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ЗАЯВЛЕНИЕ О ВКЛЮЧЕНИИ В ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Настоящим мы заявляем, что сборочный узел, указываемый в листе технических
характеристик, нельзя включать в обслуживание ранее того, как будет заявлено о
соответствии машины, в состав которой входит данный узел, положениям Директивы
Совета 89/392/CEE, Директивы о машинном оборудовании 91/368/CEE в
обновленных версиях 93/44/CE и 93/68/CEE, а также национальному
законодательству, в котором выражена данная директива.
Сборочный узел соответствует согласованным нормам EN 292.

Ванвес, 23/04/1996

За: Имя компании и должность

Менеджер по инновациям
Б. Лафонт

ТЕЛЕФОН: (33) 01 41 08 15 15

Благодарим Вас за выбор оборудования из линейки изделий PCM.

6 ЛИНЕЙКИ ИЗДЕЛИЙ

PCM MOINEAU
Богатый ассортимент эксцентричных винтовых насосов промышленного назначения.

PCM PRECI-POMPE
Дозировочные насосы с электромеханической диафрагмой и плунжером.

PCM MOINEAU OILFIELD
Эксцентричные винтовые насосы для добычи нефти.

PCM DELASCO
Максимально широкий ассортимент перистальтических шланговых насосов.

PCM DOSYS
Высокопрецизионные головки насосов и смесители непрерывного действия.

ОБОРУДОВАНИЕ PCM
Лопастные насосы и периферические поршневые насосы.
Трубоукладчики – шлифовальные машины.

PCM выпускает свои изделия на рынок мирового масштаба через дистрибьюторскую
сеть, состоящую главным образом из филиалов и посредников. Все они имеют
соответствующие полномочия PCM и способны принимать заявки от клиентов и
предоставлять им техническую помощь.
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0.1

ВВЕДЕНИЕ

Общие сведения
Приобретенный Вами насос изготовлен и проверен с максимально возможной
тщательностью.

Назначение данного справочного руководства состоит в оказании Вам
помощи в обеспечении правильных условий эксплуатации Вашего насоса.

Идентификационная табличка
Табличка, прикрепленная сзади статора насоса, содержит указанную ниже
информацию.
a)

Серийный номер

b)

Номер насоса по каталогу, состоящий из представленных ниже
компонентов.

- Общепринятый формат номера по каталогу:
DL55PA4P
DL55 указывает модель и тип насоса
P
указывает тип облицовки
A
указывает тип приводного блока
4P
указывает тип выпускного отверстия
Примечание:

Кодирование поставляемого оборудования ясно представлено
по данной форме в Техническом описании в Разделе 4
"Приложения"

c)

Максимальная производительность насоса при максимальном давлении

d)

Максимально допустимое давление насоса

e)

Справочные данные пользователя
Данная информация важна при заказе любых запчастей (пожалуйста,
обращайтесь в наше Представительство по обслуживанию заказчиков).
Характеристики насоса (производительность,
давление, скорость вращения, конструкцию и т.д.)
нельзя изменять без получения соответствующего
письменного согласия нашего Представительства по
обслуживанию заказчиков.
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0.2

Ограниченная гарантия
Перед выполнением любых операций технического обслуживания
необходимо убедиться, что приняты все требуемые меры
предосторожности: всасывающий и выпускной клапаны закрыты,
шланги очищены и продуты воздухом, источник электропитания
отключен и выполнены все действия по обеспечению безопасности
персонала, регламентируемые действующими нормами и правилами.

При получении насоса необходимо внимательно осмотреть его и убедиться в отсутствии
видимых признаков повреждений. Если имеются видимые признаки повреждений насоса,
следует ясно указать в документации перевозчика на то, что товар получен в поврежденном
виде, и привести краткое описание обнаруженного повреждения. Если поврежденное
оборудование принято - послать перевозчику заказное письмо с уведомлением о получении,
доставляемое в течение 48 часов, и направить копию письма в Представительство по
обслуживанию заказчиков.
Условия обращения с оборудованием и его хранения рассматриваются в разделе 3, в
параграфах 3.2 и 3.3. Чтобы исключить любой риск повреждений или несчастных случаев (в
частности, при получении опасных грузов), важно не использовать данное оборудование по
назначению, отличающемуся от того, которое указано для него в нашем техническом
описании (см. раздел 4 – Приложения).
Чтобы сохранить оригинальные характеристики насоса, важно использовать запчасти,
производимые компанией PCM POMPES.
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1.
1.1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И МОНТАЖ

Принцип работы
РОЛИК

КОРПУС
НАСОСА

ШЛАНГ

ФЛАНЕЦ

ВСТАВКА

КРЫШКА

ДЕФЛЕКТОР

РОТОР
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Принцип действия перистальтического шлангового насоса основан на
способности шланга, изготовленного из гибкого материала (эластомерического
типа) к деформации и последующему восстановлению своей исходной формы.
Привод вызывает вращение ротора, взаимодействующего с роликом. Шланг
сжимается роликом и наглухо закрывается. При восстановлении исходной формы
шланга на позиции позади ролика создается вакуум, оказывающий всасывающее
воздействие на перекачиваемый продукт. Объем продукта между двумя
роликами переносится внутри шланга из всасывающей части насоса в выпускную
часть. Под давлением второго ролика продукт выпускается в трубопровод.
Получаемая производительность изменяется в зависимости от диаметра шланга
и от скорости вращения ротора.

Направление вращения
Симметричная конструкция насоса обеспечивает его полную реверсивность
путем простого изменения направления вращения на противоположное. В обоих
направлениях вращения обеспечиваются максимально возможные
характеристики функционирования насоса и технические показатели.

