
Руководство по эксплуатации

Винтовые насосы KRAL.

Серия L.

OIL 01ru
Издание 06/2012
Оригинальное руководство по эксплуатации



2 OIL 01ru  Издание 06/2012 Руководство по эксплуатации

Оглавление

В
и
нт
ов
ы
е 
на
со
сы

 K
R

A
L 

– 
С
ер
и
я 

L

К данному документу

□ Общие указания  3

□ Целевые группы  3

□ Символы  3

□ Степени опасности  3

□ Действующая документация  4

Безопасность

□ Использование по назначению  5

□ Указания по безопасности  5

Маркировка

□ Типовое обозначение  6

□ Фирменная табличка  7

Технические данные

□ Пределы рабочих параметров  8

□ Уровень звука  8

□ Требуемые значения высоты всасывания  9

□ Материалы  9

□ Весовые данные  10
▪ Конструктивное исполнение 

LFI/LFM/LFT/LFW  10
▪ Конструктивное исполнение LVI/LVT  10

Обогрев

□ Общие сведения  11

□ Электрообогрев  11
▪ Монтаж электрообогрева  11
▪ Подключить электрообогрев и ввести в 
эксплуатацию.  12

□ Обогрев рабочей средой  13
▪ Монтаж обогрева рабочей средой  13
▪ Ввод в эксплуатацию обогрева рабочей 
средой  13

Описание функционирования

□ Конструкция  14

□ Уплотнение вала  15

□ Варианты корпуса  16

□ Перепускной клапан  16

Транспортировка, хранение и утилизация

□ Распаковка и проверка состояния при 
поставке  17

□ Поднятие насоса/насосного агрегата  17

□ Хранение  17

□ Консервация  18
▪ Консервация внутренних поверхностей 
насоса  18

▪ Консервация наружных поверхностей 
насоса  18

▪ Удаление консерванта  18

□ Утилизация насоса  19

Монтаж/демонтаж и подключение

□ Монтаж  20
▪ Установка насоса  20
▪ Защита насоса от загрязнений  21
▪ Присоединение насоса к трубопроводной

 сети  21
▪ Сборка насоса и двигателя  22

□ Подключение двигателя  23

□ Демонтаж насоса  23

Эксплуатация

□ Ввод в эксплуатацию  24
▪ Очистка трубопроводной сети  24
▪ Заполнение насоса  24
▪ Проверка направления вращения  25
▪ Ввод насоса в эксплуатацию  26

□ Во время эксплуатации  27
▪ Настройка перепускного клапана  27
▪ Отключение насоса  28

□ Вывод насоса из эксплуатации  28

□ Повторный ввод насоса в эксплуатацию  28

Техуход

□ Указания по безопасности  29

□ Необходимость техобслуживания  29
▪ Контактное уплотнительное кольцо  29
▪ Шарикоподшипник  30
▪ Очистка отверстия для утекающей среды  30

□ Замена муфты  31
▪ Демонтаж муфты  31
▪ Монтаж муфты  32

□ Замена контактного уплотнительного кольца  33
▪ Демонтаж контактного уплотнительного 
кольца  33

▪ Монтаж контактного уплотнительного 
кольца  34

□ Замена радиального уплотнения вала  36
▪ Демонтаж радиального уплотнения вала  36
▪ Монтаж радиального уплотнения вала  36

□ Замена шарикоподшипника  38
▪ Демонтаж шарикоподшипника  38
▪ Установка шарикоподшипника – 
Исполнение с контактным 
уплотнительными кольцом  39

▪ Установка шарикоподшипника – 
Исполнение с радиальным уплотнением 
вала  40

□ Замена комплекта винтов  41
▪ Демонтаж комплекта винтов  41
▪ Установка комплекта винтов – 
Исполнение с контактным 
уплотнительными кольцом  42

▪ Установка комплекта винтов – 
Исполнение с радиальным уплотнением 
вала  43

Помощь в случае возникновения проблем

□ Возможные неисправности  45

□ Устранение неисправностей  45

Приложение

□ Запчасти  48
▪ Наборы для техобслуживания  48
▪ Наборы для ремонта  51
▪ Комплектация  51

□ Принадлежности  53
▪ Наборы инструментов  53

□ Моменты затяжки  53

□ Декларация о соответствии нормам ЕС  54

□ Заметки  55



Руководство по эксплуатации OIL 01ru  Издание 06/2012 3
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К данному документу Общие указания

Руководство по эксплуатации является составной частью насоса/насосного агрегата, его 

необходимо сохранить для будущего использования. Придерживайтесь также действующей 

документации.

Целевые группы

Символы

Степени опасности

Целевая группа Задачи

Пользователь □ Иметь данное руководство в распоряжении на месте 

применения установки, также для будущего использования.

□ Побуждать сотрудников к чтению и соблюдению данного 

руководства и другой действующей документации, в 

особенности предупреждений и указаний по безопасности.

□ Соблюдать относящиеся к установке положения и 

предписания.

Специалисты, монтер □ Читать и соблюдать данное руководство и другую 

действующую документацию, в особенности предупреждения 

и указания по безопасности.

Символ Значение

Предупредительное указание о травмировании

Указание

Действия при механическом монтаже

Действия при электрическом монтаже

Таблица проверки или неисправностей

Требование выполнить действие

Предупредительное 

указание

Степень опасности Последствия при 

несоблюдении

ОПАСНОСТЬ
Непосредственная грозящая 

опасность
Тяжелая травма, смерть

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Возможная грозящая 

опасность
Тяжелая травма, инвалидность

ОСТОРОЖНО Возможная опасная ситуация Легкая травма

ОСТОРОЖНО Возможная опасная ситуация Материальный ущерб
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Действующая документация

К
 д
ан
но
м
у 
д
ок
ум

ен
ту

Действующая документация

Дополнительное руководство ATEX для эксплуатации во взрывоопасной зоне

Декларация о соответствии Директиве ЕС 2006/42/EG

Декларация о соответствии Директиве ЕС 94/9/EG

Декларация изготовителя о соответствии Директиве ЕС 97/23/EG

Техническая документация для комплектующих
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Использование по назначению
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Безопасность Использование по назначению

□ Использовать насос исключительно для подачи химически нейтральных смазывающих 

жидкостей, не содержащих газа и твердых веществ.

□ Использовать насос только в пределах рабочих параметров, указанных на фирменной 

табличке и в разделе "Технические данные". Если рабочие параметры не соответствуют 

данным на фирменной табличке, необходимо обратиться к изготовителю.

□ Насос рассчитан специально для указанного клиентом рабочего давления. При значительном 

отклонении фактического рабочего давления от этого расчетного давления даже при 

соблюдении пределов рабочих параметров могут возникнуть повреждения. Это касается как 

значительно более высокого, так и значительно более низкого рабочего давления. Давление 

ни в коем случае не должно быть ниже минимального давления 2 бар. В случае сомнений 

обратиться к изготовителю.

Указания по безопасности

Обязательно соблюдать следующие общие указания по безопасности:

□ Наша гарантия не распространяется на ущерб, вызванный несоблюдением 

руководства по эксплуатации.

▪ Внимательно прочитать и соблюдать руководство по эксплуатации.

▪ Пользователь отвечает за соблюдение руководства по эксплуатации.

▪ Монтаж, демонтаж и установку поручать только специалистам.

□ Для того чтобы оставались в силе гарантийные обязательства, ремонтные работы во 

время гарантийного срока должны проводиться со специального разрешения 

изготовителя.

□ Соблюдать общие правила предотвращения несчастных случаев, а также местные 

правила техники безопасности и инструкции по эксплуатации.

□ Соблюдать действующие на месте монтажа национальные и международные нормы и 

положения.

□ В системах с повышенной потенциальной опасностью для людей и/или оборудования 

выход насоса из строя не должен приводить к травмированию людей и/или 

возникновению материального ущерба.

▪ Системы с повышенной потенциальной опасностью всегда оснащать устройствами 

аварийной сигнализации.

▪ Регулярно проводить техобслуживание и контроль устройств защиты и аварийной 

сигнализации.

□ Транспортируемые среды могут представлять опасность (например, горячие, опасные 

для здоровья, ядовитые, воспламеняющиеся). Соблюдать правила техники 

безопасности при обращении с опасными материалами.

□ Транспортируемые среды могут находиться под высоким давлением и при утечке 

приводить к травмированию людей и/или возникновению материального ущерба.
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Типовое обозначение
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Маркировка Типовое обозначение

1 Конструктивное 

исполнение

2 Типоразмер

3 Уплотнение вала

4 Ступень давления 

клапана

5 Обогрев

6 Комплектация

7 Версия

Рис. 1 Типовое обозначение

Поз. Название Модель

1 Конструктивное 

исполнение

LFI: □ Насос со свободным концом вала

□ Корпус насоса с расположенными "в линию" фланцами 

PN25/PN63

□ Насосный агрегат с опорой кронштейна насоса или без нее

LFT: □ Насос со свободным концом вала

□ Корпус насоса с расположенными вверху фланцами PN25/

PN63

□ Насосный агрегат с опорой кронштейна насоса или без нее

LFM: □ Насос со свободным концом вала

□ Корпус насоса с расположенными вверху фланцами PN6/

PN40

□ Насосный агрегат с опорой кронштейна насоса или без нее

LFW: □ Насос со свободным концом вала

□ Корпус насоса с расположенными вверху фланцами PN25/

PN40

□ Насосный агрегат с опорой кронштейна насоса или без нее

LVI: □ Насос со свободным концом вала и основанием

□ Корпус насоса с расположенными "в линию" фланцами 

PN25/PN63

□ Насосный агрегат с основанием для вертикальной 

установки

LVT: □ Насос со свободным концом вала и основанием

□ Корпус насоса с расположенными вверху фланцами PN25/

PN63

□ Насосный агрегат на основании для вертикальной 

установки

2 Типоразмер Соответствует объему подачи в [л/мин] при 1450 мин-1 

3 Уплотнение 

вала

A: Контактное уплотнительное кольцо стандартное

B: Контактное уплотнительное кольцо из твердого материала

C: Радиальное уплотнение вала стандартное

D: Электромагнитная муфта

F: Радиальное уплотнение вала для высокой температуры

H: Контактное уплотнительное кольцо разгруженное

X: Специальное исполнение

LFI  - 42.ACAP.00001

1

2

3

4

5 7

6
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Фирменная табличка
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Taбл. 1 Типовое обозначение

Фирменная табличка

4 Ступень 

давления 

клапана

A: Ступень давления 3 – 19,9 бар

B: Ступень давления 20 – 39,9 бар

C: Ступень давления 40 – 64 бар

X: Без клапана

5 Обогрев A: Без обогрева

B: Электрообогрев

C: Обогрев рабочей средой

X: Специальный обогрев

6 Комплектация P: Насос со свободным концом вала

F: Насосный агрегат с опорой кронштейна насоса

V: Насосный агрегат без опоры кронштейна насоса

7 Версия Для внутрифирменных административных целей

1 Номинальный объем 

подачи

2 Перепад давления/макс. 

