Деформирование насоса (шум при разгоне) (проверить на наличие
повреждений)
Неисправность подшипников
Недостаток, излишек или некачественность смазки в подшипниках
Неисправность вентилятора двигателя
Повреждение зубчатого венца муфты (передача усилия)
Инородное тело в насосе
Деформирование насоса (причина негерметичности корпуса
или подсоединений)
Неисправность прокладок корпуса или уплотнений соединений
Загрязнение или слипание контактного уплотнения
Износ контактного уплотнения
Износ набивки сальника
Износ поверхности вала или защитной гильзы вала
Свойства эластомера несочетаемы с перекачиваемой средой

32. Воздух в впускной трубе; превышена высота всасывания, низкий кавитационный запас системы**
33. Недостаток, излишек или некачественность смазки в подшипниках
34. Деформирование насоса или опорного узла
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
Табл. 13: 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 Встройка насоса в трубопровод.
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 Встройка насоса в трубопровод.
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 и соединений .
27. Проверить и прочистить контактное уплотнение.
28. Заменить контактное уплотнение.
29. Подтянуть сальник, дополнить или обновить набивку .
30. Заменить вал или защитную гильзу вала, 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 Встройка насоса в трубопровод
33. Отрегулировать количество смазки или заменить смазочный материал
34. Освободить насос от натяжений, 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
Табл. 14: устранение неполадок
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6.0 Ðàçáîðêà
Îçíàêîìüòåñü ñ Ðàçäåëîì 5.1 Ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè ïðè
îïåðàöèÿõ ïî òåõîáñëóæèâàíèþ, èíñïåêöèè è ìîíòàæó!
(ñòð. 23).
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Êà÷åñòâî èíñòðóìåíòîâ è âñïîìîãàòåëüíûõ ñðåäñòâ, à òàêæå
òùàòåëüíûé ïîäáîð ðàáî÷åãî ìåñòà äîëæíû îáåñïå÷èâàòü
ðàçáîðêó, èñêëþ÷àþùóþ ïîâðåæäåíèå (íàïð., íàíåñåíèå
öàðàïèí) äåìîíòèðóåìûõ ÷àñòåé! Ñïåöèàëüíûé òîðöîâûé
êëþ÷ ñ âêëàäûøåì èç ñèíòåòè÷åñêîãî ìàòåðèàëà ê ãàéêå
êðåïëåíèÿ ðàáî÷åãî êîëåñà 0922.00 ìîæíî çàêàçàòü
ó ïðîèçâîäèòåëÿ íàñîñà.

6.1 Äåìîíòàæ äåòàëåé ãèäðàâëè÷åñêîé ÷àñòè
1. Ãàéêè øåñòèãðàííûå 0920.22 è øàéáû ïðóæèííûå 0934.03
îòêðóòèòü.
2. Êîðïóñ íàñîñà 0103.00 ñ êîëüöåâûì óïëîòíåíèåì 0412.00
äåìîíòèðîâàòü.
3. Ãàéêó ðàáî÷åãî êîëåñà 0922.00 ñ êîëüöåâûì óïëîòíåíèåì
0412.04 îòêðóòèòü.
4. Ðàáî÷åå êîëåñî 0230.00 äåìîíòèðîâàòü.
5. Øïîíêó ðàáî÷åãî êîëåñà 0940.00 ñíÿòü.

Ïîñëåäóþùèé äåìîíòàæ ÷àñòåé êîíòàêòíûõ óïëîòíåíèé
0433.00 / 0433.01 ïðîèçâåñòè â ïîñëåäîâàòåëüíîñòè îáðàòíîé
ñáîðêè.

