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Вертикальные насосы для резервуаров

Оригинальное руководство по эксплуатации

Данное руководство по эксплуатации содержит важные
инструкции и предупреждения. Вы должны прочитать эти
инструкции перед монтажом, выполнением электрических
подключений и вводом в эксплуатацию. Вы также должны
соблюдать инструкции для компонентов, относящихся к
данному насосу.
Вы должны помнить, что это Руководство
храниться рядом с насосным агрегатом.

должно
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Общие сведения

Данный насос KSB ITUR был разработан в
соответствии с современным уровнем
техники;
изготовлен
с
соблюдением
высоких
стандартов
безопасности и строгих норм системы контроля качества.
В данном руководстве по эксплуатации Вы найдете
информацию о насосе и его применении.

Примечание

Руководство содержит важные инструкции по надлежащей
и
эффективной
эксплуатации.
Важно
соблюдать
инструкции,
чтобы
гарантировать
надежность
и
длительный срок службы насоса, избегая при этом
возможные риски.
Настоящее руководство не содержит каких-либо местных
правил или инструкций по монтажу для персонала, за
которые несет ответственность пользователь.

представлять опасность для
оборудования и его эксплуатации.

.

Инструкции по технике безопасности для
предотвращения риска взрыва. Применяется
только для агрегатов с маркировкой ATEX,
специально
разработанных в соответствии с Директивой 94/9/ЕС о
предотвращении риска взрыва.
Указания, размещенные непосредственно на агрегате,
например:
-

Стрелка направления вращения

-

Обозначения вспомогательных соединений для
текучих сред

Указания необходимо соблюдать, они должны быть
легко читаемыми.

Данный агрегат не может использоваться в
условиях, не установленных в технической
документации в отношении перекачиваемой
жидкости, подачи, частоты вращения
(об/мин), плотности, давления и температуры, а также
мощности двигателя или прочих параметров, изложенных
в
руководстве
по
эксплуатации
и
договорной
документации. При необходимости обратитесь за
консультацией к изготовителю.
На заводской табличке указаны тип/размер, основные
эксплуатационные данные и заводской номер насоса.
Пожалуйста, указывайте эти данные во всех запросах,
последующих заказах или запросах на запасные части.
Если Вам необходима дополнительная информация, или у
Вас возникла неисправность, обратитесь в сервисный
центр KSB ITUR.
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Безопасность

Данное руководство содержит основные указания,
которые должны выполняться при сборке, сервисных
работах
и техническом обслуживании. Руководство
должно
быть
прочитано
сборочномонтажным/компетентным техническим персоналом и
пользователями перед установкой
и
вводом в
эксплуатацию. Руководство должно быть доступно в
любое время по месту расположения оборудования.
Координируйте свои действия не только в соответствии с
данной
основной
главой
о
правилах
техники
безопасности, но также с соблюдением инструкций,
описанных в других важных пунктах о правилах
безопасности.

2.1

Предупреждающие знаки безопасности в
данном Руководстве

Содержащиеся в настоящем руководстве по эксплуатации
указания по технике безопасности, несоблюдение которых
может
привести
к
опасности
для
здоровья
обслуживающего
персонала,
отмечены
в
тексте
руководства таким знаком общей опасности:
Инструкции по технике безопасности, которые при
несоблюдении могут представлять опасность для
людей и оборудования, соответствуют ISO 70000434.
Инструкции по технике безопасности для
предотвращения
опасности
поражения
электрическим током в соответствии с IEC 4175036.
Примечание

Инструкции по технике безопасности,
несоблюдение которых может
3
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2.2

Квалификация и обучение персонала

Все работы по сервисному и техническому обслуживанию,
надзору
и
сборке
должны
выполняться
квалифицированным персоналом. Условия, касающиеся
ответственности,
компетентности
и
руководства
персоналом, должны в строгом порядке регулироваться
пользователем.
Любой персонал, не обладающий соответствующими
знаниями, должен быть проинструктирован надлежащим
образом. Подготовка может осуществляться по запросу
пользователя
оборудования
к
изготовителю
или
поставщику оборудования.
В итоге пользователь должен обеспечить понимание
содержания
руководства
по
эксплуатации
всем
персоналом.

2.3
Риски несоблюдения инструкций по технике
безопасности
Несоблюдение инструкций по технике безопасности может
привести к риску как для людей, окружающей среды, так и
для оборудования, и может привести к утрате права на
жалобу.
В частности, несоблюдение может привести к следующим
последствиям:
-

- Отказ важных функций насоса/оборудования.

-

– Невозможность выполнения предписанных методов
проведения
технического
обслуживания
и
консервации.

-

– Опасность для персонала, возникающая в
результате
электрических,
механических
или
химических воздействий.

-

- Опасность для окружающей среды из-за утечки
вредных продуктов.

2.4

Соблюдение предписаний техники
безопасности при работе

Необходимо соблюдать указания по технике безопасности,
содержащиеся в настоящем Руководстве, а также
предписания международных норм по охране труда и
технике безопасности и любые возможные правила
безопасности на рабочем месте пользователя.

2.5
Инструкции по технике безопасности для
пользователей и сервисного обслуживания
Оператор отвечает за поддержание температуры
жидкости в соответствии с температурными
пределами для данного насоса.
-

Монтажник должен убедиться, что детали насоса,
которые могут создавать опасность (горячие или
холодные), защищены от случайного прикосновения.
Оператор также должен проверить, чтобы защитное
ограждение муфты было установлено и надежно
закреплено.

-

Не снимать защиту от прикосновений (например, муфт)
во время эксплуатации насоса.

-

Обеспечьте персонал средствами индивидуальной
защиты и убедитесь, что они используются.

-

Любые возможные утечки (например, через уплотнение
вала) опасных продуктов должны отводиться таким
образом, чтобы не представлять опасности для людей
или окружающей среды в соответствии с действующим
законодательством.

-

Следуйте инструкциям по технике безопасности при
использовании электропитания. В этом отношении
соблюдайте применимые национальные правила по
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технике безопасности и/или
предприятий энергоснабжения

нормы

местных

2.6
Указания по технике безопасности для
работ по техобслуживанию, надзору и сборке
Пользователь должен обеспечить, чтобы все задачи по
техническому обслуживанию,
надзору и сборке
выполнялись уполномоченным, квалифицированным,
специализированным персоналом, который обладает
достаточными знаниями, тщательно изучив руководство
по эксплуатации.
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Основным принципом является то, что любая работа на
насосе должна выполняться, когда он отключен. Важно
соблюдать процедуру останова насоса, описанную в
руководстве по эксплуатации.
Остановленный насос может остаться под давлением.
Корпус насоса должен вернуться к температуре
окружающей среды. Перед демонтажом необходимо
сбросить давление, открыв слив (или клапан выпуска
воздуха) с выводом в безопасную зону.
Все насосы или агрегаты, которые перекачивают опасные
среды, должны быть обеззаражены.

Для вращающихся деталей:
-

Насос не должен работать без установленного и надежно
закрепленного защитного ограждения муфты.

-

Не надевайте свободную или мешковатую одежду или не
распускайте длинные волосы рядом с вращающимся
оборудованием во избежание попадания одежды или волос и
возникновения серьезных травм.

-

Не пытайтесь провернуть от руки блокированные вращающиеся
детали насоса, находящегося в состоянии готовности к работе.

Подключите провод заземления к металлическому
корпусу насоса или фундаментной плите, если
перекачиваемая жидкость электростатически заряжена.
Никогда не подключайте заземляющее устройство
электрического сварочного оборудования к насосу или
фундаментной плите.
Как
только
работа
будет
завершена,
предохранительные
устройства
должны
установлены и введены в эксплуатацию.

все
быть

Перед повторным вводом в эксплуатацию необходимо
выполнить
указания
раздела
«Первый
ввод
в
эксплуатацию».

Т.к. устройство содержит мелкие детали, такие как
гайки, винты и т. д., случайное прикосновение к
которым может привести к небольшим порезам на
руках, операторам рекомендуется использовать
перчатки при работе.
Должны
быть
выполнены
следующие
дополнительные инструкции по предупреждению
рисков:
Перекачиваемая жидкость может вызвать травмы, ожоги,
отравления и т. д. Поэтому необходимо:
-

Проверять температуру и величину утечки в области
торцового или сальникового уплотнения. Отводить
такие
утечки
в
безопасную
зону
через
контролируемую дренажную систему, специально
предназначенную для случая прорыва торцового
уплотнения.

-

Принять соответствующие меры во избежание
прямого контакта с перекачиваемой жидкостью, если
необходимо заполнить насос или агрегат.

-

Перед демонтажом насоса, если жидкость токсична
или опасна, его необходимо обеззараживать. Для
этого необходимо очистить внутренние детали
устройства, введя в насос чистящую жидкость и
опорожняя его через дренажное вспомогательное
соединение. Чистящая жидкость не должна создавать
опасные ситуации и должна быть совместима с
компонентами насоса (КОНСУЛЬТАЦИЯ)

-

Примите соответствующие меры во избежание
контакта
с
насосом,
если
температура
перекачиваемых жидкостей превышает 40 °C.

