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Подготовка и техника безопасности
Техника безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Во избежание травмирования оператор должен быть ознакомлен с мерами предосторожности

и правилами безопасной эксплуатации.
• При значительном превышении допустимого давления в устройствах высокого давления

существует опасность взрыва, прорыва и выброса рабочего материала. Следует принимать все
необходимые меры для предотвращения превышения допустимого давления.

• Несоблюдение рекомендаций настоящего руководства относительно эксплуатации, установки
или технического обслуживания насоса может привести к смертельному исходу,
производственным травмам и повреждению оборудования. В частности, это относится к
любого рода модификациям оборудования или использованию деталей, не поставляемых
компанией ITT. При наличии вопросов относительно использования оборудования по
назначению перед выполнением работ следует проконсультироваться с уполномоченным
представителем компании ITT.

• В руководствах по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию насосного
оборудования четко обозначены допустимые способы демонтажа блоков насоса. Следует
строго соблюдать указанные способы. Возможно внезапное расширение захваченной
жидкости, приводящее к сильному взрыву и травмам. Запрещено нагревать крыльчатку,
пропеллер и фиксирующие их устройства для демонтажа.

• Изменять процедуру технического обслуживания без согласования с уполномоченным
представителем компании ITT запрещено.

• Эксплуатация насоса при недостижении минимального расхода, на сухом ходу или без заливки
строго запрещена.

• Эксплуатация насоса без защитных устройств строго запрещена.
• Эксплуатация насоса при перекрытом нагнетательном клапане строго запрещена.
• Эксплуатация насоса при перекрытом впускном клапане строго запрещена.

Уровни предупредительных сообщений
Определения

Уровень предупреждающего сообщения Обозначение

ОПАСНОСТЬ:   
Опасная ситуация, наступление которой
приведет к смертельному исходу или тяжелой
травме

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:   
Опасная ситуация, наступление которой может
привести к смертельному исходу или тяжелой
травме

ОСТОРОЖНО:   
Опасная ситуация, наступление которой может
привести к легкой травме или травме средней
тяжести

Подготовка и техника безопасности
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Уровень предупреждающего сообщения Обозначение

Опасность поражения
электрическим током:   

Возможность поражения электротоком при
несоблюдении инструкций

ПРИМЕЧАНИЕ:   • Возможная ситуация, наступление которой
может привести к нежелательным
последствиям

• Практические моменты, не относящиеся к
производстевнным травмам.

Охрана окружающей среды
Рабочая зона

Рабочую зону насоса следует поддерживать в чистоте во избежание выбросов и для
своевременного обнаружения таковых.

Рекомендации по утилизации отходов
Утилизировать отходы следует в соответствии с указанными ниже рекомендациями.
1. Если блок или отдельные детали принимаются уполномоченной компанией по переработке

отходов, соблюдайте соответствующие местные законодательные нормы.
2. Если блок или отдельные детали не принимаются уполномоченной компанией по

переработке отходов, возвратите их ближайшему уполномоченному представителю компании
ITT.

Законодательные нормы в отношении выбросов и утилизации отходов
При работе с отходами и выбросами соблюдайте следующие рекомендации:

• Надлежащим образом утилизируйте все отходы.
• Отработанная рабочая жидкость насоса подлежит утилизации в соответствии с применимыми

законодательными нормами по охране окружающей среды.
• Удаляйте пролитую жидкость в соответствии с правилами техники безопасности и охраны

окружающей среды.
• Уведомляйте компетентные органы о выбросах в окружающую среду.

Справка по электрическому оборудованию
Для ознакомления с требованиями к электрическому оборудованию следует обратиться в местную
электроэнергетическую компанию.

Охрана труда
Средства защиты

Использовать средства защиты следует в соответствии с правилами данного предприятия.
Используйте на рабочем месте предохранительное оборудование:

• каска;
• защитные очки (с боковой защитой);
• защитные ботинки;
• защитные перчатки;
• противогаз;
• защитные наушники.

Подготовка и техника безопасности (продолжение)

Model CV 3196 i-FRAME Руководство по установке, эксплуатации и техобслуживанию 5



Рабочая зона
Находясь в рабочей зоне, следует соблюдать следующие правила и учитывать указанные опасности.

• Рабочую зону следует поддерживать в чистоте.
• Учитывайте опасности, связанные с наличием в рабочей зоне газов и паров.
• Избегайте опасностей, связанных с поражением электрическим током. Учитывайте риск

электрического удара или вспышки дуги.

Требования к изделию и размещению изделия
При установке и работе с изделием соблюдайте следующие требования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Используйте только крепежные детали подходящего типоразмера, изготовленные из

соответствующего материала.
• Ослабленные коррозией крепежные детали подлежат замене.
• Все крепежные детали должны быть затянуты надлежащим образом; все крепежные детали на

месте.

• Эксплуатация насоса разрешена только после установки защитных устройств.
• Эксплуатация насоса разрешена только после установки защитного кожуха муфты.
• Запрещено применять усилие при подключении трубопровода к насосу.
• Насос можно запускать только после надлежащей заливки.
• Эксплуатация насоса при недостижении минимального значения номинальной пропускной

способности или при перекрытых всасывающем или нагнетательном клапанах запрещена.

Правила в отношении электрических подключений
Электрические подключения должны выполняться квалифицированными электриками в
соответствии с международными, государственными и местными нормами.
При установке электрических подключений следует соблюдать следующие рекомендации и
учитывать указанные опасности.

• Изделие должно быть отключено от источника электропитания, возможность ошибочной
подачи энергии должна быть исключена. То же относится и к цепи управления.

• Термоконтакты должны быть подключены к цепи защиты согласно требованиям к изделию и
функционировать надлежащим образом.

Заземление
Все электрооборудование должно быть заземлено. Это правило относится к насосам,
перемешивающим устройствам и контрольно-диагностическому оборудованию.

Меры предосторожности перед выполнением работ
Перед тем как использовать изделие или подходить к нему, примите эти меры предосторожности.

• Рабочая зона должна быть ограждена с помощью подходящего защитного ограждения.
• Следует проверить наличие и функционирование всех защитных устройств.
• При работе с экстремальными температурными значениями оборудование должно быть

надлежащим образом изолировано.
• Перед работой с насосом и его элементами необходимо дождаться их остывания.
• Следует обеспечить свободный проход для эвакуации.
• Нужно убедиться в отсутствии риска раскачивания или падения изделия, которые могут

привести к производственным травмам и повреждению имущества.
• Подъемное оборудование должно находиться в надлежащем состоянии.
• Использовать грузоподъемный такелаж, предохранительные канаты и респираторы следует в

соответствии с действующими требованиями.
• Изделие должно быть совершенно чистым.
• В рабочей зоне не должно быть ядовитых газов.

Подготовка и техника безопасности (продолжение)
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• Аптечка первой помощи должна быть под рукой.
• Перед выполнением работ необходимо отключить и заблокировать электропитание.
• Перед выполнением сварочных работ или использованием электрических ручных

инструментов следует убедиться в отсутствии опасности взрыва.

Меры предосторожности во время работы
Перед тем как использовать изделие или подходить к нему, примите эти меры предосторожности.

• Самостоятельное выполнение работ одним человеком запрещено.
• Необходимо надевать защитную спецодежду и перчатки.
• Не стойте под висящими грузами.
• Поднимать изделие можно только с помощью соответствующего подъемного приспособления.
• При использовании автоматического устройства регулировки уровня существует опасность

внезапного запуска.
• При запуске наблюдается толчок, имеющий значительную силу.
• После демонтажа насоса необходимо промыть элементы водой.
• Запрещено превышать максимальное рабочее давление насоса.
• Если система находится под давлением, открывать выпускные или сливные клапаны и пробки

запрещено. Перед демонтажем насоса, снятием заглушек или отсоединением трубопроводов
необходимо отключить насос от системы и сбросить давление.

• Эксплуатация насоса допускается только после надлежащей установки защитного кожуха муфты.
• Остерегайтесь утопления, электротравм и ожогов.
• Температура диагностической системы не должна превышать 300°F (149°C).
• Подвергать контрольно-диагностическую систему воздействию открытого огня запрещено.
• При наличии в окружающей среде уксусной кислоты использовать контрольно-

диагностическую систему запрещено.
• Всегда надевайте защитные перчатки. Насос и контрольно-диагностическое оборудование

могут иметь высокую температуру.

Удаление химикатов при попадании в глаза
1. Принудительно раскройте веки пальцами.
2. Промойте глаза на протяжении минимум 15 минут.

Используйте промывку для глаз или проточную воду.
3. Обратитесь к врачу.

Удаление химикатов при попадании на кожу
1. Снимите загрязненную одежду.
2. Промойте кожу водой с мылом на протяжении как минимум одной минуты.
3. При необходимости обратитесь к врачу.

Правила техники безопасности для изделий с допуском «Ex» во
взрывоопасных условиях
Описание стандартов ATEX

Директивы ATEX содержат требуемые характеристики электрического и прочего оборудования.
Стандарты ATEX определяют необходимые параметры оборудования и защитных систем,
используемых во взрывоопасных условиях. Действие стандартов·ATEX не ограничивается
территорией Европы. Указанные рекомендации могут применяться в отношении оборудования,
устанавливаемого во взрывоопасных условиях в любом регионе мира.

Подготовка и техника безопасности (продолжение)
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Общие рекомендации
Для соблюдения стандартов ATEX насос следует использовать только по назначению, в частности,
соблюдать номинальные диапазоны гидравлических значений. Условия техобслуживания изделия
могут быть изменены только после согласования с уполномоченным представителем компании
ITT. При установке или техобслуживании насосов, соответствующих стандартам ATEX,
соблюдайте указанные ниже рекомендации.

• Устанавливайте оборудование, соответствующее стандартам ATEX, согласно действующим
нормам и правилам (IEC/EN 60079–14).

• Запрещается устанавливать изделия, сертифицированные FM, в условиях, классифицируемых
как опасные согласно национальным электрическим нормам ANSI/NFPA 70–2005.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
В руководствах по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию насосного
оборудования четко обозначены допустимые способы демонтажа блоков насоса. Следует строго
соблюдать указанные способы. Возможно внезапное расширение захваченной жидкости,
приводящее к сильному взрыву и травмам. Запрещено нагревать крыльчатку, пропеллер и
фиксирующие их устройства для демонтажа.

При наличии вопросов, связанных с указанными стандартами, использованием по назначению или
необходимостью модификации оборудования, перед выполнением дальнейших действий следует
обратиться за консультацией к уполномоченному представителю компании ITT.

Требования к персоналу
Компания ITT снимает с себя любую ответственность за работы, проводимые необученным и
неквалифицированным персоналом.
Персонал, работающий во взрывоопасных условиях с изделиями с допуском «Ex», должен
соответствовать следующим требованиям.

• Любые работы по техобслуживанию изделия должны выполняться квалифицированными
электриками и уполномоченными компанией ITT механиками. При установке во
взрывоопасных условиях следует соблюдать особые правила.

• Все пользователи должны быть ознакомлены с возможными рисками поражения электротоком,
а также опасностями, связанными с химическими и физическими свойствами газов и/или
паров, присутствующих в зонах повышенной опасности.

• Техническое обслуживание взрывобезопасных изделий следует выполнять в соответствии с
международными или национальными стандартами (IEC/EN 60079–17).

