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1 Общие сведения

1.1 Для документации
В настоящем руководстве по эксплуатации описывается монтаж, эксплуатация и теку-
щий ремонт следующего устройства:

Шестеренный насос высокого давления KP 2/. - KP 3/.

Данное руководство по эксплуатации является частью блока, оно должно храниться в
непосредственной близости от устройства и быть в любое время доступно для персона-
ла.

Устройство поставляется в различных исполнениях. Вариант конструкции в каждом
отдельном случае можно определить по заводской табличке.

При возникновении вопросов, касающихся данного руководства по эксплуатации, об-
ращайтесь, пожалуйста, к производителю.

1.2 Адрес производителя
KRACHT GmbH

Gewerbestraße 20

DE 58791 Werdohl

Тел.: +49 2392 935-0

Факс: +49 2392 935-209

Эл. почта: info@kracht.eu

Веб-сайт: www.kracht.eu

1.3 Прилагаемые документы
В дополнение к этим инструкциям также соблюдайте соответствующие инструкции для
существующих или планируемых систем или частей системы.

mailto:info@kracht.eu
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1.4 Символы

 ОПАСНОСТЬ
Обозначает непосредственную опасность, которая, если ее не предотвратить, может
привести к тяжелым травмам или летальному исходу.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Обозначает возможную опасность со средним риском, которая, если ее не предотвра-
тить, может привести к тяжелым травмам или летальному исходу.

 ОСТОРОЖНО
Обозначает опасность с небольшим риском, которая, если ее не предотвратить, может
привести к легким или средним травмам.

 ВНИМАНИЕ
Oбозначить указания во избежание материального ущерба.

ПРИМЕЧАНИЕ
Обозначение основных указаний по безопасности.
При несоблюдении этих указания возможно возникновение опасности для человека и
устройства.

 ПОДСКАЗКА
Обозначение особенных советов для пользователя и другой особо полезной и важной
информации.
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2 Безопасность

2.1 Использование по назначению
1. Устройство предназначено для работы с жидкостями.

Сухой ход не допускается.

2. Устройство разрешается эксплуатировать только в полностью заполненном состоя-
нии.

3. Жидкость должна быть совместима с используемыми в устройстве материалами.
Для этого требуется компетенция в области химии. Осторожно с этиленоксидом или
другими веществами, вступающими в каталитические или экзотермические реак-
ции, или с самораз-рушающимися веществами. В случае сомнения связаться с
производителем.

4. Устройство разрешается использовать только в обычной промышленной атмосфе-
ре.
При наличии агрессивных веществ в воздухе всегда необходимо советоваться с
производителем.

5. Эксплуатация устройства допускается только при условии соблюдения требований
данного руководства по эксплуатации и сопутствующей документации.
При отличающихся условиях эксплуатации требуется специальное разрешение
производителя.

6. При ненадлежащем использовании устройства гарантия производителя теряет свою
силу.

2.2 Квалификация и обучение персонала
Персонал, которому поручается монтаж, обслуживание и текущий ремонт устройства,
должен иметь необходимую квалификацию.
Ее можно обеспечить с помощью обучения или соответствующего инструктажа.
Персоналу должно быть известно содержание настоящего руководства по эксплуата-
ции.

ПРИМЕЧАНИЕ
Перед началом использования устройства следует ознакомиться с полным текстом ру-
ководства по эксплуатации.
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2.3 ководства по эксплуатации.

ПРИМЕЧАНИЕ
ководства по эксплуатации.
При несоблюдении этих указания возможно возникновение опасности для человека и
устройства.

a) Соблюдать действующие положения по охране труда и безопасности на рабочем
месте, а также внутренние правила эксплуатирующей организации.

b) Следует соблюдать чистоту.

c) Использовать подходящие средства индивидуальной защиты.

d) Запрещено удалять или приводить в неразборчивый вид фирменные таблички и
иные указания.

e) Не вносить в устройство изменения.

f) Необходимо осуществлять регулярное техобслуживание и очистку устройства.

g) Использовать только рекомендованные производителем запчасти.

2.4 Основные опасности

 ОПАСНОСТЬ
Опасные жидкости
Опасность для жизни при обращении с опасными жидкостями.

a) Необходимо принять во внимание данные паспортов безопасности и предписания
по обращению с опасными жидкостями.

b) Необходимо принять во внимание данные паспортов безопасности и предписания
по обращению с опасными жидкостями.

 ОПАСНОСТЬ
Опасные жидкости
Опасность для жизни при обращении с опасными жидкостями.

a) Поврежденные устройства и соединительные линии необходимо срочно заменить
или починить.

b) Разрешается использовать только патрубки и трубопроводы, допущенные для пред-
полагаемого диапазона давления.
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 ОПАСНОСТЬ
Вращающиеся детали
Опасность для жизни в результате захвата или затягивания частей тела, волос или эле-
ментов одежды.

a) Перед проведением любых работ обесточить и/или сбросить давление во всех при-
водах.

b) Надежно предотвратить вероятность повторного запуска во время проведения ра-
бот.

 ОПАСНОСТЬ
Вращающиеся детали
Опасность для жизни в результате захвата или затягивания частей тела, волос или эле-
ментов одежды.

a) Принять меры защиты от непреднамеренного контакта с вращающимися деталями.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вращающиеся детали
Опасность травмирования в результате отлетания деталей.

a) Вращающиеся детали заключаются в корпус таким образом, чтобы при поломке
или неправильной работе не возникала опасность от разлетания деталей.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Отказ деталей под давлением в результате перегрузки
Опасность травмирования в результате отлетания деталей.
Опасность травмирования в результате выхода фонтанирующей жидкости.

a) Перед проведением любых работ сбросить давление в устройстве и всех соедини-
тельных линиях.

b) Надежно исключить повторный рост давления во время выполнения работ.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Отказ деталей под давлением в результате перегрузки
Опасность травмирования в результате отлетания деталей.
Опасность травмирования в результате выхода фонтанирующей жидкости.

a) Разрешается использовать только патрубки и трубопроводы, допущенные для пред-
полагаемого диапазона давления.

b) Надежно исключить превышение допустимых давлений, например, за счет при-
менения редукционных клапанов или предохранительных мембран.

c) Исполнение трубопроводов должно исключать возможность передачи на устрой-
ство напряжений и прочих избыточных усилий, например, в результате продольной
деформации из-за колебанийтемпературы (в т.ч. во время эксплуатации).

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Отказ деталей под давлением в результате перегрузки
Опасность травмирования в результате отлетания деталей.
Опасность травмирования в результате выхода фонтанирующей жидкости.

a) Запрещается эксплуатировать устройство при закрытых запорных органах.

b) Запрещается эксплуатировать устройство при неверном направлении вращения.
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3 Описание устройства

3.1 Принцип работы
Насосы этой серии представляют собой шестеренные насосы с внешним зацеплением,
работающие по принципу вытеснения.

S Всасывающий патрубок
P Hапорный патрубок

Два находящихся в зацеплении зубчатых колеса во время вращения влияют на увели-
чение объема путем открывания впадин между зубьями на стороне всасывания (S), в
результате чего обеспечивается поступление рабочей среды, при этом на стороне на-
гнетания (P) в результате погружения зубьев в заполненные впадины между зубьями
вытесняется соответствующий объем. Транспортировка жидкости осуществляется по-
средством вытеснения во впадины между зубьями вдоль стенки полости колеса. За
каждый оборот колеса вытесняется так называемый геометрический объем подачи Vg

Это значение используется в технической документации для обозначения такой ве-
личины устройства, как номинальный объем Vgn.