-

В случае использования жидкости с высоким
давлением
насыщенного
пара
остерегайтесь
опасности взрыва вследствие локализации жидкости
в выключенном насосе. Во избежание этого откройте
запорную арматуру всасывающего или напорного
патрубков или надлежащим образом примените для
отвода жидкости клапан выпуска воздуха на
нагнетании насоса.
5
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Когда насос соединен с достаточно длинными
трубопроводами, при останове насоса может
произойти гидроудар. В этом случае должны
быть
установлены
соответствующие
устройства, предотвращающие возникновение
гидроудара.
Необходимо соблюдать все правила техники
безопасности,
указанные
изготовителем
привода насоса.
Неправильный монтаж может привести к
разрушению устройства и последующим рискам
для людей и/или окружающей среды. Поэтому
необходимо:
-

-

Перед эксплуатацией выпустить воздух из
насоса и проконтролировать полноту
заполнения насоса жидкостью.
Убедитесь, что клапаны на напорном и
всасывающем
патрубках
полностью
открыты, и что в трубопроводе нет грязи
или посторонних предметов.

В отношении условий перегрузки:
-

Не превышайте максимально допустимые
значения (температура, давление на
всасывании, давление нагнетания, частота
вращения),
указанные
в
данном
руководстве
по
эксплуатации,
предложении и техническом описании.

-

Не превышайте максимальные допустимые
присоединительные
нагрузки
на
всасывающий и напорный патрубки.

-

Насосы должны использоваться только в
условиях и с жидкостью, указанных в
предложении и/или заказе.

Непредвиденная
неисправность
в
энергоснабжении привода может привести к
опасности
вследствие самопроизвольного
пуска устройства;
заказчик должен
предпринять
необходимые
меры,
чтобы
избежать этого.
Если СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ не поставки
KSB, клиент несет ответственность за весь
агрегат в соответствии с директивой по
безопасности машин, включая элементы этой
системы управления

2.7
Изменение конструкции и
несанкционированное производство
запасных частей
Насос недопустимо модифицировать или
вносить изменения без предварительного
согласия изготовителя. Только оригинальные
запасные части и принадлежности, утвержденные изготовителем, в состоянии гарантировать безопасность. За использование запасных
частей других изготовителей и косвенный
ущерб KSB ITUR не несет ответственность.

2.8

Недопустимые режимы работы

Безопасное
обслуживание
поставляемого
насоса может быть гарантировано только при
правильном использовании в соответствии с
разделом 3.3 Руководства по эксплуатации.
Пределы рабочей зоны, установленные в
Технической спецификации, не должны
6

превышаться.

2.9

Предупреждения для оборудования с маркировкой

Насосы KSB ITUR с табличкой по ATEX
действительны для группы II категорий 2 и 3, зон
класса 1, 21, 2 и
22 температурного класса, как указано на табличке и в
сертификате соответствия.
Потеря надежности может возникнуть из-за
неправильного использования, некорректных
соединений или любых, даже незначительных,
изменений.
Необходимо учитывать правила подключения и
использования электроприборов во
взрывоопасных
зонах, в частности, национальные правила монтажа.
Только квалифицированный персонал, ознакомленный с
этими правилами, должен обслуживать насосы такого
типа.
Любые ремонтные работы, произведенные
конечным пользователем, за исключением работ,
одобренных специалистами KSB, освобождают
изготовителя
от ответственности, связанной с Директивой 94/9 / EC.
Индивидуальные детали, поставляемые в качестве
запасных
частей,
должны
быть
оригинальными,
поставляемыми и проверенными KSB.
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3.1

Транспортировка и хранение
Транспортировка и погрузочноразгрузочные операции

Транспортировка
и
погрузочно-разгрузочные
операции оборудования должны проводиться с
использованием
подходящих
средств
в
соответствии с весом оборудования. В основном,
вес
указан в накладной или на заводской табличке Если вес
не
указан,
и
погрузочно-разгрузочные
операции
оборудования нельзя выполнить безопасно, обратитесь в
KSB ITUR.

открываться только по мере необходимости для сборки.
Полированные (механически обработанные) детали и
поверхности оборудования и элементов должны быть
защищены от коррозии с использованием пластичной
или жидкой смазки без содержания силиконов.
Электродвигатель должен быть отсоединен,
соединительные кабели извлечены, а клеммная
коробка закрыта крышкой. Распределительные
коробки должны находиться в
вертикальном положении, их необходимо отсоединить.

Помните, что оборудование недопустимо поднимать с
помощью рым-болтов или подъемных проушин отдельных
элементов (например, с помощью рым-болтов двигателя и
насоса), т.к. они предназначены для индивидуальной
транспортировки элемента.
Примечание
муфты).

Также важно не использовать фланцы
насоса и трубопровода либо
соединительные элементы (например,

Если оборудование необходимо поднять с
помощью ремней, они должны всегда
фиксироваться под
опоры двигателя и насоса.

Примечание

Не
устанавливайте
насос
на
фильтр/всасывающее сопло.
При
размещении насоса за пределами
резервуара на грунт подложите деревянную колодку под
корпус таким образом, чтобы предотвратить нагрузку от
насоса на всасывающее сопло.

Примечание

При снятии насосов с транспортировочной
паллеты необходимо использовать подходящие
средства для обеспечения их устойчивости, пока
они не будут закреплены на месте
окончательного расположения.

3.2

Промежуточное хранение/Консервация

При промежуточном хранении необходимо обработать
специальными
средствами
только
детали
из
низколегированных материалов, находящиеся в контакте
с жидкостью (например, серый чугун, чугун с шаровидным
графитом и т. д.). Коммерческие средства консервации
могут использоваться в соответствии с инструкциями
изготовителя по применению и утилизации.
Насос или агрегат следует хранить в сухом месте с
постоянной, по возможности, относительной влажностью.
При хранении вне помещения необходимо держать
насос/агрегат в непромокаемом ящике, чтобы он не
соприкасался с внешней влагой.
Защищайте изделие складского хранения
от влаги, грязи, паразитов и
несанкционированного доступа! Все
отверстия должны оставаться закрытыми и должны

Примечание
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3.3 Утилизация отходов
Жидкости
и
материалы,
представляющие
опасность для здоровья и/или горячие жидкости и
материалы. Опасность для людей и окружающей
среды!
- Соберите и правильно утилизируйте промывочную
среду и любые остатки обрабатываемой жидкости.
- При необходимости наденьте защитную одежду и защитную
маску.
- Соблюдайте все правовые нормы по утилизации
жидкостей, представляющих опасность для здоровья.
1. Демонтируйте насос (агрегат). Собирайте пластичную
смазку и другие смазочные средства при демонтаже.
2.

Разделите и отсортируйте материалы насоса, например, на:
 металлы
 пластмассы
 отходы электроники
 пластичные и другие смазочные средства

3.

8

Утилизируйте материалы в соответствии с местными
правилами или другим законным способом
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4
4.1

Описание агрегата

4.4

Общее описание

Вертикальный центробежный насос, предназначен для
скважин, котлованов и резервуаров. Для нейтральных
или
агрессивных
жидкостей
со
значительным
содержанием твердой фазы.

Уровень звукового давления этих насосов составляет менее 90 дБ
(A) на расстоянии 1 м в любой рабочей точке рабочего
диапазона без кавитации.

4.5

а
b
c
d

RWCP
4.2

Уровень шума. Допустимые уровни

Заводская табличка

Год производства
Тип насоса
№ насоса
Позиция заказчика

e
f
g

Частота вращения
Подача
Напор

RWCN

Условное обозначение

RWCP - 100 / 250 V

Серия
DN напорного патр.
[мм]
DN раб. кол. [мм]

Тип рабочего колеса:
- A (полуоткрыт.)
- C (канальное)
- V (вихревое)…

4.3

Конструктивное исполнение

Насос со спиральным корпусом с осевым всасывающим и
радиальным напорным патрубками.
Одноступенчатое
рабочее колесо, полуоткрытое, канальное или вихревое.
Всасывающее сопло.
В насосах типа RWCP напорный трубопровод выведен
наружу фундаментной плиты. Насосы типа RWCN не
оснащены напорным трубопроводом.
Подшипники: Насосы обоих типов оснащены подшипниками
двух классов: шарикоподшипники с пластичной смазкой или
подшипники скольжения, смазываемые перекачиваемой
жидкостью (по возможности) или подводимой от внешнего
источника жидкостью или пластичной смазкой.
Уплотнение вала: Стандартная система уплотнений представляет
собой упл. манжету вала. По запросу это можно выполнить с
помощью сальникового или торцового уплотнения.

9
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4.6

Допустимые присоединительные нагрузки

Максимальные допустимые присоединительные нагрузки на верхний фланец
напорной трубы, насос типа RWCP
Силы [Н]
Моменты [Н.м]
DN
Fz
Fx
Fy
Mz
Mx
My
32 – 1 ¼”
40 – 1 ½”
50 – 2”
65 – 2 ½”
80 – 3”
100 – 4”
125 – 5”
150 – 6”
200 – 8”
250 – 10”
300 – 12”
350 – 14”
400 – 16”

630
750
990
1260
1500
2010
2370
3000
4020
5010
6000
6990
7980

510
600
810
1020
1230
1620
1920
2430
3240
4050
4830
5640
6450

540
660
900
1110
1350
1800
2130
2700
3600
4470
5370
6270
7170

450
540
600
660
690
750
900
1050
1380
1890
2580
3300
4140

510
630
690
720
780
870
1140
1230
1590
2190
2970
3810
4770

В насосах типа RWCN не допустимы нагрузки на фланец напорного патрубка.

