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Данное Руководство по эксплуатации содержит важные инструкции и указания.
Убедительная просьба прочитать его
перед
монтажом, подключением к
электросети и пуском в эксплуатацию. Следует также соблюдать требования других
инструкций, касающихся узлов данного агрегата.

Как правило работы на агрегате проводятся только при разомкнутых электрических
соединениях (включая цепь управления) (например, при отключенном сетевом штекере).
Насосный агрегат должен быть защищен от несанкционированых включений.
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1

Общие положения

Данный насос фирмы KSB сконструирован в
соответствии с последними достижениями техники,
весьма тщательно изготовлен и подвергался
контролю качества на всех стадиях изготовления.
Настоящее руководство должно облегчить вам
ознакомление с насосом и использование его в
соответствии с непосредственным назначением.
В руководстве содержатся важные указания, которые
помогут вам безопасно, правильно и экономично
использовать электронасос. Соблюдение указаний
руководства необходимо для того, чтобы обеспечить
высокую эксплуатационную надежность и длительный
срок службы насоса и предотвращать опасность для
обслуживающего персонала.
В руководстве не учитываются требования местных
правил и предписаний, за соблюдение которых, в том
числе и привлекаемым монтажным персоналом, несет
ответственность пользователь.
Этот насосный агрегат нельзя использовать в
условиях,
когда
эксплуатационные
параметры
превышают значения, указанные в технической
документации, в отношении перекачиваемой жидкости,
подачи насоса, частоты вращения, плотности жидкости,
давления
и
температуры,
а
также
мощности
электродвигателя или других показателей, приводимых в
настоящем руководстве или договорной документации.
На
Заводской
табличке
насоса
указываются
типоряд/типоразмер агрегата, важнейшие технические
характеристики и Заводской/Серийный номер, который
следует всегда указывать при запросе, дополнительном
заказе и особенно при заказе запасных частей.
При возникновении потребности в дополнительной
информации или дополнительных указаниях, а также в
случаях повреждений насоса обращайтесь, пожалуйста,
в ближайшее учреждение фирмы KSB.

2. Техника безопасности
Данное Руководство содержит основные предписания,
которые необходимо соблюдать при установке,
эксплуатации и ремонте агрегата. Поэтому перед
монтажом и пуском в эксплуатацию данное Руководство
должно быть обязательно прочитано монтажным и
обслуживающим
персоналом/пользователем,
также
Руководство должно постоянно находиться на месте
эксплуатации насоса.
Следует соблюдать не только общие правила
безопасности, приведенные в данном основном разделе
«Техника безопасности», но и специальные указания по
технике безопасности, содержащиеся в других разделах.

2.1 Маркировка предписаний по технике
безопасности в руководстве по
эксплуатации
Содержащиеся в настоящем руководстве указания по
технике безопасности, несоблюдение которых может
привести к опасности для обслуживающего персонала,
помечены в тексте руководства знаком общей опасности:

- обозначение по DIN 4844-W9

и при опасности поражения электрическим током знаком:

- обозначение по DIN 4844-W8.
Указания по технике безопасности, несоблюдение
которых может вызвать повреждение насоса или
нарушение
нормального режима его работы,
обозначены словом

ВНИМАНИЕ
Указания
в
виде
надписей,
нанесенных
непосредственно на корпус агрегата, например,
- направление вращения
- обозначение мест подвода жидкости,
должны безусловно выполняться и всегда содержаться в
читаемом состоянии.

2.2

Квалификация и обучение персонала

Персонал, занятый обслуживанием, техническим
уходом, ремонтом и монтажом агрегата, должен
обладать соответствующей квалификацией. Область
ответственности, компетенция и контроль за персоналом
должны быть в точности определены стороной,
эксплуатирующей агрегат. Если персонал не владеет
необходимыми знаниями, то следует организовать его
обучение.
В случае необходимости по желанию заказчика обучение
может быть проведено изготовителем/поставщиком.
Также заказчику необходимо обеспечить, чтобы
содержание Руководства было полностью усвоено
персоналом.

2.3

Последствия несоблюдения
требований безопасности

Несоблюдение указаний по технике безопасности
может привести к угрозе для здоровья и жизни
обслуживающего персонала, а также нанести ущерб
оборудованию или окружающей среде. Несоблюдение
указаний по технике безопасности влечет за собой
потерю прав на любые претензии по возмещению
ущерба.
В частности, невыполнение инструкций может
привести, например, к следующим последствиям:
- нарушение важных функций машины /установки,
- невозможность выполнения предписываемых методов
технического обслуживания и ремонта агрегата,
- угроза поражения персонала электрическим током или
травмирования механическими или химическими
воздействиями,
- возникновение опасности для окружающей среды
вследствие утечки вредных веществ.

2.4

Безопасная работа

Необходимо соблюдать приведенные в руководстве
предписания по технике безопасности, действующие
национальные нормы охраны труда, а также внутренние
отраслевые или заводские правила безопасного ведения
работ.
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2.5

-

-

-

2.6

Предписания по технике безопасности
для пользователя и обслуживающего
персонала
Если отдельные части насоса представляют
опасность из-за чрезмерно высокой или очень низкой
температуры, необходимо обеспечить ограждение
этих деталей, предохраняющих от касания.
Защитные
ограждения
движущихся
деталей
(например, муфты) находящегося в эксплуатации
насоса не должны удаляться.
Утечки (например, через уплотнение вала) опасных
перека-чиваемых
жидкостей
(например,
взрывоопасных,
токсичных,
горячих)
должны
отводиться таким образом, чтобы не возникало
опасности для людей и окружающей среды.
Необходимо
соблюдать
предписания
законодательных норм.
Опасность поражения электрическим током должна
быть
исключена
(следует
руководствоваться
национальными
предписаниями
по
электробезопасности
и/или
нормами
местных
предприятий электроснабжения).

Предписания по технике безопасности
при проведении работ по техническому
обслуживанию, профилактическим
осмотрам и монтажу

Пользователь должен проследить за тем, чтобы все
работы, связанные с техническим обслуживанием,
профилактическими осмотрами и монтажом агрегата,
выполнялись
квалифицированным
и
специально
подготовленным
персоналом,
который
полностью
ознакомлен с руководством по эксплуатации.
Все работы на машине должны выполняться, как
правило, только после ее остановки. Приведенная в
Руководстве
последовательность
операций
по
отключению агрегата должна полностью соблюдаться.
Насосы или насосные агрегаты, перекачивающие
опасные для здоровья жидкости, должны быть
подвергнуты дезактивации.
Непосредственно после окончания работ все устройства
безопасности и защиты должны быть снова установлены
и приведены в работоспособное состояние.
Перед повторным пуском в эксплуатацию следует
соблюдать указания раздела «Первый пуск в
эксплуатацию».

Эксплуатационная надежность работы поставленного
насоса гарантируется при его использовании только в
соответствии с предписанным назначением, т.е. в
соответстви с требованиями раздела 1 настоящего
руководства. Указанные в техническом паспорте
предельные значения не должны превышаться.

3

Транспортировка и
промежуточное хранение

3.1

Транспортировка

Транспортировка агрегата должна осуществляться в
соответствии с действующими правилами.
Необходимо следить за тем, чтобы насос или насосный
агрегат
при
транспортировке
оставался
в
горизонтальном положении и не мог выскользнуть из
строповочных устройств. Крепление троса за свободный
конец вала насоса или за рым-болт электродвигателя
недопустимо.
Выскальзывание
насоса/агрегата
из
транспортировочного подвеса может привести
к травмам персонала или повреждению
оборудования!
Насос
рекомендуется
транспортировать
в
горизонтальном положении, так как в данном положении
на всех транспортных средствах, например грузовых
автомобилях, железнодорожных вагонах/платформах
или судах, создается устойчивое, стабильное и
безопасное положение агрегата.
Для транспортирования агрегат следует закрепить на
подходящем для этой цели поддоне или транспортных
полозьях. Кроме того, необходимо закрепить подвижные
узлы и детали.

Рис. 1 Транспортировка насоса

(Фигура 0)

2.7 Самостоятельное изменение конструкции и
изготовление запасных частей
Переделка или изменение агрегата допустимы только
после предварительного согласования с фирмойизготовителем. Оригинальные запасные части и
допущенные
изготовителем
к
использованию
принадлежности
обеспечивают
эксплуатационную
надежность агрегата. Использование других деталей
исключает ответственность фирмы-изготовителя за
возможные последствия.

2.8 Недопустимые условия эксплуатации

Рис. 2 Транспортировка электродвигателя
Только один двигатель можно поднимать за рымболт двигателя, но ни в коем случае нельзя
поднимать за рым-болт весь агрегат.
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Рис. 3: Запрещение транспортировки агрегатов

Рис. 4c: Транспортировка насосного агрегата (без
двигателя)
- начиная с типоразмера двигателя 315
- или начиная с суммарного веса (насосный
агрегат) выше 1500 кг
Горизонтальная транспортировка обеспечивается
с помощью соответствующих транспортировочных
средств. Избегать выскальзывания насоса.

3.2

Рис. 4a: Транспортировка насосного агрегата целиком
(горизонтальная установка - 3E)

Промежуточное хранение/консерваци

При промежуточном хранении консервации следует
подвергать только соприкасающиеся с перекачиваемой
жидкостью узлы из низколегированных материалов
например, JL 1040 (GG-25). Для этого нужно
использовать
имеющиеся
в
продаже
обычные
консерванты.

- до типоразмера двигателя 280 (IEC-стандарт)
- или до суммарного веса 1500 кг

При их нанесении /удалении необходимо соблюдать
указания изготовителя.

При поднятии агрегата необходимо проследить за
направлением траектории подъема.
Направления подъема с углом более 90О
запрещено.
Для этого применяются отдельные двусторонние
ленты!

4

Описание агрегата и
принадлежностей

4.1

Общее описание

Исполнение
Насос фирмы KSB типоряда Omega V является
одноступенчатым насосом горизонтальной установки со
спиральным корпусом с продольным разъемом с
двупоточным
радиальным
рабочим
колесом.
Присоединительные фланцы изготавливаются по выбору
согласно стандартам EN, DIN, ISO, BS или ASME.
Области применения

Рис. 4b: Транспортировка насосного агрегата целиком
- до типоразмера двигателя 280 (IEC-стандарт)
- или до суммарного веса 1500 кг

Водопроводные насосные станции, оросительные и
дренажные системы, электростанции, промышленные
установки водоснабжения, доковые установки, системы
пожаротушения, на нефтеперерабатывающих заводах, в
системах трубопроводных магистралей и резервуарных
хранилищах, в том числе для перекачивания сырой
нефти и промежуточных продуктов нефтепереработки.
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4.2

4.5

Условное обозначение
Omega

XXX

XXX

X

Типоряд
Условный проход напорного патрубка–DN, мм
Номинальный диаметр рабочего колеса
Форма рабочего колеса (A,B,C)

4.3

Omega
Тип установки
Фигура 0
3E
Принадлежности

Конструктивное исполнение

4.3.1
Корпус насоса
Спиральный корпус с продольным разъемом со
сменными щелевыми кольцами.
Всасывающий и напорный патрубок (с противоположной
стороны корпуса) находятся на одной линии (компоновка
In-Line).
4.3.2
Рабочее колесо
Радиальное рабочее колесо двойного всасывания
изготавливается для конкретных рабочих параметров, по
желанию также и с щелевым кольцом.
В рабочих колесах двойного всасывания гидравлические
усилия
осевого
сдвига
в
значительной
мере
компенсируются.
4.3.3
Вал насоса
Вал полностью герметизирован по отношению к
перекачиваемой жидкости. Для защиты вала в зоне
уплотнений расположены защитные втулки вала.
4.3.4
Уплотнение вала
Уплотнения вала со стороны привода выполнены в
зависимости от выбора как сальниковое или торцовое
уплотнение.
4.3.5
Подшипниковый узел и смазка
Насос
комплектуется
со
стороны
двигателя
радиальными
подшипниками,
заполненными
долговечной консистентной смазкой.
Неподвижный подшипник со стороны концевого
подшипника имеет посадочное гнездо на втулке, удобное
для быстрого съема, без демонтажа ротора и верхней
части.

4.4

Вид установки

Вид
установки
насоса
горизонтальный
с
непосредственным присоединением двигателя - ”Тип
установки 3E” (см. Приложение).

Принадлежности (дополнительные)

Перечень возможных принадлежностей приводится в
нижеследующей сводной Таблице:

Двигатель
Опорная плита / опорная рама
Муфта /защитная муфта
Трубопровод для затворной и
промывочной жидкости

---x

x 1)
x 1)
x 1)
x

Комплект манометра
Циклонный сепаратор с
креплением
Клапан выпуска воздуха
(ручной или автоматический)
Датчик температуры для
подшипников качения (PT 100)
Датчик сигналов предельных
значений для PT 100
Опорожнение

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

) принадлежит к стандартному объему поставки

4.6

Размеры и веса

Данные о размере и весе приведены в обзорной
информации в Приложении.

5
5.1

Установка /монтаж
Указания по технике безопасности
Электрооборудование, эксплуатируемое во
взрывоопасных средах, квалифицированных
как
"зона 1", должно
соответствовать
требованиям взрывозащиты. Вид и степень
взрывозащиты указываются на заводской
табличке электродвигателя.

При установке во взрывоопасных помещениях должны
соблюдаться местные предписания по взрывозащите
электрооборудования и условия, оговоренные в
прилагаемом свидетельстве об испытаниях, выданном
официальным
испытательным
учреждением.
Свидетельство об испытаниях взрывозащищенного
электрооборудования должно храниться на месте
эксплуатации оборудования (например, в кабинете
сменного мастера).

5.2

Проверка перед началом установки

Место установки насоса должно быть подготовлено в
соответствии с размерами, указанными в Таблице
размеров / Установочном чертеже.
Фундамент должен быть выполнен из бетона
достаточной прочности (как минимум В25), чтобы
обеспечить надежную и соответствующую рабочим
нагрузкам
установку согласно DIN 1045 или
равноценным нормам.
Бетон фундамента должен полностью затвердеть до
начала установки агрегата. Поверхность фундамента
должна быть горизонтальной и ровной.
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Линейка

5.3

Установка насоса / насосного агрегата

ВНИМАНИЕ

Перед установкой насоса следует
провести проверку рабочих параметров.
Для этого нужно сравнить данные,
указанные на заводской табличке, с
данными, указанными в заказе, и
характеристиками установки, например,
рабочее
напряжение,
частота,
температура перекачиваемой среды и
т.д.

Насос при установке на фундаменте выравнивается с
помощью уровня. Регулировочные подкладки должны
располагаться между опорной плитой и фундаментом с обеих
сторон от фундаментных болтов, вплотную к ним. При
расстоянии между фундаментными болтами 1000 мм и
более требуется дополнительная подкладка под средней
частью опорной плиты. Все регулировочные подкладки
должны лежать ровно.
Подкладка

Подкладка

Линейка

Шаблон

Bild.6: Центровка муфты шаблоном и линейкой

Подкладка

1000

Фундаментные болты
1000

Рис.5: Размещение регулировочных подкладок
После установки фундаментных болтов их заливают
бетоном в фундаменте. После схватывания раствора
опорную плиту выравнивают в соответствии с разд. 5.3.2
и равномерно затягивают фундаментные болты до
отказа. После этого опорную плиту заливают по
возможности безусадочным бетоном. При этом следует
избегать пустот.
5.3.1
Разблокирование ротора насоса
При
горизонтальной
установке
насоса
снятие
разблокирования не требуется, так как никакого
стопорения в данном случае не предусмотрено.
5.3.2

Центровка насоса и двигателя
Неудовлетворительная центровка агрегата
может привести к пореждениям муфты и
агрегата!

При горизонтальной установке типа “3Е” агрегат
отцентрован
правильно,
если
между
линейкой,
ложенной в осевом направлении на обе полумуфты, и
поверхностью обоих валов по всему периметру
сохраняется одинаковое расстояние. Кроме того, ширина
зазора между обеими полумуфтами должна быть
одинаковой по всему периметру. Эти расстояния следует
измерять
щупом,
шаблоном
или
стрелочным
микрометром (см. рис. 6).
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5.4

Присоединение трубопроводов

ВНИМАНИЕ Насос ни в коем случае не должен
служить опорной точкой для трубопроводов.

A

Всасывающий трубопровод должен быть проложен
с подъемом в сторону насоса, а при работе в режиме
подпора - с уклоном в сторону насоса. Трубы
непосредственно перед насосом должны быть
закреплены
и
соединены
с
насосом
без
механических напряжений. Их вес не должен
восприниматься
насосом. Для
трубопроводов
небольшой длины их номинальный диаметр должен
по меньшей мере соответствовать диаметру
патрубков насоса. При длинных трубопроводах
диаметр
должен
определяться
для
каждого
конкретного случая, исходя из экономических
соображений.
Дополнительные
нагрузки
на
напорный
и
всасывающий патрубки могут быть вызваны,
например:
Весом заполненных водой трубопроводов, изменением
длины трубопроводом под воздействием колебаний
температуры.
Реакционные силы, обусловленные ненапряженными компенсаторами, не должны превышать
значений, указанных на установочном чертеже.
При
превышении
нагрузок,
передаваемых
трубопроводами на корпус насоса, может быть,
например, нарушена герметичность уплотнений
насоса, что приведет к утечкам перекачиваемой
жидкости.
При вытекании горячих жидкостей создается
угроза для жизни людей!

ВНИМАНИЕ
Эти выводы являются жизненно
важными для работы установки и поэтому
обязательны!
5.4.2

5.5

Защитное ограждение муфты
В соответствии с правилами охраны труда и
техники
безопасности
насос
разрешается
эксплуатировать только при наличии защитного
ограждения муфты. Если по настоятельному
желанию заказчика защитный кожух муфты
исключается
из
комплекта
поставки,
то
пользователь насоса должен самостоятельно
установить защитное ограждение.

Конечный контроль

Еще раз проверяется центровка агрегата согласно п.
5.3.2.
Агрегат должен легко проворачиваться при вращении
муфты вручную.
ВНИМАНИЕ Все присоединения следует проверить
на правильность выполнения и нормальную работу.

Фланцевые заглушки всасывающего и напорного
только
патрубков
насоса
можно
удалять
непосредственно
перед
присоединением
трубопроводов.
5.4.1
Дополнительные выводы
Расположение требуемых для насоса дополнительных
выводов (для подачи затворной, промывочной жидкости
и т.п.) указывается на установочном чертеже или схеме
трубопроводов (см. Приложение).
Подробные указания по монтажу можно найти в
Приложении.
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6

Пуск в эксплуатацию /
прекращение работы

ВНИМАНИЕ
Выполнение приводимых ниже
указаний имеет чрезвычайно важное значение.
Повреждения, вызванные несоблюдением этих
указаний,
не
подпадают
под
гарантийные
обязательства.

6.1

Первый ввод в эксплуатацию

Перед включением насоса следует удостовериться в
том, что нижеследующие пункты проверены и
выполнены.
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•

6.2

Прочно ли привинчен насос к фундаменту?
Правильно
ли
произведена
центровка
муфты/агрегата?
Легко ли проворачивается ротор агрегата при
вращении муфты вручную? (Выполните по меньшей
мере один полный оборот.)
Смонтированы ли трубопроводы в соответствии с
правилами?
Смонтировано ли защитное ограждение муфты?
Проинструктирован ли персонал об источниках
опасности, обеспечено ли выполнение требований
правил безопасности?
Обеспечить правильность пуска при работе насоса в
режиме всасывания!
Исключена
ли
опасность
перегрузки
(соответствующий предохранительный вентиль)?
Смонтированы ли уплотнения в соответствии с
указаниями Приложения?
Подготовлены ли и смонтированы дополнительные
выводы, в случае если они имеются, в соответствии с
указаниями Приложения?
Удален ли из насоса воздух в соответствии с п. 6.3?

Уплотнение вала

При
вводе
в
эксплуатацию
уплотнения
вала
руководствуйтесь указаниями раздела 8.1/8.2. Если насос
длительное время находился в нерабочем состоянии,
должны быть выполнены операции согласно разд. 6.6.

6.3

Удаление воздуха

Из насоса и трубопроводов перед пуском насоса должен
быть удален воздух, и они должны быть заполнены
перекачиваемой жидкостью. Для этого используется
воздуховыпускной винт (903) на корпусе насоса. При
работе в режиме всаса насос следует дополнительно
вакуумировать (необходимо создать вакуум).

6.4 Ввод в эксплуатацию
6.4.1 Проверка направления вращения
Для надежной эксплуатации насоса правильное
направление
вращения
рабочего
колеса
имеет
первостепенное значение.

При неправильном направлении вращения насос не
сможет достичь своей рабочей точки; следствием этого
будут повышенная вибрация и перегрев. Существует
опасностьповреждения
поврежденияагрегата
агрегатаили
илиуплотнения
уплотнениявала.
вала.
пасность
Правильное направление вращения:
Направление
вращения
должно
соответствовать
направлению стрелки на корпусе насоса. Для проверки
следует несколько раз включить и сразу же выключить
двигатель.
Перед проверкой направления вращения
необходимо проследить за тем, чтобы в
корпусе насоса не находилось посторонних
предметов.
Никогда не держите в насосе руки или посторонние
предметы!
6.4.2
Включение
ВНИМАНИЕ
Сухой ход вызывает повышенный
износ и его следует избегать.
При отсутствии в напорной линии обратного клапана
закрыть запорную задвижку.
Запорный орган на всасывающей линии (при его
наличии) полностью открыть.
Все дополнительные выводы для подачи промывочной и
затворной жидкости, при их наличии, и т.п. должны быть
полностью открыты и проверены на прохождение
жидкости.
Включить двигатель.
Как только насос начнет перекачивать жидкость (это
будет видно по повышению давления на манометре)
плавно полностью открыть запорную задвижку.
Работа насоса на закрытую запорную задвижку
разрешается только на стадии включения и выключения,
так как в противном случае произойдет недопустимый
нагрев и повреждение агрегата.
6.4.3 Рабочий диапазон насоса
Подача насоса “Q” устанавливается в зависимости от
преодолеваемого “потребного” напора в соответствии с
характеристикой Q-H. Допустимый рабочий диапазон
ограничивается независящими друг от друга по своей
природе предельными значениями.
1. Граница рабочего диапазона при работе в режиме
„частичной нагрузки“ при малой подаче
Этот предел определяется на характеристике Q-H точкой
Qmin или не показанным на рисунке продолжением этой
кривой.
Работа насоса в диапазоне характеристики от Q = 0 до
Qmin недопустима. При длительной работе в таком
режиме узлы насоса могут не выдержать значительно
возросших механических нагрузок.
В течение короткого времени, например, при пуске
насоса, переход через критическую зону допускается.
2. Границы рабочего диапазона при работе в режимах с
частичной нагрузкой и перегрузкой, обусловленные
кавитационным запасом NPSH
Оба этих предела определяются соотношением между
кавитационным запасом насоса (NPSHPumpe) и
кавитационным запасом установки (NPSHAnlage). Эти
пределы
кавитационного
запаса
определяются
следующим образом:
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Точки перечечения кривых NPSHPumpe и NPSHAnlage
проецируют на характеристику Q-H и получают таким
образом пределы рабочего диапазона; см. рисунок на
этой странице. При работе насоса в расчетных условиях
проверки
эксплуатационных
пределов
по
кавитационному запасу не требуется. При изменениях
рабочих параметров, вызванных, например, изменением
схемы установки, следует проверить пределы рабочего
запасу.
При
диапазона
по
кавитационному
необходимости можно получить консультацию в
ближайшем сервисном центре KSB.

-

-

6.5.2 Мероприятия при длительной остановке насоса
1. Насос остается вмонтированным в трубопровод с
контролем готовности
Чтобы обеспечивалась постоянная готовность насоса и
предупреждалось отложение осадков в полости насоса и
в непосредственно прилегающем к нему участке
трубопровода, необходимо регулярно ежемесячно или
ежеквартально проводить кратковременный (примерно
на 5 мин) пробный пуск насосного агрегата.
Предпосылкой для этого является наличие достаточного
количества жидкости, которая может быть подана к
насосу.
2. Насос демонтирован и подлежит хранению
Перед передачей насоса на хранение должны быть
проведены проверки в соответствии с пп. 7.1 - 7.4. После
этого выполняются следующие меры по консервации:
- Набрызгивают консервант на внутреннюю сторону
корпуса насоса, в особенности в зоне зазора
рабочего колеса. Консервант набрызгивают через
всасывающий и напорный патрубки. Рекомендуется
закрывать оба патрубка (например, пластмассовыми
крышками).

6.6
6.4.4
Выключение
Закрыть запорный орган напорного трубопровода. При
наличии обратного клапана запорный орган может
оставаться открытым, если в системе действует
противодавление..
При выключении насоса запорный орган в
подводящем трубопроводе закрывать не
разрешается.
Выключить
двигатель.
Проследить за плавной остановкой насоса.
В зависимости от вида установки рекомендуется - при
отключенном источнике нагрева - работа насоса в
режиме вращения по инерции в течение достаточно
длительного времени, пока температура перекачиваемой
жидкости не снизится настолько, чтобы предотвратить
перегрев внутренних деталей остановленного насоса.
При длительных остановках насоса запорный орган
подводящего трубопровода должен быть закрыт.
Закрыть трубопроводы дополнительных подключений.
При опасности замерзания и/или длительной остановке
следует опорожнить насос или же принять меры против
замерзания насоса.

6.5

Прекращение
консервация

работы

/

хранение

/

Все насосы фирмы
KSB покидают завод в
смонтированном состоянии. Если насос должен
вводиться в эксплуатацию спустя продолжительное
время после поставки, рекомендуется выполнить
следующие операции по его хранению.
6.5.1 Хранение новых насосов

Новые
насосы
подвергаются
на
заводе
соответствующей
обработке..
Защитные средства при правильном хранении насоса
в
закрытом
помещении
сохраняют
свою
эффективность в течение до 12 месяцев.
Насосы должны храниться в сухом помещении.

Повторный пуск в эксплуатацию после
хранения

Перед повторным пуском насоса следует выполнить
операции проверки и мероприятия по техническому
обслуживанию согласно пп. 5.1 и 5.2.
При повторном пуске в эксплуатацию следует
также выполнять требования, содержащиеся в
п. 6.1 “Первый пуск в эксплуатацию”,
и
соблюдать пределы рабочего диапазона (п.
6.4.3).
Сразу же после завершения работ необходимо
квалифицированно восстановить или ввести в
действие
все
средства
защиты
и
безопасности.

7
7.1

Техническое обслуживание и уход
Общие указания

Пользователь обязан позаботиться о том, чтобы все
работы
по
техническому
обслуживанию,
профилактическому осмотру и монтажу выполнялись
специально
подготовленным
квалифицированным
персоналом, полностью изучившим руководство по
эксплуатации.
Составив план технического обслуживания,
можно сократить до минимума трудоемкость
операций, избежать дорогостоящего ремонта и
обеспечить
бесперебойную
и надежную
работу насоса.Как правило, все работы на
машине должны проводиться только после
отсоединения
электрических
проводов.
Следует исключить возможность случайного
включения
насосного
агрегата,
чтобы
предотвратить
опасность
для
жизни
обслуживающего персонала!
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Насосы,
перекачивающие
опасные
для
здоровья жидкости, должны подвергаться
дезактивации.
При
сливе
жидкости
необходимо следить за тем, чтобы не
возникало
опасности
для
людей
и
окружающей среды. Необходимо соблюдать
законодательные
предписания,
чтобы
исключить опасность для здоровья и жизни
людей.