рабочее давление

3 Диапазон температуры

4 Заводской номер

5 Тип

6 Год изготовления

7 Частота вращения

8 Номинальная вязкость

Рис. 2 Фирменная табличка

Поз. Название Модель

LFI - 42.ACAP.00001LFI - 42.ACAP.00001
204366204366 20102010
-20-20 180180

40/6340/63
 380 3803232

14501450
1

2

3

4

5 6

7

8
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Пределы рабочих параметров
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Технические данные Пределы рабочих параметров

Taбл. 1 Пределы рабочих параметров

Уровень звука

Ориентировочные значения при расстоянии 1 м, 1450 мин-1, 20 бар

Taбл. 2 Уровень звука

L 5 – 85

Рабочее давление макс. [бар]

□ Корпус насоса с фланцем PN25/PN63 63

□ Корпус насоса с фланцем PN6/PN40 40

□ Корпус насоса с фланцем PN25/PN40 40

Температура транспортируемой среды макс. [°C] 

□ Контактное уплотнительное кольцо стандартное 150

□ Контактное уплотнительное кольцо из твердого 

материала

180

□ Радиальное уплотнение вала стандартное 80

□ Радиальное уплотнение вала для высокой 

температуры

150

□ Электромагнитная муфта Специфично для клиента, обратиться 

на фирму KRAL

Температура окружающей среды [°C] -10...50

Вязкость [мм2/с] мин. – макс. 1,5* – 7000 * по согласованию с KRAL

Частота вращения [мин-1]

□ Для 50 Гц 2900

□ Для 60 Гц 3500

Давление притока [бар]

□ Контактное уплотнительное кольцо стандартное 6

□ Контактное уплотнительное кольцо из твердого 

материала

6

□ Контактное уплотнительное кольцо разгруженное

▪ Конструктивное исполнение LFI/LFT/LFW/LVI/LVT

▪ Конструктивное исполнение LFM

20

6

□ Радиальное уплотнение вала стандартное 6

□ Радиальное уплотнение вала для высокой 

температуры

6

□ Электромагнитная муфта Специфично для клиента, обратиться 

на фирму KRAL

Уровень звука ±3 [дБ(A)] 

L 5 – 54 L 55 – 85

Насос 58 59

Двигатель макс. 62 62

Насос + двигатель 63,5 64
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Требуемые значения высоты всасывания
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Требуемые значения высоты всасывания

В следующей таблице показаны требуемые значения высоты всасывания при эксплуатации с 

труднолетучей транспортируемой средой, например, смазочным маслом или гидравлической 

жидкостью. В случае транспортируемых сред с содержанием легколетучих компонентов 

требуемые значения высоты всасывания значительно повышаются:

□ Для мазута требуется высота всасывания не ниже 6 м вод. ст.

□ В случае транспортируемых сред, содержащих воду, (например, тяжелого мазута), табличные 

значения должны быть увеличены на давление пара воды при текущей рабочей температуре.

Все доли газа, неважно, растворенного или нерастворенного, ведут к повышению требуемых 

значений высоты всасывания. В случае сомнений обратиться к изготовителю. 

Taбл. 3 Требуемые значения высоты всасывания

Материалы

Taбл. 4 Материалы

Типоразмер Вязкость Значение высоты 
всасывания [м вод. ст.] при

Типоразмер Вязкость Значение высоты 
всасывания [м вод. ст.] при

[мм2/с] частоте вращения [мин-1] [мм2/с] частоте вращения [мин-1]

1450 1750 2900 3500 1450 1750 2900 3500

L 5 6 2,0 L 32 6 2,0

37 2,0 37 2,0

152 2,0 152 2,0 2,3 2,7

380 2,0 380 2,1 2,2 3,0 3,5

L 7,5 6 2,0 L 42 6 2,0 2,2 2,7

37 2,0 37 2,0 2,2 2,7

152 2,0 152 2,0 2,9 3,5

380 2,0 2,3 2,5 380 2,3 2,6 3,9 4,8

L 10 6 2,0 2,1 2 L 54 6 2,0 2,1 3,0 3,7

37 2,0 37 2,0 2,3 3,4 4,2

152 2,0 2,3 152 2,5 2,7 4,1 5,1

380 2,0 2,3 2,5 380 2,9 3,2 5,0 6,3

L 15 6 2,0 L 55 6 2,0 2,3

37 2,0 37 2,0 2,3

152 2,0 2,2 152 2,0 2,6 3,1

380 2,0 2,6 2,9 380 2,2 2,4 3,4 4,1

L 20 6 2,0 2,1 L 74 6 2,0 2,5 3,1

37 2,0 2,1 37 2,0 2,5 3,0

152 2,0 2,4 2,8 152 2,0 2,1 3,3 4,1

380 2,1 2,3 3,1 3,7 380 2,5 2,8 4,4 5,6

L 26 6 2,0 2,2 2,7 L 85 6 2,0 2,8 3,5

37 2,0 2,2 2,7 37 2,0 2.6 3.3

152 2,0 2,9 3,5 152 2,0 2,3 3,7 4,7

380 2,3 2,6 3,9 4,8 380 2,6 3,0 5,0 6,5

Название материала № материала

Корпус насоса EN-GJS-400-15 EN-JS 1030

Комплект винтов 16MnCrS5 1.7139

Запорная крышка EN-GJS-400-15 EN-JS 1030

Корпус уплотнения EN-GJS-400-15 EN-JS 1030
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Весовые данные
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Весовые данные

Конструктивное исполнение LFI/LFM/LFT/LFW

Taбл. 5 Весовые данные LFI/LFM/LFT/LFW

Конструктивное исполнение LVI/LVT

Taбл. 6 Весовая таблица LVI/LVT

Типоразмер

двигателя

Типоразмер

5

7,5

10

15

20

26

32

42

54

55

74

85

Вес насоса со свободным концом вала [кг]

9,0 16,0 20,0 33,0

Вес кронштейна насоса с опорой, муфтой и винтами [кг]

71 2,0 — — —

80 2,5 3,0 — —

90S 2,5 3,5 3,5 —

90L 2,5 3,5 3,5 —

100L 4,0 4,5 4,5 5,5

112M 4,0 4,5 4,5 5,5

132S — 7,0 7,0 7,0

132M — 7,0 7,0 7,0

160M — 9,0 9,0 10,0

160L — 9,0 9,0 10,0

Типоразмер

двигателя

Типоразмер

5

7,5

10

15

20

26

32

42

54

55

74

85

Вес насоса со свободным концом вала [кг]

9,0 16,0 20,0 33,0

Вес основания [кг]

2,0 2,0 3,0 3,0

Вес кронштейна насоса с муфтой и винтами [кг]

71 1,5 — — —

80 1,5 2,0 — —

90S 1,5 2,5 2,5 —

90L 1,5 2,5 2,5 —

100L 3,0 3,5 3,5 4,5

112M 3,0 3,5 3,5 4,5

132S — 5,0 5,0 5,0

132M — 5,0 5,0 5,0

160M — 6,0 6,0 7,0

160L — 6,0 6,0 7,0
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Общие сведения
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Обогрев Общие сведения

Опционально насосы могут оснащаться обогревом. Мы рекомендуем обогрев при работе с 

высоковязкими средами, которые без подогрева не будут достаточно текучими. Это может 

привести к повышенной потребляемой мощности или к проблемам с кавитацией и уплотнением.

Виды обогрева:

□ Электрообогрев

□ Обогрев рабочей средой

Электрообогрев

Электрообогрев состоит из нагревательного патрона 2, который установлен в крышке обогрева 1, 

дополнительно расположенной на запорной крышке. Мощность патрона соответствует потерям 

от излучения и конвекции насоса в желаемом диапазоне температуры, так что его перегрев 

невозможен. 

Рабочие данные:

□ Напряжение: 230 В

□ Частота: 50/60 Гц

□ Поперечное сечение проводов: 2 x 1 мм²

Монтаж электрообогрева

Объем поставки:

1 Крышка обогрева

2 Нагревательный патрон

3 Сетевой провод

Рис. 1 Электрообогрев

Типоразмеры L 5 – 85

□ 1 нагревательный патрон

□ 1 крышка обогрева

□ 4 винта с цилиндрической головкой

1

2
3

При установке нагревательного патрона учитывать следующее:

□ Защищать область присоединительной головки от жидких и пастообразных сред, а 

также от их паров (смазка, масло, пластик и т.д.), иначе в точке выхода подводящей 

линии возникнут токи утечки или пробои.

□ Защищать подводящие линии в области выхода из нагревательного патрона от 

механических колебаний. Должна существовать возможность свободного отведения 

возможно возникающих паров.

□ Хранить нагревательный патрон в абсолютно сухом помещении или в герметично 

закрытом пластиковом пакете. В случае накопления нагревательным патроном влаги 

сушить его в течение 8 часов в сушильной печи при температуре 180 °C.
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Электрообогрев
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1. Открутить винты с цилиндрической головкой и снять фирменную табличку с запорной крышки 

насоса.

2. С помощью прилагаемых винтов с цилиндрической головкой установить крышку обогрева на 

запорную крышку.

3. Вкрутить нагревательный патрон в крышку обогрева.

4. Установить фирменную табличку на крышку обогрева.

Подключить электрообогрев и ввести в эксплуатацию.

Требуемое время разогрева для перепадов температуры 30 °C или 50 °C:

Taбл. 1 Время разогрева для электрообогрева

1. Подключить сетевой кабель нагревательного патрона.

2. Включить электрообогрев.

Типоразмер Потребляемая 

мощность 

Время разогрева [мин] при перепаде температуры

[Вт] 30 °C 50 °C

L 5 – 54 1 x 100 20 35

L 55 – 85 1 x 220 20 35

Опасность

Опасность для жизни в результате поражения током.

► Электрообогрев разрешается подключать только авторизованному электрику.

► Проконтролировать, чтобы во время проведения работ по подключению отсутствовало 

напряжения питания.

Предупреждение

Опасность разрыва корпуса насоса в результате теплового расширения транспортируемой 

среды и опасность получения травм за счет выходящей транспортируемой среды.

► Во время обогрева открыть все клапаны.
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Обогрев рабочей средой
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Обогрев рабочей средой

Обогрев рабочей средой состоит из дополнительно расположенной на запорной крышке крышки 

обогрева 1, через которую проходит обогревающая среда (например, пар, термальное масло).

Рабочие данные:

□ Максимальное давление: 16 бар

□ Максимальная температура среды: 200 °C

Монтаж обогрева рабочей средой

Объем поставки:

1. Открутить винты с цилиндрической головкой и снять фирменную табличку с запорной крышки 

насоса.

2. С помощью прилагаемых винтов с цилиндрической головкой установить крышку обогрева на 

запорную крышку.

3. Установить трубопроводы.

4. Установить фирменную табличку на крышку обогрева.

Ввод в эксплуатацию обогрева рабочей средой

Требуемое время разогрева для перепадов температуры 50 °C при температуре рабочей среды 

200 °C:

Taбл. 2 Время разогрева для обогрева рабочей средой

► При настройке подаваемого потока обогревающей среды и его температуры необходимо 

соблюдать пределы рабочих параметров насоса, смотри Taбл. 1, страницу 8.