×åðò. 19: Äåìîíòàæ äåòàëåé ãèäðàâëè÷åñêîé ÷àñòè

6.2 Äåìîíòàæ íàñîñà ñ îäèíàðíûì êîíòàêòíûì
óïëîòíåíèåì âî âêëàäûøå êðûøêè
1. Îïîðíóþ øàéáó 0504.09 ñíÿòü ñ âàëà.
2. Ïðóæèíó óïëîòíåíèÿ 0433.00 äåìîíòèðîâàòü ëåãêèì
âðàùàòåëüíûì äâèæåíèåì ïðîòèâ íàïðàâëåíèÿ íàâèâêè.
3. Âêëàäûø êðûøêè 0167.00 âìåñòå ñ óñòàíîâî÷íûì êîëüöîì
êîíòàêòíîãî óïëîòíåíèÿ ñíÿòü.
4. Ïðîòèâîõîäíîå êîëüöî ñçàäè âûäàâèòü èç ãíåçäà.
5. Ïðè íåêîòîðûõ âàðèàíòàõ èñïîëíåíèÿ êîíòàêòíîãî
óïëîòíåíèÿ ïðîòèâîõîäíîå êîëüöî çàôèêñèðîâàíî
ñòîïîðíûì øòèôòîì â îïðåäåëåííîì ïîëîæåíèè. Ïîçèöèÿ
øòèôòà äîëæíà îñòàâàòüñÿ íåèçìåííîé.

×åðò. 20: Ïðóæèíà óïëîòíåíèÿ âî âêëàäûøå êðûøêè
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6.3 Демонтаж насоса с
одинарным контактным уплотнением
в корпусе
0433.00

0934.11
0920.15
0902.08

0504.09

0491.00

0412.02

1.
2.
3.
4.

Для демонтажа опорную шайбу 0504.09 стянуть с вала.
Вращающуюся часть уплотнения 0433.00 равномерным
движением осторожно снять.
Противоходное кольцо сзади из корпуса уплотнения
0491.00 выдавить.
При некоторых вариантах исполнения контактного
уплотнения
противоходное
кольцо
зафиксировано
стопорным штифтом в определенном положении. Позиция
штифта должна оставаться неизменной.

Черт. 21: Контактное уплотнение в корпусе.

6.4 Демонтаж насоса с
двойным уплотнением back to back
0934.11

0920.15

0902.08

0433.00

0412.02
0491.00

0914.09
0934.23

0471.00

0433.01
0412.01 0516.00
Черт. 22: Двойное уплотнение, back to back-L1K
0934.11

0920.15

0902.08

0412.02

0491.00

0914.09
0934.23

0412.35

0471.00

0934.24
0901.29

0412.01

0471.01
0433.00

0516.00

0433.01

1. Контактные уплотнения со стороны продукта 0433.00 и со
стороны мотора 0433.01 вмонтированы в корпус 0491.00 и
закрыты крышкой 0471.00.
2. Открутить и снять винты 0914.09 вместе с пружинными
шайбами 0934.09.
3. Крышку
0471.00, кольцевое уплотнение 0412.01 и
противоходное кольцо контактного уплотнения 0433.00
одновременно демонтировать.
4. Вращающиеся части уплотнений 0433.00 и 0433.01 вместе
с установочным кольцом 0516.00 легким движением против
направления навивки пружины снять с вала.
5. Крышку насоса 0161.00 снять вместе с прикрученным
корпусом 0491.00 и противоходным кольцом уплотнения
0433.01.
6. Противоходное кольцо выдавить сзади из места установки.
7. Открутить гайки 0920.15 с пружинными шайбами 0934.11 и
снять корпус 0491.00 вместе с кольцевым уплотнением
0412.02

При варианте со стопорным винтом (черт.2) пружины
уплотнений находятся в капсулах.
Для демонтажа следует сначала произвести выше описанные
в пунктах 1-3 действия.
4. При дальнейшем демонтаже откутить винты 0901.29 с
пружинными шайбами 0934.24 .
5. Крышку 0471.01 с кольцевым уплотнением 0412.35 снять с
корпуса 0491.00.
6. Крышку насоса 0161.00 вместе с кольцевым уплотнением
0412.02 и с прикрученным корпусом уплотнения
демонтировать.
7. Пометка
монтажного
положения
контактного
уплотнения: подходящим измерительным инструментом
пометить положение уплотнения для последующей сборки.
8. Стопорный штифт расслабить и уплотнение вместе с
установочным
кольцом
осторожно
равномерным
движением снять с вала насоса.

Черт. 23: Двойное уплотнение back to back L1K со стопорным винтом
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6.5 Демонтаж насоса с
двойным уплотнением Tandem
Контактные уплотнения со стороны продукта 0433.00 и со
стороны мотора 0433.01 в исполнении Tandem вмонтированы в
корпус 0491.00.
1.
0934.11

0920.15

2.

0902.08
0904.02

0412.02
0491.00

3.

0433.00

0412.35

4.

0471.01

5.
0901.29
0161.00

6.

0934.24
0516.00

7.

0433.01

8.

