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Шестеренные насосы

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.
Помните, что это Руководство должно храниться рядом с
насосным агрегатом.
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Общие положения

Этот насос KSB 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.
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.

Инструкции по технике безопасности для
предотвращения риска взрыва. Применяется
только для агрегатов с маркировкой ATEX,
специально разработанной для соответствия
Директиве 2014/34/ЕС о предотвращении
риска возникновения взрыва.
Подробности, указанные непосредственно на агрегате,
например:
-

Стрелка направления вращения

-

Идентификация вспомогательных соединений для
жидкостей

Указания необходимо соблюдать, они должны быть легко
читаемыми.

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.

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.

Любой персонал, не обладающий соответствующими
знаниями, должен быть проинструктирован надлежащим
образом. Подготовка может осуществляться по запросу
пользователя
оборудования
к
изготовителю
или
поставщику оборудования.

Если Вам необходима дополнительная информация, или
появилась неисправность, обратитесь в сервисный центр
KSB.

В итоге пользователь должен обеспечить понимание
содержания
руководства
по
эксплуатации
всем
персоналом.

2

2.3 Риски несоблюдения инструкций по технике
безопасности

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.

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
гарантийное обслуживание и возмещение ущерба.
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.

2.1

Маркировка предупреждающих указаний в
данном руководстве
Все инструкции в данном руководстве, которые при
несоблюдении могут представлять опасность для
персонала, отмечены знаком общей опасности.
Инструкции по технике безопасности, которые при
несоблюдении могут представлять опасность для
людей и оборудования, символ 0434 по ISO 7000.
Инструкции по технике безопасности для
предотвращения
опасности
поражения
электрическим током в соответствии с IEC 4175036.
Примечание

В инструкциях по технике безопасности,
которые могут повлиять на
оборудование и его эксплуатацию в случае
несоблюдения требований.

2.4 Работа с соблюдением техники
безопасности
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.
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2.5
Инструкции
для
эксплуатирующей
организации и обслуживающего персонала
Оператор отвечает за поддержание температуры
жидкости в соответствии с температурными
пределами
для данного насоса.
-

Монтажник должен убедиться, что детали насоса,
которые могут создавать опасность вследствие
воздействия тепла или холода, 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.

-

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 давления
при выключении насоса. Во избежание этого откройте
запорную арматуру всасывающего или напорного
патрубков или надлежащим образом примените для
отвода жидкости клапан выпуска воздуха на
нагнетании насоса.

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

2.6 Указания по технике безопасности при
проведении 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.
Основным принципом является то, что любая работа на
насосе должна выполняться во время его останова. Важно
соблюдать процедуру останова насоса, описанную в
руководстве по эксплуатации.
Остановленный насос может остаться под давлением.
Корпус насоса должен соответствовать температуре
окружающей среды. Перед демонтажом необходимо
сбросить давление, открыв слив (или клапан выпуска
воздуха) с выводом в безопасную зону.

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 касайтесь застрявших вращающихся деталей при
работе насоса.

Все насосы или агрегаты, которые перекачивают опасные
среды, должны быть обеззаражены.
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,
все
предохранительные устройства должны быть установлены
и введены в эксплуатацию.
Перед повторным вводом в эксплуатацию необходимо
выполнить
указания
раздела
«Первый
ввод
в
эксплуатацию».

4

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:
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-

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 каталоге.

-

Не
превышайте
присоединительные
напорный патрубки.

максимально
допустимые
нагрузки на всасывающий и

-

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
Переделка
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

Несанкционированные режимы работы

Безопасное обслуживание поставляемого насоса может
быть гарантировано только при правильном использовании
в соответствии с разделом 4 Руководства по эксплуатации.
Пределы рабочей зоны, установленные в Техническом
Описании, не должны превышаться.

2.9

Предупреждения для оборудования с
маркировкой

Любые ремонтные работы, произведенные
конечным пользователем, за исключением работ,
одобренных специалистами KSB, освобождают
изготовителя
от
любой
ответственности,
связанной с Директивой
2014/34/E. Индивидуальные детали, поставляемые в
качестве
запасных
частей,
должны
быть
оригинальными, поставляемыми и проверенными KSB.

3 Транспортировка и хранение
3.1 Транспортировка и погрузочноразгрузочные операции
Транспортировка и погрузочно-разгрузочные
операции оборудования должны проводиться с
использованием
подходящих
средств
в
соответствии
с
весом
оборудования.
В
основном, вес
указывается в накладной или на заводской табличке;
если вес не указан, и невозможно безопасно осуществить
погрузочно-разгрузочные операции, обратитесь в KSB.
Внимание: оборудование нельзя поднимать с помощью
рым-болтов различных деталей (например, рым-болтов
двигателя
и
насоса),
которые
предназначены
исключительно для транспортировки этих деталей.
Примечание
муфты)

Также важно не использовать насос и
фланцы трубопровода или
соединительные элементы, например,

Если необходимо поднять оборудование с
помощью ремней,
их всегда следует подводить под
опору двигателя и насоса.
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

Временное хранение/консервация

При временном хранении необходимо произвести
консервацию деталей из низколегированных материалов
(например, чугун с пластинчатым или шаровидным
графитом и т . п.). Коммерческие средства консервации
могут использоваться в соответствии с инструкциями
изготовителя по применению и удалению.
Насос или электронасос следует хранить в сухом месте с
постоянной, по возможности, относительной влажностью.

Маркировка насосов KSB ITUR по ATEX действительна
для группы II категорий 2 и 3, зон класса 1, 21, 2 и
22, температурного класса, указанного на табличке
и в сертификате соответствия.

При хранении вне помещения необходимо держать
насос/электронасос в непромокаемом ящике, чтобы он не
соприкасался с внешней влагой.

Потеря надежности может возникнуть из-за
неправильного
использования,
некорректных
соединений или любых, даже незначительных,
изменений.

Защищайте находящийся на складе
продукт от влаги, грязи,
паразитов и несанкционированного
доступа.
Все отверстия должны оставаться закрытыми и должны
открываться только по мере необходимости для сборки.