1 Крышка обогрева

2 Патрубки

Рис. 2 Обогрев рабочей средой

Типоразмеры L 5 – 85

□ 1 крышка обогрева

□ 2 резьбовые пробки

□ 4 винта с цилиндрической головкой

1

2
2

Типоразмер Время разогрева [мин] при перепаде температуры 50 °C

L 5 – 54 20

L 55 – 85 20

Предупреждение

Опасность разрыва корпуса насоса в результате теплового расширения транспортируемой 

среды и опасность получения травм за счет выходящей транспортируемой среды.

► Во время обогрева открыть все клапаны.
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Конструкция
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Описание функционирования Конструкция

Рис. 1 Конструкция насоса серии L

1 Запорная крышка

2 Компенсирующая втулка

3 Резьбовая пробка

4 Перепускной клапан

5 Корпус насоса

6 Компенсирующий цилиндр

7 Контактное уплотнительное 

кольцо

8 Корпус уплотнения

9 Шарикоподшипник

10 Подпорный клапан

11 Разгрузочная линия

12 Главный винт

Рис. 2 Конструкция насоса серии L с муфтой и двигателем

L1 Насос

L2 Полумуфта со стороны насоса

L3 Прокладочное кольцо муфты

L4 Полумуфта со стороны двигателя

L5 Двигатель

2

3

4 5 6 7

8

9

101112

1

L1 L2 L3 L4 L5
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Уплотнение вала
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Винтовые насосы представляют собой вращательные объемные насосы, вытесняющее действие 

которых происходит за счет зацепления трех вращающихся винтов и охватывающего корпуса 5. 

Радиальная опора винтов осуществляется за счет скользящего контакта в корпусе, который 

смазывается транспортируемой жидкостью. Поэтому винтовые насосы не предназначены для 

работы всухую и могут использоваться только в определенных пределах давления и вязкости. По 

причине малых допусков подача взвешенных твердых веществ не представляется возможной. 

Осевая опора главного винта 12 осуществляется за счет радиального шарикоподшипника 9 со 

смазкой на весь срок службы. Для уплотнения главного винта на выходе из корпуса в 

распоряжении имеются различные уплотнения вала 7. Для уменьшения давления на уплотнение 

вала на главном винте установлен компенсирующий цилиндр 6. Уплотняемое пространство с 

помощью разгрузочной линии 11 соединено с камерой всасывания. Для осевой разгрузки 

вспомогательных винтов от толкающего усилия со стороны всасывания в конце винтов и 

резьбовых отверстий в камеру нагнетания предусмотрены компенсирующие втулки 2. 

Внутренний перепускной клапан 4 защищает от повышенного давления, которое может привести 

к разрушению деталей корпуса.

Стандартное направление вращения: по часовой стрелке, если смотреть со стороны привода;

обозначено на корпусе стрелкой, смотри Рис. 2, страницу 25

Направление потока: обозначено на корпусе двумя стрелками, смотри Рис. 2, страницу 25

Уплотнение вала

Применяются следующие виды уплотнений вала:

□ Контактное уплотнительное кольцо, стандартное или из твердого материала

□ Радиальное уплотнение вала, стандартное или для высокой температуры

Taбл. 1 Варианты уплотнения

Вариант уплотнения Описание

Контактное уплотнительное кольцо

2 Контактное 

уплотнительное 

кольцо

3 Отверстие для 

утекающей среды

4 Шарикоподшипник

5 Главный винт

Смазка контактного уплотнительного кольца 

неизбежно ведет к небольшой утечке среды, 

которая, как правило, испаряется и поэтому 

это не видно. В случае труднолетучих сред, 

например. тяжелого масла, утечка все же 

видна. Для отвода этого объема утечки 

предназначено специальное отверстие для 

утекающей среды. Слив через это отверстие 

не должен закрываться, смотри "Очистка 

отверстия для утекающей среды", страницу 30. 

Ни в коем случае не допускать работы всухую, 

т.к. уплотнение в течение нескольких минут 

будет повреждено в результате перегрева.

Радиальное уплотнение вала

1 Стопорное кольцо

2 Радиальное 

уплотнительное 

кольцо вала

3 Отверстие для 

утекающей среды

4 Шарикоподшипник

5 Главный винт

Радиальные уплотнения вала можно 

использовать, в зависимости от исполнения 

материала, для температур до 

80 °C или 150 °C. Используемые 

уплотнительные кольца имеют кромку для 

уплотнения, предотвращающую выход 

жидкости и попадание воздуха.

2

3

4
5

1
2

3

4
5
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Варианты корпуса
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Варианты корпуса

Taбл. 2 Варианты корпуса

Перепускной клапан

Встроенный перепускной клапан защищает от возникновения очень высокого давления, которое 

может привести к разрушению деталей корпуса. Клапан служит лишь в качестве 

предохранительной детали и не предназначен для задач регулирования, например, для 

удержания давления. Длительное открытие клапана при неблагоприятных условиях 

эксплуатации (высокие перепады давления и/или низкая вязкость) уже через несколько минут 

может привести к повреждению клапана и седла клапана. Результатом будет постоянная 

негерметичность клапана с соответствующим уменьшением подачи. Кроме этого, длительная 

циркуляция через перепускной клапан приводит к чрезмерному нагреву насоса. В результате 

уменьшается вязкость, что, в конечном итоге, может привести к выходу насоса из строя.

Поэтому со стороны системы необходимо обеспечить, чтобы максимальное рабочее давление 

всегда находилось ниже давления открытия перепускного клапана.

Заводская настройка:

□ 110% номинального давления

Доступ к клапану возможен через резьбовую пробку 1, его можно регулировать извне, смотри 

"Настройка перепускного клапана", страницу 27.

Рисунок Конструктивное 

исполнение

Описание

□ LFI/LVI □ Корпус насоса с расположенными 

"в линию" фланцами PN25/PN63

□ LFT/LVT

□ LFW

□ Корпус насоса с расположенными 

вверху фланцами PN25/PN63

□ Корпус насоса с расположенными 

вверху фланцами PN25/PN40

□ LFM □ Корпус насоса с расположенными 

вверху фланцами PN6/PN40

1 Резьбовая пробка

2 Регулировочный винт

3 Пружина сжатия

4 Корпус клапана

Рис. 3 Расположение перепускного клапана

1
2 3 4
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Распаковка и проверка состояния при поставке

Т
ра
нс
по
рт
и
ро
вк
а

, х
ра
не
ни
е

 и
 у
ти
л
и
за
ц
и
я

Транспортировка, хранение и утилизация Распаковка и проверка состояния при поставке

1. При получении насоса/насосного агрегата распаковать его и проверить на наличие 

повреждений, полученных при транспортировке.

2. Немедленно сообщить изготовителю о повреждениях, полученных при транспортировке.

3. Утилизировать упаковочный материал в соответствии с действующими местными правилами.

Поднятие насоса/насосного агрегата

► Прикрепить грузоподъемное устройство к насосу/насосному агрегату, смотри Рис. 1, 

страницу 17, и поднять насос/насосный агрегат.

Хранение

В результате пробного пуска внутренние детали насоса смачиваются испытательным маслом и 

тем самым консервируются. Патрубки закрыты защитными крышками. Наружные детали насоса 

(если не указано другого) законсервированы однослойным двухкомпонентным лаком на основе 

полиуретана. При хранении в течение примерно шести недель в сухом и чистом месте заводская 

консервация защищает насос. Для времени хранения до 60 месяцев KRAL предлагает 

долговременную консервацию. При этом насос дополнительно герметично упаковывается в 

антикоррозионную бумагу.

Рис. 1 Крепление грузоподъемного устройства – Принципиальные изображения

Опасность

Опасность получения травм и/или повреждения устройства в результате падения насоса/

насосного агрегата.

► Использовать исправное грузоподъемное устройство с правильными характеристиками в 

соответствии с общим транспортируемым весом.

► Точки зацепления грузоподъемного устройства выбрать в соответствии с центром тяжести 

и распределением веса.

► Использовать не меньше двух грузовых канатов.

► Вертикальная транспортировка: Двигатель дополнительно предохранить от 

опрокидывания.

► Не находиться под подвешенными грузами.
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Консервация
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Консервация

В следующих случаях необходимо провести консервацию:

□ При стандартной поставке: для времени хранения больше шести недель и при 

неблагоприятных условиях хранения, например, высокой влажности, содержании соли в 

воздухе и т.д.

□ При поставке с долговременной консервацией: если упаковка была открыта или 

повреждена

Консервация внутренних поверхностей насоса

1. Закрыть всасывающий патрубок насоса глухим фланцем.

2. Залить не содержащее кислот и смол масло в напорный патрубок до уровня примерно 2 см 

ниже нагнетательного фланца, медленно вращая главный винт против часовой стрелки.

3. Закрыть напорный патрубок насоса глухим фланцем.

Примерно через каждые 6 месяцев хранения проверять уровень масла и при необходимости 

доливать масло.

Консервация наружных поверхностей насоса

Вспомогательные средства:

□ Консервант (например, Castrol Rustilo DWX 33)

► Нанести консервант на все неокрашенные детали. 

Примерно через каждые шесть месяцев проверять и при необходимости повторять 

консервацию.

Указание: Хранить законсервированный насос в прохладном и сухом месте, защищать от 

попадания прямых солнечных лучей.

Удаление консерванта

Вспомогательные средства:

□ Растворитель

□ Пароструйное устройство с использованием растворяющих воск присадок

1. С помощью растворителей очистить насос снаружи, возможно использовать пароструйное 

устройство.

2. Снять глухой фланец на стороне нагнетания.

3. Опорожнить насос и слить консервирующее масло в подходящую емкость.

4. Снять глухой фланец на стороне всасывания. 

5. Для удаления остатков масла промыть насос транспортируемой средой.

Осторожно

Опасность получения травм за счет вытекающего консервирующего масла.

► Во время всех работ использовать защитные приспособления.

► Осторожно открывать глухой фланец, чтобы сбросить возможное давление в насосе.

► Собрать вытекающее консервирующее масло и утилизировать в соответствии с правилами 

по защите окружающей среды.
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Утилизация насоса

Вспомогательные средства:

□ Подходящие для транспортируемой среды растворители или промышленные чистящие 

средства

1. Разобрать насос.

2. Очистить отдельные детали от остатков транспортируемой среды.

3. Отделить уплотнительные элементы из эластомера и керамики (SiC) от насоса и выбросить 

их в остальные отходы.

4. Сдать железные детали в пункт переработки отходов.

Предупреждение

Опасность отравления и загрязнения окружающей среды транспортируемой средой или 

маслом.

► Во время всех работ использовать защитные приспособления.

► Перед утилизацией насоса собрать вытекающую транспортируемую среду и 

утилизировать ее отдельно в соответствии с действующими местными правилами.

► Перед утилизацией нейтрализовать остатки транспортируемой среды.
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Монтаж/демонтаж и подключение Монтаж

Установка насоса

Винтовые насосы могут эксплуатироваться в любом положении. Однако мы рекомендуем не 

устанавливать насос над двигателем, поскольку в случае утечки транспортируемая среда может 

попасть в двигатель.

Условие:

□ Патрубки насоса защищены от загрязнений, например, с помощью устанавливаемых на 

заводе защитных крышек

1. Правильно расположить насос. При этом учитывать направление потока, которое обозначено 

на корпусе стрелками.

2. Надежно зафиксировать насос на основании с помощью крепежных элементов.