7.2 Техническое обслуживание /уход
/профилактические осмотры
7.2.1

Эксплуатационный контроль

ВНИМАНИЕ
Насос должен работать плавно, без
сотрясений. Сухой ход насоса недопустим.
Не допускается длительная работа насоса
против
закрытой
задвижки,
чтобы
предотвратить нагревание перекачиваемой
среды.
Температура
подшипников
при
окружающей
температуременее 30 оС не должна быть выше 90 оС, а
при более высокой температуре окружающей среды не
должна превышать 100 оС.
Задвижка в подводящем трубопроводе во
время работы насоса не должна быть закрыта.
Установленные
резервные
насосы
необходимо
регулярно, 1 раз в неделю, кратковременно включать и
выключать, чтобы гарантировать их постоянную
готовность.
Необходимо
проверять
работоспособность
дополнительных выводов.
ВНИМАНИЕ
Если с течением времени будут
обнаружены признаки износа упругих элементов
муфты, то эти детали должны быть своевременно
заменены новыми - см. Приложение “Муфта”.
При
работе
с
подаваемой
извне
затворной,
охлаждающей, смазывающей жидкостью, необходимо
следить за тем, чтобы ее давление на 1,0 - 2,0 бар
превышало давление на всасывающем патрубке.
При исполнении с сальниковым уплотнением оно в
процессе работы должно слегка подкапывать. Поэтому
сальниковое уплотнение только слабо затягивается (см.
раздел 8 "Специальные монтажные указания для
вариантов исполнения уплотнений вала”).
7.2.2 Tехническое обслуживание уплотнения
Для сальникового уплотнения техническое обслуживание
уплотнения вала производится в соответствии с
описанием раздела 8.1 "Сальниковое уплотнение".
Для торцового уплотнения техническое обслуживание не
производится..
7.2.3 Tехническое обслуживание подшипников ¥º
Подшипники не требуют технического обслуживания.
Верхние радиальные шарикоподшипники заправлены на
заводе консистентной смазкой на весь срок службы.
Добавлять в подшипники смазку не требуется.
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Демонтаж
Перед
началом
демонтажа
следует
предусмотреть меры против случайного
включения насоса. Запорные органы на
всасывающем и напорном трубопроводах
должны быть закрыты.

Насос должен охладиться до температуры окружающей
среды, в нем следует стравить давление и слить
жидкость.
Разборку и сборку насоса следует производить только на
основании чертежа общего вида.
7.3.1
Основные инструкции и указания
Работы по ремонту и техническому обслуживанию
насоса должны производиться только специально
подготовленным
персоналом
при
использовании
оригинальных запасных частей.
Следует соблюдать указания по охране труда и технике
безопасности. При работах на электродвигателе должны
учитываться
положения
и
указания
инструкции
изготовителя.
Разборка и повторная сборка должны производиться
только на основании соответствующего чертежа общего
вида. Чертеж и дальнейшая документация приводятся в
приложении. Последовательность разборки показана на
чертеже общего вида.
В случае повреждений обращайтесь в нашу сервисную
службу.
7.3.2
Подготовка к демонтажу
Конструкция насоса предусматривает возможность
демонтажа
рабочего
колеса
без
отсоединения
всасывающего и нагнетательного трубопроводов и без
нарушения центровки агрегата при выполнении
операций
по
разборке
в
следующей
последовательности:
- Закрыть запорные задвижки всасывающего и
нагнетательного трубопроводов и опорожнить насос
путем вывертывания пробки сливного отверстия
(903.01, внизу) и пробки отверстия для удаления
воздуха (903.01, вверху).
- При
необходимости
отсоединить
от
насоса
трубопроводы дополнительных выводов.
-

Снять защитное ограждение муфты. Отсоединить
полумуфту со стороны насоса, учитывая указания
Приложения.

-

Ослабить и сдвинуть назад крышку уплотнения для
торцового уплотнения (471).

-

Вывернуть винты разъемного фланца (901.01/901.02),
отделить с помощью отжимных винтов верхнюю
половину корпуса (105.02) от нижней половины
(105.01) и снять ее, пользуясь подъемным
устройством,
и затем хранить в безопасном
положении. После этого внутренняя часть насоса
(рабочее колесо с щелевыми кольцами, уплотнение
вала) станут доступными для осмотра.

1212
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-

-

-

-

-

Разъединить винтовое соединение (901.04) между
корпусом подшипника (350.0 и опорой подшипника, а
также отвинтить винты (901.07) / гайки (920.05)
крепления крышки корпуса подшипника (360).
Корпус подшипника выжать из камеры выхода вала и
извлечь ротор вверх из нижней половины корпуса и
уложить его в горизонтальном положении для
дальнейшей разборки.
Стянуть с вала корпус неподвижного подшипника (со
стороны, противоположной приводу).
Шлицевые гайки (920.03) ослабить и вывернуть.
Радиальный шарикоподшипник (312) с втулкой (520)
снять с вала.
Удалить крышку подшипникового узла (360).
Стянуть уплотнительное кольцо с V-образным
сечением (412.02) с защитной втулки вала (524.01).
Снять защитную втулку вала (524.01).
Удалить корпус уплотнения (441).
Рабочее колесо (234) закреплено на валу плотной
посадкой, так что в нормальных случаях его можно
легко снять. При затруднениях легким постукиванием
деревянным
молотком
по
ступице
следует
расслабить соединение и стянуть колесо.
Вторую защитную втулку вала (524.01) при
необходимости снять вместе с корпусом уплотнения в
сборе (441).
Демонтировать полумуфту.
Стянуть корпус подшипника (350.01).
Стопорное кольцо (932) извлечь и радиальный
шарикоподшипник (321) вытащить.
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Повторная сборка

Сборка насоса проводится в последовательности,
обратной разборке. Для ориентировки при выполнении
на насосе всех видов работ следует пользоваться
чертежом общего вида и спецификацией узлов и
деталей.
Сборку насоса следует производить по действующим в
машиностроении правилам, а также с учетом указаний
Класс прочности (Материал)
0,2% предел упругости
1
Rp 02 в Н/мм2
)
Метрическая резьба согласно ISO
обычная–
мелкая–
M4
M5
M6
M8
M8x1
M10
M10x1,25
M12
M12x1,5
M12x1,25
M16
M16x1,5
M20
M20x1,5
M24
M24x2
M27
M27x2
M30
M30x2
M33
M33x2
M36
M36x3

по разборке и сборке уплотнения вала, подшипников,
неподвижных и вращающихся щелевых колец (разд.
7.5.1 и 7.5.2).
Моменты затяжки винтов должны соблюдаться. В
нижеприведенной Таблице даются значения моментов
затяжки для типов резьбы винтов в зависимости от
исполнения по материалу.n.

8.8

10.9

A.–50

640

900

210

A.–70
250

3,1
6,1
10,4
25,2
27,2
49,5
52,5
85,2
89,5
93,9
211
226
412
461
710
780
1050
1130
1420
1580
1940
2130
2480
2630

4,4
8,7
14,9
36,1
39,0
71,0
75,4
122,2
128,5
134,7
302,7
324,7
591,9
661,0
1019,6
1118,6
1501,3
1627,1
2036,4
2269,9
2779,4
3062,6
3552,3
3775,4

Момент затяжки
MA в Нм
1,0
2,00
3,40
8,30
8,90
16,2
17,3
28,0
29,4
30,8
69,2
74,3
135
151
233
256
343
372
466
519
636
700
812
863

1.4462
450
450

2,15
4,25
7,30
17,7
19,1
34,8
36,9
59,9
62,9
66,0
148
159
290
324
276
305
409
443
554
618
-----

500
548
736
797
1000
1110
1360
1500
1740
1850

1

) Номинальные значения по DIN ISO 898 Часть 1, DIN 267 Часть 11 и DIN 267 Часть 18

Следует обязательно использовать средства стопорения
резьбовых соединений, места установки которых
специально указаны на чертеже общего вида..
Условные обозначения средств стопорения и герметиков
объясняются на рисунке:

Контактная паста ALTEMP Q NB 50
Герметик Loctite 574
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Следует применять новые уплотнительные кольца
круглого и V-образного сечения, места их посадки
должны быть очищены. Кроме того, все уплотнительные
элементы
перед
сборкой
нужно
вставлять
в
соответствующие детали насоса.
Для монтажа ротора надежно закрепить вал насоса
(211). Посадочные места, резьбу и места плотной
посадки подлежат чистке и смазке монтажной пастой.
Вложить требуемые для сборки призматические шпонки
в вал насоса (211).
Насадить на вал рабочее колесо (234), для которого
предусмотрена плотная посадка. При монтаже рабочего
колеса следует учитывать направление вращения,
соответствующее следующему рисунку..

При монтаже щелевых колец (502) необходимо
учитывать указания п. 7.5.2 “Замена щелевых колец”.
Щелевые кольца рабочего колеса установить на
плоскости рабочего колеса. Нужно следить за тем, чтобы
фаска кольца была обращена наружу (к подшипнику).
Вставить штифты, требуемые для фиксирования кольца.
Монтаж последующих монтажных узлов насоса
начинается
с
неподвижного
подшипника
или
соответственно с вала насоса со стороны привода.
Насадить на вал (211) защитную втулку (524.01).
Необходимо проследить за тем, чтобы паз втулки
захватил призматическую шпонку рабочего колеса.
Насадить на вал корпус уплотнения (411) и смонтировать
уплотнение вала - см. раздел 8.1/8.2 „Сальниковое
уплотнение“. Насадить уплотнительное кольцо Vобразного сечения (411.01).
Надвинуть на вал крышку подшипника (360) с
вставленным радиальным уплотнением (421.02).
Натянуть на вал (211) предварительно нагретый
радиальный шарикоподшипник (321). Следует избегать
одностороннего давления, а также ударов, которые
вынуждено воспринимать наружное кольцо подшипника.
Стопорение
подшипника
обеспечивается
шайбой
(550.01) и стопорным кольцом (932).
Монтаж конструктивных элементов защитной втулки
вала
(524.01),
корпуса
уплотнения
(441),
уплотнительного кольца V-образного сечения (411.01), а
также крышки подшипника (360) со стороны концевого
подшипника, производится в том порядке, как ранее
описано для стороны привода.
Нагретый радиальный шарикоподшипник (321) посадить
на втулку (520).
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Надвинуть
втулку
(520)
с
радиальным
шарикоподшипником (321) на вал насоса (211) с
втавленной призматическуой шпонкой (940.01) .
Эластичное напряжение элементов рабочего колеса
насоса обеспечить шлицевой гайкой (920) и тарельчатой
пружиной (950). Для этого нужно зажать тарельчатую
пружину (950) до отказа, а затем снова ослабить
шлицевую гайку (920) на полоборота (180о).
ВНИМАНИЕ Эта операция безусловно необходима,
чтобы
компенсировать
разницу
в
тепловом
расширении вала насоса (211) и смонтированных на
нем деталей.

Щелевые кольца (502)

561.01

Этим завершается монтаж ротора насоса.
Поместить ротор в корпус насоса.
Обработать жидким герметиком Loctite 574 поверхности
щелевых колец, а также поверхности уплотнений
корпуса.
Установить рабочее колесо, обратив внимание на
правильное направление вращения.
Выверить рабочее колесо, обратив внимание на
правильную посадку фиксирующих штифтов в корпусе.
Положение штифтов (поз. 561.01) следует определить
согласно приведенному рядом рисунку.
Корпус подшипника (350.01) со стороны концового
подшипника с насаженной глухой гайкой (580)
привинчивается винтовыми соединениями (901.4) к
опорам подшипников. Место посадки определяется
через камеру выхода вала.
Установить крышку подшипника.
Для монтажа крышки корпуса на поверхность разъема
нижней части корпуса нанести жидкий герметик Loctite
574.
Резьбовые соединения фланцевого разъема затягивать
по диагонали, начиная с внутренних винтов.
Для монтажа муфты вложить призматическую шпонку в
вал насоса (211).
При монтаже муфты, а также принадлежностей
учитывать
указания
соответствующих
разделов
руководства по эксплуатации.
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Щелевые кольца (502) можно снять после демонтажа,
как описано в п. 7.3.2. При сборке следует обратить
внимание на то, чтобы фаски колец были обращены
наружу (к подшипнику). Положение штифтов (561.01)
должно соответствовать приводимому рядом рисунку.

Указания по замене узлов и деталей

7.5.1
Замена уплотнения вала
См. разделы 8.1 и 8.2 руководства по эксплуатации.
7.5.2
Замена щелев. колец корп. и/или pаб. колеса
Величины щелевого зазора со стороны рабочего колеса1)
между рабочим колесом (234) и щелевым кольцом (502)
приводятся в нижеследующей Таблице.
Демонтаж рабочего колеса производится в соответствии
с указаниями раздела 7.3 „Демонтаж“.
Щелевые зазоры рабочего колеса и поправочные
размеры для щелевых колец рабочего колеса

Если рабочее колесо в заводском исполнении не имеет
щелевых колец и путем одной лишь замены щелевого
кольца корпуса невозможно достичь нужного значения
зазора рабочего колеса (шейка рабочего колеса
подверглась сильному износу щелевыми потоками), то
шейку рабочего колеса после консультации с
изготовителем следует обточить и дополнительно
надеть на нее щелевое кольцо (поставляется в качестве
запасной детали).
Альтернативно к вышеописанному в течение короткого
срока может быть поставлено новое рабочее колесо.

Щелевой зазор (вновь
установленный)
Пор.
номер

Типоразмер
насоса

Узел
вала
DW

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

80–210
80–270
80–370
100–250
100–310
100–375
125–230
125–290
125–365
125–500
150–290
150–360
150–460
150–605
200–320
200–420
200–520
200–670
250–370
250–480
250–600
300–300
300–435
300–560
300–700
350–360
350–430
350–510

40

50

60

70
80
70
80
90
80
90

Номинальный
размер зазора
(макс. допустимый)
D2 – D1
2
[мм]
0,3
0,3
0,3
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,45
0,45
0,45
0,45
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,6
0,6
0,6
0,5
0,6
0,6

Наименьший
насос

Наибольший
насос

S min

S max

[мм]
0,15
0,15
0,15
0,17
0,17
0,17
0,18
0,18
0,18
0,18
0,22
0,22
0,22
0,22
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,29
0,29
0,29
0,24
0,32
0,32

[мм]
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,23
0,23
0,23
0,23
0,26
0,26
0,26
0,26
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,35
0,35
0,35
0,28
0,37
0,37

Размеры щелевого кольца рабочего
колеса

D5
[мм]
134 r6
134 r6
134 r6
163 r6
163 r6
163 r6
178 r6
178 r6
178 r6
178 r6
210 r6
210 r6
210 r6
210 r6
243 r6
243 r6
243 r6
243 r6
276 r6
276 r6
276 r6
259 r6
313 r6
313 r6
313 r6
294 r6
333 r6
353 r6

b
[мм]
18
18
18
22
22
22
22
22
22
22
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
35
35
35
35
35
35

b
S (min - max)
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7.6

Схема мониторинга

Подробное описание конструкции насоса, а также
поставляемых KSB комплектующих насосного агрегата и
запасных частей приведены в Главе 13 Приложения к
данному Руководству по эксплуатации.
Места контроля

Операции контроля

Соблюдаемые значения

Торцовое уплотнение (при наличии)

Ежедневный контроль утечек

См. Главу 8.2 и *)

Сальниковое уплотнения (при
наличии)

Ежедневный контроль утечек

от 10 до 120 капель в минуту

Измерительные приборы с
всасывающей стороны "ps" (при
наличии)

Еженедельный контроль давления

*

Измерительные приборы с напорной
стороны "pd" (при наличии)

Еженедельный контроль давления

*

Термометр (всасывающий/напорный
патрубок) (при наличии)

Еженедельный контроль
температуры

*

Указатель уровня в трубопроводе
подачи промывочной жидкости (при
наличии)

Еженедельный контроль подачи
промывочной жидкости

Вода поступает

Виброметр (при наличии)

Еженедельный контроль

*

Измерение температуры подшипника Еженедельный контроль
(при наличии)

Глава 7.2

Соединительная муфта

Еженедельный контроль

Приложение на стр. 47 с подробными
приложенными инструкциями
производителя

Привод (при наличии)

См. Документацию производителя

Должно быть обеспечено крепление
приборов без касания

Защитное ограждение муфты

Ежемесячный контроль

Касание не допускается

Вывод заземления

Ежемесячный контроль

Подсоединение должно быть
смонтировано и иметь подходящую
характеристику

*

См. указатель мест измерения (при наличии) в Главе
13 Приложения.
В случае неисправностей см. соответствующуюпозицию
Таблицы в Главе 11.2 (Возможные неисправности:
Причина / Устранение)
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8

Специальные монтажные
указания по вариантам
исполнения уплотнений вала

Варианты исполнения уплотнений вала можно узнать из
документации по заказу.

8.1

Сальниковое уплотнение

Применяемые нами сальниковые уплотнения не
содержат асбеста и пригодны для перекачивания
питьевой воды.
Монтаж и ввод в эксплуатацию
Перед монтажом необходимо убедиться в том, что
полость сальникового уплотнения не загрязнена
(свободна от остатков упаковки, продуктов коррозии).
Защитная втулка вала должна иметь металлический
блеск, без царапин. В противном случае втулка должна
быть заменена.

Omega
Примите во внимание также:
Утечки и нагревание, в случае необходимости
остановите
насос.
После
непродолжительного
охлаждения (10 - 15 мин) процесс пуска можно
повторить. Требуемые минимальные утечки зависят от
среды, давления, скорости скольжения и температуры.
Они составляют от 10 до 120 капель в минуту (20 капель
воды соответствует 1 мл).
Разборка
Для извлечения набивочных колец
применять специальное устройство.

необходимо

Техническое обслуживание
Сальниковое уплотнение после длительных простоев,
ремонтных работ или при сильных утечках следует
набивать заново в соответствии с пунктом «Монтаж и
ввод в эксплуатацию». Поэтому во время эксплуатации
необходимо обращать внимание на утечки, чтобы
предотвратить перегрев сальникового уплотнения.

Выкройка колец сальникового уплотнения
Если у вас нет предварительно опрессованных
набивочных колец, то лучше всего вырезать кольца с
помощью шаблона. Если нет шаблона, то возьмите
трубу, диаметр которой соответствует диаметру вала,
обмотайте ее спиралеобразно материалом набивки и
разрежьте кольца по спирали. Мы рекомендуем прямой
разрез набивочных колец.
Монтаж набивочных колец
Набивочные кольца вместе с вкладышем сальника
вдвигаются по отдельности в полость сальникового
уплотнения. Стыковые соединения набивочных колец
следует смещать на 90° по отношению друг к другу.
Количество колец и расположение заливочного кольца,
если оно применяется, показаны на Чертеже общего
вида (см. приложение). После установки всех
набивочных колец устанавливается и раскрепляется
вкладыш сальника с нажимной крышкой, чтобы
набивочные кольца распределились в полости сальника.
После этого ослабьте нажимную крышку, чтобы
разгрузить набивочные кольца. Эта операция не нужна
при
применении
предварительно
опрессованных
набивочных колец.
Ввод в эксплуатацию
Нажимная крышка сальника при вводе насоса в
эксплуатацию должна быть затянута с небольшим
усилием (вручную). Допустимы достаточно высокие
утечки в зависимости от вида перекачиваемой среды
(приблизительно от 50 до 200 капель в минуту) до тех
пор, пока не усядется набивочный материал и не
установится рабочая температура (в течение 10 - 15
мин).
Путем
осторожного,
равномерного
подтягивания
натяжной крышки отрегулируйте утечки до минимума.
При полном отсутствии утечек существует опасность
пригорания набивки.
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8.2

Варианты торцовых уплотнений - соотношение размеров торцовых уплотнений и
типоразмеров насосов
Варианты торцовых уплотнений

Пор. номер Типоразмер
насоса

Узел вала

Номинальный размер
торцовых уплотнений

неразгруженные

разгруженные

dw

d

Установка для рабочих
давлений до 16 бар

Установка для рабочих
давлений свыше 16 бар

40

50

M 7 N 4 / 50

HJ 92 N / 50

50

60

M 7 N 4/ 60

HJ 92 N / 60

70

M 7 N 4/ 70

HJ 92 N / 70

1

80 – 210

2

80 – 270

3

80 – 370

4

100 – 250

5

100 – 310

6

100 – 375

7

125 – 230

8

125 – 290

9

125 – 365

10

125 – 500

11

150 – 290

12

150 – 360

13

150 – 460

14

150 – 605

15

200 – 320

16

200 – 420

60

17

200 – 520

70

80

M 7 N 4/ 80

HJ 92 N / 80

18

200 – 670

19

250 – 370

20

250 – 480

21

250 – 600

80

90

M 7 N 4/ 90

HJ 92 N / 90

22

300 – 300

70

80

M 7 N 4/ 80

HJ 92 N / 80

23

300 – 435

80

90

M 7 N 4/ 90

HJ 92 N / 90

24

300 – 560

90

110

M 74 N / 110

H 75 N / 110

25

300 – 700

26

350 – 360

80

90

M 7 N 4/ 90

HJ 92 N / 90

27

350 – 430

90

28

350 – 510

110

M 74 N / 110

H 75 N / 110
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8.2.1
Торцовое уплотнение - тип M7N4
Применяемое торцовое уплотнение типа M 7 N 4 фирмы
является одинарным неразгруженным уплотнением
вала, не зависящим от направления вращения,
эксплуатация
которых
вследствие
особенностей
конструкции насоса при перекачивании холодной воды
не требует циркуляционного трубопровода.
ВНИМАНИЕ
Сухой ход торцового уплотнения
абсолютно не допустим!
Монтаж
О монтаже всего блока уплотнения вала (торцового
уплотнения вместе с корпусом уплотнения) см. в
руководстве по эксплуатации насоса.
В зоне посадки уплотнительного кольца круглого сечения
как защитная втулка вала, так и поверхность корпуса
должны быть подвергнуты тонкой обработке, чтобы
обеспечить полную герметичность. Чтобы не повредить
эти поверхности и соответственно предотвратить
проникновение чужеродных частиц, во время монтажа
следует
обращать
внимание
на
поддержание
абсолютной чистоты.
Неподвижное контактное кольцо (8) вставляется вместе
с относящимся к нему уплотнительным кольцом круглого
сечения (9) в крышку корпуса уплотнения (см. чертеж
общего вида), для этого уплотнительное кольцо круглого
сечения может быть слегка покрыто смазкой. При
установке следует обращать особое внимание на
равномерное распределение давления. Поверхности
скольжения всегда монтируются в сухом состоянии.
У торцовых уплотнений моделей M 7 N 4 вращающаяся
часть, состоящая из поводкового патрона и штифта
(1+5), вложенного вращающегося контактного кольца (6),
уплотнительного кольца (2), пружины (3), нажимного
кольца (4) и шпилек (7), поставляется в виде собранного
узла. При монтаже шпильки (7) должны быть вывернуты
настолько, чтобы они не препятствовали насаживанию
поводкового патрона (1) на вал. Уплотнительное кольцо
круглого сечения (2) для облегчения монтажа может
быть слегка покрыто смазкой.
Вся вращающаяся часть надвигается на защитную
втулку вала в соответствии с монтажным чертежом или
до упора защитной втулки, после этого следует туго
затянуть шпильки и застопорить их клеем LOCTITE.

Поз.
1
2

3
4
5
6
7
8
9

Наименование
Поводковый патрон
Уплотнительное
кольцо круглого
сечения
Пружина
Нажимное кольцо
Штифт
Вращающееся
контактное кольцо
Шпилька
Неподвижное
контактное кольцо
Уплотнительное
кольцо круглого
сечения

Материал
Cr–Ni–Mo–сталь
Viton

Штук
1
1

Cr–Ni–Mo–сталь
Cr–Ni–Mo–сталь
Cr–Ni–Mo–сталь
Si–SiC

1
1
2
1

Cr–Ni–Mo–сталь
Si–SiC

2
1

Viton

1

Специальные указания по монтажу
- Поверхности скольжения чистить только пропиловым
спиртом и целлюлозной салфеткой
- не применяйте ветошь, не применяйте ткани
- при чистке не полировать
- К поверхностям скольжения нельзя прикасаться
голыми пальцами
- Не прилагайте при монтаже излишней силы
- Вращающееся и неподвижное контактные кольца
никогда не устанавливайте на поверхностях
скольжения без защитных покрытий
- Поверхность скольжения c бумажным диском и
неподвижное контактное кольцо с добавлением
достаточного количества воды или спирта медленно
и равномерно вдавите в посадочное гнездо. При
необходимости используйте распорную втулку.
Проверьте перпендикулярную по отношению к валу
посадку неподвижного контактного кольца
- Вал в зоне торцового уплотнения слегка смочить
водой, спиртом или силиконовой смазкой. Никогда не
допускайте контакта уплотняющих элементов из
этилен-пропиленового каучука со смазочными
материалами на основе минерального масла
(разбухание, возможно разложение).
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Ввод в эксплуатацию
Заполните насос и камеру торцового уплотнения
перекачиваемой средой и тщательно выпустите воздух.
Уплотнение вала готово к работе.
У одинарного торцового уплотнения давление в камере
уплотнения насоса (полости сальникового уплотнения
должно быть всегда выше давления снаружи насоса,
чтобы через поверхности скольжения не подсасывался
воздух. Это могло бы привести к сухому ходу и
повреждению торцового уплотнения.
В любом рабочем состоянии перекачиваемая среда у
торцового уплотнения должна находиться в жидком
состоянии, в особенности во время пуска и остановки
насоса. Для этого со стороны насоса должны быть
предусмотрены соответствующие меры (например,
обогрев).
При отказе уплотнения может происходить выброс
перекачиваемой
среды.
Пользователь
должен
предусмотреть и контролировать применение мер
защиты людей и окружающей среды, таких как
устройство брызговиков, использование защитных очков
и т.д., а также надлежащее удаление в отходы утечек
перекачиваемой жидкости.
Техническое обслуживание
Если
торцовое
уплотнение
эксплуатируется
правильно, то в течение всего срока службы
технического обслуживания не требуется.
Профилактические осмотры торцового уплотнения
должны
проводиться
в
рамках
технического
обслуживания установки.
В рамках регулярных планово-предупредительных
осмотров установки вращающиеся и неподвижные
контактные кольца в смонтированном состоянии, должны
проверяться на внешние повреждения.
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Демонтаж
О демонтаже узлов см. разд. 7.3 «Демонтаж». Шпильки
(7) и уплотнительные кольца (2+9) после каждого
демонтажа следует заменять новыми!
Ремонт
Если требуется ремонт, то нужно отправить все
уплотнение в сборе изготовителю. Там смогут лучше
всего оценить, какие детали могут быть доработаны или
где должна быть произведена замена, чтобы
обеспечивалась оптимальная герметичность.
Если ремонт должен быть проведен на месте
эксплуатации, то его следует вести в чистом
помещении и предпочтительно специалистами фирмы
KSB или специально обученным персоналом
пользователя. В любом случае вращающиеся и
неподвижные контактные кольца, все эластомеры и
пружины должны быть заменены новыми.
Соблюдайте действующие правила обращения с
вредными веществами и нормами охраны труда и
техники безопасности, если проводится ремонт бывших
в употреблении торцовых уплотнений, их разборка и
чистка деталей. В случае неясностей выяснить все
вопросы перед началом ремонтных работ.
Запасные части
Разрешается
использовать
только
оригинальные
запасные части фирмы изготовителя, при несоблюдении
этого условия существует риск неправильной работы
торцового уплотнения с опасностью для людей и
окружающей среды.
В этом случае теряются права по гарантийным
обязательствам.
Для быстрой замены рекомендуется иметь в резерве
запасное торцовое уплотнение в полном комплекте.

Если в рамках технического обслуживания установки
торцовое уплотнение демонтируется, то поверхности
скольжение должны быть приработаны.
Неисправности
Вид повреждения устанавливается и документируется.
При повреждении, вызывающем слишком сильные
утечки, нужно проследить тенденцию интенсивности
утечек. Изменения условий эксплуатации должны
документироваться. При недопустимом повышении
температуры по условиям техники безопасности
торцовое уплотнение должно быть остановлено.
Во время гарантийного срока демонтаж и разборку
торцового уплотнения разрешается проводить только по
согласованию с изготовителем торцового уплотнения
или в присутствии его представителя.
При повреждении, которое вы не в состоянии устранить
собственными силами, или причину которого не удается
установить,
просьба
сразу
же
обратиться
в
соответствующий уполномоченный сервисный центр
KSB.
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8.2.2
Торцовое уплотнение - тип M74N
Торцовое уплотнение является одинарным, не
зависящим
от
направления
вращения,
не
разгруженным
уплотнением
с
групповым
подпружиниванием.
ВНИМАНИЕ
допустим!