Необходимо учитывать правила подключения и
использования
электрических
устройств
во
взрывоопасных зонах, в частности, национальные
правила по монтажу.
Только квалифицированный персонал, ознакомленный с
этими правилами, должен обслуживать насосы такого
типа.

Примечание

Полированные (механически обработанные) детали и
поверхности оборудования и элементов должны быть
защищены от коррозии с использованием пластичной или
жидкой смазки без содержания силиконов.
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Все
оборудование,
поставляемое
на
транспортировочном средстве (автопогрузчик,
тележка и т. д.), должно быть закреплено с
помощью
предусмотренного
крепежного
приспособления или тормозного устройства. При
необходимости обратитесь в KSB относительно
предоставления руководства по эксплуатации
транспортировочного средства для Вашего оборудования.
(см. Приложение 9.2)
Электродвигатель должен быть отсоединен,
соединительные кабели извлечены, а клеммная
коробка закрыта крышкой.
Коммутационные аппараты должны находиться
вертикальном положении, их необходимо отключить.

4

в

Описание агрегата

4.1 Общее описание
Двухшестеренный
роторно-вращательный
насос,
самовсасывающий, со всасывающим и нагнетательным
патрубками на одной линии, для чистых жидкостей без
твердых взвесей и со смазывающей способностью.

4.2

Условное обозначение
RC V - 2

RD

Тип
Вертикальное исполнение
* DN напорного патрубка [“]
R: При примен. шарикоподш.

D: При увелич. длине шестерни
* За исключением RC-00 с патрубком ¾" и RC-2 / RCV-2 с
патрубком 1 ½ "
Моноблочный
(RC-00 и RC-01)

4.3

Горизонтальный

Вертикальный (RCV)

Конструктивное исполнение

Корпус насоса со всасывающим и нагнетательным
патрубками в линию.
С перепускным клапаном,
регулируемым и с автоматическим открытием.
Насосы типоразмеров RC-00 и RC-01 представляют собой
моноблоки (не поставляются в вертикальном исполнении)
с жесткими муфтами.
Насосы других типоразмеров со
свободным концом вала и упругой муфтой.
Втулки подшипника: Насосы типоразмеров RC-00 и RC-01
не оснащены втулками подшипника скольжения. Другие
типоразмеры насосов оснащены подшипниками или
втулками подшипников
скольжения, смазываемыми
перекачиваемой жидкостью.
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Уплотнение вала: манжетные уплотнения насосов
типоразмеров RC-00 и RC-01 и торцовое уплотнение для
других типоразмеров.

RC, RCV
4.4

Допустимые присоединительные нагрузки на патрубки насосов

RC

RCV

КОРПУС ИЗ ЧУГУНА ИЛИ БРОНЗЫ
ВСАСЫВА
ВСАСЫВА
ЮЩИЙ
ЮЩИЙ
СИЛЫ [Н]
МОМЕНТЫ [Н.м]
СИЛЫ [Н]
МОМЕНТЫ [Н.м]
ТИПОРАЗМЕР
НАСОСА
00
01
1
1 1/2
2
2R
2RD
3R
4R

Fx

Fy

Fz

Mx

My

Mz

Fx

Fy

Fz

Mx

My

Mz

121
121
182
222

121
121
182
222

НЕ ПРИМЕНИМО (РЕЗЬБОВЫЕ ПАТРУБКИ)

242
242
346
415

242
242
346
415

242
242
346
415

121
121
182
222

121
121
182
222

121
121
182
222

242
242
346
415

242
242
346
415

242
242
346
415

121
121
182
222
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5 Монтаж
Конструкция
системы
трубопроводов,
анкерные болты
и прочие места 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. Мы
рекомендуем
заказчикам обратиться для уточнения к специалистам по
проектированию отливок, труб, зумпфов и т. д., чтобы
дополнить
и
интерпретировать
информацию,
предоставленную KSB, и обеспечить надлежащую работу
оборудования. Если пластиковые втулки установлены
между зажимным винтом и опорой двигателя, необходимо
удалить эти пластиковые втулки перед центровкой
агрегата и последующим вводом в эксплуатацию.
Примечание

5.1

Проверка перед монтажом

Перед размещением удостоверьтесь, что фундамент для
агрегата
соответствует
монтажному
чертежу
оборудования.
Плита, на которой должно располагаться оборудование,
должна иметь полную прочность.
Используемый бетон должен иметь достаточную
прочность
(минимум
X0),
чтобы
обеспечить
функционирование агрегата в соответствии с DIN-1045.
Верхняя поверхность фундамента должна быть
горизонтальной и плоской.

Расстояние
между
поддерживаться.

торцами

полумуфт

должно

Все оборудование, поставляемое на
транспортировочном средстве (автопогрузчик, тележка и
т. д.), должно быть закреплено с помощью
предусмотренного крепежного приспособления или
тормозного устройства. При необходимости
обратитесь в KSB относительно предоставления
руководства по эксплуатации транспортировочного
средства для Вашего оборудования (см. примечание
9.2).
Цементирование
Залейте начальный слой цементного раствора в
отверстия для фундаментных болтов и до периферии
фундамента под уровень основания фундаментной рамы.
После
схватывания
цементного
раствора
сбалансированно затяните анкерные болты.
Подсоедините всасывающий и нагнетательный патрубки к
системе
и
приступите
к
начальной
центровке
оборудования.
Продолжайте заполнять бетоном нижнюю часть или
полости между профилями фундаментной рамы.
При использовании стальных фундаментных рам из
гнутого профиля сделайте небольшую опалубку в
передней и задней части.

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

5.2

Размещение агрегата

5.2.1 Агрегаты на горизонтальной
фундаментной плите
Нивелирование

Бетон должен иметь минимальную усадку, нормальную
гранулометрию, соотношение вода/цемент (отношение
В/Ц) ≤ 0,5. Необходимо использовать добавки, которые
улучшают текучесть, для правильного заполнения.
Мы рекомендуем обрабатывать бетон в соответствии с
DIN-1045.
Чтобы
выполнить
окончательное
выравнивание,
подождите, пока система не будет готова и не будет
достигнута рабочая температура.
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Установите скользящие клиновые подкладки с обеих
сторон анкерных болтов, если фундаментная рама не
содержит нивелировочных винтов.