Описанный процесс вытеснения сначала происходит без заметного повышения давле-
ния. Лишь после установки внешних нагрузок, например, за счет высоты подачи, сопро-
тивлений протоку, элементов линий и т. д., создается рабочее давление, необходимое
для преодоления этих сопротивлений.

Поэтому воздействующее на уплотнение вала давление соответствует давлению на вса-
сывающем патрубке устройства. Допустимое давление определяется видом уплотнения.

этот Шестеренные насосы с внешним зацеплением выдерживают большие динамиче-
ские нагрузки и нечувствительны к скачкам давления и незатухающим колебаниям.
Благодаря оптимальному исполнению расширительных пазов в разгрузочной области и
большому количеству зубьев уменьшаются колебания объемного расхода и пульсация
давления.

Редуктор из стали для цементации с закаленной поверхностью состоит из шестерни
приводного вала и цевочной шестерни. Они опираются на бронзовые подшипники
скольжения с широкой поверхностью и покрытием из PTFE-Pb, которые расположены
на стальных перемычках в корпусе и фланцевой крышке.
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Функция активной компенсации осевого зазора, необходимая для насосов высокого
давления, выполняется плитами скольжения, расположенными сбоку от редуктора. Они
обеспечивают компенсацию осевого зазора при любом рабочем давлении.

Плиты скольжения выполнены таким образом, что компенсация зазора осуществляется
независимо от вязкости. Это обеспечивает высокий объемный и механический КПД.

3.2 варианты исполнения
Шестеренчатый насос

1 Корпус 2 Втулка подшипника
3 Уплотнение 4 Герметизация полей давления для компен-

сации осевого зазора
5 Плита скольженияe 6 Редуктор
7 Уплотнительное кольцо

круглого сечения
8 Фланцевая крышка

9 Радиальное уплотнение вала 10 Приводной вал
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Многоступенчатое исполнение

1 Первый ступенчатое исполнение 2 Второй ступенчатое исполнение
3 Переходник

3.3 Шифр
Пример заказа

KP 2/ 20 S 1 0 A Y 0 0 4 D L 1 /…
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Пояснение по расшифровке типового обозначения

1. Наименование продукта
2. Конструктивный размер

2 3
3. Номинальный размер

Vgn

KP 2/. : 20; 25; 28; 32; 40; 50; 62

KP 3/. : 63; 71; 82; 100; 112; 125

4. Фланцевое исполнение

G
Прямоугольный фланец 
с 4 отверстиями

S
SAE B фланец 
с 2 отверстиями

F
Как M; однако крепежные
отверстия зеркально

T
SAE C фланец
с 2 отверстиями

M Фланец с 2 отверстиями V
SAE C фланец 
с 4 отверстиями

5. Направление вращения
1 справа 2 слева

6. Приставной фланец /  Передний подшипник
0 Без
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Пояснение по расшифровке типового обозначения

7. Конструктивная форма корпуса
A Класс мощности V Класс мощности

F Фланцевое соединение X Фланцевое соединение

G Фланцевое соединение Y Фланцевое соединение

J Фланцевое соединение Z Фланцевое соединение

8. Конец вала

B
Профиль шлицевого вала

(Mмакс.= 800 Nm)
U

Профиль шлицевого вала

(Mмакс.= 180 Nm)

K
Конус 1:5

(Mмакс.= 500 Nm)
W

Профиль шлицевого вала

(Mмакс.= 450 Nm)

Q
Профиль шлицевого вала

(Mмакс.= 500 Nm)
Y

KP 2/. :

Цилиндрический вал 
(Mмакс.= 230 Nm)

KP 3/. :

Цилиндрический вал 
(Mмакс.= 550 Nm)

9. 2-й конец вала
0 Без 2-й конец вала W Профиль шлицевого вала

10. Переходник
0 Без (Стандарт) J KP 3/. + KP 1/.

G KP 2/. + KP 1/. L
KP 3/. + KP 2/.

KP 3/. + KP 3/.

H KP 2/. + KP 2/.

11. Индекс конструкции (внутреннее присвоение)

12. Материал корпуса и подшипник скольжения

D
Материал корпуса EN-GJL-300 (GG-30)

Многослойный подшипник скольжения, содержащий свинец

13. Исполнение с редуктором

L
Вал-шестерня и цевочная шестерня из стали для цементации, отшлифо-
ванный профиль зубьев

14. Вид уплотнения

1
Радиальное уплотнение ва-
ла NBR BABSL

2
Радиальное уплотнение вала
FKM BABSL
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3.4 Направление вращения и подачи
Направление вращения обозначено изогнутой стрелкой, Если смотреть Конец привод-
ного вала. Соединения насоса находятся под приводным валом.

Направление подачи обозначено прямыми стрелками.

S = Всасывающий патрубок

P = Hапорный патрубок

3.5 концам вала

Конец вала L S M Конус d d1 l l1 t

K 51 - - 1:5 M16x1,5 25 15 25 2
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Конструк-
тивный
размер

Конец
вала

L S M Профиль DIN Ды-
ямет-

ральны
крок

количе-
ству зу-

бьев

dh11 l

KP 2/.
U 41,2 - - SAE B - 16/32 13 21,81 25,4

W 40 - - B28x25 5482 - 15 27,5 28

KP 3/.

B 56 - - W35x2 5480 - 34,6 34

Q 56 - - SAE C - 12/24 14 31,23 38

W 40 - - B28x25 5482 - 15 27,5 28

Конструктивный
размер

L S M dk6 l m n t u

KP 2/. 61 - - 24 50 36 7 27 8

KP 3/. 90 - - 32 79 60 10 35,3 10



4 | Технические характеристики Kracht GmbH

16 / 45 88026940009-03

4 Технические характеристики

4.1 Общие сведения
Общие сведения

Соединение корпуса

A
Всасывающий патрубок :
Ø26 / LK 55

Hапорный патрубок :
Ø26 / LK 55

F
Всасывающий патрубок :
SAE 1 1/4"

Hапорный патрубок : 
SAE 1“

G
Всасывающий патрубок :
SAE 1 1/2"

Hапорный патрубок : 
SAE 1 1/4“

J
Всасывающий патрубок :
SAE 2"

Hапорный патрубок : 
SAE 1 1/4“

V
Всасывающий патрубок :
Ø26 / LK 55

Hапорный патрубок :
Ø26 / LK 55

X
Всасывающий патрубок :
SAE 2"

Hапорный патрубок : 
SAE 1 1/4“

Y
Всасывающий патрубок :
SAE 1 1/4"

Hапорный патрубок : 
SAE 1“

Z
Всасывающий патрубок :
SAE 1 1/2"

Hапорный патрубок : 
SAE 1 1/4“

Фланцевое исполнение

F LA= 78/90; ØZ= 63

G LA= 102/145; ØZ= 105

M LA= 78/90; ØZ= 63

S LA= 146; ØZ= 101,6

T LA= 181; ØZ= 127

V LA= 114,55; ØZ= 127

LK= Класс мощности; LA= расстояние между отверстиями; Z= центрирующий диаметр

Монтажное положение Произвольно

Внешние силы на конце ва-
ла

F Осевые и радиальные силы не допускаются

Число оборотов n Номинальный размер [} 17]