Для демонтажа вращающуюся часть уплотнения 0433.00
легким движением осторожно снять с вала.
Открутить и снять винты 0901.29 вместе с пружинными
шайбами 0934.24. Крышку
0471.00 с кольцевым
уплотнением
0412.35
и
противоходным
кольцом
уплотнения 0433.01 демонтировать.
Крышку насоса 0161.00 снять вместе с прикрученным
корпусом 0491.00 и противоходным кольцом уплотнения
0433.00.
Положение установочного кольца 0516.00 пометить
подходящим
измерительным
инструментом.
Таким
образом, можно правильно установить контактное
уплотнение при монтаже.
Установочный винт 0904.02 расслабить и вместе с
установочным кольцом 0516.00 снять с вала.
Вращающуюся
часть
уплотнения
0433.01
легким
равномерным движением демонтировать.
Открутить гайки 0920.08 с пружинными шайбами 0934.11
и снять корпус 0491.00 с крышки насоса.
Противоходное кольцо контактного уплотнения 0433.00
сзади выдавить из места установки.

Черт. 24 Двойное уплотнение, Tandem со
стерильным контактным уплотнением
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6.6 Äåìîíòàæ CN - êðîíøòåéíà
1. Õîìóòû 0733.00 è 0733.01 çàùèòíîé ðåøåòêè 0681.00
îñëàáèòü è ñíÿòü.
2. Êðîíøòåéí îòäåëèòü îò ìîòîðà.
3. Îñëàáèòü ñòîïîðíûé âèíò 0904.00 è ñíÿòü ñ âàëà ïîëîâèíêó
ìóôòû 0840.00.
4. Áðûçãîçàùèòíîå êîëüöî 0507.00, èëè V-îáðàçíîå
óïëîòíåíèå 0507.02, ïðèçìàòè÷åñêóþ øïîíêó 0940.01
äåìîíòèðîâàòü.
5. Îòêðóòèòü âèíòû 0914.07 è 0914.08 è ñíÿòü êðûøêè
ïîäøèïíèêîâ 0360.00 è 0360.01.
6. Äèñòàíöèîííîå êîëüöî 0504.10 ñíÿòü.
7. Âàë 0211.00 ñî ñòîðîíû íàñîñà îñòîðîæíî âûâåñòè èç
êðîíøòåéíà 0330.00 òàê, ÷òîáû ìîæíî áûëî ñíÿòü
ïðåäîõðàíèòåëüíîå êîëüöî 0932.01. Îáðàòèòå âíèìàíèå íà
òî, ÷òîáû ñèëà âûòÿãèâàíèÿ êîëüöà äåéñòâîâàëà àáñîëþòíî
êîíöåíòðè÷íî ïî îòíîøåíèþ ê âàëó 0211.00. Èíà÷å,
âîìîæåí èçãèá âàëà!
8. Ðàçìîíòèðîâàííûå ïîäøèïíèêè 0321.00 è 0321.01,
âñëåäñòâèè óäàëåíèÿ ïðåäîõðàíèòåëüíîãî êîëüöà 0932.02,
ñíÿòü ñ âàëà 0211.00.

×åðò. 25: Äåìîíòàæ CN-êðîíøòåéíà.
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7.0 Сборка
Ознакомьтесь с Разделом 5.1 Правила безопасности при
операциях по техобслуживанию,
инспекции и монтажу! (Стр. 23) .
Сборка насоса производится в последовательности, обратной
последовательности разборки, и начинается, как правило, со
сборки компоновочного блока.
ВНИМАНИЕ! Качество инструментов и вспомогательных
средств, а также подбор рабочего места должны
соответствовать стандарту исполнения (3A0.01 по 3A3.37), т.е.
обеспечивать сборку, исключающую повреждение (напр.,
нанесение царапин) монтируемых деталей!
Специальный
торцовый ключ с вкладышем из синтетического материала к
гайке крепления рабочего колеса 0922.00 можно заказать у
производителя насоса.

Сборка рабочего колеса
ВНИМАНИЕ! Для затягивания гайки 0922.00 рекомендуется
пользоваться гайковертом или специальным монтажным
приспособлением, так как момент сцепления гайки должен
действовать абсолютно концентрично во избежание изгиба
вала.

ВНИМАНИЕ! При закручивании гайки должно чувствоваться ее
самостопорение, а сама гайка должна вращаться
равномерно. Два первых оборота производятся
от руки, чтобы прочувствовать правильность зацепления резьбы на валу.

