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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
(Включая сертификат соответствия) 

 
НАСОС С ПОГРУЖНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ С 

ЗАЩИЩЁННЫМ СТАТОРОМ  
(NON-SEAL® PUMP) 

 
ОСНОВНАЯ КОНСТРУКЦИЯ Модель HN 

 
 
 

Действительно для вариантов моделей: 
 

LN, BN, DN, TN, HQ, HR, BQ, BR, LQ, LR, HB, HC, HX, HY, HV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
К данному руководству прилагается также руководство по эксплуатации для 
 
Клеммовой коробки (с E-монитором) 
 
Клеммовой коробки (Стандарт) 
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Обозначения и пиктограммы  
 
В данном руководстве по эксплуатации или на самой машине наряду с фирменной табличкой 
дополнительно используются нижеприведённые обозначения. 
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ОСТРОЖНО 

Предупреждение об опасности  
помечается треугольником со словом  "Осторожно". 

Указания 
помечаются словом "УКАЗАНИЕ". 

УКАЗАНИЕ 

Прочтите руководство по эксплуатации!  

Горячая поверхность!  
 

Крепёжные детали, например, болты, должны отвинчиваться только 
специально обученным персоналом!

Машина подходит для использования во взрывоопасной среде 
(соблюдать класс температур)! Требовать сертификат и придерживаться 
его! 

Предупреждение об опасном для жизни электрическом напряжении! 

Предупреждение об опасности, предупреждение об опасном для жизни 
электрическом напряжении помечаются треугольником со словами «Осторожно»  

ОСТОРОЖНО 

Заземление 
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УКАЗАНИЕ 

 
1. Общая информация 
 
1.1 Наглядное изображение с обозначением основных деталей 

 
 

 
 
 
Насос с погружным электродвигателем с защищённым статором состоит из:  
 
1. Корпуса центробежного насоса  

2. Погружного электродвигателя с защищённым статором  

3. Напорного патрубка 

4. Всасывающего патрубка 

5. Выпускного отверстия (необязательно, возможно с фланцем) 

6. Опоры   

7. Подшипникового монитора (механический)  

8. Клеммовой коробки (необязательно с E-монитором)  

9. Плиты основания 

10. Фирменной таблички 

 
1.2 Целевое использование 
 

В соответствии с описанием и указаниями по мерам безопасности, представленными в данном 
руководстве по эксплуатации, данный насос предназначен для подачи жидкостей.  
 
 

 
 
 
 
 
В случае использования иных жидкостей, чем те, которые указаны в техпаспорте, или если 
условия эксплуатация отклоняются от нормы, то это следует согласовать с производителем.   

 

Целевое использование устройства описано в техническом паспорте. Серийный номер и
модель  в техническом паспорте должны совпадать с серийным номером и моделью,
указанными на насосе. Техпаспорт должен прилагаться к руководству.  



          Руководство по эксплуатации насоса с подвижным  
электродвигателем с защищённым статором   

 

 

6 

 
1.3 Пояснение обозначения моделей 

Агрегатная система Nikkiso позволяет комбинировать между собой различные корпуса насосов 
и двигатели.  При соединении следует исходить из названия насоса (обозначения модели). 
 

1.3.1 Ключ для обозначения модели 
H   N   21A   -   A1 

 
 
 

Обозначение модели (1 позиция) 
 

H Горизонтальное расположение 
B Вертикальное расположение, двигатель сверху 
L Вертикальное расположение, линейный 
T Вертикальное расположение, насос сверху 
D Самозасасывающий насос 
 
Обозначение модели (2 позиция) 
 

N Основная конструкция 
T Высокотемпературная конструкция с внешним охлаждением  
S Насос для жидкостей с твёрдыми частицами с уплотняющим кольцом внутри 
M Насос для жидкостей с твёрдыми частицами с контактным уплотнительным  кольцом 
B Полностью нагревающаяся конструкция  
C Корпус и двигатель с нагревательной рубашкой 
V для более высокой вязкости >80cp < 200cp 
Q для летучих веществ и жидких газов 
R для летучих веществ и жидких газов 
Y Высокотемпературная конструкция, макс. 250°C неохлаждённый 
X Высокотемпературная конструкция, макс. 400°C неохлаждённый 
 
Размер насоса (размер корпуса) 
 
Габаритный размер двигателя 

 
1.3.2 Типичные отклонения вариантов от основной конструкции HN 

a) Тип  LN 
Вертикальное расположение, двигатель сверху, линейный корпус 
 

b) Тип HQ, HR 
Соединение для отсасывания воздуха на заднем корпусе подшипника, нет отверстия в болте 
рабочего колеса 
 

c) Тип BQ, BR 
Вертикальное расположение, двигатель сверху, стандартный корпус, нет отверстия в болте 
рабочего колеса, отсасывание воздуха на заднем корпусе подшипника 
 

d) Тип LQ, BR 
Вертикальное расположение, двигатель сверху, линейный корпус, отсасывание воздуха на 
заднем корпусе подшипника 
 

e) Тип HB / HC 
Нагревательная рубашка на корпусе насоса, статорная рубашка и отсасывание воздуха на 
заднем корпусе подшипника  
 

f) Тип HX / HY 
Высокотемпературная обмотка, другое расположение патрубка клеммовой коробки 
 

g) Тип TN 
Вертикальное расположение, двигатель внизу, стандартный корпус 
 

h) Тип HV 
Увеличенное отверстие в болте  рабочего колеса для более высокой вязкости 
 

i) Тип DN 
Самовсасывающий насос, специальный корпус, загрузка материала вручную до  ввода в 
эксплуатацию
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УКАЗАНИЕ 

 
 
1.4 Каждое руководство по эксплуатации должно соответствовать определённой машине  

 
 
 
 
 
 
 
Для каждого насосного агрегата предусмотрена одна из нижеприведённых табличек 
производителя. На табличке указывается серийный номер (Сер. №) и обозначение модели 
(Мод.№), а также другие важные технические характеристики. 

 
 

 
 
 

1.5 Вспомогательные устройства 
 
Информация об обеспечении вспомогательными устройствами и электрическим током должна 
быть указана на табличке и в техническом паспорте производителя.     
 
Охлаждающие рубашки или нагревательные рубашки предназначены, по меньшей мере, для 
максимального рабочего давления 6,0 бар (избыточное давление) при температуре 170ºС.   
 
Если предусмотрено охлаждение, то максимальная температура при впуске для охлаждающей 
жидкости составляет 35º С, допустимое увеличение температуры макс. 10 °C. 
 

Обозначение модели должно совпадать с обозначением модели на титульном листе
данного руководства по эксплуатации и с прилагаемым техническим паспортом! Серийный
номер на табличке производителя должен совпадать с серийным номером техпаспорта!
Для вариантов HT, HR, HS, HM, DN, а также для электрического соединения,
предоставляются другие руководства по эксплуатации. 
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ОСТОРОЖНО 

УКАЗАНИЕ 

 

2. Указания по технике безопасности  
 

 Общие указания  
 

 
 

               Данное руководство по эксплуатации является неотъемлемой частью всего насосного агрегата 
и: 

- должно находиться в распоряжении квалифицированного персонала в любое время, 
- с ним нужно обязательно ознакомиться до установки и введения в эксплуатацию,  
- следует учитывать описанные в руководстве угрозы для жизни человека. 
 

Лицо, эксплуатирующее устройство, должно: 
- предупредить обслуживающий персонал о предохранительных устройствах насоса,  
- проследить за соблюдением мер безопасности.  
 

Описанные в данном руководстве по эксплуатации работы должны быть понятны 
квалифицированным специалистам. Под специалистом понимается некое лицо, которое 
обладает необходимым техническим образованием, знаниями и опытом, а также знанием 
необходимых стандартов, являющихся критерием оценки для проведённых работ, и которое 
может производить необходимые работы и в случае необходимости распознать возникшую 
угрозу  (определение взято из EN 60204-часть1).  

У специалиста должны быть соответствующие инструменты и приборы контроля (EN60073-14). 
 

К обслуживающему персоналу относятся лица, которые несут ответственность за 
транспортировку, монтаж, инсталляцию, эксплуатацию, наладку, обслуживание и очистку 
насоса, а также за устранение неполадок. 
Насос разрешается устанавливать и обслуживать только квалифицированным специалистам. 
Необходимые ремонтные работы машины следует проводить только в положении «стоп».  
 

2.1 Недопустимые режимы эксплуатации 
 

Следующие режимы эксплуатации могут привести к несчастным случаям и повреждениям 
насоса, поэтому следует избегать: 
 

• эксплуатации насоса и двигателя в случае, если вы не уверены, что насос заполнен 
(эксплуатация насоса вхолостую). 

• длительной эксплуатации с закрытым запорным элементом напорного и/или всасывающего 
трубопровода (сокращение допустимой минимальной подачи или кавитация) 

• для взрывобезопасных насосов указанная  температура жидкости не должна быть больше 
указанного на табличке производителя значения   

• эксплуатации насоса без контроля температуры обмотки   
• эксплуатации насоса без охлаждения в том случае, если в насосе предусмотрено 

охлаждение  
• работа с преобразователем частоты вне допустимого диапазона от 30 до 60Гц   
• эксплуатации без подогрева застывающих или кристаллизующихся жидкостей   
• эксплуатации насоса в условиях кавитации и в зоне кавитации  
• эксплуатации в неверном направлении вращения  
 

2.2 Угроза жизни 
Сам по себе насос не представляет никакой прямой угрозы, если он должным образом 
смонтирован, инсталлирован, правильно подключён к электричеству, правильно обслуживается 
и надлежащим образом используется.  