Центровка насос-двигатель

Если расстояние между анкерными болтами превышает
800 мм, используйте нивелировочные скользящие
клиновые подкладки посередине между ними и с обеих
сторон каждого болта.

Чтобы предупредить появление несоосности валов,
необходимо
правильно
установить,
проверить
и
эксплуатировать муфту См. Руководство по эксплуатации
муфты.

Используйте спиртовой уровень при нивелировании
оборудования.
Используйте скользящие клиновые
подкладки для изменения высоты в разных точках.
Максимальное отклонение составляет 0,2 мм/м.

В случае неправильной работы муфта может привести к
воспламенению или высокой температуре. Муфта должна

RC, RCV

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
входит в комплект поставки насоса (только если
установлена специальная муфта)
Когда в комплект поставки входит агрегат в сборе (насосдвигатель), оборудование отцентровано на заводе, но
вследствие транспортировки и анкеровки к бетонной
заливке оборудование должно быть подцентровано перед
вводом в эксплуатацию.
Корректная центровка агрегата (насос-двигатель) включает
исправление возможных ошибок параллельности и
соосности муфты с использованием скользящих клиновых
подкладок под опорными лапами двигателя.
(Может
потребоваться удалить заглушку центровки двигателя)
Используйте
соответствующие
инструменты
для
выполнения следующих измерений между торцами
полумуфт в четырех положениях, смещенных на 90 °:
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RC, RCV
оборудование с аналогичным насосу типом зоны и
температуры. Необходимо соблюдать инструкции в
руководстве по эксплуатации муфты, которое входит в
комплект поставки насоса.
|a1-a2| и b макс. [мм]

DØ
[мм]

0-1500
1500-3000
[об/мин
]
[об/мин]

S1
3000-4000 [мм]

S2
[мм]

[об/мин]

58-140

0.20

0.15

0.10

160-225

0.30

0.20

0.15

6

250-280

0.35

0.30

----
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5

Примечание: для других типов муфт см. соответствующее
Руководство по эксплуатации.
Примечание

Оборудование
всегда
необходимо центровать
после
ввода в эксплуатацию,монтажа
и
подготовки к вводу вэксплуатацию,
убедитесь в том,
что
ротор агрегата свободно проворачивается от руки.
5.2.2

Оборудование отцентровано на заводе, недопустимо
нарушение центровки. При разборке или повторной
установке двигателя необходимо соблюдать следующие
инструкции:
-

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

-

Проверьте правильность
полумуфтами.

-

Проверьте
корректность
центровки
проворачиванием оборудования от руки.

5.3

зазора

между

двумя
осей

Подсоединение трубопроводов

Моноблочные агрегаты

Нивелирование
Используйте спиртовой уровень при нивелировании
оборудования.
Используйте скользящие клиновые
подкладки для изменения высоты в разных точках.
Максимальное отклонение составляет 0,2 мм/м.
Центровка насоса - двигателя
Оборудование отцентровано на заводе, недопустимо
нарушение центровки. При разборке или повторной
установке двигателя необходимо соблюдать следующие
инструкции:
-

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

-

Вал двигателя должен легко устанавливаться в вал
насоса (или втулку). Если это условие не
выполняется, не прикладывайте чрезмерные усилия к
агрегату, так как это может повредить подшипники
двигателя.
Проверьте
центровку
валов
и
отремонтируйте их или замените при необходимости.

5.2.3

Вертикальные агрегаты

Нивелирование
Используйте спиртовой уровень при нивелировании
оборудования.
Используйте скользящие клиновые
подкладки для изменения высоты в разных точках.
Максимальное отклонение составляет 0,2 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
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ВАЖНО:
Рекомендация: длина
конусов диффузора должна в 7 раз
превышать разность внутренних
диаметров конуса на входе и выходе.

Вес трубопроводов не должен передаваться насосу.
Система трубопроводов не должна передавать
усилия, превышающие значения, указанные в
таблице
пункта
4.4,
(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.
Примечание
Удобство
монтажа
приемных
клапанов
насоса,
работающего на всасывание или поддержание уровня
нагрузки, вместе с запорной арматурой, будет зависеть от
типа системы.
Тепловые
расширения
труб
должны
быть
компенсированы соответствующими мерами, чтобы не
превышать
максимальные
допустимые
присоединительные нагрузки на патрубки насоса.
Диаметры труб, клапанов и принадлежностей должны
рассчитываться в соответствии с потерями давления,
предусмотренными для системы, это означает, что

RC, RCV
скорость жидкости будет соответствовать
циркуляции и вязкости жидкости.

контуру

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 нагнетательного 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. Мы рекомендуем
использовать
на
всасывании
сетчатый
фильтр
увеличенного размера, чтобы предотвратить попадание
грязи большего, чем допустимо в дальнейшей
эксплуатации.
Высокое давление на всасывании может привести к
перегрузке подшипников и их перегреву. Давление на
всасывании не должно превышать значения, указанные в
техническом паспорте: 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
5.3.1
Дополнительные подсоединения
Оборудование обычно поставляется в сборе и готово к
эксплуатации, при этом необходимо выполнить только
гидравлические и внешние электрические соединения.
При использовании чистых жидкостей охлаждение
торцового уплотнения происходит за счет рециркуляции
перекачиваемой жидкости (нет необходимости подводить
внешнюю жидкость).
Примеч
ание

Вспомогательные трубопроводы
предназначены исключительно для
восприятия внутренних напряжений,
возникающих вследствие воздействия
давления
циркулирующей жидкости, соответственно, их запрещено
подвергать
дополнительным
внешним
нагрузкам
(например, для обеспечения и т. д.)
Если перекачиваемая жидкость легко воспламеняется, и
утечки могут привести к воспламенению, этого
следует избегать посредством постоянного контроля
герметичности уплотнения вспомогательных
трубопроводов оператором установки.