ВНИМАНИЕ! Смазка гнезда гайки облегчает ее закручивание.
Все детали, соприкасающиеся с перекачиваемой
средой, смазываются материалами, соответствующими нормам FDA .

ВНИМАНИЕ! Детали проточного узла ни в коем случае не смазывать материалами, содержащими минеральные масла!

Перед сборкой проверить состояние эластомерных прокладок
и,в случае необходимости, заменить их.
ВНИМАНИЕ! Во избежание выдавливания прокладки 0412.04
гайки рабочего колеса 0922.00 из паза при затяжке рекомендуется смочить ее водой.

ВНИМАНИЕ! Перед сборкой смочить уплотняющие элементы
из эластомеров чистой водой и прочистить спиртом все пазы. Заменить все дефектные детали!
Замена контактных уплотнений производится только в
комплекте!
Для сборки уплотнений с конусной пружиной рекомендуется
пользоваться монтажной гильзой.

Монтажный набор
Чемоданчик с набором инструментов для качественного
монтажа контактных уплотнений можно заказать под номером
M.099.0000.0017.00.
ВНИМАНИЕ!

32

Полную герметичность гарантируют
прокладки круглого сечения только оригинальных
размеров.
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7.1 Ìîìåíòû çàòÿæêè äëÿ ïðîòî÷íîãî
óçëà
Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ èñïðàâíîé ðàáîòû íàñîñà ðåêîìåíäóåòñÿ
ñîáëþäàòü ñëåäóþùèå ìîìåíòû çàòÿæêè:
Íàèìåíîâàíèå

0922.00 ãàéêà ðàáî÷åãî êîëåñà

0920.04 6-ãðàííàÿ ãàéêà
0920.22 6-ãðàííàÿ ãàéêà

Ìîìåíò çàòÿæêè [Íì]
M 20 – 100
M 24 – 180 ... 230
M 30 – 210 ... 250
M
M
M
M

10
12
10
12

–
–
–
–

20
40
20
40

Òàáë. 15: ìîìåíòû çàòÿæêè

×åðò. 25: Äåìîíòàæ CN-êðîíøòåéíà.

7.2 Ñìàçêà ðåçüáîâûõ ñîåäèíåíèé
Ñ öåëüþ ïðîäëåíèÿ ñðîêà ñëóæáû ðåçüáîâûõ ñîåäèíåíèé ïðè
ñáîðêå îíè äîëæíû ñìàçûâàòüñÿ.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Îòñóòñòâèå ñìàçêè ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîëîìêå óçëîâ íàñîñà!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Ïðè ñìàçêå äåòàëåé, ñîïðèêàñàþùèõñÿ c ïåðåêà÷èâàåìîé
ñðåäîé, îáÿçàòåëüíî ó÷èòûâàåòñÿ ñòàíäàðò èñïîëíåíèÿ (íàïð.,
3A3
–
ñòåðèëüíûé).
Êàê
ïðàâèëî,
äëÿ
ñìàçêè
ñîïðèêàñàþùèõñÿ ñ ïðîäóêòîì äåòàëåé, èñïîëüçóþòñÿ
ñìàçî÷íûå ìàòåðèàëû, ñîîòâåòñòâóþùèå íîðìàì 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 Черт. 27)
Соприкасание брызгозащитного кольца с обой-мой может
вызвать излишнее нагревание и стать причиной возгорания.

S

Черт. 27: насадка брызгозащитного кольца
Крутящие моменты затяжки

крутящий момент
[Нм]
0901.21
M 12
31
0904.00
M4
1,5
M5
2
M6
4,8
M8
10
M 10
17
0914.07
M6
10
M8
23
0914.08
M6
10
M8
23
Табл. 16: крутящие моменты затяжки для деталей
проточного узла
наименование

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
Проверка
и центрирование соединительной муфты
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соосности