 
2.2.1 Опасность отравления/получения ожогов/возникновения пожара/утечки  

 

• Меры безопасности следует соблюдать в зависимости от подаваемого вещества.  
Утечка веществ в насосах с погружным  электродвигателем с защищённым статором 
недопустима, насос выключить. Насосы с погружным электродвигателем с защищённым 
статором по своему конструктивному исполнению герметичны. Утечка подаваемого вещества 
может привести к отравлению, получению ожогов и/или возгоранию. Любую утечку можно 
устранить путём ремонта насоса.  При этом нужно уделить особое внимание герметизации 
корпуса насоса и имеющемуся циркуляционному трубопроводу.  Имеющиеся выпускные и 
отводные приспособления при подаче ядовитых, воспламеняющихся и других опасных веществ 
должны быть присоединены к системе трубопроводов и должны отводить вещества при их 
утечке.    

Прежде чем инсталлировать насос или ввести его в эксплуатацию, прочтите руководство по
эксплуатации. 
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2.2.2 Опасность взрыва 

• Если насос инсталлируется во взрывоопасной зоне, то лицо, эксплуатирующее насос, 
должно быть уверено, что данный насос соответствует всем требованиям классификации 
взрывобезопасности и классу температур (см. табличку производителя)  
Особенно учесть пункт 2.3 данного руководства по эксплуатации.  

2.2.3 Опасность получения травм 
 

• Насос и двигатель могут нагреваться снаружи до высоких температур, что обусловлено 
конструкцией и эксплуатацией насоса! Производитель должен нанести предупреждающие 
знаки, которые нельзя удалять!   

• Нанесение защитной изоляции можно производить только после согласования с 
производителем!  

 
2.2.4 Угроза электрического тока 

 

• Насос должен быть соединён с защитной проводниковой системой в соответствии с  
EN60204 часть 1. При неправильном подключении есть угроза получения электрического 
удара. 

• Сетевое напряжение и частота сети должны совпадать с показателями, указанными на 
табличке производителя (см. также пункт 2.3.7). 

2.2.5 Другие указания по мерам безопасности 
 

• При эксплуатации насоса с закрытым напорным и/или всасывающим клапаном может 
возникнуть перегрев корпуса насоса и электродвигателя. Такой режим эксплуатации 
недопустим, особенно если учесть, что это может привести к повреждению насоса.   

В зависимости от конструкции насоса циркуляция жидкости, служащая для охлаждения 
двигателя, может находиться снаружи или изнутри. Если циркуляция жидкости 
прерывается (кристаллизация, полимеризация, замерзание жидкости и т.д.), то двигатель 
может перегреться.  

• Если в зависимости от подаваемого вещества возникает опасность, что процесс 
циркуляции жидкости будет прерван, то следует контролировать температуру жидкости в 
роторе, и насос должен отключаться тогда, когда допустимая указанная на табличке 
температура превышена.  

• Эксплуатация насоса без или с недостаточным наполнением жидкости ведёт к нагреванию 
и разрушению подшипника скольжения. Возможны и другие повреждения до полного 
выхода из строя двигателя. Для проверки направления вращения такая эксплуатация 
недопустима.  

 

• При повреждении статора возникает опасность, что подаваемое опасное вещество 
попадёт в зону обмотки. Следует предпринять особые меры предосторожности, если в 
подобном случае со статора демонтирована электрическая клеммовая коробка. Могут 
понадобиться личные средства защиты, такие как, например, резиновые перчатки, 
респиратор. 

 
 

• Если подаются опасные для здоровья вещества, то прежде чем отправить насос или 
насосный агрегат на ремонт производителю, лицо, эксплуатирующее данное устройство, 
должно произвести дезактивацию и приложить необходимое свидетельство о проведённой 
дезактивации. 

 

• Поле  ремонта и/или техобслуживания лицо, эксплуатирующее устройство, должно 
позаботится о том, чтобы все предохранительные и защитные приспособления были 
вновь установлены и безупречно функционировали.   

• Оператор обязан немедленно сообщить лицу, ответственному за эксплуатацию 
устройства, обо всех произведённых в насосе заменах, которые снижают безопасность 
насоса.   

• Лицо, ответственное за эксплуатацию, обязано эксплуатировать насос только в исправном 
состоянии.  

2.2.6 Отсутствие техобслуживания или недостаточное техобслуживание  

• Внутри насоса есть предусмотренный конструкцией  зазор между рабочим колесом и 
корпусом, ротором и статором,  также ходовым колесом и адаптером.  При несоблюдении 
показателей контрольного устройства (подшипникового монитора) и допустимых границ 
износа, это может привести к механическому контакту и перегреву этих деталей, что в 
свою очередь может вызвать повреждения вплоть до утечки подаваемого вещества в 
атмосферу.   
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2.3 Особые указания для использования во взрывоопасной среде       (ATEX100a      )) 

 

В интересах пользователя, особенно если насос используется во взрывоопасной среде, Nikkiso 
Pumps Europe GmbH рекомендует следующее: 
 

2.3.1 Защита от холостого хода двигателя, отсос воздуха 
 

Насос и погружной электродвигатель с защищённым статором нужно полностью наполнить 
жидкостью перед введением в эксплуатацию. Это необходимо, поскольку если жидкость не 
будет подаваться, то это приведёт к концентрации взрывоопасных газов в полостях агрегата, 
наполненных воздухом.   
 

Если пользователь не уверен в том, что электродвигатель заполнен жидкостью при введении 
его в эксплуатацию, рекомендуется использовать инструменты, которые предотвратят работу 
двигателя вхолостую, например: 
 

• Приспособление за контролем уровня жидкости, предотвращающее приведение двигателя 
в действие, если он не заполнен жидкостью. (Если приспособление за контролем уровня 
жидкости установлено на насосе, то оно должно соответствовать требованиям Директивы 
ATEX 100a (94/9/EC). 
Если приспособление, контролирующее уровень жидкости, установлено в другом месте на 
агрегате, то оно должно соответствовать местным  требованиям по установке.    

 

• Инструменты, измеряющие потребление мощности двигателя при его запуске (например,  
Nikkiso P-монитор, данный прибор выключает двигатель, если у двигателя меньшее 
потребление мощности, чем было установлено заранее, что и происходит при работе 
вхолостую) 

 
2.3.2 Контроль температуры 

 

Чтобы исключить перегрев двигателя, следует подключить имеющиеся инструменты для 
измерения температуры и установить соответствующие показатели запуска агрегата в 
действие:  
 

• Каждый электродвигатель Nikkiso, кроме тех, у которых есть высокотемпературная 
обмотка, оснащён одним или несколькими биметаллическими выключателями, 
вмонтированными в обмотку. Они могут использоваться в предохранительной 
переключательной схеме вместе с автоматическим выключателем перегрузки для 
отключения двигателя при слишком высокой температуре обмотки.  

• Каждый электродвигатель Nikkiso оснащён термометром сопротивления (Pt100), при 
помощи которого можно измерять температуру жидкости в двигателе.   
Термометр сопротивления Pt100 используется для отключения двигателя в том случае, 
если превышено допустимое значение температуры жидкости, указанное на табличке 
производителя.    

• Двигатель должен быть защищён специальным устройством от перегрузки тока, например, 
термическим предохранительным выключателем  (EN 60 079 ff). 

 
2.3.3 Контроль охлаждения (Охлаждающая рубашка)   

 

Насосы, в которых предусмотрены охлаждающие рубашки, необходимые для соблюдения 
температурного класса, нельзя эксплуатировать без охлаждения.   
Если пользователь насоса не уверен в том, что охлаждение приведено в действие с момента 
запуска насоса, то рекомендуется использовать инструменты, препятствующие  работе насоса 
без охлаждения, например:   

Приспособление за контролем расхода жидкости препятствует запуску двигателя, если 
охлаждающая жидкость не расходуется.  (Приспособление за контролем расхода жидкости 
установлено на насосе и должно соответствовать требованиям Директивы ATEX 100a 
(94/9/EC). Если приспособление за контролем расхода жидкости установлено в другом месте, 
то оно должно соответствовать местным  требованиям по установке). 
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2.3.4 Температурные классы (EN50014) 

 

Если охлаждающая рубашка для двигателя установлена снаружи, то температурный класс 
двигателя в соответствии с EN50014 может отличаться от температурного класса корпуса 
насоса, на котором установлен двигатель. В таком случае на корпусе насоса должна быть 
установлена следующая табличка с указанием:   
 

Температурный класс           Температура    
жидкости 

           EN 50014                           макс. ºС            
Т1 
Т2 
Т3 
Т4 
Т5 
Т6 

450 
300 
200 
135 
100 
85 

 
При использовании во взрывоопасной среде 

пользователь должен проверить 
температурный класс 

 
 

Соответствующий температурный класс агрегата определяется путём самой высокой 
температуры поверхности насоса или двигателя.   
 

2.3.5 Преобразователь частоты 
 

Работа с преобразователем частоты допустима до 60 Гц  
 

2.3.6 Кабельные защитные трубы 
 

Если кабельные защитные трубы соединены с прочной клеммовой коробкой, то нужно 
соблюдать EN50018 Раздел 13.2. 
 

2.3.7 Нагревательные рубашки 
 

Двигатель может быть оснащён нагревательной рубашкой. В таком случае температура 
нагревающего вещества должна быть ниже, чем пределы температурного класса в 
соответствии с EN 50014 
 

2.3.8 Снабжение электрическим током 
 

Электродвигатели Nikkiso могут быть подключены к низкому напряжению с номинальным 
напряжением и допусками в соответствии с IEC38. 
Двигатель должен быть подключён с максимальной защитой тока (автоматическим 
выключателем перегрузки).  
 