Требования к изделию и обращению с изделием
При использовании изделия с допуском «Ex» во взрывоопасных условиях следует соблюдать
следующие правила.

• Используйте изделие только в соответствии с утвержденными данными двигателя, указанными
на заводских табличках.

• В нормальном режиме эксплуатации запрещено запускать изделия с допуском «Ex» всухую.
Холостой пуск во время техобслуживания и осмотра разрешен только за пределами зоны,
относящейся к классу повышенной опасности.

• Насос можно запускать только после надлежащей заливки.
• Выполнение работ по техобслуживанию изделия можно только после отключения изделия и

панели управления от источника электропитания и цепи управления и исключения
возможности непредвиденной подачи энергии.

• Открывать изделие при подключенном электропитании или наличии в атмосфере
взрывоопасных газов запрещено.

• Термоконтакты должны быть подключены к цепи защиты в соответствии с требованиями к
изделиям данного класса.

• Для автоматических устройств регулировки уровня, устанавливаемых в зоне класса
опасности 0, следует использовать искробезопасные электрические цепи.

Подготовка и техника безопасности (продолжение)
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• Предел текучести крепежных деталей должен соответствовать значениям, указанным в
исполнительном чертеже и спецификациях изделия.

• Обеспечьте надлежащее техобслуживание оборудования.
o Контролируйте состояние деталей насоса и конечную температуру жидкости.
o Обеспечивайте надлежащее смазывание подшипников.

• Запрещено вносить модификации в оборудование без предварительного согласования с
уполномоченным представителем компании ITT.

• Следует использовать только детали, поставляемые уполномоченными представителями
компании ITT.

Контрольно-диагностическое оборудование
Для улучшения соблюдения техники безопасности следует использовать контрольно-
диагностическое оборудование. В частности, к контрольно-диагностическому оборудованию
относятся следующие устройства:

• манометры;
• расходомеры;
• индикаторы уровня;
• датчики нагрузки двигателя;
• температурные датчики;
• устройства контроля подшипников;
• течеискатели.
• система управления PumpSmart.

Стандарты допуска изделия
Утвержденные стандарты

Допуск изделий в Канаде выполняется в соответствии со стандартами Канадской ассоциации по
стандартизации (CSA), в США — со стандартами UL. Степень защиты приводного блока
соответствует стандарту IP68. На фирменной табличке приведено максимальное допустимое
значение погружения по стандарту IEC 60529.
Номинальные электрические характеристики и производительность двигателя соответствуют
стандарту IEC 600341.

Сертификация CSA
Искробезопасность обеспечивается в следующих категориях.

• Класс I, тип 1, группы A, B, C, D
• Класс·II, тип 1, группы E, F, G
• Класс III
• Изделия сертифицируются согласно требованиям, действующим в Канаде и США

СЕРИЙНЫЙ № И ГОД
ПРОИЗВОДСТВА ПРИВЕДЕНЫ ЗДЕСЬ.

Подготовка и техника безопасности (продолжение)
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Сертификат соответствия CSA
Сертификат CSA

Подготовка и техника безопасности (продолжение)
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Гарантийное обслуживание
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Модификации и запасные части
Вносить модификации и изменения в изделие и установку разрешается только после согласования
с компанией ITT. Для обеспечения совместимости необходимо использовать только оригинальные
запасные части и комплектующие, рекомендованные компанией ITT. Использование других
деталей приведет к прекращению действия гарантии и возможности заявления претензий на
компенсацию.
Для изделий с допуском «Ex» подходят только запасные части и комплектующие с аналогичным
допуском, рекомендованные компанией ITT.

Гарантийные рекламации
По вопросам гарантийных рекламаций следует обращаться к уполномоченному представителю
компании ITT.

Подготовка и техника безопасности (продолжение)
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Транспортирование и хранение
Приемка изделия

1. Проверьте комплект на предмет поврежденных или потерянных при доставке элементов.
2. Впишите все поврежденные или потерянные элементы в квитанцию получения и грузовую

накладную.
3. Зарегистрируйте претензию к транспортной компании при наличии нарушений.

Распаковывание изделия
1. Освободите изделие от упаковочных материалов.

Утилизируйте все упаковочные материалы в соответствии с местными нормами.
2. Осмотрите изделие на предмет возможных повреждений и комплектности.
3. При наличии нарушений свяжитесь с представителем компании ITT.

Перемещение насоса
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

• Убедитесь в отсутствии риска раскачивания или падения насоса, которые могут привести к
производственным травмам и повреждению имущества.

• В данном насосе применены детали, изготовленные из керамики на основе карбида кремния.
Не бросайте насос и не подвергайте его воздействию ударных нагрузок, поскольку это может
привести к повреждению внутренних деталей.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Перемещайте поддон с насосной установкой с помощью вилочного
погрузчика или крана с достаточной грузоподъемностью. Несоблюдение этого правила может
привести к повреждению оборудования.

Способы подъема

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Собранные узлы и их элементы имеют большую массу. Несоблюдение требований к подъему

и закреплению данного оборудования может привести к тяжелым травмам и/или
повреждению оборудования. Поднимайте оборудование только за специально обозначенные
места строповки. Подъемные приспособления (рым-болты, стропы и распорки) должны иметь
подходящие характеристики для подъема всего необходимого груза.

• Опасность повреждений. Изделие и детали могут оказаться достаточно тяжелыми.
Используйте подходящие способы подъема и надевайте ботинки со стальным носком.

• Нельзя прикреплять стропы к торцам вала.

Табл. 1: Способы
Тип насоса Способ подъема
Неукомплектованный насос
без подъемных рукояток

Используйте подходящие стропы, надлежащим образом
прикрепляемые к прочным точкам, например кожуху, фланцам
или раме.

Неукомплектованный насос с
подъемными рукоятками

Поднимайте насос за рукоятки.

Насос на опорном основании Продевайте стропы под кожух насоса и приводной блок, или под
брусья основания.

Транспортирование и хранение
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Тип насоса Способ подъема
Установленный на блок
Polyshield ANSI Combo

См. отдельную информацию относительно блока Polyshield ANSI
Combo.

Примеры

Рис. 1: Пример правильного подъема

ПРИМЕЧАНИЕ:  Данный способ подъема не следует применять в отношении блока Polyshield
ANSI Combo с установленным насосом и двигателем. Несоблюдение этого правила может
привести к повреждению оборудования.

Рис. 2: Пример правильного подъема

ПРИМЕЧАНИЕ:  Данный способ подъема не следует применять в отношении блока Polyshield
ANSI Combo с установленным насосом и двигателем. Несоблюдение этого правила может
привести к повреждению оборудования.

Рис. 3: Пример правильного подъема

Транспортирование и хранение (продолжение)

Model CV 3196 i-FRAME Руководство по установке, эксплуатации и техобслуживанию 15



ПРИМЕЧАНИЕ:  При подъеме блока, не имеющего крепежного приспособления для стропа на
приемном фланце, следует закрепить строп вокруг переходника рамы. Несоблюдение этого
правила может привести к повреждению оборудования.

Рис. 4: Пример правильного подъема с помощью стропа, закрепленного вокруг
переходника стойки

Требования к условиям хранения насоса
Требуемые условия хранения могут различаться в зависимости от продолжительности хранения
насоса. Стандартная упаковка предназначена только для защиты насоса во время поставки.
Продолжительность хранения Условия хранения
Краткосрочное хранение после получения
(менее шести месяцев)

• Храните насос в закрытом сухом помещении.
• Не допускайте попадания пыли и

воздействия вибрации.
Долгосрочное хранение (более шести месяцев) • Храните насос в закрытом сухом помещении.

• Не допускайте попадания пыли, воздействия
тепла и вибрации.

• Вал следует поворачивать вручную не реже
чем раз в квартал.

Обеспечьте надлежащую консервацию подшипников и обработанных поверхностей.
Рекомендации относительно долгосрочного хранения приводного блока и соединительных
элементов следует получить у соответствующих производителей.

Морозостойкость
Табл. 2: Случаи, в которых обеспечивается или не обеспечивается морозостойкость насоса
Состояние насоса Морозостойкость
Эксплуатация Обеспечивается морозостойкость насоса.
Погружение в жидкость Обеспечивается морозостойкость насоса.
Извлекание из жидкости при температуре ниже
точки замерзания

Возможно обледенение рабочего колеса.

Транспортирование и хранение (продолжение)
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Описание изделия
Общее описание модели CV 3196

В состав CV 3196 входит горизонтальный выступ, рабочее колесо с выточкой, центробежный
насос. Насос предназначен для работы со следующими типами рабочей среды:

• насыпные или волокнистые вещества
• жидкости, в составе которых есть воздух или газ
• жидкости, чуствительные по отношению к усилиям сдвига

Данная модель производится с 4 различными приводами и 7 размерами гидравлической части.

Рис. 5: CV 3196

В настоящей таблице приведена информация о размерах гидравлических частей, подходящих для
комплектации приводов, относящихся к определенной группе размеров.

Группа типоразмера насоса Номер размера гидравлической части
STi 1

MTi 4

LTi 5

XLT-i 1

Описание изделия
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Описание деталей CV 3196

3196

3796

HT 3196

CV 3196

LF 3196

3198

NM 3196

Корпус Рабочее колесо Крышка Привод

Рис. 6: Описание деталей CV 3196

В данной таблице описаны детали корпуса насоса.
Табл. 3: Кожух
Часть Описание
Напорная часть Тангенциального типа. Дополнительно могут устанавливаться соединения

для вентиляции, промывки и очистки от твердых загрязнений.
Прокладка Полностью разделенное
Метод монтажа Внутренняя опора обеспечивает максимальное сопротивление смещению в

результате воздействия нагрузки, оказываемой трубопроводами.
Стандартный
фланец

Фланцы резьбовые плоские класса ANSI 150.

Рабочее колесо
Рабочее колесо

• полностью открытое, в выточке кожуха
• оснащено изогнутыми лопостями
• закреплено винтом на валу

Резьба отделена от рабочей жидкости с помощью тефлонового кольцевого уплотнения.

Описание изделия (продолжение)
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Кожух
Стандартное уплотнение

• CV 3196 поставляется с крышкой сальника предназначенной для набивки и корпусом сальника
BigBore или TaperBore PLUS.

Дополнительное уплотнение
• для откачки жидкости из полости крышки сальника в конструкции уплотнения подвижного

соединения используется отражатель Уплотнение неподвижного соединения предотвращает
протекание при выключеном насосе.

В данном разделе рассматриваются основные детали приводной части.
Табл. 4: Приводная часть
Часть Описание
держатель для
стойки

держатель стойки из чугуна с шаровидным графитом оснащен
• обработанной на станке проточкой для камеры уплотнения/ крышки

камеры набивки
• В стойку подшипника вставлен высокоточный центрирующий штифт.

Приводная часть • Стандартной является система смазки потоком масла.
• Для перехода с маслянной смазки на смазку консистентной смазкой или

на смазку маслянным туманом никакой обработки на станках не
требуется. Дополнительно могут поставляться подшипники с
возможностью повторной смазки или подшипники для смазки
маслянным туманом.