10

660
780
840
900
960
1050
1260
1500
1950
2670
3630
4650
5820
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5

повторного монтажа необходимо соблюдать следующие инструкции:

Монтаж

Электронасосный агрегат в сборе (за исключением
больших тяжелых двигателей, которые поставляются
отдельно)
поставляется
готовым
к
монтажу
и
эксплуатации.
Конструктивное
исполнение
трубопроводов, анкеровка и прочие зоны
монтажа соответствуют
деталям насоса. KSB только предлагает подробности и
комментарии в качестве технической поддержки, но не
несет ответственности за проектирование, сборку и
эксплуатацию системы в целом. KSB ITUR рекомендует
заказчикам обратиться для уточнения к специалистам по
проектированию отливок, труб, зумпфов и т. д., чтобы
дополнить
и
интерпретировать
информацию,
предоставленную KSB ITUR, и обеспечить надлежащую
работу оборудования.

Примечание

5.1

Проверка перед монтажом

Перед размещением удостоверьтесь, что фундамент для
агрегата
соответствует
монтажному
чертежу
оборудования.
Верхняя
поверхность
фундамента
горизонтальной и плоской.

должна

быть

Если анкерные болты должны быть установлены в
существующих фундаментных отверстиях, подвесьте
анкерные болты в соответствующих отверстиях насоса.
Не подсоединяйте всасывающий и напорный патрубки до
тех пор, пока оборудование не будет полностью
установлено на фундаменте.

5.2
5.2.1

Размещение агрегата
Нивелировка

вертикальных агрегатов
Для бетонного перекрытия рекомендуется закрепить на
перекрытии секционную раму из конструкционной стали в
качестве подложки под фундаментную плиту агрегата.
Для нивелировки используйте спиртовой уровень и
установите его в верхней части пьедестала (деталь №
341).
Выполните нивелировку в продольном и поперечном
направлении
по
отношению
к
агрегату.
При
необходимости используйте клинья, чтобы изменить
высоту в разных точках рамы. Максимальное отклонение
составляет 1 мм/м.
Расстояние
между
поддерживаться.

торцами

полумуфт

должно

Центровка насоса - двигателя
Чтобы предупредить появление несоосности валов,
необходимо
правильно
установить,
проверить
и
эксплуатировать муфту См. Руководство по эксплуатации
муфты
В случае неправильной работы муфта может
привести к воспламенению или высокой температуре.
Муфта должна быть классифицирована как
неэлектрическое оборудование с одним и тем же типом
зоны и температуры, как и у насоса. Необходимо
следовать инструкциям Руководства по эксплуатации
муфты,
которое поставляется с насосом.
Оборудование отцентровано на заводе, центровка
фиксированная. В случае демонтажа двигателя и
11

-

Убедитесь, что опорная поверхность фланца опоры двигателя и
самого двигателя совершенно чистая и гладкая.

-

Проверьте правильность зазора между двумя полумуфтами.

-

Проверьте корректность
оборудования от руки.

центровки

осей

проворачиванием
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5.3 Присоединение трубопроводов
Насос не должен служить точкой опоры для
трубопроводов.
Система трубопроводов не должна
передавать усилия, превышающие
значения, указанные в таблице пункта
4.6, (присоединительные, вследствие
изменения температуры и т. д.) на
патрубки насоса.
Короткие участки трубы должны по меньшей
мере соответствовать диаметру присоединений
насоса. Диаметр протяженных труб в некоторых
случаях
определяется
экономическими
критериями.
Переходные участки с увеличением диаметра
должны иметь угол диффузора около 8°, чтобы
предотвратить потери давления.
Тепловые расширения труб должны быть
компенсированы соответствующими мерами,
чтобы
не
превышать
максимальные
допустимые присоединительные нагрузки на
патрубки насоса.

может привести к сухому ходу деталей насоса, что, в свою
очередь,
приведет
к
чрезмерному
нагреву
соответствующих деталей. При проверке и останове
оборудования
операторами
установки
вручную
необходимо обеспечить, чтобы уровень жидкости в
расходном резервуаре не был ниже указанного уровня
погружения.
Высокое давление на всасывании может привести к
перегрузке подшипников и их перегреву. Давление на
всасывании не должно превышать значения, указанные в
технической спецификации: ни при ручном управлении
оператором, ни при управлении устройствами, которые
выключают оборудование в случае чрезмерного давления.
Насос ни при каких обстоятельствах не должен работать
без жидкости. В случае возможности возникновения
данного условия система должна быть оснащена
предохранительными
устройствами,
которые
предотвращают работу насоса без жидкости (сухой ход),
или автоматическими устройствами для обеспечения
минимальной подачи насоса. См. также раздел о
минимальной подаче

Диаметры труб, клапанов и принадлежностей
должны быть рассчитаны с учетом допустимых
присоединительных нагрузок при монтаже,
соответственно,
скорости
жидкости
при
заполнении трубопровода составят от 2 до 3
м/с.
Превышение допустимых напряжений
труб может привести к утечкам в
насосе и к вытеканию жидкости.
Опасность для жизни при работе с
горячими жидкостями!
При
проектировании
всасывающего
трубопровода проверьте, что располагаемый
кавитационный запас NPSH системы больше
допустимого кавитационного запаса NPSH
насоса, чтобы избежать кавитации во всем
допустимом диапазоне эксплуатации.
Перед
подсоединением
трубопроводов
необходимо снять крышки всасывающего и
напорного патрубков.
Перед вводом в эксплуатацию новой системы
необходимо
тщательно
подготовить
резервуары, трубы и принадлежности путем
очистки и продувки. Зачастую сварочные
материалы, окалина и другие примеси
удаляются через некоторое время.
Для предотвращения обратного
вращения насосов (опасность
отвинчивания рабочего колеса
агрегате), обратный клапан должен быть
установлен в напорной трубе.

Примечание

Водоприемные колодцы. Условия на всасывании
Недостаточно установить насос в колодце,
чтобы выполнить его заливку. Следует
обратить внимание на способ заливки насоса,
поскольку правильная заливка в большей
степени зависит от окружающей среды насоса
(физические условия колодца или отвода), чем
от самого насоса.
Недостаточный уровень погружения в жидкость
12
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Как правило, можно сделать некоторые выводы:
Минимальный уровень жидкости в колодце должен
находиться на расстоянии, указанном в таблице
приложения 0 за исключением детальных схем
насосов или технических спецификаций с указанием
более
высоких
или
низких
значений
для
минимального погружения..
Подача жидкости в колодец должна производиться
осторожно, без колебаний или турбулентности,
которые могут негативно сказаться на всасывании
насоса при постоянном стремлении к достижению
максимально стабильного потока.
При параллельной работе нескольких насосов в
одном колодце они должны находиться на
соответствующем расстоянии друг от друга, либо
необходимо принять меры предосторожности во
избежание помех, которые могут повлиять на
условия на всасывания насоса.
Максимальный уровень жидкости всегда должен
находиться ниже фундаментной плиты во
избежание перелива.
Сухой колодец. Условия на всасывании
При данном типе монтажа необходимо:
На всасывании насоса избегайте присоединений под
стрым углом и принадлежностей, которые приводят к
резкому сужению и расширению.
Установите задвижку на всасывании, чтобы
изолировать насос при проведении технического
обслуживания.
С помощью трубопровода удалите излишки жидкости
из колонны из отверстия в верхней колонне до
верхнего уровня при максимальном уровне воды во
всасывающем
резервуаре
или
подходящей
дренажной системе.
Минимальный уровень жидкости в колодце при пуске
насоса должен составлять не менее
0,5 м над всасывающим фланцем насоса и должен
поддерживаться на достаточной высоте во избежание
попадания воздуха, поступающего на всасывание через
вихревую воронку.
5.3.1 Вспомогательные соединения
Оборудование обычно поставляется в сборе и готово к
эксплуатации, при этом необходимо выполнить только
гидравлические и внешние электрические соединения.
При перекачивании загрязненных или абразивных
жидкостей, требующих задействования вспомогательной
системы охлаждения или смазки оборудования, следуйте
инструкциям, приведенным в п.
7.2.2 или в приложениях к данному руководству.
Вспомогательные трубопроводы
предназначены исключительно для
обеспечения восприятия внутренних
нагрузок, обусловленных давлением
циркулирующей жидкости, соответственно, их запрещено
подвергать
дополнительным
внешним
нагрузкам
(например, для обеспечения и т. д.)

Примечание

Если перекачиваемая жидкость является
топливом, а утечка может привести к
воспламенению, этого следует избегать
посредством
постоянного
контроля
оператором
предприятия
герметичности стыков вспомогательных труб.
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5.4

Электрические подсоединения
Электрические
выполняться
Применимые
соблюдены.

подсоединения
должны
специалистом-электриком.
правила
должны
быть

Проверьте фактическое сетевое напряжение, сравните с
указанным на заводской табличке и выберите
соответствующую схему соединения.
При выполнении подсоединений необходимо соблюдать
условия
технического
подключения
и
местной
энергосбытовой компании.
Мы настоятельно рекомендуем использовать защитный
автомат двигателя и термистор для отключающего
устройства.

RWCP, RWCN
Данные инструкции относятся к асинхронным трехфазным
стандартным электродвигателям с
короткозамкнутым
ротором, как в горизонтальном, так и в вертикальном
исполнении, степеней защиты IP-23, IP-54 и IP-55,
габаритов 56L - 355S включительно, с межфазным
напряжением 200 - 500 В.
Электродвигатель, а также комплексная электроустановка должны
соответствовать всем действующим нормам безопасности.

Заземление
Перед вводом в эксплуатацию насос, фундаментная плита
или двигатель должны быть подключены к эффективно
заземленной точке системы.
5.4.1

Подсоединение двигателя
При
подключении
кабелей
отсутствует напряжение.