2.3.9 Стандарты 
 

Данное устройство должно быть инсталлировано в соответствии с европейскими и/или 
национальными стандартами  (EN60079-14). 
Работы по техобслуживанию должны выполняться в соответствии с EN60079-17. 
Потребитель должен знать об угрозах, которые могут возникнуть в результате воздействия 
электрического тока, химических и физических характеристик газов и паров во взрывоопасной 
среде.  
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3. Описание насоса  
 
3.1 Общий вид  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Корпус лопастного насоса 

2. Погружной электродвигатель с 

защищённым статором 

3. Обмотка двигателя  

4. Роторное отделение 

5. Ротор 

6. Подшипник скольжения 

7. Механический подшипниковый монитор 

8. Клеммовая коробка (без E-монитора) 

9. Плита основания 

10. Охлаждающая или нагревательная 

рубашка (на выбор) 

11. Заземление  

12. Защитная труба (статор) 

 
3.2 Структура и принцип работы насоса  
 
3.2.1 Структура насоса  

 

Насос с погружным электродвигателем с защищённым статором  состоит из: 
 

• Одноступенчатого лопастного насоса вертикальной или горизонтальной конструкции   
• Герметично закрытого электродвигателя с защищённым статором  
 
Лопастный насос и электродвигатель с защищённым статором образуют единый узел.  
 

3.2.2 Принцип работы насоса  
Насос с электродвигателем с защищённым статором Nikkiso предназначен для подачи 
жидкостей. Подаваемое вещество через всасывающее соединение (а) попадает в насосное 
отделение. Благодаря вращению рабочего колеса насоса энергия передаётся подаваемому 
веществу, затем подаваемое вещество выходит через напорное соединение (b).   
У насоса и двигателя общий вал. Роторный отдел двигателя заполняется подаваемым 
веществом, это вещество одновременно является и смазочным материалом для подшипника.   
Часть подаваемого вещества проходит через роторный отдел двигателя в качестве 
охлаждающего и смазочного вещества.Чтобы подаваемое вещество не попадало на обмотку 
двигателя, обмотка отделена от роторного отделения тонкой вваренной трубкой (статором)  
Электродвигатель оснащён подшипниками скольжения, за износом которых следит 
специальный монитор.  
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3.3 Предохранительные приспособления, конструкция и принцип работы  
 

Каждый насос с электродвигателем с защищённым статором Nikkiso оснащён следующими 
предохранительными приспособлениями, которые следует учитывать при инсталляции:     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Если в обмотку встроены биметаллические выключатели, то температуры реагирования 
следующие:  
 

Изоляционный класс обмотки 

Буква кода в соответствии с 
IEC 62114 

Температура отключения биметаллического 
выключателя 

C C220 224°C 
H H 180°C 
F F 155°C 

 

Если в обмотку встроен  Pt100, то температуры срабатывания устанавливаются, как указано 
выше.  
При высокотемпературных обмотках действительными являются следующие величины в 
качестве температур срабатывания для Pt100: 
 

Изоляционный класс обмотки 

Буква кода в соответствии с 
IEC 62114 

Температура срабатывания 

C C310 305°C 
C C400 395°C 

 

Контроль за температурой (обмотка) 
Каждый насос с электродвигателем с защищённым статором оснащён специальной
защитой обмотки (см. п.2.3.) 

Уровень шума 
Уровень шума эксплуатируемого насоса, как правило, менее 80 дБ (А) на расстоянии 
одного метра. 

Заземление 
Насос должен быть заземлён. С этой целью насос соединяется с землёй. 

Защитный провод 
Предусмотрено подсоединение защитного провода внутри клеммовой коробки. 

Контроль за температурой (жидкость) 
В каждом насосе Nikkiso предусмотрен измерительный резистор  (Pt100) в соответствии с
IEC751 для измерения температуры жидкости в роторном отделении (см. п. 2.3.2). 
Измерение необходимо для: 
• Предотвращения включения при использовании затвердевающих жидкостей (защита от

мороза) 
• Для отключения двигателя, если превышены допустимые нормы температуры жидкости
• Для контроля эксплуатации

Подшипниковый монитор 
Каждый насос оснащён специальным подшипниковым монитором Nikkiso, который 
показывает состояние подшипника. 

Контроль расхода жидкости (Охлаждение) 
В насосах с охлаждением специальными приборами контролируется расход охлаждающей 
жидкости. В насосах без охлаждения рекомендуется схема блокировки (см. п.2.3.3.) 
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3.4 Оснащение 
 

В зависимости от заказа Nikkiso может поставить насос со следующим оснащением.  
 
3.4.1 Механический монитор  
 

 

 

Монитор устанавливается заказчиком на заднем корпусе подшипника 
(см.  пункты 3.1 и 7.2.4.5). 

 
3.4.2 Электронный монитор контроля за подшипником ( -монитор™) 
 

 

Если предусмотрен -монитор™, то механический монитор отсутствует. 
-монитор™ устанавливается на клеммовую коробку (см. рисунок) 

К насосу с -монитором™ прилагается «Руководство по эксплуатации 
клеммовой коробки с -монитором™». -монитор™, в котором 
изначально -монитор™ не предусмотрен.  

 
3.4.3 Приспособление, контролирующее уровень жидкости, и защищающее двигатель от холо- 

стого хода   
 

 

 

Если данный прибор поставляется фирмой Nikkiso, то он 
устанавливается на заднем корпусе подшипника.   
 
С принципом действия и техническими характеристиками данного 
прибора можно ознакомиться в руководстве по эксплуатации 
производителя.   

 
3.4.4 Монитор контроля мощности Nikkiso (P-монитор) в качестве защиты от холостого хода 
 

 

 

При помощи данного прибора можно контролировать потребление 
мощности двигателя и препятствовать его холостому ходу, а также 
контролировать допустимые пределы эксплуатации двигателя.   
 
Назначение, установка и принцип работы описаны в «Руководстве по 
эксплуатации P - монитора». 

 
3.4.5 Фильтр Nikkiso  
 

 

 

Фильтр служит для очистки охлаждающей/смазочной жидкости до 
попадания в роторный отсек (только в определённых моделях). 
   
По договоренности с производителем фильтр может быть установлен 
потом.  
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4. Упаковка, транспортировка, промежуточное хранение  
4.1 Упаковка и хранение  
 

Насосы Nikkiso перед отправкой тщательно проверяют и упаковывают, но, тем не менее, не 
всегда удаётся избежать повреждений при транспортировке.  
 

4.1.1 Контроль при получении 
 
• Проконтролируйте доставленный груз в соответствии с накладной! 
• Проверьте доставленный груз на наличие повреждений! 
• Если груз получил повреждения во время транспортировки, то сделайте необходимую 

отметку в накладной перевозчика. 
• Если груз повреждён, сохраните упаковку (из-за возможной перепроверки или обратной 

отправки)!  
 
Если необходимо отправить груз обратно, то по возможности используйте оригинальную 
упаковку и оригинальный упаковочный материал. 
Если это невозможно, то упакуйте насос (в зависимости от вида пересылки) в специальный 
защищающий от ударов ящик для транспортировки или закрепите насос на поддоне 
(привинтите!) и накройте его плёнкой.  

 
4.2 Защита от воздействия окружающей среды, консервация 
 

Упаковка насоса рассчитана на срок хранения один год.  
 
Хранить насос нужно в закрытом сухом помещении. 
 
В случае предусмотренного более длительного промежуточного хранения насос 
консервируется соответствующим образом на заводе.  

 
4.3 Объём поставки  
 

В объём поставки входит следующее:  
 
1. Насос с погружным электродвигателем с защищённым статором   
2. Руководство по эксплуатации с сертификатом соответствия  
3. Опции в соответствии с заказом 
 

 
 
 

 

Объём поставки указан в накладной. 
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5. Установка, монтаж 
 
5.1 Транспортировка к месту установки, установка 
 

Рекомендуется транспортировать насос в упакованном виде к месту установки. 
 

На месте установки насос устанавливается на фундамент при 
помощи подходящего подъёмного механизма (см. рисунок).  
 
В больших насосах подъёмные петли находятся на плите 
основания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Если фундамент сделан из бетона, то он должен быть достаточно твёрдым и сухим, чтобы 
закрепить насос при помощи анкерных болтов или клеящих анкеров.  

Выровняйте насос по нагнетательному патрубку на 1 мм/м или лучше при помощи ватерпаса. 

Удалите стопорный элемент из отверстия для механического 
подшипникового монитора и встройте туда монитор (см.п. 7.2.4.5) 
 

В насосах с E-монитором™ стопорный элемент находится также 
во впускном патрубке насоса. 
 

Стопорный элемент предотвращает осевые движения ротора во 
время транспортировки.  

 

 
 
 

5.2 Подсоединение трубопроводов 
 

При транспортировке впускной и нагнетательный патрубки насоса закрыты пластмассовыми 
заслонками или металлическими пластинками.  

 
 
 

 
Трубопроводы подсоедините, не создавая внутреннего напряжения, не используйте насос в 
качестве опорной точки. Допустимые силы и моменты, которые переносятся от трубопроводов 
на насос, можно узнать из прилагаемой документации.   

5.2.1 Впускной трубопровод / всасывающий трубопровод 
Учитывайте следующее: 

• В только что проложенных трубопроводах  используйте фильтр (размер отверстий 0,13мм). 
Фильтр не должен суживать свободное поперечное сечение (конический фильтр).  

• После очистки устройства можно использовать фильтр с размером отверстий 0,3 мм. Время 
очистки зависит от степени загрязнения установки.  

• Nikkiso рекомендует установить грязеуловитель и запорную арматуру. 
• Уплотнительные фланцы не должны сужать свободное поперечное сечение.  
• Номинальный внутренний диаметр впускного патрубка насоса не является определяющим 

при выборе размеров впускного трубопровода, впускной трубопровод должен быть больше 
по размерам. Если рядом с насосом встроен  редуктор, то он должен быть эксцентричным и 
препятствовать скоплению воздуха. 