• Уровень масла можно проконтролировать через смотровое стекло.
• Герметизаия привода осуществляется с помощью лабиринтового

уплотнения.
• Привода выпускаются следующих типоразмеров:
o STi
o MTi
o LTi
o XLT-i

Вал Вал может поставляться как с втулкой, так и без нее.
Подшипники Встроенные подшипники

• предназначены для восприятия только радиальной нагрузки.
• могут свободно перемещаться по стойке в осевом направлении.
• однорядный шарикоподшипник с глубокой проточкой

наружный подшипник
• оснащен буртиками и закреплен на валу и корпусе, что позволяет

воспринивать радиальную и осевую нагрузки.
• представляет собой двухрядный угловой подшипник , кроме LTi которые

используют пару однорядных осевых шарикоподшипников, которые
смонтированы вплотную друг к другу.

Общее описание монитора состояния
Описание

Монитор состояния i-FRAME представляет собой компактное устройство с питанием от батареек,
которое позволяет непрерывно контролировать вибрации и температуру привода насоса. При
превышении заранее заданных величин вибрации и температуры монитор состояния
сигнализирует об этом оператору с помощью мигающего красного светодиода. Это позволяет
оператору принять меры по изменению режима технологического процесса или режима работы
насоса до возникновения неисправности. Дополнительно монитор состояния оснащен зеленым
светодиодом, который информирует о том, что монитор включен и имеет достаточный заряд батареи.

Описание изделия (продолжение)
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Режим тревоги
Монитор состояния переходит в режим тревоги если в течение десяти минут результаты двух
последовательных измерений вибрации или температуры вышли за пределы заданного диапазона.
В режиме тревоги два красных светодиода мигают с двухсекундным интервалом.

Пределы температуры и вибрации
Переменная Предел
Температура 195° F (91° C)
Вибрация 100% увеличение выше базового значения

Срок эксплуатации батареи
Батарея монитора состояния i-FRAME замене не подлежит.При исчерпании заряда батареи
необходимо заменить все устройство.
Срок эксплуатации батареи не покрывается стандартной 5-летней гарантией на насос.
В данной таблице приведено среднее время работы батареи в нормальном режиме эксплуатации и
в режиме тревоги.
Режим работы монитора состояния Срок эксплуатации батареи
При нормальных условиях окружающей среды и
в нормальном режиме эксплуатации

От трех до пяти лет

Режим тревоги Один год

Информация на фирменной табличке
Важная информация для оформления заказа

Каждый насос оснащен фирменными табличками, на которых указываются характеристики
оборудования. Таблички размещены на кожухе и опорной раме.
При заказе запасных частей необходимо указать следующую информацию о насосе.

• Модель
• Типоразмер
• Серийный номер
• Артикульные номера нужных деталей

Большинство нужной информации указано на фирменной табличке. Артикул приведен в списке
деталей.

Типы фирменных табличек
Фирменная
табличка

Описание

Кожух насоса Приведены гидравлические характеристики насоса.
Используется следующая формула типоразмера насоса: нагнетание x всасывание
– максимальный номинальный диаметр крыльчатки (в дюймах).
(Пример: 2 х 3 – 8)

Опорная рама Указана используемая система смазывания.
ATEX Насос может быть оснащен фирменной табличкой ATEX, прикрепленной к

насосу, опорной плите или напорной части. На такой табличке указывается
спецификация указанного насоса по стандарту ATEX.

IECEx Насос может быть оснащен следующей фирменной табличкой IECEx,
прикрепленной к кожуху и/или опорной плите. На такой табличке указывается
спецификация указанного насоса по стандарту IECEx.

Описание изделия (продолжение)
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Фирменные таблички с использованием британских единиц измерения

Табл. 5: Пояснения к фирменным табличкам
Поле таблички Пояснение
IMPLR. DIA Диаметр крыльчатки, в дюймах
MAX. DIA Максимальный диаметр крыльчатки, в дюймах
GPM Номинальный расход насоса, галлонов в минуту
FT HD Номинальный напор насоса, футов
RPM Номинальная скорость насоса, оборотов в минуту
MOD. Модель насоса
SIZE Типоразмер насоса
STD. NO. Обозначение по стандарту ANSI
MAT L. CONST. Материал, из которого изготовлен насос
SER. NO. Серийный номер насоса
MAX DSGN PSI
@ 100F

Максимально допустимое для данной конструкции насоса давление (фунт/
кв.дюйм) при температуре 100°F

Фирменные таблички с использованием метрических единиц измерения

Табл. 6: Пояснения к фирменным табличкам на кожухе насоса
Поле таблички Пояснение
IMPLR. DIA. Диаметр крыльчатки,
MAX. DIA. Максимальный диаметр крыльчатки,
M3/HR Номинальный расход насоса, кубометров в час
M HD Номинальный напор насоса, метров
RPM Номинальная скорость насоса, оборотов в минуту
MOD. Модель насоса
SIZE Типоразмер насоса
STD. NO. Обозначение по стандарту ANSI

Описание изделия (продолжение)
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Поле таблички Пояснение
MAT L. CONST. Материал, из которого изготовлен насос
SER. NO. Серийный номер насоса
MAX. DSGN KG/CM3 @
20°C

Расчетная плотность в килограммах на кубический сантиметр при
температуре 20°C

Фирменная табличка на опорной раме

Табл. 7: Пояснения к фирменным табличкам на опорной раме
Поле таблички Пояснение
MOD. Модель насоса
SIZE Типоразмер насоса
SER. NO. Серийный номер насоса
LUBE Смазка (масло или консистентная)

Фирменная табличка ATEX

Поле таблички Пояснение
II Группа 2
2 Категория 2
G/D Допускается эксплуатация насоса в средах, содержащих газ и пыль
T4 Класс температуры

ПРИМЕЧАНИЕ:  Кодовая классификация, указанная на насосе, должна соответствовать
условиям места установки оборудования. При несоответствии эксплуатация оборудования
запрещена; перед выполнением дальнейших действий следует обратиться за консультацией к
уполномоченному представителю компании ITT.

Описание изделия (продолжение)
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Установка
Подготовка к установке
Меры предосторожности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• При установке во взрывоопасных условиях необходимо убедиться в том, что двигатель имеет

надлежащую сертификацию.
• Все электрическое оборудование необходимо заземлить. Это требование относится к

насосному оборудованию, приводам и контрольно-измерительному оборудованию. Проверьте
правильность подключения провода заземления.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Для соблюдения правильности установки рекомендуется выполнять ее под
надзором уполномоченного представителя компании ITT. Несоблюдение этого правила может
привести к повреждению оборудования или снижению производительности.

Рекомендации по размещению насоса

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Собранные узлы и их элементы имеют большую массу. Несоблюдение требований к подъему и
закреплению данного оборудования может привести к тяжелым травмам и/или повреждению
оборудования. Поднимайте оборудование только за специально обозначенные места строповки.
Подъемные приспособления (рым-болты, стропы и распорки) должны иметь подходящие
характеристики для подъема всего необходимого груза.

Рекомендация Пояснение/комментарий
Насос следует устанавливать как можно ближе
к источнику подачи жидкости.

Это позволяет минимизировать потери на трение
и длину всасывающего трубопровода.

Вокруг насоса необходимо обеспечить
достаточное свободное пространство.

Это облегчает вентиляцию, проведение осмотров,
техобслуживания и сервисных работ.

При необходимости использования
подъемного оборудования (например лебедки
или ворота) следует убедиться в наличии
достаточного пространства над насосом.

Это облегчает правильное использование
подъемного оборудования.

Следует предохранять установку от
повреждения погодными условиями и водой, а
именно дождем, наводнением, и температур,
ниже температуры замерзания.

Данная рекомендация применима при отсутствии
других специальных указаний.

Использовать и эксплуатировать
оборудование в закрытых системах можно
только в том случае, если эти системы
оснащены защитными устройствами
подходящего типоразмера и
соответствующим управляющим
оборудованием.

Подходящие устройства:
• предохранительные клапаны давления;
• резервуары высокого давления;
• регуляторы давления;
• регуляторы температуры;
• регуляторы расхода.

Если система не оснащена указанными
устройствами, запуск насоса необходимо
согласовать с главным инженером или
архитектором предприятия.

Следует учитывать возникновение
нежелательных шумов и вибраций.

Шумы и вибрации наилучшим образом гасятся
при установке насоса на бетонном основании с
подстилающим слоем грунта.

Установка

Model CV 3196 i-FRAME Руководство по установке, эксплуатации и техобслуживанию 23



Рекомендация Пояснение/комментарий
При верхнем расположении насоса
необходимо принять отдельные меры по
снижению возможной передачи шума.

Рекомендуется получить консультацию
специалиста по защите от шума.

Требования к фундаменту
Требования

• Фундамент должен обеспечивать гашение вибрации всех типов и представлять собой
постоянное жесткое основание для насосного блока.

• Расположение и размер отверстий для болтов фундамента олжно соответствовать монтажной
схеме, входящей в комплект документации насоса.

• Вес фундамента должен в два–три раза превышать вес насоса.
• Во избежание деформаций и растяжений при затягивании фундаментальных болтов

фундамент должен представлять собой плоское и прочное бетонное основание.
• Наиболее часто используются фундаментные болты втулочного типа и J-образные болты. Оба

указанных типа позволяют перемещение для окончательного регулирования болта.

Болты втулочного типа

1

2

3

4

5

6

1. Опорная плита
2. Прокладки или клинья
3. Фундамент
4. Втулка
5. Порог
6. Болт

J-образные болты

1

3

2
4

5

1. Опорная плита
2. Прокладки или клинья
3. Фундамент
4. Порог
5. Болт

Установка (продолжение)

24 Model CV 3196 i-FRAME Руководство по установке, эксплуатации и техобслуживанию



Контрольный список для трубопроводов
Контрольный список для основных трубопроводов
Меры предосторожности

ОСТОРОЖНО:
• Запрещено применять усилие при подключении трубопроводов к фланцевым соединениям

насоса. Это может привести к опасным деформациям установки и стать причиной нарушения
соосности между насосом и приводом. Деформация труб окажет неблагоприятное воздействие
на эксплуатацию насоса и может привести к производственным травмам и повреждению
оборудования.

• Регулируйте производительность с помощью регулирующего клапана нагнетательной линии.
Управлять расходом со стороны всасывания запрещено. Это может привести к снижению
производительности, непредвиденному перегреву и повреждению оборудования.

Требования к прокладке трубопроводов
Требования к прокладке трубопроводов приведены в «Стандартах Института
гидравлики» (почтовый адрес в США: 9 Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054-3802). Перед установкой
насоса необходимо ознакомиться с данным документом.

Контрольный список

Проверяемые показатели Пояснение/комментарий Отметка о
выполнен
ии

Трубопроводы не должны
опираться на фланцы насоса и
должны быть надлежащим
образом подогнаны к фланцам.

Это позволяет предотвратить:
• деформацию насоса;
• нарушение соосности между насосом и

приводным блоком;
• износ подшипников и муфты насоса.
• Износ подшипников насоса, уплотнений и вала.

Трубопроводы должны быть
максимально короткими.

Это обеспечивает снижение потерь на трение.

Должны использоваться только
необходимые соединительные
элементы.

Это обеспечивает снижение потерь на трение.

Не подключайте трубопроводы
к насосу до:

• застывания цементного
раствора опорной плиты
или основной платы;

• затягивания анкерных
болтов насоса и привода.

—

Все соединения и арматура
трубопроводов должны быть
герметичны.

Это позволяет предотвратить попадание воздуха в
трубопровод и протечки в ходе эксплуатации.

При использовании насоса для
перекачки агрессивных
жидкостей конструкция
трубопровода должна
обеспечивать возможность
вымывания жидкости перед
демонтажем насоса.