убедитесь,

Убедитесь,
что
подсоединение
соответствует местным нормам.

что

заземления

В случае неправильной работы муфта может
привести
к
воспламенению
или
высокой
температуре. По
этой причине двигатель должен быть классифицирован
аналогичным насосу типом зоны и температуры.
Необходимо соблюдать инструкции в руководстве по
эксплуатации муфты, которое входит в комплект поставки
насоса.
Схемы соединения в односкоростных электродвигателях
Прямой пуск:
При прямом пуске двигатель может использоваться в двух
разных схемах соединения:
Напряжение и схема соединения, например, 400 ВY, 240 ВD
указывается на табличке электродвигателя. Это означает,
что двигатель можно подключать при напряжении 400 вольт
по схеме «звезда» (Y) или при напряжении 240 В по схеме
«треугольник» (D).
Соединение «Звезда»

Соединение «Треугольник»

Пуск по схеме «звезда-треугольник»:
При пуске по схеме «звезда-треугольник» фазное
напряжение должно совпадать с напряжением, указанным
на двигателе для пуска по схеме «треугольник» (D). Будут
подключены шесть клемм, указанных на следующем
рисунке:
Соединение для контактора «звезда-треугольник»

14

RWCP, RWCN
5.4.2

работу насоса при возникновении данного условия.

Настройка реле времени

При пуске трехфазных двигателей по схеме «звездатреугольник» необходимо обеспечить быстрый переход от
«звезды»
к
«треугольнику».
Затянутый
период
переключения может привести к повреждению насоса.
Настройка реле
треугольник»:

времени

Мощность
двигателя
≤ 30 кВт
> 30 кВт
5.4.3

в

соединении

«звезда-

Настройка
времени -Y
< 3 с.
< 5 с.

Направление вращения. Проверка

Проверьте
направление
вращения
двигателя, включив его и немедленно
выключив. Направление
вращения должно соответствовать указанию стрелки,
расположенной на корпусе насоса или кронштейне. Если
направление вращения неверно, любые две фазы
силового кабеля L1, L2 или L3 нужно поменять местами в
клеммной коробке двигателя.

Примечание

Неправильное вращение насоса может привести к
неправильной работе уплотнения и нагреву его
поверхностей. По этой причине правильное направление
вращения должно соответствовать стрелке, указанной на
насосе, при этом насос полностью заполнен жидкостью и
правильно удален воздух.

6

Пуск

Необходимо предотвратить образование взрывоопасной
атмосферы в колодце или резервуаре, в котором
планируется установка насоса.
Ввод в эксплуатацию должен выполняться после
выполнения
всех
необходимых
механических,
гидравлических,
электрических
и
пневматических
подсоединений. Защитное ограждение муфты должно
быть корректно установлено и надежно закреплено.
Проверка двигателя.
При подключении к электросети убедитесь, что
тип тока и номинальное напряжение, указанные
на заводской табличке двигателя, соответствуют
типу тока
и сетевому напряжению на месте монтажа.
Следуйте указаниям, описанным
эксплуатации двигателя.

6.1

в

руководстве

по

Первый ввод в эксплуатацию

Насос не может работать с закрытым напорным клапаном,
так как это может привести к перегреву перекачиваемой
жидкости. Если необходима эксплуатация с закрытым
напорным клапаном, на выходе требуется установить
предохранительное устройство минимального расхода.
Это устройство не является деталью насоса и начинается
от фланца напорного патрубка насоса.
Другие рекомендуемые устройства включают постоянную
диафрагму на напоре, постоянные байпасные клапаны и
автоматические клапаны рециркуляции. Если вам
необходима дополнительная информация, пожалуйста,
обратитесь в KSB ITUR.
Недопустима эксплуатация насоса при закрытом
всасывающем клапане. При возникновении данного
условия оператор установки должен использовать
устройство, которое обнаружит это условие и прекратит
15

6.1.1

Смазочные средства

ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ:
Смазываются пластичной смазкой.
НАСОС С ПРЕССМАСЛЕНКАМИ ДЛЯ ПЛАСТИЧНОЙ СМАЗКИ: Насос поставляется с
завода-изготовителя с подшипниками, смазанными пластичной
смазкой из расчета на период эксплуатации около 1000 рабочих
часов. См. Смазку в разделе 7.2.2.

RWCP, RWCN
должны легко проворачиваться от руки.
ПОДШИПНИКИ СКОЛЬЖЕНИЯ:
Смазка перекачиваемой жидкостью: если
перекачиваемая
жидкость
чистая
(без
взвешенных
частиц)
и
неагрессивная,
подшипники
скольжения
смазываются
перекачиваемой
жидкостью.
Смазочные
средства не требуются.
Смазываемые подводимой
извне жидкостью НАСОСЫ С
Примечание
ВНЕШНИМ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ
СОЕДИНЕНИЕМ НА
ФУНДАМЕНТНОЙ
ПЛИТЕ:
Если
перекачиваемая
жидкость
загрязненная,
агрессивная, абразивная и т. п., НАСОС
ОСНАЩЕН СОЕДИНЕНИЕМ для смазки и
охлаждения
подшипников
от
внешнего
источника. Необходимо ввести чистую воду
или
другую
жидкость,
совместимую
с
перекачиваемой жидкостью. См. раздел 7.2.2.

Примечание

Проверьте все вспомогательные
соединения на корректность и
функционирование.

В соответствии с правилами предотвращения
несчастных
случаев
на
производстве
недопустим ввод оборудования в эксплуатацию
без защитного ограждения муфты. Если по
требованию заказчика
данное ограждение должно быть исключено из комплекта
поставки,
оно
должно
быть
предоставлено
пользователем.
Перед началом эксплуатации и во время работы насоса
защитное ограждение муфты должно быть установлено и
надежно закреплено. Регулярно проверяйте его, чтобы
предотвратить проблемы, вызванные неправильным
размещением
или
недостаточным
закреплением.
Защитное ограждение муфты не должно содержать
никаких посторонних элементов.

Смазывается
АВТОМАТИЧЕСКИ ПРИ
Примечание
ПОМОЩИ СМАЗОЧНОГО
НАСОСА НА ФУНДАМЕНТНОЙ
ПЛИТЕ:
Если перекачиваемая жидкость загрязненная,
агрессивная, абразивная и т. п., НАСОС
ОСНАЩЕН НАСОСОМ АВТОМАТИЧЕСКИЙ
СМАЗКИ НА
ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЕ для смазки и
охлаждения подшипников.
Перед пуском
контейнер автоматического насоса должен
быть заполнен смазкой. См. Смазку в разделе
7.2.2..
Подшипники
должны
смазываться
жидкой/пластичной
смазкой
в
хорошем
состоянии, для чего необходимо следовать
инструкциям
по
смазке,
указанным
в
руководстве по эксплуатации насоса 7.2.2..
Если подшипниковые опоры не
получают достаточно
правильного
охлаждения
воздухом,
возникающая
избыточная
температура может быть чрезмерной для
классификационного температурного класса.
По этой причине подшипниковая опора должна
быть свободной от заграждений, что облегчает
естественное воздушное охлаждение.
6.1.2

Заполнение (заливка) насоса

-

Убедитесь, что уровень жидкости в
скважине достаточный.

-

Поверните вал насоса от руки, чтобы
убедиться в отсутствии заеданий.

Уплотнение вала
Сальниковое уплотнение: гайки сальника
должны быть аккуратно затянуты (от руки).
Набивка
должна
располагаться
перпендикулярно валу.
6.1.3

Окончательная проверка

Выполните окончательную проверку центровки
агрегата в соответствии с 5.2.1. Муфта/вал
16
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6.1.4

Регулировка рабочего колеса

Проверните вал насоса вручную, чтобы убедиться, что
ротор не заблокирован. При обнаружении внутреннего
контакта в насосе выполните аксиальную регулировку.
Для этого необходимо следующее:

3.600.000 x Pa
Qмин
Pe x Ce
=
В которой
Qмин: минимальная подача в м3/ч.

-

Ослабьте крепежные винты (2)

Pa:

-

Затяните регулировочные винты (1), чтобы немного
приподнять всю нестационарную часть.

закрытом клапане.

-

-

Снова проверните вал вручную и убедитесь, что
ротор вращается свободно, без внутреннего
контакта.
Если контакт остается, затяните
регулировочные винты еще немного.
Затяните
соединительные
зафиксировать позицию.

2

винты

(2),

чтобы

1

Мощность в кВт, потребляемая насосом при

Ce:

Удельная теплоемкость жидкости в Дж/кг *°C.
3

Pe: Плотность жидкости в кг/м

Максимальная допустимая подача насоса
Если в технической спецификации не указано прочее,
максимально допустимая подача составляет 1,1x
оптимальной подачи насоса с поставляемым диаметром
рабочего колеса.
6.1.6 Выключение
Закройте клапан напорной трубы.
При наличии обратного клапана с противодавлением, оставьте
запорную арматуру на напоре открытой.
-

Выключите двигатель.
нормальное.

Убедитесь,

что

выключение

-

Для длительного вывода из эксплуатации закройте
клапан всасывающего трубопровода (при наличии) и
клапаны вспомогательных соединений.

-

Насос должен быть защищен от замерзания. В
случае возможности возникновении данного риска
его необходимо опорожнить для длительного вывода
из эксплуатации.