Рабочее давление
pe Рабочее давление на сторонах всасывания и на-

гнетания [} 18]pb

Диапазон
вязкости

допустимая в
непрерывном
режиме работы

vmin 10 мм²/с

vmax 600 мм²/с

рекомендуется
для непрерыв-
ной работы

vмин. 30 мм²/с

vмакс

.
45 мм²/с

Температура рабочей сре-
ды

ϑm Допустимая температура [} 18]

Температура окружающей
среды

ϑu Допустимая температура [} 18]
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Общие сведения

Тонкость фильтрации β
β25 ≥ 75 для …300 бар

β40 ≥ 75 для …100 бар

Материалы Данные о материале [} 19]

Допустимые рабочие среды

Гидравлические масла согласно DIN 51524 / 25

Моторное масло согласно DIN 51511

Био-масла группы "HEES" могут использоваться при
температуре до 70 °C и при максимальном давле-
нии, сниженном прибл. на 20%

 ПОДСКАЗКА
При вертикальном монтажном положении (конец вала вверху) следует принять во вни-
мание возможное сокращение срока службы уплотнения вала.

4.2 Номинальный размер
Номи-
наль-
ный

размер

Vgn

Геометри-
ческий

объем по-
дачи

Vg 
[см³/об]

Число оборотов

nмин. [об/мин]

Mindestdrehzahl

nмин. [об/мин]

Момент
инерции
массы x

10-5

J [кг м²]

Соеди-
нение
корпу-

са :
F; G; Y; Z

Соеди-
нение
корпу-

са :
A; V

Соеди-
нение
корпу-

са : 
G; J; X; Z

при p =…бар
100 120 150 180 ≥200

KP 2/20 19,7
3000 2800

-

700 700 800 900 1000 34,3

KP 2/25 24,6
600

600 700 800

900

40,5

KP 2/28 27,7 2800
2500

44,3

KP 2/32 31,5 2600

500

49,2

KP 2/40 39,4 2800 2200
800

59,0

KP 2/50 49,2 2600 2000 71,4

KP 2/62 61,2 2200 - - 86,5

KP 3/63 62,5

-

2600 800 800 900
100
0

1000 169,0

KP 3/71 70,6 2500 700 700 800 900 900 187,0

KP 3/82 81,0 2600

500 600 700 800 800

210,0

KP 3/100 99,5 2500 252,0

KP 3/112 111,1 2400 277,0

KP 3/125 123,8 2300 306,0
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4.3 Допустимое давление

4.3.1 Рабочее давление на сторонах всасывания и нагнетания

Номиналь-
ный размер

Vgn

Рабочее давление

Сторона всасывания Сторона нагнетания

pe мин. [бар абс.] pe макс. [бар отн.] pмакс. [бар отн.]

(Максимальное
давление)(2)

pD [бар отн.]

(Длительное
давление)

KP 2/20

0,6 (1)

2 (≤ 2800 об/мин)

- - -

2,5 (≤ 2000 об/мин)

- - -

5 (≤ 1000 об/мин)

300 250
KP 2/25

KP 2/28
280 230

KP 2/32

KP 2/40
250 210

KP 2/50

KP 2/62 200 180

KP 3/63 2 (≤ 2600 об/мин)

- - -

2,5 (≤ 2000 об/мин)

- - -

4,5 (≤ 1000 об/мин)

280 230
KP 3/71

KP 3/82
250 210

KP 3/100

KP 3/112
230 200

KP 3/125
(1) Состояние запуска: 0,4 бар абс. (макс. 30 минут)
(2) Режим S1 или S3 (частота переключений 50 %, 30 об/мин); n ≥ 1000 об/мин;
v ≥ 30 мм²/с

4.4 Допустимая температура
Уплотнительный материал Температура рабочей среды ϑm

ϑm мин. [°C] ϑm макс. [°C]

FKM
-20

150

NBR 90

Уплотнительный материал Температура окружающей среды ϑu

ϑu мин [°C] ϑu макс [°C]

FKM
-20 60

NBR

ПРИМЕЧАНИЕ
Необходимо учитывать характерные свойства среды.
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4.5 Данные о материале
Вид

уплот-
нения

Материалы

Уплотне-
ние вала

Уплотни-
тельное
кольцо

круглого
сечения

Корпус Переход-
ник /

Фланце-
вая крыш-

ка

Редуктор Опора
подшип-

ника

Уплотне-
ние по-
лей дав-

ления

1 NBR NBR

EN-GJL-300
(GG-30)

EN-GJL-300
(GG-30)

Сталь для
цемента-

ции

(Сталь
1.7139 )

Много-
слойный
подшип-

ник
скольже-
ния, со-
держа-

щий сви-
нец

DU , P10

(Сталь ,
CuSn ,

PTFE , Pb )

NBR

2 FKM FKM FKM

4.6 Вес

Номиналь-
ный размер

Vgn

Шестеренчатый насос [кг]

Фланцевое исполнение

G S F/M T V

KP 2/20 11 10 9

- -

KP 2/25 11,5 10,5 9,5

KP 2/28 12 11 10

KP 2/32 12,5 11,5 10,5

KP 2/40 13 12,5 11,5

KP 2/50 13,5 13 12

KP 2/62 15 14 13

KP 3/63

-

22

-

23 23

KP 3/71 23 23,5 24

KP 3/82 24,5 25 24,5

KP 3/100 26 26,5 27

KP 3/112 27 27,5 28

KP 3/125 29 29,5 30

4.7 Размеры
Размеры устройства указаны в технических паспортах.
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5 Транспортировка и хранение

5.1 Общие сведения

a) После приема поставки проверить устройство на предмет повреждений при транс-
портировке.

b) При обнаружении повреждения при транспортировке следует незамедлительно
заявить о нем производителю и транспортному предприятию. Устройство подле-
жит замене или ремонту.

c) Утилизировать упаковочный материал и использованные детали в соответствии с
местными предписаниями.

5.2 Транспортировка

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность падения груза
Опасность травмирования при транспортировке крупногабаритных и тяжелых грузов.

a) Использовать только подходящие транспортные средства и подъем-ные устройства
с достаточной грузоподъемностью.

b) Подъемные устройства крепить только в предусмотренных точках.

c) Подъемные устройства устанавливаются таким образом, чтобы они не могли со-
скользнуть.

d) Учесть центр тяжести груза.

e) Во время транспортировки следует избегать движения рывками, ударов и сильных
вибраций.

f) Не стоять под подвешенным грузом, не работать под подвешенным грузом.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для транспортировки устройства в резьбу фланцевых соединений можно вкрутить
рым-болты.

5.3 Хранение
На заводе работа устройства проверяется с использованием минерального гидравличе-
ского масла. После этого все патрубки закрываются. Остаточное масло консервирует
внутренние детали на срок до 6 месяцев.

Наружные детали без покрытия также защищены от коррозии до 6 месяцев с помощью
консервационных средств.
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Хранение должно осуществляться в сухом, не содержащем пыли и не подверженном
воздействию вибраций месте. Беречь устройство от воздействия погодных условий,
влаги и сильных температурных колебаний. Соблюдать рекомендуемые условия хране-
ния.