—

Установка (продолжение)
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Проверяемые показатели Пояснение/комментарий Отметка о
выполнен
ии

При использовании в работе
насоса жидкостей высокой
температуры необходимо
надлежащим образом
установить соединения и
компенсаторы расширения
петлевого типа.

Это позволяет предотвратить нарушения соосности
по причине линейного расширения трубопроводов.

Пример: установка для расширения

Правильно Неправильно

1

1. Петлевой компенсатор расширения/патрубок

Контрольный список для проверки всасывающего трубопровода
Ссылка на график производительности

Проверка всасывающего трубопровода

Проверяемые показатели Пояснение/комментарий Отметка о
выполнении

Минимальное расстояние между приемным
фланцем насоса и ближайшим коленом
должно равняться пятикратному диаметру
трубы.

Это позволяет минимизировать риск
кавитации во всасывающем
трубопроводе насоса по причине
турбулентности.
Соответствующие иллюстрации
приведены в разделе "Примеры".

Колена не должны быть согнуты под острым
углом.

Соответствующие иллюстрации
приведены в разделе "Примеры".

Всасывающий трубопровод должен быть на
один или два типоразмера больше, чем
всасывающее отверстие.
Всасывающий трубопровод должен быть
соединен со всасывающим отверстием
насоса с помощью эксцентрической
переходной муфты.

Диаметр всасывающего
трубопровода всегда должен быть
больше диаметра всасывающего
отверстия насоса.
Соответствующие иллюстрации
приведены в разделе "Примеры".
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Проверяемые показатели Пояснение/комментарий Отметка о
выполнении

Проверьте соблюдение следующих условий
в отношении эксцентрической переходной
муфты и приемного фланца насоса:

• Скошенная сторона обращена вниз.
• Плоская сторона обращена вверх.

См. приведенные ниже иллюстрации.

Если на всасывающей линии установлены
сетчатые фильтры или заборники, их
сечение должно минимум в три раза
превышать сечение всасывающего
трубопровода.

Сетчатые фильтры на всасывающей
линии устанавливаются для
предотвращения засорения.
Рекомендуемый минимальный
диаметр отверстий фильтра
составляет 1/16 дюйма (1.6 мм)

Если один источник подачи жидкости
обслуживает несколько насосов, каждый
насос должен быть оснащен отдельным
всасывающим трубопроводом.

Это позволит увеличить
производительность насоса.

При необходимости всасывающий
трубопровод следует снабдить сливным
клапаном, который должен устанавливаться
надлежащим образом.

—

Источник подачи жидкости находится ниже уровня насоса

Проверяемые показатели Пояснение/комментарий Отметка о
выполнении

Во всасывающем трубопроводе не должно
быть воздушных пробок.

Это позволяет предотвратить
образование воздушных пробок и
кавитации на всасывающей линии
насоса.

Всасывающий трубопровод должен плавно
подниматься от источника подачи жидкости
ко всасывающему отверстию насоса.

—

Если насос не оснащен автоматической
системой заливки, должно быть установлено
подходящее заливочное устройство.

Диаметр нижнего клапана должен
соответствовать или превышать
диаметр всасывающего
трубопровода.

Источник подачи жидкости находится выше уровня насоса

Проверяемые показатели Пояснение/комментарий Отметка о
выполнении

Всасывающий трубопровод должен
быть оснащен запорным клапаном,
отстоящим от всасывающего отверстия
на расстояние, равное минимум двум
диаметрам трубы.

Это позволяет перекрывать линию во
время техосмотров и техобслуживания
насоса.
Запрещено регулировать расход насоса с
помощью запорного клапана.
Дросселирование может привести к
возникновению следующих проблем:

• Утечка заливки
• Перегрев
• Повреждение насоса
• Прекращение действия гарантии

Во всасывающем трубопроводе не
должно быть воздушных пробок.

Это позволяет предотвратить образование
воздушных пробок и кавитации на
всасывающей линии насоса.

Установка (продолжение)
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Проверяемые показатели Пояснение/комментарий Отметка о
выполнении

Трубопровод должен быть проложен
параллельно полу или плавно
спускаться вниз от источника подачи
жидкости.

—

Всасывающий трубопровод не должен
выдаваться ниже приемного фланца
насоса.

—

Всасывающий трубопровод должен
быть погружен в источник подачи
жидкости на нужную глубину.

Это позволяет предотвратить попадание
воздуха в трубопровод при всасывающем
завихрении.

Пример: колено расположено близко к отверстию всасывания насоса

Правильно Неправильно
Минимальное расстояние между приемным фланцем насоса
и ближайшим коленом должно равняться пятикратному
диаметру трубы.

1

2

1. Достаточное расстояние для предотвращения кавитации
2. Эксцентрическая переходная муфта с плоской верхней частью

Пример: оборудование всасывающего трубопровода

Правильно Неправильно

1

2

3

4

5

1. Всасывающий трубопровод плавно поднимается
от источника подачи жидкости

2. Колено большого радиуса
3. Сетчатый фильтр
4. Клапан в нижнем конце трубы
5. Эксцентрическая переходная муфта с плоской

верхней частью

1

1. Воздушная пробка по причине отсутствия
эксцентрической переходной муфты и
неправильной установки всасывающего
трубопровода (недостаточно плавный подъем от
источника жидкости)

Установка (продолжение)
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Контрольный список для нагнетательного трубопровода
Контрольный список

Проверяемые показатели Пояснение/комментарий Отметка о
выполнени
и

Нагнетательная линия должна быть
снабжена запорным клапаном.

Запорный клапан требуется для:
• заливки;
• регулировки расхода;
• осмотра и техобслуживания насоса.

Пример: оборудование нагнетательного
трубопровода

Нагнетательная линия должна быть
снабжена обратным клапаном,
установленным между запорным
клапаном и нагнетательным
фланцем насоса.

Расстояние между запорным клапаном и
насосом должно обеспечивать возможность
выполнения проверки обратного клапана.
Обратный клапан предотвращает повреждения
насоса и уплотнения в результате воздействия
обратного потока при отключенном приводном
блоке. Данный клапан также используется для
ограничения расхода жидкости.
Пример: оборудование нагнетательного
трубопровода

При использовании переходников
они должны устанавливаться между
насосом и обратным клапаном.

Пример: оборудование нагнетательного
трубопровода

При установке в системе
быстрозакрывающихся клапанов
необходимо использовать
амортизаторы.

Это обеспечивает защиту насоса от перепадов
потока и гидравлических ударов.

Пример: оборудование нагнетательного трубопровода

Правильно Неправильно

1

2

3

4

1. Обводная линия
2. Отсечный клапан
3. Обратный клапан
4. Запорный клапан нагнетательной линии

2

1

1. Обратный клапан (неправильное положение)
2. Нельзя устанавливать запорный клапан между

обратным клапаном и насосом

Установка (продолжение)
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Порядок монтажа опорной плиты
Подготовка опорной плиты к монтажу

1. Снимите с базовой плиты все установленное оборудование.
2. Тщательно очистите нижнюю часть базовой плиты.
3. Если применимо, покройте нижнюю часть базовой плиты эпоксидной грунтовкой.

Используйте покрытие эпоксидной грунтовкой, только если используется подливка на основе
эпоксидной смолы.

4. С помощью подходящего растворителя удалите консервант с монтажных подушек.
5. Удалите воду и загрязнения с отверстий для фундаментных болтов.

Установка опорной плиты с помощью регулировочных шайб или
клиньев

Необходимые инструменты:
• Два набора регулировочных шайб или клиньев на каждый фундаментный болт
• Два ватерпаса
• Технологическая карта выравнивания опорной плиты

Эта процедура относится к плитам из литого чугуна и из сварной стали.
1. Если используются болты втулочного типа, заполните втулки болтов упаковочным

материалом или ветошью, чтобы предотвратить попадание в отверстия цементного раствора.
2. Установите набор клиньев или регулировочных шайб с каждой стороны всех регулировочных

болтов.
Высота набора клиньев должна составлять от 0,75 дюйма (19 мм) до 1,50 дюйма (38 мм).

1

1. Прокладки или клинья

Рис. 7: Вид сверху

1
1. Прокладки или клинья

Рис. 8: Вид сбоку
3. Осторожно опустите опорную плиту на болты фундамента.
4. Поместите ватерпас между монтажными площадками насоса и привода.

Установка (продолжение)
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ПРИМЕЧАНИЕ:  Для обеспечения надлежащего горизонтального выравнивания удаляйте
всю грязь с монтажных площадок. Несоблюдение этого правила может привести к
повреждению оборудования или снижению производительности.

5. Выровняйте базовую плиту в продольном и поперечном направлениях путем добавления или
извлечения регулировочных шайб или же путем перемещения клиньев.
Допуски при выравнивании:

o В продольном направлении максимальный перепад высот составляет 0,125 дюйма (3,2 мм)
по всей длине.

o В поперечном направлении максимальный перепад высот составляет 0,059 дюйма (1,5 мм)
по всей длине.

При снятии показаний можно использовать диаграмму выравнивания опорной плиты.
6. Вручную затяните гайки фундаментных болтов.

Установка опорной плиты с помощью винтовых домкратов
Необходимые инструменты:

• Антикоррозионный / противозадирный компаунд
• Винтовые домкраты
• Прутковая заготовка
• Два ватерпаса
• Технологическая карта выравнивания опорной плиты

Данная процедура применима к опорной плите из сварной стали и опорной плите с выдающимся
основанием.
1. Обработайте винтовые домкраты антикоррозионным / противозадирным компаундом.

Смазка облегчает извлечение домкратов после цементирования.
2. Осторожно опустите опорную плиту на болты фундамента и выполните указанные ниже

действия:
a) Отрежьте пластины от прутковой заготовки и закруглите кромки пластин для снижения

концентрации напряжения.
b) Установите пластины между винтовыми домкратами и поверхностью фундамента.
c) С помощью четырех винтовых домкратов расположенных в углах, поднимите опорную

плиту над фундаментом.
Расстояние между опорной плитой и поверхностью фундамента должно находиться в
диапазоне 0,75 дюйма (19 мм) и 1,50 дюйма. (38 мм).

d) Центральные винтовые домкраты на данном этапе не должны соприкасаться с
поверхностью фундамента.

1 2

3
4

1. Винтовой домкрат
2. Опорная плита
3. Фундамент
4. Плита
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3. Выровняйте монтажные площадки привода:

ПРИМЕЧАНИЕ:  Для обеспечения надлежащего горизонтального выравнивания удаляйте
всю грязь с монтажных площадок. Несоблюдение этого правила может привести к
повреждению оборудования или снижению производительности.

a) Поместите один из ватерпасов вдоль одной из двух площадок.
b) Поместите второй ватерпас поперек торцов двух площадок.
c) Выровняйте площадки, регулируя четыре угловых винтовых домкрата.

Убедитесь, что показатели продольного и поперечного ватерпасов максимально
приближаются к нулю.
При снятии показаний используйте диаграмму выравнивания опорной плиты.

1 2

3
4 5 6

1. Ватерпасы
2. Монтажные площадки привода
3. Фундаментные болты
4. Винтовые домкраты
5. Отверстие для заливания раствора
6. Монтажные площадки насоса

4. Опустите центральные винтовые домкраты вниз до их посадки на соответствующие пластины
на поверхности фундамента.