1.2

Технические характеристики

1.2.1

Конструкционные характеристики
Указаны в приводимой ниже таблице.
Шланг

NR или EPDM или NBR

Корпус насоса

Чугун FGL 250

Крышка насоса

Чугун FGL 250

Ротор

Чугун FGL 250

Ролик

Чугун FGL 250 + композит
Полипропилен или нержавеющая сталь 304L (Z2CN18-10)

Вставка

Конструкция по стандарту пищевой отрасли: нержавеющая
сталь 316L (Z2CND17-12)

Фланец

Сталь A33

Дефлектор

Сталь E24

ПРИМЕЧАНИЕ: Если не указано другое, наши насосы защищены предохранительной
краской; процедура и инструкции по нанесению краски определены на листе 1
спецификаций стандартной процедуры PCM для нанесения краски (см. раздел 4
"Приложения"). В отношении покрытий других типов или выполнения конкретных
требований к покрытию следует запрашивать применимую процедуру при заказе
оборудования или в нашем Представительстве по обслуживанию заказчиков.
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НАСОС

Согласно французскому стандарту
NF E 29-203
PN20 DN32
PN20 DN40
PN20 DN50

DL35
DL45
DL55

ТИП АРМАТУРЫ
Резьбовой наконечник по стандарту
SMS1145
DN 38
DN 51
DN 63.5

Общие габариты
Насос с собственной опорой (со свободным концом вала)

НАСОС
DL35
DL45
DL55

A
214
222
253

B
312
310
491

C
117
127
152

D
70
70
100

E
40f7
40f7
50f7

F
732
810
965

G
490
490
565

H

H

ФЛАНЕЦ

SMS

303
387
444

333
421
487

H2

J

K

M

R

S

Масса
(кг)

480

88.9
98.4
120.6

4xM14
4xM14
4xM16

20
20
45

352
477
600

314
252
265

ЕСЛИ В НАСОСЕ DL55 ИМЕЕТСЯ ВСТАВКА SMS СТАНДАРТА ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ,
ВАККУМ НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ.
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190
287
515

Моноблочный насос DL35
РЕДУКТОРНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

РЕДУКТОР С ПЕРЕМЕННОЙ СКОРОСТЬЮ

РЕДУКТОР С ПЕРЕМЕННОЙ
СКОРОСТЬЮ

РЕДУКТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
Мощность
двигателя,
кВт

0.37

0.55/0.75

1.1/1.5

2.2/3

4

Мощность
двигателя,
кВт

2,2

3

4

Ø H1

145

145

197

197

221

Ø H1

197

197

221

B2
B3

701

701

863

Z1

245

245

305

Z

831

831

919

Масса, кг

263

268

303

B1

Масса, кг

505

204

555

208

573

214

623

221

659

231
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Моноблочный насос DL45
РЕДУКТОРНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

РЕДУКТОР С ПЕРЕМЕННОЙ СКОРОСТЬЮ

РЕДУКТОР С ПЕРЕМЕННОЙ
СКОРОСТЬЮ

РЕДУКТОРНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
Мощность
двигателя,
кВт

0.75

1.1/1.5

2.2/3

4

5.5

Мощность
двигателя,
кВт

2.2

4

5.5

ØH1

145

197

197

221

221

ØH1

197

221

221

B2 B3

699

861

906

Z1

245

305

305

Z

831

919

919

Масса, кг

360

400

410

B1

Масса, кг

553

305

571

311

621

318

657

328

702

333
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Моноблочный насос DL55
РЕДУКТОРНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

РЕДУКТОР С ПЕРЕМЕННОЙ СКОРОСТЬЮ

РЕДУКТОР С ПЕРЕМЕННОЙ
СКОРОСТЬЮ

РЕДУКТОРНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
Мощность
двигателя,
кВт

0,75

1,1/1,5

2,2/3

4

5,5

7,5

Мощность
двигателя,
кВт

4

7,5

9,2

Ø H1

145

197

197

221

221

275

Ø H1

221

275

275

B3

928

1018

1078

Z1

305

380

380

Z

997

1105

1105

Масса, кг

605

680

690

B1

Масса, кг

620

507

639

515

689

523

724

532

769

538

789

560
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1.2.2

Рабочие характеристики
Характеристики
насоса
(производительность,
давление,
скорость
вращения, конструкцию и т.д.) нельзя изменять без получения
соответствующего письменного согласия нашего Представительства по
обслуживанию заказчиков.
Технические характеристики указаны в техническом описании поставляемого
оборудования. Эквивалентный (в децибелах А) взвешенный уровень
акустического давления насосов PCM составляет менее 70 дБ(А).

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
Ниже указаны максимально допустимые значения температуры в зависимости от
материала шланга.
Материал шланга

Непрерывное
обслуживание не менее
8 часов в сутки

Эпизодическое
обслуживание, моментальное
значение температуры

от 5 до 80°C

Прерывистое
обслуживание:
непрерывные промежутки
от 10 до 20 мин
90°C

Природный каучук
EPDM

от 5 до 110°C

120°C

150°C

NBR

от 5 до 90°C

100°C

110°C

Кривые соотношения "производительность/давление"
Условия перекачивания:

o

_ Основа: вода при температуре 20 C
_ Давление на выпускном конце относительно 5 бар
_Давление всасывания относительно 0 бар

r.p.m.
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100°C

1.3

Монтаж оборудования
Перед монтажом следует убедиться, что шланг правильно
присоединен к насосу, проверяя надежность соединения на
всасывающем или выпускном конце.