При окружающей температуре ниже допустимой ϑu эластомерные уплотнения теряют
свою эластичность и механическую прочность, поскольку значение опускается ниже
температуры стеклования. Этот процесс реверсивен. При температуре хранения ниже
допустимой ϑu следует исключить любые силовые воздействия на устройство.

Устройства с уплотнениями из EPDM не содержат минеральных масел, и их проверка не
производится. Отдельная консервация внутренних деталей не предусматривается. Если
устройство не вводится в эксплуатацию сразу же, все подверженные коррозии поверх-
ности следует защитить подходящими консервационными средствами. То же самое от-
носится к устройствам, которые не проверяются по другим причинам.

При длительном хранении (> 6 месяцев) следует обработать консервационными сред-
ствами все поверхности, подверженные коррозии.

Если возможно воздействие высокой влажности воздуха или агрессивной атмосферы,
необходимо принять подходящие меры защиты от коррозии.

ПРИМЕЧАНИЕ
Хранение в антикоррозионной сумке (VCI) макс. до 6 месяцев.

 ВНИМАНИЕ
Коррозия / химическое воздействие
Ненадлежащее хранение может привести к выходу устройства из строя.

a) Поверхности, подверженные коррозии, защитить подходящими консервационными
средствами.

b) Следить за соблюдением рекомендованных условий хранения.

5.4 Условия хранения

 ПОДСКАЗКА
Рекомендованные условия хранения

a) Температура хранения: от 5 °C до 25 °C

b) Относительная влажность воздуха: < 70 %

c) Беречь эластомерные детали от света, особенно от прямых солнечных лучей.

d) Беречь эластомерные детали от воздействия кислорода и озона.

e) Соблюдать макс. время хранения эластомерных деталей:

ð 5 лет: AU (Полиуретановый каучук)

ð 7 лет: NBR, HNBR, CR

ð 10 лет: EPM, EPDM, FEP/PFTE, FEPM, FKM, FFKM, VMQ, FVMQ
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6 Монтаж

6.1 Указания по технике безопасности при
установке

 ОПАСНОСТЬ
Опасные жидкости
Опасность для жизни при обращении с опасными жидкостями.

a) Необходимо принять во внимание данные паспортов безопасности и предписания
по обращению с опасными жидкостями.

b) Необходимо принять во внимание данные паспортов безопасности и предписания
по обращению с опасными жидкостями.

 ОПАСНОСТЬ
Вращающиеся детали
Опасность для жизни в результате захвата или затягивания частей тела, волос или эле-
ментов одежды.

a) Перед проведением любых работ обесточить и/или сбросить давление во всех при-
водах.

b) Надежно предотвратить вероятность повторного запуска во время проведения ра-
бот.

 ОПАСНОСТЬ
Вращающиеся детали
Опасность для жизни в результате захвата или затягивания частей тела, волос или эле-
ментов одежды.

a) Принять меры защиты от непреднамеренного контакта с вращающимися деталями.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вращающиеся детали
Опасность травмирования в результате отлетания деталей.

a) Вращающиеся детали заключаются в корпус таким образом, чтобы при поломке
или неправильной работе не возникала опасность от разлетания деталей.



Kracht GmbH Монтаж | 6

88026940009-03 23 / 45

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Открыто расположенные зубчатые колеса
Зубчатые колеса могут затянуть и защемить пальцы и ладони.

a) Не допускать попадания рук между зубчатыми колесами.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Отказ деталей под давлением в результате перегрузки
Опасность травмирования в результате отлетания деталей.
Опасность травмирования в результате выхода фонтанирующей жидкости.

a) Перед проведением любых работ сбросить давление в устройстве и всех соедини-
тельных линиях.

b) Надежно исключить повторный рост давления во время выполнения работ.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Отказ деталей под давлением в результате перегрузки
Опасность травмирования в результате отлетания деталей.
Опасность травмирования в результате выхода фонтанирующей жидкости.

a) Разрешается использовать только патрубки и трубопроводы, допущенные для пред-
полагаемого диапазона давления.

b) Надежно исключить превышение допустимых давлений, например, за счет при-
менения редукционных клапанов или предохранительных мембран.

c) Исполнение трубопроводов должно исключать возможность передачи на устрой-
ство напряжений и прочих избыточных усилий, например, в результате продольной
деформации из-за колебанийтемпературы (в т.ч. во время эксплуатации).

6.2 Уменьшение шума

 ПОДСКАЗКА
Меры по уменьшению шума

a) Использование шлангов для всасывающей и напорной линий.

b) Использование кронштейнов насоса с повышенными демпфирующими свойствами
(пластмассовых или чугунных).

c) Использование демпфирующих колец и реек для создания акустической развязки.
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6.3 Механическая установка

6.3.1 Подготовка

a) Проверить устройство на предмет повреждений при транспортировке и загрязне-
ний.

b) Проверить устройство на предмет легкости хода.

c) Удалить имеющиеся консервационные средства.

d) Alle Leitungen reinigen.

ð Использовать только те моющие средства, которые совместимы с материалами
в конструкции устройства.

ð Не использовать ветошь.

e) Проверить, соответствуют ли условия окружающей среды в месте эксплуатации до-
пустимым условиям.

ð Обеспечить наличие прочного и ровного фундамента.

ð Не подвергать устройство слишком сильным колебаниям, см. IEC 60034-14.

ð Обеспечить необходимую возможность доступа для техобслуживания и ре-
монта.

f) Расположите устройство и зафиксируйте от соскальзывания.

ð См. указания производителя.

ð Не использовать такие уплотнители как пенька, ФУМ-лента или шпатлевка.

g) Удалить имеющиеся защитные заглушки.

6.3.2 Насосы со свободным концом вала
Предпосылкой бесперебойной работы является соответствующая передача энергии
между насосом и приводом.

В качестве стандартного варианта используется крутильно-упругая зубчатая муфта.

a) Позиционировать насос и привод относительно друг друга.

ð Учесть надлежащее монтажное положение.

ð Учесть надлежащее направление вращения.

b) Все крепежные винты затянуть с предписанным моментом вращения.

 ОПАСНОСТЬ
Вращающиеся детали
Опасность для жизни в результате захвата или затягивания частей тела, волос или эле-
ментов одежды.

a) Принять меры защиты от непреднамеренного контакта с вращающимися деталями.
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 ОСТОРОЖНО
Горячие поверхности
Опасность ожога кожи при касании.

a) Если температура больше или равна ≥ 48 °C, следует пользоваться защитными пер-
чатками.

Момент затяжки [Nm]

Размер резьбы M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24

Сопряженная резь-
ба Алюминий

4,6 11 22 39 95 184 315

Сопряженная резь-
ба Чугун / Сталь

10 25 49 85 210 425 730

(1) Винты / гайки класс прочности не ниже 8.8/8

 ПОДСКАЗКА
a) Учесть допустимые значения смещения для муфты.

b) Не допускать перекоса устройства.

c) Учесть необходимую глубину ввинчивания крепежных винтов.

ПРИМЕЧАНИЕ
a) В устройствах без уплотнения вала обеспечить целенаправленный отвод вытекаю-

щего масла из уплотнительного пространства вала без риска загрязнения окружаю-
щей среды.

b) Исключить возможность попадания внутрь устройства посторонних частиц.

c) В устройствах со сборником необходимо монтировать емкость для приема жидко-
сти из сборника.

ð Монтировать емкость над устройством.