• Между тем может быть достаточно полезным измерять напор непосредственно перед 
насосом. Рекомендуется подсоединить манометр. Манометр можно подсоединить при 
необходимости потом.  

• При необходимости следует позаботиться о незакрученном воздушном потоке путём 
установки во впускной трубопровод специальных устройств.   

Обратите внимание на то, что для проведения технических работ необходимо достаточно 
места  и что подшипниковый монитор должен быть хорошо виден. 

Очистите трубопроводы до их подключения от грата, шлака и ржавчины и т.д. Если 
трубопроводы нужно промыть, то насос нужно исключить из цепи промыва.   
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5.2.2 Нагнетательный трубопровод 
 

Учитывайте следующее: 
• При выборе размеров нагнетательного  трубопровода номинальный внутренний диаметр 

выпускного патрубка насоса не является определяющим. Трубопровод должен быть больше 
по размерам.  

 
• В нагнетательный трубопровод следует установить манометр давления, запорную арматуру. 

В качестве запорной арматуры рекомендуется вентиль, поскольку при необходимости можно 
регулировать режим насоса. Клапаны или краны в данном случае не подходят.  

 
• Для определённых условий эксплуатации вместе с насосом поставляется заглушка. Она 

вваривается либо в нагнетательный патрубок или устанавливается центрически между 
нагнетательным фланцем насоса и фланцем трубопровода. Для сжиженных газов действуют 
особые условия установки.    

 
5.2.3 Спускной трубопровод / Грунтопровод / Отсасывающий трубопровод 
 

Прочно подсоедините спускной трубопровод или грунтопровод:  
• в случае если из-за производственного  простоя из насоса нужно откачать воздух;  
• если есть вероятность затвердевания, полимеризации или кристаллизации подаваемого 

вещества,  
• в случае если подаются вещества, которые при спуске насоса или при проведении 

технических работ не должны попадать в окружающую среду (атмосферу);  
• если подаются ядовитые и/или опасные для здоровья человека вещества. 
 
Во время эксплуатации насоса спускной трубопровод/грунтопровод должны быть всегда 
закрыты.  

 
5.2.4 Подключение теплоносителей  (только в определённых моделях) 
 

Подогрев насоса необходим, если   
 
• точка затвердевания подаваемого вещества выше температуры окружающей среды,  
• если вязкость подаваемого вещества при низких температурах сильно увеличивается.  
 
Максимально допустимая температура подогреваемых веществ, а также их давление указаны в 
прилагаемом техническом паспорте.   
 
Если к подогревающим или охлаждающим веществам добавляются химические вещества, то, 
лицо, эксплуатирующее данную установку может проверить, насколько устойчив материал, из 
которого изготовлена нагревательная рубашка, против химических веществ.   
 
• Чтобы из нагревательной рубашки спустить воздух, подсоедините впускной  трубопровод 

снизу, если подогревающие вещества представляют собой жидкость.  
• При нагревании паром подсоедините впускной трубопровод сверху к нагревательной 

рубашке.   
• Установка запорной арматуры в подающий и отводной трубопроводы нагревательной 

рубашки необходима, чтобы их можно было заблокировать во время проведения 
технических работ с насосом.    

 
5.2.5 Подсоединение отсасывающих трубопроводов (только в определённых моделях) 
 

В некоторых моделях (см.  пункт 1.3.2) на заднем корпусе подшипника предусмотрено 
соединение для отсасывающих трубопроводов.  
При использовании арматуры её следует подсоединить к отсасывающей системе. 
 

5.2.6 Соединение с охладителями (только в определённых моделях) 
 
Для предотвращения перегрева двигателя предусмотрено охлаждение жидкости. Такое 
соединение находится снизу охладительной рубашки.    
Охлаждение необходимо для предотвращения взрыва! (см. пункт 2.3.3) 
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ATEX 

 
УКАЗАНИЕ 

 
5.3 Конструкция  электродвигателей с защищенным статором 
 

• Конструкция  
Трёхфазный двигатель с асинхронным короткозамкнутым ротором специальной конструкции  

 
• Напряжение / частота 

Параметры напряжения и частоты можно найти на табличке производителя   
 

• Охлаждение двигателя  
Охлаждения двигателя происходит через подаваемое вещество, дополнительно возможно 
охлаждение снаружи.   
 

• Схема соединения  
Двигатели соединены таким образом, что  
-      двигатели мощности A приводятся в действие по схеме соединения звезды, 
- а все остальные двигатели по схеме соединения треугольником. 
 
Вид соединения не виден снаружи и изменить его нельзя.   

 
• Включение  

Все двигатели включаются напрямую.  
 

• Защита обмотки  
Чтобы защитить обмотку двигателя от слишком высоких температур, встроена термическая 
защита обмотки (см. п. 2.3.2 и 3.3) 
 

- Биметаллический выключатель, в соответствии с серией, выключается при высокой 
температуре (стандарт) 

- Терморезистор с положительным температурным коэффициентом (необязательно) 
- Pt100 в двигателях с высокотемпературной обмоткой (модели HX и HY), в соответствии с 

серией, в других двигателях (необязательно) 
- Термоэлементы (необязательно) 

 

В техническом паспорте вы найдёте информацию о том, что именно встроено в устройство, 
чтобы защитить обмотку от высоких температур.  
 

• Вид защиты в соответствии с EN60034-5 
Статор IP65 
Роторное отделение IP67 
Клеммовая коробка IP55 или IP65 

 
5.4 Электрическое подсоединение двигателя  
 
 
 
 

 
В указанных  руководствах подробно описано электрическое подсоединение двигателя.  Ниже 
приводится небольшая выдержка о технике безопасности:  

 
 
 
 
 
 
 

Для этого предусмотрены следующие руководства по эксплуатации:  

«Клеммовая коробка (стандарт)» или 
«Клеммовая коробка с Е-монитором™» 

Если насосы с электродвигателем с защищённым статором используются во
взрывоопасной среде, то следует особенно обратить внимание на все издания
сертификата соответствия, а также на пункт 2.3. 
Место обмотки статора представляет собой  прочную герметичную камеру (EN 50 018:
2000), которая замыкается при помощи клеммовой коробки с клеммной панелью.
Демонтаж/монтаж клеммовой коробки и клеммной панели должны производиться только
специально обученным персоналом.    
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5.4.1 "Клеммовая коробка (стандарт)" 
 

• Рисунок соединения  
 

1. 3 фазы (U, V, W) 
2. Термическая защита обмотки (S1, S2) 
3. Подсоединение защитного провода   
4. Измерение температуры жидкости  (PT100) (C1, C2) 

помечено красным, если нет иной опции. 
 
 
 
 
 
5.4.2 "Клеммовая коробка с -монитором™" 
 

1. 3 фазы (U, V, W) 
2. Термическая защита обмотки (S1, S2) 
3. Подсоединение защитного провода  
4. Измерение температуры жидкости (PT100) (C1, C2) помечено 

красным, если нет иной опции. 
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• Наполнение самовсасывающих насосов Тип DN (особое указание) 
- В самовсасывающих насосах заполнение через всасывающий трубопровод в

большинстве случаев невозможно, поэтому советуем соблюдать следующее
указание: Заполните корпус насоса через отверстие заполнения/ соединение
заполнения, как представлено ниже. 

 

 
 

 Корпус насоса должен быть заполнен до нижней стороны всасывающего соединения.
Для этого можно использовать подаваемую жидкость или иную жидкость совместимую с
данной. Двигатель в любом случае заполнится. 
- Чтобы проверить уровень заполнения, в некоторых моделях предусмотрено

контрольное отверстие; при необходимости можно использовать мерную линейку.  
- Насос готов к введению  в эксплуатацию, дальнейший процесс происходит, как

описано в последующих главах.  
- Если насос долго не эксплуатируется, то жидкость может испариться из насоса.

Рекомендуется контроль и в случае необходимости заполнение жидкостью.  

Отверстие 
заполнения 

Контрольное 
отверстие

              Заглушка  
              (корпус) 

УКАЗАНИЕ 

 
6. Ввод в эксплуатацию / эксплуатация / вывод из эксплуатации 
 
6.1 Подготовка ко вводу в эксплуатацию  

 

• Перед первым вводом в эксплуатацию насоса, а также после проведения технических работ 
следует выполнить следующие шаги:   

• Проверьте ещё раз, правильно ли подсоединены все трубопроводы  
• Проверьте соединения в клеммовых коробках, а также заземление   
• Проверьте, правильно ли подсоединены все защитные устройства  
• Проверьте, удалены ли все приспособления, которые вставляются в насос для безопасной 

транспортировки.  
 

• Охлаждение/ подогрев 
- Перед наполнением насоса подаваемым веществом системы охлаждения и подогрева 

деблокируются.  (Более подробно об этом можно узнать в прилагаемом техническом 
паспорте). 

 

• Наполнение насоса 
- Насос постепенно наполняется через всасывающий трубопровод и тем самым оттуда 

удаляется воздух. 
- Если подаваемое вещество горячее, то насос нужно наполнять очень медленно, чтобы 

равномерно нагревались все детали насоса, особенно в вариантах моделей HX и HY. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• Выпуск воздуха 
- Блокирующее приспособление во всасывающем трубопроводе должно быть полностью 

открыто.  
- Откройте блокирующее приспособление в напорном трубопроводе пошире, чтобы вышел 

воздух.    
- Почти полностью закройте блокирующее приспособление с напорной стороны, и 

запустите насос три раза (примерно 3 секунды) через интервал приблизительно 30 
секунд. Таким образом из двигателя выйдет воздух.   