1.3.1

Меры предосторожности при монтаже
Насос должен быть надежно прикреплен к горизонтальной опоре через его
монтажные отверстия. Важно оставить по периметру насоса пространство,
достаточное для доступа при техническом обслуживании и регулировках.
Нельзя устанавливать насос в местах, где температура окружающей
среды может достигать значений ниже -5oC или выше 60oC. При наружном
размещении рекомендуется укрывать оборудование навесом и защищать
его от замерзания.
Рекомендуется также устанавливать на выпускном конце клапан сброса
давления или предохранительный клапан для защиты насоса. PCM
выпускает вспомогательные принадлежности в широком ассортименте:
демпфер пульсаций, вакуумную систему (только для DL55), детектор
порывов шланга и др.
Рекомендуемые аксессуары
Демпфер
пульсаций

К потребителю

Вакуумная
система
DL55

Вентиль и клапан
сброса давления
или
чувствительный
к давлению
выключатель
Возврат в
резервуар или
сливной бак

Детектор порывов
шланга
Стр. 10
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Из резервуара

Вентиль и клапан сброса давления (или чувствительный к давлению
выключатель)
Когда в выпускном шланге насоса смонтирован вентиль, важно установить клапан
сброса давления или чувствительный к давлению выключатель с целью защиты
насоса и всей установки. При подключении к ответвлению выпускного канала на
позиции, расположенной как можно ближе к насосу после демпфера пульсаций и
перед вентилем, этот элемент защиты действует при случайных избыточных
давлениях, вызывая возврат жидкости в резервуар или отвод ее в сливной бак
либо останавливая насос (в качестве чувствительного к давлению выключателя).

Демпфер пульсаций
Перистальтические насосы перекачивают пульсирующий поток. При этом во время
работы могут возникать нежелательные эффекты (гидравлические удары,
существенные потери напора, проблемы с измерительным пробником). Чтобы
снизить эту импульсную нагрузку до приемлемого уровня, может потребоваться
установка на выпускном конце насоса демпфера пульсаций, ослабляющего
указанные выше эффекты от пульсаций примерно на 95%. Поскольку связанные с
импульсами неблагоприятные воздействия прямо пропорциональны длине шланга
и обратно пропорциональны диаметру шланга, данный аксессуар особенно
актуален для установок со шлангами большой длины или для установок сложных
конструкций. Чтобы привести к линейному виду скорость потока в трубопроводе с
низкими потерями напора, необходимо устанавливать клапан сброса давления
после демпфера пульсаций. При установке на всасывающем конце данный
аксессуар может обеспечить повышение всасывающей способности насоса в
случае существенных потерь напора.

Вакуумная система (только для DL55)
Вакуумная система используется для повышения всасывающей способности
насоса. Она способствует ускоренному восстановлению цилиндрической формы
шланга. При этом происходит повышение скорости потока для доведения
пропускной способности до номинала.

Обнаружение порывов шланга
Обнаружение порывов шланга используется для управления автоматическим
отключением насоса при обрыве шланга. Данная опция ограничивает загрязнение
перекачиваемого материала насосным маслом.

Рекомендации по обеспечению оптимальной работы насоса
Рис. 1

При перекачивании любых продуктов, кроме очень плотных (то есть, вязких или
сильно концентрированных) следует располагать всасывающий конец насоса выше
перекачиваемого продукта (не выше 9 метров водяного столба (C.E.)).

Рис. 1
N.B.:

На всасывающем конце следует использовать шланг, диаметр которого совпадает с
диаметром насадки насоса. На выпускном конце следует выбирать завышенный
диаметр соединительного элемента, чтобы свести к минимуму потери напора.
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Рис. 2
Рис. 3

Рекомендуется располагать выпускное отверстие вверху – с открытым выходом
в атмосферу.
Поднимать шланг выше самой высокой точки или нагнетательной точки с тем,
чтобы оставшаяся длина шланга проходила по спуску вниз.

Рис. 2
Рис. 4

Рис. 3

Размещать насос как можно ближе к заполняемому резервуару.

Рис. 4
Рис. 5

Чтобы предотвратить возможную вибрацию, рекомендуется использовать на
выпускном конце насоса армированный фитинг шланга либо устанавливать
демпфер пульсаций.

Рис. 5
Рис. 6

Если в контуре имеется вентиль, ВАЖНО устанавливать клапан сброса давления
или чувствительный к давлению выключатель.

Рис. 6
N.B.:

При отсутствии защиты в контуре вентиль на выпускном конце часто становится
источником погрешностей в работе, приводящих к обрывам шланга насоса или
трубопровода.
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Рис. 7

Стандартная модель насоса поставляется в заводской сборке с выпускными
отверстиями с правой стороны (C-сборка). Выпускные узлы насоса можно
поворачивать на любые 90o. С этой целью следует изменить расположение
статора по отношению к фланцу редуктора или по отношению к подшипнику в
модели насоса со свободным концом вала (возможны три позиции).

N.B.:

На выпускном конце следует обеспечивать как можно более прямолинейную
проводку труб, избегая стыков и коленчатых патрубков. Коленчатые патрубки
способствуют потерям напора в контуре. Рекомендуется следующее:
• Использовать изгибы большого радиуса,
• Размещать первый изгиб на расстоянии более 2 метров от концевой арматуры
шланга
• Заменять T-образные соединительные муфты Y-образными фитингами.

1.3.2

Подсоединение трубопровода
Соединительные элементы для насоса указаны в таблице ниже.

НАСОС
DL35
DL45
DL55

ТИП АРМАТУРЫ
Фланец французского стандарта
Резьбовой наконечник стандарта
NF 29-203
SMS 1145
PN20 DN32
DN 38
PN20 DN40
DN 51
PN20 DN50
DN 63,5

Предупреждение! Нельзя использовать для подсоединения фланцев
уплотнители, содержащие асбест.