Соблюдать следующие указания:

► При выборе места установки соблюдать пределы рабочих параметров, значения высоты 

всасывания и условия окружающей среды, смотри "Технические данные", страницу 8.

► Функционирование, безопасность и срок службы не должны ухудшаться под действием 

влажности, влияний температуры или взрывоопасных атмосфер.

► При установке обращать внимание на то, чтобы все детали были хорошо доступны и чтобы 

можно было легко проводить работы по техобслуживанию.

Рис. 1 Конструктивное исполнение LF с 

опорой кронштейна насоса или без нее

Рис. 2 Конструктивное исполнение LV с 

основанием

Осторожно

Вытекающая транспортируемая среда может повредить двигатель.

► Не устанавливать насос над двигателем.

Осторожно

Повреждение насоса и трубопроводов в результате недостаточного крепления.

► Закреплять насос только на основании с достаточной несущей способностью.

► Обеспечить достаточную фиксацию крепежных элементов.
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Защита насоса от загрязнений

► После проведения работ по подключению тщательно очистить трубопроводную сеть, смотри 

"Очистка трубопроводной сети", страницу 24.

Присоединение насоса к трубопроводной сети

Присоединение насоса к трубопроводной сети проводить без механических напряжений. 

1. Провернуть вал насоса или колесо вентилятора двигателя. При этом проверить легкость хода 

насоса.

Если насос не проворачивается вручную, устранить неисправность, прежде чем 

устанавливать насос, смотри "Помощь в случае возникновения проблем", страницу 45.

2. При проведении сварочных работ закрыть соединительные фланцы защитными крышками.

3. Правильно расположить трубопроводы и создать опору, воспринимающую вес 

трубопроводов.

4. Проверить смещение расстояния, угла, смещение по высоте и длине, при необходимости 

отрегулировать.

5. Затянуть соединительные винты крест-накрест с крутящим моментом, смотри Taбл. 2, 

страницу 53.

Монтаж без механических напряжений обеспечен в том случае, если винты легко 

затягиваются.

Осторожно

Повреждение за счет загрязнений в трубопроводной сети.

► При проведении сварочных работ закрыть соединительные фланцы защитными крышками.

► Проконтролировать, чтобы при проведении сварочных работ в трубопроводную сеть и в 

насос не попал грат и шлифовальная пыль.

Осторожно

Повреждение устройства или нарушение функционирования за счет механических 

напряжений.

► Проконтролировать, чтобы насос был присоединен к трубопроводной сети без 

механических напряжений.
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Сборка насоса и двигателя 

Taбл. 1 Предельные значения для выравнивания муфты вала

1. С помощью штангенциркуля или щупа проверить смещение муфты по длине.

Если превышаются предельные значения, указанные в приведенной выше таблице, то 

необходимо ослабить фиксацию насоса или двигателя и сместить устройство, чтобы 

настроить смещение по длине.

2. С помощью лекальной линейки и щупа проверить боковое смещение муфты. При этом 

проверить несколько точек на окружности муфты.

Если превышаются предельные значения, указанные в приведенной выше таблице, то 

необходимо ослабить фиксацию насоса или двигателя и сместить устройство, чтобы 

уменьшить боковое смещение.

3. С помощью лекальной линейки проверить угловое смещение муфты.

Если превышаются предельные значения, указанные в приведенной выше таблице, то 

необходимо ослабить фиксацию насоса или двигателя и сместить устройство, чтобы 

уменьшить угловое смещение.

a Боковое смещение

b Угловое смещение

c Смещение по длине

Рис. 3 Места измерения допусков для выравнивания муфты

Диаметр муфты Боковое смещение a Угловое смещение b Смещение по длине c

 [мм] макс. [мм]  макс. [°]  мин. [мм] макс. [мм]

40 0,2 0,9 2 3

55 0,2 0,9 2 3,5

65 0,25 0,9 2,5 4

80 0,3 1,0 3 4,5

95 0,3 1,0 3 5

120 0,4 1,1 4 6

135 0,4 1,2 4,5 7

160 0,5 1,2 5 8

Осторожно

При неправильном выравнивании муфты вала возникают шумы, вибрация и повреждения 

муфты и подшипников.

► После сборки проверить выравнивание муфты.
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Подключение двигателя

1. Соблюдать руководство по эксплуатации двигателя.

2. Проконтролировать, чтобы рабочие данные на фирменной табличке двигателя 

соответствовали рабочим данным насоса и местной сети.

3. Подключить двигатель в соответствии со схемой подключения в клеммной коробке двигателя. 

Демонтаж насоса

Вспомогательные средства:

□ Емкости для сбора вытекающей транспортируемой среды

1. Отключить двигатель от электросети и предохранить от повторного включения.

2. Закрыть запорную арматуру на стороне нагнетания и стороне всасывания.

3. Опорожнить насос в самом низком месте через сливную резьбовую пробку, при этом собрать 

вытекающую транспортируемую среду.

4. Открутить соединительные фланцы.

5. Ослабить фиксацию насосного агрегата на фундаменте и демонтировать двигатель и 

кронштейн насоса.

Опасность

Опасность для жизни в результате поражения током.

► Двигатель разрешается подключать только авторизованному электрику.

► Проконтролировать, чтобы не было напряжения питания.

► Надежно заземлить насос.

Опасность

Опасность для жизни в результате поражения током.

► Проконтролировать, чтобы не было напряжения питания.

► Двигатель разрешается отключать от электросети только авторизованному электрику.

Предупреждение

Опасность травмирования из-за выхода горячей, ядовитой или агрессивной 

транспортируемой среды при демонтаже насоса.

► Во время всех работ использовать защитные приспособления.

► Перед началом работ дать насосу остыть до температуры окружающей среды.

► Проконтролировать, чтобы насос не находился под давлением.

► Собрать транспортируемую среду и утилизировать в соответствии с правилами по защите 

окружающей среды.
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Эксплуатация Ввод в эксплуатацию

Очистка трубопроводной сети

Перед вводом в эксплуатацию необходимо с целью защиты насоса тщательно очистить всю 

трубопроводную сеть. Если это будет проводиться путем промывки с помощью насоса, то 

необходимо временно установить перед насосом дополнительный фильтр ввода в 

эксплуатацию.

Размер ячеек фильтра ввода в эксплуатацию:

□ 0,02 мм

► Рекомендуемая длительность промывки с фильтром ввода в эксплуатацию: 50 – 100 часов.

Заполнение насоса

Существует две возможности для заполнения насоса:

□ через всасывающий или напорный патрубок

□ через вентиляционные отверстия

Обязательно соблюдать следующие указания:

► Ввод в эксплуатацию насоса разрешено осуществлять только авторизованным 

специалистам.

► Во время всех работ использовать защитные приспособления.

Осторожно

Повреждение насоса в результате дополнительной потери давления в фильтре ввода в 

эксплуатацию.

► Рассчитать сопротивление потока и определить оставшуюся всасывающую способность.

► Контролировать давление на стороне всасывания.

► Регулярно контролировать и чистить фильтр ввода в эксплуатацию.

1 Всасывающий патрубок

2 Вентиляционное отверстие уплотнения

3 Вентиляционное отверстие на стороне 

нагнетания

4 Напорный патрубок

5 Вентиляционное отверстие на стороне 

всасывания

Рис. 1 Вентиляционные отверстия

1

2

3

4

5
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Заполнение насоса через всасывающий или напорный патрубок

1. Открыть вентиляционное отверстие 2, чтобы в процессе заполнения через него мог выходить 
воздух.

2. Открыть запорную арматуру на стороне всасывания или нагнетания и заполнить насос через 
всасывающий или напорный патрубок, пока транспортируемая среда не начнет выходить 
через вентиляционное отверстие уплотнения.

3. Во время заполнения насоса для ускорения процесса заполнения прокручивать рукой вал 
насоса или колесо вентилятора двигателя.
Заполнение через всасывающий патрубок: провернуть вал насоса по направлению вращения 
двигателя.
Заполнение через напорный патрубок: провернуть вал насоса против направления вращения 
двигателя.

4. Закрыть вентиляционное отверстие 2.

Заполнение насоса через вентиляционное отверстие

1. Открыть вентиляционное отверстие 2, чтобы в процессе заполнения через него мог выходить 
воздух.

2. Заполнить насос через вентиляционное отверстие 3 на стороне нагнетания.
3. Во время заполнения насоса для ускорения процесса заполнения прокручивать рукой вал 

насоса или колесо вентилятора двигателя против направления вращения двигателя.
4. Закрыть вентиляционное отверстие 3 на стороне нагнетания.
5. Заполнить уплотняемое пространство насоса через вентиляционное отверстие 2, пока не 

начнет выходить транспортируемая среда.
6. Закрыть вентиляционное отверстие 2.

Проверка направления вращения

Направление вращения и направление потока обозначены стрелками на насосе. Направление 
вращения двигателя задает направление вращения насоса. Т.е. колесо вентилятора двигателя 
должно вращаться в том направлении, в которое указывает стрелка направления вращения на насосе.

□ Стандартное направление вращения: по часовой стрелке (если смотреть со стороны привода)

Предупреждение
Опасность получения травм и отравления в результате воздействия опасной 
транспортируемой среды.

► Собрать вытекающую транспортируемую среду и утилизировать в соответствии с 
правилами по защите окружающей среды.

Предупреждение
Опасность получения травм и отравления в результате воздействия опасной 
транспортируемой среды.

► Собрать вытекающую транспортируемую среду и утилизировать в соответствии с 
правилами по защите окружающей среды.

1 Стрелка направления вращения

2 Стрелка направления потока

Рис. 2 Обозначение направления вращения и направления потока

1

2 2
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1. Включить и сразу же выключить электропитание.

2. Сравнить направление вращения колеса вентилятора со стрелкой направления вращения на 

фланце насоса.

3. Если эти направления не совпадают, поменять две фазы электрического подключения. 

Повторить операции 1 и 2.

Ввод насоса в эксплуатацию

Условия:

□ Насос правильно установлен и подключен

□ Двигатель правильно подключен

□ Защита муфты установлена

□ Трубопроводная сеть без засорений

□ Фильтр ввода в эксплуатацию установлен, если необходима чистка трубопроводной сети с 

помощью насоса

□ Насос заполнен

□ Запорные клапаны всасывающего и напорного трубопровода открыты

1. Включить насос.

Насос качает, если давление на стороне нагнетания насоса возрастает или срабатывает 

датчик контроля наличия потока со стороны системы.

2. Если насос не качает через 10 – 15 секунд работы, прервать ввод в эксплуатацию, устранить 

причину неисправности, только после чего продолжить ввод в эксплуатацию. При этом 

придерживаться указаний из таблицы неисправностей, смотри "Помощь в случае 

возникновения проблем", страницу 45.

3. Дать насосу поработать несколько минут, чтобы полностью удалить воздух из 

трубопроводной сети.

Воздух полностью удален из трубопроводной сети, если рабочий шум насоса равномерный и 

на манометре на стороне нагнетания больше не наблюдаются скачки.

Осторожно

Повреждение насоса в результате его работы всухую.

► Проконтролировать, чтобы насос был правильно заполнен.

► Включить насос макс. на 1 секунду и сразу же выключить.