Сухой ход уплотнения абсолютно не

Специальные указания по монтажу
-

Пределы применения
Уплотняющее
давление p max.:
Температура среды t:
Скорость давления vg:

25 бар
-40...220 °C
20 м/с

- Техника безопасности
Работы на торцовом уплотнении должны в принципе
проводиться только в остановленном и разгруженном от
давления состоянии.
Наряду с приводимыми в настоящем руководстве
указаниями должны соблюдаться общепризнанные
нормы и правила по охране труда и технике
безопасности.
Порядок действий перед сборкой
Проверка деталей со стороны насоса:
-

Скошенные кромки (скользящие фаски 2 мм/ 30° или
по DIN 24960).
Округленные места сопряжения
Посадочные места, поверхности для круглых
уплотнений: тонкая обработка Rz 10 (DIN 4768).
Поверхность
вала
в
зоне
динамически
нагруженного уплотнительного кольца: высота
неровностей Rmax 5 µm.

Неподвижное контактное кольцо (8) вставляется вместе
(
с относящимся к нему уплотнительным
кольцом круглого
сечения (9) в крышку корпуса уплотнения (см. чертеж
общего вида), для этого можно покрыть уплотнительное
кольцо круглого сечения смазкой. При установке следует
обращать
особое
внимание
на
равномерное
распределение давления. Поверхности скольжения
всегда монтируются в сухом состоянии.
У торцовых уплотнений фирмы Burgmann модели M 74 N
вращающаяся часть, состоящая из поводкового патрона
и штифта (1+5), вложенного вращающегося контактного
кольца (6), уплотнительного кольца (2), пружины (3),
нажимного кольца (4) и шпилек (7) поставляется в виде
собранного
узла.
Перед
монтажом
необходимо
вывернуть шпильки (7) настолько, чтобы они не
выступали из внутреннего диаметра поводкового
патрона (1). Уплотнительное кольцо круглого сечения (2)
для облегчения монтажа может быть слегка покрыто
смазкой.
Вся вращающаяся часть надвигается на защитную
втулку вала в соответствии с монтажным размером,
указанном на монтажном чертеже, или до упора, после
этого следует туго затянуть шпильки и застопорить их
клеем LOCTITE.
Резьбовые шпильки обезжирить
и смазать жидким составом
для стопорения резьбы
(напр., средством Loctite).
После каждой разборки
используйте новые
резьбовые шпильки!

Поз.
1

На валу в соответствующих местах должны быть
предусмотрены углубления для винтов поводкового
патрона торцового уплотнения.
Проверка на насосе:
-

2

3
4

Повреждение поверхностей прилегания к торцовому
уплотнению
Присоединительные размеры, прямоугольность и
отсутствие радиального биения оси вала.

Монтаж
При монтаже всего блока уплотнения (торцовое
уплотнение, корпус уплотнения) см. руководстве по
эксплуатации насоса.
В зоне посадки уплотнительного кольца круглого сечения
как защитная втулка вала, так и поверхность корпуса
подвернуты тонкой обработке, что обеспечивает полную
герметичность. Чтобы не повредить эти поверхности и
соответственно
предотвратить
проникновение
чужеродных частиц во время монтажа обращайте
внимание на поддержание абсолютной чистоты.

5
6

7
8

9

-

Наименование
Поводковый
патрон
Уплотнительное
кольцо круглого
сечения
Пружина
Нажимное
кольцо
Штифт
Вращающееся
контактное
кольцо
Шпилька
Неподвижное
контактное
кольцо
Уплотнительное
кольцо круглого
сечения

Материал
Cr–Ni–Mo–сталь

Штук
1

Подходящий
эластомер

1

Cr–Ni–Mo–сталь
Cr–Ni–Mo–сталь

1
1

Cr–Ni–Mo–сталь
Buka, Buke, Bume

2
1

Cr–Ni–Mo–сталь
Buke, Buko, Buka

2
1

Подходящий
эластомер

1

Вал в зоне торцового уплотнения слегка покрыть
конситстентной смазкой.
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Omega
Никогда не допускайте контакта уплотняющих элементов
из этилен-пропиленового каучука со смазочными
материалами на основе минерального масла
(разбухание, возможно разложение).
- Распакуйте торцовое уплотнение и проверьте на
повреждения
вращающееся
и
неподвижное
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контактные
кольца,
кольцевые
прокладки
и
поверхности прилегания.
Вращающееся и неподвижное контактные кольца
никогда не устанавливайте на поверхностях
скольжения без защитных покрытий.
- Все детали основательно очистите спиртом и
целлюлозной салфеткой.

242424
24

Руководство по эксплуатации
1384.8/4 - 60

Монтаж
Следует избегать применение силы при монтаже.
-

Обезжиренное круглое уплотнение надеть на
неподвижное кольцо..
- Неподвижное контактное кольцо медленно и
равномерно вдавите в посадочное гнездо. При
необходимости используйте распорную втулку. В
качестве
смазочных
средств
использовать
достаточное количество воды или спирта.
- Проверьте перпендикулярную по отношению к валу
посадку неподвижного контактного кольца.
- Вращающийся
узел
вместе
со
смазанным
уплотнительным кольцом надвинуть на вал.
Обезжиренные резьбовые шпильки с 1 каплей
фиксатора затяжки (например, Loctite Т ном. 243)
завинтить и торцовое уплотнение зафиксировать
путем затягивания до отказа резьбовых шпилек.
Монтажные размеры установить согласно чертежу!
- Поверхности скольжения чистить только пропиловым
спиртом и целлюлозной салфеткой (не применяйте
ткани, не применяйте ветошь) при чистке не
полировать. К поверхностям скольжения нельзя
прикасаться голыми пальцами.
- Поверхности скольжения не должны быть смочены
смазывающими средствами, они всегда монтируются
в особенно чистом и сухом состоянии.
- Уплотнительная
крышка
монтируется
с
предварительно
установленным
неподвижным
кольцом.
Ввод в эксплуатацию
Заполните насос и камеру торцового уплотнения
перекачиваемой средой и тщательно выпустите воздух.
Уплотнение вала готово к работе.
Безопасная работа
У одинарного торцового уплотнения давление в
камере уплотнения насоса (полости сальникового
уплотнения) должно быть всегда выше давления
снаружи насоса, чтобы через поверхности скольжения не
подсасывался воздух. Это могло бы привести к сухому
ходу и повреждению торцового уплотнения.
В любом рабочем состоянии перекачиваемая среда у
торцового уплотнения должна находиться в жидком
состоянии, в особенности во время пуска и остановки
насоса. Для этого со стороны насоса должны быть
предусмотрены соответствующие меры (например,
обогрев).
Если
соблюдаются
вышеупомянутые
пределы
рабочего диапазона и учитываются приведенные в
данном руководстве указания, то это обеспечивает
свободную от помех работу торцового уплотнения.

Omega
Неисправности
Вид повреждения устанавливается и документируется.
При повреждении, вызывающем слишком сильные
утечки, нужно проследить тенденцию интенсивности
утечек. Изменения условий эксплуатации должны
документироваться. При недопустимом повышении
температуры по условиям техники безопасности
торцовое уплотнение должно быть остановлено.
На повреждение торцового уплотнения указывает
постоянный поток утечек.
Во время гарантийного срока демонтаж и разборку
торцового уплотнения разрешается проводить только по
согласованию с изготовителем торцового уплотнения
или в присутствии его представителя.
При повреждении, которое вы не в состоянии устранить
собственными силами, или причину которого не удается
установить,
просьба
сразу
же
обратиться
в
соответствующий уполномоченный сервисный центр
KSB.
Техническое обслуживание
Согласно Инструкции при эксплуатации торцового
уплотнения его техническое обслуживание не требуется,
тем не менее быстроизнашивающиеся части должны при
необходимости заменяться.
Профилактические осмотры торцового уплотнения
должны
проводиться
в
рамках
технического
обслуживания установки. Рекомендуется производить
аттестацию
торцового
уплотнения
специалистом
сервисной службы KSB.
Если в рамках технического обслуживания установки
торцовое уплотнение демонтируется, то поверхности
скольжение должны быть приработаны, и все
эластомерные уплотнения и пружины заменены новыми.
Ремонт
Если требуется ремонт, то нужно отправить все
уплотнение в сборе изготовителю. Там смогут лучше
всего оценить, какие детали могут быть доработаны или
где должна быть произведена замена, чтобы
обеспечивалась оптимальная герметичность.
Если ремонт должен быть проведен по неотложным
причинам на месте эксплуатации (например, при
отсутствии
запасных
уплотнений,
при
слишком
длительной транспортировке, в случае проблем с
размерами в дюймах), то он должен производиться
специально обученным персоналом пользователя под
руководством специалистов фирмы KSB в чистом
помещении.

При отказе уплотнения может происходить
фонтанирование
перекачиваемой
среды.
Пользователь
должен
предусмотреть
и
контролировать применение мер защиты
людей и окружающей среды, таких как
устройство
брызговиков,
использование
защитных очков и т.д., а также надлежащее
удаление в отходы утечек перекачиваемой
жидкости.
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Руководство по эксплуатации
1384.8/4 - 60

Демонтаж
Остановите надлежащим порядком насос, дайте
ему охладиться и разгрузите от давления.
В торцовом уплотнении не должно оставаться
перекачиваемой жидкости => Опорожните
насос.
Заблокируйте насос против непреднамеренного
включения!

8.2.3

Торцовое уплотнение - Тип HJ92 N
(диаметр вала dw = 40 до 80 мм)
Примечание:
Общие замечания и указания по обслуживанию
приводятся в разд. 8.2.1 и 8.2.2.

Конкретные замечания приводятся ниже:
(см. Руководство по эксплуатации
- Торцового уплотнения HJ92 N).

Соблюдайте указания по технике безопасности
(Паспорт по технике безопасности)!
Соблюдайте действующие нормы охраны труда и
техники
безопасности
при
замене
торцового
уплотнения и правила обращения с вредными
веществами, если проводится ремонт бывших в
употреблении торцовых
уплотнений их разборка и
чистка деталей. В случае неясностей выяснить все
вопросы перед началом ремонтных работ.
Работы на торцовом уплотнении должны в принципе
проводиться только в остановленном и разгруженном
от давления состоянии.
Демонтаж торцового уплотнения проводится в обратной
по отношении к монтажу последовательности.
Демонтаж конструктивного узла
См. раздел 7.3.
- Резьбовые шпильки (7) и уплотнительные кольца
(2+9) после каждого демонтажа следует заменять
новыми.
Запасные части
Разрешается использовать только оригинальные
запасные
части
фирмы
изготовителя,
при
несоблюдении
этого
условия
существует
риск
неправильной
работы
торцового
уплотнения
с
опасностью для людей и окружающей среды.
В этом случае теряются права по гарантийным
обязательствам.
Для быстрой замены рекомендуется иметь в резерве
запасное торцовое уплотнение в полном комплекте.
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ (GLRD)
HJ92N
ПРОСЬБА ВНИМАТЕЛЬНО прочитать это руководство и СОБЛЮДАТЬ содержащиеся в нем указания,
относящиеся к:
 Технике безопасности
 Хранению
 Монтажу
 Вводу в эксплуатацию
 Техническому обслуживанию  Ремонту



ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Весь персонал, занятый на работах по монтажу,
демонтажу, обслуживанию, вводу в эксплуатацию и
ремонту торцового уплотнения должен прочитать и
усвоить настоящее руководство, в особенности указания
по технике безопасности. Пользователю рекомендуется
удостовериться в выполнении этого требования.
Торцовые уплотнения являются высококачественными
изделиями (ISO9001), надежными в эксплуатации. Тем не
менее, от торцовых уплотнений может исходить
опасность при их использовании не по назначению или
при неквалифицированном обслуживании не обученным
персоналом.
Пользователь должен проверить, какие воздействия
возможны при отказе торцового уплотнения и следует ли
принимать предупредительные меры для защиты людей
и окружающей среды.
Насос должен быть установлен таким образом, чтобы при
отказе торцового уплотнения не возникало опасности для
людей от выбрасываемой жидкости и чтобы утечки можно
было улавливать для надлежащего удаления в отходы.
Необходимо избегать любых режимов работы, при
которых нарушается эксплуатационная надежность
торцового уплотнения.
Работу по монтажу, вводу в эксплуатацию, разборке или
ремонту торцовых уплотнений должны выполняться
только
авторизированным,
обученным
и
проинструктированным персоналом.
Работы на торцовом уплотнении должны в принципе
проводиться только в остановленном и разгруженном от
давления состоянии.
Области компетенции при работах должны быть четко
определены, так чтобы не возникало никаких неясностей
в отношении ответственности за
безопасность
выполнения работ.
Наряду с приводимыми в настоящем руководстве
указаниями должны соблюдаться общепризнанные
нормы и правила по охране труда и технике
безопасности.
Самостоятельные изменения конструкции, влияющие на
надежность
работы
торцового
уплотнения
не
разрешаются.



ДЕКЛАРАЦИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

в соответствии с Директивой ЕС по машиностроению
98/37/EG.
Торцовое уплотнение не является самостоятельно
функционирующим устройством, оно предназначено для
монтажа в насосе.



ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Диаметр вала dw:
Уплотняющее давление p max.:
Температура среды t:
Скорость скольжения vg:
*)

от 18 до 100 мм
25 бар *)
от -40 до 220 °C
20 м/с

В зависимости от материалов контактной скользящей пары

Торцовое уплотнение нельзя эксплуатировать, если
одновременно несколько показателей соответствуют
предельным значениям.
Повышенные нагрузки (давление, температура, частота
вращения) могут привести к повышенному износу,
повреждению поверхностей скольжения или также
эластомеров.
Это означает сокращение срока службы, но также и риск
внезапного отказа уплотнения с опасностью для людей и
окружающей среды.



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Эксплуатационные
данные
для
каждого
случая
применения, такие как плотность среды, рабочее
давление, рабочая температура, частота вращения и др.,
приводяися в соответствующих Технических описаниях
насосов.



НЕПРАВИЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Работа за пределами названных в разделе »Пределы
применения« значений считается применением не по
назначению.
Для применения торцового уплотнения в других условиях
или в другом месте эксплуатации необходимо
предварительно совместно со специалистами фирмы
изготовителя выяснить возможность такого применения.



МАТЕРИАЛЫ

Материалы
применяются
соответствии с заказом.



согласно

чертежу

в

ЧЕРТЕЖИ

Сборочный чертеж насоса.
Определяющим для конструкции и применения с данным
Руководством является сборочный чертеж насоса в
оригинальном масштабе с последней ревизией (см. Главу
9 Руководства по эксплуатации насоса).



ОПИСАНИЕ

одинарное уплотнение
разгруженное
не зависящее от направления вращения
присоединительные размеры по DIN 24960 KB
установочная длина lik
Торцовые уплотнения этого типоряда вследствие
защищенной пружины (1.5) идеально подходят для сред,
содержащих твердые частицы и / или с высокой
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вязкостью, которые встречаются, например, в сахарной и
бумажной промышленности или в установках для очистки
сточных вод. Они обладают прочной и надежной
конструкцией. Пружина не усаживается и не залипает.
Допустимое осевое смещение между валом и корпусом
составляет 0,5 мм в обоих направлениях.
При работе в зоне пониженного давления (до –0,2 бар)
для неподвижного контактного кольца (2) не требуется
блокировка от расцепления.
Передача вращающего момента на вал происходит
обычно шпильками (1.6), другие виды возможны при
использовании специального поводкового патрона (1.2).

 ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ
Для надежной эксплуатации торцового уплотнения
рекомендуется применять со стороны подачи продукта
предназначенный способ циркуляции, см. Главу 9
Руководства по эксплуатации насоса. Эта мера
предотвратит отложения продукта в камере торцового
уплотнения.

 ВРЕДНЫЕ ВЫБРОСЫ
Торцовое
уплотнение
является
динамическим
уплотнением, которое по физическим и техническим
причинам не может полностью устранять утечки.
Параметры
уплотнения,
технологические
допуски,
эксплуатационное состояние, плавность хода машины и
т.п. могут в значительной мере определять величину
утечек. В сравнении с другими динамическими
уплотнениями торцовое уплотнение характеризуется
наименьшими утечками.
При отказе уплотнения может происходить выброс
изолируемой
среды.
Пользователь
должен
предусмотреть и контролировать применение мер защиты
людей и окружающей среды, таких как устройство
брызговиков, использование защитных очков и т.д., а
также надлежащее удаление в отходы утечек
изолируемой жидкости.
Утечки могут быть жидкими или газообразными. Их
агрессивность
соответсвует
агрессивности
перекачиваемой среды.
должны
Утечки
через
торцовое
уплотнение
целенаправленно отводиться и утилизироваться.
Детали,
которые
могут
приходить
в
соприкосновение с утечками, должны быть
стойкими
к
коррозии
или
защищены
соответствующим образом.

 ХРАНЕНИЕ
Если в контракте не оговорено ничего иного, то фирмаизготовитель
применяет
стандартную
упаковку,
пригодную
для
перевозки
автомобильным,
железнодорожным или воздушным транспортом. Следует
учитывать нанесенные на упаковку символы и указания
по обращению.
При контроле качества и количества поступающих
товаров:
• Проверьте упаковку на внешние повреждения
• Осторожно вскройте упаковку. Не повредите или не
потеряйте отдельно упакованные детали
• Проверьте комплектность поставки (по накладной).
Сразу же сообщите поставщику о поврежденных или
отсутствующих деталях.
Приводимые ниже указания действительны как для
торцовых уплотнений, поставленных в неповрежденной
оригинальной упаковке и затем переданных на хранение,
так и для тех, которые уже смонтированы в компоненте
установки (насос, компрессор, мешалка и т.п.), но еще не
введены в эксплуатацию.
Торцовые уплотнения не нуждаются в консервации.
• Не применяйте никаких средств защиты от коррозии

>
Опасность
от
отложений
и
возможного
химического воздействия на элементы уплотнения из
эластомеров.
При консервации всей установки со встроенными
торцовыми уплотнениями проверьте:
• Совместимость
выбранного
консерванта
с
конструктивными материалами и эластомерами
торцового уплотнения.
• Отсутствие
отрицательного
воздействия
на
движущиеся детали уплотнения вследствие залипания
или затвердевания.
Материалы скользящих поверхностей и эластомеры во
время
хранения
подвергаются
специфическим,
зависящим от времени изменениям (коробление.
старение),
которые
могут
ограничить
полную
работоспособность торцового уплотнения. Поэтому
необходимо
соблюдать
следующие
указания
по
хранению:
Фирма-изготовитель не принимает на себя никакой
ответственности
за
повреждения,
вызванные
ненадлежащим хранением.
Хранение в оригинальной упаковке на ровной
поверхности.
Помещение для хранения торцовых уплотнений должно
иметь постоянную температуру, быть свободным от пыли
и
умеренную
вентиляцию.
Мы
рекомендуем:
относительная влажность воздуха не выше 65 %,
температура от 15 до 25 °C.
Торцовое уплотнение следует защищать от:
• прямое тепловое воздействие через нагрев, солнечное
излучение
• воздействие озона и ультрафиолетовых лучей через
галогенные и люминесцентные лампы, солнечный
свет, свечение электрической дуги при сварке
> опасность охрупчивания эластомерных материалов.
Торцовое уплотнение следует хранить в оригинальной
упаковке на ровной поверхности.
Проверка торцового уплотнения:
• после хранения в течение 2-3 лет
• после повреждения упаковки
• после
ударной
нагрузки
(например,
падения
упакованного уплотнения)
> на заводе-изготовителе или в ближайшем сервисном
центре.

 ПЕРЕД МОНТАЖОМ
Проверка деталей со стороны насоса:
Поверхность вала в зоне динамически нагруженного
уплотняющего кольца: высота неровностей Rmax 5 мкм.
Проверка на насосе:
• Повреждение поверхностей прилегания к торцовому
уплотнению
• Присоединительные размеры, перпендикулярность и
отсутствие радиального биения оси вала.
• Точность концентричности вращения вала согласно
стандарту DIN ISO 5199; в диапазоне между 50 мкм и
100 мкм в зависимости от диаметра.
• Вал в зоне торцового уплотнения слегка покрыть
конситстентной смазкой..
> Никогда не допускайте контакта уплотняющих
элементов из этилен-пропиленового каучука со
смазочными материалами на основе минерального
масла (разбухание, возможно разложение).
> Рекомендуется
консистентная
смазка
для
эластомеров
(уплотнительные
кольца
круглого
сечения и т.д.):
Тип “TURMOPOLGREASE SH2”, Фирма-производитель
Lubricant Consult (LUBCON).
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>

Уплотнительные кольца круглого сечения в двойной
тефлоновой (PTFE) оболочке устанавливайте таким
образом, чтобы стык наружной оболочки был
направлен против направления монтажа. Силы трения
при насаживании кольца должны закрыть стык.
Перегибы пленки вызовут потерю герметичности.

 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
• Пропиловый спирт + целлюлозная салфетка (не
применять ветошь!)
• Смазка для эластомерных кольцевых прокладок: тип
“TURMOPOL-GREASE SH2” фирмы Lubricant Consult
(LUBCON)
• Средство для стопорения резьбы, например: тип
"LOCTITE ® № 243” фирмы LOCTITE Corporation
• Съемник уплотнительных колец круглого сечения
• Комплект 6-гр. штифтовых гаечных ключей (ширина
зева 2-6 мм)
•
Бумажные диски для покрытия поверхностей
скольжения при монтаже
• Ручной шпиндельный пресс (обязателен, начиная с
диаметра 80 мм).

 МОНТАЖ
При монтаже необходимо иметь сборочный чертеж.
Торцовые уплотнения являются наиболее тонко
обработанными и неоднократно проверенными деталями
машин, использование которых при монтаже требуют
особой тщательности при определенных операциях, в
особенности
при
работе
с
антифрикционными
материалами и эластомерами.
Позаботиться, чтобы вблизи места монтажа торцового
уплотнения была обеспечена повышенная чистота.
Не прилагайте при монтаже излишней силы.
•

•

Распакуйте торцовое уплотнение и проверьте на
повреждения
вращающееся
и
неподвижное
контактные кольца, уплотнительные кольца круглого
сечения и поверхности прилегания.
> Вращающееся и неподвижное контактные кольца
никогда
не
накладывают
на
поверхность
скольжения без защитного покрытия.

Все детали как правило очищаются спиртом и
целлюлозной салфеткой.
Последовательность монтажа торцового уплотнения в
насосе определяется конструкцией насоса, и приводится
в Руководстве по эксплуатации насоса.
Если не оговорено иное, то при монтаже торцового
уплотнения уплотнительные кольца круглого сечения
смазываются тонким слоем смазки, чтобы они скользили
по другим деталям.

Возможная последовательность монтажа:
• Обезжиренное уплотнительное кольцо круглого
сечения надвиньте на неподвижное контактное кольцо
• Поверхность скольжения неподвижного контактного
кольца покройте бумажным диском , используя в
качестве смазки воду или спирт медленно и
непрерывно вдавите неподвижное контактное кольцо
в посадочное гнездо. При необходимости используйте
распорную втулку. Проверьте перпендикулярную по
отношению к валу посадку неподвижного контактного
кольца.
• Защитную втулку вала в зоне торцового уплотнения
слегка смазать жирной смазкой.
> Никогда не допускать контакта уплотнительных
элементов из ЕР-каучука со смазками на основе
минерального
масла
(набухание,
возможно
разложение)
• Вращающийся узел со смазанными уплотнительными
кольцами надвинуть на защитную втулку вала.
• Вверните обезжиренные шпильки с 1 каплей средства
для стопорения резьбы (например, Loctite Nr. 243).
• Закрепите патрон путем затягивания резьбовой
шпильки.
• Очистите поверхности скольжения пропиловым
спиртом и целлюлозной салфеткой (ни в коем случае
не тканью, не ветошью!) стараясь не полировать. К
поверхностям скольжения нельзя прикасаться голыми
пальцами.
> Поверхности
скольжения
нельзя
покрывать
смазкой, а следует монтировать в чистом и сухом
состоянии.
• Смонтируйте крышку уплотнения с предварительно
смонтированным неподвижным контактным кольцом.

 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Заполните насос и камеру торцового уплотнения
перекачиваемой средой, тщательно удалите воздух из
системы. Торцовое уплотнение готово к эксплуатации.

 НАДЕЖНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
У одинарного торцового уплотнения давление в камере
уплотнения насоса (полости сальникового уплотнения)
должно быть всегда выше давления снаружи насоса,
чтобы через поверхности скольжения не подсасывался
воздух. Это могло бы привести к сухому ходу и
повреждению торцового уплотнения.
В любом рабочем состоянии изолируемая среда у
торцового уплотнения должна находиться в жидком
состоянии, в особенности во время пуска и остановки
насоса.
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Если соблюдаются названные выше предельные
характеристики
и
содержащиеся
в
настоящем
руководстве указания, можно ожидать безаварийной
работы торцового уплотнения.

 ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛА
Торцовые уплотнения нередко применяются для
изоляции опасных веществ (химикалий, лекарственных
средств и т.п.). Поэтому необходимо обязательно
соблюдать действующие правила обращения с опасными
веществами.
При отказе уплотнения может происходить выброс
изолируемой горячей среды или пара. Пользователь
должен предусмотреть и контролировать применение мер
защиты людей и окружающей среды, таких как устройство
брызговиков, использование защитных очков и т.д.
Пользователь
должен
обоеспечить
надлежащую
утиилизацию утечек перекачиваемой жидкости для
сохранения окружающей среды.

 НЕИСПРАВНОСТИ
Вид повреждения устанавливается и документируется.
При повреждении, вызывающем слишком сильные утечки,
нужно проследить тенденцию интенсивности утечек.
Изменения
условий
эксплуатации
должны
документироваться. При недопустимом повышении
температуры по условиям техники безопасности торцовое
уплотнение должно быть остановлено.
Повреждение торцового уплотнения обнаруживается по
остающимся постоянными непрерывным утечкам.
Во время гарантийного срока демонтаж и разборку
торцового уплотнения разрешается проводить только по
согласованию с изготовителем или в присутствии его
представителя.
При повреждении, которое вы не в состоянии устранить
собственными силами, или причину которого не удается
установить,
просьба
сразу
же
обратиться
в
уполномоченное представительство KSB.

 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Эксплуатируемое по правилам торцовое уплотнение не
нуждается в техническом обслуживании, однако при
необходимости
следует
заменять
быстроизнашивающиеся детали.
Профилактические осмотры торцового уплотнения
должны
проводиться
в
рамках
технического
обслуживания
установки.
Рекомендуется
поручать
освидетельствование
торцового
уплотнения
уплономоченным специалистам сервисной службы.
Если в рамках технического обслуживания установки
торцовое уплотнение демонтируется, то поверхности
скольжение должны быть приработаны, а эластомерные
прокладки заменены новыми.

 РЕМОНТ
Если требуется ремонт, то нужно отправить все
уплотнение в сборе изготовителю. Изготовитель сможет
лучше оценить, какие детали могут быть доработаны или
где
должна
быть
произведена
замена,
чтобы
обеспечивалась оптимальная герметичность.
Если по вынужденным причинам ремонт должен быть
проведен на месте (например, при отсутствии запасного
резервного уплотнения, из-за большого расстояния
транспортировки, таможенных проблем), то его следует
вести в чистом помещении специально обученным
персоналом
пользователя
под
руководством
специалистов
фирмы
изготовителя
торцового
уплотнения.

 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Применяйте только оригинальные запасные
фирмы-изготовителя, в противном случае:

части

•

Риск неправильной работы торцового уплотнения с
опасностью для людей и окружающей среды.
• Теряются права по гарантийным обязательствам.
Для быстрой замены храните на складе запасное
торцовое уплотнение в полном комплекте.

 ДЕМОНТАЖ
•

Остановите надлежащим порядком насос, дайте ему
охладиться и разгрузите от давления.
• Опорожните насос – у торцового уплотнения не
должно оставаться продукта
• Заблокируйте насос против непреднамеренного
включения.
• Соблюдайте указания по технике безопасности
(Паспорт по технике безопасности)
Соблюдайте действующие нормы охраны труда и техники
безопасности при разборке торцового уплотнения и,
кроме того, правила обращения с вредными веществами,
если торцовое уплотнение уже было в употреблении.
Необходимо выяснить все обстоятельства перед началом
ремонтных работ.
Работы на торцовом уплотнении должны в принципе
проводиться только в остановленном и разгруженном от
давления состоянии.
Последовательность демонтажа торцового уплотнения из
насоса
определяется
конструкцией
насоса,
и
целесообразно,
чтобы
она
устанавливалась
изготовителем насоса.
Демонтаж торцового уплотнения проводится в обратной
по отношении к монтажу последовательности.

 ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ
Сервис
фирмы-изготовителя
простирается
от
консультаций при проектировании до обслуживания
после ввода изделия в эксплуатацию.
Фирма-изготовитель содержит для этого раскинутую по
всему миру сеть зарубежных филиалов, фирм-партнеров,
зарубежных представительств и сервисных станций для
разрешения всех проблем с торцовыми уплотнениями.

 ЗАКАЗЫ
При запросах и заказах просьба указывать следующие
данные:
• Номер поручения KSB
• Номер чертежа общего вида насоса
• Номер поз. детали, название, материал, количество
согласно чертежу.

 УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
В нормальных случаях списанные торцовые уплотнения
после основательной чистки могут быть утилизированы.
• Металлические детали (сталь, нержавеющая сталь,
цветные металлы) после сортировки относятся к
металлолому
•
Синтетические материалы (эластомеры, тефлон)
относятся к специальным отходам. Многие из них,
разделенные
после
сортировки,
могут
быть
направлены
на
повторное
использование
(рециркуляцию).
> ВНИМАНИЕ! Фторсодержащие материалы нельзя
сжигать.
• Керамические материалы скользящих поверхностей
контактных колец (уголь, керамика, карбид), поскольку
они физиологически безвредны, отделенные от
материала-носителя, относятся к остаточному мусору.
Сохраняются
права
на
изменения
для
совершенствования изделия даже в том случае, если
они еще не учтены в данном Руководстве.
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ (GLRD)
H75N
ПРОСЬБА ВНИМАТЕЛЬНО прочитать это руководство и СОБЛЮДАТЬ содержащиеся в нем указания,
относящиеся к:
 Технике безопасности
 Хранению
 Монтажу
 Вводу в эксплуатацию
 Техническому обслуживанию  Ремонту



ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Весь персонал, занятый на работах по монтажу,
демонтажу, обслуживанию, вводу в эксплуатацию и
ремонту торцового уплотнения должен прочитать и
усвоить настоящее руководство, в особенности указания
по технике безопасности. Пользователю рекомендуется
удостовериться в выполнении этого требования.
Торцовые уплотнения являются высококачественными
изделиями (ISO9001), надежными в эксплуатации. Тем не
менее, от торцовых уплотнений может исходить
опасность при их использовании не по назначению или
при неквалифицированном обслуживании не обученным
персоналом.
Пользователь должен проверить, какие воздействия
возможны при отказе торцового уплотнения и следует ли
принимать предупредительные меры для защиты людей
и окружающей среды.
Насос должен быть установлен таким образом, чтобы
при отказе торцового уплотнения не возникало опасности
для людей от выбрасываемой жидкости и чтобы утечки
можно было улавливать для надлежащего удаления в
отходы.
Необходимо избегать любых режимов работы, при
которых нарушается эксплуатационная надежность
торцового уплотнения.
Работу по монтажу, вводу в эксплуатацию, разборке или
ремонту торцовых уплотнений должны выполняться
только
авторизированным,
обученным
и
проинструктированным персоналом.
Работы на торцовом уплотнении должны в принципе
проводиться только в остановленном и разгруженном от
давления состоянии.
Области компетенции при работах должны быть четко
определены, так чтобы не возникало никаких неясностей
в отношении ответственности за
безопасность
выполнения работ.
Наряду с приводимыми в настоящем руководстве
указаниями должны соблюдаться общепризнанные
нормы и правила по охране труда и технике
безопасности.
Самостоятельные изменения конструкции, влияющие на
надежность
работы
торцового
уплотнения
не
разрешаются.



ДЕКЛАРАЦИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

в соответствии с Директивой ЕС по машиностроению
98/37/EG.
Торцовое уплотнение не является самостоятельно
функционирующим устройством, оно предназначено для
монтажа в насосе.



ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Диаметр вала dw:
Уплотняющее давление p max.:
Температура среды t:
Скорость скольжения vg:
*)

от 28 до 100 мм
40 бар *)
от -40 до 220 °C
20 м/с

В зависимости от материалов контактной скользящей пары

Торцовое уплотнение нельзя эксплуатировать, если
одновременно несколько показателей соответствуют
предельным значениям.
Повышенные нагрузки (давление, температура, частота
вращения) могут привести к повышенному износу,
повреждению поверхностей скольжения или также
эластомеров.
Это означает сокращение срока службы, но также и риск
внезапного отказа уплотнения с опасностью для людей и
окружающей среды.



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Эксплуатационные
данные
для
каждого
случая
применения, такие как плотность среды, рабочее
давление, рабочая температура, частота вращения и др.,
приводяися в соответствующих Технических описаниях
насосов.



НЕПРАВИЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Работа за пределами названных в разделе »Пределы
применения« значений считается применением не по
назначению.
Для применения торцового уплотнения в других условиях
или в другом месте эксплуатации необходимо
предварительно совместно со специалистами фирмы
изготовителя выяснить возможность такого применения.



МАТЕРИАЛЫ

Материалы
применяются
соответствии с заказом.



согласно

чертежу

в

ЧЕРТЕЖИ

Сборочный чертеж насоса.
Определяющим для конструкции и применения с данным
Руководством является сборочный чертеж насоса в
оригинальном масштабе с последней ревизией (см.
Главу 9 Руководства по эксплуатации насоса).



ОПИСАНИЕ
одинарное уплотнение
разгруженное
не зависящее от направления вращения
вращающееся контактное кольцо
неподвижное контактное кольцо
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групповые пружины в направляющей втулке
осевое смещение до dw 55 = ±2 мм, при большем
диаметре вала ±3 мм
передача вращающего момента на вал происходит
через резьбовые шпильки
присоединительные размеры по DIN 24960 KB
установочная длина lik



ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ
УПЛОТНЕНИЯ

•

Отсутствие
отрицательного
воздействия
на
движущиеся
детали
уплотнения
вследствие
залипания или затвердевания.

ТОРЦОВОГО

Для надежной эксплуатации торцового уплотнения
рекомендуется применять со стороны подачи продукта
предназначенный способ циркуляции, см. Главу 9
Руководства по эксплуатации насоса. Эта мера
предотвратит отложения продукта в камере торцового
уплотнения.

 ВРЕДНЫЕ ВЫБРОСЫ
Торцовое
уплотнение
является
динамическим
уплотнением, которое по физическим и техническим
причинам не может полностью устранять утечки.
Параметры
уплотнения, технологические допуски,
эксплуатационное состояние, плавность хода машины и
т.п. могут в значительной мере определять величину
утечек. В сравнении с другими динамическими
уплотнениями торцовое уплотнение характеризуется
наименьшими утечками.
Утечки могут быть жидкими или газообразными. Их
агрессивность
соответсвует
агрессивности
перекачиваемой среды.
Утечки
через
торцовое
уплотнение
должны
целенаправленно отводиться и утилизироваться.
Детали,
которые
могут
приходить
в
соприкосновение с утечками, должны быть
стойкими
к
коррозии
или
защищены
соответствующим образом.

 ХРАНЕНИЕ
Если в контракте не оговорено ничего иного, то фирмаизготовитель
применяет
стандартную
упаковку,
пригодную
для
перевозки
автомобильным,
железнодорожным или воздушным транспортом. Следует
учитывать нанесенные на упаковку символы и указания
по обращению.
При контроле качества и количества поступающих
товаров:
• Проверьте упаковку на внешние повреждения
• Осторожно вскройте упаковку. Не повредите или не
потеряйте отдельно упакованные детали
• Проверьте комплектность поставки (по накладной).
Сразу же сообщите поставщику о поврежденных или
отсутствующих деталях.
Приводимые ниже указания действительны как для
торцовых уплотнений, поставленных в неповрежденной
оригинальной упаковке и затем переданных на хранение,
так и для тех, которые уже смонтированы в насосе, но
еще не введены в эксплуатацию.
Торцовые уплотнения не нуждаются в консервации.
• Не применяйте никаких средств защиты от коррозии.
> Опасность
от
отложений
и
возможного
химического воздействия на элементы уплотнения
из эластомеров.
При консервации всей установки со встроенными
торцовыми уплотнениями проверьте:
выбранного
консерванта
с
• Совместимость
конструктивными материалами и эластомерами
торцового уплотнения.
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Материалы скользящих поверхностей и эластомеры во
время
хранения
подвергаются
специфическим,
зависящим от времени изменениям (коробление.
старение),
которые
могут
ограничить
полную
работоспособность торцового уплотнения. Поэтому
необходимо соблюдать следующие указания по
хранению.
Фирма-изготовитель не принимает на себя никакой
ответственности
за
повреждения,
вызванные
ненадлежащим хранением.
Помещение для хранения торцовых уплотнений должно
иметь постоянную температуру, быть свободным от пыли
и
умеренную
вентиляцию.
Мы
рекомендуем:
относительная влажность воздуха не выше 65 %,
температура от 15 до 25 °C.
Торцовое уплотнение следует защищать от:
• прямое тепловое воздействие через нагрев, солнечное
излучение
• воздействие озона и ультрафиолетовых лучей через
галогенные и люминесцентные лампы, солнечный
свет, свечение электрической дуги при сварке
> опасность охрупчивания эластомерных материалов.
Торцовое уплотнение следует хранить в оригинальной
упаковке на ровной поверхности.
Проверка торцового уплотнения:
• после хранения в течение 2-3 лет
• после повреждения упаковки
• после
ударной
нагрузки
(например,
падения
упакованного уплотнения)
> на заводе-изготовителе или в ближайшем сервисном
центре.

 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
• Пропиловый спирт + целлюлозная салфетка (не
применять ветошь!)
• Смазка для эластомерных кольцевых прокладок: тип
“TURMOPOL-GREASE SH2” фирмы Lubricant Consult
(LUBCON)

 ПЕРЕД МОНТАЖОМ
Проверка деталей со стороны насоса:
Поверхность вала в зоне динамически нагруженного
уплотняющего кольца: высота неровностей Rmax 5 мкм.
Проверка на насосе:
• Повреждение поверхностей прилегания к торцовому
уплотнению
• Присоединительные размеры, перпендикулярность и
отсутствие радиального биения оси вала.
• Точность концентричности вращения вала согласно
стандарту DIN ISO 5199; в диапазоне между 50 мкм и
100 мкм в зависимости от диаметра.
• Вал в зоне торцового уплотнения слегка покрыть
конситстентной смазкой..
> Никогда не допускайте контакта уплотняющих
элементов из этилен-пропиленового каучука со
смазочными материалами на основе минерального
масла (разбухание, возможно разложение).
> Рекомендуется
консистентная
смазка
для
эластомеров
(уплотнительные кольца круглого
сечения и т.д.):
Тип
“TURMOPOLGREASE
SH2”,
Фирмапроизводитель Lubricant Consult (LUBCON).

>

Уплотнительные кольца круглого сечения в двойной
тефлоновой (PTFE) оболочке устанавливайте таким
образом, чтобы стык наружной оболочки был
направлен против направления монтажа. Силы
трения при насаживании кольца должны закрыть стык.
Перегибы пленки вызовут потерю герметичности.
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•
•
•
•
•

Средство для стопорения резьбы, например: тип
"LOCTITE ® № 243” фирмы LOCTITE Corporation
Съемник уплотнительных колец круглого сечения
Комплект 6-гр. штифтовых гаечных ключей (ширина
зева 2-6 мм)
Бумажные диски для покрытия поверхностей
скольжения при монтаже
Ручной шпиндельный пресс (обязателен, начиная с
диаметра 80 мм).

 МОНТАЖ
При монтаже необходимо иметь сборочный чертеж.
Торцовые уплотнения являются наиболее тонко
обработанными и неоднократно проверенными деталями
машин, использование которых при монтаже требуют
особой тщательности при определенных операциях, в
особенности
при
работе
с
антифрикционными
материалами и эластомерами.
Позаботиться, чтобы вблизи места монтажа торцового
уплотнения была обеспечена повышенная чистота.
Не прилагайте при монтаже излишней силы.
•

Распакуйте торцовое уплотнение и проверьте на
повреждения
вращающееся
и
неподвижное
контактные кольца, уплотнительные кольца круглого
сечения и поверхности прилегания.
> Вращающееся и неподвижное контактные кольца
никогда
не
накладывают
на
поверхность
скольжения без защитного покрытия.

• Все детали как правило очищаются спиртом и
целлюлозной салфеткой.
Последовательность монтажа торцового уплотнения в
насосе определяется конструкцией насоса, и приводится
в Руководстве по эксплуатации насоса.
Если не оговорено иное, то при монтаже торцового
уплотнения уплотнительные кольца круглого сечения
смазываются тонким слоем смазки, чтобы они скользили
по другим деталям.

Первичные компоненты торцового уплотнения
1.1 вращающееся контактное кольцо
2
неподвижное контактное кольцо
Вторичные компоненты торцового уплотнения
1.4 уплотнительное кольцо круглого сечения (подвижное)
3 уплотнительное
кольцо
круглого
сечения
(неподвижное)
Упругие компоненты торцового уплотнения
1.5 направляющая муфта
1.6 пружинный элемент
Крепежные и корпусные компоненты
1.2 патрон
1.3 нажимное кольцо
1.7 резьбовая шпилька
Возможная последовательность монтажа:
• Обезжиренное уплотнительное кольцо круглого
сечения надвиньте на неподвижное контактное
кольцо
• Поверхность скольжения неподвижного контактного
кольца покройте бумажным диском , используя в
качестве смазки воду или спирт медленно и
непрерывно вдавите неподвижное контактное кольцо
в посадочное гнездо. При необходимости используйте
распорную втулку. Проверьте перпендикулярную по
отношению к валу посадку неподвижного контактного
кольца.
• Защитную втулку вала в зоне торцового уплотнения
слегка смазать жирной смазкой.
> Никогда не допускать контакта уплотнительных
элементов из ЕР-каучука со смазками на основе
минерального
масла
(набухание,
возможно
разложение)
• Вращающийся узел со смазанными уплотнительными
кольцами надвинуть на защитную втулку вала.
• Вверните обезжиренные шпильки с 1 каплей средства
для стопорения резьбы (например, Loctite Nr. 243).
• Закрепите патрон путем затягивания резьбовой
шпильки.
• Очистите поверхности скольжения пропиловым
спиртом и целлюлозной салфеткой (ни в коем случае
не тканью, не ветошью!) стараясь не полировать. К
поверхностям скольжения нельзя прикасаться голыми
пальцами.
> Поверхности скольжения нельзя покрывать
смазкой, а следует монтировать в чистом и сухом
состоянии.
• Смонтируйте крышку уплотнения с предварительно
смонтированным неподвижным контактным кольцом.

 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Заполните насос и камеру торцового уплотнения
перекачиваемой средой, тщательно удалите воздух из
системы. Торцовое уплотнение готово к эксплуатации.

 НАДЕЖНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Рис. 1: Торцовое уплотнение - общий монтаж

У одинарного торцового уплотнения давление в камере
уплотнения насоса (полости сальникового уплотнения)
должно быть всегда выше давления снаружи насоса,
чтобы через поверхности скольжения не подсасывался
воздух. Это могло бы привести к сухому ходу и
повреждению торцового уплотнения.
В любом рабочем состоянии изолируемая среда у
торцового уплотнения должна находиться в жидком
состоянии, в особенности во время пуска и остановки
насоса.
Если соблюдаются названные выше предельные
характеристики
и
содержащиеся
в
настоящем
руководстве указания, можно ожидать безаварийной
работы торцового уплотнения.
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 ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛА
Торцовые уплотнения нередко применяются для
изоляции опасных веществ (химикалий, лекарственных
средств и т.п.). Поэтому необходимо обязательно
соблюдать действующие правила обращения с опасными
веществами.
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При отказе уплотнения может происходить выброс
изолируемой горячей среды или пара. Пользователь
должен предусмотреть и контролировать применение
мер защиты людей и окружающей среды, таких как
устройство брызговиков, использование защитных очков
и т.д. Пользователь должен обеспечить надлежащую
утилизацию утечек перекачиваемой жидкости для
сохранения окружающей среды.

 НЕИСПРАВНОСТИ
Вид повреждения устанавливается и документируется.
При повреждении, вызывающем слишком сильные
утечки, нужно проследить тенденцию интенсивности
утечек. Изменения условий эксплуатации должны
документироваться. При недопустимом повышении
температуры по условиям техники безопасности
торцовое уплотнение должно быть остановлено.
Повреждение торцового уплотнения обнаруживается по
остающимся постоянными непрерывным утечкам.
Во время гарантийного срока демонтаж и разборку
торцового уплотнения разрешается проводить только по
согласованию с изготовителем или в присутствии его
представителя.
При повреждении, которое вы не в состоянии устранить
собственными силами, или причину которого не удается
установить,
просьба
сразу
же
обратиться
в
уполномоченное представительство KSB.

 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Эксплуатируемое по правилам торцовое уплотнение не
нуждается в техническом обслуживании, однако при
необходимости
следует
заменять
быстроизнашивающиеся детали.
Профилактические осмотры торцового уплотнения
должны
проводиться
в
рамках
технического
обслуживания установки. Рекомендуется поручать
освидетельствование
торцового
уплотнения
уполномоченным специалистам сервисной службы.
Если в рамках технического обслуживания установки
торцовое уплотнение демонтируется, то поверхности
скольжение должны быть приработаны, а эластомерные
прокладки заменены новыми.

 РЕМОНТ
Если требуется ремонт, то нужно отправить все
уплотнение в сборе изготовителю. Изготовитель сможет
лучше оценить, какие детали могут быть доработаны или
где
должна
быть
произведена
замена,
чтобы
обеспечивалась оптимальная герметичность.
Если по вынужденным причинам ремонт должен быть
проведен на месте (например, при отсутствии запасного
резервного уплотнения, из-за большого расстояния
транспортировки, таможенных проблем), то его следует
вести в чистом помещении специально обученным
персоналом
пользователя
под
руководством
специалистов
фирмы
изготовителя
торцового
уплотнения.

 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Применяйте только оригинальные запасные части
фирмы-изготовителя, в противном случае:
• Риск неправильной работы торцового уплотнения с
опасностью для людей и окружающей среды.
• Теряются права по гарантийным обязательствам.
Для быстрой замены храните на складе запасное
торцовое уплотнение в полном комплекте.

 ДЕМОНТАЖ
•

Остановите надлежащим порядком насос, дайте ему
охладиться и разгрузите от давления.
• Опорожните насос – у торцового уплотнения не
должно оставаться продукта
• Заблокируйте насос против непреднамеренного
включения.
• Соблюдайте указания по технике безопасности
(Паспорт по технике безопасности)
Соблюдайте действующие нормы охраны труда и техники
безопасности при разборке торцового уплотнения и,
кроме того, правила обращения с вредными веществами,
если торцовое уплотнение уже было в употреблении.
Необходимо выяснить все обстоятельства перед
началом ремонтных работ.
Работы на торцовом уплотнении должны в принципе
проводиться только в остановленном и разгруженном от
давления состоянии.
Последовательность демонтажа торцового уплотнения из
насоса
определяется
конструкцией
насоса,
и
целесообразно,
чтобы
она
устанавливалась
изготовителем насоса.
Демонтаж торцового уплотнения проводится в обратной
по отношении к монтажу последовательности.

 ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ
Сервис
фирмы-изготовителя
простирается
от
консультаций при проектировании до обслуживания
после ввода изделия в эксплуатацию.
Фирма-изготовитель содержит для этого раскинутую по
всему миру сеть зарубежных филиалов, фирм-партнеров,
зарубежных представительств и сервисных станций для
разрешения всех проблем с торцовыми уплотнениями.

 ЗАКАЗЫ
При запросах и заказах просьба указывать следующие
данные:
• Номер поручения KSB
• Номер чертежа общего вида насоса
• Номер поз. детали, название, материал, количество
согласно чертежу.

 УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
В нормальных случаях списанные торцовые уплотнения
после основательной чистки могут быть утилизированы.
• Металлические детали (сталь, нержавеющая сталь,
цветные металлы) после сортировки относятся к
металлолому
•
Синтетические материалы (эластомеры, тефлон)
относятся к специальным отходам. Многие из них,
разделенные
после
сортировки,
могут
быть
направлены
на
повторное
использование
(рециркуляцию).
> ВНИМАНИЕ! Фторсодержащие материалы нельзя
сжигать.
• Керамические материалы скользящих поверхностей
контактных колец (уголь, керамика, карбид), поскольку
они физиологически безвредны, отделенные от
материала-носителя, относятся к остаточному мусору.
Сохраняются
права
на
изменения
для
совершенствования изделия даже в том случае, если
они еще не учтены в данном Руководстве.
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Çàïàñíûå ÷àñòè

Ïåðå÷åíü çàïàñíûõ ÷àñòåé
Ðåêîìåíäóåìîå êîëè÷åñòâî çàïàñíûõ ÷àñòåé äëÿ 2-ëåòíåé ýêñïëóàòàöèè ñîãëàñíî VDMA 24296
(äåéñòâèòåëüíî òàêæå äëÿ íåïðåðûâíîãî ðåæèìà ýêñïëóàòàöèè)

Íîìåð
äåòàëè

Íàèìåíîâàíèå äåòàëè

×èñëî íàñîñîâ (âêëþ÷àÿ ðåçåðâíûå)
è áîëåå
Êîëè÷åñòâî çàïàñíûõ äåòàëåé (øò.)

Ðàáî÷åå êîëåñî
Ùåëåâîå êîëüöî
Óñòàíîâî÷íîå óïîðíîå êîëüöî
Âàë ñ ïðèçìàòè÷åñêîé øïîíêîé è
ãàéêîé âàëà
Ïîäøèïíèê êà÷åíèÿ
Çàùèòíàÿ âòóëêà âàëà
Ñàëüíèêîâîå êîëüöî
Êîìïëåêò óïëîòíåíèé
Òîðöîâîå óïëîòíåíèå

Âðàùàþùåå
êîëüöî
Íåïîäâèæíîå
êîëüöî
Óïëîòíåíèå
êðóãëîãî
ñå÷åíèÿ

Óïëîòíåíèå
íà íåïîäâèæíîì
êîëüöå
Êîìïëåêò óïðóãèõ
ýëåìåíòîâ
* Ïðè ýòîì óæå ó÷òåíî, ÷òî îïðåäåëåííûå äåòàëè âçàèìîçàìåíÿåìû

32
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Omega
Âçàèìîçàìåíÿåìîñòü ÷àñòåé ðàáî÷åãî êîëåñà

Òèïîðàçìåð

Äèàìåòð âàëà íàñîñà
40

80 - 210

*

80 - 270

*

80 - 370

*

100 - 250

*

100 - 310

*

100 - 375

*

50

125 - 230

*

125 - 290

*

125 - 365

*

125 - 500

*

150 - 290

*

150 - 360

*

60

150 - 460

*

150 - 605

*

200 - 320

*

200 - 420

*

70

200 - 520

*

200 - 670

*

250 - 370

*

80

250 - 480

*

250 - 600

*

300 - 300
300 - 435

90

*
*

300 - 560

*

300 - 700

*

350 - 360

*

350 - 430

*

350 - 450

*

3833
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Ñèëû è ìîìåíòû

Òàáëè÷íûå çíà÷åíèÿ íå äåéñòâèòåëüíû äëÿ
ðåàêòèâíûõ ñèë îò íàãðóæåííûõ
êîìïåíñàòîðîâ.

Ïðèâîäèìûå â òàáëèöå ñèëû è ìîìåíòû ÿâëÿþòñÿ
ñðåäíèìè âåëè÷èíàìè äëÿ îäíîâðåìåííîé íàãðóçêè â
òðåõ ïëîñêîñòÿõ. Åñëè ñèëû è ìîìåíòû â êàêîì-ëèáî
îïðåäåëåííîì íàïðàâëåíèè áîëüøå, ÷åì óêàçàíî â
òàáëèöå, òî íåîáõîäèìî ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ ñ çàâîäîì.

Ðàçìåðû â ìì
Òèïîðàçìåð

Ðàçìåðû ðàáî÷åãî êîëåñà â ìì
Ñâîáîäíûé
ïðîõîä

Ìàêñ.
äèàìåòð

Çàçîð

Äåéñòâóþùèå íà
ïàòðóáîê äîïóñòèìûå
ñèëû,
â Í

ìîìåíòû,
â Í.ì

Ìîìåíò èíåðöèè
ìàññû J
(áåç ìóôòû)
â êã.ì2
áåç âîäû

Äîïóñòèìîå
ðàáî÷åå
èçáûòî÷íîå
äàâëåíèå,
â áàð

Äîïóñòèìîå
äàâëåíèå
èñïûòàíèÿ,
â áàð

ñ âîäîé

1 ) ñì. ñëåäóþùèå ñòðàíèöû
2 ) ñì. ñëåäóþùèå ñòðàíèöû
3 ) ñì. ñëåäóþùèå ñòðàíèöû

34

39

Omega
Ðàçìåðû â ìì
Ðàçìåðû ðàáî÷åãî êîëåñà â ìì

Òèïîðàçìåð

Ñâîáîäíûé
ïðîõîä

Ìàêñ.
äèàìåòð

Çàçîð

Äåéñòâóþùèå íà
ïàòðóáîê äîïóñòèìûå
ñèëû,
â Í

ìîìåíòû,
â Í.ì

Ìîìåíò èíåðöèè Äîïóñòèìîå
ìàññû J
ðàáî÷åå
èçáûòî÷íîå
(áåç ìóôòû)
äàâëåíèå,
â êã.ì2
â áàð

Äîïóñòèìîå
äàâëåíèå
èñïûòàíèÿ,
â áàð

áåç âîäû ñ âîäîé

1)
2)
3)
4)

11

11.1

Ìàòåðèàë
Ìàòåðèàë
Ìàòåðèàë
Ìàòåðèàë

êîðïóñà
êîðïóñà
êîðïóñà
êîðïóñà

íàñîñà
íàñîñà
íàñîñà
íàñîñà

JL 1040 è GGG-NiCrNb 20 2
JS 1030 è 1.4517
JS 1030; 1,4-êðàòíîå çíà÷åíèå
1,4517; 1,9-êðàòíîå çíà÷åíèå

Âîçìîæíûå íåèñïðàâíîñòè, èõ
ïðè÷èíû è óñòðàíåíèå

Ìîùíîñòü
Íàïîð
Ê.Ï.Ä.
Êàâèòàöèîííûé çàïàñ

Îáùèå óêàçàíèÿ

Ïîêàçàííàÿ íà ýòîé ñòðàíèöå äëÿ ïðèìåðà äèàãðàììà
ñëóæèò äëÿ ëó÷øåãî ïîíèìàíèÿ ïåðå÷èñëåííûõ â ïåðå÷íå
ïðè÷èí íåèñïðàâíîñòåé è âîçìîæíîñòåé èõ óñòðàíåíèÿ.

Ãðàíèöà ðàáî÷åé çîíû

Ìíîãèå íåèñïðàâíîñòè â ðàáîòå íàñîñà âûçûâàþòñÿ
ãèäðàâëè÷åñêèìè ïðè÷èíàìè. Ãèäðàâëè÷åñêèé ðåæèì
ðàáîòû íàñîñà ïðåäñòàâëåí åãî õàðàêòåðèñòè÷åñêèìè
êðèâûìè H, P, η è NPSH ñîâìåñòíî ñ õàðàêòåðèñòèêàìè
óñòàíîâêè HA è NPSHA. Ðàáî÷àÿ òî÷êà B óñòàíàâëèâàåòñÿ
â ìåñòå ïåðåñå÷åíèÿ õàðàêòåðèñòèêè óñòàíîâêè HA ñ
õàðàêòåðèñòèêîé íàñîñà H.
Åñëè ïðè÷èíó íåèñïðàâíîñòè îäíîçíà÷íî óñòàíîâèòü íå
óäàåòñÿ, îáðàùàéòåñü ê èçãîòîâèòåëþ.

Hñòàò.