Подобный метод касается двигателей мощностью до 40 кВ, для двигателей с большей 
мощностью предусмотрены иные возможности отсоса воздуха.  
Для некоторых видов насосов по желанию клиента Nikkiso может предусмотреть специальные 
спускные или отсасывающие вентили или заглушки. 

Вы можете ввести насос в эксплуатацию только тогда, когда вы уверены, что подаваемое
вещество в роторном отделе двигателя и в корпусе насоса представляет собой жидкость. 

Необх. Уровень 
заполнения 
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ОСТОРОЖНО 

УКАЗАНИЕ 

 
 

    
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
• Контроль за направлением вращения  

- Перед запуском следует проверить направление вращения двигателя. Для этого на 
двигателе нанесена специальная стрела направления вращения, которая и указывает 
правильное направление вращения двигателя. Поскольку на самом агрегате снаружи не 
видно никаких вращательных элементов, то Nikkiso рекомендует осуществлять контроль 
при помощи указателя порядка чередования фаз.   

- Другой способ контроля – это манометр с напорной стороны. Используя этот метод, 
вращение двигателя проверятся  в обе стороны, в случае правильного направления 
вращения на манометре появляется большее значение давления при закрытом напорном 
клапане. Перемена направления вращения возможна путём смены 2 фаз на клеммовой 
коробке насоса или в распределительном устройстве. 

- При неправильном направлении вращения рабочее давление при закрытом напорном 
клапане составляет около 60% «нулевой величины напора».  

- В насосах с E-монитором правильное направление вращения можно увидеть на 
мониторе.   

 
 

 
 
 

СЕЙЧАС НАСОС ГОТОВ К ЗАПУСКУ!  
 
6.2 Ввод в эксплуатацию  
 

Чтобы защитить приводной двигатель от перегрузки, насос нужно запускать с закрытым 
напорным клапаном. Клапан во впускном трубопроводе должен быть полностью открыт. 
После запуска двигателя нужно постепенно открыть клапан с напорной стороны.  

 
 
 
 
 
 

• Установка режима насоса 
Клапан с напорной стороны открыть по возможности широко, чтобы достичь указной 
мощности.  

 

• Контроль мощности и расхода электроэнергии  
Контролируйте разницу давления насоса, а также расход электроэнергии и проверяйте, 
работает ли насос в допустимых пределах.   

Полная загрузка насоса и роторного отделения очень важна для смазки подшипника и
охлаждения двигателя! Несоблюдение этих условий может привести к повреждению
насоса.  

Опасные, ядовитые, корродирующие или вредные для здоровья вещества, а также горячие
жидкие вещества не должны удаляться через отверстие заглушки.  

Опасные, ядовитые, корродирующие или вредные для здоровья вещества, а также горячие 
жидкие вещества должны удаляться через спускные и/или отсасывающие вентили, 
предусмотренные для этого в системе трубопроводов. 

 
ОСТОРОЖНО 

Если во время первого запуска насоса вышли из строя предохранительные устройства, то
следует сразу найти причину неполадки до повторного запуска насоса. Чтобы избежать
повреждений в результате перегрева подаваемой жидкости, рекомендуется избегать
длительной эксплуатации при закрытом напорном клапане.   

Спускной вентиль
(корпус) 

Спускной вентиль
(двигатель) 

Двигатель
Отсас. вентиль

Отсасыв. заглушка 
(корпус) 

             Двигатель 
Отсасыв. заглушка 

Отсасыв. заглушка 
(двигатель) 

 
ОСТОРОЖНО 
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6.3 Эксплуатация 
 

Следите за тем, что в первое время эксплуатации насоса имеющиеся фильтры или 
грязеуловители, установленные на подводящей стороне, следует часто чистить.    
Из-за скопления грязи будет увеличиваться падение давления, и поэтому будет уменьшаться 
подача давления к насосу 
Возникнет опасность кавитации! 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
По желанию Nikkiso может дать особые указания по защите от прикосновения.   

 

6.4 Вывод из эксплуатации 
 

• Выключение насоса 
- Медленно закройте запорный элемент в напорном трубопроводе. (Если в напорный 

трубопровод вмонтирован обратный клапан, то запорный элемент можно оставить 
открытым).  

- Выключите насос. 
- Закройте запорный элемент в подающем трубопроводе.  
 

 
 
 
 

• Очистка и техобслуживание  
Перед началом очистки и техобслуживания необходимо обязательно учитывать следующее:   

 
 
 

 
 

 
Соблюдайте указания в листе безопасности  к соответствующим жидкостям. 
 
Перед демонтажем насос следует охладить.  

 

При возникающих сильных вибрациях или при возникновении кавитационных шумов насос 
следует выключить, в противном случае может возникнуть повреждение насоса.    

Если не будут достигаться установленные производственные параметры, то необходимо 
проверить всю систему (например, отсутствие фильтра, закупорка трубопроводов, 
неправильное направление вращения).

 
ОСТОРОЖНО 

Следите за тем, чтобы корпус насоса и внешняя поверхность двигателя во время
эксплуатации нагревались  и принимали, по меньшей мере, температуру подаваемого
вещества или теплоносителей. Исходя из этого следует предусмотреть защиту при
прикосновении к насосу в соответствии с местными положениями о безопасности или
предостеречь о возможной опасности.    
Защита от прикосновения не должна ограничиваться только изоляцией насоса или
двигателя. 

Промойте и спустите насос, если подаваемое вещество способно к кристаллизации, 
полимеризации или химической реакции.  

 
ОСТОРОЖНО 

• Насос выключать не под напряжением, убедитесь в том, что не возникло статического
заряда. 

• Подающий и напорный трубопровод заблокировать, из трубопроводов выпустить воздух
• Из насоса выпустить воздух и промыть его  
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7. Техобслуживание  
 

Общие замечания 
 

В данном руководстве по эксплуатации описаны предупреждения об опасности и работы по 
техобслуживанию. Лицо, эксплуатирующее данное устройство, должно фиксировать все 
проведённые работы по техобслуживанию!  
 

В данном руководстве по эксплуатации не описаны ремонтные работы. Если необходим 
ремонт насоса, то следует связаться с Nikkiso и узнать у них интересующую информацию. Если 
ремонт проводится не уполномоченными на это лицами, то гарантийные обязательства и/или 
сертификаты (ATEX) на данный насос становятся недействительными!       

 
7.1 Интервалы проведения технических работ / контроль / запчасти 
 

7.1.1 Контроль 
 

Насос не требует особого технического обслуживания, однако нельзя исключить 
естественный износ устройства.   
 

a) Контроль показаний износа подшипников (подшипниковый монитор) 
 

Показания монитора сначала нужно контролировать  1 x ежедневно. 
 

После того, как пройдёт две недели, насос нужно контролировать 1 x еженедельно. 
 

б) Контроль болтового и клеммового соединения (2 x ежегодно) 
 

Во время эксплуатации насос подвергается вибрациям и температурным колебаниям, что 
может привести к ослаблению болтового и клеммового соединений. Для предотвращения 
повреждений насоса регулярно контролируйте указанные соединения.  
 

в) Контроль износа насоса (один раз ежегодно) 
 

Nikkiso рекомендует проводить раз  в году общую проверку насоса на естественный износ и 
заменять износившиеся детали насоса. Срок службы подшипника зависит кроме прочих 
условий также от характеристик и температуры подаваемого вещества.  
 
 
 
 
 
 

 
7.1.2 Запчасти / Заказ запчастей 

 

Рекомендуется устанавливать вместо изношенных деталей только запчасти фирмы Nikkiso. 
Установка и/или использование других деталей могут  негативно повлиять на конструктивные 
характеристики насоса и привести к травмированию персонала.     

В списке запчастей перечислены все изнашивающиеся детали и запчасти насоса. Стандартные 
детали можно купить в специализированных магазинах, при этом особое внимание следует 
уделить материалу изготовления детали.  

Запчасти можно идентифицировать двумя способами.  
 

a) - Указание серийного номера насоса  
- Дополнительно указывается номер позиции, который можно увидеть на рисунке в разрезе 

(см. пункт 10). 
 

б) Помимо насоса Nikkiso поставляет всегда необходимую документацию. 
На рисунке в разрезе есть список деталей, в табличке есть колонка «Ид. номер». «Ид. 
номер» полностью идентифицирует деталь, так что указав этот номер, можно заказать 
деталь. Если "Ид. номер" не известен, действуйте, как описано в пункте a). 

 
 
 
 

Запчати вы можете заказать по адресу:  
 
Nikkiso Pumps Europe GmbH  тел.:     +49 (0)6047 - 96 49 0 
Nikkisostrasse     факс:     +49 (0)6047 - 96 49 99 
     E-Mail: info@nikkiso-pumps.com 
D-63674 Altenstadt    www.nikkiso-pumps.com 

Срок службы подшипников составляет обычно больше одного года (8500 рабочих часов) 
при непрерывной эксплуатации в жидкости. Чтобы предположить ожидаемый срок службы 
подшипников, через год (8500 рабочих часов) следует оценить износ подшипников. И уже 
на основании проявившегося износа детали можно оценить фактический ожидаемый срок 
службы подшипника (см. пункт 7.2.3.1). 
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ОСТОРОЖНО 

 
ОСТОРОЖНО 

 
ОСТОРОЖНО 

 
7.2 Демонтаж и повторный монтаж 
 
7.2.1 Инструменты 
 

Для демонтажа насоса Nikkiso не требуется специальных инструментов.  
 