Предупреждение

Опасность получения травм за счет вращающихся деталей.

► Проконтролировать, чтобы была установлена защита муфты.

Предупреждение

Опасность получения травм за счет выхода транспортируемой среды.

► Во время всех работ использовать защитные приспособления.

► Проконтролировать, чтобы все подключения были герметичными.

Осторожно

Повреждение насоса в результате его работы всухую.

► Проконтролировать, чтобы насос был правильно заполнен.

► Если насос не качает через 10 – 15 секунд, прервать ввод в эксплуатацию.
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Во время эксплуатации

Настройка перепускного клапана

Заводская настройка:

□ 110% номинального давления

Вспомогательные средства:

□ Манометр на стороне всасывания

□ Ключ для внутренних шестигранников

Taбл. 1 Размеры ключей

1. Включить насос.

2. Открыть резьбовую пробку 1 перепускного клапана.

3. Постепенно увеличить давление транспортируемой среды, чтобы проверить давление 

открытия клапана. При этом наблюдать за манометром и следить за соблюдением пределов 

рабочих параметров.

Если показываемое давление понижается, это означает, что давление открытия перепускного 

клапана достигнуто.

4. Вращением регулировочного винта 2 настроить давление открытия.

Вращение по часовой стрелке: увеличение давления открытия.

Вращение против часовой стрелки: уменьшение давления открытия.

5. Повторить операции 3 и 4, пока не будет достигнуто требуемое давление открытия.

6. Снова затянуть резьбовую пробку.

1 Резьбовая пробка

2 Регулировочный винт

3 Пружина сжатия

4 Корпус клапана

Рис. 3 Расположение перепускного клапана

Типоразмер ISO 228-1 Размер ключа под внутренний 

шестигранник

5 – 10 G 1/2" 8

15 – 26 G 1/2" 8

32 – 54 G 3/4" 8

55 – 85 G 1 1/4" 12

1
2 3 4

Предупреждение

Опасность получения травм или отравления из-за вытекающей транспортируемой среды.

► Во время всех работ использовать защитные приспособления.

► Собрать вытекающую транспортируемую среду и утилизировать в соответствии с 

правилами по защите окружающей среды.
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Вывод насоса из эксплуатации

Э
кс
пл
уа
та
ц
и
я

Отключение насоса

1. Выключить двигатель.

2. Закрыть запорные краны на стороне нагнетания и стороне всасывания.

Вывод насоса из эксплуатации

► Во время перерыва в эксплуатации провести следующие меры:

Taбл. 2 Меры при прерывании эксплуатации

Taбл. 3 Меры в зависимости от характеристики транспортируемой среды

► Опорожнить насос через напорный и всасывающий трубопроводы, а также через 

вентиляционную и резьбовую пробки.

Повторный ввод насоса в эксплуатацию

► Провести все операции, описанные для ввода в эксплуатацию, смотри "Ввод в эксплуатацию", 

страницу 24.

Осторожно

Повреждение уплотнения в результате нагрузки давлением во время простоя насоса.

►  Проконтролировать, чтобы во время простоя давление в насосе не превышало давление 

притока во время эксплуатации.

Предупреждение

Опасность получения травм или отравления из-за вытекающей транспортируемой среды.

► Во время всех работ использовать защитные приспособления.

► Собрать вытекающую транспортируемую среду и утилизировать в соответствии с 

правилами по защите окружающей среды.

Насос Мера

□ выводится из эксплуатации 

на длительное время

► В зависимости от транспортируемой среды, смотри 

Taбл. 3, страницу 28.

□ опорожняется ► Закрыть запорные краны на стороне нагнетания и стороне 

всасывания.

□ демонтируется ► Отключить двигатель от электросети и предохранить от 

повторного включения.

□ помещается на хранение ► Соблюдать меры по хранению и консервации, смотри 

"Хранение", страницу 17 и смотри "Консервация", 

страницу 18.

Характеристика Длительность прерывания эксплуатации

транспортируемой среды короткое длительное

□ Осаждение твердых веществ ► Промыть насос. ► Промыть насос.

□ Затвердевание/замерзание

□ Нет коррозионной нагрузки

► Обогреть или опорожнить 

насос.

► Опорожнить насос.

□ Затвердевание/замерзание

□ Есть коррозионная нагрузка

► Обогреть или опорожнить 

насос.

► Опорожнить насос.

► Законсервировать насос.

□ Остается жидким

□ Нет коррозионной нагрузки

— —

□ Остается жидким

□ Есть коррозионная нагрузка

— ► Опорожнить насос.

► Законсервировать насос.
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Указания по безопасности

Т
ех
ух
од

Техуход Указания по безопасности

Необходимость техобслуживания

Срок службы насоса сильно зависит от условий его эксплуатации. При соблюдении пределов 

рабочих параметров, смотри "Технические данные", страницу 8, срок службы насоса составляет 

несколько лет.

Признаки прогрессирующего износа отдельных элементов насоса:

Taбл. 1 Таблица проверки для необходимости техобслуживания

1. Регулярно (через каждые четыре недели) проводить визуальную и акустическую проверку 

насоса.

2. В соответствии с показанной выше таблицей проверить признаки износа и устранить 

причины.

Контактное уплотнительное кольцо

Контактные уплотнительные кольца подвержены естественному износу, который сильно зависит 

от соответствующих условий эксплуатации. Поэтому невозможно дать общие сведения о сроке 

службы.

В случае сильного загрязнения с затвердевшими и/или прилипшими остатками утекающей среды 

мы рекомендуем снять контактное уплотнительное кольцо и очистить вместе с внутренними 

поверхностями корпуса уплотнения.

Во время проведения всех работ обязательно соблюдать следующие указания по 

безопасности:

► Все работы должны проводиться только авторизованными специалистами.

► Во время всех работ использовать защитные приспособления.

► Отключить двигатель и предохранить от повторного включения.

► Перед началом работ дать насосу/насосному агрегату остыть до температуры 

окружающей среды и отключить от трубопроводной сети.

► Проконтролировать, чтобы насос не находился под давлением.

► Собрать вытекающую транспортируемую среду и утилизировать в соответствии с 

правилами по защите окружающей среды.

Состояние Причина Устранение

Усиленные рабочие шумы Начавшееся повреждение 

подшипника 

Заменить подшипник.

Повышенная утечка Начавшееся повреждение 

уплотнения

Заменить уплотнение вала.

Отложения на уплотнении Труднолетучие среды Очистить уплотнение.

Увеличенный зазор муфты 

вала

Прогрессирующий износ 

прокладочного кольца муфты 

Заменить прокладочное

кольцо муфты.

Уменьшение объема подачи/

давления при неизменных 

условиях эксплуатации

Прогрессирующий износ 

винтов и корпуса 

Заменить насос.
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Необходимость техобслуживания

Т
ех
ух
од

Шарикоподшипник

Используемые шарикоподшипники имеют смазку на весь срок службы. Поэтому их 

техобслуживание не требуется. Мы рекомендуем заменять шарикоподшипники через каждые 

20000 часов работы.

Очистка отверстия для утекающей среды

Небольшие регулярные утекающие количества могут привести к образованию отложений, 

которые при длительной эксплуатации предотвращают дальнейший выход утекающей жидкости. 

Поэтому необходимо через каждые четыре недели проверять и при необходимости прочищать 

отверстие для утекающей среды.

1. При необходимости открутить подсоединенный трубопровод утекающей среды.

2. Проверить пропускную способность трубопровода утекающей среды: 

проверить визуально

- или -

► вставить стержень из мягкого материала (дерева, пластмассы и т.д.), смотри , страницу 30.
3. Прочистить трубопровод или отверстие для утекающей среды, если они не пропускают 

утекающую среду.

4. Вновь подсоединить трубопровод утекающей среды.

Рис. 1 Очистка отверстия для утекающей среды

Осторожно

Повреждение подшипника из-за недостаточного выхода утекающей среды на уплотнениях.

► Регулярно проверять пропускную способность отверстия для утекающей среды.
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Замена муфты

Т
ех
ух
од

Замена муфты

Демонтаж муфты

Вспомогательные средства:

□ Съемник

□ Монтировка

1. Перед демонтажом закрыть всасывающий и напорный патрубки A насоса крышками.

2. Открутить соединительные винты 914.3 между двигателем 529 и кронштейном насоса 180 и 

снять с двигателя насос с кронштейном, смотри Рис. 1, страницу 31.

3. Ослабить арретир B на полумуфте со стороны двигателя 052.2.

4. Снять прокладочное кольцо муфты 525 и с помощью подходящего приспособления снять 

полумуфту 052.2.

5. Открутить винты с цилиндрической головкой 914.5 между насосом и кронштейном насоса 180 

и снять кронштейн насоса, смотри Рис. 2, страницу 31.

6. Ослабить арретир C на полумуфте со стороны насоса 052.1 и с помощью подходящих 

монтировок снять полумуфту.

Рис. 2 Рис. 3

001

052.1

052.2

180

Насос

Полумуфта со стороны 

насоса

Полумуфта со стороны 

двигателя

Кронштейн насоса

525

529

914.3

914.5

Прокладочное кольцо 

муфты

Двигатель

Винты с цилиндрической 

головкой

Винты с цилиндрической 

головкой

A

B

C

Всасывающий/

напорный патрубок

Арретир

Арретир

A A
001

180

052.2
B

525

529

914.3

A A

180

052.1
C

001

914.5

Предупреждение

Опасность получения травм и/или повреждения устройства в результате падения насоса/

насосного агрегата.

► Большие насосы поднимать с помощью крана.

► Не находиться под подвешенными грузами.
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Замена муфты

Т
ех
ух
од

Монтаж муфты

Вспомогательные средства:

□ Мерная рейка

1. Слегка смазать вал.

2. Надеть полумуфту со стороны насоса 052.1 до упора на вал. Нагрев муфты до 80 – 100 °C 

облегчает монтаж. Затянуть арретир C полумуфты.

3. Надеть кронштейн насоса 180 на насос и затянуть соединительные винты 914.5.

4. Измерить и записать расстояние X между торцевой поверхностью муфты и соединительной 

поверхностью кронштейна насоса, смотри Рис. 3, страницу 32.

5. Надеть полумуфту со стороны двигателя 052.2 на конец вала двигателя. Нагрев муфты до 80 

– 100 °C облегчает монтаж.

6. Проверить расстояние между торцевой поверхностью зубьев муфты и соединительной 

поверхностью фланца двигателя, смотри Рис. 4, страницу 32. Расстояние должно быть 

отъюстировано на значение X - c, смотри Taбл. 1, страницу 22.

7. Вставить прокладочное кольцо муфты 525 и затянуть арретир B на полумуфте 052.2.

8. Установить насос с кронштейном насоса на двигатель.

9. Слегка провернуть насос, так чтобы зубья полумуфты 052.1 со стороны насоса хорошо вошли 

в полости прокладочного кольца муфты 525.

10. Затянуть соединительные винты 914.3 между двигателем и кронштейном насоса с крутящим 

моментом, смотри Taбл. 2, страницу 53.