5. Выровняйте монтажные площадки привода:

ПРИМЕЧАНИЕ:  Для обеспечения надлежащего горизонтального выравнивания удаляйте
всю грязь с монтажных площадок. Несоблюдение этого правила может привести к
повреждению оборудования или снижению производительности.

a) Поместите один из ватерпасов вдоль одной из двух площадок.
b) Поместите второй ватерпас поперек центров двух площадок.
c) Выровняйте площадки, регулируя четыре угловых винтовых домкрата.

Убедитесь, что показатели продольного и поперечного ватерпасов максимально
приближаются к нулю.

1 2

3
4 5 6

1. Монтажные площадки привода
2. Ватерпасы
3. Фундаментные болты
4. Винтовые домкраты
5. Отверстие для заливания раствора
6. Монтажные площадки насоса

6. Вручную затяните гайки фундаментных болтов.
7. Проверьте горизонтальное выравнивание с помощью ватерпасов, при необходимости,

отрегулируйте винтовые домкраты и фундаментные болты.
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Отклонение от горизонтали должно быть не более 0,002 дюйма/фут (0,0167 мм/м).

Установка опорной плиты с помощью пружинных стоек

ПРИМЕЧАНИЕ:  Подпружиненная опорная плита предназначена только для перенесения
нагрузок вследствие термического расширения трубопроводов. Необходимо обеспечить отдельные
опоры для всасывающего и нагнетательного трубопроводов. Несоблюдение этого правила может
привести к повреждению оборудования.

Вибропоглощающие основания не входят в комплект поставки опорной плиты. Плиты
вибропоглощающих оснований должны быть изготовлены из нержавеющей стали типа 316 с
характером поверхности 16-20 микродюймов.
Перед выполнение данной процедуры убедитесь в правильной установке вибропоглощающих
оснований на пол или фундамент (см. руководство изготовителя).
1. Установите плиту основания на опоры над уровнем фундамента/пола.

Убедитесь, что между плитой основания и фундаментом/полом достаточно места для
установки пружин.

2. Установите нижнюю часть узла пружины следующим образом:
a) Накрутите нижнюю контргайку на шток пружины.
b) Накрутите нижнюю регулировочную гайку на шток пружины, поверх контргайки.
c) Установите нижнюю регулировочную гайку на нужную высоту.

Правильная высота зависит от требуемого расстояния между фундаментом/полом и плитой
основания.

d) Поместите шайбу, ведомый механизм, пружину и еще один ведомый механизм на нижнюю
регулировочную гайку.

3. Установите узел пружины следующим образом:
a) Вставьте снизу узел пружины в отверстие базовой плиты, предназначенное для анкера.
b) Установите ведомый механизм, пружину, и еще один ведомый механизм с шайбой на шток

пружины.
c) Затяните усилием руки узел пружины с верхней регулировочной гайкой.

4. Накрутите верхнюю контргайку на шток пружины и затяните усилием руки.
5. Повторите этапы 2 и 4 для всех узлов пружины.
6. Опустите плиту основания так, чтобы пружинные узлы попали на вибропоглощающее покрытие.
7. Выровняйте базовую плиту и выполните окончательную настройку высоты:

a) Ослабьте верхние контргайки и регулировочные гайки.
b) Настройте высоту и уровень базовой плиты путем перемещения нижних регулировочных

гаек.
c) После выравнивания базовой плиты затяните верхние регулировочные гайки так, чтобы

верхние пружины были прижаты к ведомым механизмам.
8. Затяните нижние и верхние контргайки на каждом пружинном узле.
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1

2

3

4

5

6
7

1. Верхняя контргайка
2. Ведомый механизм
3. Шайба
4. Фундаментные подушки
5. Пружина
6. Верхняя регулировочная гайка
7. Шток пружины
Рис. 9: Пример установленных пружинных узлов

Установка опорной плиты с помощью стоек

ПРИМЕЧАНИЕ:  Опорная плита на стойках не предназначена для перенесения статичных
нагрузок трубопроводов. Необходимо обеспечить отдельные опоры для всасывающего и
нагнетательного трубопроводов. Несоблюдение этого правила может привести к повреждению
оборудования.

1. Установите плиту основания на опоры над уровнем фундамента/пола.
Убедитесь, что между плитой основания и фундаментом/полом достаточно места для
установки стоек.

2. Установите нижнюю часть узла стойки следующим образом:
a) Накрутите нижнюю контргайку на стойку.
b) Установите нижнюю регулировочную гайку на нужную высоту.

Правильная высота зависит от требуемого расстояния между фундаментом/полом и плитой
основания.

c) Установите шайбу на нижнюю регулировочную гайку
3. Установите узел стойки следующим образом:

a) Вставьте снизу узел стойки в отверстие базовой плиты, предназначенное для анкера.
b) Установите шайбу на стойку.
c) Затяните усилием руки узел стойки с верхней регулировочной гайкой.

4. Накрутите верхнюю контргайку на стойку и затяните усилием руки.
5. Повторите этапы 2 и 4 для всех узлов стойки.
6. Опустите плиту основания так, чтобы стойки попали на вибропоглощающие опоры.
7. Выровняйте базовую плиту и выполните окончательную настройку высоты:

a) Ослабьте верхние контргайки и регулировочные гайки.
b) Настройте высоту и уровень базовой плиты путем перемещения нижних регулировочных

гаек.
c) После того, как базовая плита выставлена по уровню, затяните верхние регулировочные гайки.
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8. Затяните нижние и верхние контргайки на каждой стойке.

1

2

3

4

5

6
7

8

1. Монтажная пластина
2. Монтажная гайка
3. Болт стойки
4. Фундаментные подушки
5. Шайба
6. Верхняя регулировочная гайка
7. Монтажная шайба
8. Монтажный болт
Рис. 10: Пример установленных узлов стоек
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Технологическая карта выравнивания опорной плиты

1

2

3

4

5

6

7

8 9

10

11 12
13

14

15 16
17 18

1)____________________

2)____________________

3)____________________

4)____________________

5)____________________

6)____________________

7)____________________

8)____________________

9)____________________

10)___________________

11)___________________

12)___________________

13)___________________

14)___________________

15)___________________

16)___________________

17)___________________

18)___________________

Индикаторы уровня

Установка насоса, привода и муфты
1. Установите и прикрепите насос к опорной плите. Используйте подходящие болты.
2. Установите привод на опорную плиту. Используйте подходящие болты и затяните их вручную.

Установка (продолжение)
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3. Установите муфту.
Ознакомьтесь с инструкциями по установке, предоставленными производителем муфты.

Юстировка насоса к приводу
Меры предосторожности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Во избежание аварий элементов привода или непредвиденного контакта между

вращающимися деталями необходимо придерживаться процедур соосности вала.
Придерживайтесь процедур установки муфты и эксплуатации, данных производителем муфты.

• Перед выполнением работ по установке или техническому обслуживанию необходимо
отключить подачу электрической энергии на привод. Если подача электрической энергии на
привод не будет отключена, это может привести к тяжелым производственным травмам.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Надлежащая соосность должна быть обеспечена лицом, ответственным за
установку, и пользователем изделия. Перед эксплуатацией изделий, установленных на раме,
необходимо проверить соосность. Несоблюдение этого правила может привести к повреждению
оборудования или снижению производительности.

Проверка соосности
Условия необходимости выполнения проверки соосности

Проверку соосности необходимо выполнять в следующих случаях:
• Изменение температуры процесса.
• Внесение изменений в трубопровод.
• Проведение техобслуживания насоса.

Типы проверки соосности

Тип проверки Условия необходимости выполнения
Проверка начальной соосности
(в холодном состоянии)

Перед эксплуатацией, при температуре насоса и привода,
совпадающей с температурой окружающей среды.

Проверка окончательной
соосности (в нагретом
состоянии)

После эксплуатации, при рабочей температуре насоса и привода.

Проверка начальной соосности (в холодном состоянии)

Время проведения Цель
Перед цементированием
опорной плиты

Убедиться в возможности обеспечения соосности.

После цементирования
опорной плиты

Убедиться в отсутствии изменений во в процессе цементирования.

После подключения
трубопровода

Убедиться в отсутствии изменений соосности вследствие
деформации труб.
При наличии изменений необходимо изменить прокладку
трубопроводов таким образом, чтобы устранить напряжения
трубопровода с фланцев насоса.

Проверка окончательной соосности (в нагретом состоянии)

Время проведения Цель
После первого запуска Обеспечить правильную соосность при рабочей температуре

насоса и привода.

Регулярно В соответствии с эксплуатационными процедурами предприятия.
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Допустимые индикаторные значения для контроля соосности
ПРИМЕЧАНИЕ:  Указанные допустимые показатели действительны только при рабочей
температуре. Для "холодных" значений (температура окружающей среды) действуют другие
допустимые значения. Соблюдайте правильность допусков. Несоблюдение этого правила может
привести к нарушению соосности и снижению надежности насоса.

Если для контроля соосности используются циферблатные индикаторы, корректность измерения
соосности обеспечивается при соблюдении следующих условий:

• Общее биение не более 0,002 дюйма (0,05 мм) при рабочей температуре.
• Допустимая погрешность индикатора составляет 0,0005 дюйма/дюйм (0,0127 мм/мм)

интервала индикатора при рабочей температуре.

Значения вертикальной параллельности в холодном состоянии
Введение

В данном разделе приведены рекомендуемые значения предварительной вертикальной
параллельности (в холодном состоянии) насосов с электрическим двигателем при различных
температурах перекачиваемой жидкости. При использовании других типов привода, например
двигателей или паровых турбин, необходимо получить у производителя информацию о значениях
для холодного состояния.

Рекомендуемые значения  для моделей 3196, CV 3196 и LF 3196

Температура перекачиваемой жидкости Рекомендуемые значения
50 °F (10 °C) 0,002 дюйма (0,05 мм), низкий

150 °F (65 °C) 0,001 дюйма (0,03 мм), высокий

250 °F (120 °C) 0,005 дюйма (0,12 мм), высокий

350 °F (175 °C) 0,009 дюйма (0,23 мм), высокий

450 °F (218 °C) 0,013 дюйма (0,33 мм), высокий

550 °F (228 °C) 0,017 дюйма (0,43 мм), высокий

650 °F (343 °C) 0,021 дюйма (0,53 мм), высокий

700 °F (371 °C) 0,023 дюйма (0,58 мм), высокий

Рекомендации по измерению соосности
Рекомендация Пояснение
Путем вращения соедините полумуфту насоса и
полумуфту привода таким образом, чтобы
индикаторные стержни совместились с аналогичными
точками на полумуфте привода.

Это позволяет предотвратить
неправильное измерение.

Чтобы выполнить регулирование, двигайте или ставьте
прокладки только под привод.

Позволяет предотвратить деформации
трубопроводов.

Обеспечьте надежность затяжки анкерных болтов опор
привода при проведении индикаторных измерений.

Это позволяет предотвратить смещение
привода, искажающее результаты
измерений.

Отпустите анкерные болты опор привода перед
корректировкой соосности.

Это позволяет перемещать привод при
корректировке соосности.

Выполните повторную проверку соосности после
механической корректировки.

Это позволяет исправить неточности
соосности, которые могут возникнуть в
результате корректировки.

Установка циферблатных индикаторов для юстировки
Для выполнения данной процедуры требуются два циферблатных индикатора.