7.2.2 Указания по демонтажу  
 

7.2.2.1 Прежде чем приступить к демонтажу следует учесть следующее  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Перед демонтажем насос должен быть пустым, при этом следует соблюдать следующие 
условия:  
 
• Если подавались жидкости с высокой температурой, то корпус насоса и часть двигателя 

должны принять температуру окружающей среды (исключение см. ниже)   
 

• Если в насосе установлены обогревательная или охлаждающая рубашка, то запорные 
элементы должны быть закрыты, а отсеки для топлива и охлаждающих веществ должны 
быть разгружены.    

 
 

• Если подаваемые жидкие вещества при температуре окружающей среды затвердевают или 
кристаллизуются, то корпус насоса и роторный отсек двигателя должны быть освобождены 
уже при рабочей температуре. При необходимости роторный отсек и насос следует промыть 
(необходимо соблюдать меры безопасности!).  

 

• Если подаются жидкие вещества, которые становятся прочными в соединении с кислородом 
воздуха, то сразу после разгрузки роторный отсек и насос нужно промыть, и при демонтаже 
следует избегать проблем с прочно зафиксированными деталями насоса и двигателя.     

 
 

• Если подаются ядовитые и вредные для здоровья человека жидкости, то детали двигателя и 
насоса следует очистить перед демонтажем, чтобы обслуживающему персоналу не 
угрожала никакая опасность во время работ по демонтажу (особые меры по технике 
безопасности!).   

 

• Если подаются вещества, остатки которых в соединении с влагой могут привести к коррозии 
деталей насоса и двигателя или которые способны возгораться в соединении с кислородом, 
то роторный отсек и детали насоса следует промыть и вытереть, чтобы нейтрализовать 
данные вещества.    

 
 

Обязательно убедитесь в том, что все электрические провода находятся не под
напряжением, и что ошибочное повторное включение во время работ исключено.    

Если насос установлен во взрывоопасной среде, обязательно удостоверьтесь перед
началом демонтажа, какие работы по демонтажу во взрывоопасной среде допустимы, и
какими инструментами (опасность искрообразования) и какими вспомогательными
средствами можно пользоваться.

Запорные элементы в подводящем трубопроводе и в напорном трубопроводе должны быть 
закрыты и зафиксированы во избежание случайного открытия. 
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7.2.2.2 Демонтаж 
 

Демонтаж осуществляется в соответствии с прилагаемым рисунком в разрезе (см. Пункт 10), 
ниже приведённые картинки служат для дополнительного разъяснения поведения работ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Открытие клеммовой коробки (стандарт) для подключения кабеля 
  

 

- Отвинтите болты на крышке клеммовой коробки. 
- После снятия крышки отключите электрические 

провода соединения.  
- Помечайте места соединения для повторного 

монтажа  
- Не снимайте уплотнительную прокладку!  

  

Открытие клеммовой коробки (с E-монитором) для подключения кабеля 

 

 

- Прочтите руководство по эксплуатации для клеммовой коробки с E-монитором! 
- Отвинтите болты на крышке, как показано на картинке.  
- Трёхгранные болты отвинчивать не надо (см. пункт  5.4). 
- Крышка с E-монитором должна свисать на предусмотренном для этого болте. 
- Вы можете отключить кабель соединения, пометьте его для повторного монтажа  

 

   
• Демонтаж проводов соединения  
 - Отключите провода соединения для подогрева, охлаждения, промывки и разгрузки.  

- Закройте отверстия проводов, чтобы предотвратить попадание грязи.  
   

• Демонтаж корпуса насоса   
 - Если корпус насоса должен остаться при демонтаже в системе трубопроводов, то на 

корпусе насоса нужно снять болты. 
- После того как были откручены болты у основания двигателя, можно полностью снять 

весь насос.  
- Если с напорной стороны между фланцами установлена заслонка, сохраните её для 

повторного монтажа.  
   

• Демонтаж трубопроводов   
 - Если корпус насоса нужно удалить из системы трубопроводов, то нужно снять 

соединительные болты на подводящем и напорном трубопроводе.    
- После того как были откручены болты у основания двигателя, с корпуса насоса можно 

снять деталь двигателя с рабочим колесом насоса.   
- Если с напорной стороны между фланцами установлена заслонка, сохраните её для 

повторного монтажа.  
  

• Демонтаж корпуса наоса  
  - Корпус насоса можно снять, если открутить болты 

на корпусе. 
- Если есть устройство для подачи жидкости под 

давлением, то при демонтаже следует обращать 
внимание на то, чтобы это устройство с узкими 
зазорами функционировало во  всасывающем 
патрубке.  
Не наклонять при демонтаже! 
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7.2.2.3 Снятие рабочего колеса и подшипников 
 

• Снятие рабочего колеса  
 - Выпрямите стопорную шайбу на винте рабочего 

колеса и открутите его.   
- Сейчас вы можете снять стопорную шайбу и 

рабочее колесо.   
- Если рабочее колесо с трудом снимается с вала, 

нужно использовать приспособление для 
демонтажа.   

- Следите за тем, чтобы  не потерялись небольшие 
детали!  

 

  
• Демонтаж механического подшипникового монитора и заднего корпуса подшипника  
 - Снимите накидную гайку на подшипниковом 

мониторе (правая резьба).  
- После того как сняли гайку, покрутите монитор в 

разные стороны, чтобы снять его с вала. 
- Монитор откинуть назад.  
- Если демонтаж монитора таким образом 

невозможен, в случае необходимости его можно 
демонтировать вместе с задним корпусом 
подшипника.   

- Открутите болты крепления заднего корпуса 
подшипника и потяните его назад (посадка)   

- Подшипник находится в корпусе подшипника  
 
7.2.2.4 Демонтаж ротора с валом 
 

• Демонтаж ротора  
 - После того как сняли задний корпус подшипника, 

можно осторожно снять вал с ротором.  
- Осторожно вытяните ротор и следите за тем, чтобы 

не повредить статор (Собственный вес ротора при 
вытягивании нужно по возможности уловить).  

- Обратите внимание на то, чтобы передний конец 
вала во время вытягивания не ударялся о край 
статора.  

 

 
7.2.2.5 Демонтаж переднего корпуса подшипника и панели адаптера  

 

• Демонтаж переднего корпуса подшипника 
 Корпус подшипника и панель адаптера состоят в 

зависимости от размеров насоса из одной или двух 
деталей.  
После того как вы ослабили винты с внутренним 
шестигранником, корпус подшипника с подшипником и 
панелью адаптера можно  снять.  
1. Корпус подшипника и панель адаптера – это две 

разные детали. 
- Если корпус подшипника тяжело снять, то в 
имеющиеся  резьбовые отверстия вставляют 
отжимные винты.    

- После ослабления винтов с внутренним 
шестигранником можно демонтировать панель 
адаптера.  

- Следите за тем, чтобы не повредилось 
центровочное кольцо!   
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7.2.2.6 Демонтаж подшипника скольжения  
 

• Демонтаж подшипника 
 Крепление переднего и заднего подшипников в корпусе подшипников ничем не 

отличается. 
- Достаньте установочный винт из корпуса подшипника.  
- Сейчас можно снять подшипник вместе с подкладочным листом, который находится в 

углублении с внешней стороны подшипника (при необходимости использовать 
приспособление для демонтажа!).  

- Не потеряйте подкладочный лист!  
- Размеры переднего и заднего подшипников одинаковы.  
 

 
7.2.2.7 Демонтаж втулок вала и дисков осевых подшипников  
 

• Демонтаж втулок вала и дисков осевых подшипников 
 

 

Перед тем как снять ротор с валом нужно снять 
втулки вала и диски осевых подшипников:  
 
-Снять с вала переднюю втулку вала и диск 
осевого подшипника со стороны насоса.   
- Если их трудно снять, то используйте 

специальные инструменты для демонтажа.  
- Следите за призматической шпонкой!  
 

 

• Демонтаж  гаек на конце вала  
 

 

- Прежде чем отвинтить гайки на конце вала, 
сначала нужно выпрямить согнутую деталь 
стопорной шайбы, после этого можно 
ослабить гайки на конце вала.  

- Гайки на конце вала имеют левую резьбу! 
- Затем при необходимости можно снять 

заднюю втулку вала и диск осевого 
подшипника, как описано выше.    

- Следите за призматической шпонкой!  
- Размеры передней и задней втулок вала и 

дисков осевых подшипников одинаковы.   

 
7.2.2.8 Демонтаж нагревательной или охлаждающей рубашки на статоре двигателя  
 

• Демонтаж нагревательной или охлаждающей рубашки   
 
 - Если нагревательная или охлаждающая 

рубашка привинчиваются, то мы рекомендуем 
их демонтировать и почистить изнутри.   

- Сделайте отметку для повторного монтажа! 
- Отвинтите винты с внутренним 

шестигранником на обоих защитных кольцах 
- Снимите сначала уплотнительные кольца, а 

затем нагревательную или охлаждающую 
рубашку.     

- Проверьте, нет ли следов коррозии на статоре 
от коррозионно-активных нагревающих или  
охлаждающих веществ.  
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УКАЗАНИЕ 

 
ОСТОРОЖНО 

УКАЗАНИЕ 

УКАЗАНИЕ 

 
7.2.3 Контроль изнашивающихся деталей  
 
 
 

 

 
В зависимости от рабочей температуры и допустимого максимального рабочего давления 
можно использовать при необходимости специальные виды спиральных прокладок в качестве 
уплотнителя для корпуса.  

 
 
 
 

После демонтажа насоса следует проверить следующие детали /изнашивающиеся детали 
помечены знаком  * ): 
 

• Передняя и задняя втулка вала  *   (обе имеют одинаковую форму) 
• Передний и задний диск осевого подшипника  *   (оба имеют одинаковую форму) 
• Передний и задний подшипник   *   (оба имеют одинаковую форму) 
• Механический подшипниковый монитор  *   (если есть) 
• Гайки на конце вала  * 
• Рабочее колесо 
• Корпус 
• Передний корпус подшипника 
• Поверхности статора и ротора  

7.2.3.1 Контроль втулок вала, дисков осевого подшипника и призматических шпонок  
 

• Проверьте поверхность втулок вала и дисков осевых подшипников на износ, царапины и 
отложения.   