5.4

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
предохранительный автоматический выключатель для
двигателя и термистор, соединенный с триггерным
устройством.
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.
Если опорная плита не входит в комплект поставки KSB,
не окрашивайте ни опорные поверхности ножек насоса, ни
двигателя, чтобы обеспечить хорошую проводимость
между насосом и заземлением электродвигателя.
5.4.1

Подключение двигателя

При подключении кабелей убедитесь, что
отсутствует напряжение.
Убедитесь, что подсоединение заземления
соответствует местным нормам.
При неправильной работе двигатель может стать
источником воспламенения или высокой температуры.
По этой причине двигатель должен быть классифицирован
аналогичным насосу типом зоны и температуры.
Необходимо соблюдать инструкции в руководстве по
эксплуатации двигателя, 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,
ВD указывается на табличке электродвигателя.
означает, что двигатель можно подключать
напряжении 400 В по схеме «звезда» (Y) или
напряжении 240 В по схеме «треугольник» (D).

240
Это
при
при

Электрические подсоединения:
Электрические
подсоединения
должны
выполняться
специалистом-электриком.
Применимые правила должны быть соблюдены.
Соединение по схеме «звезда»
схеме «треугольник»

Соединение по
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Пуск по схеме «звезда-треугольник»:
При пуске по схеме «звезда-треугольник» линейное
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 «звездатреугольник»

подсоединений. Защитное ограждение муфты должно
быть корректно установлено и надежно закреплено.
Предохранительный перепускной клапан должен быть
отрегулирован перед вводом в эксплуатацию с учетом
значений
рабочего
давления
и
максимального
допустимого значения для системы.
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.

в

руководстве

по

Проверка дизельного или бензинового двигателя.
Следуйте инструкциям производителя, прилагаемым к
оборудованию.

5.4.2

Регулировка реле времени

При пуске трехфазных двигателей по схеме «звездатреугольник» необходимо обеспечить быстрый переход от
«звезды» к «треугольнику». Длительное время может
привести к повреждению насоса.
Регулировка реле времени в соединении «звездатреугольник»:
Мощность
двигателя
≤ 30 кВт
> 30 кВт
5.4.3

Регулировка
времени -Y
< 3 с.
< 5 с.

Проверьте направление вращения
двигателя посредством пуска
и незамедлительно выключите.
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.
вращения

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

Ввод в эксплуатацию

Перед вводом в эксплуатацию трубопроводные обвязки
насоса и торцового уплотнения должны быть полностью
заполнены жидкостью, если предусмотрены.
Необходимо предотвратить образование взрывоопасной
атмосферы в насосе. Несмотря на проведение внутренних
эвакуационных операций, которые устраняют возможность
блокирования воздуха, перед вводом в эксплуатацию
необходимо полностью удалить воздух из насоса и
трубопроводной обвязки, если имеется.
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Недопустима эксплуатация насоса при закрытом
всасывающем клапане. При возникновении данного
условия оператор установки должен использовать
устройство, которое обнаружит это условие и прекратит
работу насоса при возникновении данного условия.
Смазка

ПОДШИПНИКИ:

Примеч
ание

6

Первый ввод в эксплуатацию
Насос
не
может
работать
с
закрытым
нагнетательным клапаном, так как это может
привести к перегреву перекачиваемой жидкости.

6.1.1

Проверка направления вращения.

Если требуется изменение направления
поставленного насоса, обратитесь в KSB.

6.1

Ввод в эксплуатацию должен выполняться после
выполнения
всех
необходимых
механических,
гидравлических, электрических и пневматических

Смазываемый
перекачиваемой
жидкостью:
Подшипники
насоса
смазываются
перекачиваемой
жидкостью . Смазочные средства не требуются.
ВТУЛКИ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ:
Смазываемый перекачиваемой жидкостью:
Втулки
подшипника
скольжения
насоса
смазываются
перекачиваемой жидкостью.
Смазочные средства не
требуются.
6.1.2

Заполнение (заливка) насоса

Перед вводом в эксплуатацию или после длительного
простоя необходимо залить насос. Для этого необходимо
следующее:
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ОБОРУДОВАНИЕ ПОД НАГРУЗКОЙ:
1. Отключите напряжение от двигателя или батарей.
2.

Закройте клапаны
трубопроводов.

всасывающего

и

напорного

3.

Удалите пробку выпуска воздуха, расположенную в
корпусе, или откройте вентиляционный клапан
напорного трубопровода (перед обратным клапаном).

4.

Приоткройте клапан на всасывании и оставьте его до
тех пор, пока жидкость не начнет переливаться через
вентиляционный клапан.

5.

Закройте клапан.

6.

Полностью
откройте
трубопровода.

7.

Проверьте направление вращения насоса.

8.

Полностью откройте клапан напорного трубопровода.

клапан

всасывающего

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.
6.1.4

Ввод в эксплуатацию

-

Перед вводом в эксплуатацию агрегата проверьте
все разделы Главы 6.

-

Пуск должен осуществляться с полностью открытыми
всасывающим и нагнетательным клапанами.

-

На этапе заливки перед пуском убедитесь, что
всасывающий трубопровод полностью развоздушен.

ОБОРУДОВАНИЕ НА ВСАСЫВАНИИ:
Если требуется, чтобы на всасывании оборудование
функционировало как самовсасывающее, установите
сифон, как показано на рисунке
5.3. Если подобный монтаж невозможен, выполните
следующие действия:
1.

Отключите напряжение от двигателя или батарей.

2.

Удалите пробку выпуска воздуха, расположенную
в корпусе, или откройте вентиляционный клапан
напорного
трубопровода
(перед
обратным
клапаном).

3.

Закройте клапан напорного трубопровода.

4.

Пустите перекачиваемую жидкость, пока она не
начнет переливаться через вентиляционный
клапан.

5.

Закройте клапан.

6.

Проверьте направление вращения насоса.

7.

Полностью
откройте
трубопровода.