1.3.3

Подключение двигателя
Предупреждение! Перед любым подключением следует
убедиться, что источник электропитания соответствует
характеристикам, указанным на идентификационной
табличке двигателя. Схема подключения представлена на
клеммном блоке двигателя.

Однофазный электродвигатель
Подключение двигателя с напряжением 220 В однофазного переменного тока
50 Гц.
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Трехфазный электродвигатель
Соединение треугольником для номинала 220 В – 240 В.

Соединение звездой для номинала 380 В – 460 В.

Предупреждение! Все насосы поставляются с подключением по
схеме "звезда". Не забывайте подключать насос к заземлению.

Для тепловой защиты необходимо устанавливать значение тока, указанное на двигателе.
После всех подключений (по однофазной или трехфазной схеме) следует запустить насос
(по возможности, на малой скорости) с использованием привода с переменной частотой
или механизма регулировки скорости (если имеется) и проверить направление вращения
двигателя, которое должно соответствовать стрелке, прикрепленной к корпусу двигателя.
Примечание:

Стандартная модель насоса поставляется в заводской сборке с
выпускными отверстиями с правой стороны (C-сборка) и с
всасывающим отверстием снизу.

Стр. 14
: (33) 01 41 08 15 15 – Internet: http:/www.pcmpompes.com Email : pcm@pompes.com

2.
2.1

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Включение в эксплуатацуию
•

Заполните корпус двигателя необходимым количеством
смазочного вещества, которое всегда включается в
комплект поставки оборудования (см. п. 3.4.3).
• Не забывайте устанавливать на место колпачок
заполнителя редуктора с вентилирующей концевой
насадкой (входит в комплект поставки).
• При подсоединении трубопровода к насосу не забывайте
снимать защитные пластины с вставок или фланцев
концевой арматуры насоса.

2.1.1

Перед запуском
Убедитесь, что:
− Насос и редуктор заполнены смазочным веществом,
− Направление вращения двигателя совпадает с требуемым направлением,
− Перекачиваемое вещество залито в резервуар,
− Все клапаны в трубопроводе открыты,
− Температура перекачиваемого вещества соответствует норме.

2.1.2

Запуск
Включите насос.
В течение нескольких первых минут работы проверьте выполнение указанных
ниже условий.
− Перекачиваемая жидкость доходит до конца выпускной трубы,
− Отсутствуют посторонние шумы,
− Концевая арматура не пропускает воду,
− Проверьте следующие параметры:
. Расход,
. Давление,
. Вязкость вещества
. Температура.
Они должны соответствовать расчетным характеристикам насоса,
приводимым в техническом описании (см. раздел 4). "Приложения"). Если не
соответствуют – обратитесь в Представительство по обслуживанию
заказчиков PCM.

2.2

Обычный порядок работы

2.2.1

Процедура запуска
Перед любым запуском убедитесь, что:
− Загружено перекачиваемое вещество,
− Открыты клапаны в трубопроводе,
− Насос включен.
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2.2.2

Общие меры предосторожности во время эксплуатации
Следите за тем, чтобы
- В насос непрерывно подавался перекачиваемый продукт и осуществлялось
бесперебойное электропитание насоса.

2.2.3

Процедура выключения
Рассматриваемая здесь процедура выключения зависит от типа перекачиваемого
продукта. Обратитесь к конкретным характеристикам, указанным в техническом
описании в разделе 4 "Приложения".
Процедура выключения представлена при этом в виде рабочей диаграммы
технологического процесса. Тем не менее, минимально возможная процедура
включает в себя выключение питания насоса с последующим закрытием
всасывающего и выпускного клапанов.

Предупреждение! Если перекачиваемый продукт
подвержен осаждению, необходимо очистить насос
перед его перезапуском во избежание разрыва насоса.
Для очистки достаточно изменить направление
вращения насоса на противоположное.

2.3

Рабочая процедура при нарушениях функционирования
При таких нарушениях функционирования, как:
− Отсутствие запуска насоса,
− Отсутствие самостоятельной заливки насоса,
− Слишком низкий или прерывистый расход,
− Останов насоса,
− Отсутствие перекачивания в насосе,
− Посторонние шумы в насосе.
Выполните следующие операции:
− Выключите насос согласно процедуре выключения, указанной в п. 2.2.3.
− Гидравлически изолируйте насос (на всасывающей и выпускной сторонах).
− См. п. 3.5: "Поиск неисправностей".

2.4

Автоматическое регулирование
Рекомендуется использовать устройства, которые автоматически включают
насос в работу или выключают его.
Примерами таких устройств являются клапаны с нормально разомкнутыми
электрическими контактами, детектор порывов шланга, реле давления,
вакуумный выключатель и др.
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3.
3.1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перечень запчастей
Перечень запчастей для приобретенного насоса можно получить в нашем
Представительстве по обслуживанию заказчиков. Необходимо указать серийный
номер Вашего оборудования.
Схема насоса в моноблочной сборке или сборке на собственной опоре
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Вставка по стандарту пищевой отрасли

Опорный подшипник DL55
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Опорный подшипник DL35 - DL45
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3.2

Оборудование и процедуры погрузки/разгрузки
Плита основания (деталь 23) сконструирована на возможность подъема
оборудования автопогрузчиком с грузовым поддоном. Это подъемное
оборудование должно соответствовать Европейской директиве по механическому
оборудованию и должно иметь грузоподъемность, соответствующую величине
груза, указанной в п. 1.2.1. Для погрузки следует поместить вильчатый захват
автопогрузчика под плиту основания (деталь 23) и удерживать груз на
минимальной высоте в процессе перемещения автопогрузчика.
Вильчатый захват:
минимально допустимая
= 1140 мм
суммарная минимальная ширина
= 520 мм