7.4 Ìîíòàæ íàñîñà ñ îäèíàðíûì êîíòàêòíûì
óïëîòíåíèåì âî âêëàäûøå êðûøêè
1. Ïðîòèâîõîäíîå êîëüöî êîíòàêòíîãî óïëîòíåíèÿ 0433.00
âñòàâèòü âî âêëàäûø êðûøêè íàñîñà 0167.00. Äëÿ ýòîãî
ïðèìåíèòü ìîíòàæíîå ïðèñïîñîáëåíèå. Ïðè èñïîëíåíèè
êîíòàêòíîãî óïëîòíåíèÿ ñ ïðåäîõðàíåíèåì îò ñêðó÷èâàíèÿ
ïîëîæåíèå ïàçà è øòèôòà äîëæíû ñîâïàäàòü.
2. Íàäåòü íà âàë ìîíòàæíîå ïðèñïîñîáëåíèå.
3. Âðàùàþùóþñÿ ÷àñòü êîíòàêòíîãî óïëîòíåíèÿ 0433.00 äî
óïîðà íàäåòü íà âàë ïðè ïîìîùè ìîíòàæíîãî ïðèñïîñîáëåíèÿ.
4. Äèñòàíöèîííîå êîëüöî 0504.09 íàäåòü íà âàë.
Ïîñëå ñáîðêè ðàáî÷åãî êîëåñà ðàññëàáèòü ïðóæèíó êîíòàêòíîãî
óïëîòíåíèÿ ïðîòèâ äèñòàíöèîííîãî êîëüöà 0504.09.

×åðò. 28: Óïëîòíåíèå âî âêëàäûøå êðûøêè

7.5 Ìîíòàæ íàñîñà ñ îäèíàðíûì êîíòàêòíûì
óïëîòíåíèåì â êîðïóñå

1. Ïðîòèâîõîäíîå êîëüöî êîíòàêòíîãî óïëîòíåíèÿ 0433.00
âñòàâèòü â êîðïóñ 0491.00.
2. Ïðè ýòîì ïðèìåíèòü ìîíòàæíîå ïðèñïîñîáëåíèå.
3. Âðàùàþùóþñÿ ÷àñòü óïëîòíåíèÿ 0433.00 íàäåòü íà âàë äî
óïîðà ïðè ïîìîùè ìîíòàæíîãî ïðèñïîñîáëåíèÿ.
4. Äèñòàöèîííîå êîëüöî 0504.09 íàäåòü íà âàë.

×åðò. 29: Êîíòàêòíîå óïëîòíåíèå â êîðïóñå.
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7.6 Монтаж насоса с двойным
уплотнением back to back
1.

0934.11

0920.15

0902.08

0412.02

0491.00

0914.09
0934.23

0412.35

0471.00

0412.01

0934.24
0901.29

0161.00

0471.01
0433.00

0516.00

0433.01

При монтаже сначала необходимо надеть на вал крышку
0471.01 с кольцевым уплотнением 0412.35 и противоходным
кольцом уплотнения 0433.01.
2. Вспомогательное приспособление надеть на вал до упора.
3. Вращающиеся части контактных уплотнений 0433.00 и
0433.01
вместе с установочным кольцом 0516.00
зафиксировать на необходимом расстоянии стопорным
винтом.
4. Корпус 0491.00 со вставленным кольцевым уплотнением
0412.02 закрепить на крышке насоса 0161.00 при помощи
болтов, гаек 0920.15 и пружинных шайб 0934.11.
5. Вмонтировать крышку насоса.
6. Крышка уплотнения 0471.01 с
установленным в нее
противоходным кольцом уплотнения 0433.01 закрепить на
корпусе 0491.00 винтами 0901.29 и пружинными шайбами
0934.24.
7. Противоходное кольцо контактного уплотнения 0433.00
установить в посадочное гнездо крышки 0471.00 и вместе с
кольцевым уплотнением 0412.01 до упора насадить на вал.
8. Крышку уплотнения 0471.00 закрепить на корпусе 0491.00
винтами 0914.04 и пружинными шайбами 0934.22.
При варианте исполнения контактного уплотнения с конусными
пружинами последние не закрыты капсулами.

Черт. 30: Двойное уплотнение, back to back-L1K
1.