Заливку

следует

проверять

клапан
при

напорного

последующих

пусках. Уплотнение вала
Торцовое уплотнение: Торцовое уплотнение не требует
технического обслуживания. Убедитесь в отсутствии
утечек.
Манжетное уплотнение: Убедитесь в отсутствии утечек
через уплотнение
6.1.3 Окончательный контроль
Выполните окончательную проверку центровки агрегата в
соответствии
с
5.2.
Муфта/вал
должны
легко
проворачиваться от руки.
Примечание

Проверьте все вспомогательные
подсоединения 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.
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Предохранительный перепускной клапан: Все насосы
оснащены внутренним предохранительным клапаном,
который при превышении калибровочного значения
давления
нагнетания
обеспечивает
рециркуляцию
жидкости на всасывании. Таким образом, исключается
опасность возникновения чрезмерного давления в насосе
и системе. Максимальное значение давления зависит от
каждой конкретной системы, и, следовательно, данный
клапан должен регулироваться по мере необходимости в
каждом конкретном случае.
Чтобы отрегулировать
клапан, необходимо учитывать, что, в основном,
существует разность давлений от начала открытия до
завершения рециркуляции всего потока жидкости
(максимальное давление в системе). В зависимости от
применяемой жидкости это значение может превышать
2
1,5 кг. /см .
Отрегулируйте клапан следующим образом:










Выключите насос, снимите защитную крышку
(деталь 750) и отпускайте стяжную муфту (деталь
757) до тех пор, пока не убедитесь, что пружина
(756) не оказывает давления или винтовая резьба
не вводится мин. на два хода, чтобы винт не
отскочил при пуске насоса. Замените защитную
крышку (750).
Если не установить крышку,
поступающий воздух может препятствовать
производственному процессу при пуске насоса.



Выполните заливку насоса соответствующим
образом, если не полностью готов.



При необходимости установите манометр (с
подходящей шкалой) на нагнетании насоса.



Выполните пуск насоса и постепенно закрывайте
нагнетательный клапан до упора. Таким образом,
манометр на нагнетании покажет давление,
необходимое
для
рециркуляции
всего
перекачиваемого потока.



Установите защитную крышку (750) и постепенно
затягивайте стяжную муфту (757) до тех пор, пока
манометр не покажет максимальное значение,
допустимое для установки.



Отключите насос и установите стяжную муфту
(757) с помощью контргайки (деталь 920.3) или
при помощи защитной крышки (деталь 750).

Если
регулировка
клапана
изменена
ненадлежащим образом, существует опасность
возникновения избыточного давления (поломка
труб и/или насосов) и/или разрушение двигателя
посредством избыточной потребляемой мощности.
Перепускной
клапан
является
предохранительным
клапаном и не должен использоваться для регулирования
расхода или давления нагнетания. В противном случае
возможно причинение ущерба всей установке.
6.1.5

Останов

Закройте клапан напорного трубопровода.
Если обратный клапан установлен в нагнетательном
трубопроводе
с
противодавлением,
оставьте
нагнетательный клапан открытым.
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-

Выключите двигатель. Убедитесь, что выключение
нормальное.

-

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

-

Во
всасывающих
насосах
с
использованием
резервуара низкого вакуума подача жидкости на
уплотнение вала также должна поддерживаться, когда
насос остановлен.

-

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

Если, пока насос остановлен, он должен оставаться в
режиме ожидания для помощи, пускайте его с регулярными
интервалами примерно на 5 минут (см. также 7.2.1):
Пожарные насосы: 1x/месяц (как минимум).

-

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

-

Резервные насосы: 1 раз в неделю (как минимум).
(Оптимальна ежедневная смена рабочего насоса).

Во время пусков необходимо проверить герметичность и
функционирование вспомогательных соединений.

6.2 Эксплуатационные пределы
6.2.1

Частота включений

Чтобы предотвратить чрезмерно высокие температуры и
перегрузку двигателя, насоса, муфты, уплотнений и т. д.,
не следует превышать частоту включений, указанную
ниже:
МОЩНОСТЬ
МАКС. ЧИСЛО
ДВИГАТЕЛЯ
ВКЛЮЧЕНИЙ/ЧАС
до 3 кВт
20
от 4 до 11 кВт
15
от 11 до 45 кВт
10
от 45 кВт
5
6.2.2

Температура перекачиваемой жидкости

Допустимая рабочая температура указывается в
заказе и декларации соответствия ATEX.
Если требуется эксплуатация насоса при более высокой
температуре или у Вас отсутствует техническая
спецификация, обратитесь в KSB.
6.2.3

Вязкость перекачиваемой жидкости

Мощность, потребляемая насосом, возрастает с
вязкостью прокачиваемой жидкости. Для
предотвращения перегрузки двигателя, насоса и
муфты вязкость не должна превышать величину,
указанную в заказе и директивах ATEX.
Декларация соответствия.
6.2.4

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 складского
хранения
Если складское хранение и/или останов насоса
продолжалось длительное время (более 6 месяцев),
необходимо:
-

Проверить состояние подсоединений.

-

Проверить нивелирование.
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-

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 прочей документации.

-

Соблюдайте все этапы, указанные в разделе «Ввод
в эксплуатацию».
Примечание

Если необходимо остановить оборудование на
определенный период
времени, и существует
вероятность
замораживания,
то
необходимо
полностью опорожнить насос для предотвращения
различных
неисправностей
вследствие
замораживания содержащейся жидкости.
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7

Техническое обслуживание/консервация

7.1 Общие инструкции

7.3

Перед демонтажом убедитесь, что:

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

Недопустим непроизвольный пуск двигателя, и,
соответственно, его необходимо отключить от сети
(например, снять предохранители, отсоединить,
отключить автоматический выключатель и т. д.) или
отсоединить от блока питания
автоматический выключатель и т. д.) или отсоединены
пусковые батареи.
Насос не содержит перекачиваемую среду,
очистка его внутренних деталей осуществляется
соответствующей жидкостью всякий раз, когда
перекачиваемая среда представляет опасность
(горячая, загрязняющая, огнеопасная ...)

7.2

Техническое обслуживание/надзор

7.2.1

Опорожнение/Дренаж

7.4

Демонтаж

7.4.1

Основные инструкции/сведения

Примеч
ание

Всасывающий и нагнетательный клапаны должны быть
закрыты.