• Проверьте, есть ли потрескивания или деформации  призматических шпонок втулок вала. 

 
 

 

7.2.3.2 Контроль подшипников  
 

 
 
 

• Если на подшипниковом мониторе не появилось предупреждения об износе, а насос был 
демонтирован по каким-то другим причинам, то мы рекомендуем вам в данном случае 
проверить состояние подшипников, втулок вала и дисков осевых подшипников.  

• При видимых следах износа деталей мы рекомендуем заменить их, даже ели допустимые 
пределы износа деталей ещё не достигнуты.  

• Благодаря контролю и замене необходимых деталей вы продлеваете время эксплуатации 
установки.   

На использованных подшипниках и втулках вала произведите необходимые измерения, 
допустимые пределы приведены в следующей таблице:  

     Мин. Общая длина L (мм) 
Размер 

двигателя 
Внутренний диаметр 
подшипника D (мм) 

Максимально 
допустимый зазор в 
подшипнике в  mm 

Передний 
подшипник 

Задний 
подшипник 

A1, A2, A3 28 0,4 39,5 39,7 
B1, B2, B3 34 0,4 59,5 59,7 
C1, C2, C3, C4 42 0,4 79,5 79,7 
D1, D2 54 0,5 105,0 105,2 
F1, F2, F3, F4 54 0,5 105,0 105,2 
G1, G2, G3 70 0,6 130,0 130,7 
H1, H2 54 0,5 104,5 105,2 
J1, J2, J3, J4 70 0,6 129,0 129,7 
K1, K2, K3, K4 90 0,6 140,0 140,7 

 

Указанный зазор в подшипнике рассчитывается следующим образом:  
[Измеренный внутренний диаметр подшипника] - [измеренный диаметр втулки вала] = зазор в 
подшипнике 

Nikkiso рекомендует заменить все уплотнительные прокладки после демонтажа
(уплотнительные прокладки относятся к изнашивающимся деталям!) Используйте только
оригинальные запчасти Nikkiso!

Использование некачественных прокладок может привести к утечке подаваемого вещества!
 

Если на подшипниковом мониторе появляется предупреждение "износ", подшипники
следует заменить!   

Повреждённые детали или детали с сильными следами повреждений следует заменить! 
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7.2.3.3 Контроль механического подшипникового монитора  

 
• Структура монитора   
  

 

1. Подшипниковый монитор 
2. Гайка на конце вала 
3. Накидная гайка  
4. Уплотнитель, уплотнительное кольцо 
5. "Щуп" подшипникового монитора 
6. Задний корпус подшипника 
 
 
В случае износа подшипника стрелка 
устанавливается на красной отметке!  
 

 
Механический подшипниковый монитор устанавливается на заднем корпусе подшипника. 
«Щуп» подшипникового монитора возвышается над гайкой на конце вала. В случае избыточного 
давления монитор заполняется азотом, есть индикатор давления. Если подшипник износился, 
то гайка на конце вала касается щупа и скользит по нему. При этом теряется давление и 
появляется сигнал износа подшипника.     
Крайне важными являются показания прибора во время эксплуатации насоса, поскольку в 
некоторых видах мониторов во время простоя насоса показания могут меняться.   

 
 
 

 
Если на щупе механического подшипникового монитора нет видимых следов износа или 
коррозии, то его можно использовать вновь.    
 
На мониторе также появляются показания пределов осевого и радиального износа 
подшипников, а также коррозии статора.    
 
Регулярно проверять подшипниковый монитор.  
 
После срабатывания монитора подшипники следует обязательно проверить.   

 
 
 

 

Если на подшипниковом мониторе есть показатель "износа", то подшипник следует
заменить. Его нельзя ремонтировать. 
 

Nikkiso использует различные подшипниковые мониторы. При заказе запчастей выберите
нужную вам модель! 
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7.2.3.4 Контроль гайки на конце вала  

 
Если на мониторе появляется сигнал «износа», то следует проверить на износ гайку на конце 
вала изнутри. Если деталь износилась, её следует заменить.   
 

7.2.3.5 Контроль рабочего колеса, корпуса насоса и корпуса подшипника  
 
• Контроль рабочего колеса 
 

 

• Для обеспечения выравнивания осевого 
смещения с обратной стороны и на входе 
рабочего колеса предусмотрены кольца.   

 
• Если на кольцах видны явные следы износа, то 

значит рабочее колесо касается корпуса и/или 
адаптера.  
В данном случае надо следить за радиальным 
зазором между колесом и корпусом насоса или 
между рабочим колесом и корпусом 
подшипника.  

   Если эти зазоры больше 1,0 мм относительно  
диаметра, проконсультируйтесь с Nikkiso, 
возможно необходима дополнительная 
доработка.  

 
7.2.3.6 Контроль статора  

 
Твёрдые вещества в подаваемом веществе, коррозия или износ подшипников могут привести к 
повреждению статора.   
 
Проверьте поверхность защитной трубы ротора и статора на видимые повреждения.  
 
Толщина стенки защитной трубы составляет примерно  0,45 мм. 
 
При оценке срока службы насоса, вы должны сами принять решение, стоит ли 
консультироваться с Nikkiso. 
 

7.2.3.7 Контроль ротора, болтов рабочего колеса и болтов устройства для подачи жидкости под 
давлением  
В большинстве видов насоса роторный вал и болт рабочего колеса пробуравлены насквозь. 
Проверьте, есть ли в отверстиях инородные тела.      
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
7.2.4 Указания по повторному монтажу  
 
 

 
 
 
 
При повторном монтаже следует учитывать следующие особенности:  

Следует иметь в виду, что в случае повреждения защитной трубы подаваемая жидкость
будет проникать в статор и ротор. В таком случае обязательно нужно заменить защитную
трубу.   

Если подаваемая жидкость попадает на обмотку или ротор, то их нужно очистить.   

Проконсультируйтесь с Nikkiso, чтобы узнать, как поступать в данном случае.   
 

Перед монтажом проверьте ещё раз наличие всех деталей.   
Монтаж производится в обратной последовательности демонтажа, особые работы по
установке не требуются.  
Во время монтажа следите за затяжкой болтов (см. пункт 7.3.) 

Повреждённые защитные трубы следует заменить на новый только фирмы Nikkiso! 
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7.2.4.1 Подготовка ротора и подшипников  
 

• Монтаж подшипников 
- Поместите подшипники в корпуса подшипников (радиальные канавки должны быть 

видны). После того как в углубление вставлен подкладочный лист, проследите за тем, 
чтобы углубление находилось под установочным винтом.   

- Немного поверните установочный винт, так чтобы подшипник тоже немного повернулся. 
Установочный винт препятствует перекручиванию. Установочный винт не должен 
выпадать. При слишком сильном закручивании подшипник можно повредить!    

- Во время установки корпуса подшипника в статор установочный винт должен находится 
сверху.  

 
• Установка дисков осевого подшипника и втулок вала для обоих подшипников 

-  Установите общие призматические шпонки дисков осевого подшипника и втулку вала в 
паз.   

- Передвигайте диски осевого подшипника до соприкосновения с валом. 
- Следите за тем, чтобы диски своей отшлифованной стороной или стороной с нанесённым  

покрытием были повернуты к подшипнику 
- Передвигайте втулки вала по валу и следите за тем, чтобы призматические шпонки 

находились в предусмотренных для этого углублениях. 
 

• Монтаж гаек на конце вала  
- Установите стопорную шайбу на конец вала. 
- Поверните гайки на конце вала и затяните их. 
-  Внимание левая резьба! 
- Закрепите гайки, загнув стопорную шайбу, при этом края не должны выходить за 

защитную втулку вала.    
 

7.2.4.2 Монтаж нагревательной или охлаждающей рубашки  
 
• Монтаж охлаждающей рубашки  

- Если в насосе есть нагревательная или охлаждающая рубашка, то они должны быть 
установлены в тоже самое место, что и до демонтажа. 

- Монтаж нужно произвести до установки электродвигателя с защищённым статором.   
 

7.2.4.3 Установка электродвигателя с защищённым статором  
 
Установите двигатель в следующей последовательности:  
 
 
 
 
 
• Установка переднего корпуса подшипника  
 
 
 
 
 
 
 
• Для крепления используйте только оригинальные болты (материал) и прокладки.   
• Осторожно вставьте сзади ротор в статор и установите в передний подшипник.  

• Установка заднего корпуса подшипника  на статор с использованием болтов и прокладок.  
• Рабочее колесо устанавливается на вал следующим образом:  

- Вставьте призматические шпонки  
- Надвиньте рабочее колесо на вал  
- Установите стопорный болт и винт рабочего колеса 

- Следите за моментами затяжки болтов! (см. пункт 7.3) 
- Затяните болты!  
 

- На панели адаптера находятся отметки  
     "UP" = вверх 
-    Тем самым обеспечивается правильное расположение внутренних отверстий для

отводных трубопроводов.  

-     Установочный винт для крепления подшипника должен указывать вверх.  
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После того как рабочее колесо установлено на вал, следует контролировать правильное 
положение призматических шпонок. Рабочее колесо следует надвигать на вал до тех пор, 
пока не услышите ударения о вал. Затяните винт рабочего колеса при помощи 
динамометрического ключа в соответствии с указанным в таблице моментом вращения. 
Зафиксируйте рабочее колесо! 