Если, пока насос выключен, он должен оставаться в
режиме ожидания в резерве, пускайте его с регулярными
интервалами примерно на 5 минут (см. также 7.2.1)
Если используется торцовое уплотнение,
следует демонтировать его перед
центровкой. Пожалуйста, обратитесь в
компанию KSB до
выполнения данного действия.

Примечание

6.1.5

Пуск

Перед пуском агрегата проверьте все разделы Главы 6.
Пуск должен выполняться на полностью открытый
приемный клапан (если он установлен) и частично
закрытый напорный клапан. После того, как насос выйдет
на свою рабочую частоту вращения, и всасываемый
воздух будет удален, отрегулируйте рабочую точку с
помощью напорного клапана.
Если при пуске срабатывает защита электродвигателя,
еще прикройте напорный клапан, пока оборудование не
пустится нормально.
Насос НИКОГДА не должен работать при нулевой
подаче
или
подаче,
которая
меньше
эксплуатационного
минимума,
поскольку
внутренняя рециркуляция приведет к быстрому
нагреву жидкости,
что приведет к опасностям (включая взрыв), возникающим
в результате высокого давления в корпусе насоса.
Проверьте
минимальную
подачу
по
рабочей
характеристике H(Q) насоса.
Минимальная подача, необходимая для насоса
Насосы не могут эксплуатироваться на подаче ниже
минимальной, указанной в технических спецификациях.
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-

Пожарные насосы: 1x/месяц (как минимум).

-

Насосы для питьевой воды: 1x/48 часов (как минимум).

-

Резервные насосы: 1 раз в неделю (как минимум).
(Оптимально ежедневное переключение рабочего насоса).

Во время пусков необходимо проверить герметичность и
функционирование вспомогательных соединений.

6.2

Эксплуатационные пределы

6.2.1

Частота включений

Для предотвращения аномально высоких температур и
перегрузки двигателя, насоса, муфты, уплотнений и т. д.,
частота включений не должна превышать следующее
количество пусков в час:
МОЩНОСТЬ
ДВИГАТЕЛЯ
до 3 кВт
от 4 до 11 кВт
от 11 до 45 кВт
от 45 кВт

МАКС. ЧИСЛО
ВКЛЮЧЕНИЙ/ЧАС
20
15
10
5

В случае возможности возникновения данного условия
система должна быть оснащена предохранительными
устройствами, которые предотвращают работу насоса
без жидкости (сухой ход), или автоматическими
устройствами для обеспечения минимальной подачи
насоса.
Для жидкостей, отличных от воды, минимальная подача
определяется по следующей формуле:

RWCP, RWCN
6.2.2

Температура перекачиваемой жидкости
Допустимая рабочая температура указывается в
заказе и декларация о соответствии ATEX. Если

требуется эксплуатация насоса при более высокой
температуре или у Вас отсутствует техническая
спецификация, обратитесь в KSB ITUR.
6.2.3

Плотность перекачиваемой жидкости .
Мощность, потребляемая насосом, возрастает прямо

пропорционально плотности прокачиваемой жидкости. Для

предотвращения перегрузки двигателя, насоса и муфты
вязкость не должна превышать величину, указанную в
заказе и декларации о соответствии требованиям ATEX.
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6.2.4

Мощность, потребляемая насосом, возрастает с
вязкостью перекачиваемой жидкости. Для предотвра
щения перегрузки двигателя, насоса и муфты вязкость не
должна превышать величину, указанную в заказе и
декларациях о соответствии ATEX.
6.2.5

Максимальная частота вращения насоса

Для защиты насоса от превышения частоты вращения,
максимальная частота вращения выгравирована на
заводской табличке насоса. Если частота вращения не
указана
на
заводской
табличке,
необходимо
проконсультироваться с KSB.
Если требуется, чтобы насос работал с большей частотой
вращения, необходимо проконсультироваться с KSB.

6.3

Ввод в эксплуатацию после хранения

Если складское хранение и/или останов насоса
продолжалось длительное время (более 6 месяцев),
необходимо:
Проверить состояние уплотнительных прокладок.
Проверить нивелирование.
Проверить все вспомогательные соединения.
-

Обновить смазку подшипников (если они
установлены).
Заменить сальниковое уплотнение (если оно
установлено).
После небольшого периода складского хранения
просто проверните вал насоса от руки, чтобы
разблокировать оборудование ротора.
Следуйте инструкциям по хранению в руководствах
по эксплуатации двигателя и прочих комплектующих.
Соблюдайте все этапы, указанные в разделе «Ввод в
эксплуатацию».

Если
оборудование
должно
быть
остановлено на определенный период
времени и существует возможность
замерзания, то необходимо полностью опорожнить насос
для
предотвращения
различных
неисправностей
вследствие замерзания содержащейся жидкости.

Примечание

7
7.1

Техническое обслуживание/консервация
Общие положения

Перед демонтажом убедитесь, что:
Должен быть исключен непроизвольный пуск
двигателя, и, соответственно, он должен быть
отключен от сети (например, сняты предохранители,
отсоединен, отключен
автоматический выключатель и т. д.) или отсоединены
пусковые батареи (отключение операционной энергии).
Насос не содержит перекачиваемую среду,
очистка его внутренних деталей осуществляется
соответствующей жидкостью всякий раз, когда
перекачиваемая среда представляет опасность
(горячая, загрязняющая, огнеопасная ...)

7.2
7.2.1

значительного объема жидкости.
Если эта утечка
продолжается, выключите агрегат и определите причину. Среди
прочего причинами могут являться грязь в зоне перекачивания
или сухой ход из-за неполного удаления воздуха.

Температура перекачиваемой жидкости

Техническое обслуживание/надзор
Инструкции по контролю

В течение первых минут работы:
В случае применения торцового уплотнения
При пуске может возникнуть кратковременная утечка
19

В случае применения сальникового уплотнения:
-

Утечка отсутствует; ослабляйте
достижения капельной утечки.

сальниковую

набивку

до
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-

Чрезмерная утечка жидкости; оставьте на 10
минут; подтяните сальник, повернув гайки
на 1/6 оборота, и оставьте на 5 минут.
Повторяйте процесс, пока не будет
достигнут объем от 20 до 60 капель в
минуту.

После нескольких часов работы:
Проверьте температуру
подшипника (в зоне расположения подшипника). Нормальная температура может быть на 40°C выше
температуры окружающей среды, но никогда не
должна превышать 90°C.
Примечание

Отслеживайте
возможные
отклонения,
указанные в разделе 8 настоящего руководства.
Резервные
насосы
следует
пускать
и
останавливать один раз в неделю, чтобы
гарантировать, что они всегда находятся в
готовности к эксплуатации.
Неисправность одного или обоих колец
уплотнения может привести к избыточному
нагреву. Это можно исправить, следуя
инструкциям изготовителя уплотнения, как в
отношении его монтажа, так и при
обслуживании вспомогательных
уплотнительных устройств, где это необходимо.
В качестве альтернативы насос может быть
оснащен устройством мониторинга, если клиент
заказал его.
7.2.2

смазочном приспособлении в прилагаемой таблице
Последующее пополнение смазки
Периодичность для последующего пополнения смазки
должна составлять 1500 рабочих часов или один раз в год
(независимо от того, что могло быть ранее). Проверьте
количество пополнения смазки в каждом смазочном
приспособлении в прилагаемой таблице
Замена пластичной смазки (повторное заполнение)
Заменяйте смазку прибл. через 8000 часов работы или
раз в два года.
Для полной замены смазки необходимо сначала
демонтировать подшипники и тщательно очистить места
их расположения в опоре, чтобы удалить старую смазку.
Затем приступайте к повторному заполнению смазкой
прибл. до 75% свободного пространства в подшипнике и
примерно 40% свободного пространства на крышке
подшипника. См. прибл. повторное заполнение в
прилагаемой таблице.
Тип смазки:
Мы рекомендуем использовать смазку на основе лития с
антиоксидантными
добавками
консистенции
2
в
соответствии с DIN-51502 K2K.

Смазка

Перед смазыванием насоса убедитесь, что:
Насос выключен и не может быть
пущен случайно.
Температура подшипниковой опоры
составляет
менее
40ºC,
чтобы
предотвратить ожоги рук. Для этого
измерьте температуру с помощью
термопары.
Отсутствие
жидкой/пластичной
смазки
в
подшипниковой опоре может привести к
отсутствию смазки уплотнительная манжета,
которые будут входить в сухой контакт с валом.
Этот контакт может привести к высокой
температуре вала, которая может вызвать
воспламенение. Для предотвращения этого
регулярно
проверяйте
уровень
жидкой/
пластичной смазки в подшипниковой опоре.
ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ:
Смазываются пластичной смазкой. НАСОС
С ПРЕСС-МАСЛЕНКАМИ ДЛЯ
ПЛАСТИЧНОЙ СМАЗКИ: 1е пополнение
смазки
Насос поставляется с завода-изготовителя с
подшипниками,
смазанными
пластичной
смазкой из расчета на период эксплуатации
около 1000 рабочих часов. По истечении этого
времени (или одного года независимо от того,
что могло быть ранее) сначала примените
первое пополнение смазки.
Проверьте
количество пополнения смазки в каждом
20
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НАСОС

от 80
до
90 S/L

100L
до
112M

ГАБАРИТ
ДВИГАТЕЛЯ
от 132 S/M
до
180 M/L

200L 225 S/M

охлаждающей жидкостью и управления.
250M 280 S/M

315S/M

Подшипник: 2 x
7307 пополнение
смазки: 17 г
Повторное
заполнение: прибл.
25 г
Подшипник: 2 x 7310
Пополнение смазки:
30 г повторное
заполнение: прибл.
70 г

Подшипник: 2 x 7314 +
6314
Пополнение смазки:
80 г повторное
заполнение: прибл.
180 г

ПОДШИПНИКИ СКОЛЬЖЕНИЯ:
Подшипники скольжения расположены в крышке насоса
(всегда), а также у промежуточных муфт промежуточных
подвесок в насосах с двойной или тройной промежуточной
подвеской. Эти подшипники требуют постоянной смазки и
охлаждения. Существует три типа смазки:
1. Смазка
перекачиваемой
жидкостью:
если
перекачиваемая жидкость чистая (без взвешенных частиц)
и неагрессивная, подшипники скольжения смазываются
перекачиваемой жидкостью. Смазочные средства не
требуются.
2. Смазываемые
подводимой
извне
жидкостью
НАСОСЫ
С
ВНЕШНИМ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ
СОЕДИНЕНИЕМ НА ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЕ: Для этой
цели установлен адаптер в фундаментной плите, в
который заказчик закачивает чистую воду или другую
жидкость, совместимую с перекачиваемой жидкостью, под
давлением прибл. 3 кг/см2 (манометр).
Расход,
необходимый для каждого подшипника, указан в таблице в
приложении 9.2.