ð Патрубок на устройстве должен быть направлен вверх.

ð Необходимо обеспечить возможность постоянного контроля уровня жидкости.
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6.4 Соединительные линии

6.4.1 Общие сведения

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Отказ деталей под давлением в результате перегрузки
Опасность травмирования в результате отлетания деталей.
Опасность травмирования в результате выхода фонтанирующей жидкости.

a) Разрешается использовать только патрубки и трубопроводы, допущенные для пред-
полагаемого диапазона давления.

b) Надежно исключить превышение допустимых давлений, например, за счет при-
менения редукционных клапанов или предохранительных мембран.

c) Исполнение трубопроводов должно исключать возможность передачи на устрой-
ство напряжений и прочих избыточных усилий, например, в результате продольной
деформации из-за колебаний температуры (в т.ч. во время эксплуатации).

ПРИМЕЧАНИЕ
Пониженное центрирующий диаметр

a) Как можно ближе к устройству предусмотреть измерительные разъе-мы для давле-
ния и температуры.

b) При необходимости следует предусмотреть возможность для заполнения / опорож-
нения устройства и системы трубопроводов.

c) При необходимости следует предусмотреть возможность для удаления воздуха из
устройства и системы трубопроводов.

6.4.2 Всасывающей линии
Неоптимально спроектированная линия всасывания может быть источником повышен-
ного шума, кавитации и вызывать снижение производительности (обусловленное пони-
женным заполнением насоса).

При проектировании линии следует учесть следующие пункты:

– Всасывающая линия должна быть максимально короткой и прямой.

– Определить номинальный диаметр всасывающей линии таким образом, чтобы
рабочее давление pe мин на стороне всасывания было не меньше допустимого.

– Избегать большой высоты всасывания.

– Избегать дополнительных потерь давления из-за сопротивления трубопроводов,
например, арматуры, резьбовые соединения, фитинги или всасывающие
фильтры/сетки. Подобрать технически необходимые всасывающие фильтры/сет-
ки подходящих параметров.

– Необходимо обеспечить достаточное расстояние от всасывающего отверстия до
днища и стенок емкости рабочей среды.
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– Обеспечить, чтобы всасывающее отверстие в любой рабочей ситуации находи-
лось ниже минимального уровня жидкости.

– При использовании шлангопроводов необходимо следить за достаточной проч-
ностью шлангов, чтобы они не сужались в процессе всасывания.

– Контролировать, чтобы соблюдалась рекомендуемая скорость потока во всасы-
вающей линии (макс. 1,5 м/с).

ПРИМЕЧАНИЕ
Кавитационные повреждения
Недостаточное давление на стороне всасывания приводит к кавитации.

a) Всасывающую линию следует спроектировать таким образом, чтобы давление на
стороне всасывания, устанавливающееся во время работы, всегда было выше дав-
ления пара рабочей среды. При этом следует учесть высоту установки устройства
над уровнем моря.

b) При работе с жидкостями, содержащими воду, устройство следует монтировать ни-
же уровня жидкости, рабочая температура должна быть ограничена 50 °C, частота
вращения — 1500 об/мин.

Предотвращение проблем всасывания
Если существует вероятность, что всасывающая линия во вре-
мя простоя будет работать вхолостую, следует предотвратить
возможность возникновения проблем с всасыванием,
прокладывая всасывающую линию в виде сифона. Благодаря
этому насос после первого ввода в эксплуатацию остается
всегда заполненным.

Для длинных всасывающих линий, которые во время простоя
могут работать вхолостую, целесообразно использовать при-
емный клапан или обратную заслонку. Они должны быть раз-
работаны для использования во всасывающих линиях и по
возможности иметь меньшее гидравлическое сопротивление.

При работе насоса, который должен осуществлять подачу по-
средством обратного клапана в контуре под давлением
(например, резервный насос в смазочном контуре), могут
возникнуть трудности при всасывании, если всасывающая ли-
ния заполнена воздухом.
В этом случае необходимо прокачать напорную линию непо-
средственно перед обратным клапаном.
Если не используется форсунка для удаления воздуха, то
объем напорной линии между насосом и обратным клапаном
должен составлять не менее 75% объема всасывающей ли-
нии.
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6.4.3 Напорной линии
При проектировании линии следует учесть следующие пункты:

– Номинальный внутренний диаметр напорной линии следует выбирать таким об-
разом, чтобы не превышались максимально допустимые значения давления.

– При необходимости для предотвращения проблем со всасыванием следует
предусмотреть форсунку для удаления воздуха.

6.4.4 Монтаж Соединительные линии

a) Прочистить все трубопроводы.

ð Не использовать ветошь.

ð Протравить и очистить сваренные трубы.

b) Удалить имеющиеся защитные заглушки.

c) Монтировать трубопроводы.

ð См. указания производителя.

ð Не использовать такие уплотнители как пенька, ФУМ-лента или шпатлевка.

 ПОДСКАЗКА
Расположение соединений устройства: Направление вращения и подачи [} 14]

6.5 Изменение направления вращения
Изменение направления вращения невозможно.
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7 Ввод в эксплуатацию

7.1 Указания по технике безопасности при вводе в
эксплуатацию

 ОПАСНОСТЬ
Опасные жидкости
Опасность для жизни при обращении с опасными жидкостями.

a) Необходимо принять во внимание данные паспортов безопасности и предписания
по обращению с опасными жидкостями.

b) Необходимо принять во внимание данные паспортов безопасности и предписания
по обращению с опасными жидкостями.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Отказ деталей под давлением в результате перегрузки
Опасность травмирования в результате отлетания деталей.
Опасность травмирования в результате выхода фонтанирующей жидкости.

a) Запрещается эксплуатировать устройство при закрытых запорныхорганах.

b) Запрещается эксплуатировать устройство при неверном направлении вращения.

 ОСТОРОЖНО
Горячие поверхности
Опасность ожога кожи при касании.

a) Если температура больше или равна ≥ 48 °C, следует пользоваться защитными пер-
чатками.

7.2 Подготовка

a) Перед запуском системы необходимо удостовериться, что имеется достаточное ко-
личество рабочей среды, чтобы исключить сухой ход. Это особенно важно при
большом объеме линии.

b) Проверить все крепежные винты на устройстве.

c) Заполнить насос и всасывающую линию средой.
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7.3 Последующий ввод в эксплуатацию

a) Открыть имеющиеся запорные элементы перед устройством и за ним.

b) Установить имеющиеся в системе редукционные клапаны на болеенизкое давле-
ние открытия.

c) Запуск устройства осуществлять без давления или под небольшим давлением
(толчковый режим).

ð В течение максимум 30 сек. устройство должно выйти на заданный расход.

d) Дать устройству поработать несколько минут без давления или при низком давле-
нии.

e) Удалить воздух из системы в самой высокой точке.

f) Постепенно повысить давление до необходимого рабочего значения.

g) Дать системе поработать до достижения окончательного рабочего состояния.

h) Проверить эксплуатационные параметры.

ð График технического обслуживания [} 36]

i) Задокументировать эксплуатационные параметры при первом вводе в эксплуата-
цию для последующего сравнения.

j) Проверить уровень рабочей среды в системе.

k) Проверить уровень жидкости из сборника (если имеется).

l) Проверить устройство на предмет герметичности.

m) Проверить все резьбовые соединения на предмет герметичности, при необходи-
мости подтянуть.