Ïîäà÷à

4035

Omega

• • • • • •

• •

Óòå÷êè â íàñîñå

Ïåðåãðóçêà ïðèâîäà íàñîñà

Ñëèøêîì ñèëüíûå óòå÷êè ÷åðåç óïëîòíåíèå âàëà

Ñëèøêîì âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà ïîäøèïíèêîâ

Íåäîïóñòèìîå ïîâûøåíèå òåìïåðàòóðû íàñîñà/êîðïóñà óïëîòíåíèé

Íàðóøåíèå ïëàâíîñòè õîäà íàñîñà (øóìû,âèáðàöèÿ)

Ïðåêðàùåíèå ïåðåêà÷èâàíèÿ æèäêîñòè íàñîñîì

Íàñîñ íå êà÷àåò ïîñëå âêëþ÷åíèÿ

Ñëèøêîì áîëüøàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü

Ñëèøêîì ìàëàÿ ïîäà÷à íàñîñà

Ñëèøêîì áîëüøàÿ ïîäà÷à íàñîñà

Ñëèøêîì âûñîêîå äàâëåíèå íàñîñà

Ñëèøêîì íèçêîå äàâëåíèå íàñîñà

11.2 Ïðè÷èíû è óñòðàíåíèå (ïåðå÷åíü íåèñïðàâíîñòåé)

•

•

• • • •
• • •

Îáðàçîâàíèå âîçäóøíûõ êàðìàíîâ â
òðóáîïðîâîäå
Ñëèøêîì âåëèêà âûñîòà âñàñûâàíèÿ
(íåäîñòàòî÷íûé êàâèòàöèîííûé çàïàñ
NPSH óñòàíîâêè) / ñëèøêîì áîëüøîå
ïîíèæåíèå óðîâíÿ

•

•

• • •

•

•

• •

•

• •

•

•

•

•

•

•

• •

Ïîäñîñ âîçäóõà ÷åðåç óïëîòíåíèå
âàëà

•

Íåïðàâèëüíîå íàïðàâëåíèå âðàùåíèÿ

Ñëèøêîì íèçêàÿ ÷àñòîòà âðàùåíèÿ

• •

Èçíîñ âíóòðåííèõ äåòàëåé

•

•

•

•

•

•

Äàâëåíèå íàñîñà ìåíüøå óêàçàííîãî
â çàêàçå
Ïëîòíîñòü èëè âÿçêîñòü
ïåðåêà÷èâàåìîé æèäêîñòè âûøå
óêàçàííûõ â çàêàçå

•

Ñëèøêîì âûñîêàÿ ÷àñòîòà âðàùåíèÿ

•
•

•

•

•

•

Óñòðàíåíèå

Ðàáî÷àÿ òî÷êà Â íå íàõîäèòñÿ â
- Çàíîâî îòðåãóëèðîâàòü ðàáî÷óþ òî÷êó
ïðåäåëàõ ðàñ÷åòíûõ õàðàêòåðèñòèê
Q è H
Íåïîëíîå óäàëåíèå âîçäóõà èëè
íåäîñòàòî÷íîå çàïîëíåíèå æèäêîñòüþ - Âûïóñòèòü âîçäóõ
íàñîñà èëè òðóáîïðîâîäà
Çàñîðåíèå ïîäâîäÿùåãî òðóáîïðîâîäà - Î÷èñòèòü ðàáî÷åå êîëåñî, ïðîâåðèòü óñòàíîâêó íà
çàãðÿçíåííîñòü, óäàëèòü îòëîæåíèÿ èç íàñîñà è/èëè
èëè ðàáî÷åãî êîëåñà
òðóáîïðîâîäîâ, ïðîâåðèòü âñòðîåííûå ôèëüòðû/
âñàñûâàþùåå îòâåðñòèå

•
•

Ïðè÷èíà

Ðåçüáîâûå ñîåäèíåíèÿ / ïðîêëàäêè

Èçíîñ óïëîòíåíèÿ âàëà

Íåóäîâëåòâîðèòåëüíûå óñëîâèÿ
ïðèòîêà æèäêîñòè ê âñàñûâàþùåìó
ïàòðóáêó íàñîñà

- Îòðåãóëèðîâàòü óñëîâèÿ âñàñûâàíèÿ, èçìåíèòü
ñõåìó ïðîêëàäêè òðóáîïðîâîäîâ
- Ïðîâåðèòü ðåæèì ýêñïëóàòàöèè, îòðåãóëèðîâàòü óñëîâèÿ
âñàñûâàíèÿ, ïîâûñèòü ïîäïîð óñòàíîâêè, ïîâûñèòü
äðîññåëèðîâàíèåì ïðîòèâîäàâëåíèå, ïåðåóñòàíîâèòü
íàñîñ â ìåíåå âûñîêîå ïîëîæåíèå, ïðè íåîáõîäèìîñòè
èçìåíèòü âñàñûâàþùèé/ïîäâîäÿùèé òðóáîïðîâîä, åñëè
åãî ñîïðîòèâëåíèå ñëèøêîì âûñîêîå
- Î÷èñòèòü çàòâîðíóþ æèäêîñòü, ïðè íåîáõîäèìîñòè
ïîäâåñòè çàòâîðíóþ æèäêîñòü îò âíåøíåãî èñòî÷íèêà
èëè ïîâûñèòü åå äàâëåíèå, ïðîâåðèòü ñáîðíèê æèäêîñòè,
óñòàíîâèòü íîâîå óïëîòíåíèå, çàìåíèòü çàùèòíóþ
âòóëêó âàëà
- Ïîìåíÿòü ìåñòàìè 2 ôàçû ïèòàþùåãî êàáåëÿ,
ïðîâåðèòü ýëåêòðè÷åñêèå ñîåäèíåíèÿ, ïðîâåðèòü
ïîëîæåíèå ðàáî÷åãî êîëåñà è ïðè íåîáõîäèìîñòè
óñòàíîâèòü åãî ïðàâèëüíî
- Ïîâûñèòü ÷àñòîòó âðàùåíèÿ 1) , ïðîâåðèòü
êîììóòàöèîííûå àïïàðàòû, óñòàíîâèòü ðàáî÷åå êîëåñî
áîëüøåãî ðàçìåðà 1)
- Ïðîâåðèòü ðàáî÷óþ òî÷êó /ðàñ÷åòíûå ïàðàìåòðû,
ïîâûñèòü äðîññåëèðîâàíèåì ïðîòèâîäàâëåíèå, ïðîâåðèòü
ïåðåêà÷èâàåìóþ æèäêîñòü íà çàãðÿçíåííîñòü
õèìè÷åñêèìè âåùåñòâàìè è ñîäåðæàíèå òâåðäûõ ÷àñòèö.
Çàìåíèòü èçíîøåííûå äåòàëè
- Çàíîâî îòðåãóëèðîâàòü ðàáî÷óþ òî÷êó, ïîâûñèòü
äðîññåëèðîâàíèåì ïðîòèâîäàâëåíèå
- Ñíèçèòü ÷àñòîòó âðàùåíèÿ, ïðè ïîñòîÿííîé
ïåðåãðóçêå ìîæíî ðåêîìåíäîâàòü îáòà÷èâàíèå
ðàáî÷åãî êîëåñà 1)
- Ñíèçèòü ÷àñòîòó âðàùåíèÿ, ïðè ïîñòîÿííîé
ïåðåãðóçêå ìîæíî ðåêîìåíäîâàòü îáòà÷èâàíèå
ðàáî÷åãî êîëåñà 1)
- Ïðîâåðèòü,ïîäòÿíóòü ðåçüáîâûå ñîåäèíåíèÿ, çàìåíèòü
ïðîêëàäêè, ïðîâåðèòü ïîäñîåäèíåíèÿ òðóá ê íàñîñó è
çàêðåïëåíèå íàñîñà, ïðè íåîáõîäèìîñòè ïîäòÿíóòü
ýëåìåíòû çàêðåïëåíèÿ òðóáîïðîâîäîâ
- Ïðîâåðèòü äàâëåíèå ïðîìûâî÷íîé /çàòâîðíîé æèäêîñòè,
î÷èñòèòü êàíàë ïîäà÷è çàòâîðíîé æèäêîñòè, ïðè
íåîáõîäèìîñòè ïîäâåñòè çàòâîðíóþ æèäêîñòü îò
âíåøíåãî èñòî÷íèêà èëè ïîâûñèòü åå äàâëåíèå,
çàìåíèòü óïëîòíåíèå âàëà, çàìåíèòü èçíîøåííûå äåòàëè,
çàìåíèòü çàùèòíóþ âòóëêó âàëà
- Èçìåíèòü ñõåìó ïðîêëàäêè òðóáîïðîâîäîâ, ïðè
íåîáõîäèìîñòè èçìåíèòü âñàñûâàþùèé /ïîäâîäÿùèé
òðóáîïðîâîä, åñëè åãî ñîïðîòèâëåíèå ñëèøêîì âûñîêîå,
ïðîâåðèòü ïðîêëàäêó òðóáîïðîâîäà íà íàëè÷èå
çàâèõðåíèé èëè íåðàâíîìåðíîñòü ïðîôèëÿ òå÷åíèÿ
(íàïðèìåð, ïîñëå êîëåí) è ïðè íåîáõîäèìîñòè èçìåíèòü
ñõåìó ïðîêëàäêè.

1) Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñ èçãîòîâèòåëåì
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4141

Omega

•

•

•

•

•

•

•
•
•

• •

•

Ðàçáàëàíñèðîâêà ðîòîðà

•

• •

Ïîâðåæäåí ïîäøèïíèê

•

•

•

•

•

•

• • •

Ñëèøêîì íèçêàÿ ïîäà÷à íàñîñà

•
•• •

- Çàìåíèòü âûøåäøèé èç ñòðîÿ ïðåäîõðàíèòåëü,ïðîâåðèòü
ýëåêòðè÷åñêèå ñîåäèíåíèÿ, ïðîâåðèòü ïåðåêëþ÷àòåëü
- Î÷èñòèòü ðàáî÷åå êîëåñî, ïðîâåðèòü âðàùåíèå è ïðè
íåîáõîäèìîñòè ñêîððåêòèðîâàòü, îòáàëàíñèðîâàòü
ðàáî÷åå êîëåñî
- Îáíîâèòü / çàìåíèòü ïîäøèïíèê
- Çàíîâî îòðåãóëèðîâàòü ðàáî÷óþ òî÷êó, ïîëíîñòüþ
îòêðûòü çàïîðíóþ àðìàòóðó âî âñàñûâàþùåé /
ïîäâîäÿùåé ëèíèè, ïîëíîñòüþ îòêðûòü çàïîðíóþ
àðìàòóðó â íàïîðíîé ëèíèè, ïðîâåñòè ïðîâåðî÷íûé
ðàñ÷åò èëè èçìåðèòü ãèäðàâëè÷åñêèå ïîòåðè HV

Â ñõåìå ïåðåêëþ÷åíèÿ çâåçäà-òðåó- Ïðîâåðèòü ñîåäèíåíèÿ ïðîâîäîâ, ïðîâåðèòü
ãîëüíèê äâèãàòåëü ðàáîòàåò òîëüêî
ïåðåêëþ÷àòåëü
ïî ñõåìå çâåçäà
Íåäîïóñòèìî âûñîêîå ñîäåðæàíèå - Óäàëèòü âîçäóõ, ïðîâåðèòü ãåðìåòè÷íîñòü âñàñûâàþùåãî
âîçäóõà èëè ãàçà â ïåðåêà÷èâàåìîé òðóáîïðîâîäà è ïðè íåîáõîäèìîñòè ãåðìåòèçèðîâàòü
æèäêîñòè
åãî
Ïîäñîñ âîçäóõà íà âõîäå â íàñîñ
- Èçìåíèòü óñëîâèÿ âñàñûâàíèÿ, óìåíüøèòü ñêîðîñòü
âõîäà æèäêîñòè âî âñàñûâàþùèé òðóáîïðîâîä, óâåëè÷èòü
ïîäïîð æèäêîñòè, ïðîâåðèòü ãåðìåòè÷íîñòü
âñàñûâàþùåãî òðóáîïðîâîäà è ïðè íåîáõîäèìîñòè
óïëîòíèòü åãî, çàìåíèòü ïîâðåæäåííûå òðóáû
Èçìåíèòü óñëîâèÿ âñàñûâàíèÿ, ïðîâåðèòü ðåæèì
Êàâèòàöèÿ (ïîòðåñêèâàþùèå øóìû)
ýêñïëóàòàöèè, óâåëè÷èòü ïîäïîð æèäêîñòè,
ïåðåóñòàíîâèòü íàñîñ â ìåíåå âûñîêîå ïîëîæåíèå

•

•

Ðàáîòà äâèãàòåëÿ íà äâóõ ôàçàõ

• •

•

•

Ïðè÷èíà
Óñòðàíåíèå
Íåïðàâèëüíî çàòÿíóòà íàæèìíàÿ
- Èçìåíèòü, çàìåíèòü, âûïðàâèòü, çàìåíèòü
êðûøêà ñàëüíèêà, êðûøêà
íàáèâî÷íûé ìàòåðèàë, çàìåíèòü èçíîøåííûå äåòàëè
óïëîòíåíèÿ, íåïîäõîäÿùèé
íàáèâî÷íûé ìàòåðèàë
Íåäîñòàòî÷íàÿ ïîäà÷à îõëàæäàþùåé - Ïðîâåðèòü äàâëåíèå ïðîìûâî÷íîé /çàòâîðíîé æèäêîñòè,
æèäêîñòè èëè çàãðÿçíåíèå êàìåðû î÷èñòèòü çàòâîðíóþ æèäêîñòü, ïðè íåîáõîäèìîñòè
ïîäâåñòè çàòâîðíóþ æèäêîñòü îò âíåøíåãî èñòî÷íèêà
îõëàæäàþùåé æèäêîñòè
èëè ïîâûñèòü åå äàâëåíèå, óâåëè÷èòü ïîäà÷ó
îõëàæäàþùåé æèäêîñòè, î÷èñòèòü îõëàæäàþùóþ
æèäêîñòü
Ìåõàíè÷åñêèå íàïðÿæåíèÿ èëè - Îòöåíòðîâàòü íàñîñ /ïðèâîä àãðåãàòà, ïðîâåðèòü
ðåçîíàíñíûå êîëåáàíèÿ òðóáîïðîâîäà ïîäñîåäèíåíèÿ òðóá ê íàñîñó è çàêðåïëåíèå íàñîñà,
ïðè íåîáõîäèìîñòè óñèëèòü êðåïëåíèå òðóáîïðîâîäà,
è êîðïóñà íàñîñà
çàêðåïèòü òðóáîïðîâîä ñ èñïîëüçîâàíèåì âèáðîãàñÿùèõ
ìàòåðèàëîâ
- Ïðîâåðèòü ðàáî÷óþ òî÷êó / ðàñ÷åòíûå ïàðàìåòðû,
Ñëèøêîì áîëüøîå îñåâîå ñìåùåíèå
ïðîâåðèòü ðåæèì ýêñïëóàòàöèè, ïðîâåðèòü
âñàñûâàþùóþ ñòîðîíó, ïðèòîê æèäêîñòè
Íåäîñòàòî÷íîå èëè èçáûòî÷íîå
- Î÷èñòèòü ïîäøèïíèê, çàìåíèòü ñìàçêó, óâåëè÷èòü/
êîëè÷åñòâî ñìàçêè èëè
óìåíüøèòü êîëè÷åñòâî ñìàçêè èëè çàìåíèòü ñìàçêó
íåïðàâèëüíûé âûáîð òèïà ñìàçêè

•

• •

•

Óòå÷êè â íàñîñå

Ïåðåãðóçêà ïðèâîäà íàñîñà

Ñëèøêîì ñèëüíûå óòå÷êè ÷åðåç óïëîòíåíèå âàëà

Ñëèøêîì âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà ïîäøèïíèêîâ

Íåäîïóñòèìîå ïîâûøåíèå òåìïåðàòóðû íàñîñà/êîðïóñà óïëîòíåíèé

Íàðóøåíèå ïëàâíîñòè õîäà íàñîñà (øóìû,âèáðàöèÿ)

Ïðåêðàùåíèå ïåðåêà÷èâàíèÿ æèäêîñòè íàñîñîì

Íàñîñ íå êà÷àåò ïîñëå âêëþ÷åíèÿ

Ñëèøêîì áîëüøàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü

Ñëèøêîì ìàëàÿ ïîäà÷à íàñîñà

Ñëèøêîì áîëüøàÿ ïîäà÷à íàñîñà

Ñëèøêîì âûñîêîå äàâëåíèå íàñîñà

Ñëèøêîì íèçêîå äàâëåíèå íàñîñà

Ïðè÷èíû è óñòðàíåíèå (ïåðå÷åíü íåèñïðàâíîñòåé)

•

•
•
• • •

Íåäîñòàòî÷íàÿ æåñòêîñòü ôóíäàìåíòà - Ïðîâåðèòü, èçìåíèòü
Íåäîïóñòèìàÿ ïàðàëëåëüíàÿ ðàáîòà

- Çàíîâî îòðåãóëèðîâàòü ðàáî÷óþ òî÷êó, èçìåíèòü
õàðàêòåðèñòèêó íàñîñà H 1)

Áèåíèå âàëà

- Çàìåíèòü

Ñîïðèêîñíîâåíèå ðîòîðà ñ äåòàëÿìè - Ïðîâåðèòü ðîòîð, ïðîâåðèòü ïîëîæåíèå ðàáî÷åãî êîëåñà,
êîðïóñà
ïðîâåðèòü íà ìåõàíè÷åñêèå íàïðÿæåíèÿ ïðèñîåäèíåíèÿ
òðóá ê íàñîñó

1) Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñ èçãîòîâèòåëåì
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Omega
12

Ïëàíîâîå òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è èíòåðâàëû èíñïåêöèîííûõ
ïðîâåðîê

Èíòåðâàë

Êîëè÷åñòâî ïåðñîíàëà

Âðåìÿ, ÷àñ

Ðàáîòû ïî òåõîáñëóæèâàíèþ

Åæåäíåâíî

1

1/10

Ïðîâåðêà ãåðìåòè÷íîñòè òîðöîâîãî
óïëîòíåíèÿ èëè èíòåíñèâíîñòè óòå÷åê
÷åðåç ñàëüíèêîâîå óïëîòíåíèå (ñì. ðàçäåë
8.1 „Ñàëüíèêîâîå óïëîòíåíèå âàëà“)

Åæåíåäåëüíî

1

1/4

Ïðîâåðêà ðåæèìà ýêñïëóàòàöèè íàñîñà
(äàâëåíèå ïîäïîðà, íàïîð, òåìïåðàòóðó
ïîäøèïíèêà, øóìû è âèáðàöèþ)

Åæåìåñÿ÷íî

1

1/4

1

1/4

Ïðîâåðêà áîêîâîãî ëþôòà ìóôòû (ñì.
Ïðèëîæåíèå - „Ìóôòà“)
Ïåðåêëþ÷åíèå íà ðåçåðâíûé íàñîñ (ïðè
åãî íàëè÷èè) èëè åãî ïðîáíûé ïóñê (â
òå÷åíèå 5 ìèí)

×åðåç êàæäûå
20000 ÷àñîâ ðàáîòû

2

3

Çàìåíà ïîäøèïíèêîâ êà÷åíèÿ (ñì. ï.ï. 7.3
„Äåìîíòàæ" è 7.4 "Ïîâòîðíàÿ è ñáîðêà“)

×åðåç êàæäûå 4 ãîäà
èëè ïðè ïîòåðå íàïîðà,
ðàçâèâàåìîãî íàñîñîì

2

6

Îáùèé òåõíè÷åñêèé îñìîòð è
ïðîôèëàêòè÷åñêèé ðåìîíò íàñîñà â
ñîîòâåòñòâèè ñ ðóêîâîäñòâîì ïî
ýêñïëóàòàöèè.
Ïðîâåðêà è ïðè íåîáõîäèìîñòè çàìåíà:
- èçíàøèâàåìûõ äåòàëåé, òàêèõ êàê
ïîäøèïíèêè, ùåëåâîå êîëüöî êîðïóñà
(ùåëåâîå êîëüöî ðàáî÷åãî êîëåñà ïðè
åãî íàëè÷èè), çàùèòíàÿ âòóëêà âàëà
- ðàáî÷åãî êîëåñà, âàëà
- çàìåíà ïðîêëàäîê.

38

444434

13 ¶πº∑æπ
πø» ¡¿æ¥ªπ 42

45

- πø ¡¿æ¥ªπ 3 - µ¡ºπ¥æπ ∂¥πµ¿ºÃ ø ¥»¿ / -¥»¥æπ¥æπ ∂¥πµ¿ºÃ ø ¥»¿
- πø ¡¿æ¥ªπ 3 - µ¡ºπ¥æπ ∂¥πµ¿ºÃ ø ¥»¿ - ®¡æ∂Ωæ¿æÃ øºπ¿
 µ¡ºπ¥ƒæ»Ω ¥πæ¿Ω π øæ∫ ¿∫ª∫
- πø ¡¿æ¥ªπ 3 - »¥æπ¥æπ ∂¥πµ¿ºÃ ø ¡¥æÀ - øæÃ Ω
 µ¡ºπ¥ƒæ»Ωπ ø∂ªº∂ªΩπ / µ¡ºπ¥ƒæ» ø∂ªº∂ƒæ»
øº¿πæ» ø∂ øæ»Ωπ ºøΩπ ∂¥πµ¿ºÃ

46

¡≥ø¥∂ ∂ºÃ ø∂ƒπ ∏¿¥æ∫ / øΩ»¥ƒæ∫ ∑π∂ª¿π

48

46
47

- øº∑æπ ¿¡≥ø¥∂ ∂ºÃ ø∂ƒπ ∏¿¥æ∫ π øΩ»¥ƒæ∫ ∑π∂ª¿π
- øº∑æπ ¥»¥∂¥ ¡∂ºæπÃ ¥∏∂¡ π ∂¿ƒπª ¿Ωø¿¡» ø∂≈πøæπª

¡≥ø¥∂ ∏¿¥æ∫ ∑π∂ª¿π ∂ºÃ º…æπª¥µ ¡øº¿ææπÃ
¡≥ø¥∂ ∏¿¥æ∫ ∑π∂ª¿π ∂ºÃ ¿√¥µ ¡øº¿ææπÃ

49
49

¡¬¿ (N-EUPEX)

50

- ¿æ≈æπÃ Ω∑∂¡ ΩΩæ¿Ωπ ∏¿Ã∑ªπ, ∏Ω  π ∏∏ S1
- ∏Ω∑æ» æπø¥æ¿π, øπƒπæ» π ¡¿ææπ

52
53

™¿∑ ≥∆µ ¥π∂  ø√π¬πª√π∫ ∂¿º∫ ¡øº¿ææπÃ ¥º: º…æπª¥ ¡øº¿ææπ

55

™¿∑ ≥∆µ ¥π∂  ø√π¬πª√π∫ ∂¿º∫ ¡øº¿ææπÃ ¥º: √¥ ¡øº¿ææπ

57

√¥» ¡øº¿ææπÃ ¥ ¿æ∂¿æΩ πøºææππ

60

ßøº¿ææπ ¥º - √¥ ¡øº¿ææπ - πø Crane 58U π 58

61

≥ºπ√ ∏Ω¥ Omega ¿ 80 - 210 ∂ 150 - 605

63

≥ºπ√ ∏Ω¥ Omega ¿ 200 - 320 ∂ 350 - 510

65
67

ß¿æ¥ƒæ»∫ ƒ¿∑ Omega ¿ 80 - 210 ∂ 100 - 375
ß¿æ¥ƒæ»∫ ƒ¿∑ Omega ¿ 125 - 230 ∂ 150 - 360

69

ß¿æ¥ƒæ»∫ ƒ¿∑ Omega ¿ 150 - 460 ∂ 250 - 370 π Omega 300 - 300

71

ß¿æ¥ƒæ»∫ ƒ¿∑ Omega ¿ 250 - 480 ∂ 250 - 600; 300 - 435 π 350 - 360

73

ß¿æ¥ƒæ»∫ ƒ¿∑ Omega ¿ 300 - 560 ∂ 300 - 700; 350 - 430 π 350 - 510

75

¶ƒæ… øπ∂πææπ∫ π Ω¿ π∏ΩæπÃ

77

44

Omega
Âèä óñòàíîâêè
Ãîðèçîíòàëüíàÿ óñòàíîâêà

Òèï óñòàíîâêè 3Å

Íàñîñíûé àãðåãàò ñ íåïîñðåäñòâåííî ïðèñîåäèíåííûì äâèãàòåëåì (ìîíòàæíàÿ ôîðìà IM B3)
Ôóíäàìåíòíàÿ ïëèòà /îïîðíàÿ ðàìà, çàùèòíàÿ ìóôòà è ðåãóëèðîâàíèå èëè ñîîòâåòñòâåííî
âûðàâíèâàíèå äâèãàòåëÿ ïî âûñîòå 1)

Âåðòèêàëüíàÿ óñòàíîâêà

Òèï óñòàíîâêè DB

2)

Òèï óñòàíîâêè DK

2)

Òèï óñòàíîâêè DJ
Âîçìîæíî èñïîëíåíèå ñ
ïðîìåæóòî÷íûì ïîäøèïíèêîì

2) Â çàâèñèìîñòè îò òèïîðàçìåðà äâèãàòåëÿ

Íàïðàâëåíèå âðàùåíèÿ /íàïðàâëåíèå ïîòîêà
Ãîðèçîíòàëüíàÿ óñòàíîâêà
Íàïðàâëåíèå âðàùåíèÿ
"ëåâîå" - åñëè ñìîòðåòü
ñî ñòîðîíû êîíöà âàëà
ïðîòèâ ÷àñîâîé ñòðåëêè

Íàïðàâëåíèå âðàùåíèÿ
"ïðàâîå" - åñëè ñìîòðåòü
ñî ñòîðîíû êîíöà âàëà
ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå

Âåðòèêàëüíàÿ óñòàíîâêà
Íàïðàâëåíèå âðàùåíèÿ
"ëåâîå" - åñëè ñìîòðåòü
ñî ñòîðîíû êîíöà âàëà
ïðîòèâ ÷àñîâîé ñòðåëêè

Íàïðàâëåíèå âðàùåíèÿ
"ïðàâîå" - åñëè ñìîòðåòü
ñî ñòîðîíû êîíöà âàëà
ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå

1) Íà óñòàíîâî÷íîì ÷åðòåæå "Àãðåãàò 3Å - Ôóíäàìåíòíàÿ ïëèòà / îïîðíàÿ ðàìà ñ ðåãóëèðîâàíèåì èëè
ñîîòâåòñòâåííî âûðàâíèâàíèåì äâèãàòåëÿ ïî âûñîòå" ïðåäñòàâëåíû îñíîâíûå âîçìîæíûå âàðèàíòû èñïîëíåíèÿ.