3.3

Условия хранения
A) Компоненты, доставляемые в стандартной упаковке PCM, следует хранить в их
оригинальной упаковке в сухом месте со стабильными окружающими условиями
и с защитой от ударных механических воздействий.
B) После распаковки
. Защищать оборудование от ударного воздействия, Защищать оборудование от
пыли с помощью пластиковой пленки, Закрывать крышку для обеспечения
воздухонепроницаемости насоса.
C) В упаковках по норме S.E.I. 4c
Раз в шесть месяцев:
. Открывать крышку и заменять пакетики с влагопоглотителем, Проверять
состояние механически обработанных поверхностей и по мере необходимости
смазывать их, Закрывать крышку для обеспечения воздухонепроницаемости
насоса.
Раз месяц:
. Проверять, насколько свободно прокручивается насос, выполнением четырех –
пяти оборотов на вентиляторе или вале подшипника.

3.4

Профилактическое техническое обслуживание
Все операции сервисного обслуживания должен выполнять обученный
квалифицированный персонал в соответствии с инструкциями, приводимыми в
данном справочном руководстве.
Несоблюдение этого правила освобождает PCM от всех обязательств.
Перед выполнением любых операций сервисного
обслуживания насоса необходимо убедиться, что
приняты все требуемые меры предосторожности:
всасывающий и выпускной клапан закрыты,
система труб очищена и продута воздухом,
источник электропитания отключен и
заблокирован. Все обычные меры, касающиеся
обеспечения безопасности персонала, должны
быть приняты в соответствии с действующими
нормами и правилами.
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3.4.1

Периодический осмотр (при восьмичасовом рабочем дне и
пятидневной рабочей неделе)
- Водонепроницаемость шланга на всасывающем выпускном концах –
раз в неделю
- Водонепроницаемость крышки на корпусе насоса раз в месяц,
- Водонепроницаемость привода двигателя на корпусе насоса раз в месяц,
- Плотность крепления монтажных винтов крышки – раз в месяц,
- Уровень смазочного вещества в насосе и приводе насоса – раз в месяц,
- Надежность крепления к основанию. – раз в год,
- Ток двигателя и чистоту вентиляционных лопастей привода.
- Состояние электрической изоляции источника питания – раз в год.

3.4.2

Очистка
Наружная очистка
Удалите любые загрязнения, которые могут привести к повреждению наружной
краски и вызвать коррозию насоса.

Внутренняя очистка
Процедуры очистки и частота их выполнения зависят от специфики применения
насоса и от вида перекачиваемого продукта. В любом случае, требуется очистка
по минимуму, указанная ниже. При работающем насосе введите в насос
чистящее вещество, совместимое с перекачиваемым продуктом, и перекачайте
эти материалы на всасывающий конец. Чтобы очистить шланг насоса изнутри
более тщательно, используйте "пенопластовый шарик" (номер данного изделия
по каталогу можно узнать в нашем представительстве по обслуживанию
заказчиков). Длительность очистки определяется согласно технологии
использования насоса. По истечении этого времени выключите насос, как указано
в п. 2.2.3.

3.4.3

Смазка (см. схему на стр. 17)
Насос и привод двигателя поставляются без смазки. Перед включением насоса в
эксплуатацию, снимите колпачок (деталь 50) и залейте в редуктор двигателя и
далее в корпус требуемое количество смазки, всегда включаемое в комплект
поставки.
Рекомендуется регулярно проверять уровень смазочного вещества в насосе.
С этой целью достаточно убедиться, что уровень смазки виден через смотровой
индикатор (деталь 63). Если уровень недостаточен, следует дозаправить насос
смазкой до нужного уровня, сняв колпачок (деталь 50).
Количество смазочного вещества:
DL35
DL45
DL55
1,8 литра 4,5 литра 6,25 литра
Нельзя использовать смазочные вещества, кроме тех, которые поставляются
нашей компанией, поскольку другие смазочные вещества могут повредить
компоненты из эластомерного материала.
Количество смазочного вещества в подшипнике:
DL35
DL45
DL55
0,17 – 0,27 кг
0,17 – 0,27 кг
0,64 – 1 кг
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В следующей таблице указаны смазочные вещества для использования
в корпусе насоса.
Название

Изготовитель

Применимый стандарт

DELASCOIL
GLYCERINE

POLAROIL S.A.
ELF ATOCHEM

ISO
CODEX

В следующей таблице указаны смазочные вещества для использования в
подшипнике насоса.

3.4.4

Название

Изготовитель

Применимый стандарт

AVIATION N°10
UPTON 400

ELF
FUCHS LUBRIFIANT

ISO
ISO

Крутящий момент
Суммарный крутящий момент при установке аппаратных средств указан в
приводимой ниже таблице.
НАСОС

№ элемента
аппаратных средств

103 - 105
12
17
38A
46 - 48
8
95-97
98
72

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (Нм)
DL35

DL45

DL55

173
173
76
16
34
173
76
5
6.5

173
173
173
16
34
173
76
5
6.5

173
173
173
44
34
173
173
5
22
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3.5

Ремонтное техобслуживание

3.5.1

Поиск неисправностей
См. приводимую ниже таблицу поиска и устранения неисправностей