Рис. 4 Рис. 5
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Замена контактного уплотнительного кольца

Т
ех
ух
од

Замена контактного уплотнительного кольца

Демонтаж контактного уплотнительного кольца

Вспомогательные средства:

□ Отжимные винты

□ Пластиковый молоток

1. Удалить винты с цилиндрической головкой 914.2 и вкрутить два отжимных винта.
В результате корпус уплотнения будет выдавлен из корпуса насоса вместе с главным винтом 
661.1.

2. Вытянуть корпус уплотнения 134 вместе с главным винтом из корпуса насоса, смотри Рис. 5, 
страницу 33.

3. Удалить призматическую шпонку 866. Снять стопорное кольцо вала 471.1, удалить опорную 
шайбу 055.1, смотри Рис. 6, страницу 33.

4. Легкими ударами пластикового молотка выбить главный винт 661.1 из корпуса уплотнения 134.
5. Контактное уплотнительное кольцо стандартное: Снять контактное кольцо 457.1 и пружину 

с главного винта, смотри Рис. 7, страницу 33.
Контактное уплотнительное кольцо из твердого материала: Открутить шпильки C. Снять 
контактное кольцо 457.1 и соответствующие детали  контактного уплотнительного кольца с 
главного винта, смотри Рис. 8, страницу 33.

6. Выдавить контркольцо 457.2 вместе со смонтированным кольцом круглого сечения из корпуса 
уплотнения 134, смотри Рис. 8, страницу 33. При сборке необходимо соблюдать положение 
опорной шайбы 055.2*.

Рис. 6

Рис. 7 Рис. 8 Контактное уплотнительное кольцо 

стандартное

Рис. 9 Контактное уплотнительное кольцо из 

твердого материала

Рис. 10
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Замена контактного уплотнительного кольца

Т
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од

Монтаж контактного уплотнительного кольца

Вспомогательные средства:

□ Монтажный стержень

□ Монтажные втулки

□ Белое масло (например, Tevier® Weißöl III)

Указание: Для проведения монтажных работ мы рекомендуем использовать указанные 

вспомогательные средства. Вспомогательные средства можно заказать в качестве 

принадлежностей, смотри "Наборы инструментов", страницу 53.

1. Очистить пригоночные поверхности, слегка смазать кольца круглого сечения.

2. Вставить опорную шайбу 055.2* в корпус уплотнения. С помощью подходящего монтажного 

стержня A запрессовать контркольцо 457.2 со смонтированным кольцом круглого сечения в 

корпус уплотнения 134, при этом следить за положением выемки для стяжного штифта, 

смотри Рис. 10, страницу 34.

3. Тщательно очистить и смазать главный винт в зоне контактного уплотнительного кольца. 

4. Контактное уплотнительное кольцо стандартное: Надеть контактное кольцо 457.1 и 

пружину на главный винт 661.1, используя при этом монтажную втулку B, смотри Рис. 11, 

страницу 34.

Контактное уплотнительное кольцо из твердого материала: Надеть контактное кольцо 

457.1 и соответствующие детали контактного уплотнительного кольца на главный винт 661.1, 

используя при этом монтажную втулку B, смотри Рис. 12, страницу 34. Затянуть шпильки C.

5. Удалить монтажную втулку B, очистить контактные поверхности контактного уплотнительного 

кольца и смазать белым маслом.

Рис. 11 Рис. 12 Контактное уплотнительное кольцо 

стандартное

Рис. 13 Контактное уплотнительное кольцо из 

твердого материала
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Замена контактного уплотнительного кольца

Т
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Вспомогательные средства:

□ Монтажная втулка

1. Впрессовать главный винт до упора в корпус уплотнения 134, смотри Рис. 13, страницу 35, 

используя при этом монтажную втулку D и учитывая расположение опорной шайбы 055.2* 

(без рисунка).

2. Установить опорную шайбу 055.1, стопорное кольцо вала 471.1 и призматическую шпонку 

866, смотри Рис. 14, страницу 35.

3. Вставить главный винт 661.1 с предварительно установленным корпусом уплотнения 134 в 

корпус насоса, так чтобы главный винт вошел в зацепление со вспомогательными винтами. 

При этом следить за положением цилиндрического штифта 879.1 и поворачивать главный 

винт, смотри Рис. 15, страницу 35.

4. Затянуть винты с цилиндрической головкой 914.2 с необходимым крутящим моментом, 

смотри Taбл. 2, страницу 53.
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Замена радиального уплотнения вала
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Замена радиального уплотнения вала

Демонтаж радиального уплотнения вала

Вспомогательные средства:
□ Съемник
□ Монтажный стержень

1. Демонтировать насос, смотри "Демонтаж шарикоподшипника", страницу 38, операции 1 – 4.
2. С помощью подходящего съемника вынуть шарикоподшипник 817 из корпуса уплотнения 134, 

удалить опорную шайбу 055.2* и стопорное кольцо 745.2, смотри Рис. 16, страницу 36.
3. Выдавить радиальное уплотнительное кольцо вала 745.1, используя подходящий монтажный 

стержень, из корпуса уплотнения, смотри Рис. 17, страницу 36. Как правило, радиальное 
уплотнительное кольцо вала разрушается при демонтаже.
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Вспомогательные средства:
□ Герметик для резьбы, например, Loctite 572
□ Дисульфидмолибденовая паста (например, Fenkart T4)
□ Монтажный стержень
□ Монтажные втулки

Указание: Для проведения монтажных работ мы рекомендуем использовать указанные 
вспомогательные средства. Вспомогательные средства можно заказать в качестве 
принадлежностей, смотри "Наборы инструментов", страницу 53.

1. Очистить пригоночные поверхности, слегка смазать кольца круглого сечения.
2. Тщательно очистить поверхность прилегания радиального уплотнительного кольца вала в 

корпусе уплотнения 134 и нанести герметик для резьбы. При монтаже уплотнительного 
кольца жидкость служит в качестве смазочного вещества, а после затвердевания – в качестве 
защиты от проворачивания.
Указание: Герметик для резьбы не должен попадать на уплотнительные кромки!

3. Запрессовать радиальное уплотнительное кольцо вала 745.1, используя подходящий 
монтажный стержень A, в корпус уплотнения, смотри Рис. 18, страницу 36, учитывая при этом 
монтажное направление, смотри Рис. 19, страницу 36. При наличии чрезмерного 
сопротивления нанести дополнительный герметик для резьбы в качестве смазочного 
вещества. 
Затем установить стопорное кольцо 745.2.

4. Смазать полость радиального уплотнительного кольца вала дисульфидмолибденовой 
пастой.

5. Надеть позиционную втулку E и монтажную втулку B на главный, винт и вставить главный 
винт в корпус уплотнения, смотри Рис. 20, страницу 36. Удалить монтажную втулку B.

6. Надеть опорную шайбу 055.2* и шарикоподшипник 817 на главный винт, смотри Рис. 21, 
страницу 36.

7. Напрессовать шарикоподшипник 817 на главный винт, используя при этом монтажную втулку 
D и учитывая расположение опорной шайбы 055.2* (без рисунка), смотри Рис. 22, 
страницу 36. Удалить позиционную втулку E.

8. Установить стопорное кольцо 472, стопорную шайбу 055.1, стопорное кольцо вала 471.1 и 
призматическую шпонку 866, смотри Рис. 23, страницу 36.

9. Вставить главный винт 661.1 с предварительно установленным корпусом уплотнения 134 в 
корпус насоса, так чтобы главный винт вошел в зацепление со вспомогательными винтами. 
При этом следить за положением цилиндрического штифта 879.1 и поворачивать главный 
винт, смотри Рис. 24, страницу 37.

10. Затянуть винты с цилиндрической головкой 914.2 с необходимым крутящим моментом, 
смотри Taбл. 2, страницу 53.

11.Перед вводом насоса в эксплуатацию дать герметику для резьбы затвердеть в течение 72 
часов.

Рис. 25

055.1

055.2*

134

471.1

472

Опорная шайба

Опорная шайба

Корпус уплотнения

Стопорное кольцо вала

Стопорное кольцо

661.1

745.1

745.2

Главный винт

Радиальное 

уплотнительное 

кольцо вала

Стопорное кольцо

817

866

879.1

914.2

Цилиндрический штифт

Винты с цилиндрической 

головкой

Шарикоподшипник

* не для типоразмеров 32 – 54

661.1 134 914.2
879.1



38 OIL 01ru  Издание 06/2012 Руководство по эксплуатации

Замена шарикоподшипника
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од

Замена шарикоподшипника

Демонтаж шарикоподшипника

Вспомогательные средства:

□ Отжимные винты

□ Пластиковый молоток

□ Съемник

1. Удалить винты с цилиндрической головкой 914.2 и вкрутить два отжимных винта.

В результате корпус уплотнения будет выдавлен из корпуса насоса вместе с главным винтом 

661.1.

2. Вытянуть корпус уплотнения 134 вместе с главным винтом из корпуса насоса, смотри Рис. 25, 

страницу 38.

3. Удалить призматическую шпонку 866. Снять стопорное кольцо 472 и стопорное кольцо вала 

471.1, удалить опорную шайбу 055.1 и стопорное кольцо 472 , смотри Рис. 26, страницу 38.

4. Легкими ударами пластикового молотка выбить главный винт 661.1 из корпуса уплотнения 134.

5. С помощью соответствующего съемника вынуть шарикоподшипник 817 из корпуса уплотнения 

134, смотри Рис. 27, страницу 38.
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Замена шарикоподшипника
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Установка шарикоподшипника – Исполнение с контактным уплотнительными кольцом

Вспомогательные средства:

□ Монтажная втулка

Указание: Для проведения монтажных работ мы рекомендуем использовать указанные 

вспомогательные средства. Вспомогательные средства можно заказать в качестве 

принадлежностей, смотри "Наборы инструментов", страницу 53.

1. Очистить пригоночные поверхности, слегка смазать кольца круглого сечения.
2. Вставить опорную шайбу 055.2* и шарикоподшипник 817 в корпус уплотнения, смотри Рис. 28, 

страницу 39.
3. Впрессовать главный винт до упора в корпус уплотнения 134, смотри Рис. 29, страницу 39, 

используя при этом монтажную втулку D и учитывая расположение опорной шайбы 055.2* 
(без рисунка).

4. Установить стопорное кольцо 472, стопорную шайбу 055.1, стопорное кольцо вала 471.1 и 
призматическую шпонку 866, смотри Рис. 30, страницу 39.

5. Вставить главный винт 661.1 с предварительно установленным корпусом уплотнения 134 в 
корпус насоса, так чтобы главный винт вошел в зацепление со вспомогательными винтами. 
При этом следить за положением цилиндрического штифта 879.1 и поворачивать главный 
винт, смотри Рис. 31, страницу 39.

6. Затянуть винты с цилиндрической головкой 914.2 с необходимым крутящим моментом, 
смотри Taбл. 2, страницу 53.

Рис. 29 Рис. 30
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Замена шарикоподшипника
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Установка шарикоподшипника – Исполнение с радиальным уплотнением вала

Вспомогательные средства:

□ Монтажные втулки

□ Позиционная втулка

Указание: Для проведения монтажных работ мы рекомендуем использовать указанные 

вспомогательные средства. Вспомогательные средства можно заказать в качестве 

принадлежностей, смотри "Наборы инструментов", страницу 53.