 ПОДСКАЗКА
Для обеспечения бесперебойного и надежного функционирования устройства после
определенного времени обкатки (макс. 24 ч) рекомендуется выполнить его первое тех-
обслуживание. Это позволяет заблаговременно распознавать неисправности.
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8 Демонтаж

8.1 Указания по технике безопасности при
демонтаже

 ОПАСНОСТЬ
Опасные жидкости
Опасность для жизни при обращении с опасными жидкостями.

a) Необходимо принять во внимание данные паспортов безопасности и предписания
по обращению с опасными жидкостями.

b) Необходимо принять во внимание данные паспортов безопасности и предписания
по обращению с опасными жидкостями.

 ОПАСНОСТЬ
Вращающиеся детали
Опасность для жизни в результате захвата или затягивания частей тела, волос или эле-
ментов одежды.

a) Перед проведением любых работ обесточить и/или сбросить давление во всех при-
водах.

b) Надежно предотвратить вероятность повторного запуска во время проведения ра-
бот.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Открыто расположенные зубчатые колеса
Зубчатые колеса могут затянуть и защемить пальцы и ладони.

a) Не допускать попадания рук между зубчатыми колесами.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Отказ деталей под давлением в результате перегрузки
Опасность травмирования в результате отлетания деталей.
Опасность травмирования в результате выхода фонтанирующей жидкости.

a) Перед проведением любых работ сбросить давление в устройстве и всех соедини-
тельных линиях.

b) Надежно исключить повторный рост давления во время выполнения работ.
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 ОСТОРОЖНО
Горячие поверхности
Опасность ожога кожи при касании.

a) Если температура больше или равна ≥ 48°C , необходимо сначалаохладить устрой-
ство.

 ВНИМАНИЕ
Блокирование устройства затвердевающим материалом
Затвердевающий материал может вызвать механическую блокировку устройства и вы-
вести его из строя.

a) После работы с затвердевающей средой устройство подлежит незамедлительной
очистке.

8.2 Демонтаж

a) Сбросить давление и обесточить систему

b) Закрыть имеющиеся запорные элементы перед устройством и за ним

c) Открыть имеющиеся сливные элементы и отсоединить соединительные линии. Вы-
текающую рабочую среду собирать и утилизировать так, чтобы исключить опас-
ность для людей и окружающей среды.

d) Демонтаж устройства

e) Очистить устройство

f) Закрыть патрубки устройства и линии от проникновения грязи

ПРИМЕЧАНИЕ
Конкретная процедура очистки зависит от используемой среды.

a) См. паспорт безопасности.
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9 Техническое обслуживание

9.1 Указания по технике безопасности при
техническом обслуживании

 ОПАСНОСТЬ
Опасные жидкости
Опасность для жизни при обращении с опасными жидкостями.

a) Необходимо принять во внимание данные паспортов безопасности и предписания
по обращению с опасными жидкостями.

b) Необходимо принять во внимание данные паспортов безопасности и предписания
по обращению с опасными жидкостями.

 ОПАСНОСТЬ
Вращающиеся детали
Опасность для жизни в результате захвата или затягивания частей тела, волос или эле-
ментов одежды.

a) Перед проведением любых работ обесточить и/или сбросить давление во всех при-
водах.

b) Надежно предотвратить вероятность повторного запуска во время проведения ра-
бот.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Отказ деталей под давлением в результате перегрузки
Опасность травмирования в результате отлетания деталей.
Опасность травмирования в результате выхода фонтанирующей жидкости.

a) Перед проведением любых работ сбросить давление в устройстве и всех соедини-
тельных линиях.

b) Надежно исключить повторный рост давления во время выполнения работ.

 ОСТОРОЖНО
Горячие поверхности
Опасность ожога кожи при касании.

a) Если температура больше или равна ≥ 48°C , необходимо сначалаохладить устрой-
ство.
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9.2 Работы по техническому обслуживанию

 ПОДСКАЗКА
Контроль и документация эксплуатационных параметров
Регулярные контроль и документирование всех рабочих параметров, таких как давле-
ние, температура, потребление тока, степень загрязнения фильтра и т. д., позволяет
своевременно распознавать неисправности.

– Выполнить работы по техобслуживанию согласно предписанию.

– Заменить неисправные и/или изношенные детали.

– При необходимости запросить у производителя перечни запчастейи сборочные
чертежи.

– Задокументировать вид и объем работ по техобслуживанию.

– Сравнить эксплуатационные параметры с результатами при первом вводе в экс-
плуатацию.
При значительных отклонениях (> 10 %) выяснить причину.

– Утилизировать упаковочный материал и использованные детали в соответствии
с местными предписаниями.

ПРИМЕЧАНИЕ
Ограждения и таблички с указаниями
После технического обслуживания и/или ремонта необходимо установить в первона-
чальное положение все снятые ограждения и таблички с указаниями.
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9.3 Указания по техобслуживанию
Следующая информация содержит рекомендации по выполнению и периодичности
технического обслуживания используемого устройства.

Вид, объем и периодичность проведения работ по техобслуживанию могут отличаться
от рекомендованных в зависимости от действительных нагрузок во время эксплуата-
ции. Сборщик или эксплуатирующая сторона должны составить обязательный для ис-
полнения план технического обслуживания.

 ПОДСКАЗКА
В рамках профилактического обслуживания рекомендуется заменять изнашиваемые
детали, не дожидаясь их полного износа.

При наличии соответствующих знаний и необходимого оснащения замена может быть
произведена сборщиком / эксплуатирующей стороной.
При необходимости запросить у производителя перечни запчастей и сборочные черте-
жи.
В данном случае следует проконсультироваться с производителем.

ПРИМЕЧАНИЕ
Гарантия
При ненадлежащем исполнении гарантия производителя теряет свою силу.
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9.4 График технического обслуживания

График технического обслуживания
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9.4.1 Контроль производительности 2

9.4.2 Контроль рабочего давления 2

9.4.3 Контроль температуры рабочей среды 2

9.4.4 Контроль температуры устройства 2

9.4.5 Контроль функции монтажного клапана 2

9.4.6 Контроль выравнивания потенциалов 2

9.4.7 Контроль состояния рабочей жидкости 2

9.4.8 Отслеживание непривычных шумов 1

9.4.9 Очистка 1

9.4.10 Визуальный контроль утечек 1

9.4.1 Контроль производительности 2

9.4.2 Контроль рабочего давления 2

9.4.3 Контроль температуры рабочей среды 2

9.4.4 Контроль температуры устройства 2

9.4.5 Контроль функции монтажного клапана 2

9.4.6 Контроль выравнивания потенциалов 2

9.4.7 Контроль состояния рабочей жидкости 2

9.4.11 Визуальный контроль состояния редукто-
ра

3

9.4.12 Визуальный контроль состояния корпуса 3

9.4.13 Визуальный контроль подшипника сколь-
жения

3

9.4.14 Визуальный контроль уплотнения вала 3

9.4.15 Визуальный контроль упорного подшип-
ника

3

9.4.16 Замена упорного подшипника 3

9.4.18 Замена радиального уплотнения вала 3

9.4.19 Замена прочих уплотнений 3

1 - 0,1 h; 2 - 0,2 h; 3 - 0,75 h
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9.4.1 Контроль производительности
Поток подачи измеряется расходомером.

Встроенный контроллер отображает значения в системе электронного управления.