40

45

Omega
Òèï óñòàíîâêè 3Å - Ðåãóëèðîâàíèå äâèãàòåëÿ ïî âûñîòå / -âûðàâíèâàíèå
äâèãàòåëÿ ïî âûñîòå
Ôóíäàìåíòíàÿ ïëèòà ñ ðåãóëèðîâî÷íûìè âèíòàìè èëè ðåãóëèðîâî÷íûìè ïîäêëàäêàìè ïîä
îïîðíûìè ëàïàìè äâèãàòåëÿ

(ðåãóëèðîâî÷íàÿ
ïîäêëàäî÷íàÿ ïëàñòèíà)

(ðåãóëèðîâî÷íûé âèíò)

êîìïëåêò âèíòîâ íå âêëþ÷àåò
ðåãóëèðîâî÷íûé âèíò (909.54)

Òèï óñòàíîâêè 3Å - Ðåãóëèðîâàíèå äâèãàòåëÿ ïî âûñîòå - Ôóíäàìåíòíàÿ ïëèòà
ñ ðåãóëèðîâî÷íûì âèíòîì è îïîðíîé ñòîéêîé

(ðåãóëèðîâî÷íûé âèíò)

(îïîðíàÿ ñòîéêà)

774
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Omega
Òèï óñòàíîâêè 3Å - Âûðàâíèâàíèå äâèãàòåëÿ ïî óðîâíþ - Îïîðíàÿ ðàìà
ñ
ðåãóëèðîâî÷íûìè ïîäêëàäêàìè / Ðåãóëèðîâî÷íûå ïîäêëàäî÷íûå ïëàñòèíû ïîä
îïîðíûìè ëàïàìè äâèãàòåëÿ

(ðåãóëèðîâî÷íàÿ
ïîäêëàäî÷íàÿ
ïëàñòèíà)
(ðåãóëèðîâî÷íàÿ
ïîäêëàäêà)

îïöèÿ, ïðè ñîîòâåòñòâóþùåì âûðàâíèâàíèè äâèãàòåëÿ ïî óðîâíþ
ïðè áîëüøèõ äëèíàõ âìåñòî âèíòîâ ñ 6-ãðàííîé ãîëîâêîé

Íîìåð
äåòàëè

Íàèìåíîâàíèå äåòàëè

89-4

Ðåãóëèðîâî÷íàÿ ïîäêëàäî÷íàÿ ïëàñòèíà

180

Îïîðíàÿ ñòîéêà

550

Øàéáà

592

Ðåãóëèðîâî÷íàÿ ïîäêëàäêà

890

Ôóíäàìåíòíàÿ ïëèòà

900

Âèíò

901

Âèíò ñ 6-ãðàííîé ãîëîâêîé

902

Ðåçüáîâûé øòèôò

909

Ðåãóëèðîâî÷íûé âèíò

920

Ãàéêà
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Òðóáîïðîâîä äëÿ çàòâîðíîé /
ïðîìûâî÷íîé æèäêîñòè
Íàñîñ îñíàùàåòñÿ íà çàâîäå òðóáîïðîâîäîì äëÿ
çàòâîðíîé /ïðîìûâî÷íîé æèäêîñòè, ñîáðàííûì èç
çàêëþ÷åííûõ â îáîëî÷êó ïîëèòåòðàôòîðýòèëåíîâûõ
øëàíãîâ, îòëè÷àþùèõñÿ êðàéíå âûñîêèìè çíà÷åíèÿìè
ðàçðûâíîãî äàâëåíèÿ, ñòîéêîñòè ê òåìïåðàòóðå è ãèáêîñòè.

Ïîëèòåòðàôòîðýòèëåí îáëàäàåò, êðîìå òîãî, î÷åíü íèçêèì
êîýôôèöèåíòîì
òðåíèÿ,
áëàãîäàðÿ
÷åìó
ïðåäîòâðàùàþòñÿ âîçìîæíûå çàêóïîðêè øëàíãîâ.
Êàê ïðàâèëî, íàñîñ ïîñòàâëÿåòñÿ ñ óæå ñìîíòèðîâàííûì
òðóáîïðîâîäîì äëÿ çàòâîðíîé / ïðîìûâî÷íîé æèäêîñòè.
Åñëè æå ýòîò òðóáîïðîâîä íå ñìîíòèðîâàí, òî åãî ìîíòàæ
âûïîëíÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëàãàåìûì ÷åðòåæîì
(ñì. Ïðèëîæåíèå).

Ðàñïîëîæåíèå òðóáîïðîâîäà äëÿ
çàòâîðíîé è ïðîìûâî÷íîé æèäêîñòè
01 Òðóáîïðîâîä çàòâîðíîé æèäêîñòè
äëÿ ñàëüíèêîâîãî óïëîòíåíèÿ

02 Òðóáîïðîâîä ïðîìûâî÷íîé æèäêîñòè
äëÿ òîðöîâîãî óïëîòíåíèÿ

03 Òðóáîïðîâîä çàòâîðíîé æèäêîñòè äëÿ
ñàëüíèêîâîãî óïëîòíåíèÿ. Òðóáîïðîâîä
ïðîìûâî÷íîé æèäêîñòè äëÿ ïîäøèïíèêà
Residur

04 Òðóáîïðîâîä ïðîìûâî÷íîé æèäêîñòè äëÿ òîðöîâîãî
óïëîòíåíèÿ. Òðóáîïðîâîä ïðîìûâî÷íîé æèäêîñòè
äëÿ ïîäøèïíèêà Residur

Ðàñïîëîæåíèå âûâîäîâ äëÿ âûïóñêà âîçäóõà è äàò÷èêà òåìïåðàòóðû ïîäøèïíèêà
(âîçäóõîâûïóñêíàÿ àðìàòóðà âõîäèò â îáúåì ïîñòàâêè ïðèíàäëåæíîñòåé)
05 Âîçäóõîâûïóñêíîé êëàïàí

06 Òðóáîïðîâîä çàòâîðíîé æèäêîñòè äëÿ ñàëüíèêîâîãî
óïëîòíåíèÿ ñ âîçäóõîâûïóñêíûì êëàïàíîì
Äàò÷èê òåìïåðàòóðû
ïîäøèïíèêà ÐÒ100

07 Òðóáîïðîâîä ïðîìûâî÷íîé æèäêîñòè äëÿ
ïîäøèïíèêà Residur è âîçäóõîâûïóñêíîé
êëàïàí

08 Òðóáîïðîâîä ïðîìûâî÷íîé æèäêîñòè äëÿ òîðöîâîãî óïëîòíåíèÿ
è ïîäøèïíèêà Residur è âîçäóõîâûïóñêíîé êëàïàí

8483

Omega
Òðóáîïðîâîä çàòâîðíîé æèäêîñòè äëÿ ñàëüíèêîâîãî óïëîòíåíèÿ

Íîìåð
äåòàëè

Íàèìåíîâàíèå äåòàëè

719.01

Øëàíã

731.02

Äâîéíîé íèïïåëü

731.03

Êðåñòîâèíà

731.04

Äâîéíîé íèïïåëü

731.05

Äóãè

731.10

Ò-îáðàçíûé ïåðåõîäíèê

731.12

Ìóôòà

903.01

Ðåçüáîâàÿ ïðîáêà

Òðóáîïðîâîä çàòâîðíîé æèäêîñòè äëÿ òîðöîâîãî óïëîòíåíèÿ

Íîìåð
äåòàëè

Íàèìåíîâàíèå äåòàëè

719.01

Øëàíã

731.02

Äâîéíîé íèïïåëü

731.03

Êðåñòîâèíà

731.04

Äâîéíîé íèïïåëü

903.01

Ðåçüáîâàÿ ïðîáêà
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Ìóôòà (N-EUPEX) (Ýëàñòè÷íûå ìóôòû
ìîäåëè N-EUPEX- è N-EUPEX-DSìîíòàæíûõ òèïîâ À è ADS)
- Ìóôòû N-EUPEX ðàäèàëüíûå, óãëîâûå, àêñèàëüíûå è
êðóòèëüíî-óïðóãèå òàêæå, êàê è æåñòêèå.
-

Ïåðåäà÷à êðóòèëüíîãî ìîìåíòà ïðîèçâîäèòñÿ ÷åðåç
ìóôòîâûé ïàêåò óïðóãèõ ýëåìåíòîâ.

-

Áëàãîäàðÿ óëó÷øåííûì óïðóãèì õàðàêòåðèñòèêàì è
äîñòàòî÷íîé äåìïôèðóþùåé ñïîñîáíîñòè ìàòåðèàëà
ïðåäîòâðàùàåòñÿ óñèëåíèå àìïëèòóäû êîëåáàíèé.

Ìîíòàæ
- Êîíñòðóêöèÿ ìîíòàæíîãî òèïà A/ADS
Ìóôòà N-EUPEX ìîäåëè A/ADS ñîñòîèò èç ìóôòîâîãî
óçëà 1 ñ óñòàíîâëåííûìè ïàêåòàìè óïðóãèõ ýëåìåíòîâ
(12), êóëà÷êîâîãî óçëà 3 è ìóôòîâîãî óçëà 2, ñâèí÷åííîé
ñ äåòàëüþ 3.
Ðåçüáîâîå ñîåäèíåíèé äåòàëåé 2/3 äàåò âîçìîæíîñòü,
ïðè ñîáëþäåíèè ðàçìåðà Ð, ðàññîåäèíÿòü ñîåäèíåííûå
ìóôòîé ìàøèíû áåç èõ îñåâîãî ñìåùåíèÿ.
Äåòàëü 1

Äåòàëü 12

Äåòàëü 3

Äåòàëü 2

Îáùèå óêàçàíèÿ è óêàçàíèÿ ïî
òåõíèêå áåçîïàñíîñòè
Ïðè âûïîëíåíèè ìîíòàæà è äåìîíòàæà ñëåäóåò ñîáëþäàòü
ñëåäóþùèå óêàçàíèÿ:
•

Ê ðàáîòàì ïî îáñëóæèâàíèþ,
òåõíè÷åñêîìó óõîäó è ðåìîíòó ìóôòû
äîëæåí
ïðèâëåêàòüñÿ
òîëüêî
êîìïåòåíòíûé,
îáó÷åííûé
è
ñîîòâåòñòâóþùèì
îáðàçîì
ïîäãîòîâëåííûé ïåðñîíàë.

•

Ìóôòó ðàçðåøàåòñÿ óñòàíàâëèâàòü è
ýêñïëóàòèðîâàòü òîëüêî â òåõ óñëîâèÿõ,
êîòîðûå óñòàíîâëåíû â äîãîâîðå íà
ïîñòàâêó è ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã.

•

Ñàìîñòîÿòåëüíûå
èçìåíåíèÿ
êîíñòðóêöèè,
óõóäøàþùèå
ýêñïëóàòàöèîííóþ íàäåæíîñòü ìóôòû, íå
äîïóñêàþòñÿ.

•

•

•

Ðàáîòû íà ìóôòå äîëæíû âûïîëíÿòüñÿ
òîëüêî ïîñëå ïîëíîé îñòàíîâêè
àãðåãàòà.
Ïðèâîäíàÿ ìàøèíà
äîëæíà áûòü çàùèùåíà îò ñëó÷àéíîãî
âêëþ÷åíèÿ (íàïðèìåð, ïóòåì çàïèðàíèÿ
íà êëþ÷ âûêëþ÷àòåëÿ ñ çàìî÷íûì
óñòðîéñòâîì
èëè
óäàëåíèÿ
ïðåäîõðàíèòåëåé
â
ñåòè
ýëåêòðîïèòàíèÿ). Îêîëî âûêëþ÷àòåëÿ
íóæíî âûâåñèòü òàáëè÷êó ñ òåêñòîì,
ïðåäóïðåæäàþùèì, ÷òî íà ìóôòå
ðàáîòàþò ëþäè.
Ïðèâîäíîé àãðåãàò äîëæåí áûòü
íåìåäëåííî îòêëþ÷åí, êàê òîëüêî âî
âðåìÿ ðàáîòû áóäóò îáíàðóæåíû
ïðèçíàêè íåèñïðàâíîñòè, íàïðèìåð
íåíîðìàëüíûé øóì.
Ìóôòà äîëæíà áûòü ñíàáæåíà
ñîîòâåòñòâóþùèì
çàùèòíûì
îãðàæäåíèåì, ïðåäîòâðàùàþùèì
ñëó÷àéíîå ïðèêîñíîâåíèå.

- Óñòàíîâêà äåòàëåé ìóôòû
Ïåðåä íà÷àëîì ìîíòàæà ñëåäóåò òùàòåëüíî î÷èñòèòü
êîíöû âàëà è äåòàëè ìóôòû. Ïåðåä ÷èñòêîé äåòàëåé
ìóôòû ðàñòâîðèòåëåì ñëåäóåò óäàëèòü ïàêåòû óïðóãèõ
ýëåìåíòîâ.
Ïðè îáðàùåíèè ñ ðàñòâîðèòåëåì
âûïîëíÿòü óêàçàíèÿ èçãîòîâèòåëÿ.
Äåòàëè ìóôòû ñëåäóåò ñíèìàòü ñ
ïîìîùüþ ïîäõîäÿùèõ äëÿ ýòîé öåëüþ
óñòðîéñòâ, ÷òîáû ïðåäîòâðàòèòü
ïîâðåæäåíèå ïîäøèïíèêîâûõ îïîð âàëà
óñèëèÿìè, âîçäåéñòâóþùèìè íà
ïîñàäî÷íóþ
ïîâåðõíîñòü.
Îáåñïå÷üòå ïðèìåíåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîäúåìíûõ
óñòðîéñòâ.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ

Êîíöû âàëà íå äîëæíû âûñòóïàòü çà ïîâåðõíîñòü
âíóòðåííèõ ïîâåðõíîñòåé ñòóïèöû. Ôèêñàöèÿ îò îñåâîãî
ñìåùåíèÿ îáåñïå÷èâàåòñÿ óñòàíîâî÷íûì âèíòîì èëè
êîíöåâîé øàéáîé.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ

Çàòÿæêó óñòàíîâî÷íûõ âèíòîâ
ïðîèçâîäèòü òîëüêî øåñòèãðàííûì
êðþ÷êîîáðàçíûì êëþ÷îì ñî øòèôòîì
ñîãëàñíî DIN 911, áåç óäëèíèòåëüíîé
òðóá÷àòîé íàñàäêè.
Íåñîáëþäåíèå ýòîãî óêàçàíèÿ ìîæåò
ïðèâåñòè ê ðàçðóøåíèþ ìóôòû.
Ðàçëåòàþùèåñÿ îáëîìêè ìóôòû
îïàñíû äëÿ æèçíè!
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Íàãðåâàíèå äåòàëåé ìóôòû (ìàêñ. äî 150 î Ñ) â
îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿõ îáëåã÷àåò íàñàæèâàíèå ìóôòû.
Ïðè òåìïåðàòóðàõ âûøå 80 îÑ ïåðåä íàãðåâàíèåì
ñëåäóåò óäàëèòü ïàêåòû óïðóãèõ ýëåìåíòîâ.
Îñòåðåãàéòåñü îæîãîâ ãîðÿ÷èìè äåòàëÿìè!
Ïîñëå íàñàæèâàíèÿ äåòàëåé ìóôòû ñëåäóåò âñòàâèòü
ïàêåòû óïðóãèõ ýëåìåíòîâ, â ñëó÷àå åñëè îíè áûëè
ïðåäâàðèòåëüíî óäàëåíû. Ïðè ýòîì íàãðåòûå äåòàëè
ìóôòû äîëæíû áûòü ñíîâà îõëàæäåíû äî òåìïåðàòóðû
íèæå 80 îÑ. Íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü, ÷òîáû âñå áåç
èñêëþ÷åíèÿ óñòàíàâëèâàåìûå ïàêåòû óïðóãèõ ýëåìåíòîâ
áûëè îäíîãî è òîãî æå ðàçìåðà è èìåëè îäèíàêîâóþ
ìàðêèðîâêó.

Ïðè èñïîëüçîâàíèè ñòðåëî÷íîãî èíäèêàòîðà òî÷íîñòü
öåíòðîâêè ïîâûøàåòñÿ.
×òîáû ìîæíî áûëî ñâîáîäíî âðàùàòü îäèí èç êîíöîâ
âàëà, â ìîäåëÿõ A è ADS ìîæíî ðàññîåäèíèòü ìóôòó,
âûâåðíóâ âèíòû ðåçüáîâîãî ñîåäèíåíèÿ äåòàëè 2/3 è
âûòÿíóâ äåòàëü 3 èç ãíåçäà äåòàëè 1.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ

Ïîñëå âîññòàíîâëåíèÿ ðåçüáîâîãî
ñîåäèíåíèÿ ñëåäóåò ïðîâåðèòü ìîìåíò
çàòÿæêè âèíòîâ.

Ïðèäâèíóòü äðóã ê äðóãó ñîåäèíÿåìûå ìàøèíû.
Îñòåðåãàéòåñü ñæàòèÿ!

Ðàçìåð S1 ñëåäóåò ñîáëþäàòü. Ó ìîäåëåé A è ADS ïåðåä
öåíòðîâêîé íåîáõîäèìî âîññòàíîâèòü ñîåäèíåíèå äåòàëåé
2/3 è ïðîâåðèòü ìîìåíò çàòÿæêè ðåçüáîâûõ ñîåäèíåíèé
(ìîìåíòû çàòÿæêè è øèðèíà çàçîðà S1 óêàçàíû â ðàçä.
6.6).

Öåíòðîâêà
(ñì. òàêæå ðàçä. 5.3.2)
Ìóôòû ñïîñîáíû âîñïðèíèìàòü ïîãðåøíîñòè âçàèìíîãî
ðàñïîëîæåíèÿ ñîåäèíÿåìûõ êîíöîâ âàëîâ äî óêàçàííûõ
âåëè÷èí.
Ïðè öåíòðîâêå ðàäèàëüíîå è óãëîâîå ñìåùåíèÿ êîíöîâ
âàëîâ äîëæíû áûòü êàê ìîæíî ìåíüøèìè, ïîñêîëüêó
ïðè ïðî÷èõ ðàâíûõ óñëîâèÿõ ýêñïëóàòàöèè áëàãîäàðÿ
ýòîìó ïîâûøàåòñÿ ñðîê ñëóæáû ïàêåòîâ óïðóãèõ
ýëåìåíòîâ.
Öåíòðîâêà ïðîèçâîäèòñÿ ïî äâóì âåðòèêàëüíî
ðàñïîëîæåííûì äðóã ïðîòèâ äðóãà îñåâûì ïëîñêîñòÿì.
Ïðîâåðêà ñîîñíîñòè âàëîâ ïðîèçâîäèòñÿ ëèíåéêîé
(ðàäèàëüíîå ñìåùåíèå) è òîëùèíîìåðîì (óãëîâîå
ñìåùåíèå) â ñîîòâåòñòâèè ñ ðèñóíêîì.
Ëèíåéêà

Øàáëîí-çîíä
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Ñîîòíîøåíèÿ ìåæäó ìîìåíòàìè çàòÿæêè, ðàçìåðà Ð è çàçîðà S 1
Ìóôòà N-EUPEX
Òèïîðàçìåð

Ìóôòà N-EUPEX-DS

Ìîìåíò çàòÿæêè ÒÀ è øèðèíà çåâà êëþ÷à SW äëÿ âèíòîâ
ïî DIN 912 ÷àñòü 2/3

Òèïîðàçìåð
Íì

Ïóñê â ýêñïëóàòàöèþ

[ìì]

[ìì]

[ìì]

Ýêñïëóàòàöèÿ
Îáùèå ðàáî÷èå ïàðàìåòðû

Ìåðîïðèÿòèÿ ïåðåä ïóñêîì â ýêñïëóàòàöèþ
Ïåðåä ïóñêîì â ýêñïëóàòàöèþ ñëåäóåò ïðîâåðèòü
ïðàâèëüíîñòü ïîñàäêè ïàêåòîâ óïðóãèõ ýëåìåíòîâ,
êîòîðûå äîëæíû ðàñïîëàãàòüñÿ çàïîäëèöî ñ òîðöîâîé
ïëîñêîñòüþ ìóôòû, è çàòÿæêó óñòàíîâî÷íûõ âèíòîâ,
ïðîâåðèòü è ïðè íåîáõîäèìîñòè âûïðàâèòü öåíòðîâêó
ìóôòû è øèðèíó çàçîðà S1, à òàêæå ïðîâåðèòü ðåçüáîâûå
ñîåäèíåíèÿ íà ïðåäïèñàííûé ìîìåíò çàòÿæêè. Â
çàêëþ÷åíèå ñëåäóåò óñòàíîâèòü çàùèòíîå îãðàæäåíèå,
ïðåäîòâðàùàþùåå ñëó÷àéíîå êàñàíèå ê ìóôòå.

Âî âðåìÿ ðàáîòû ìóôòû íåîáõîäèìî ñëåäèòü çà
- èçìåíåíèÿìè øóìà,
- âíåçàïíî ïîÿâëÿþùèìèñÿ âèáðàöèÿìè.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ

Åñëè âî âðåìÿ ðàáîòû ìóôòû áóäóò
ïðîÿâëÿòüñÿ îòêëîíåíèÿ îò íîðìàëüíûõ
ðàáî÷èõ ïàðàìåòðîâ, ïðèâîäíîé àãðåãàò
äîëæåí áûòü íåìåäëåííî îñòàíîâëåí.
Ïðè÷èíó íåèñïðàâíîñòè ñëåäóåò
óñòàíîâèòü ñ ïîìîùüþ òàáëèöû
íåèñïðàâíîñòåé è èõ ïðè÷èí.

Â ýòîé òàáëèöå ïåðå÷èñëåíû âîçìîæíûå íåèñïðàâíîñòè,
èõ ïðè÷èíû è ðåêîìåíäàöèè ïî óñòðàíåíèþ.
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Ïåðåä íà÷àëîì ðàáîò ïî òåõíè÷åñêîìó
îáñëóæèâàíèþ, ðåìîíòó èëè äðóãèõ ðàáîò
ïîëüçîâàòåëü äîëæåí îáåñïå÷èòü ïîëíóþ
îñòàíîâêó ïðèâîäíîé ëèíèè. Â ÷àñòíîñòè,
ñëåäóåò çàáëîêèðîâàòü ïðèâîäíûå äâèãàòåëè
ïðîòèâ ñëó÷àéíîãî âêëþ÷åíèÿ.

Íåèñïðàâíîñòè, èõ ïðè÷èíû è óñòðàíåíèå
Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Ïåðå÷èñëåííûå íèæå íåèñïðàâíîñòè ìîãóò ñëóæèòü ëèøü
îòïðàâíûì ïóíêòîì äëÿ ïîèñêà ïîâðåæäåíèé.
Â êîìïëåêñíûõ óñòàíîâêàõ âî âñåõ ñëó÷àÿõ íåîáõîäèìî
ïðîèçâîäèòü ïîèñê íåèñïðàâíîñòåé òàêæå è â äðóãèõ
êîìïîíåíòàõ óñòàíîâêè.

Â îñòàëüíîì ìû ññûëàåìñÿ íà îáÿçàòåëüíûå ïðàâèëà
îõðàíû òðóäà è òåõíèêè áåçîïàñíîñòè íà ðàáî÷èõ
ìåñòàõ.

Ìóôòà íà âñåõ ñòàäèÿõ ýêñïëóàòàöèè äîëæíà ðàáîòàòü
áåñøóìíî è áåç âèáðàöèè. Îòêëîíåíèÿ îò íîðìàëüíîãî
ðàáî÷åãî ðåæèìà ñëåäóåò ñ÷èòàòü íåèñïðàâíîñòüþ,
êîòîðàÿ ïîäëåæèò íåìåäëåííîìó óñòðàíåíèþ.

Âîçìîæíûå íåèñïðàâíîñòè

Íåèñïðàâíîñòü
Âíåçàïíîå èçìåíåíèå
óðîâíÿ øóìà è/èëè
âíåçàïíîå ïîÿâëåíèå
âèáðàöèè

Âîçìîæíàÿ ïðè÷èíà

Óñòðàíåíèå
Îñòàíîâèòü óñòàíîâêó

Íàðóøåíèå
öåíòðîâêè

Ïðè íåîáõîäèìîñòè óñòðàíèòü ïðè÷èíó
íàðóøåíèÿ íîðìàëüíîé öåíòðîâêè (íàïðèìåð,
ïîäòÿíóòü ðàññëàáëåííûå ôóíäàìåíòíûå áîëòû)
Ïðîâåðèòü èçíîñ óïðóãèõ ýëåìåíòîâ ìóôòû
Ïîðÿäîê äåéñòâèé îïèñàí â Ïðèëîæåíèè "Ìóôòà
- Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è óõîä"

Èçíîñ ïàêåòîâ óïðóãèõ ýëåìåíòîâ
Ïåðåäà÷à êðóòÿùåãî
ìîìåíòà êîíòàêòèðóþùèìè
ìåòàëëè÷åñêèìè
ïîâåðõíîñòÿìè

Îñòàíîâèòü óñòàíîâêó
Ðàçîáðàòü ìóôòó è óäàëèòü îñòàòêè ïàêåòîâ óïðóãèõ
ýëåìåíòîâ
Ïðîâåðèòü äåòàëè ìóôòû è çàìåíèòü ïîâðåæäåííûå
äåòàëè
Ïàêåòû óïðóãèõ ýëåìåíòîâ ñëåäóåò çàìåíÿòü â
ïîëíîì êîìïëåêòå; èñïîëüçîâàòü ïàêåòû òîëüêî ñ
îäèíàêîâîé ìàðêèðîâêîé
Ïðîâåðèòü è ïðè íåîáõîäèìîñòè âûïðàâèòü öåíòðîâêó
Êîíòðîëèðîâàü ìîìåíòû çàòÿæêè ðåçüáîâîãî
ñîåäèíåíèÿ äåòàëè 2/3

Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è óõîä
Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Ëþôò ñâîáîäíîãî õîäà îáåèõ ÷àñòåé ìóôòû íåîáõîäèìî
ïðîâåðÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè èíòåðâàëàìè
òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ, íî íå ðåæå îäíîãî ðàçà â
ãîä.
Â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà äëÿ íîðìàëüíîé ðàáîòû íå òðåáóåòñÿ,
÷òîáû ëþôò ñâîáîäíîãî õîäà áûë íåáîëüøèì, ìîæíî
äîïóñêàòü èçíîñ ïëàñòìàññîâûõ ïàêåòîâ íà 1/4 äî èõ
çàìåíû. Äëÿ îöåíêè èçíîñà â Òàáëèöå ïðèâîäÿòñÿ
çíà÷åíèÿ äîïóñòèìûõ ëþôòîâ ñâîáîäíîãî õîäà,
ïåðåñ÷èòàííûå â ðàññòîÿíèÿ ïî õîðäå ∆ SV íà âíåøíåì
äèàìåòðå ìóôòû.

Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà ∆ SV ïîâîðà÷èâàþò äî óïîðà
îäíó èç ÷àñòåé ìóôòû ïðè íåïîäâèæíîé âòîðîé ÷àñòè è
ìàðêèðóþò ïîëîæåíèå îáåèõ ÷àñòåé ìóôòû (ñì. ðèñóíîê).
Çàòåì ïîâîðà÷èâàþò äî îòêàçà ýòó æå ÷àñòü ìóôòû â
ïðîòèâîïîëîæíîì íàïðàâëåíèè, ïðè ýòîì ìàðêèðîâî÷íûå
îòìåòêè ñìåùàþòñÿ ïî îòíîøåíèþ äðóã ê äðóãó.
Ðàññòîÿíèå ìåæäó ìàðêèðîâî÷íûìè îòìåòêàìè
ñîîòâåòñòâóåò ðàçìåðó ∆ SV.
Åñëè ðàçìåð ∆ SV ïðåâûøàåò óêàçàííîå â Òàáëèöå
çíà÷åíèå, òî íåîáõîäèìî çàìåíèòü ïàêåòû.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ

Ïàêåòû óïðóãèõ ýëåìåíòîâ ñëåäóåò
çàìåíÿòü â ïîëíîì êîìïëåêòå.
Èñïîëüçîâàòü ïàêåòû óïðóãèõ
ýëåìåíòîâ òîëüêî ñ îäèíàêîâîé
ìàðêèðîâêîé.
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Omega

Òàáëèöà: Ñëåä èçíîñà ìóôòû N-EUPEX
Ðàçìåð
Ñëåä
èçíîñà

Òàáëèöà: Ñëåä èçíîñà ìóôòû N-EUPEX-DS
Ðàçìåð
Ñëåä
èçíîñà

Çàìåíà èçíàøèâàåìûõ äåòàëåé
Â êà÷åñòâå çàïàñíûõ ïàêåòîâ ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü òîëüêî
îðèãèíàëüíûå ïàêåòû óïðóãèõ ýëåìåíòîâ N-EUPEX, ÷òîáû
îáåñïå÷èòü áåçóïðå÷íóþ ïåðåäà÷ó êðóòÿùåãî ìîìåíòà
è áåçàâàðèéíóþ ðàáîòó ìóôòû.
Óêàçàíèå:
Çàìåíà ïàêåòîâ áåç ñìåùåíèÿ ñîåäèíÿåìûõ ìóôòîé
ìàøèí âîçìîæíà òîëüêî ïðè èñïîëüçîâàíèè ìóôò
ìîäåëåé A è ADS.

Ïîñëå ðàçâèí÷èâàíèÿ ðåçüáîâîãî ñîåäèíåíèÿ äåòàëåé
2/3 äåòàëü 3 ñìåùàþò â îñåâîì íàïðàâëåíèè. Ïàêåòû
ñòàíîâÿòñÿ äîñòóïíûìè, åñëè ïîâåðíóòü äåòàëü 3. Â
ìóôòàõ òèïîðàçìåðà 225 - 430 â äåòàëè 1 íàõîäÿòñÿ
ðåçüáîâûå îòâåðñòèÿ äëÿ îòæèìíûõ âèíòîâ, îáëåã÷àþùèõ
ñìåùåíèå äåòàëè 3. Ó ìóôò òèïîðàçìåðà 440 è áîëüøå
òàêèå îòâåðñòèÿ ðàñïîëîæåíû â äåòàëè 3 (ñì. ðèñóíîê).