Инструкции по контролю

В течение первых минут работы:

Корпус насоса должен
окружающей среды.

В случае применения сальникового уплотнения:

вернуться

к

температуре

-

Отсутствие утечек; незамедлительно ослабьте
сальник для достижения незначительной утечки.

Давление в корпусе насоса должно быть сброшено, корпус
необходимо опорожнить.

-

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

Соблюдайте все меры безопасности в соответствии с 7.1.
При эксплуатации двигателя учитывайте также правила и
указания изготовителя.

После нескольких часов работы:

7.4.2

Цилиндрические ограждения муфты

При демонтаже выполните этапы, указанные в главе
«Сборка», но в обратном порядке.

Примеч
ание
Проверьте температуру подшипника в точке зоны его
расположения. Нормальная температура может быть на
40°C выше температуры окружающей среды, но никогда
не должна превышать 90°C.

7.4.3
Муфта
Упругая муфта
1. Удалите
муфты.

Резервные насосы следует пускать и останавливать один
раз в неделю, чтобы гарантировать, что они всегда
находятся в готовности к эксплуатации.
7.2.2

4.

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

Жесткая муфта

1

1 1/2

2

2R

2RD

3R

4R

RCV --- --Подшипник
скольжения Нет Нет
втулки

1

1 1/2

2

2R

2RD

3R

4R

1.

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

подшипники Нет Нет Нет

Нет

Нет

Да

Да

Да

Да

2.
3.
7.4.4

Подшипники насоса смазываются перекачиваемой
жидкостью.
Смазочные средства не требуются.
ВТУЛКИ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ:
Смазываемый перекачиваемой жидкостью:
Втулки
подшипника
скольжения
насоса
смазываются
перекачиваемой жидкостью.
Смазочные средства не
требуются.

ограждение

При необходимости выполнения ремонтных
работ на насосе удалите гайки крепления
фундаментной плиты (опора).

01

ПОДШИПНИКИ:
Смазываются перекачиваемой жидкостью:

защитное

3.

Прилагаемая таблица показывает исполнения втулок
подшипников скольжения и подшипников качения.
00

или

Отсоедините насос от двигателя. Удалите болты
крепления двигателя и снимите двигатель вместе
с пальцевой полумуфтой.

Смазка

RC

защиту

2.

Отслеживайте возможные неисправности, указанные в
разделе 8 настоящего руководства
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Перед демонтажом убедитесь, что насос
не может быть пущен в работу.
.

-

Освободите насос в сборе (см. раздел 7.4.6),
оставьте только насос с концом вала.
Выверните винт из крепежного устройства.
Снимите двигатель.
Торцовое уплотнение

Разборка осуществляется в порядке, обратном
сборке.

7.4.5 Манжетные уплотнения
1.
Полностью демонтируйте насос для его
извлечения. Удалите стопорное кольцо, которое
закрепляет манжетные уплотнения в корпусе.
2.
Не используйте
удаления, так как
повреждению.

острые инструменты для
это может привести к

RC, RCV
7.4.6

Насос

Для извлечения подшипников, вала и т. д. необходимо
разобрать насос практически полностью.
Для этого соблюдайте данные прилагаемых сборочных
чертежей.
В
качестве
общего
руководства
по
демонтажу
оборудования выполните следующие действия:
Моноблочные насосы (RC-00 и RC-01)
-

Ослабьте соединения и снимите крышку насоса
вместе с перепускным или предохранительным
клапаном.

-

Удалите шестерни.

-

Ослабьте соединения корпуса и извлеките корпус
насоса вместе с манжетными уплотнениями. (Для
извлечения манжетных уплотнений см. пункт 7.4.5).

-

Удалите жесткую муфту. (см. пункт 7.4.3).
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RC, RCV
Насосы RC и RCV (кроме моноблочных насосов)
-

В насосе RCV освободите двигатель и переместите
его вместе с его полумуфтой. Ослабьте соединения и
снимите насос с рамы. Удалите муфту и
вспомогательные трубопроводы.

-

Снимите защитное ограждение муфты в насосах RC, а
затем муфту, как описано в пункте 7.4.3, вместе со
вспомогательными трубопроводами.

-

Снимите крышку со стороны двигателя, где
установлено торцовое уплотнение. Для демонтажа
уплотнения см. пункт 7.4.4.

-

Снимите крышку со стороны, противоположной валу.
Теперь видны втулки подшипников скольжения (в
исполнениях RC-1, RC-1 ½ и RC-2) или подшипники в
других исполнениях. Затем:

6.

- Удалите шестерни.

7.

Упругая муфта

2.

Выполните
монтаж
насоса
(если
он
демонтирован) и затяните крепежные гайки с
помощью поставленного инструмента.
Подсоедините насос к двигателю. Установите
двигатель на место, вставив пальцевую
полумуфту Установите дюбели, но НЕ
затягивайте их до тех пор, пока центровка не
будет завершена.

3.

Выполните центровку муфты (см. пункт 5.2
данного руководства).

4.

Установите защиту или ограждение муфты.

1.

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.

Сборка насоса

7.5.1
1.

Цилиндрические ограждения муфты

Установите дистанционный цилиндр и закрепите
его с помощью зажимов (1)

1

Жесткая муфта
Продолжайте монтаж в порядке, обратном демонтажу,
а затем выполните центровку муфты в соответствии с
пунктом 5.2.
7.5.3

2.
3.

Установите боковую крышку (2), оставляя кромки
(3) в верхней части
Установите боковую крышку (2), оставляя кромки
(3) в верхней части

3

5

4
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Не полностью завинчивая винты (4), поверните
устройство вокруг вала.

5.

Отрегулируйте длину крышек так, чтобы вал и
муфта были полностью закрыты.

Торцовое уплотнение

-

Установите
неподвижную
уплотнения в крышку.

-

Установите вращающуюся часть уплотнения на
втулку вала, следя за тем, чтобы не повредить
уплотнительное кольцо круглого сечения.

-

Установите крышку до упора.

-

Плотно затяните гайки крепления крышки.

-

Завершите сборку насоса.
Примеча
ние

часть

торцового

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 во время
сборки.