Симптом
Насос не
заливается
самостоятельно
либо заливается
с трудом

Утечка из насоса
Всасывание
действует, но
насос не
выпускает
продукт

Утечка в
выпускном
отверстии насоса

Причины
a) Засорение
воздуховпускного отверстия
на всасывающем конце
b) Неисправное состояние
всасывающего
трубопровода
c) Засорение

d) Неправильно выбранные
номинальные
характеристики насоса
e) Потери во всасывающей
головке
f) Насос в течение
длительного времени
выключен из обслуживания
или простаивает
g) Избыточная высота
всасывания (допустимая
высота – 9 метров)
a) Дефектное уплотнение
a) Заблокированный
трубопровод
b) Слишком высокое
давление: неподходящий
соединительный элемент
на выпускном конце
c) Слишком велики потери
напора в выпускном
контуре
d) Слишком высокие
значения вязкости и/или
концентрации
a) Дефектное уплотнение

b) Заниженный размер
соединительного элемента
на выпускном конце
Вибрация в
соединительном
элементе на
выпускном конце

a) В контуре перекачки
возникает гидравлический
удар

Рекомендуемые действия
a) Проверить водонепроницаемость соединения
между насосом и соединительной деталью. b) В
частности, проверить гибкие шланги (трубы) на
отсутствие защемлений и внутренних расслоений.
Использовать армированные шланги, устойчивые к
потере давления.
c) Очистить всасывающий соединительный
элемент – возможно, простым изменением
направления вращения насоса на
противоположное. Убедиться, что на засорен
фильтр или сетчатый очиститель.
d) Вязкость и/или концентрация сухого вещества
требуют большего диаметра пропускания и
меньшей скорости вращения насоса.
e) Уменьшить высоту всасывания или изменить
маршрут проводки труб.
а) Перед длительными периодами простоя
отсоединить шланг от насоса.

g) Установить в насос вакуумную систему статора
(только для DL55).
a) Действовать, как указано выше.
a) Выполнить цикл очистки – возможно, простым
изменением направления вращения на
противоположное.
b) Диаметр должен быть не менее диаметра
выпускной насадки насоса (см. п. 1.3).

c) Изменить конструкцию установки, чтобы удалить
коленчатые патрубки и Т-образные
соединительные муфты.
d) Насос имеет заниженные расчетные
характеристики и/или слишком высока скорость
вращения насоса.
a) Проверить стык между соединительным
элементом/насосом. Исключить использование
коленчатого патрубка в непосредственной
близости к выпускному отверстию насоса.
b) Обратиться к рекомендациям по выбору
минимального диаметра для насоса
соответствующего типа и неукоснительно
следовать им.
a) Использовать армированный гибкий шланг для
соединения насоса с соединительным элементом.
По возможности, использовать демпфер
пульсаций.
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3.5.2

Разборка (см. схемы на стр. 17, 18 и 19)
Перед выполнением любых операций сервисного
обслуживания насоса необходимо убедиться, что приняты все
требуемые меры предосторожности: всасывающий и
выпускной клапаны закрыты, трубы очищены и продуты
воздухом, источник электропитания отключен и выполнены
все действия по обеспечению безопасности персонала,
регламентируемые действующими нормами и правилами.
N.B.: Насос с подключениями силовой цепи:
Вставка (деталь 37) и контрфланец (деталь 51) заменяются цельным
фитингом стандарта пищевой отрасли (деталь 68).
Штыри (деталь 53) заменяются винтами (деталь 65).
Уплотнители (деталь 58) заменяются другими уплотнителями (деталь 66).

3.5.2.1 Отсоединение шланга насоса (деталь 3)
− Полностью опорожнить весь трубопровод установки, далее отсоединить
трубопровод от насоса, вывинтив гайки (деталь 52).
− Поместить контейнер под концевой колпачок (деталь 19) и слить
содержимое насоса, открыв вентиль (деталь 60) и сливную пробку
(деталь 19).
НАПОМИНАНИЕ: Сброс отработанного масла необходимо осуществлять по
действующим нормам и правилам.
− Использовать два штыря (деталь 53) или два винта (M14 - DL35/DL45) (M16 DL55) для извлечения вставок (деталь 37).

− Закрепить штыри (деталь 53) или затянуть винты (M16) в резьбовых
отверстиях фланца (деталь 51) и извлечь вставки (деталь 37).
− Снять манжеты (деталь 100), гильзы (деталь 6) и далее уплотнители (деталь
101).
− Отсоединить шланг (деталь 3) при работающем насосе.

3.5.2.2 Снятие крышки (деталь 5)
− Отсоединить шланг (деталь 3) (см. п. 3.5.2.1).
− Выключить привод насоса.
N.B.:

• Чтобы лишний раз не снимать крышку (деталь 5), рекомендуется снимать
боковую замыкающую пластину (деталь 22) путем вывинчивания винтов (деталь
98), поскольку при снятии данной пластины (деталь 22) становится полностью
видимой внутренняя часть насоса, и можно осуществлять очистку насоса.
• Если на крышке (деталь 5) установлен детектор порывов шланга,
рекомендуется отсоединять данный блок путем вывинчивания его крепежных
винтов.
− Присоединить стропальное кольцо (M10 - DL35) (M8 - DL45/DL55), далее
пропустить через это кольцо строп, прикрепленный к грузоподъемной системе.
Данная система поддерживает крышку (деталь 5) при вывинченных крепежных
винтах (деталь 38А).
− Вывинтить крепежные винты (деталь 38A).
– Поднять крышку (деталь 5).
− Очистить корпус насоса изнутри, удаляя любые загрязнения.
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3.5.2.3 Снятие блока ротора (деталь 21)
− Отсоединить шланг (деталь 3) (см. п. 3.5.2.1).
− Снять крышку (деталь 5) (см. п. 3.5.2.2).
− Вывинтить винт (деталь 12) и далее извлечь его вместе с шайбой (деталь 10).
Примечание:

На этой стадии разборки следует принять необходимые меры
предосторожности в отношении ротора, удерживая его с помощью
стропа и талевого блока от падения.