Ïðè ïîâòîðíîé ñáîðêå ìóôòû ñëåäóåò òùàòåëüíî
ñîáëþäàòü óêàçàíèÿ ðàçäåëîâ “Ìîíòàæ” è “Ïóñê â
ýêñïëóàòàöèþ”.
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Omega
×åðòåæ îáùåãî âèäà ñî ñïåöèôèêàöèåé äåòàëåé
Óïëîòíåíèå âàëà: Ñàëüíèêîâîå óïëîòíåíèå

Ãåðìåòèê Loctite 574

Êîíòàêòíàÿ ïàñòà ALTEMP Q NB 50
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Äèàìåòð
âàëà
dW

Îñåâîé âûñòóï çàùèòíîé
âòóëêè âàëà
A ± 0.5

40

2

50

2

60

2

70

5

80

4

90

4
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Omega
Íîìåð
äåòàëè

Íàèìåíîâàíèå äåòàëè

Íîìåð
äåòàëè

102

Ñïèðàëüíûé êîðïóñ

105.01

Íèæíÿÿ ïîëîâèíà êîðïóñà

105.02

Âåðõíÿÿ ïîëîâèíà êîðïóñà

Íàèìåíîâàíèå äåòàëè

Íîìåð
äåòàëè

452

Ñàëüíèêîâîå óïëîòíåíèå

561

Ïðîñå÷íîé øòèôò

455

Ñàëüíèêîå óïëîòíåíèå â
ñáîðå

580

Ãëóõàÿ ãàéêà

901

Âèíò ñ 6-ãðàííîé ãîëîâêîé

Âàë íàñîñà

457

Îïîðíîå êîëüöî

902

Âèíòîâàÿ øïèëüêà

Ðàáî÷åå êîëåñî

458

Ñòîïîðíûé õîìóòèê

903

Ðåçüáîâàÿ ïðîáêà

461

Ñàëüíèêîâàÿ íàáèâêà

904

Ðåçüáîâîé øòèôò

Êîðïóñ ïîäøèïíèêà

502

Ùåëåâîå êîëüöî

920

Ãàéêà

Êðûøêà ïîäøèïíèêà

503

Âðàùàþùååñÿ êîëüöî

930

Ïðåäîõðàíèòåëü

V-îáðàçíîå
óïëîòíèòåëüíîå êîëüöî

520

Ãèëüçà

932

Ñòîïîðíîå êîëüöî

524

Çàùèòíàÿ âòóëêà âàëà

940

Ïðèçìàòè÷åñêàÿ øïîíêà

412

Óïëîòíèòåëüíîå êîëüöî
êðóãëîãî ñå÷åíèÿ

550

Øàéáà

950

Òàðåëü÷àòàÿ ïðóæèíà

421

Ðàäèàëüíîå óïëîòíåíèå

211
234
321
350
360
411

441

Óïîðíûé øàðèêîïîäøèïíèê

Íàèìåíîâàíèå äåòàëè

Êîðïóñ óïëîòíåíèÿ
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Omega
×åðòåæ îáùåãî âèäà ñî ñïåöèôèêàöèåé äåòàëåé
Óïëîòíåíèå âàëà: Òîðöîâîå óïëîòíåíèå

Ãåðìåòèê Loctite 574

Êîíòàêòíàÿ ïàñòà ALTEMP Q NB 50
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Äèàìåòð
âàëà
dW

Îñåâîé âûñòóï çàùèòíîé
âòóëêè âàëà
A ± 0.5
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Omega
Íîìåð
äåòàëè

Íàèìåíîâàíèå äåòàëè

Íîìåð
äåòàëè

Íàèìåíîâàíèå äåòàëè

Íîìåð
äåòàëè

Íàèìåíîâàíèå äåòàëè

102

Ñïèðàëüíûé êîðïóñ

421

Ðàäèàëüíîå óïëîòíåíèå

901

Âèíò ñ 6-ãðàííîé ãîëîâêîé

105.01

Íèæíÿÿ ïîëîâèíà êîðïóñà

433

Òîðöîâîå óïëîòíåíèå

903

Ðåçüáîâàÿ ïðîáêà

105.02

Âåðõíÿÿ ïîëîâèíà êîðïóñà

441

Êîðïóñ óïëîòíåíèÿ

920

Ãàéêà
Ïðåäîõðàíèòåëü

211

Âàë íàñîñà

457.02

Îïîðíîå êîëüöî

930

234

Ðàáî÷åå êîëåñî

503

Âðàùàþùååñÿ êîëüöî

932

Ñòîïîðíîå êîëüöî

520

Ãèëüçà

940

Ïðèçìàòè÷åñêàÿ øïîíêà

950

Òàðåëü÷àòàÿ ïðóæèíà

321

Óïîðíûé øàðèêîïîäøèïíèê

341

Ôîíàðü ïðèâîäà

524.01

Çàùèòíàÿ âòóëêà âàëà

350

Êîðïóñ ïîäøèïíèêà

525.02

Ðàñïîðíàÿ âòóëêà

360

Êðûøêà ïîäøèïíèêà

550

Øàéáà

411

V-îáðàçíîå
óïëîòíèòåëüíîå êîëüöî

561

Ïðîñå÷íîé øòèôò

580

Ãëóõàÿ ãàéêà

412

Óïëîòíèòåëüíîå êîëüöî
êðóãëîãî ñå÷åíèÿ
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Omega
Òîðöîâîå óïëîòíåíèå - Ñòàíäàðòíîå èñïîëíåíèå
Ñòàíäàðòíîå òîðöîâîå óïëîòíåíèå ïî DIN 24960 - êîðîòêîáàçîâîå, íåðàçãðóæåííîå
Ðàçìåðû äëÿ äèàìåòðà âàëà d W = 40 ... 80 ìì (ñ îòäåëüíîé ïðóæèíîé)

Âûâîä äëÿ
ïðèñîåäèíåíèÿ
òðóáîïðîâîäà
ïðîìûâî÷íîé
æèäêîñòè

Ñòàíäàðòíîå òîðöîâîå óïëîòíåíèå ïî DIN 24960 - êîðîòêîáàçîâîå, íåðàçãðóæåííîå
Ðàçìåðû äëÿ äèàìåòðà âàëà d W = 90 ìì (ñ ìíîæåñòâåííîé ïðóæèíîé)
Âûâîä äëÿ
ïðèñîåäèíåíèÿ
òðóáîïðîâîäà
ïðîìûâî÷íîé
æèäêîñòè

Íîìåð
äåòàëè

Íàèìåíîâàíèå äåòàëè

Íîìåð
äåòàëè

Íàèìåíîâàíèå äåòàëè

211

Âàë íàñîñà

471

Óïëîòíèòåëüíàÿ êðûøêà

433

Òîðöîâîå óïëîòíåíèå

524.01

Çàùèòíàÿ âòóëêà âàëà

441

Êîðïóñ óïëîòíåíèÿ

525.02

Ðàñïîðíàÿ âòóëêà

457.02

Îïîðíîå êîëüöî

901.16

Âèíò ñ 6-ãðàííîé ãîëîâêîé
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Omega
Òîðöîâîå óïëîòíåíèå - Ñòàíäàðòíîå èñïîëíåíèå
Ðàçãðóæåííîå òîðöîâîå óïëîòíåíèå (äëÿ ðàáî÷èõ äàâëåíèé p >16 áàð) ïî DIN 24960
Ðàçìåðû äëÿ äèàìåòðà âàëà d W = 40 ... 80 ìì (çàêðûòàÿ ïðóæèíà)

Âûâîä äëÿ ïðèñîåäèíåíèÿ
òðóáîïðîâîäà ïðîìûâî÷íîé
æèäêîñòè

Ðàçãðóæåííîå òîðöîâîå óïëîòíåíèå (äëÿ ðàáî÷èõ äàâëåíèé p =>16 áàð) ïî DIN 24960
Ðàçìåðû äëÿ äèàìåòðà âàëà d W = 90 ìì (ñ ìíîæåñòâåííîé ïðóæèíîé)

Âûâîä äëÿ
ïðèñîåäèíåíèÿ
òðóáîïðîâîäà
ïðîìûâî÷íîé
æèäêîñòè

Íîìåð
äåòàëè

Íàèìåíîâàíèå äåòàëè

Íîìåð
äåòàëè

Íàèìåíîâàíèå äåòàëè

211

Âàë íàñîñà

471

Óïëîòíèòåëüíàÿ êðûøêà

433

Òîðöîâîå óïëîòíåíèå

524.01

Çàùèòíàÿ âòóëêà âàëà

441

Êîðïóñ óïëîòíåíèÿ

525.02

Ðàñïîðíàÿ âòóëêà

457.02

Îïîðíîå êîëüöî

901.16

Âèíò ñ 6-ãðàííîé ãîëîâêîé
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Omega
Óïëîòíåíèå âàëà - Òîðöîâîå óïëîòíåíèå
- Òèï 58U è 58B ôèðìû Crane

Ïðè çàìåíå èçíîøåííûõ èëè ïîâðåæäåííûõ òîðöîâûõ
óïëîòíåíèé íåîáõîäèìî î÷èñòèòü è îáåçæèðèòü âàë /
âòóëêó, ÷åðåç êîòîðûå ïðîèçâîäèòñÿ ìîíòàæ.

Òîðöîâûå óïëîòíåíèÿ òèïà 58U è 58B ÿâëÿþòñÿ
ïðåöèçèîííûìè èçäåëèÿìè è ñ íèìè ñëåäóåò
ñîîòâåòñòâåííûì îáðàçîì îáðàùàòüñÿ. Ïîâåðõíîñòè
ñêîëüæåíèÿ ïðèòåðòû äî âûñîêîé ñòåïåíè ïëîñêîñòíîñòè
è ïåðåä îòïðàâêîé ñíàáæàþòñÿ çàùèòíûìè ïîêðûòèÿìè.

Ïîäãîòîâêà ê ìîíòàæó
1
Ïðîâåðèòü óñòàíîâî÷íûå ðàçìåðû è äîïóñêè â
ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè ïðîñïåêòàìè.
2
Ïðîâåðèòü êðûøêó äëÿ óñòàíîâêè íåïîäâèæíîãî
êîíòàêòíîãî êîëüöà íà òîëùèíó è óñòàíîâî÷íûå ðàçìåðû.

Åñëè çàùèòíûå ïîêðûòèÿ ïåðåä ìîíòàæîì óäàëåíû, òî
äàëüíåéøèå îïåðàöèè íåîáõîäèìî âûïîëíÿòü ñ
âåëè÷àéøåé ÷èñòîòîé è òùàòåëüíîñòüþ, ÷òîáû óáåðå÷ü
ïðèòåðòûå ïîâåðõíîñòè îò ëþáîãî ïîâðåæäåíèÿ.

780

Êîðïóñ

578

Íåïîäâèæíîå êîíòàêòíîå êîëüöî Â

305

Ðåçüáîâîé øòèôò

096

Ïðóæèííîå êîëüöî

582 (092)

Ïðóæèíà

500

Îïîðíîå êîëüöî ÂÐ

583

Íàæèìíîå êîëüöî

501

Óïëîòíèòåëüíîå êîëüöî

123

Óïëîòíèòåëüíîå êîëüöî êðóãëîãî ñå÷åíèÿ

902

Îïîðíîå êîëüöî ÂÎ

574

Íåïîäâèæíîå êîíòàêòíîå êîëüöî

123 (R)

Óïëîòíèòåëüíîå êîëüöî êðóãëîãî ñå÷åíèÿ

564

Îïîðíîå êîëüöî

Ìîíòàæ è ýêñïëóàòàöèÿ
1
Î÷èñòèòü âàë / âòóëêó è íàíåñòè òîíêèé ñëîé
ñìàçî÷íîé æèäêîñòè.
Âíèìàíèå:
Óïëîòíèòåëüíûå ýëåìåíòû èç ýòèëåí-ïðîïèëåíîâûõ
ýëàñòîìåðîâ íå äîëæíû ñîïðèêàñàòüñÿ ñ ìèíåðàëüíûìè
ìàñëàìè è êîíñèñòåíòíûìè ñìàçêàìè.
2

56

Íàñàäèòü îñòîðîæíî âðó÷íóþ âðàùàþùèéñÿ óçåë.

3
Íåïîäâèæíîå êîíòàêòíîå êîëüöî âäàâèòü â
êðûøêó, ðàâíîìåðíî íàæèìàÿ ðóêàìè. Äëÿ ýòîãî
óïëîòíèòåëüíîå êîëüöî òàêæå òðåáóåòñÿ ñìî÷èòü
ïîäõîäÿùåé äëÿ ýòîãî æèäêîñòüþ.
4 Òùàòåëüíî î÷èñòèòü ïåðåä ñáîðêîé ìàøèí ïîâåðõíîñòè
ñêîëüæåíèÿ. Ðàâíîìåðíî çàòÿíóòü âèíòû êðûøêè. Çàæèì
íàðóøàåò ïàðàëëåëüíîñòü ïîâåðõíîñòåé ñêîëüæåíèÿ è
íîðìàëüíóþ ðàáîòó òîðöîâîãî óïëîòíåíèÿ.
5
Ïðîâåðíóòü âðó÷íóþ âàë. Çàëèòü ìàøèíó,
ïðîâåðèâ ïðè ýòîì óäàëåíèå âîçäóõà èç ïîëîñòè
óïëîòíåíèÿ. Ïðîâåðèòü öèðêóëÿöèîííûé òðóáîïðîâîä.
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Omega
Ðàçáîðêà è ñáîðêà âðàùàþùåãîñÿ óçëà
Âíà÷àëå íóæíî âûíóòü èç êîðïóñà (780) ïðóæèííîå
êîëüöî (096). Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî ñæàòü ïðóæèíû.
Ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî ïðîñòîå ïðèñïîñîáëåíèå,
ïîêàçàííîå íà ðèñóíêå.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ

Áóäüòå îñòîðîæíû, ÷òîáû íå ïîâðåäèòü
ïðèòåðòûå ïîâåðõíîñòè ñêîëüæåíèÿ.
Áàðàøêîâàÿ ãàéêà

Âèíòîâàÿ øïèëüêà

Íàæèìíàÿ ïëàñòèíà
ñ ïðèêëååííîé
çàùèòíîé îïîðîé

Êîíòãàéêà
Îïîðíàÿ ïëèòà

1
Êîíòàêòíîå êîëüöî (574/578) îòæèìàþò âíèç
è êàêèì-ëèáî îñòðûì èíñòðóìåíòîì èçâëåêàþò èç
ïàçà ïðóæèííîå êîëüöî (581).

Ñáîðêà ïðîèçâîäèòñÿ â îáðàòíîé ïî îòíîøåíèþ ê
ðàçáîðêå ïîñëåäîâàòåëüíîñòè.
Ïðè ýòîì íåîáõîäèìî îáðàùàòü âíèìàíèå íà
ñëåäóþùåå:
Ïðèåìíûå êóëà÷êè â êîðïóñå (780) äîëæíû âõîäèòü â
ïàçû íàæèìíîãî êîëüöà (780) è ñîîòâåòñòâåííî
êîíòàêòíîãî êîëüöà (574/578).
Ïðóæèííîå êîëüöî (096) âñòàâëÿåòñÿ â ïàç êîðïóñà
(780) òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû êîíåö ïðóæèííîãî êîëüöà
áûë ñìåùåí íà 6-12 ìì îò îòâåðñòèÿ.

2
Ïîñëå ýòîãî ïîñëåäîâàòåëüíîå âûíèìàþò
êîíòàêòíîå êîëüöî (574/578), êîëüöåâóþ ïðîêëàäêó
êðóãëîãî ñå÷åíèÿ (123), íàæèìíîå êîëüöî (583) è ïðóæèíû
(582/092).

Íà íàðóæíîé îêðóæíîñòè êîðïóñà (780) íàõîäÿòñÿ äâà
ìàðêèðîâî÷íûõ æåëîáêà. Íèæíèé ïðîõîäèò òî÷íî ÷åðåç
îòâåðñòèå âèíòîâ ñ âíóòðåííèì øåñòèãðàííèêîì. Ýòî
îçíà÷àåò, ÷òî âèíòû èìåþò ìåòðè÷åñêóþ ðåçüáó.
Âåðõíèé æåëîáîê ïðåäíàçíà÷åí äëÿ îáëåã÷åíèÿ ìîíòàæà.
Ïðè ïðàâèëüíîì ïðåäâàðèòåëüíîì íàòÿãå òîðöîâîãî
óïëîòíåíèÿ ïî ìîíòàæíîé äëèíå ïîëîæåíèå íàæèìíîãî
êîëüöà äîëæíî ñîâïàäàòü ñ ýòèì æåëîáêîì.
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Omega
Òàáëèöû ðàçìåðîâ Omega 80-210 äî 150-605
Óêàçàíèÿ:

Ôèãóðà "0"
Íàïðàâëåíèå âðàùåíèÿ íàñîñà "ÏÐÀÂÎÅ"

Äëÿ íàñîñîâ ñ íàïðàâëåíèåì âðàùåíèÿ "ËÅÂÎÅ"
âñàñûâàþùèé è íàïîðíûé ïàòðóáêè ìåíÿþò
ñòîðîíû (çåðêàëüíî îòðàæåííîå ðàñïîëîæåíèå)

Íàïðàâëåíèå
âðàùåíèÿ íàñîñà
"ÏÐÀÂÎÅ"

Ïàç è ïðèçìàòè÷åñêàÿ
øïîíêà ïî DIN 6885 Bl.1
Äèàìåòð âàëà:
äîïóñê h6 ïî DIN 7155

Ñîåäèíèòåëüíûé ôëàíåö:
- âñå ôëàíöû èñïîëíåíû êàê ôëàíöû ñêîëüæåíèÿ
- òîëùèíà ôëàíöåâ ñîîòâåòñòâóåò ñòàíäàðòó ANSI
- òðóáû ïðèñîåäèíÿòü áåç ìåõàíè÷åñêèõ íàïðÿæåíèé

Ïðèñîåäèíåíèÿ:
- 1Ì
èçìåðèòåëüíûé ïðèáîð äàâëåíèÿ
- 5D
âûïóñê âîçäóõà
- 6B
ñëèâ âîäû
- 8B
óòå÷êè âîäû

G
G
G
G

1/2
1/2
1/2
3/4

Ðàçìåðû è âåñ â çàâèñèìîñòè îò òèïîðàçìåðîâ íàñîñîâ
Ðàçìåðû â ìì
Òèïîðàçìåðû

Òèïîðàçìåðû

1)
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Ðàçìåðû íàñîñà

Ðàçìåðû ôëàíöåâ

Ðàçìåðû îïîðíûõ ëàï

Âàë

Âåñ [êã]
ÇàïîëíåÍàñîñ
íèå âîäîé

z = äëÿ äåìîíòàæà ðàáî÷åãî êîëåñà ïðåäóñìîòðåòü íåîáõîäèìûé ïðîñâåò ïî âûñîòå âûøå êðûøêè êîðïóñà
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Omega
Ñòàíäàðòíûå óñëîâèÿ ïðèñîåäèíåíèÿ ôëàíöåâ
Òèïîðàçìåð

Íîìèíàëüíîå äàâëåíèå ñîãëàñíî:

Òàáëèöà
16/11

Êëàññ 250

Òàáëèöà
16/11

Êëàññ 250

1)

:

Ðàçìåðû â ìì
Íîìèíàëüíîå äàâëåíèå ñîãëàñíî:

Òàáëèöà
25/11

Êëàññ 250

Òàáëèöà
25/11

Êëàññ 250
×èñëî
îòâåðñòèé "n"

Òàáëèöà
16/11

Òàáëèöà
16/11

Êëàññ 250

Òàáëèöà
25/11

Êëàññ 250

Êëàññ 250

Òàáëèöà
25/11

Êëàññ 250

Òàáëèöà 25/11
1)

Äðóãèå óñëîâèÿ ïðèñîåäèíåíèÿ ïî çàïðîñó

Ðàçìåðû ê ñõåìå ðàñïîëîæåíèÿ îòâåðñòèé ôëàíöåâ
Ðàçìåðû â ìì
Ñòàíäàðò

Òàáëèöà 16/11
Òàáëèöà 25/11
Êëàññ 250
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Omega
Òàáëèöû ðàçìåðîâ Omega 200-320 äî 350-510
Óêàçàíèÿ:

Ôèãóðà "0"
Íàïðàâëåíèå âðàùåíèÿ íàñîñà "ÏÐÀÂÎÅ"

Äëÿ íàñîñîâ ñ íàïðàâëåíèåì âðàùåíèÿ "ËÅÂÎÅ"
âñàñûâàþùèé è íàïîðíûé ïàòðóáêè ìåíÿþò
ñòîðîíû (çåðêàëüíî îòðàæåííîå ðàñïîëîæåíèå)

Íàïðàâëåíèå
âðàùåíèÿ íàñîñà
"ÏÐÀÂÎÅ"

Ïàç è ïðèçìàòè÷åñêàÿ
øïîíêà ïî DIN 6885 Bl.1
Äèàìåòð âàëà:
äîïóñê h6 ïî DIN 7155

Ñîåäèíèòåëüíûé ôëàíåö:
- âñå ôëàíöû èñïîëíåíû êàê ôëàíöû ñêîëüæåíèÿ
- òîëùèíà ôëàíöåâ ñîîòâåòñòâóåò ñòàíäàðòó ANSI
- òðóáû ïðèñîåäèíÿòü áåç ìåõàíè÷åñêèõ íàïðÿæåíèé

Ïðèñîåäèíåíèÿ:
- 1Ì
èçìåðèòåëüíûé ïðèáîð äàâëåíèÿ
- 5D
âûïóñê âîçäóõà
- 6B
ñëèâ âîäû
- 8B
óòå÷êè âîäû

Ðàçìåðû è âåñ â çàâèñèìîñòè îò òèïîðàçìåðîâ íàñîñîâ
Òèïîðàçìåðû

Òèïîðàçìåðû

1)
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1/2
1/2
1/2
3/4

Ðàçìåðû â ìì

Ðàçìåðû ôëàíöåâ

Ðàçìåðû îïîðíûõ ëàï

G
G
G
G

Ðàçìåðû íàñîñà

Âàë

Âåñ [êã]
ÇàïîëíåÍàñîñ
íèå âîäîé

z = äëÿ äåìîíòàæà ðàáî÷åãî êîëåñà ïðåäóñìîòðåòü íåîáõîäèìûé ïðîñâåò ïî âûñîòå âûøå êðûøêè êîðïóñà
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Omega
Ñòàíäàðòíûå óñëîâèÿ ïðèñîåäèíåíèÿ ôëàíöåâ
Òèïîðàçìåð

Íîìèíàëüíîå äàâëåíèå ñîãëàñíî:

Òàáëèöà
16/11

Êëàññ 250

1)

:

Íîìèíàëüíîå äàâëåíèå ñîãëàñíî:

Òàáëèöà
25/11

Êëàññ 250

Òàáëèöà
25/11

Êëàññ 250

Òàáëèöà
25/11

Êëàññ 250

Òàáëèöà
25/11

Êëàññ 250

Òàáëèöà 25/11
Òàáëèöà 10/11 Êëàññ 125
Òàáëèöà 16/11 Êëàññ 250
Òàáëèöà 25/11
Òàáëèöà 10/11

Êëàññ 125

Òàáëèöà 16/11

1)

Òàáëèöà 25/11

Êëàññ 250

Òàáëèöà 10/11

Êëàññ 125

×èñëî
îòâåðñòèé "n"

Äðóãèå óñëîâèÿ ïðèñîåäèíåíèÿ ïî çàïðîñó

Ðàçìåðû ê ñõåìå ðàñïîëîæåíèÿ îòâåðñòèé ôëàíöåâ

Ðàçìåðû â ìì

Ñòàíäàðò

Òàáëèöà 16/11
Òàáëèöà 16/11
Òàáëèöà 25/11
Êëàññ 125
Êëàññ 250
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Omega
Óñòàíîâî÷íûé ÷åðòåæ Omega òèïîðàçìåðû îò 80-210 äî 100-375
Âèä óñòàíîâêè 3E
Íàïðàâëåíèå âðàùåíèÿ íàñîñà "ÏÐÀÂÎÅ"

Óêàçàíèÿ:

Äëÿ íàñîñîâ ñ íàïðàâëåíèåì âðàùåíèÿ "ËÅÂÎÅ"
âñàñûâàþùèé è íàïîðíûé ïàòðóáêè ìåíÿþò
ñòîðîíû (çåðêàëüíî îòðàæåííîå ðàñïîëîæåíèå)

Ìåëêîçåðíèñòûé áåòîí

Ïðèñîåäèíåíèÿ:
- 1Ì
èçìåðèòåëüíûé ïðèáîð äàâëåíèÿ
G 1/2
- 5D
âûïóñê âîçäóõà
G 1/2
- 6B
ñëèâ âîäû
G 1/2
- 8B
êàïëè óòå÷åê
G 3/4
Ôóíäàìåíòíóþ ïëèòó / îïîðíóþ ðàìó ïîñëå âûðàâíèâàíèÿ
çàëèâàþò áåçóñàäî÷íûì áåòîíîì.

Çàâèñèìûå îò äâèãàòåëÿ âåëè÷èíû ìàññû îòíîñÿòñÿ ê
ñòàíäàðòíûì äâèãàòåëÿì KSB.

Ðàçìåðû è âåñ â çàâèñèìîñòè îò òèïîðàçìåðîâ íàñîñîâ
Òèïîðàçìåðû

Ðàçìåðû ôëàíöåâ

Ðàçìåðû íàñîñà

â çàâèñèìîñòè îò
äâèãàòåëÿ

Ðàçìåðû â ìì
Âåñ [êã]
Íàñîñ
Çàïîëíåíèå âîäîé

äî
îò
äî
îò
äî
îò
1)

z = äëÿ äåìîíòàæà ðàáî÷åãî êîëåñà ïðåäóñìîòðåòü íåîáõîäèìûé ïðîñâåò ïî âûñîòå âûøå êðûøêè êîðïóñà

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû ôóíäàìåíòíîé ïëèòû / îïîðíîé ðàìû è ôóíäàìåíòà
Ðàçìåðû ôóíäàìåíòíîé ïëèòû
Íîìåð
Íîìåð ÷åðòåæà

2)
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Âåñ ôóíäàìåíòíîé ïëèòû è ôóíäàìåíòà

Ôóíäàìåíòíûå âèíòû
Âåñ
[êã]

Ðàçìåðû

Ðàçìåðû â ìì
Äþáåëü
Ðàçìåðû

Îïîðíàÿ ðàìà

6 67

Omega
Ñòàíäàðòíûå óñëîâèÿ ïðèñîåäèíåíèÿ ôëàíöåâ
Òèïîðàçìåðû

Íîìèíàëüíîå äàâëåíèå ñîãëàñíî:

Òàáëèöà
16/11

1)

Êëàññ 250

1)

:

Íîìèíàëüíîå äàâëåíèå ñîãëàñíî:

Òàáëèöà
25/11

Êëàññ 250

Äðóãèå óñëîâèÿ ïðèñîåäèíåíèÿ ïî çàïðîñó

Ðàçìåðû ê ñõåìå ðàñïîëîæåíèÿ îòâåðñòèé ôëàíöåâ
Ñòàíäàðò

Âñàñûâàþùèé
ôëàíåö

Ðàçìåðû â ìì
Íàïîðíûé
ôëàíåö

Òèïîðàçìåðû 80-210 äî 80-370

Ñîåäèíèòåëüíûé ôëàíåö
Èñïîëíåíèå âñåõ ôëàíöåâ
êàê ïëîñêèõ äèñêîâûõ
ôëàíöåâ

Òàáëèöà 16/11

Òàáëèöà 25/11

×èñëî
îòâåðñòèé "n"

Êëàññ 250
Òèïîðàçìåðû 100-250 äî 100-375

Òàáëèöà 16/11

Òàáëèöà 25/11
Êëàññ 250

Âçàèìíîå ðàñïîëîæåíèå ôóíäàìåíòíîé ïëèòû è äâèãàòåëÿ
Òèïîðàçìåðû

Òèïîðàçìåð äâèãàòåëÿ

×èñëî ïîëþñ.