-

Не проворачивайте торцовое уплотнение на сухую.

2

4.

Завершите затяжку фиксирующих винтов (4).

7.5.2 Муфта

- Снимите корпус насоса.

7.5

4
5
7

6

- Снимите втулки подшипника скольжения в малых
моделях.
- Чтобы извлечь подшипники, сначала ослабьте и
удалите промежуточные опоры, которые их
поддерживают.

Закрепите подъемную пластину (5) на опоре (6)
с помощью соответствующих винтов (7). Если
подъемная пластина отсутствует, стопорные
винты (4) более длинные и также выполняют
эту функцию.

7.5.4
-

Манжетные уплотнения

Всегда устанавливайте манжетные уплотнения
кромкой к внутренней части насоса.

RC, RCV
7.5.5

Насос

Насос
Сборка насоса производится
разборке (см. Пункт 7.4.6).

в

порядке,

обратном

Все соединения, присутствующие при
насоса, должны быть восстановлены.
Используйте указанные подшипники.

разборке

Дополнительные сведения:
-

Примеч
ание

- Проверьте правильность расположения
деталей,
в особенности, уплотнений и рабочих колес,
и
затяните гайки рабочего колеса, как указано в
таблице к пункту 7.5.6.
-

Не забудьте установить все защитные
элементы, например защитные ограждения
муфты, перед вводом в эксплуатацию
оборудования.

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.

7.5.6

Крутящий момент затяжки болтов/гаек

Сталь
ISO Метрич.
резьба
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
M20
M24
M27
M30

Нерж. сталь

Момент затяжки, [Н.м]
(для резьбы без смазки)
3.1
6.1
10.4
25.2
49.5
85.2
211
412
710
1050
1420

2.15
4.25
7.3
17.7
34.8
59.9
148
290
276
409
554
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7.6

Рекомендованные запасные части
Наименование детали

Рекомендуемые запасные части
(1)
Ввод в
эксплуатацию
2 года
5 лет

Дет. Nº

Уплотнительные прокладки
(комплект)
--1
2
Торцовое уплотнение
433
1
2
Подшипник (комплект)
320
1
Манжетное уплотнение
(комплект)
420
1
Втулка подшипника (комплект)
545
1
Упругие элементы муфты
(комплект)
--1
Пружина клапана
756
1
Шестерни (комплект)
870
1
Стопорное кольцо (комплект)
932
1
Ключ (комплект)
940
1
Вал(ы) насоса (комплект)
210
Муфта
--Предохранительный клапан в
сборе
--(1) Рекомендуемые значения для выполнения сервисного обслуживания насоса

7.7

2
2
2
2
2
2
2
1
1
1

Профилактическое обслуживание

1

ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИИ
ПОДЛЕЖИТ ИСПОЛНЕНИЮ
Проверка утечки торцового уплотнения

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ
Визуальный контроль

РЕГУЛЯРНОСТЬ
ПРОВЕРОК
Еженедельно

2

Проверка утечки манжетного уплотнения

Визуальный контроль

Еженедельно

16

3

Проверка утечек между корпусом и крышкой

Визуальный контроль

Ежемесячно

14

4

Проверка утечек между фланцами или
соединениями
Проверка нагрева подшипников.

Визуальный контроль

№

5
6

Проверка затяжки соединительных болтов
двигателя/фундаментной плиты, насоса/
фундаментной плиты, крышки/корпуса,
опоры/дополнительной опоры, фланцев/корпуса

7

Проверьте и отцентруйте муфту

8

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРКА НАСОСА

9

Проверка износа шестерен

10

Проверьте на износ вал и подшипники

11

Замените упругие элементы муфты

12

14

Проверьте пружину предохранительного
клапана
Проверка потери функциональных
характеристик
Замените соединения

15

Замените торцовое уплотнение

16

Замените манжетные уплотнения

17

Затяните сальник

13
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5
3
2

С термопарой

Ежемесячно
Ежеквартально

От руки

Дважды в год

См. пункт 5.2
руководства
Проверьте и
демонтируйте насос. См.
Пункт 7 руководства
Демонтируйте корпус.
Визуальный контроль
Снимите крышку, визуал.
контроль
См. пункт 7.4.3
руководства
От руки

Дважды в год
и во время демонтажа
Ежегодно

Показания приборов

В соответствии с
применением
Если утечки
чрезмерные
При обнаружении утечек

От руки
См. пункт 7.4.4
руководства
См. пункт 7.4.5
руководства
От руки

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
15

14
9,13

7

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9,
10, 14

Ежегодно
Ежегодно
Ежегодно
Дважды в год

Каждый раз после
удаления
Если утечки
чрезмерные

Проверьте
систему, 8

RC, RCV
8 Неисправности
Насос не перекачивает жидкость
| Недостаточный поток жидкости
| | Избыточная потребляемая мощность
| | | Чрезмерные вибрации и шум
| |
|
| Избыточная температура подшипников
| |
|
|
| Утечки жидкости через торцовое или манжетное уплотнение
| |
|
|
| | Быстро изнашиваются втулки подшипников
|
|
|
|
|
|
|
Причина
|

X

X

X
X

Рекомендации

Откройте их или полностью откройте всасывающий
Всасывающий или нагнетательный клапаны закрыты, всасывающий клапан, проверьте давление регулирования
или предохранительный клапаны неправильно отрегулированы
предохранительного клапана.
uction
or impulsion
valves closed
or suction or relief valves incorrectly
Неправильное
направление
вращения
Замените подсоединения двигателя
regulated
Проверьте герметичность уплотнения трубопровода
Поступает воздух через всасывающий трубопровод или систему
или демонтируйте систему уплотнений и проверьте
уплотнений.
ее.

X

X

Насос или всасывающий трубопровод недостаточно залиты

Корректно залейте трубу, поместив подсоединения
для отвода воздуха в высших точках. Залейте насос.

X

Предохранительный клапан неправильно откалиброван.