Посаженный на вал корпус уплотнения 0491.00 вместе с
кольцевым уплотнением 0412.02 закрепить на крышке
насоса 0161.00 винтами, гайками 0920.15 и пружинными
0934.11 0920.15 0902.08 0433.00
шайбами 0934.11.
2. Противоходное кольцо контактного уплотнения со стороны
0412.02
мотора 0433.01 вмонтировать в корпус 0491.00. Для этого
применить монтажное приспособление.
0491.00
3. Вмонтировать крышку корпуса насоса 0161.00.
0914.09
4. Приспособление для сборки контактного уплотнения
0934.23
насадить на вал.
5. Вращающуюся часть уплотнения 0433.01 вмонтировать на
вал до упора (применить монтажное приспособление).
6. Установочное кольцо 0516.00 посадить на вал.
0471.00
7. Вращающуюся часть уплотнения
0433.00 легким
вращательным движением надвинуть на вал до упора,
используя монтажное приспособление.
0433.01
0161.00
8. Крышка уплотнения 0471.00 с кольцевым уплотнением
0412.01 вместе с противоходным кольцом уплотнения
0433.00 закрепить на корпусе 0491.00 винтами 0914.09 и
0412.01 0516.00
пружинными шайбами 0934.23.
Черт. 31: Двойное уплотнение back to back L1K со стопорным винтом
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7.7 Монтаж насоса с
двойным уплотнением Tandem

Контактные уплотнения со стороны продукта 0433.00 и со
стороны мотора 0433.01 в исполнении Tandem вмонтированы в
корпус 0491.00.
0934.11

0920.15

1.

0902.08
0904.02

0412.02
0491.00

2.

0433.00

3.
0412.35

4.

0471.01

5.

0901.29
0161.00

6.

0934.24
0516.00

0433.01

7.

При монтаже сначала необходимо надеть на вал крышку
0471.01 с кольцевым уплотнением 0412.35 и противоходным
кольцом уплотнения 0433.01.
Вращающуюся часть
контактного уплотнения
0433.01
осторожно натянуть на вал равномерным усилием.
Дистанционное
кольцо
0516.00
зафиксировать
на
необходимом расстоянии стопорным винтом .
Корпус 0491.00 со вставленным кольцевым уплотнением
0412.02 закрепить на крышке насоса 0161.00 при помощи
болтов, гаек 0920.15 и пружинных шайб 0934.11.
Крышка уплотнения 0471.01 с
установленным в нее
противоходным кольцом уплотнения закрепить на корпусе
0491.00 винтами 0901.29 и пружинными шайбами 0934.24.
Противоходное кольцо контактного уплотнения 0433.00
установить в корпусе 0491.00 при помощи вспомогательного
приспособления.
Вращающуюся часть уплотнения 0433.00 равномерным
движением надвинуть на вал насоса.

Черт. 32: Двойное контактное уплотнение, Tandem
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8.0 Запасные части
8.1 CN
MAXANA
MAXANA
32-200
0902.01
40-200
0920.22
50-200
0934.03
65-200

0560.00 0330.00 0517.01
0970.00
0321.00
0932.01

0733.00 0932.02 0869.00
0840.01 0733.01 0800.00
0681.00
0321.01 0940.01 0904.01 0867.01

0970.01

0902.02
MAXA
MAXA
80-315
100-315
125-250

0920.04
0934.00

0360.00
0504.10
0940.00
0211.00

(0507.02)
0507.00
0161.00

0914.07
0901.23
0554.13

MAXANA
MAXANA

MAXA

32/40/50/65-160 0902.02
50/65-125
0920.04
65-250
0934.00
MAXA
80-160/200/250
100-200/250

0901.22
0554.12

0183.00 0914.08 0904.00
0940.02 0890.00
0901.21
0360.01
0840.00
0867.00

Черт. 33: CN (A-360,B-470)

кол-во № детали

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
4
4
38

0161.00
0183.00
0211.00
0211.00
0321.00
0321.00
0321.01
0321.01
0330.00
0330.00
0360.00
0360.00
0360.01
0360.01
0504.10
0504.10
0507.00
0507.00
0517.01
0517.01
0554.02
0554.12
0554.13
0554.13

наименование

крышка корпуса
подпора
вал насоса
вал насоса
радиальный шарикоподшипник
радиальный шарикоподшипник
радиальный шарикоподшипник
радиальный шарикоподшипник
опорная стойка к насосам CN-Maxa / Maxana
опорная стойка к насосам CN-Maxa / Maxana
крышка подшипника
крышка подшипника
крышка подшипника
крышка подшипника
дистанционное кольцо /опорная шайба
дистанционное кольцо /опорная шайба
брызгозащитное / V-профильное кольцо
брызгозащитное / V-профильное кольцо
кольцо крепления кожуха
кольцо крепления кожуха
подкладная шайба
подкладная шайба
подкладная шайба
подкладная шайба
BA.223.CNY.001.11/05.RU