 
 
 
• Если есть устройство для подачи жидкости под давлением, то вместо винта рабочего колеса 

используется болт и данное устройство привинчивается на болт.  
 

• После того как установлены винт рабочего колеса или устройство для подачи жидкости под 
давлением, нужно загнуть стопорную шайбу.   

 

• После того как установлено рабочее колесо, проверьте, легко ли вращается ротор и 
убедитесь в том, что осевой зазор ротора составляет в соответствии с конструкцией 1,5-3,0 
мм. 

 
  

• Если это не так: 
Снимите корпус подшипника и проверьте, правильно ли он установлен.  

 

• Проверьте роторный вал на способность выполнять круговые движения и убедитесь в том,  
что подшипники вмонтированы в корпуса и подвижны.   

 

• Проверьте правильно ли установлены втулка вала и диск осевого подшипника.  
 

7.2.4.4 Установка корпуса насоса  
 

Установка корпуса насоса осуществляется с использованием оригинальных болтов и новых 
прокладок.  
 
 
 

Болты для корпуса затягиваются, при этом нужно следить за моментом затяжки (см. п. 7.3).  
 

7.2.4.5 Монтаж подшипникового монитора  
 
 
 
 
 
 
 

- Убедитесь в том, что уплотнительное кольцо установлено. Если нет, вставьте его.  
- Установите подшипниковый монитор при помощи наконечника. Затяните накидные гайки 

вручную.    
- Если вы уверены в том, что подшипниковый монитор установлен правильно, то накидные 

гайки можно прочно затянуть.  
 

7.3 Моменты затяжки болтов 
Во время монтажа следите за моментами затяжки болтов.  

Болты для корпуса, болты для 
заднего корпуса подшипника  

Болты рабочего колеса, 
Внутренние болты адаптера 

(за исключением крепления подшипников) 

Размеры болтов 

Материал  для 
болтов  

SCM435; 1.7709 
1.4986, 1.7220 

8.8 улучшенный 

Размер резьбы SUS316 

M6 15 Nm M6 12 Nm 
M8 35 Nm M8 28 Nm 
M10 70 Nm M10 52 Nm 
M12 100 Nm M12 70 Nm 
M16 150 Nm M16 96 Nm 
M20 300 Nm M20 140 Nm 

 
 

Винт рабочего колеса – это специальная деталь. Не используйте других винтов!  

Болты и прокладки подбираются в зависимости от случая использования.  

• Следите за тем, чтобы был установлен подшипниковый монитор, если встроен корпус
подшипника и вал.    

• Подшипниковый монитор должен быть установлен на конце вала.  
• Уплотнительное кольцо подшипникового монитора вставляется в накидную гайку, в

модели типа HX предусмотрено металлическое уплотнение. 
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8. Принцип работы насосов с погружным электродвигателем с защищённым статором   
 
8.1 Основные определения и их значения (в алфавитном порядке) 
 

Вторая противоаварийная 
оболочка   

В насосах с подвижным электродвигателем с защищённым статором предусмотрен 
вторая оболочка, которая препятствует утечке подаваемого вещества  при повреждении 
защитной трубы статора.   

Вязкость (Единица измерения: мПас, раньше cP) свойство подаваемого вещества, зависит от 
температуры, влияет на потребление мощности и количество подаваемого вещества    

Давление пара (Единица измерения: MПa, раньше мбар, абсолютное давление) Характеристика 
подаваемого вещества, зависит от температуры, оказывает влияние на кавитацию  

Диаметр рабочего колеса (Единица измерения: мм) Внешний диметр рабочего колеса на лопастях.  

Заглушка  Сужение выходного отверстия насоса с целью влияния на характеристики насоса  

Защита обмотки  термический, температурный датчик, который контролирует температуру обмотки и 
встроен в неё  

Кавитация Возникновение и разрушение пузырьков пара подаваемого вещества в рабочем колесе. 
Вследствие этого могут возникнуть повреждения насоса.  

КПД (Единица измерения: %) Характеристика насоса, отношение переданной мощности 
подаваемому веществу к потребляемой мощности двигателя  

Минимальное количество 
подаваемого вещества  

(Единица измерения: м³/ч) Минимально допустимое количество подаваемого вещества, 
не приводящее к повреждению насоса   

Мощность двигателя (Единица измерения: кВ) Номинальная мощность двигателя на валу, указана на табличке 
производителя  

Нулевое рабочее давление  (Единица измерения: MПa, раньше бар, в качестве избыточного давления) Давление, 
возникающее в насосе, когда закрыт напорный клапан   

Осевая тяга: Сумма всех воздействующих на ротор насоса, в том числе на рабочее колесо осевых 
сил. В большинстве случаев осевая тяга воздействует в направлении всасывающего 
соединения насоса.      

Потребление мощности (Единица измерения: кВ) Потребляемая двигателем электрическая мощность   

Погружной 
электродвигатель с 
защищённым статором 

Трёхфазный асинхронный двигатель с герметичным уплотнителем используется главным 
образом в насосах. Подаваемое вещество находится в роторном отсеке.  

Рабочая температура Температура подаваемого вещества при входе в насос  

Рабочее давление (Единица измерения: MПa, раньше бар, в качестве избыточного давления) Разница 
между давлением на выходе и давлением на входе подаваемого вещества 

Регулируемость Количество подаваемого вещества в центробежных насосах регулируется чаще всего 
при помощи дросселирования с напорной стороны или при помощи изменения числа 
оборотов (преобразователь частоты)  

Расход электроэнергии  (Единица измерения: ампер "A") вычисляется исходя из потребления мощности 
двигателем. Допустимый для двигателя показатель указан на табличке производителя   

Температура обмотки 
 

(Единица измерения: °C) Температура, которую принимает обмотка во время 
эксплуатации  

Твёрдые вещества  Нерастворимые частицы в подаваемом веществе различного размера и свойства. 
Следует учитывать выбор конструкции насоса и твёрдые частицы в подаваемом 
веществе.  

Температура в роторном 
отсеке  

(Единица измерения: °C) Температура, которую принимает во время эксплуатации 
подаваемое вещество, находящееся в роторном отсеке двигателя  

Холостой ход Общее обозначение недопустимой эксплуатации насоса, которое может возникнуть из-за: 
недостаточного заполнения насоса или двигателя, недостаточной откачки воздуха из 
насоса перед вводом в эксплуатацию, закрытого вентиля со стороны подачи или 
напорной стороны, из-за загрязнённого фильтра с подаваемой стороны, из-за испарения 
подаваемого вещества в роторном отсеке.  

NPSH (Единица: м) на английском языке расшифровывается как: "net positive suction head", 
характеристика насоса  для оценки всасывающей способности насоса, позволяет судить 
о безопасности против кавитации  
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8.2 Неполадки и их устранение  
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9. Сертификаты соответствия  
 

9.1 Данный сертификат действителен для всех насосов, на которых установлена табличка 
производителя типа А (стандартная конструкция без защиты от взрывов).   
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9.2  
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10. Техническая документация 
 

10.1 Чертёж в разрезе  
 

 
 



          Руководство по эксплуатации насоса с подвижным  
электродвигателем с защищённым статором   
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Позиция DIN 24250 Наименование  К-во Пометки 
В012 545 Подшипник  2  
В05 890 Основание 1  
В20 901.1 Гайка рабочего колеса 1  
В28 833 Клеммовая коробка 1  
С20 102 Спиральный корпус 1  
Н13 382.1 Корпус подшипника, спереди 1  
Н14 382.2 Корпус подшипника, сзади 1  
J12 230.1 Рабочее колесо 1  
K011 940.1 Призматическая шпонка 1  
K012 940.2 Призматическая шпонка 2  
L05 817.1 Статор       разделительная трубка 1  
M07 623 Подшипниковый монитор 1  
N07 920.3 Гайка на конце вала 1  
P22 132 Адаптер 1  
R03 511 Кольцо 1  
R16 821 Ротор 1  
S03 819 Вал 1  
S17 182 Опорная нога 1  
S26 553 Подкладочный лист 2  
S29 817.2 Ротор     разделительная трубка 1  
S30 523 Защитная втулка вала 2  
S36 813 Статор 1  
W01A 932.1 Предохранительная шайба 1  
W05 384 Диск осевого подшипника  2  
W072 932.2 Стопорная шайба 1  
111 914.1 Винт с цилиндрической головкой  М внутр. 8 (12)  
113 914.2 Винт с цилиндрической головкой  М внутр. 4  
141 914.4 Винт с цилиндрической головкой  М внутр. 2 (3)  
142 901.2 Болт с шестигранной головкой 2  
153 900.1 Винт для заземления 1  
212 914.5 Винт с цилиндрической головкой М внутр. 4  
221 914.6 Винт с цилиндрической головкой М внутр. 4  
231 904 Установочный винт 2  
311 400.1 Плоское уплотнение 1  
312 412.1 Уплотнительное кольцо 1  
313 412.2 Уплотнительное кольцо 1  
314 412.3 Уплотнительное кольцо 1  
611 912 Заглушка  1  
     
 
 
Запчасти и изнашивающиеся детали  
Чтобы сделать заказ, нужно указать номер позиции  
 

Заказчик  
 

 Дата Имя Масштаб                           Вес:         кг 

Предприятие 
 

выполнено 06.04.01 Х.Нол 

№ позиции 
 

проверено 06.04.01 П. Терзи 

Nikkiso Non Seal ®Pump 
 

Модель насоса HN 

NPE заказ № 
 

одобрено 06.04.01 Ватанабе Cер. №                       Стр. 1 из 1 

Nikkiso Pumps Europe 
GmbH 

rev.    
 

 Чертёж № 
S1-CROSE-NH-1003-0 
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11. Технический паспорт 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Прикрепить  

технический паспорт   
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