Примечание

3.
Смазка
НАСОСОМ
АВТОМАТИЧЕСКОЙ
СМАЗКИ
НА
ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЕ:
Вспомогательный насос оснащен емкостью с пластичной
смазкой для смазки подшипников.
Мы рекомендуем
использовать смазку на основе лития с антиоксидантными
добавками консистенции 2 в соответствии с DIN-51502
K2K. Вспомогательный насос не требует обслуживания, в
контейнере всегда должна находиться смазка.

Примечание

Примечание

Перед пуском насоса автоматический
контейнер насоса должен быть заполнен
пластичной смазкой.

Чрезмерный износ втулок подшипников может
вызвать трение металлических деталей, что
приводит к локальному повышению
температуры.
Насос должен принудительно
охлаждаться
перекачиваемой
жидкостью,
если
перекачиваемая жидкость чистая, или внешней смазочной
чистой жидкостью, если перекачиваемая жидкость
загрязнена. В последнем случае оператор установки
должен поддерживать постоянный ввод чистой жидкости
для обеспечения правильного обслуживания подшипников
21

7.3

Слив/опорожнение
Опорожнение и дренаж насосов, используемых
для удаления жидкостей, представляющих
опасность для здоровья, должны выполняться
без риска для людей или
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окружающей среды в соответствии с законодательством.
При необходимости используйте защитную одежду и маску.

7.4

Демонтаж

7.4.1

Основные инструкции/сведения

Примечание

Перед демонтажом убедитесь, что насос
предохранен
от
непреднамеренного
включения.

- (до раздела о демонтаже сальника).
этого процесса:

По завершении

-

Освободите крышку сальника.

-

Сдвиньте и снимите крышку с сальниковым
уплотнением вдоль вала в сторону насоса.

-

Извлеките уплотнение. Если фонарное кольцо
извлечено, зафиксируйте порядок демонтажа.

Всасывающий и напорный клапаны должны быть закрыты.
Корпус насоса должен
окружающей среды.

вернуться

к

температуре

Необходимо опорожнить корпус насоса.
Соблюдайте все меры безопасности в соответствии с 7.1.
При эксплуатации двигателя учитывайте также правила и
указания изготовителя.
7.4.2

Муфта Муфта

между

насосом

и

двигателем
-

Освободите болты крепления двигателя и снимите
двигатель вместе с пальцевой полумуфтой.

-

Теперь можно удалить упругие элементы втулочной
полумуфты.

-

Если Вам необходимо снять муфту, используйте
съемник. Недопустимо ударять муфту при ее
извлечении, так как это может привести к серьезному
повреждению подшипников.

Муфта промежточная
-

Освободите половины крышки на обоих концах муфты.

-

Чтобы отсоединить два вала, аккуратно и равномерно
постучите по муфте пластмассовым молотком.

7.4.3

Торцовое уплотнение (при наличии)

Чтобы получить доступ к уплотнению, необходимо сначала
произвести демонтаж практически всего насоса в
соответствии с п. 7.4.5 (до раздела о демонтаже
уплотнения). По завершении этого процесса:
-

Освободите соединительные винты между крышкой
уплотнения и крышкой (- корпусом уплотнения) и
осторожно сдвигайте фиксирующее кольцо вместе с
дренажной втулкой вдоль вала в сторону насоса до
тех, пока кольцо не будет снято.

-

Освободите резьбовые штифты втулки вала и
сдвигайте их вместе с подвижной частью торцового
уплотнения вдоль вала в сторону насоса до тех пор,
пока втулка не будет снята.

-

Сдвиньте (в сторону насоса) и осторожно снимите
узел, состоящий из крышки (-корпуса уплотнения) и
статической части торцового уплотнения.
После
снятия этого узла приступайте к демонтажу торцового
уплотнения.

-

Освободите винты с внутренним шестигранником,
соединяющие крышку (-корпус уплотнения) и крышку
торцового уплотнения.

-

Освободите статическую часть уплотнения, толкая с
верхней стороны крышки торцового уплотнения,
стараясь не касаться уплотняющей поверхности
ответного кольца.

7.4.4

Сальниковое уплотнение (если установлено)

Чтобы
получить
доступ
к
уплотнению,
сначала
демонтируйте практически весь насос, как описано в п. 7.4.3
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также
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7.4.5

Насос

Для извлечения шарикоподшипников, вала, подшипников
скольжения и т. п. необходима почти полная разборка
насоса.
Для этого посмотрите схему и сборочный чертеж со
спецификацией деталей.
Перед разборкой насоса переместите его:
-

Освободите болты, фиксирующие крепежную плиту
насоса на опорной плите колодца.

Сначала убедитесь, что все рым-болты надежно
вкручены на месте, на них поднимите
оборудование. В таком положении дайте стечь
жидкости в течение нескольких секунд для
опорожнения насоса.
-

Положите или поддержите оборудование на кант
крепежной плиты, подперев двигатель, чтобы он не
висел консольно.

РАЗБОРКА:
В
качестве
общего
руководства
по
разборке
оборудования выполните следующие действия:
-

Освободите болтовой крепеж насоса к опореудлинителю, отсоединив ее таким образом. (1)

-

Освободите вспомогательные соединения. (2)

-

Необязательно освобождать всасывающее сопло,
хотя его можно очистить, если отверстия
заблокированы. (3)

-

Освободите винт с внутренним шестигранником,
фиксирующий рабочее колесо, и извлеките его. В
этом случае доступны щелевые кольца корпуса (при
необходимости). (4)

-

Отверните гайки, которыми фонарь подшипникового
кронштейна крепится к промежуточной подвеске (5).

-

Удалите шпонку рабочего колеса и снимите сменную
втулку вала.
Проверьте состояние подшипника
скольжения, расположенного в крышке корпуса. (6)

-

Если установлен промежуточный подшипник (7):
o

Отверните гайки, соединяющие крестовину
промежуточного
подшипника
с
нижней
промежуточной подвеской, и удалите ее.

o

Отверните гайки, которые соединяют крестовину
промежуточного
подшипника
с
верхней
промежуточной подвеской.

o

Полностью удалите крестовину промежуточного
подшипника, отведя ее в сторону рабочего
колеса и сдвинув вдоль вала, не касаясь краев.

o

Обратите внимание на состояние подшипника
скольжения.

-

Отверните гайки, которыми промежуточная подвеска
крепится к крестовине, и удалите промежуточную
подвеску. (8)

-

Если установлена промежуточная муфта, следуйте
указаниям, указанным в п. 7.4.2. (9)

-

Освободите болты, которыми двигатель крепится к
фонарю привода, и демонтируйте двигатель, а затем
и муфту, как показано в п. 7.4.2 .

-

Освободите уплотнение или сальниковую набивку
(при наличии), как описано в п. 7.4.3 или 7.4.4, при
отсутствии освободите уплотнительную манжету
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вала.
-

Освободите крышку подшипника.

-

Используя пластмассовый молоток, осторожно постучите по
валу со стороны, противоположной двигателю, для извлечения
вала и установки подшипников на место, где был двигатель.
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- Ослабление гайки(ек) подшипников приведет
к их освобождению и насоса в целом.

-

привинченными
стороны.

половинками

крышки

с

каждой

Неисправность подшипников может привести к
воспламенению за счет повышенной температуры
поверхности подшипников. Этого
можно избежать, используя утвержденные
качественные
подшипники,
которые
поставляются
в
качестве
оригинальных
запасных частей.

7.5
7.5.1

Сборка насоса
Муфта

Муфта между насосом и
двигателем
Выполните
сборку
в
обратном порядке. Нет
необходимости проверять
центровку,
за счет конструкции насоса, в которой
соосность
валов
обеспечивается
посредством направляющих от двигателя
до крышки корпуса насоса.

Примечание

-

Промежуточная муфта
-

Расположите
два
вала
следующим
образом: со стороны двигателя и со
стороны насоса «в линию», затем
установите призматическую шпонку.

-

Вставьте в муфту оба конца вала и
закрепите в осевом направлении двумя
24

RWCP, RWCN
7.5.2

внутренний диаметр с одной стороны по отношению
к другой. Затяните резьбовой штифт, фиксирующий
промежуточный подшипник.
Часть с меньшим
внутренним диаметром крестовины промежуточного
подшипника должна оставаться внизу, со стороны
насоса.