Правильно отрегулируйте клапан (сервисная служба)
Измерьте частоту вращения, проверьте напряжение

X

Некорректная частота вращения

источника питания двигателя

X

Недостаточное заполнение жидкостью

Пополните насос и трубопроводы и тщательно
удалите воздух

X

Засор в трубе

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

Вязкость жидкости, давление или плотность выше указанных
значений

При необходимости замените двигатель на
двигатель большей мощности

Плохая центровка насоса и двигателя

Отцентрируйте муфту

Помеха внутри насоса или системы

Демонтируйте насос и произведите чистку

Шарикоподшипники изношены, неверно смонтированы или плохо
смазаны

Проверьте их, проверьте сборку или выполните
смазку или правильно отрегулируйте их на месте
эксплуатации.

Чрезмерный контакт вращающихся деталей

Разберите насос и проверьте правильность сборки
его элементов

X

Смещенный или деформированный вал

X

Нагрузка от трубопровода на насос
Отсутствие жесткости фундамента или ослабление анкерных
болтов

X
X

Шестерни изношены или неправильно смонтированы.

Произведите чистку труб
Демонтируйте шестерни и осмотрите их, замените их
или выполните корректную сборку

X

Насос кавитирует

X

Недостаточные диаметры трубы
Плохо смонтированная муфта без соответствующего расстояния
между полумуфтами.

X

Снимите его и замените
Закрепите трубопроводы и выставите оборудование
по уровню
Сделайте новые фундаменты или затяните болты
Улучшите условия на всасывании. Пожалуйста,
обратитесь в KSB.
По возможности замените на трубы большего
диаметра
Проверьте муфту

Значительно изношенное торцовое уплотнение, разрушение пружины
или изношенное или неэластичное, плохо собранное уплотнение,
Демонтируйте и замените уплотнение или разберите,
или изношенные уплотнительные прокладки, деформированные или
посмотрите повреждения и при необходимости
неэластичные.
замените.

X

Демонтируя уплотнение, проверьте на наличие

X
X

X

Неправильная сборка таких же компонентов

повреждений и при необходимости замените.

Поломка или повреждение манжетного уплотнения
Наличие твердых частиц в жидкости

Демонтируйте и замените уплотнение.
Установите подходящий фильтр.
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Приложения
Сборочные чертежи

RC-00, RC-01
Разрез C-1329
914.1

№
101
160
161
210
320
400
411
420
433
471
484
504
545
554
731
750
751
752
753
755
756
757
800
870
900
901
902
903
904

Наименование
Корпус насоса
Крышка
Крышка корпуса
Вал
Подшипник
Уплотнительная прокладка
Уплотнительное кольцо
Уплотнительная манжета
Торцовое уплотнение
Крышка торцового упл.
Стопорная шайба
Дистанционное кольцо
Втулка подшип. скольжения
Плоская шайба
Штуцерное соединение
Защитная крышка
Корпус клапана
Седло клапана
Золотник
Упор пружины обр. клапана
Пружина клапана
Скоба клапана
Двигатель
Шестерни
Винт
Болт с шестигр. головкой
Болт
Пробка
Установочный винт

914

Винт с внутр. шестигранником

920
932
940

Гайка
Стопорное кольцо
Призматическая шпонка

400 870.1 940

420

904

800

A
B

B
A
161

210.2 870.2 101

932

210.1
412
753

750
757

755

A-A

Разрез C-1330
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914.2

756
B-B

RC-1, RC-1 ½

RC, RCV
RC-2
Разрез C-1331
554
750

757 400.3

756

753

752

870.1
901

160

400.1
101

161

210.2

400.2
210.1

940.2
471

932

914

411
903
545.1 400.4

870.2

940.1

545.2

484

433

RC-2R, RC-2RD, RC-3R, RC-4R
Разрез C-1332
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RC, RCV
9.2

9.2.1

Смонтированные на тележке насосы

Предупреждения

Инструкции в данном приложении должны использоваться
вместе с соответствующими инструкциями насоса.
Необходимо соблюдать все инструкции в данном
руководстве, в особенности, те инструкции, которые
касаются безопасности эксплуатации и управления
оборудованием.
KSB оставляет за собой право вносить технические
изменения.
9.2.2

Ввод в эксплуатацию

Перед вводом в эксплуатацию убедитесь в устойчивости
оборудования и в том, что колеса зафиксированы с
помощью блокирующих устройств. Данное блокирующее
устройство не поставляется KSB, и, соответственно,
должно предоставляться заказчиком.
Поверхность, на которой установлены колеса, должна
быть плоской, ненаклонной и чистой для предотвращения
перемещения.
Если
эксплуатация
осуществляется
с
помощью
электродвигателя со штекерным соединением, убедитесь,
что выключатель или рабочий переключатель находятся в
положении ВЫКЛ. перед подключением к энергосети.
Должны соблюдаться инструкции по вводу в эксплуатацию
в руководстве по эксплуатации насоса и двигателя.
9.2.3

Техническое обслуживание

Кроме определенных инструкций по техническому
обслуживанию насоса и двигателя необходимо регулярно
проверять смазку, состояние и крепление колес на оси.
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9.2.4

Безопасность
Необходимо соблюдать все инструкции по
безопасной эксплуатации насоса и управлению
оборудованием.

В частности, чтобы предотвратить перемещение
оборудования и возникновение опасности, оборудование
должно ВСЕГДА располагаться на плоской, ненаклонной
поверхности,
с
блокировочным
устройством,
предотвращающим перемещение.

RC, RCV

Чистая страница.
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RC, RCV

Чистая страница.
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RC, RCV

Чистая страница.
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RC, RCV

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 удаления отходов 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 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 при необходимости использования оборудования или насосов, поставляемых KSB, до монтажа требуется обработка, сборка и регулировка,
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 НАСОСОВ: RC, RCV
Серийный номер: 997242000000 000000 – 998000000000 000000
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

Зараутц, 29.12.2009
Должность Руководитель отдела разработки
ФИО

Анхель Фернандез

Изготовитель: KSB ITUR Spain, S.A.
Camino de Urteta, s/n • 20800 ZARAUTZ,
Испания

8/01910.2-RU

Запрос соответствующей технической документации
направляйте по адресу в нижнем колонтитуле