Óêàçàíèÿ:

- ×èñëà â Òàáëèöå ñîîòâåòñòâóþò íîìåðó ôóíäàìåíòíûõ ïëèò.
- Ïðèâåäåííûå â ïîëÿõ íîìåðà ôóíäàìåíòíûõ ïëèò îäíîâðåìåííî ôèêñèðóþò ðàñïîëîæåíèå äâèãàòåëÿ â
çàâèñèìîñòè îò òèïîðàçìåðîâ íàñîñîâ.
- Àãðåãàòû ñ óçëîì äâèãàòåëÿ òèïîðàçìåðà 315 è áîëåå ñ öåëüþ ïîäãîíêè ïîëíîñòüþ ìîíòèðóþò, îäíàêî, äëÿ
îòãðóçêè ñíîâà äåìîíòèðóþò è ïîñòàâëÿþò ïî îòäåëüíîñòè.
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Omega
Óñòàíîâî÷íûé ÷åðòåæ Omega òèïîðàçìåðû îò 125-230 äî 150-360
Âèä óñòàíîâêè 3E
Íàïðàâëåíèå âðàùåíèÿ íàñîñà "ÏÐÀÂÎÅ"

Óêàçàíèÿ:

Äëÿ íàñîñîâ ñ íàïðàâëåíèåì âðàùåíèÿ "ËÅÂÎÅ"
âñàñûâàþùèé è íàïîðíûé ïàòðóáêè ìåíÿþò
ñòîðîíû (çåðêàëüíî îòðàæåííîå ðàñïîëîæåíèå)

Ìåëêîçåðíèñòûé áåòîí

Ïðèñîåäèíåíèÿ:
- 1Ì
èçìåðèòåëüíûé ïðèáîð äàâëåíèÿ
G 1/2
- 5D
âûïóñê âîçäóõà
G 1/2
- 6B
ñëèâ âîäû
G 1/2
- 8B
êàïëè óòå÷åê
G 3/4
Ôóíäàìåíòíóþ ïëèòó / îïîðíóþ ðàìó ïîñëå âûðàâíèâàíèÿ
çàëèâàþò áåçóñàäî÷íûì áåòîíîì.

Çàâèñèìûå îò äâèãàòåëÿ âåëè÷èíû ìàññû îòíîñÿòñÿ ê
ñòàíäàðòíûì äâèãàòåëÿì KSB.

Ðàçìåðû è âåñ â çàâèñèìîñòè îò òèïîðàçìåðîâ íàñîñîâ
Òèïîðàçìåðû

Ðàçìåðû ôëàíöåâ

Ðàçìåðû â ìì

Ðàçìåðû íàñîñà

Âåñ [êã]
Íàñîñ
Çàïîëíåíèå âîäîé

â çàâèñèìîñòè îò
äâèãàòåëÿ
äî
îò
äî
îò
äî
îò

1)

z = äëÿ äåìîíòàæà ðàáî÷åãî êîëåñà ïðåäóñìîòðåòü íåîáõîäèìûé ïðîñâåò ïî âûñîòå âûøå êðûøêè êîðïóñà

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû ôóíäàìåíòíîé ïëèòû / îïîðíîé ðàìû è ôóíäàìåíòà
Ðàçìåðû ôóíäàìåíòíîé ïëèòû
Íîìåð
Íîìåð ÷åðòåæà

2)
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Âåñ ôóíäàìåíòíîé ïëèòû è ôóíäàìåíòà

Ôóíäàìåíòíûå âèíòû
Âåñ
[êã]

Ðàçìåðû

Ðàçìåðû â ìì
Äþáåëü

Ðàçìåðû

Îïîðíàÿ ðàìà
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Omega
Ñòàíäàðòíûå óñëîâèÿ ïðèñîåäèíåíèÿ ôëàíöåâ
Òèïîðàçìåðû

Íîìèíàëüíîå äàâëåíèå ñîãëàñíî:

Òàáëèöà
16/11

1)

Êëàññ 250

1)

:

Íîìèíàëüíîå äàâëåíèå ñîãëàñíî:

Òàáëèöà
25/11

Êëàññ 250

Äðóãèå óñëîâèÿ ïðèñîåäèíåíèÿ ïî çàïðîñó

Ðàçìåðû ê ñõåìå ðàñïîëîæåíèÿ îòâåðñòèé ôëàíöåâ
Ñòàíäàðò

Âñàñûâàþùèé
ôëàíåö

Ðàçìåðû â ìì

Íàïîðíûé
ôëàíåö

Òèïîðàçìåðû 125-230 äî 125500

Ñîåäèíèòåëüíûé ôëàíåö
Èñïîëíåíèå âñåõ ôëàíöåâ
êàê ïëîñêèõ äèñêîâûõ
ôëàíöåâ

Òàáëèöà 16/11

Òàáëèöà 25/11

×èñëî
îòâåðñòèé "n"

Êëàññ 250
Òèïîðàçìåðû 150-290 äî 150360
Òàáëèöà 16/11

Òàáëèöà 25/11
Êëàññ 250

Âçàèìíîå ðàñïîëîæåíèå ôóíäàìåíòíîé ïëèòû è äâèãàòåëÿ
Òèïîðàçìåðû

Òèïîðàçìåð äâèãàòåëÿ

×èñëî ïîëþñ.

Óêàçàíèÿ:

- ×èñëà â Òàáëèöå ñîîòâåòñòâóþò íîìåðó ôóíäàìåíòíûõ ïëèò.
- Ïðèâåäåííûå â ïîëÿõ íîìåðà ôóíäàìåíòíûõ ïëèò îäíîâðåìåííî ôèêñèðóþò ðàñïîëîæåíèå äâèãàòåëÿ â
çàâèñèìîñòè îò òèïîðàçìåðîâ íàñîñîâ.
- Àãðåãàòû ñ óçëîì äâèãàòåëÿ òèïîðàçìåðà 315 è áîëåå ñ öåëüþ ïîäãîíêè ïîëíîñòüþ ìîíòèðóþò, îäíàêî, äëÿ
îòãðóçêè ñíîâà äåìîíòèðóþò è ïîñòàâëÿþò ïî îòäåëüíîñòè.
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Omega
Óñòàíîâî÷íûé ÷åðòåæ Omega òèïîðàçìåðû îò 150-460 äî 250-370 è
Omega 300-300
Óêàçàíèÿ:
Äëÿ íàñîñîâ ñ íàïðàâëåíèåì

âðàùåíèÿ "ËÅÂÎÅ"
âñàñûâàþùèé è íàïîðíûé ïàòðóáêè ìåíÿþò
ñòîðîíû (çåðêàëüíî îòðàæåííîå ðàñïîëîæåíèå)

Âèä óñòàíîâêè 3E
Íàïðàâëåíèå âðàùåíèÿ íàñîñà "ÏÐÀÂÎÅ"

Ìåëêîçåðíèñòûé áåòîí

Ïðèñîåäèíåíèÿ:
- 1Ì
èçìåðèòåëüíûé ïðèáîð äàâëåíèÿ
G 1/2
- 5D
âûïóñê âîçäóõà
G 1/2
- 6B
ñëèâ âîäû
G 1/2
- 8B
êàïëè óòå÷åê
G 3/4
Ôóíäàìåíòíóþ ïëèòó / îïîðíóþ ðàìó ïîñëå âûðàâíèâàíèÿ
çàëèâàþò áåçóñàäî÷íûì áåòîíîì.

Çàâèñèìûå îò äâèãàòåëÿ âåëè÷èíû ìàññû îòíîñÿòñÿ ê
ñòàíäàðòíûì äâèãàòåëÿì KSB.

Ðàçìåðû è âåñ â çàâèñèìîñòè îò òèïîðàçìåðîâ íàñîñîâ
Òèïîðàçìåð

Ðàçìåðû ôëàíöåâ
â çàâèñèìîñòè îò
äâèãàòåëÿ

Ðàçìåðû â ìì
Ðàçìåðû íàñîñà

Âåñ [êã]
Íàñîñ
Çàïîëíåíèå âîäîé

äî
äî
äî
äî
äî
îò

îò
äî
îò
1)
2)

66

Äëÿ âàðèàíòà èñïîëíåíèÿ ïî ìàòåðèàëó GGG-NiCrNb 202, JS 1030, 1.4517
z = äëÿ äåìîíòàæà ðàáî÷åãî êîëåñà ïðåäóñìîòðåòü íåîáõîäèìûé ïðîñâåò ïî âûñîòå âûøå êðûøêè êîðïóñà
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Omega
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû ôóíäàìåíòíîé ïëèòû / îïîðíîé ðàìû è ôóíäàìåíòà
Ðàçìåðû ôóíäàìåíòíîé ïëèòû

Âåñ ôóíäàìåíòíîé ïëèòû è ôóíäàìåíòà

Îïîðíàÿ ðàìà

Ñòàíäàðòíûå óñëîâèÿ ïðèñîåäèíåíèÿ ôëàíöåâ
Òèïîðàçìåðû

Íîìèíàëüíîå äàâëåíèå ñîãëàñíî:

Òàáëèöà 16/11
Òàáëèöà 25/11

1)

Ðàçìåðû â ìì

Ôóíäàìåíòíûå âèíòû
Âåñ
[êã]

Íîìåð ÷åðòåæà

Íîìåð

1)

Ðàçìåðû ôóíäàìåíòíîé ïëèòû

Ðàçìåðû

:

Íîìèíàëüíîå äàâëåíèå ñîãëàñíî:

Êëàññ 250

Òàáëèöà
16/11

Òàáëèöà
25/11

Êëàññ 250

Òàáëèöà 25/11
Òàáëèöà 10/11
2)

Êëàññ 120

Äðóãèå óñëîâèÿ ïðèñîåäèíåíèÿ ïî çàïðîñó

Ðàçìåðû ê ñõåìå ðàñïîëîæåíèÿ îòâåðñòèé ôëàíöåâ
Âñàñûâàþùèé ôëàíåö

Ñòàíäàðò

Ðàçìåðû â ìì
Íàïîðíûé ôëàíåö

Òèïîðàçìåðû 150-460 è 150-605

Ñîåäèíèòåëüíûé ôëàíåö
Èñïîëíåíèå âñåõ ôëàíöåâ
êàê ïëîñêèõ äèñêîâûõ
ôëàíöåâ

Òàáëèöà 16/11
Òàáëèöà 25/11
Êëàññ 250
Òèïîðàçìåðû 200-320 äî 200-670

×èñëî
îòâåðñòèé "n"

Òàáëèöà 16/11
Òàáëèöà 25/11
Êëàññ 250
Òèïîðàçìåðû 250-370
Òàáëèöà 10/11
Òàáëèöà 16/11
Òàáëèöà 25/11
Êëàññ 125
Êëàññ 250
Òèïîðàçìåðû 300-300
Òàáëèöà 10/11
Òàáëèöà 16/11
Òàáëèöà 25/11
Êëàññ 125
Êëàññ 250

Âçàèìíîå ðàñïîëîæåíèå ôóíäàìåíòíîé ïëèòû è äâèãàòåëÿ
Òèïîðàçìåðû

Òèïîðàçìåð äâèãàòåëÿ

×èñëî ïîëþñ.

Óêàçàíèÿ:

- ×èñëà â Òàáëèöå ñîîòâåòñòâóþò íîìåðó ôóíäàìåíòíûõ ïëèò.
- Ïðèâåäåííûå â ïîëÿõ íîìåðà ôóíäàìåíòíûõ ïëèò îäíîâðåìåííî ôèêñèðóþò ðàñïîëîæåíèå äâèãàòåëÿ â
çàâèñèìîñòè îò òèïîðàçìåðîâ íàñîñîâ.
- Àãðåãàòû ñ óçëîì äâèãàòåëÿ òèïîðàçìåðà 315 è áîëåå ñ öåëüþ ïîäãîíêè ïîëíîñòüþ ìîíòèðóþò, îäíàêî, äëÿ
îòãðóçêè ñíîâà äåìîíòèðóþò è ïîñòàâëÿþò ïî îòäåëüíîñòè.
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Omega
Óñòàíîâî÷íûé ÷åðòåæ Omega òèïîðàçìåðû îò 250-480 äî 250-600;
300-435 è 350-360
Óêàçàíèÿ:
Äëÿ íàñîñîâ ñ íàïðàâëåíèåì

âðàùåíèÿ "ËÅÂÎÅ"
âñàñûâàþùèé è íàïîðíûé ïàòðóáêè ìåíÿþò
ñòîðîíû (çåðêàëüíî îòðàæåííîå ðàñïîëîæåíèå)

Âèä óñòàíîâêè 3E
Íàïðàâëåíèå âðàùåíèÿ íàñîñà "ÏÐÀÂÎÅ"

Ìåëêîçåðíèñòûé áåòîí

Ïðèñîåäèíåíèÿ:
- 1Ì
èçìåðèòåëüíûé ïðèáîð äàâëåíèÿ
G 1/2
- 5D
âûïóñê âîçäóõà
G 1/2
- 6B
ñëèâ âîäû
G 1/2
- 8B
êàïëè óòå÷åê
G 3/4
Ôóíäàìåíòíóþ ïëèòó / îïîðíóþ ðàìó ïîñëå âûðàâíèâàíèÿ
çàëèâàþò áåçóñàäî÷íûì áåòîíîì.

Çàâèñèìûå îò äâèãàòåëÿ âåëè÷èíû ìàññû îòíîñÿòñÿ ê
ñòàíäàðòíûì äâèãàòåëÿì KSB.

Ðàçìåðû è âåñ â çàâèñèìîñòè îò òèïîðàçìåðîâ íàñîñîâ
Òèïîðàçìåð

1)
2)

Ðàçìåðû ôëàíöåâ

Ðàçìåðû â ìì

Ðàçìåðû íàñîñà

Âåñ [êã]
ÇàïîëíåÍàñîñ
íèå âîäîé

Äëÿ âàðèàíòà èñïîëíåíèÿ ïî ìàòåðèàëó GGG-NiCrNb 202, JS 1030, 1.4517
z = äëÿ äåìîíòàæà ðàáî÷åãî êîëåñà ïðåäóñìîòðåòü íåîáõîäèìûé ïðîñâåò ïî âûñîòå âûøå êðûøêè êîðïóñà

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû ôóíäàìåíòíîé ïëèòû / îïîðíîé ðàìû è ôóíäàìåíòà
Ðàçìåðû ôóíäàìåíòíîé ïëèòû
Íîìåð
Íîìåð ÷åðòåæà

3)

68

Âåñ ôóíäàìåíòíîé ïëèòû è ôóíäàìåíòà
Âåñ
[êã]

Ðàçìåðû â ìì
Ôóíäàìåíòíûå âèíòû
Ðàçìåðû

Îïîðíàÿ ðàìà
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Omega
Ñòàíäàðòíûå óñëîâèÿ ïðèñîåäèíåíèÿ ôëàíöåâ
Òèïî
ðàçìåðû

Íîìèíàëüíîå äàâëåíèå ñîãëàñíî:

Òàáëèöà 16/11

:

Íîìèíàëüíîå äàâëåíèå ñîãëàñíî:

Êëàññ 250

Òàáëèöà 25/11
Òàáëèöà 10/11
1)

1)

Êëàññ 125

Òàáëèöà
25/11

Êëàññ 250

Äðóãèå óñëîâèÿ ïðèñîåäèíåíèÿ ïî çàïðîñó

Ðàçìåðû ê ñõåìå ðàñïîëîæåíèÿ îòâåðñòèé ôëàíöåâ
Ñòàíäàðò

Âñàñûâàþùèé
ôëàíåö

Ðàçìåðû â ìì

Íàïîðíûé
ôëàíåö

Òèïîðàçìåðû 250-480 è 250-600

Ñîåäèíèòåëüíûé ôëàíåö
Èñïîëíåíèå âñåõ ôëàíöåâ
êàê ïëîñêèõ äèñêîâûõ
ôëàíöåâ

Òàáëèöà 10/11

Òàáëèöà 16/11
×èñëî
îòâåðñòèé "n"
Òàáëèöà 25/11
Êëàññ 125
Êëàññ 250
Òèïîðàçìåðû 300-435
Òàáëèöà 10/11

Òàáëèöà 16/11

Òàáëèöà 25/11
Êëàññ 125
Êëàññ 250
Òèïîðàçìåðû 350-360

Òàáëèöà 10/11

Òàáëèöà 16/11

Òàáëèöà 25/11
Êëàññ 125
Êëàññ 250

Âçàèìíîå ðàñïîëîæåíèå ôóíäàìåíòíîé ïëèòû è äâèãàòåëÿ
Òèïîðàçìåðû

Òèïîðàçìåð äâèãàòåëÿ

×èñëî ïîëþñ.

Óêàçàíèÿ:

- ×èñëà â Òàáëèöå ñîîòâåòñòâóþò íîìåðó ôóíäàìåíòíûõ ïëèò.
- Ïðèâåäåííûå â ïîëÿõ íîìåðà ôóíäàìåíòíûõ ïëèò îäíîâðåìåííî ôèêñèðóþò ðàñïîëîæåíèå äâèãàòåëÿ â
çàâèñèìîñòè îò òèïîðàçìåðîâ íàñîñîâ.
- Àãðåãàòû ñ óçëîì äâèãàòåëÿ òèïîðàçìåðà 315 è áîëåå ñ öåëüþ ïîäãîíêè ïîëíîñòüþ ìîíòèðóþò, îäíàêî, äëÿ
îòãðóçêè ñíîâà äåìîíòèðóþò è ïîñòàâëÿþò ïî îòäåëüíîñòè.
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Omega
Óñòàíîâî÷íûé ÷åðòåæ Omega òèïîðàçìåðû îò 300-560 äî 300-700;
350-430 è 350-510
Óêàçàíèÿ:
Äëÿ íàñîñîâ ñ íàïðàâëåíèåì

âðàùåíèÿ "ËÅÂÎÅ"
âñàñûâàþùèé è íàïîðíûé ïàòðóáêè ìåíÿþò
ñòîðîíû (çåðêàëüíî îòðàæåííîå ðàñïîëîæåíèå)

Âèä óñòàíîâêè 3E
Íàïðàâëåíèå âðàùåíèÿ íàñîñà "ÏÐÀÂÎÅ"

Ìåëêîçåðíèñòûé áåòîí

Ïðèñîåäèíåíèÿ:
- 1Ì
èçìåðèòåëüíûé ïðèáîð äàâëåíèÿ
G 1/2
- 5D
âûïóñê âîçäóõà
G 1/2
- 6B
ñëèâ âîäû
G 1/2
- 8B
êàïëè óòå÷åê
G 3/4
Ôóíäàìåíòíóþ ïëèòó / îïîðíóþ ðàìó ïîñëå âûðàâíèâàíèÿ
çàëèâàþò áåçóñàäî÷íûì áåòîíîì.

Çàâèñèìûå îò äâèãàòåëÿ âåëè÷èíû ìàññû îòíîñÿòñÿ ê
ñòàíäàðòíûì äâèãàòåëÿì KSB.

Ðàçìåðû è âåñ â çàâèñèìîñòè îò òèïîðàçìåðîâ íàñîñîâ
Òèïîðàçìåð

1)

Ðàçìåðû ôëàíöåâ

Ðàçìåðû íàñîñà

Ðàçìåðû â ìì
Âåñ [êã]
Íàñîñ
Çàïîëíåíèå âîäîé

Äëÿ âàðèàíòà èñïîëíåíèÿ ïî ìàòåðèàëó GGG-NiCrNb 202, JS 1030, 1.4517
z = äëÿ äåìîíòàæà ðàáî÷åãî êîëåñà ïðåäóñìîòðåòü íåîáõîäèìûé ïðîñâåò ïî âûñîòå âûøå êðûøêè êîðïóñà

2)

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû ôóíäàìåíòíîé ïëèòû / îïîðíîé ðàìû è ôóíäàìåíòà
Ðàçìåðû ôóíäàìåíòíîé ïëèòû
Íîìåð
Íîìåð ÷åðòåæà

3)
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Ðàçìåðû â ìì
Ôóíäàìåíòíûå âèíòû

Âåñ ôóíäàìåíòíîé ïëèòû è ôóíäàìåíòà
Âåñ
[êã]

Ðàçìåðû

Îïîðíàÿ ðàìà
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Omega
Ñòàíäàðòíûå óñëîâèÿ ïðèñîåäèíåíèÿ ôëàíöåâ
Òèïî
ðàçìåðû

Íîìèíàëüíîå äàâëåíèå ñîãëàñíî:

Òàáëèöà 16/11
Òàáëèöà 25/11
Òàáëèöà
10/11
1)

1)

:

Íîìèíàëüíîå äàâëåíèå ñîãëàñíî:

Êëàññ 250
Êëàññ 125

Òàáëèöà
25/11

Êëàññ 250

Äðóãèå óñëîâèÿ ïðèñîåäèíåíèÿ ïî çàïðîñó

Ðàçìåðû ê ñõåìå ðàñïîëîæåíèÿ îòâåðñòèé ôëàíöåâ
Ñòàíäàðò

Âñàñûâàþùèé
ôëàíåö

Ðàçìåðû â ìì

Íàïîðíûé
ôëàíåö

Òèïîðàçìåðû 80-210 äî 80-370
Òàáëèöà 10/11

Ñîåäèíèòåëüíûé ôëàíåö
Èñïîëíåíèå âñåõ ôëàíöåâ
êàê ïëîñêèõ äèñêîâûõ
ôëàíöåâ

Òàáëèöà 16/11
×èñëî
îòâåðñòèé "n"
Òàáëèöà 25/11
Êëàññ 125
Êëàññ 250
Òèïîðàçìåðû 350-430

Òàáëèöà 10/11

Òàáëèöà 16/11

Òàáëèöà 25/11
Êëàññ 125
Êëàññ 250
Òèïîðàçìåðû 350-510
Òàáëèöà 10/11

Òàáëèöà 16/11

Òàáëèöà 25/11
Êëàññ 125
Êëàññ 250

Âçàèìíîå ðàñïîëîæåíèå ôóíäàìåíòíîé ïëèòû è äâèãàòåëÿ
Òèïîðàçìåðû

Òèïîðàçìåð äâèãàòåëÿ

×èñëî ïîëþñ.

Óêàçàíèÿ:

- ×èñëà â Òàáëèöå ñîîòâåòñòâóþò íîìåðó ôóíäàìåíòíûõ ïëèò.
- Ïðèâåäåííûå â ïîëÿõ íîìåðà ôóíäàìåíòíûõ ïëèò îäíîâðåìåííî ôèêñèðóþò ðàñïîëîæåíèå äâèãàòåëÿ â
çàâèñèìîñòè îò òèïîðàçìåðîâ íàñîñîâ.
- Àãðåãàòû ñ óçëîì äâèãàòåëÿ òèïîðàçìåðà 315 è áîëåå ñ öåëüþ ïîäãîíêè ïîëíîñòüþ ìîíòèðóþò, îäíàêî, äëÿ
îòãðóçêè ñíîâà äåìîíòèðóþò è ïîñòàâëÿþò ïî îòäåëüíîñòè.
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Omega
Ïåðå÷åíü ïðèñîåäèíåíèé è ìåñò èçìåðåíèÿ

Íîìåð äåòàëè

Îïèñàíèå

Ïðèññîåäèíåíèå

Ðåãóëèðóåìàÿ âåëè÷èíà

Âûïóñê âîçäóõà
(åñëè èìååòñÿ)

Âûïóñê âîçäóõà, ïîäà÷à çàòâîðíîé
æèäêîñòè
Îïîðîæíåíèå, âîäîîòâåäåíèå

Ìåñòî èçìåðåíèÿ äàâëåíèÿ ñ
âñàñûâàþùåé ñòîðîíû

Çàïîëíåíèå â çàâèñèìîñòè
îò çàêàçà!
Çàïîëíåíèå â çàâèñèìîñòè
îò çàêàçà!

Ìåñòî èçìåðåíèÿ äàâëåíèÿ ñ
íàïîðíîé ñòîðîíû

Çàïîëíåíèå â çàâèñèìîñòè
îò çàêàçà!

(åñëè èìååòñÿ)

Ìåñòî èçìåðåíèÿ òåìïåðàòóðû
ïîäøèïíèêà ñî ñòîðîíû ïðèâîäà

Ñì. Ãëàâó 7.2

(åñëè èìååòñÿ)

Ìåñòî èçìåðåíèÿ òåìïåðàòóðû
ïîäøèïíèêà ñ êîíå÷íîé ñòîðîíû

Ñì. Ãëàâó 7.2

(åñëè èìååòñÿ)

Ðåçüáîâîå îòâåðñòèå äëÿ SPMíèïïåëÿ ñî ñòîðîíû ïðèâîäà

Çàïîëíåíèå â çàâèñèìîñòè
îò çàêàçà!

Ðåçüáîâîå îòâåðñòèå äëÿ SPMíèïïåëÿ ñ êîíå÷íîé ñòîðîíû

Çàïîëíåíèå â çàâèñèìîñòè
îò çàêàçà!

Êàïëè âîäû Óòå÷êè æèäêîñòè
(åñëè èìååòñÿ)
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Omega
... ïðè íåîáõîäèìîñòè çàìåíû êàêèõ-ëèáî äåòàëåé,
ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ â ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ñëóæáó KSB ïî çàïàñíûì ÷àñòÿì, ÷òîáû ñäåëàòü çàïðîñ äëÿ
íèæåïåðå÷èñëåííûõ íàñîñîâ:

• Amarex/KRT
• Sewatec
• Amacan
• Omega
Êóäà:

• Amamix / Amaprop
• Wirbeljet
• Getec
• Amaline

KSB Àêöèåíãåçåëüøàôò
Òóðìøòð. 92
D-06110 Õàëëå/Çààëå
Îòäåë çàïàñíûõ ÷àñòåé

Ôàêñ: (+49) 345/48 26 4691

Àáîíåì. ÿùèê 200743
D-06008 Õàëëå/Çàëå

Òåëåôîí:

Äàòà:

(+49) 345/48 26-0

Îò:
×òîáû îáåñïå÷èòü óñêîðåííóþ îáðàáîòêó çàïðîñà íà çàïàñíûå ÷àñòè, ïðîñüáà îáåñïå÷èòü
çàïðîñà â ôîðìå ñîãëàñíî íèæåïðèâåäåííîìó îáðàçöó:

îòïðàâêó

1. Çàâîäñêîé íîìåð
ìåñòî äëÿ çàïîëíåíèÿ
• Ýòè äàííûå óêàçàíû â
Çàâîäñêîé òàáëè÷êå Âàøåãî
íàñîñà,
íàïðèìåð, 2-Ì01-753328
èëè
9970428626 0001002
Êðîìå òîãî:
Òèï íàñîñà,
íàïðèìåð, KRT-F 100-250/7 4 UG-249

2. Íàèìåíîâàíèå äåòàëè ñ åå íîìåðîì

Îáðàçåö

ìåñòî äëÿ
çàïîëíåíèÿ
•
Îïèñàíèå äåòàëåé ïðèâîäèòñÿ
â Âàøåì ðóêîâîäñòâå ïî
ýêñïëóàòàöèè,
íàïðèìåð, Ðàáî÷åå êîëåñî
Íîìåð äåòàëè 230

Êðîìå òîãî:
äëÿ ìíîãîêàíàëüíîãî ðàáî÷åãî êîëåñà:
Äèàìåòð ðàáî÷åãî êîëåñà â ìì
äëÿ ñèñòåìû ýëåêòðîïèòàíèÿ:
Äëèíà êàáåëÿ â ìì
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Âîçìîæíû òåõíè÷åñêèå èçìåíåíèÿ
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ÎÎÎ
ÊÑÁ
 û
123557
Ðîññèÿ,
ã. Ìîñêâà,
óë. Ïðåñíåíñêèé
âàë,
123557, πÃ,
µ. ª¥,
¡º. ¶ææªπ∫
¥º, 27, ¿.
12 27, ñòð. 12À
º.: +7
9801176
• ®ª:
+7 (495)+7
9801169
Òåë.:
+7 (495)
(495)
9801176
• Ôàêñ:
(495) 9801169
e--mail: info@ksb.ru • www.ksb.ru
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