Установка (продолжение)
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1. Прикрепите два циферблатных индикатора на полумуфте насоса (X):
a) Один из индикаторов (P) следует установить таким образом, чтобы шток индикатора

соприкасался с периметром полумуфты привода (Y).
Данный индикатор измеряет нарушение параллельной соосности.

b) Другой индикатор (A) следует установить таким образом, чтобы шток индикатора
соприкасался с внутренним торцом полумуфты привода.
Данный индикатор измеряет нарушение угловой соосности.

P

A

Y X

2. Поверните полумуфту насоса (X), чтобы проверить соприкасание индикаторов с полумуфтой
привода (Y) и убедиться в отсутствии касания дна.

3. При необходимости отрегулируйте индикаторы.

Инструкции по юстировке насоса к приводу
Регулировка угловой соосности для вертикальной коррекции

1. Обнулите индикатор угловой соосности в верхнем центральном положении («на 12 часов»)
полумуфты привода (Y).

2. Поверните индикатор в нижнее центральное положение («на 6 часов»).
3.

Если показания
индикатора...

То...

Отрицательный Половины муфты находятся снизу дальше друг от друга, чем сверху.
Выполните один из следующих шагов:

o Поднимите стойки привода со стороны вала путем добавления
регулировочных шайб.

o Опустите стойки привода с другой стороны путем извлечения
регулировочных шайб.

Положительный Половины муфты находятся снизу ближе друг к другу, чем сверху.
Выполните один из следующих шагов:

o Опустите стойки привода со стороны вала путем извлечения
регулировочных шайб.

o Поднимите стойки привода со другой стороны путем добавления
регулировочных шайб.

Установка (продолжение)
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X Y

Регулировочные шайбы

Рис. 11: Неправильная вертикальная соосность (вид сбоку)
4.

Регулировка угловой соосности для горизонтальной коррекции
1. Обнулите индикатор угловой соосности (А) в точке полумуфты привода (Y), на 90° отстоящей

влево от верхнего центрального положения («на 9 часов»).
2. Поверните индикатор через верхнее центральное положение вправо на 180° от исходного

положения («на 3 часа»).
3.

Если показания индикатора... То...
Отрицательный Половины муфты находятся справа дальше друг от

друга, чем слева. Выполните один из следующих шагов:
o Сместите торец вала привода влево.
o Сместите противоположный конец вправо.

Положительный Половины муфты находятся справа ближе друг к другу,
чем слева. Выполните один из следующих шагов:

o Сместите торец вала привода вправо.
o Сместите противоположный торец влево.

Y X

Рис. 12: Неправильная горизонтальная соосность (вид сверху)
4.

Регулировка параллельной соосности для вертикальной коррекции
Перед выполнением данной процедуры убедитесь в правильной настройке циферблатных
индикаторов.
Поперечная соосность блока достигнута, если отклонение параллельного (Р) индикатора не
превышает 0,002 дюйма (0,05) мм при измерении в четырех точках, находящихся под углом 90°,
при рабочей температуре.
1. Обнулите индикатор соосности в верхнем центральном положении («на 12 часов») полумуфты

привода.
2. Поверните индикатор в нижнее центральное положение («на 6 часов»).
3.
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Если показания
индикатора...

То...

Отрицательный Половина муфты насоса (Х) находится ниже, чем половина муфты
привода (Y). Удалите регулировочные шайбы с общей толщиной,
равной половине показателя индикатора, из-под каждой опорной
стойки привода.

Положительный Половина муфты насоса (Х) находится ниже, чем половина муфты
привода (Y). Добавить регулировочные шайбы с общей толщиной,
равной половине показателя индикатора, под каждую опору привода.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Во избежание нарушения соосности под каждой опорой привода должно
находиться равное количество регулировочных шайб. Несоблюдение этого правила может
привести к повреждению оборудования или снижению производительности.

Y X

Регулировочные шайбы

Рис. 13: Неправильная вертикальная соосность (вид сбоку)
4.

Регулировка параллельной соосности для горизонтальной коррекции
Поперечная соосность блока достигнута, если отклонение параллельного (Р) индикатора не
превышает 0,002 дюйма (0,05) мм при измерении в четырех точках, находящихся под углом 90°,
при рабочей температуре.
1. Обнулите индикатор соосности в точке (Y), отстоящей на 90° от верхнего центрального

положения («на 9 часов») с левой стороны полумуфты привода.
2. Поверните индикатор через верхнее центральное положение вправо на 180° от исходного

положения («на 3 часа»).
3.

Если показания индикатора... То...
Отрицательный То полумуфта привода отклонена влево от полумуфты насоса.

Положительный То полумуфта привода отклонена вправо от полумуфты
насоса.

4. Осторожно сдвиньте привод в нужном направлении.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Привод должен перемещаться плавно. Несоблюдение данных требований
может отрицательно повлиять на коррекцию горизонтального угла.

Y X

Рис. 14: Неправильная горизонтальная соосность (вид сверху)
5.
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Окончательная регулировка для вертикальной коррекции
Установка полностью отрегулирована, если показатели как углового (А) так и параллельного (Р)
индикаторов колеблются в пределах не более чем 0,002 дюйма (0,05 мм) при измерении в четырех
точках, отстоящих одна от другой на 90°.
1. Обнулите два циферблатных индикатора (угловой и параллельный) в верхнем центральном

положении («на 12 часов») полумуфты привода (Y).
2. Поверните индикаторы в нижнее центральное положение («на 6 часов»).
3.
4.

Окончательная регулировка для горизонтальной коррекции
Установка полностью отрегулирована, если показатели как углового (А) так и параллельного (Р)
индикаторов колеблются в пределах не более чем 0,002 дюйма (0,05 мм) при измерении в четырех
точках, отстоящих одна от другой на 90°.
1. Обнулите два циферблатных индикатора (угловой и параллельный) в точке на левой стороне

полумуфты привода (Y), отстоящей на 90° от верхнего центрального положения («на 9 часов»).
2. Поверните индикатор через верхнее центральное положение вправо на 180° от исходного

положения («на 3 часа»).
3.
4.

С-образный фланец
Области применения

С-образный фланец представляет собой устройство для соединения насоса и привода, которое
позволяет сократить осевой и радиальный люфт между двумя половинами муфты.

Рисунки

340

100

351

418

Рис. 15: Пример С-образного фланца (340)

Требования к соосности
При использовании С-образного фланца необходимость в регулировке соосности вала отсутствует.
Шпунтовое соединение блока привода с фланцем и фланца со стойкой подшипника
автоматически обеспечивает соосность вала в заданных пределах.

Заданные пределы
C-бразный фланец может обеспечить биения не более 0,007 дюйма (T.I.R. - полное замеренное
биение). Однако, в результате накопления допусков различных деталей, сумарное биение может
достигать 0,015 дюйма TIR.
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Если требуется обеспечить высокую надежность насоса (с обеспечением соосности не хуже 0,002
дюйма (0,05мм)), то необходимо установить привод на лапах, прикрепленных к плите,
обработанной на станке с высокой точностью, и выполнить обычную процедуру выравнивания.

Цементирование опорной плиты
Необходимое оборудование:

• Моющие средства. Не следует использовать моющие средства на основе масла, иначе раствор
будет отставать от опорной плиты. Ознакомьтесь с инструкциями производителя цементного
раствора.

• Раствор. Рекомендуется безусадочный цементный раствор.
1. Очистите все участки опорной плиты, которые будут иметь контакт с раствором.
2. Оградите фундамент порогом.
3. Тщательно увлажните фундамент, который будет иметь контакт с раствором.
4. Заливайте раствор через отверстие для цементирования опорной плиты до уровня

ограждающего порога.
При заливке раствора не допускайте образования в нем пузырьков воздуха с помощью одного
из указанных ниже способов.

o Размешивание с помощью вибратора.
o Закачка раствора насосом.

5. Дайте раствору застыть.

1

7
6

2

3

4

5
1. Опорная плита
2. Прокладки или клинья
3. Раствор
4. Фундамент
5. Втулка
6. Порог
7. Болт

6. Заполните раствором оставшуюся часть опорной плиты и дождитесь его застывания на
протяжении минимум 48 часов.

1

5
4 2

3

1. Опорная плита
2. Раствор
3. Фундамент
4. Порог
5. Болт

7. Затяните фундаментные болты.

Установка (продолжение)
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Ввод в эксплуатацию, запуск,
эксплуатация и останов
Подготовка к запуску

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Несоблюдение указанных мер предосторожности перед запуском насоса приведет к тяжелым

производственным травмам и поломкам оборудования.
• Эксплуатация насоса при недостижении минимального значения номинальной пропускной

способности или при перекрытых всасывающем или нагнетательном клапанах ЗАПРЕЩЕНА.
Эксплуатация в указанных условиях создает опасность взрыва по причине испарения рабочей
жидкости и может привести к преждевременной поломке насоса и производственным травмам.

• Эксплуатация насоса без надлежащим образом установленного защитного кожуха муфты
ЗАПРЕЩЕНА.

• Перед выполнением работ по установке или техническому обслуживанию необходимо
отключить подачу электрической энергии на привод. Если подача электрической энергии на
привод не будет отключена, это может привести к тяжелым производственным травмам.

• Эксплуатация насоса в режиме обратного вращения может привести к соприкосновению
металлических деталей, выделению тепла и нарушению герметичности.

Меры предосторожности

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Перед запуском насоса проверяйте параметры привода.
• Скорость нагрева не должна превышать 1,4°C в минуту.
•

Перед запуском насоса необходимо соблюдать следующие меры предосторожности.
• Следует тщательно промыть и очистить систему для удаления грязи и осадков из труб; это

позволит предотвратить преждевременный выход из строя при первом запуске.
• Двигатели с регулируемой частотой вращения следует как можно быстрее разогнать до

номинальной скорости.
• Скорость работы нового или модифицированного насоса должна обеспечивать достаточный

напор потока для промывки и охлаждения совмещенных поверхностей вкладыша набивочной
камеры.

• Если температура рабочей жидкости превышает 200 °F (93 °C), насос следует разогреть перед
эксплуатацией. Пропустите через насос небольшое количество жидкости, пока разница между
температурой кожуха и температурой рабочей жидкости не снизится до приблизительно 100
°F (38 °C).

Во время первого запуска не допускается регулировка скорости привода, проверка регулятора
скорости или превышение заданных параметров отключения по превышению скорости, если
регулируемый привод присоединен к насосу. Если параметры не были проверены, отсоедините
привод от насоса и обратитесь к инструкциям производителя привода.

Демонтаж защитного кожуха муфты
1. Извлеките гайку, болт и шайбы из насечного отверстия в центре защитного кожуха

соединительной муфты.
2. Снимите защитный кожух полумуфты привода в направлении насоса.

Ввод в эксплуатацию, запуск, эксплуатация и останов
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Привод

3. Снимите гайку, болт и шайбы с защитного кожуха полумуфты привода.
4. Снимите концевую пластинку приводной части.

Привод Концевая пластина приводной части

5. Снимите защитный кожух полумуфты привода:
a) Слегка расширьте нижнюю часть.
b) Поднимите вверх.

Ввод в эксплуатацию, запуск, эксплуатация и останов (продолжение)
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Кольцевая

Привод

Ограждение муфты на стороне привода

проточка

6. Снимите оставшуюся гайку, болт и шайбы с защитного кожуха полумуфты насоса.
Снимать концевую пластину с насосной части корпуса подшипника не обязательно. Доступ к
самонарезающим болтам корпуса подшипника при необходимости техобслуживания
внутренних деталей насоса возможен без удаления концевой пластинки.