– При отсутствии потока необходимо проверить отдельные компоненты изделия.

– Учитывать соответствующие технические паспорта и инструкции по эксплуата-
ции.

9.4.2 Контроль рабочего давления
Рабочее давление отображается манометром.

– При отсутствии рабочего давления необходимо проверить отдельные компонен-
ты изделия.

– Учитывать соответствующие технические паспорта и инструкции по эксплуата-
ции.

9.4.3 Контроль температуры рабочей среды
Температура рабочей среды измеряется датчиком температуры.

Встроенный контроллер отображает значения в системе электронного управления.

– При слишком высокой или низкой температуре необходимо проверить отдель-
ные компоненты изделия.

– Учитывать соответствующие технические паспорта и инструкции по эксплуата-
ции.

9.4.4 Контроль температуры устройства
Измерить температуру поверхности в зоне подшипника.

9.4.5 Контроль функции монтажного клапана
Необходимо периодически задействовать монтажные клапаны. Только так можно убе-
диться в их исправности.

9.4.6 Контроль выравнивания потенциалов
Проверить надежность крепления и исправность кабеля выравнивания потенциалов

9.4.7 Контроль состояния рабочей жидкости
Здесь следует обратить внимание на цвет (затемнение), запах и молочность.

– При возникновении указанных изменений следует заменить рабочую жидкость.
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9.4.8 Отслеживание непривычных шумов
Следует обращать внимание на повышенный шум или неровный ход насоса.

– При необычных шумах необходимо проверить отдельные компоненты устрой-
ства и крепления трубопроводов, а также проверить рабочую среду на образо-
вание пены.

– Учитывать соответствующие технические паспорта и инструкции по эксплуата-
ции.

9.4.9 Очистка
Удалить отложения пыли и грязи влажной чистой тканью.

9.4.10 Визуальный контроль утечек
Необходимо следить за отсутствием утечек на стыках патрубков.

– При наличии утечек на стыках следует подтянуть резьбовые соединения и заме-
нить уплотнения.

9.4.11 Визуальный контроль состояния редуктора
Ведущая и ведомая шестерни относятся к изнашивающимся деталям. При избыточном
износе необходима замена компонентов или всего насоса.

Особое внимание необходимо обратить на контактные поверхности уплотнения вала и
подшипниковых втулок, торцы шестерней и зубья.

9.4.12 Визуальный контроль состояния корпуса
Важными контрольными точками являются передние стороны камеры колеса.

9.4.13 Визуальный контроль подшипника скольжения
Подшипники скольжения относятся к изнашивающимся деталям. При избыточном из-
носе необходима замена компонентов или всего насоса.

Для многослойных подшипников скольжения предел износа достигнут, если бронзовый
слой подшипника виден на 50–70 %.

Шестерни под нагрузкой опираются на подшипники на стороне всасывания, поэтому
износ сначала распознается там.

9.4.14 Визуальный контроль уплотнения вала
Необходимо обратить внимание на объем утечки и недопустимое превышение темпе-
ратуры.

– Незначительные утечки необходимы для функционирования уплотнения вала.

– При избыточной утечке или недопустимом повышении температуры необходи-
мо немедленно выключить насос. 
Заменить уплотнение.
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9.4.15 Визуальный контроль упорного подшипника
Упорный подшипник относится к изнашивающимся деталям.

Срок службы подшипников зависит в первую очередь от условий эксплуатации.

Не позднее чем через 4000 часов подшипник необходимо проверить на наличие по-
вреждений. При наличии неприемлемых следов износа подшипник подлежит замене.

Начинающийся износ или грозящий выход подшипника из строя можно заметить по
увеличивающемуся нагреву подшипника, растущему потреблению мощности, неровно-
му ходу или по необычному шуму.

9.4.16 Замена упорного подшипника
При определенных технических навыках и средствах ремонт может быть выполнен си-
лами монтажной или эксплуатирующей организации.

Перечни запасных частей и сборочные чертежи следует запросить у производителя.

К использованию допускаются только разрешенные производителем запасные части.

9.4.17 Замена подшипника скольжения
Замена выполняется только производителем.

В данном случае следует проконсультироваться с производителем

9.4.18 Замена радиального уплотнения вала
При определенных технических навыках и средствах ремонт может быть выполнен си-
лами монтажной или эксплуатирующей организации.

Перечни запасных частей и сборочные чертежи следует запросить у производителя.

К использованию допускаются только разрешенные производителем запасные части.

9.4.19 Замена прочих уплотнений
При определенных технических навыках и средствах ремонт может быть выполнен си-
лами монтажной или эксплуатирующей организации.

Перечни запасных частей и сборочные чертежи следует запросить у производителя.

К использованию допускаются только разрешенные производителем запасные части.
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10 Восстановительный ремонт

10.1 Указания по технике безопасности при ремонте

 ОПАСНОСТЬ
Опасные жидкости
Опасность для жизни при обращении с опасными жидкостями.

a) Необходимо принять во внимание данные паспортов безопасности и предписания
по обращению с опасными жидкостями.

b) Необходимо принять во внимание данные паспортов безопасности и предписания
по обращению с опасными жидкостями.

 ОПАСНОСТЬ
Вращающиеся детали
Опасность для жизни в результате захвата или затягивания частей тела, волос или эле-
ментов одежды.

a) Перед проведением любых работ обесточить и/или сбросить давление во всех при-
водах.

b) Надежно предотвратить вероятность повторного запуска во время проведения ра-
бот.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Отказ деталей под давлением в результате перегрузки
Опасность травмирования в результате отлетания деталей.
Опасность травмирования в результате выхода фонтанирующей жидкости.

a) Перед проведением любых работ сбросить давление в устройстве и всех соедини-
тельных линиях.

b) Надежно исключить повторный рост давления во время выполнения работ.

 ОСТОРОЖНО
Горячие поверхности
Опасность ожога кожи при касании.

a) Если температура больше или равна ≥ 48°C , необходимо сначалаохладить устрой-
ство.
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10.2 Общие сведения
Восстановительный ремонт включает в себя:

1. Поиск неисправностей
Выявление повреждения, определение и локализация причины повреждения.

2. Устранение повреждений
Устранение первичных причин и замена или ремонт неисправных компонентов. Ре-
монт, как правило, осуществляет производитель.

Ремонт силами производителя

Перед отправкой устройства необходимо заполнить формуляр заявления о возврате.
Формуляр можно заполнить онлайн или скачать в виде pdf-файла.

ПРИМЕЧАНИЕ
Содержание опасных веществ в устройстве
Если устройство эксплуатировалось с опасными жидкостями, перед отправкой его сле-
дует тщательно очистить. Если это невозможно, предварительно следует предоставить
паспорт безопасности опасного вещества.

Ремонт силами сборщика / эксплуатирующей стороны

При наличии соответствующих знаний и необходимого оснащения ремонт может быть
произведен сборщиком / эксплуатирующей стороной. В данном случае следует про-
консультироваться с производителем.

a) При необходимости запросить у производителя перечни запчастей и сборочные
чертежи.

b) Использовать только рекомендованные производителем запчасти.

c) Утилизировать упаковочный материал и использованные детали в соответствии с
местными предписаниями.

ПРИМЕЧАНИЕ
Гарантия
При ненадлежащем исполнении гарантия производителя теряет свою силу.