1. Очистить пригоночные поверхности, слегка смазать кольца круглого сечения.
2. Надеть позиционную втулку E и монтажную втулку B на главный, винт и вставить главный 

винт в корпус уплотнения, смотри Рис. 32, страницу 40. Удалить монтажную втулку B.
3. Надеть опорную шайбу 055.2* и шарикоподшипник 817 на главный винт, смотри Рис. 33, 

страницу 40.
4. Напрессовать шарикоподшипник 817 на главный винт, используя при этом монтажную втулку 

D, смотри Рис. 34, страницу 40. Удалить позиционную втулку E.
5. Установить стопорное кольцо 472, стопорную шайбу 055.1, стопорное кольцо вала 471.1 и 

призматическую шпонку 866, смотри Рис. 35, страницу 40.
6. Вставить главный винт 661.1 с предварительно установленным корпусом уплотнения 134 в 

корпус насоса, так чтобы главный винт вошел в зацепление со вспомогательными винтами. 
При этом следить за положением цилиндрического штифта 879.1 и поворачивать главный 
винт, смотри Рис. 36, страницу 40.

7. Затянуть винты с цилиндрической головкой 914.2 с необходимым крутящим моментом, 
смотри Taбл. 2, страницу 53.
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Замена комплекта винтов
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Замена комплекта винтов

Демонтаж комплекта винтов

Вспомогательные средства:

□ Отжимные винты

□ Пластиковый молоток

1. Удалить винты с цилиндрической головкой 914.2 и вкрутить два отжимных винта.

В результате корпус уплотнения будет выдавлен из корпуса насоса вместе с главным винтом 

661.1.

2. Вытянуть корпус уплотнения 134 вместе с главным винтом из корпуса насоса, смотри Рис. 37, 

страницу 41.

3. Удалить призматическую шпонку 866. Снять стопорное кольцо вала 471.1, удалить опорную 

шайбу 055.1, смотри Рис. 38, страницу 41.

4. Легкими ударами пластикового молотка выбить главный винт 661.1 из корпуса уплотнения 

134.

5. Снять контактное кольцо с пружиной 457.1*, опорную шайбу 055.3*, стопорное кольцо вала 

471.2 и компенсирующий цилиндр 042 с главного вала, смотри Рис. 39, страницу 41.

6. Открутить винты с цилиндрической головкой 914.1 на запорной крышке 070 и снять запорную 

крышку. Удалить компенсирующие втулки 048, цилиндрический штифт 879.2 и 

вспомогательные винты 661.2 из корпуса насоса, смотри Рис. 40, страницу 41.

7. Удалить остатки плоского уплотнения 222 с запорной крышки и корпуса насоса.
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Замена комплекта винтов
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Установка комплекта винтов – Исполнение с контактным уплотнительными кольцом

Вспомогательные средства:

□ Монтажные втулки

Указание: Для проведения монтажных работ мы рекомендуем использовать указанные 

вспомогательные средства. Вспомогательные средства можно заказать в качестве 

принадлежностей, смотри "Наборы инструментов", страницу 53.

Рис. 42
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1. Очистить пригоночные поверхности, слегка смазать кольца круглого сечения.
2. Вставить вспомогательные винты 661.2 в корпус насоса, установить компенсирующие втулки 

048 и цилиндрический штифт 879.2, смотри Рис. 41, страницу 42.
3. Наклеить новое плоское уплотнение 222 на корпус насоса, наложить запорную крышку, 

смотри Рис. 41, страницу 42. Затянуть винты с цилиндрической головкой 914.1 с 
необходимым крутящим моментом, смотри Taбл. 2, страницу 53.

4. Тщательно очистить и смазать главный винт 661.1 в зоне контактного уплотнительного 
кольца. Напрессовать компенсирующий цилиндр 042 на главный винт, установить стопорное 
кольцо вала 471.2, опорную шайбу 055.3 и контактное кольцо с пружиной 457.1, используя при 
этом монтажную втулку B, смотри Рис. 42, страницу 42. Удалить монтажную втулку B.

5. Впрессовать главный винт до упора в корпус уплотнения 134, используя при этом монтажную 
втулку D и учитывая расположение опорной шайбы 055.2* (без рисунка), смотри Рис. 43, 
страницу 42.

6. Установить опорную шайбу 055.1, стопорное кольцо вала 471.1 и призматическую шпонку 
866, смотри Рис. 44, страницу 42.

7. Вставить главный винт 661.1 с предварительно установленным корпусом уплотнения 134 в 
корпус насоса, так чтобы главный винт вошел в зацепление со вспомогательными винтами. 
При этом следить за положением цилиндрического штифта 879.1 и поворачивать главный 
винт, смотри Рис. 46, страницу 42.

8. Затянуть винты с цилиндрической головкой 914.2 с необходимым крутящим моментом, 
смотри Taбл. 2, страницу 53.

Установка комплекта винтов – Исполнение с радиальным уплотнением вала

Рис. 47

Рис. 48 Рис. 49

Рис. 50 Рис. 51

Рис. 52
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Вспомогательные средства:

□ Монтажные втулки

□ Позиционная втулка

Указание: Для проведения монтажных работ мы рекомендуем использовать указанные 

вспомогательные средства. Вспомогательные средства можно заказать в качестве 

принадлежностей, смотри "Наборы инструментов", страницу 53.

1. Очистить пригоночные поверхности, слегка смазать кольца круглого сечения.

2. Вставить вспомогательные винты 661.2 в корпус насоса, установить компенсирующие втулки 

048 и цилиндрический штифт 879.2, смотри Рис. 47, страницу 43.

3. Наклеить новое плоское уплотнение 222 на корпус насоса, наложить запорную крышку, 

смотри Рис. 47, страницу 43. Затянуть винты с цилиндрической головкой 914.1 с 

необходимым крутящим моментом, смотри Taбл. 2, страницу 53.

4. Тщательно очистить и смазать главный винт 661.1. Напрессовать компенсирующий цилиндр 

042 на главный винт и установить стопорное кольцо вала 471.2, смотри Рис. 48, страницу 43. 

5. Надеть позиционную втулку E и монтажную втулку B на главный, винт и вставить главный 

винт в корпус уплотнения, смотри Рис. 49, страницу 43. Удалить монтажную втулку B.

6. Впрессовать главный винт в корпус уплотнения 134, используя при этом монтажную втулку D 

и учитывая расположение опорной шайбы 055.2* (без рисунка), смотри Рис. 50, страницу 43. 

Удалить позиционную втулку E.

7. Установить опорную шайбу 055.1, стопорное кольцо вала 471.1 и призматическую шпонку 

866, смотри Рис. 51, страницу 43.

8. Вставить главный винт 661.1 с предварительно установленным корпусом уплотнения 134 в 

корпус насоса, так чтобы главный винт вошел в зацепление со вспомогательными винтами. 

При этом следить за положением цилиндрического штифта 879.1 и поворачивать главный 

винт, смотри Рис. 52, страницу 43.

9. Затянуть винты с цилиндрической головкой 914.2 с необходимым крутящим моментом, 

смотри Taбл. 2, страницу 53.
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Помощь в случае возникновения проблем Возможные неисправности

Неисправности могут иметь различные причины. В следующих таблицах показаны признаки 

неисправностей, возможные причины и меры по их устранению.

Устранение неисправностей

Неисправность Причина/устранение

□ Насос не всасывает 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 33

□ Малый объем подачи 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

□ Насос шумит при работе 2, 3, 4, 6, 10, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 22

□ Перегрузка двигателя 9, 10, 13, 22, 23

□ Неравномерная подача 2, 3, 4, 6, 10, 12, 14, 15

□ Негерметичное уплотнение вала 17, 24, 25, 26, 27, 28

□ Заклинивание насоса 29, 30, 31, 32

№ Причина Устранение

1 Всасывающий трубопровод 
насоса закрыт

► Проверить запорную арматуру во всасывающем 
трубопроводе и при необходимости открыть.

2 Всасывающий клапан или 
трубопровод сдвинут

► Проверить всасывающий клапан и трубопровод 
на пропускную способность.

3 Негерметичные всасывающий 
трубопровод или уплотнение вала

► Проверить всасывающий трубопровод или 
уплотнение вала на герметичность. При этом 
особое внимание обратить на утечку в клапанах 
и местах соединения. При необходимости 
заменить детали.

4 Слишком большая высота 
всасывания

► Уменьшить перепад уровней
- или -
► Укоротить трубопровод
- или -
► Увеличить поперечное сечение трубопровода
- или -
► Подогреть среду, чтобы снизить вязкость
- или -
► Установить всасывающий фильтр с более

крупным размером ячеек. При этом обратить
внимание на то, чтобы не превысить
допустимый размер ячеек, смотри "Очистка
трубопроводной сети", страницу 24.

5 Слишком низкий уровень 
жидкости в емкости с 
транспортируемой средой

► Добавить транспортируемую среду.

6 Загрязнен фильтр/грязеуловитель ► Почистить фильтр/грязеуловитель.

7 Всасывающая способность насоса 
уменьшена из-за недостаточного 
смачивания

► Заполнить насос средой.

8 Неправильное направление 
вращения насоса

► Провести электрическое подключение таким 
образом, чтобы направление вращения насоса 
соответствовало стрелке на крышке фланца, 
смотри "Подключение двигателя", страницу 23.

9 Слишком высокий перепад 
давления

► Проверить систему и уменьшить перепад 
давления.
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10 Слишком высокая вязкость 
транспортируемой среды

► Повысить температуру транспортируемой среды
- или -
► Уменьшить частоту вращения.

11 Слишком низкая вязкость 
транспортируемой среды

► Уменьшить температуру транспортируемой 
среды
- или -
► Увеличить частоту вращения.

12 Воздушные пузыри или 
образование газа в 
транспортируемой среде

► Проверить трубопроводную сеть на попадание 
воздуха и при необходимости заменить детали.

► Уменьшить высоту всасывания
- или -
► Увеличить давление притока.

13 Эксплуатация двигателя с 
неправильными напряжением или 
частотой

► Проконтролировать, чтобы напряжение и частота 
двигателя соответствовали рабочему 
напряжению.

► Сравнить частоту вращения двигателя с 
фирменной табличкой насоса. Если данные не 
совпадают, отрегулировать частоту вращения 
двигателя.

14 Перепускной клапан открывается 
при нормальной работе

► Настроить давление открытия выше значения 
рабочего давления, смотри "Настройка 
перепускного клапана", страницу 27.

15 Перепускной клапан негерметичен ► Почистить перепускной клапан и при 
необходимости провести его повторную 
приработку.

16 Прогрессирующий износ 
вращающихся деталей насоса

► Проверить комплект винтов и корпус, при 
необходимости заменить.

17 Прогрессирующий износ 
уплотнительных поверхностей

► Заменить уплотнение и проверить 
транспортируемую среду на наличие абразивных 
ингредиентов.

18 Недостаточное выравнивание 
муфты вала

► Правильно выровнять муфту вала, смотри 
"Сборка насоса и двигателя", страницу 22.

19 Механическое напряжение насоса ► Создать опору, воспринимающую вес 
трубопровода.

► Отсоединить патрубки и установить без 
механических напряжений, смотри 
"Присоединение насоса к трубопроводной сети", 
страницу 21.