Торцовое уплотнение (при наличии)

Сборка насоса осуществляется в порядке, обратном
демонтажу.
Примечание

Для правильной работы уплотнения
необходимо:

-

Быть особенно осторожными при очистке различных
частей
торцового
уплотнения,
особенно
уплотняющих поверхностей. Не использовать смазку;
используйте только чистую воду с тканью специально
для очистки оптических устройств.

-

Не повреждать уплотнительные кольца круглого
сечения во время сборки.

7.5.3

Сальниковое уплотнение (при наличии)

-

Установите нажимную крышку сальника и крышкукорпус уплотнения вдоль вала.

-

Установите и закрепите крышку-корпус уплотнения на
фонаре привода.

-

Нарежьте необходимое количество новых колец
сальника. Срезы, вид сверху, могут быть прямыми
или косыми под углом 45°.

-

Мы рекомендуем оставить небольшой зазор 0,5 мм в
разрезе сальника.

-

Поместите кольца одно за другим, нажимая на них,
но без чрезмерного усилия. Кольца должны
вводиться с разрезами, повернутыми на угол 90°.

-

Обеспечьте прежний порядок установки фонарного
кольца.

-

После установки сальника
вращается свободно.

-

Затяните нажимную крышку сальника. Нажимная
втулка крышки не должна входить на всю длину.
При необходимости установите больше колец.

-

Аккуратно затяните гайки сальника.

-

Чтобы определить соответствующий крутящий
момент затяжки сальника, ознакомьтесь с указаниями
пункта 7.2.1 настоящего руководства.

7.5.4

убедитесь,

что

вал

Насос

Выполняйте действия в порядке, обратном описанному
выше, обращая особое внимание:
-

При установке вала в подвеску следите за тем, чтобы
он не наклонялся и сохранял соосность с подвеской.

-

Чтобы ввести различные элементы, используйте
пластиковый молоток, осторожно ударяя, чтобы
предотвратить повреждение шарикоподшипников,
уплотнений и подшипников.

-

Смажьте подшипники.

-

Не забудьте установить новые уплотнительные
прокладки. Зазоров быть не должно, стыки должны
быть выполнены идеально.

Материалы насоса выбраны в соответствии с
перекачиваемой жидкостью, указанной в
технических спецификациях. Если эта жидкость
модифицирована, проконсультируйтесь со специалистами
KSB, подходит ли новая жидкость для насоса.
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Обратите внимание, что смонтированная крестовина
промежуточного
подшипника
не
является
симметричной, так как она имеет больший
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-

Вал должен проворачиваться свободно, проверяйте
вращение вала вручную каждый раз при монтаже
детали.

-

Если подшипник скольжения был удален из своей
посадки в крышке корпуса, очистите внутреннюю часть
крышки и внешнюю поверхность подшипника, прежде
чем
его
установить
повторно.
Используйте
пластиковый молоток и, по возможности, выколотку,
чтобы установить подшипник на место. Не забудьте
установить
резьбовой
штифт,
фиксирующий
подшипник в крышке корпуса насоса.

-

Важно
убедиться
в
оптимальной
центровке
подшипников по отношению к валу, без зазоров,
которые могут привести к перемещению вала.

-

Стояк насосов серии RWCP должен располагаться
перпендикулярно фундаментной плите, не вызывая
напряжений и смещений вала.
Примечание

7.5.5

Проверьте правильность размещения
деталей, в особенности, уплотнений,
втулки вала и рабочих колес.

Момент затяжки болтов/гаек
Нерж.
сталь
Момент затяжки, [Н.м]
(для резьбы без смазки)
Cталь

Метрическая
резьба
ISO
M4

3,1

2,15

M5

6,1

4,25

M6

10,4

7,3

M8

25,2

17,7

M10

49,5

34,8

M12

85,2

59,9

M16

211

148

M20

412

290

M24

710

276

M27

1050

409

M30

1420

554
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7.6

Рекомендованные запасные части
Наименование детали

Nºдетали

Рекомендуемые запасные части
(1)
Пуск
2 года
5 лет
1
2
5

Уплотнительные прокладки
--(комплект)
Торцовое уплотнение
433
1
Сальниковая набивка
461
1
Бронедиск (2)
135
Крышка ступицы рабочего колеса +
260 + 914.3
винт с внутренним шестигранником
Подшипник (комплект)
320
Уплотнительная манжета (комплект)
420
Фетровое кольцо (INVCP, AU)
422
Фонарное кольцо
458
Щелевое кольцо корпуса (комплект)
502
(3)
Гильза вала
520
Втулка вала
523
Подшипник (комплект)
545
Упругие элементы муфты (комплект)
867
Ключ (комплект)
940
Вал(ы) насоса (комплект)
211, 212
Рабочее колесо
230
Муфта
840,844
(1) Рекомендуемые интервалы для выполнения сервисного обслуживания насоса
(2) Только для исполнения с полуоткрытым рабочим колесом
(3) Только для исполнения с закрытым рабочим колесом

7.7

3
5
2
2

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
1
1
1

Профилактическое техническое обслуживание
Nº

ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВИЙ,
НЕОБХОДИМЫХ К
ВЫПОЛНЕНИЮ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

РЕГУЛЯРНОСТЬ
ПРОВЕРОК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1

Проверка утечки торцового уплотнения

Визуальный контроль

Еженедельно

18

2

Проверка герметичности сальникового
уплотнения

Визуальный контроль

Еженедельно

19, 20

3

Проверка герметичности между
фланцами

Визуальный контроль

Ежемесячно

17

4

Проверка утечки пластичной смазки

Визуальный контроль

Ежемесячно

5

Проверка нагрева подшипников

6

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРКА НАСОСА

7

Проверка затяжки соединительных
болтов
Проверка износа вала и втулки
Контровочные штифты

8
9

Проверка износа вала, подшипников и
контровочных штифтов

10

Замена смазки

11

Замена упругих элементов муфты

12

Проверка износа шестерен

13

Очистка вспомогательного
автоматического насоса от смазки (2)

14
15
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2
2
1
1

Проверка потери функциональных
характеристик
Заполните вспомогательный
автоматический смазочный насос
пластичной смазкой (2)

16

Заполнение пластичной смазкой

17

Замена уплотнительных прокладок

18

Замена торцового уплотнения

С термопарой

Ежеквартально

Проверка и демонтаж насоса.
См. Пункт 7 руководства

Ежегодно

От руки

Ежегодно

Демонтаж корпуса, визуальный
контроль
Демонтаж подшипниковой
опоры, визуальный
контроль

Ежегодно

См. пункт 7.2.2 руководства

Ежегодно (1)