ПРИМЕЧАНИЕ
Ограждения и таблички с указаниями
После технического обслуживания и/или ремонта необходимо установить в первона-
чальное положение все снятые ограждения и таблички с указаниями.
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10.3 Распознавание и устранение неисправностей
Неисправность Возможные причины Способ устранения

Повышенный шум

Кавитация насоса

Избыточное разрежение (по-
ниженное заполнение насоса)

Проверить проектирование
всасывающей линии

Использовать насос, оптими-
зированный по шумообразо-
ванию

Всасывающая линия засорена
Очистить всасывающую ли-
нию

Загрязнился или слишком ма-
ленький всасывающий фильтр

Очистить всасывающий
фильтр и использовать более
крупный фильтр

Заменить фильтрующий эле-
мент

Всасывающая сетка засори-
лась или слишком маленького
размера

Очистить всасывающую сетку
или подобрать сетку большего
размера

Недостаточная температура
среды

Отрегулировать температуру
среды

Образование пены или
воздушные включения
в рабочей среде

Насос всасывает воздух

Проверить уровень масла в
емкости

Проверить всасывающую ли-
нию

Проверить уплотнение вала

Неисправное уплотнение вала Заменить уплотнение вала

Всасывающий патрубок негер-
метичен

Подтянуть или заменить резь-
бовые соединения

Заменить уплотнения

Не удален воздух из системы Удалить воздух из системы

Обратный трубопровод закан-
чивается выше уровня жидко-
сти

Удлинить обратный трубопро-
вод

Сильное пенообразование в
системе, например, в редукто-
рах

Использовать насос, оптими-
зированный по шумообразо-
ванию

Механические колеба-
ния

Неправильно выровненная и /
или незакрепленная муфта

Выровнять муфту и зафикси-
ровать полумуфты

Неправильное и / или недо-
статочное крепление трубо-
проводов

Зафиксировать трубопроводы
с помощью подходящего кре-
пежного материала (напри-
мер, трубных хомутов)

Вибрирующий редукционный
клапан

Увеличить давление открытия
клапана

Конструкционно обусловлен-
ные шумы

Вставить демпфирующие эле-
менты
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Насос не всасывает

Сухой ход
Заполнить насос и всасываю-
щую линию средой

Уровень в резервной емкости
ниже допустимого минимума

Пополнить уровень рабочей
среды

Неправильное направление
вращения

Изменить направление вра-
щения

Закрытая/дросселированная
запорная арматура в питаю-
щем/спускном трубопроводе

Открыть запорный элемент

Всасывающая линия засорена
Очистить всасывающую ли-
нию

Воздух, находящийся во вса-
сывающей линии, не подвер-
гается сжатию в напорной ли-
нии

Понизить давление запуска

Удалить воздух из напорной
линии

Увеличить объем напорной
линии

Слишком низкая частота вра-
щения вала насоса

Проверить параметры насоса

При работе с преобразова-
телем частоты: проверить ра-
бочую частоту / частоту сети

Слишком большая геодезиче-
ская высота всасывания

Проверить место установки

Предусмотреть насос подпит-
ки

Недостаточное давление

Недостаточный поток подачи

Избыточное разрежение (по-
ниженное заполнение насоса)

Проверить проектирование
всасывающей линии

Слишком высокая вязкость
Предусмотреть насос подпит-
ки

Слишком низкая частота вра-
щения вала насоса

Проверить параметры насоса

При работе с преобразова-
телем частоты: проверить ра-
бочую частоту / частоту сети

Закрытая/дросселированная
запорная арматура в питаю-
щем/спускном трубопроводе

Открыть запорный элемент

Всасывающая линия засорена
Очистить всасывающую ли-
нию

Загрязнился или слишком ма-
ленький всасывающий фильтр

Очистить всасывающий
фильтр и использовать более
крупный фильтр

Заменить фильтрующий эле-
мент

Всасывающая сетка засори-
лась или слишком маленького
размера

Очистить всасывающую сетку
или подобрать сетку большего
размера
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Постоянное срабатывание
встроенного редукционного
клапана (если имеется)

Увеличить давление открытия
клапана

Насос всасывает воздух

Проверить уровень масла в
емкости

Проверить всасывающую ли-
нию

Проверить уплотнение вала

Износ Заменить устройство

Завышенная рабочая температура

Коррозия / химическое воз-
действие

Увеличить мощность охлажде-
ния

Недостаточный запас масла в
системе

Проверить параметры емко-
сти

Лишняя жидкость посред-
ством редукционного клапана
под нагрузкой подается в ре-
зервную емкость

Проверить параметры насоса

Недопустимый нагрев насоса

Постоянное срабатывание
встроенного редукционного
клапана (если имеется)

Увеличить давление открытия
клапана

Слишком высокое давление в
сочетании с недостаточной
вязкостью среды

Проверить параметры систе-
мы

Слишком высокая частота
вращения в сочетании с высо-
кой вязкостью среды

Проверить параметры систе-
мы

Слишком сильно затянут саль-
ник с нажимной крышкой

Недостаточно затянут сальник
с нажимной крышкой и зано-
во отрегулировать протечку

Слишком высокое предвари-
тельное давление

Понизить давление

Износ Заменить устройство

Утечки

Выход уплотнения из
строя

Недостаточное техобслужива-
ние

Соблюдать интервалы техоб-
служивания

Заменить уплотнения

Механическое повреждение Заменить уплотнения

Термическая перегрузка
Проверить эксплуатационные
параметры

Заменить уплотнения

Системное давление слишком
высокое

Проверить эксплуатационные
параметры

Заменить уплотнения

Повышенная газовая состав-
ляющая в среде

Проверить эксплуатационные
параметры
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Заменить уплотнения

Коррозия / химическое воз-
действие

Проверить совместимость ма-
териалов

Заменить уплотнения

Неправильное направление
вращения

Изменить направление вра-
щения

Заменить уплотнения

Загрязненная среда
Обеспечить фильтрацию

Заменить уплотнения

Недостаточно затянут сальник
с нажимной крышкой

Подтянуть сальник с нажим-
ной крышкой

Ослабленные резьбовые со-
единения

Подтянуть или заменить резь-
бовые соединения

Муфта

Изношена муфта

Погрешность выравнивания
Выровнять муфту и зафикси-
ровать полумуфты

Перегружен зубчатый венец

Проверить эксплуатационные
параметры

установить более жесткий зуб-
чатый венец

Поломка кулачка

Износ зубчатого венца Пере-
дача момента вращения по-
средством контакта с метал-
лом

скорректировать интервалы
техобслуживания

Заменить муфту

Преждевременный из-
нос забчатого венца

Погрешность выравнивания
Выровнять муфту и зафикси-
ровать полумуфты

Заменить зубчатый венец

Поломка зубчатого венца из-
за химического воздействия

Проверить совместимость ма-
териалов

Заменить зубчатый венец

Срабатывает защитный выключатель двигателя

Мощность привода слишком
мала

Проверить параметры приво-
да

Неправильное подключение
двигателя

Проверить подключение дви-
гателя

Выпадение фазы
Проверить питание / напря-
жение

Избыточное потребление тока

Проверить эксплуатационные
параметры

Проверить направление вра-
щения

Неверные параметры защит-
ного автомата двигателя

Проверить эксплуатационные
параметры

Если не удается идентифицировать причину неисправности, необходимо обратиться к
производителю
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