0901.02
0554.02

кол-во № детали

4
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
4
4
4
4
8
12
1
1
1
8
12
1
1
4
4
8
12
8
12
1
1
1
1
8
12
8
12
1
1
1
1
1
1
1

0560.00
0681.00
0733.00
0733.01
0800.00
0840.00
0840.01
0867.00
0867.01
0869.00
0890.00
0901.02
0901.21
0901.22
0901.23
0902.01
0902.01
0940.02
0970.00
0970.01
0902.02
0902.02
0904.00
0904.01
0914.07
0914.08
0920.04
0920.04
0920.22
0920.22
0932.01
0932.01
0932.02
0932.02
0934.00
0934.00
0934.03
0934.03
0940.00
0940.00
0940.01
0940.01
0940.02
0970.00
0970.01

наименование

штифт / трубчатый разрезной штифт
ограждение муфты
хомут
хомут
двигатель
муфта
муфта
буфер муфты
буфер муфты
разъединительная втулка муфты
несущая плита
винт с 6-гранной головкой
винт с 6-гранной головкой
винт с 6-гранной головкой
винт с 6-гранной головкой
шпилька
шпилька
призматическая шпонка
типовая табличка
типовая табличка
шпилька
шпилька
стопорный штифт
стопорный штифт
винт с внутренним 6-гранником
винт с внутренним 6-гранником
6-гранная гайка
6-гранная гайка
6-гранная гайка
6-гранная гайка
стопорное кольцо
стопорное кольцо
стопорное кольцо
стопорное кольцо
пружинная шайба
пружинная шайба
пружинная шайба
пружинная шайба
призматическая шпонка
призматическая шпонка
призматическая шпонка
призматическая шпонка
призматическая шпонка
типовая табличка
типовая табличка
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0970.00

MAXA
MAXA

0360.00

0902.01
125-315 0920.22
150-315 0934.03
150-400 0902.02
200-400 0920.04
0934.00

0504.10

0560.00

0330.00

0321.00

0733.00

0932.01

0517.01

0932.02

0869.00

0940.01

0840.01

0904.01 0867.01

0733.01

0800.00

0970.01

0681.00

0518.01
0507.02

0940.00
0211.00
0507.00

0161.00
0901.23
0554.13

MAXA
MAXA

0902.02
150-250 0920.04
0934.00

0914.07
0321.01

0504.00
0901.22
0554.12
0518.02
0360.01

0940.02
0183.00
0904.00
0914.08
0901.21
0507.05
0840.00
0867.00

Черт. 34: CN (C-530)

кол-во № детали

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

40

0161.00
0183.00
0211.00
0321.00
0321.01
0330.00
0360.00
0360.01
0504.00
0504.10
0507.00
0507.02
0507.05
0517.01
0518.01
0518.02
0554.02
0554.12
0554.13
0560.00
0681.00
0733.00
0733.01
0800.00
0840.00
0840.01

наименование

крышка корпуса
подпора
вал насоса
радиальный шарикоподшипник
радиальный шарикоподшипник
опорная стойка к насосам CN-Maxa / Maxana
крышка подшипника
крышка подшипника
дистанционное кольцо /опорная шайба
дистанционное кольцо /опорная шайба
брызгозащитное / V-профильное кольцо
брызгозащитное / V-профильное кольцо
брызгозащитное / V-профильное кольцо
кольцо крепления кожуха
дистанционное кольцо "Nilos"
дистанционное кольцо "Nilos"
подкладная шайба
подкладная шайба
подкладная шайба
штифт / трубчатый разрезной штифт
ограждение муфты
хомут
хомут
двигатель
муфта
муфта
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0890.00

0901.02
0554.02

наименование

кол-во № детали

1
6
1
1
4
4
4
4
12
12
1
1
4
4
12
12
1
1
12
12
1
1
1
1
1

0867.00
0867.01
0869.00
0890.00
0901.02
0901.21
0901.22
0901.23
0902.01
0902.02
0904.00
0904.01
0914.07
0914.08
0920.04
0920.22
0932.01
0932.02
0934.00
0934.03
0940.00
0940.01
0940.02
0970.00
0970.01

буфер муфты
буфер муфты
разъединительная втулка муфты
несущая плита
винт с 6-гранной головкой
винт с 6-гранной головкой
винт с 6-гранной головкой
винт с 6-гранной головкой
шпилька
шпилька
стопорный штифт
стопорный штифт
винт с внутренним 6-гранником
винт с внутренним 6-гранником
6-гранная гайка
6-гранная гайка
стопорное кольцо
стопорное кольцо
пружинная шайба
пружинная шайба
призматическая шпонка
призматическая шпонка
призматическая шпонка
типовая табличка
типовая табличка

Код контактных уплотнений Hilge
Насосы оснащаются контактными уплотнениями на
основании
конструктивных
данных.
Уплотнения
обозначены специальным кодом фирмы Hilge.
Обозначения используемых в насосе уплотнений
приведены в технических приложениях на уплотнения в
соответствии с заказом.