7. Снимите защитный кожух полумуфты насоса:
a) Слегка расширьте нижнюю часть.
b) Поднимите вверх.

1

2

3

4

1. Кольцевая канавка
2. Концевая пластина насоса
3. Привод
4. Половина защитного кожуха со стороны насоса

Ввод в эксплуатацию, запуск, эксплуатация и останов (продолжение)
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Проверка вращения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

• Эксплуатация насоса в режиме обратного вращения может привести к соприкосновению
металлических деталей, выделению тепла и нарушению герметичности.

• Перед выполнением работ по установке или техническому обслуживанию необходимо
отключить подачу электрической энергии на привод. Если подача электрической энергии на
привод не будет отключена, это может привести к тяжелым производственным травмам.

1. Отключите подачу электропитания на привод.
2. Убедитесь, что ступицы муфт надлежащим образом зафиксированы на валах.
3. Убедитесь, что проставка муфты удалена.

В состоянии поставки насоса проставка муфты удалена.
4. Разблокируйте подачу электропитания на привод.
5. Убедитесь, что люди находятся на безопасном расстоянии, затем прогоните привод в

толчковом режиме на протяжении времени, позволяющего убедиться в соответствии
направления вращения направлению, указанному стрелкой на корпусе подшипника или рама с
глухим соединением.

6. Отключите подачу электропитания на привод.

Проверка зазора рабочего колеса
Проверка зазора рабочего колеса обеспечивает:

• Свободное вращение насоса.
• Оптимальную эффективность насоса, длительный период эксплуатации и низкое

энергопотребление.

Зазор рабочего колеса (CV 3196)

ПРИМЕЧАНИЕ:  Максимальное отклонение настройки рабочего колеса от значений,
приведенных в таблице не должно превышать 0,005 дюйма (0,13 мм) Несоблюдение этого правила
может привести к значительному снижению производительности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  При рабочих температурах, превышающих 93°С, следует повысить
установленное значение окружающей температуры («холодное» значение) согласно данной
таблице. Это позволяет предотвратить контакт рабочего колеса с кожухом по причине
расширения, вызванного перепадом температур. Несоблюдение этого правила может привести к
образованию искр, перегреву и повреждению оборудования.

Требуемые зазоры рабочего колеса насоса CV 3196 приведены в таблице. Зазоры рабочего колеса
модели CV 3196 задаются относительно поверхности корпуса сальника.
Табл. 8: Зазор рабочего колеса модели CV 3196
Температура эксплуатации STi, MTi, LTi, XLT-i

дюйма ( мм)
от -20 до 400 °F (от -29 до 204 °C) 0,06 (1,52)

Ввод в эксплуатацию, запуск, эксплуатация и останов (продолжение)
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Регулировка зазора рабочего колеса
Важность установки правильного зазора рабочего колеса

Правильный зазор рабочего колеса обеспечивает высокую производительность насоса.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Необходимо соблюдать процедуру установки зазора крыльчатки. Несоблюдение процедуры

установки зазора или прочих надлежащих процедур может привести к образованию искр,
непредвиденному перегреву и повреждению оборудования.

• При использовании кассетного механического уплотнения перед установкой зазора
крыльчатки необходимо установить центрирующие зажимы и отпустить установочные винты.
Несоблюдение данного условия может привести к образованию искр, выделению тепла и
повреждению механического уплотнения.

Методы регулировки зазора рабочего колеса.
Зазор рабочего колеса может быть задан с помощью одного из нижеприведенных методов:

• с помощью циферблатного индикатора
• с помощью калибра для измерения зазоров

Регулировка зазора рабочего колеса - метод цифрового индикатора
(только CV 3196)

Перед выполнение данной процедуры отключите подачу электропитания на привод и снимите
кожух муфты. Соответствующие инструкции приведены в данном руководстве.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Перед выполнением работ по установке или техническому обслуживанию необходимо отключить
подачу электрической энергии на привод. Если подача электрической энергии на привод не будет
отключена, это может привести к тяжелым производственным травмам.

1. Снимите муфту
2. Индикатор следует установить таким образом, чтобы его шток касался или конца вала или

лицевой поверхности муфты.

Метод
цифрового
индикатора

228134A
370C
423

370D

3. Ослабьте каждый из фиксирующих болтов (370C) на несколько оборотов.
4. Ослабьте контрнайки (423C) на болтах-домкратах(370D).
5. Затяните болты так, чтобы рабочее колесо касалось крышки набивочной камеры или корпуса

сальника. Попробуйте провернуть вал, чтобы убедиться, что рабочее колесо касается крышки
набивочной камеры или корпуса сальника.

Ввод в эксплуатацию, запуск, эксплуатация и останов (продолжение)
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6. Обнулите показания циферблатного индикатора.
7. Ослабьте болты-домкраты (370D) на несколько оборотов.
8. Затягивайте фиксирующие болты (370C). При этом рабочее колесо будет перемещаться от

крышки набивочной камеры или корпуса сальника. Прекратите затягивание болтов при
достижении цифровым индикатором значения величины зазора 0,060 дюйма (1,52 мм).

9. Закрутите домкратные болты (370D) и равномерно затяните контргайки (423).
10. Убедитесь, что вал проворачивается свободно.

Регулировка зазора рабочего колеса - метод щупа (только CV 3196)
Перед выполнение данной процедуры отключите подачу электропитания на привод и снимите
кожух муфты. Соответствующие инструкции приведены в данном руководстве.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Перед выполнением работ по установке или техническому обслуживанию необходимо отключить
подачу электрической энергии на привод. Если подача электрической энергии на привод не будет
отключена, это может привести к тяжелым производственным травмам.

1. Снимите муфту
2. Ослабьте каждый из фиксирующих болтов (370C) на несколько оборотов.
3. Ослабьте контрнайки (423C) на болтах-домкратах(370D).
4. Затяните болты так, чтобы рабочее колесо касалось крышки набивочной камеры или корпуса

сальника Попробуйте провернуть вал, чтобы убедиться, что рабочее колесо касается
набивочной камеры или корпуса сальника.

5. С помощью щупа измерьте расстояние между корпусом подшипника и стойкой подшипника.
6. Уменьшите зазор на 0,060 дюйма (1,52 мм) и поместите соответствующий щуп между

корпусом подшипника и стойкой подшипника.

.015

370C

371A

423B
134A

228

7. Ослабляйте домкратные болты (370D) и затягивайте фиксирующие (370C). При этом рабочее
колесо будет перемещаться от крышки набивочной камеры или корпуса сальника. Прекратите
затягивание болтов при достижении значения величины зазора 0,060 дюйма (1,52 мм).

8. Закрутите домкратные болты (370D) и равномерно затяните контргайки (423).
9. Убедитесь, что вал проворачивается свободно.

Соединение насоса и привода
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Перед выполнением работ по установке или техническому обслуживанию необходимо отключить
подачу электрической энергии на привод. Если подача электрической энергии на привод не будет
отключена, это может привести к тяжелым производственным травмам.

Ввод в эксплуатацию, запуск, эксплуатация и останов (продолжение)
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Используемые в условиях с классификацией ATEX соединительные муфты должны быть
надлежащим образом сертифицированы. При смазывании и установке муфты следуйте
инструкциями ее производителя.

Установка защитного кожуха муфты

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Эксплуатация насоса без надлежащим образом установленного защитного кожуха муфты

ЗАПРЕЩЕНА.
• Перед выполнением работ по установке или техническому обслуживанию необходимо

отключить подачу электрической энергии на привод. Если подача электрической энергии на
привод не будет отключена, это может привести к тяжелым производственным травмам.

• Соединения, используемые в рабочих зонах класса «Ex», должны иметь надлежащую
сертификацию и быть изготовлены из искробезопасного материала.

Необходимые детали:

1 2 3

4 5

6
1. Концевая пластина (торец привода)
2. Концевая пластина (торец насоса)
3. Половина защитного кожуха, требуется 2
4. гайка 3/8-16, требуется 3
5. шайба 3/8 дюйма
6. болт с шестигранной головкой 3/8-16 x 2 дюйма, необходимо 3 шт.

1. Отключите питание двигателя, заблокируйте в отключенном состоянии и поместите на
пусковое устройство соответствующую табличку, предупреждающую об отключении.

2. Установите торцевую пластину со стороны насоса.
Если торцевая пластина со стороны насоса уже установлена, выполните необходимые
регулировки муфты и перейдите к следующему этапу.

Если типоразмер
насоса ...

То...

STi, MTi, LTi Выровняйте концевую пластину со стороны насоса относительно
стойки подшипника. Необходимость в регулировке рабочего колеса
отсутствует.

Ввод в эксплуатацию, запуск, эксплуатация и останов (продолжение)
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Если типоразмер
насоса ...

То...

XLT-i 1. Выровняйте концевую пластину со стороны насоса относительно
корпуса подшипника так, чтобы выполнялись следующие условия:.
a. Большие прорези в торцевой пластине не касались болтов

корпуса подшипника.
b. Малые прорези совпадали с регулировочными болтами

рабочего колеса.
2. Закрепите торцевую пластину на корпусе подшипника с

помощью контргаек на регулировочных болтах рабочего колеса.
3. Проверьте зазор рабочего колеса. Требуемая величина зазора

рабочего колеса приведена в таблице.

1 

2

3

4 
1. Привод
2. Концевая пластина насоса
3. Корпус подшипника
4. Контргайка

3. Установите половину защитного огражения муфты со стороны насоса.
a) Слегка расширьте нижнюю часть.
b) Поместите половину защитного огражения муфты поверх торцевой пластины со стороны

насоса.
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1

2

3

4

1. Кольцевая канавка
2. Концевая пластина насоса
3. Привод
4. Половина защитного кожуха со стороны насоса

Круговая проточка половины ограждения муфты должна располагаться вокруг торцевой
пластины.

1

2

3

1. Кольцевая канавка
2. Концевая пластина (торец насоса)
3. Половина защитного кожуха

4. Для закрепления половины ограждения муфты на торцевой пластине используйте болт, гайку
и две шайбы. Надежно затяните.

1 2 3

1. Гайка
2. Шайба
3. Болт
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5. Установите половину защитного огражения муфты со стороны насоса.
a) Слегка расширьте нижнюю часть.
b) Установите половину защитного ограждения муфты привода поверх уже установленной на

стороне насоса половины.
Круговая проточка половины защитного ограждения муфты должна быть направлена в
сторону двигателя.

Кольцевая

Привод

Половина защитного кожуха

6. Установите на вал двигателя торцевую пластину стороны привода.

Привод Концевая пластина 

7. Установите торцевую пластину стороны привода в кольцевую проточку на защитном
ограждении муфты.

8. Для закрепления половины ограждения муфты на торцевой пластине используйте болт, гайку
и две шайбы. Затяните усилием руки.
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Отверстие расположено на половите защитного ограждения муфты, обращенной к приводу.
9. Передвиньте защитное ограждение с стороны привода в сторону двигателя так, чтобы

ограждение муфты полностью закрыло вал и муфту.

Передвинуть до совмещения 

с приводом

10. Для соединения половинок ограждения муфты вместе используйте болт, гайку и две шайбы.
11. Плотно затяните все гайки защитного кожуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Эксплуатация насоса без надлежащим образом установленного защитного кожуха муфты
ЗАПРЕЩЕНА.