− Вытянуть не себя ротор (деталь 21), перемещением по направляющей вдоль
вала привода или вала подшипника. Снять весь узел, осторожно уложить его
на ровную и чистую рабочую поверхность, которая должна быть прочна и
защищена от ударного воздействия.

3.5.2.4 Снятие роликов (деталь 4)
− Отсоединить блок ротора (деталь 21) (см. п. 3.5.2.3).
− Извлечь дефлекторы (деталь 31), предварительно удалив штыри
(детали 46, 47 и 48).
− Ослабить затяжку гаек (деталь 17) и снять их.
− Извлечь оси роликов (деталь 18) и отложить их в сторону.
− Извлечь ролики (деталь 4) из ротора (деталь 21).

3.5.2.5 Извлечение привода двигателя или подшипника из корпуса насоса

Примечание: В насосе с опорным подшипником необходимо вначале
отсоединить привод двигателя от подшипника и уложить
привод рядом с насосом.
− Отсоединить блок ротора (деталь 21) (см. п. 3.5.2.3).
− Ослабить затяжку гаек (деталь 97), удерживая при этом подшипник или
привод двигателя (например, с помощью поддерживающего стропа), чтобы
исключить их падение при вывинчивании гаек
− Извлечь подшипник или привод двигателя и уложить их на рабочую
поверхность.

3.5.2.6 Снятие подшипника
− Отсоединить подшипник от корпуса насоса (см. п. 3.5.2.5).
− Ослабить затяжку винтов (деталь 72) и извлечь их.
− Снять крышку подшипника деталь 74) с уплотнителем.
− Ослабить затяжку стопорной гайки (деталь 28) и снять ее.
− Снять вал (деталь 29) с роликовым подшипником (деталь 26) и
очистить его.
− Удалить всю оставшуюся консистентную смазку изнутри
корпуса подшипника (деталь 1).
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3.5.3
3.5.3.1

Повторная сборка (см. схемы на стр. 17, 18 и 19)
Новое подсоединение шланга насоса (деталь 3)
− Покрыть смазкой наружную поверхность шланга (деталь 3) (см. п. 3.4.3).
− Полностью закрепить штыри (деталь 53) в гильзе (деталь 6).
− Вставить шланг (деталь 3) в гильзу (деталь 6) с использованием плоской
заглушки (деталь 101).

− Закрепить контрфланец (деталь 51) на конце резьбовой насадки вставки
(деталь 37).
− Поместить вставку (деталь 37) в шланг на позицию, где отверстия
контрфланца (деталь 51), имеющие ровную форму, совпадают по
расположению со штырями (деталь 53); далее затянуть эти элементы гайками
(деталь 52) так, чтобы прижать контрфланец (деталь 51) к пластине
заливочного узла (деталь 6). При затягивании гаек следует удерживать шланг
(деталь 3) от соскальзывания обратно в гильзу (деталь 6) (максимально
допустимый размер – 3 мм).

− Вставить шланг (деталь 3) в корпус насоса (деталь 2) так, чтобы штыри
(деталь 53) были смещены относительно оси, а резьбовые отверстия
контрфланца (деталь 51) были расположены горизонтально. Данную операцию
следует выполнять при включенном насосе.
− Когда шланг (деталь 3) выйдет наружу на другом конце корпуса насоса (деталь
2) – выключить насос.
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− Закрепить манжету (деталь 100), удерживающую гильзу (деталь 6), на
корпусе насоса (деталь 2).
На другом конце шланга насоса (деталь 3)
− Установить заглушку (деталь 101) и гильзу (деталь 6) со штырями (деталь 53).
− Установить вставку (деталь 37) с контрфланцем (деталь 51) (сборочный узел
должен быть смещен относительно оси, а резьбовые отверстия должны
располагаться по горизонтали)
− Закрепить узел гайками (деталь 52) так, чтобы придвинуть контрфланец
(деталь 51) к гильзе (деталь 6)
− Закрепить манжету (деталь 100), удерживающую гильзу (деталь 6), на
корпусе насоса (деталь 2).
− Снять гайки (деталь 52) и подсоединить насос, полностью готовый к
монтажу, с помощью гаек (деталь 52) и уплотнителей (деталь 58).

3.5.3.2

Повторная установка подшипника
− Установить роликовые подшипники (детали 70 и 26) на вал (деталь 29),
содержащий шпонки (деталь 30) (DL 55) (или детали 29 и 30) (DL35/DL45).
Нанести на роликовые подшипники (детали 70 и 26) консистентную смазку.
− Поместить на вал (деталь 29) стопорную гайку (деталь 28) и затянуть ее.
− Поместить сборочный узел вала (деталь 29) в корпус подшипника (деталь 1).
− Заполнить корпус подшипника (деталь 1) консистентной смазкой (см. п. 3.4.3).
− Установить крышку подшипника (деталь 74) с уплотнителем.
− Вставить и затянуть крепежные винты (деталь 72) (требования к крутящему
моменту указаны в п. 3.4.4).
− Заново установить узел подшипника в корпус насоса (см.п. 3.5.3.3).

3.5.3.3

Повторная установка подшипника или привода в корпусе насоса
− Поместить подшипник или привод двигателя в корпус насоса (деталь 2) с
помощью талевого блока или аналогичного оборудования.
− Затянуть гайки (деталь 97) (требования к крутящему моменту указаны в п.
3.4.4) со штифтами (деталь 95).