HILGE-3A2-001-30-aeEO1
Образец кода контактного уплотнения
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8.2 Проточный узел насоса MAXA
наименование

кол-во № детали

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
1
4
4
1
4
4
12
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0102.00
0167.00
0230.00
0236.00
0412.00
0412.01
0412.02
0412.04
0412.35
0433.00
0433.01
0471.00
0471.01
0491.00
0504.09
0516.00
0901.29
0902.08
0904.02
0914.09
0920.15
0922.00
0934.11
0934.23
0934.24

корпус спиральный
вкладыш крышки
рабочее колесо
червяк
прокладка круглого сечения
прокладка круглого сечения
прокладка круглого сечения
прокладка круглого сечения
прокладка круглого сечения
уплотнение контактное
уплотнение контактное
крышка уплотнения
крышка уплотнения
обойма уплотнения
шайба опорная
кольцо установочное
винт с 6-гранной головкой
шпилька
стопорный штифт
винт с внутренним 6-гранником
гайка 6-гранная
гайка крепления рабочего колеса
шайба пружинная
шайба пружинная
шайба пружинная
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Гарантийная декларация
Мы, нижеподписавшиеся, подтверждаем заказ на ремонт (инспекцию) указанного ниже
насоса и принадлежностей к нему и прилагаем данную декларацию:
Тип:

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

№:

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

Дата поставки

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

Причина ремонта (инспекции):
...................................................................................................................................................................
Насос

не использовался для перекачки вредных веществ.

использовался для.....................................................................................................................
и имел контакт с подлежащими регистрации и содержащими вредные
вещества средами.
Данные о последнем перекачиваемом насосом материале (если известны):
..................................................................................................................................

Перед отсылкой насос был тщательно опорожнен и прошел наружную и внутреннюю чистку.

Работы по ремонту (инспекции) насоса не требут специальных предварительных мер
безопасности

Перед началом работ по ремонту (инспекции) принять следующие меры безопасности
относительно устранения остатков сред, с которыми насос имел контакт:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Подтверждаем верность и полность вышеуказанных данных и заверяем, что пересылка насоса осуществлялась с
соблюдением всех правовых норм.
фирма (адрес)

телефон ........................................................

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

телефакс ........................................................

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

Email

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

......................................................................
ФИО (печатными буквами)

должность

......................................................................
дата

.......................................................................
фирменная печать / подпись

......................................................................
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Адреса сервисных пунктов HILGE International
Германия
PHILIPP HILGE GMBH & Co. KG
Hilgestraße
55294 Bodenheim
DEUTSCHLAND
Telefon + 49 - 6135 / 75-0
Telefax + 49 - 6135 / 17 37
E-Mail
hilge@hilge.de
Internet www.hilge.com
Франция
POMPES HILGE SARL
8, route de Mandres
94440 Santeny
Telefon + 33 - 1 - 43 86 15 15
Telefax + 33 - 1 - 43 86 15 67
E-Mail
pompes-hilge@wanado.fr
Великобритания
HILGE PUMPS LTD.
Hawthorn Road
Eastburne
Est Sussex BN23 6QA
England
Telefon + 44 - 1 – 323-438 333
Telefax + 44 - 1 – 323 410 004
E-Mail
pumps@hilge.co.uk
Internet www.hilge.co.uk
Индия
KISHOR HILGE PUMPS PVT. LTD.
Shriraj 94/25B, Prabhat Road
Erandavane
Pune 411 004 (India)
Tel./Fax + 91 - 020 - 256 73 702
E-Mail
kishorhilgepumps@vsnl.net
Швейцария
HILGE PUMPEN AG
Hilgestraße 2
6247 Schötz / LU
SCHWEIZ
Telefon + 41 - 41 - 984 28 42
Telefax + 41 - 41 - 984 28 52
E-Mail
mail@hilge.ch
Internet www.hilge.com
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