См. пункты 7.4.2 и 7.5.1
руководства по
эксплуатации

1,2,3,6,7,8,9,12,14,17,21

Ежегодно

Ежегодно

Демонтаж насоса, визуальный
контроль

Ежегодно

Очистите насос

Ежегодно

Показания приборов

В соответствии с
применением

От руки

В соответствии с
применением

См. пункт 7.2.2 руководства

См. Пункт 7.2.2

Вручную

Каждый раз после
демонтажа

См. пункты 7.4.3 и 7.5.2
руководства по
эксплуатации

10, 16
5,14,16 Демонтаж
крестовин

При обнаружении утечек

Проверка системы

RWCP, RWCN
19
20

Подтяжка сальника
Замена сальниковой набивки

Вручную

Если увеличились утечки

См. пункт 7.4.4 и 7.5.3
руководства

через каждые 4000 часов

При обнаружении
21 Регулировка осевого положения ротора
См. Пункт 6 руководства
контакта и после
демонтажа
(1) Если окружающая среда пыльная, влажная или агрессивная, замену пластичной смазки необходимо выполнять чаще.
(2) При наличии
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Устранение неисправностей
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Насос не перекачивает жидкость
|
Недостаточное давление или подача
| | Чрезмерная потребляемая мощность
| | |
Чрезмерные вибрации и шум
| | | |
Чрезмерная температура подшипников
| | | | | Потеря рабочей жидкости через торцовое уплотнение
| | | | | | Быстрый износ щелевых колец
Причина
Рекомендации
| | | | | |
|
Всасывающие или напорные клапаны закрыты Откройте всасывающий клапан или
x x
или плохо отрегулированы
отрегулируйте рабочую точку напорным
клапаном
x
Неправильное направление вращения
Поменяйте местами подсоединения
двигателя
x x
Засорение трубопроводов или рабочего колеса Демонтаж и разблокировка
x x
x
Некорректное погружение насоса
Проверьте минимальное погружение (см.
пункт -)
Максимальный напор насоса ниже
Увеличьте частоту вращения. Если
x x
требуемого для системы
это невозможно, следует собрать с
Противодавление слишком высокое.
рабочим колесом большего диаметра
или монтаж насоса большего
типоразмера. Направьте запрос
Измерьте частоту вращения, проверьте
x
Некорректная частота вращения
напряжение источника питания
двигателя
Щелевые кольца или подшипники изношены
x
x
Демонтируйте и замените, или
или некорректно
переустановите их
смонтированы
x
Утечки между корпусом и трубопроводами
Демонтируйте и проверьте
уплотнительные прокладки
Некорректный монтаж/помехи от других
x
Уточняйте с монтажной организацией
насосов
Уменьшите расчетную точку или
x
Более высокая вязкость или плотность
замените
жидкости.
двигатель
x x x
x Некорректный монтаж двигателя
Проверьте и очистите соединение насосдвигатель.
Демонтируйте насос и очистите рабочее
x
Препятствие внутри насоса.
колесо, входные отверстия или
трубопровод
Фактический напор, создаваемый насосом,
Частично прикройте напорный клапан
x
ниже расчетной точки, что указывает на
увеличенные значения подачи и мощности
Проверьте их, проверьте монтаж или
Шарикоподшипники изношены, неверно
выполните их смазку, правильно
x x x
смонтированы или плохо смазаны
отрегулируйте их положения.
Демонтируйте насос и проверьте
x
Чрезмерный контакт вращающихся деталей
элементы на корректность сборки и/или
износ
x x x
x Смещенный или деформированный вал
Снимите его и замените
x
Ослаблены гайки крепления рабочего колеса
Демонтируйте насос и затяните их
x x x
x Нагрузка от трубопровода на насос
Проверьте систему
Отсутствие жесткости фундамента или
x
Сделайте новые фундаменты или
анкерные болты ослаблены
затяните болты
x
Насос кавитирует
Улучшите условия на всасывании.
Пожалуйста, обратитесь в KSB.
x x
x Рабочее колесо разбалансировано или
Выполните балансировку рабочего колеса
изношено
или замените его
x
x Подшипники чрезмерно изношены
Замените подшипники
Значительно изношенное торцовое уплотДемонтируйте и замените уплотнение
нение, пружина уплотнения сломана или
или разберите, посмотрите повреждения
x
потеряла упругость, уплотнение плохо
и при необходимости замените.
смонтировано или вторичные уплотнения
повреждены, деформированы или потеряли
эластичность или уплотняющие поверхности
колец пары трения значительно изношены.
x
Высокое давление на всасывании
Пожалуйста, обратитесь в KSB.
x
Сменная втулка вала поцарапана или
Демонтируйте и замените втулку вала
повреждена
29

RWCP, RWCN
9
9.1

Приложения
Сборочные
чертежи
Внутренняя смазка
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Разрез C-1335

RWCP, RWCN
Смазка от внешнего источника:
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Электронасосный агрегат
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Выноски
Выноска - вал с уплотнительной манжетой (подшипниковая опора N1 и N2)

Выноска - вал с уплотнительной манжетной (подшипниковая опора N3)

Выноска - вал с сальниковым уплотнением

Выноска - вал с одинарным торцовым уплотнением
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Выноска - вал с двойным торцовым уплотнением

Выноска - вал с одинарным картриджным торцовым уплотнением

Выноска - вал с двойным картриджным торцовым уплотнением

Выноска - подшипниковая опора N1 (стандарт)
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Выноска - подшипниковая опора N2A

Выноска - подшипниковая опора N2B (стандарт)

Выноска - подшипниковая опора N3

Выноска - подшипниковая опора N1-N2B+ картриджное торцовое уплотнение
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Выноска - жесткая муфта 1 Выноска - жесткая муфта 2

Nº
102
135
13-7

Условное обозначение
Спиральный корпус
Бронедиск
всасывающее сопло

Nº
421
422
433

Наименование
Уплотнительная манжета
Фетровое кольцо
Торцовое уплотнение

Nº
711
712
840

Условное обозначение
Стояк
Промежуточная подвеска
Муфта

161

Крышка корпуса

441

Корпус уплотнения вала

844

Муфта втулочная, жесткая

211

Вал насоса

452

Нажимная крышка сальника

860

Упругий элемент муфты

212

Промежуточный вал

457

Грундбукса

890

213

Верхний вал

458

Фонарное кольцо

900

Фундаментная плита, изготовлена
или отлита
Болт

230

Рабочее колесо

461

Сальниковая набивка

901

Болт с шестигранной головкой

320

Радиально-упорный шарикоподшипник

471

Крышка уплотнения

902

Шпилька

341

Фонарь привода

484

Тарельчатая пружина

904

Резьбовой штифт

344

Фонарь подшипникового кронштейна

502

Щелевое кольцо корпуса

914

360

Крышка подшипника

523

Втулка вала

916

Винт с внутренним
шестигранником
Пробка

382

Корпус подшипников

529

Втулка подшипника

920

Шестигранная гайка

383

Крестовина подшипника

545

Втулка подшипника

922

Гайка рабочего колеса

400

Уплотнительная прокладка

550

Шайба

923

Гайка подшипника

411

Уплотнительное кольцо

636

940

Призматическая шпонка

412

Уплотнительное кольцо круглого сечения

68-3

Пресс-масленка для
пластичной смазки
Защитная плита

Деталь недоступна в качестве
отдельной запасной части

(Поставляется в комплектах с деталями)

(*)
(**)
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Деталь доступна только для
некоторых исполнений
Деталь недоступна для насосов ”
RWCN”
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9.2 Таблица минимального погружения и
расхода подаваемой извне воды для
подшипников
Мин. значения C.
Подача [м3/ч], к
100 300 500 700
Минимальное
70
100 135 160
расстояние C
[мм]
Другие подачи могут быть интерполированы
Тип
ор
аз
ме
р
(2)

Мин.
погружение S
[мм]

900

1100

190

220

Подшипник/расход
подаваемой извне воды
Qe [л/ч] (1)

50/160

270

250

50/200

270

250

65/200

270

250

65/315

270

320

80/250

270

320

80/400

320

500

100/250

270

320

100/315

270

320

100/400

320

500

125/500

470

500

150/315

370

500

150/500

470

650

200/315

370

500

200/400

370

650

n x Qe

Qe

Qe

2

(1) При давлении 3 кг/см (избыточное). Данное
потребление применимо только при наличии внешнего
вспомогательного соединения (в случае загрязненных
или абразивных жидкостей)
(2) Для других типоразмеров необходим запрос
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Чистая страница.
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Чистая страница.
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Сертификат
обеззараживания
Тип

….…………………………………………………………..

Номер заказа / номер позиции заказа *)
Дата поставки

……………………………………………………………..
.………………………………………………………………………….

Область применения

… ……………………………………………………………………….

Перекачиваемая жидкость*)

……………………………………………………………..

Пожалуйста, отметьте, где необходимо*)

Причина возврата*)……………………………………………………………..
Комментарии

……………………………………………………………..
……………………………………………………………..

Насос/принадлежности были тщательно опорожнены, очищены и обеззаражены с внутренней и наружной
стороны перед доставкой/предоставлением к вашим услугам.
В бессальниковых насосах для очистки ротор удаляется из насоса.
 Для дальнейшей обработки не требуются специальные меры предосторожности.
 Для промывочных жидкостей, остатков промывочной жидкости и утилизации необходимы следующие меры
предосторожности
.............................................................................................................................
..............................................................................................

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

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

Мы подтверждаем, что приведенные выше данные и информация являются достоверными и полными, и что
доставка осуществляется согласно соответствующим правовым положениям.

............................................................
Место, дата и подпись

*) Поля, обязательные к заполнению

…………………………………
Адрес

………………………………
Печать компании

ГАРАНТИЯ
KSB ITUR обязуется:
Выполнить ремонт или замену оборудования в любом из своих АВТОРИЗОВАННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ или на
своем заводе в Зараутце бесплатно и в течение 12 месяцев с даты отправки со складов компании любого продукта с обнаруженными
производственными дефектами. Эта гарантия будет сокращена до 6 месяцев для непрерывно или постоянно работающих насосов.
Настоящая гарантия не относится к деталям, которые могут подвергнуться износу в результате предусмотренного использования
продукта. Инструкции, изложенные в руководстве по техническому обслуживанию и эксплуатации оборудования, необходимо
соблюдать в целях предотвращения чрезмерного износа и задирания.
Если для оборудования или насосов, поставляемых KSB, до монтажа требуется обработка, сборка и регулировка, то, независимо до
или после монтажа третьей стороной (не KSB), KSB не несет ответственности за какие-либо дефекты оборудования, если покупатель
не сможет доказать законным образом, что эти дефекты существовали до монтажа и сборки.
KSB не несет ответственности за какой-либо прямой или косвенный ущерб, который продукту может быть причинен в результате
дефектного монтажа, неправильного хранения, дефицита обслуживания, небрежного обращения, обслуживания неавторизованным
персоналом, перегрузки или не отвечающих требованиям функций или вследствие любого ущерба от внешних воздействий, таких как
химические, электрохимические и электрические. Ответственность KSB во всех случаях ограничивается быстрой, насколько это
возможно, заменой дефектной детали. KSB не несет ответственности за другие обязательства и не предоставляет компенсацию.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
ТРЕБОВАНИЯМ ЕС
(Директива 2006/42/EC ANNEX IIA)
KSB ITUR Spain, S.A., адрес в нижнем колонтитуле
ТИПЫ НАСОСА:
Настоящим KSB заявляет под свою ответственность, что
вышеупомянутый насос, к которому относится настоящая
Декларация, соответствует применимым положениям следующих
Директив:
Машины и оборудование: 2006/42/EC
Применяемые гармонизированные стандарты: ISO 12100, EN 809
Запрос соответствующей технической документации
направляйте по адресу в нижнем колонтитуле
Сараус, 03.12.2019
Руководитель отдела управления
продукцией и разработки

1912.8/06-RU

продукции

ООО «КСБ»

108814, г. Москва, п. Сосенское, д. Николо-Хованское, вл. 1035, стр. 1
Тел.: +7 495 980 11 76
e-mail: info@ksb.ru www.ksb.ru