Предупреждение!

Штифты (деталь 95) при сборке всегда заделываются
фиксирующим компаундом Loctite 270.

− Установить блок ротора (деталь 21) (см. п. 3.5.3.5).
Примечание:

В насосе с опорным подшипником привод двигателя обязательно
должен быть подсоединен к насосу.
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3.5.3.4

Повторная установка роликов (деталь 4)

− Поместить ролики (деталь 4) на ротор (деталь 21) и передвинуть оси роликов
(деталь 18) по направляющей.
− Установить гайки (деталь 17) и затянуть их (требования к крутящему моменту
указаны в п. 3.4.4).
− Установить дефлекторы (деталь 31) с винтами (деталь 46) и затянуть гайки
(деталь 46) (требования к крутящему моменту указаны в п. 3.4.4).
Предупреждение!
Гайка (деталь 48) и винт (деталь 46) устанавливаются с
нанесенным на резьбу фиксирующим компаундом
Loctite 243.

3.5.3.5

Повторная установка блока ротора (деталь 21)

Примечание:

На этой стадии сборки следует принять необходимые меры
предосторожности в отношении ротора, удерживая его с помощью
стропа и талевого блока от падения при выполнении указанных
ниже операций.

− Переместить блок ротора (деталь 21) по направляющей вдоль вала привода
или вала подшипника, фиксируя блок с помощью шпонки (деталь 30) (или
деталь 9) (DL35 / DL45).
− Поместить шайбу (деталь 10), вставить в нее винт (деталь 12) с нанесенным
на резьбу фиксирующим компаундом (Loctite 243) и затянуть винт
(требования к крутящему моменту указаны в п. 3.4.4).
− Установить крышку (деталь 5) (см. п. 3.5.3.6).
− Подсоединить шланг насоса (деталь 3) (см. п. 3.5.3.1).

3.5.3.6

Повторная установка крышки (деталь 5)
− Присоединить к крышке (деталь 5) стропальное кольцо (M10 - DL35) (M8 DL45/DL55), далее пропустить через это кольцо строп, прикрепленный к
грузоподъемной системе.

Примечание:

На этой стадии сборки следует принять необходимые меры
предосторожности в отношении крышки, удерживая ее с
помощью стропа и талевого блока от падения при выполнении
указанных ниже операций.

− Переместить крышку (деталь 5) в направлении корпуса насоса (деталь 2).
− Установить крепежные винты (деталь 38А) и затянуть их (требования к
крутящему моменту указаны в п. 3.4.4).
− Установить замыкающую пластину (деталь 22) и закрепить ее монтажными
винтами (деталь 98) (требования к крутящему моменту указаны в п. 3.4.4).
Предупреждение!
Необходимо убедиться, что имеющиеся дополнительные
приспособления (клапан сброса давления (деталь 60),
концевой колпачок (деталь 19), индикатор уровня (деталь 63)
или детектор обрыва шланга), надежно прикреплены к
крышке (деталь 5).
− Подсоединить шланг насоса (см. п. 3.5.3.1).
− Заполнить насос смазочным веществом (см. п. 3.4.3).
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3.6

Хранение оборудования, не используемого в текущей работе
Выполните следующие операции:
Спустите давление на всасывающем и выпускном концах.
Выполните слив из системы труб и из насоса.
Очистите систему труб и насос с помощью чистящего вещества,
совместимого с перекачиваемыми продуктами и материалом насоса.
− Выполните прогон насоса, чтобы повысить эффективность очистки.
− Выключите насос.
− Изолируйте насос от остальной части системы.
−
−
−
−

3.7

Вспомогательные принадлежности
См. конкретные инструкции в разделе 4: "Приложения".
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4.





ПРИЛОЖЕНИЯ

Процедура окрашивания по стандарту PCM (cм. след. стр.)
Технические характеристики
Принадлежности (дополнительные)
Автоматическое управление (дополнительное)
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Подготовлено: 05/01/2000
ПРОЦЕСС: Стандарт

Разработчик: FAVREAU

I121F/d

(21/03/96)

Лист: 1/1

1 (а)

Область применения: Стандартная спецификация, используемая для защиты насосов.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:
ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОЧИСТКА И ОБЕЗЖИРИВАНИЕ

1 ПОКРЫТИЕ: ПЕРВИЧНОЕ (перед помещением на хранение – для защищаемых деталей, например,
отливок, подложек, статоров…).
ЦВЕТ: серый Шкала RAL:ТОЛЩИНА: 20 микрон
ЗАМЕЧАНИЯ: ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ПРОДУКТ: Монокомпонентный винил: Заливочный насос PCM:
42911 902G.

1 ПОКРЫТИЕ: ПЕРВИЧНОЕ (для защиты неокрашенных компонентов после сборки).
ЦВЕТ: серый Шкала RAL: ТОЛЩИНА: 20 микрон
ЗАМЕЧАНИЯ: ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ПРОДУКТ: Монокомпонентный винил: Заливочный насос PCM: 42911
902G.

2 ПОКРЫТИЕ: ВЕРХНЕЕ
ЦВЕТ: Спецификация по внутреннему заказу RAL: 5019 или 9010 ТОЛЩИНА: 35 микрон
ЗАМЕЧАНИЯ: ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ПРОДУКТ: Бикомпонентный акрило-виниловый полиэфир PCM №:
42930 5019 или 9010.
7 частей HY на 1 часть HYA340 Минимальная длительность просушки при 23°C: 5 часов

СУММАРНАЯ ТОЛЩИНА НАНОСИМОГО СЛОЯ
55 микрон
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ПРИМЕЧАНИЯ
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