20 Резонанс в системе ► Установить насосный агрегат на эластичные 
опоры
- или -
► Выполнить присоединения с использованием

шлангов.

21 Слишком высокая скорость потока 
во всасывающем и в напорном 
трубопроводах

► Настроить скорость потока во всасывающем 
трубопроводе таким образом, чтобы она не 
превышала 1 м/с.

► Настроить скорость потока в напорном 
трубопроводе таким образом, чтобы она не 
превышала 3 м/с.

22 Поврежден шарикоподшипник ► Заменить шарикоподшипник, смотри "Техуход", 
страницу 29.

№ Причина Устранение
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Taбл. 1 Таблица неисправностей

23 Повреждение поверхностей 
вращающихся деталей насоса из-
за недостаточной смазки или 
посторонних предметов

► Проверить комплект винтов и корпус, при 
необходимости заменить насос со свободным 
концом вала.

24 Повреждение уплотнения вала в 
результате работы всухую

► Заменить уплотнение вала, смотри "Техуход", 
страницу 29. При вводе в эксплуатацию следить 
за удалением воздуха из насоса.

25 Слишком высокое давление 
притока

► Уменьшить давление притока со стороны 
системы.

26 Превышена предельно 
допустимая термическая или 
химическая нагрузка 
уплотнительных эластомеров

► Проверить максимальную рабочую температуру.
► Проверить стойкость эластомеров по отношению 

к транспортируемой среде.

27 Холодный запуск при 
транспортировке высоковязких 
сред

► Установить обогрев.

28 Перенагрузка уплотнения во 
время 
процесса разогрева

► Для того чтобы предотвратить увеличение 
давления в результате теплового расширения 
транспортируемой среды, открыть запорную 
арматуру на стороне всасывания или 
нагнетания.

29 Посторонние предметы в насосе ► Снять насос и прочистить.
► Выровнять поврежденные поверхности корпуса и 

вращающихся деталей оселком, при 
необходимости заменить насос.

30 Перегрузка вспомогательных 
винтов из-за слишком высокого 
перепада давления

► Снять насос и прочистить.
► Выровнять поврежденные поверхности корпуса и 

вращающихся деталей оселком, при 
необходимости заменить насос.

► Уменьшить перепад давления.

31 Перегрузка вспомогательных 
винтов из-за слишком низкой 
вязкости

► Снять насос и прочистить.
► Выровнять поврежденные поверхности корпуса и 

вращающихся деталей оселком, при 
необходимости заменить насос.

► Повысить вязкость, например, уменьшив 
рабочую температуру.

32 Повреждение насоса 
в результате работы всухую

► Снять насос и прочистить.
► Выровнять поврежденные поверхности корпуса и 

вращающихся деталей оселком, при 
необходимости заменить насос.

► При повторном вводе в эксплуатацию провести 
меры по недопущению работы всухую, смотри 
"Повторный ввод насоса в эксплуатацию", 
страницу 28.

33 Из насоса не удаляется воздух ► Удалить воздух из напорного трубопровода в 
самом высоком месте.

№ Причина Устранение
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Приложение Запчасти

Наборы для техобслуживания

Указание: Наборы для техобслуживания включают в себя только пронумерованные детали и 

поставляются только в полном комплекте.

Набор для техобслуживания контактного уплотнительного кольца – Конструктивные 

исполнения LFI/LVI/LFT/LVT/LFM 

Шт. № поз. Деталь Шт. № поз. Деталь

1 055.1 Опорная шайба 1 729.1 Плоское уплотнение 
всасывающего патрубка

1 055.2* Опорная шайба 1 729.2 Плоское уплотнение 
напорного патрубка

1 055.3 Опорная шайба 1 739 Кольцо круглого сечения

1 165.1 Резьбовая пробка 1 817 Шарикоподшипник

4 165.2 Резьбовая пробка 1 866 Призматическая шпонка

1 165.3 Резьбовая пробка 1 879.2 Цилиндрический штифт

1 222 Плоское уплотнение 4 914.1 Винт с цилиндрической 
головкой

1 457 Контактное уплотнительное 
кольцо

4 914.2 Винт с цилиндрической 
головкой

1 471.1 Стопорное кольцо вала 4 914.6** Винт с цилиндрической 
головкой

1 472 Стопорное кольцо 1 Силиконовая консистентная 
смазка 1 г

* не для типоразмеров 32 – 54 ** для конструктивных исполнений LVI/
LVT: вместо 914.1

222

914.1

165.2

165.3

739

914.2 055.2*

817 472

471.1
055.1

457
055.3

165.1

866
879.2

165.2
165.2

165.2

729.1

729.2

914.6**
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Набор для техобслуживания радиального уплотнения вала – Конструктивные исполнения 

LFI/LVI/LFT/LVT/LFM

Шт. № поз. Деталь Шт. № поз. Деталь

1 055.1 Опорная шайба 1 745.1 Радиальное уплотнительное 
кольцо вала

1 055.2* Опорная шайба 1 745.2 Стопорное кольцо

1 055.3 Опорная шайба 1 739 Кольцо круглого сечения

1 165.1 Резьбовая пробка 1 817 Шарикоподшипник

4 165.2 Резьбовая пробка 1 866 Призматическая шпонка

1 165.3 Резьбовая пробка 1 879.2 Цилиндрический штифт

1 222 Плоское уплотнение 4 914.1 Винт с цилиндрической 
головкой

1 471.1 Стопорное кольцо вала 4 914.2 Винт с цилиндрической 
головкой

1 472 Стопорное кольцо 4 914.6** Винт с цилиндрической 
головкой

1 729.1 Плоское уплотнение 
всасывающего патрубка

1 Дисульфидмолибденовая 
паста 15 г

1 729.2 Плоское уплотнение 
напорного патрубка

* не для типоразмеров 32 – 54 ** для конструктивных исполнений LVI/
LVT: вместо 914.1

222

914.1

165.2

165.3

739
914.2 055.2*

817 472

471.1
055.1

745.2

055.3

165.1

866
879.2

165.2
165.2

165.2

729.1

729.2 745.1

914.6**
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Набор для техобслуживания контактного уплотнительного кольца – Конструктивное 

исполнение LFW

Шт. № поз. Деталь Шт. № поз. Деталь

1 055.1 Опорная шайба 1 472 Стопорное кольцо

1 055.2* Опорная шайба 1 739 Кольцо круглого сечения

1 055.3 Опорная шайба 1 817 Шарикоподшипник

1 165.1 Резьбовая пробка 1 866 Призматическая шпонка

4 165.2 Резьбовая пробка 1 879.2 Цилиндрический штифт

1 165.3 Резьбовая пробка 4 914.1 Винт с цилиндрической 
головкой

1 222 Плоское уплотнение 4 914.2 Винт с цилиндрической 
головкой

1 457 Контактное уплотнительное 
кольцо

1 Силиконовая консистентная 
смазка 1 г

1 471.1 Стопорное кольцо вала * не для типоразмеров 32 – 54

222

914.1

165.2
165.3

739

914.2 055.2*

817

472 471.1

055.1

055.3

165.1 866

879.2

165.2
165.2

165.2

457
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Наборы для ремонта

Указание: Наборы для ремонта включают в себя только пронумерованные детали и 

поставляются только в полном комплекте.

Набор для ремонта винтов

Указание: Набор для ремонта винтов поставляется только в комбинации с набором для 

техобслуживания.

Набор для ремонта перепускного клапана

Комплектация

Шт. № поз. Деталь

1 042 Компенсирующий цилиндр

2 048 Компенсирующая втулка

1 471.2 Стопорное кольцо вала

1 661 Комплект винтов

1 879.2 Цилиндрический штифт

Шт. № 

поз.

Деталь

1 164 Регулировочный винт

1 165.1 Резьбовая пробка

1 222 Плоское уплотнение

1 305 Корпус клапана

1 501 Пружина сжатия

4 914.1 Винт с 
цилиндрической 
головкой

Рис. 1 Комплектация – Конструктивные исполнения LFI/LFT/LFM/LFW
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Taбл. 1 Запчасти для комплектаций

Рис. 2 Комплектация – Конструктивные исполнения LVI/LVT 

№ поз. Деталь № поз. Деталь

052 Муфта 894 Шестигранная гайка

180 Кронштейн насоса 914.3 Винт с цилиндрической головкой

525 Прокладочное кольцо муфты 914.4 Винт с цилиндрической головкой

526 Опора кронштейна насоса 914.5 Винт с цилиндрической головкой

663 Основание 914.6 Винт с цилиндрической головкой

180

914.3

914.5

663

914.6

052525 
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Принадлежности

Наборы инструментов

Моменты затяжки

Taбл. 2 Моменты затяжки

Набор инструментов для контактного уплотнительного кольца

Шт. Деталь

1 Монтажный стержень контркольца

1 Монтажная втулка главного винта

1 Монтажная втулка шарикоподшипника

Набор инструментов для радиального уплотнения вала

Шт. Деталь

1 Монтажный стержень радиального 

уплотнения вала

1 Монтажная втулка главного винта

1 Монтажная втулка шарикоподшипника

1 Позиционная втулка

Момент затяжки [Нм] для винтов с метрической резьбой + опорная 
поверхность головки

с дюймовой резьбой

Р
е
зь
б
а

+ клиновые 
стопорные
шайбы

Винты из 
высококачественной 
стали 
A2 и A4

Резьбовые пробки с 
уплотнением из 
эластомера

8.8 10.9 8.8 + 
Алюм
.*

8.8 Нержав. 
A4-70

Класс 
прочности 
70

Класс 
прочности 
80

Резьба Оцинковка + 
высококачест
венная сталь

M3 1,5 — 1,2 1,5 1,1 — — G1/8" 13

M4 2,9 4,1 2,3 3 2 — — G1/4" 30

M5 6,0 8,0 4,8 6,0 3,9 3,5 4,7 G3/8" 60

M6 9,5 14 7,6 10,3 6,9 6 8 G1/2" 80

M8 23,1 34 18,4 25 17 16 22 G3/4" 120

M10 46 68 36,8 47 33 32 43 G1" 200

M12 80 117 64 84 56 56 75 G1 1/4" 400

M14 127 186 101 133 89 — — G1 1/2" 450

M16 194 285 155 204 136 135 180

* уменьшенный момент 
затяжки при ввинчивании 
в алюминий

M18 280 390 224 284 191 — —

M20 392 558 313 399 267 280 370

M24 675 960 540 687 460 455 605
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Декларация о соответствии нормам ЕС

:

KRAL AG, Bildgasse 40, A-6890 Lustenau

:

/ / :

:

:

Dr.-Ing. Christoph Schneider
KRAL AG
Bildgasse 40, A-6890 Lustenau

Lustenau, 

Dr.-Ing. Christoph Schneider

 II, 1. A,  2006/42/EG

 VII,  A,  2006/42/EG:

, : 
, 

, /  – 
 ( ).

 VII, 
 A, .

KRAL AG , 
 2006/42/EG.

i. A.  
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Заметки



KRAL AG, Bildgasse 40, Industrie Nord, 6890 Lustenau, Austria,Tel.: +43 / 55 77 / 8 66 44 - 0
Fax: +43 / 55 77 / 8 84 33, www.kral.at, E-Mail: kral@kral.at
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