Смазывание подшипника

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Подшипники должны смазываться надлежащим образом. Несоблюдение этого правила приводит к
перегреву, образованию искр и преждевременному выходу из строя.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Перед запуском насоса, который простаивал длительное время необходимо
проверить наличие смазки и при необходимости смазать насос повторно.

Насосы поставляются с завода не заправленные маслом. Подшипники с жидкой смазкой подлежат
смазыванию на месте использования.
Подшипники с консистентной смазкой смазываются на заводе-производителе.
Подшипники, не требующие смазывания в ходе эксплуатации, заполняются смазкой и
герметизируются на заводе-производителе. Такие подшипники не нуждаются в смазке и
герметизации.

Объемы масла
Требуемый объем масла

В данной таблице приведены требуемые объемы масла для подшипников с жидкой смазкой.
Рама Кол-во унций мл
STi 0,5 16 400
MTi 1,5 47 1400
LTi 1,5 48 1400
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Рама Кол-во унций мл
XLT-i и i17 3 96 3000

Требования к жидкой смазке
Требования к маслу в зависимости от температуры

При большинстве рабочих условий температура подшипников находится в диапазоне 120 °F (49
°C), позволяющем использование масла класса вязкости 68 по стандарту ISO с нормальной
температурой 100 °F (38 °C). При превышении температурой значения 180 °F (82 °C) следует
обратиться к таблице требований к маслу в зависимости от температуры.
Температура Требования к маслу
Температура подшипников превышает 180 °F
(82 °C)

Используйте масло класса вязкости 100 по
стандарту ISO в сочетании с системой
охлаждения опорной рамы или
маслоохладителем с ребристыми трубками.
Маслоохладитель с ребристыми трубками входит
в стандартную комплектацию модели HT 3196 и
является альтернативным вариантом для прочих
моделей.

Температура рабочей жидкости превышает 350
°F (177 °C)

Используйте синтетическую смазку.

Смазочные материалы, пригодные для смазывания подшипников
Пригодные смазочные материалы

Производитель Тип смазки
Chevron GTS Oil 68
Exxon Teresstic EP 68
Mobil DTE 26 300 SSU при 100°F (38°C)
Philips Mangus Oil 315
Shell Tellus Oil 68
Sunoco Sunvis 968
Royal Purple Синтетическая смазка SYNFILM ISO VG 68

Смазывание подшипников маслом
Используйте высококачественное масло для турбин с антикоррозийными и
противоокислительными присадками.
1. Выверните заглушку маслозаливной горловины.
2. Заполните стойку подшипника смазкой через маслозаливную горловину, которая расположена

в верхней части стойки подшипника.
Заполняйте стойку подшипника смазкой до тех пор, пока уровень масла не достигнет
середины смотрового стекла (319).
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113A

319

Маслянная смазка
подшипников

Правильный 
уровень

3. Установите заглушку маслозаливной горловины.

Смазывание подшипников маслянным туманом
Смазывание малянным туманом является дополнительной опцией для данного насоса.

• Информацию о смазывании подшипников маслянным туманом можно получить у
производителя генератора маслянного тумана.
Соединения расположены в верхней части стойки подшипника.

Подшипники, не нуждающиеся в смазке в течение всего срока эксплуатации
Подшипники, не требующие смазывания в ходе эксплуатации, заполняются смазкой и
герметизируются на заводе-производителе. Такие подшипники не нуждаются в смазке и
герметизации. Информация о замене смазки и порядке обслуживания таких подшипников
приведена в главе «Техническое обслуживание».

Варианты конструкции уплотнения вала
В большинстве случаев, уплотнение вала устанавливается в процессе производства, перед
отгрузкой насоса. Если насос не оснащен уплотнением вала, ознакомьтесь с разделом
"Обслуживание уплотнения вала" в главе "Техническое обслуживание".
В данной модели могут быть использованы следующие варианты уплотнения вала:

• Патронное торцевое уплотнение
• Традиционное механическое уплотнение с внутренним расположением деталей
• Традиционное механическое уплотнение с наружным расположением деталей
• Подвижное уплотнение
• Уплотнение с помощью набивки корпуса сальника

Варианты торцевых уплотнений
Обычно насосы поставляются с установлеными торцевыми уплотнениями. Если это не так,
ознакомьтесь с порядком установки в инструкциях производителя торцевого уплотнения.
Для данного насоса существуют следующие варианты торцевых уплотнений:

• Патронное торцевое уплотнение
• Традиционное механическое уплотнение с внутренним расположением деталей
• Традиционное механическое уплотнение с наружным расположением деталей

Использование уплотняющей жидкости для механических уплотнений
Требуется смазка уплотнения

Между поверхностями уплотнения должна находиться пленка жидкости, обеспечивающая
надлежащее смазывание. Отверстия обозначены на схемах, входящих в комплект поставки
уплотнения.
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Методы промывки уплотнения
Для промывки или охлаждения уплотнений могут использоваться следующие методы.
Метод Описание
Промывка
продуктом

Трубопровод прокладывается таким образом, чтобы рабочая жидкость насоса
выводилась из кожуха и впрыскивалась в сальник уплотнения. Охлаждение
рабочей жидкости насоса перед подачей в сальник уплотнения, при
необходимости, выполняется с помощью внешнего теплообменника.

Внешняя промывка Трубопровод прокладывается таким образом, чтобы обеспечить
впрыскивание чистой, охлажденной и совместимой жидкости
непосредственно в сальник уплотнения. Давление промывочной жидкости
должно быть выше, чем давление уплотнительной камеры, на 0,35–1,01 кг/
см2. Скорость впрыскивания должна находиться в пределах 2–8 л/мин.

Другое Можно использовать прочие методы, предусматривающие несколько
подключений к сальнику или уплотнительной камере. См. справочный
чертеж механического уплотнения и схемы трубопроводов.

Варианты исполнения камеры набивки сальника

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
В средах, подпадающих под классификацию ATEX, запрещено использовать набивные камеры
сальника.

На заводе не устанавливается набивка, фонарное кольцо и разъемный сальник.
Эти детали поставляются вместе с насосом в ящике с соединителями. Перед запуском насоса
необходимо установить набивку, фонарные кольца и разрезной сальник. Соответствующая
информация приведена в главе "Техническое обслуживание", раздел "Техническое обслуживание
камеры набивки сальника".

Подвод уплотняющей жидкости к камере набивки сальника.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
В средах, подпадающих под классификацию ATEX, запрещено использовать набивные камеры
сальника.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Набивка должна быть смазана. Несоблюдение этого правила может сократить
срок службы набивки и насоса.

Внешнюю герметизирующую жидкость необходимо использовать в следующих случаях:
• В перекачиваемой жидкости присутствуют абразивные частицы.
• При работе насоса на всасывание из источника, расположенного ниже места установки насоса

или если источник всасывания находится под вакуумом. При этом давление в камере набивки
становится ниже атмосферного давления. При таких условиях набивка не охлаждается и не
смазывается, а воздух подсасывается в полость насоса.

Условия для применения внешнего источника жидкости
Если... То...
Давление в камере набивки выше атмосферного
давления и рабочая жидкость чистая.

Нормальная протечка через сальник от 40 до 60
капель в минуту обычно достаточна для
смазывания и охлаждения набивки. В этом
случае нет необходимости в применении
уплотняющей жидкости.

Давление в камере набивки ниже атмосферного
давления или рабочая жидкость загрязненная.

Требуется внешний источник подходящей
чистой жидкости.
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Если... То...
Требуется внешний источник подходящей
чистой жидкости.

Трубопровод со скоростью подачи от 40 до 60
капель в минуту необходимо присоединить к
фонарному кольцу. Давление должно на 15 фунт/
кв.дюйм (1,01 кг/см2) превышать давление в
камере набивки.

Варианты исполнения подвижного уплотнения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
В зоне действия стандартов ATEX запрещено использовать уплотнения подвижных соединений.

Уплотнение подвижного соединения состоит из двух частей:
• Уплотнение отражателя
• Вторичное уплотнение (одно из перечисленных):

o Графитовая набивка
o Разделительная диафрагма

Табл. 9: Назначение деталей подвижного уплотнения
Деталь Назначение
Уплотнение отражателя Уплотнение отражателя предотвращает попадание жидкости в

набивочную камеру в ходе работы. Обычно отражатель не требует
промывки. Однако, если условия эксплуатации подразумевают
возможность накопления отложений на отражателе, необходимо
установить соединение для промывки. Если существует опасность
замерзания, то в полость отражателя необходимо установить
дренажное соединение.

Вторичное уплотнение
(графитовая набивка)

Вторичное уплотнение предотвращает протекание при
остановленном насосе и состоит из следующих частей:

• Графитовая набивка – графитовая набивка обеспечивает
приемлемый срок службы даже при эксплуатации насухо, однако
смазка чистой водой или маслом позволяет продлить срок ее
эксплуатации.

o При смазке чистой водой отражатель снижает расход воды для
уплотнения, а также необходимое давление. Если высота
всасывания меньше, чем максимально допустимая для отражателя,
то давление в сальнике устанавливается равным атмосферному.
Давление воды в уплотнении должно быть достаточным для
преодоления гидростатического напора при остановленном
насосе, чтобы предотвратить вытекание рабочей жидкости из
набивки. Необходимо обеспечить достаточный для охлаждения
набивки поток.

o Если используется смазывание маслом то, чтобы обеспечить
постоянную подачу, необходимо использовать смазчики с
пружиной.

• Уплотнение из эластомера – уплотнение из эластомера состоит из
вращающегося элемента, изготовленого из эластомера, который
закреплен на валу и неподвижного керамического элемента,
закрепленого на сальнике. Информация об установке уплотнения
из эластомера приведена в разделе "Установка уплотнения из
эластомера" Этот тип уплотнения разработан для эксплуатации
"насухо", поэтому в промывке нет необходимости.
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Установка торцевого уплотнения из эластомера
Эта процедура позволяет достичь надлежащего контакта уплотнения эластомера. Потребность в
других регулировках отсутствует.
1. Снимите гайки сальника.
2. Отодвиньте сальник к муфте.
3. Вытяните вращающуюся часть в сторону муфты, так чтобы расстояние до камеры набивки

составляло около 1 дюйма (25 мм).
4. Насадите сальник на шпильки. Для этого надавите на вращающуюся часть вместе со втулкой.
5. Затяните поджимные гайки сальника.

Заливка насоса
Заливка насоса при источнике всасывания выше насоса

1. Медленно откройте запорный клапан всасывающей линии.
2. Откройте вентиляционные клапаны всасывающего и нагнетательного трубопроводов и

дождитесь вытекания рабочей жидкости.
3. Закройте вентиляционные клапаны.

1
2

3

1. Запорный клапан нагнетательной линии
2. Обратный клапан
3. Запорный клапан всасывающей линии

Заливка насоса при источнике всасывания ниже насоса
Выполняйте заливку насоса из внешнего источника жидкости с помощью клапана в нижнем конце
трубы. Для подачи жидкости могут использоваться следующие источники:

• Заливочный насос
• Нагнетательная линия под давлением
• Другой внешний источник

1. Перекройте запорный клапан нагнетательной линии.
2. Откройте вентиляционные клапаны в кожухе.
3. Откройте клапан внешней линии подачи и дождитесь равномерного вытекания жидкости из

вентиляционных клапанов.
4. Перекройте вентиляционные клапаны.
5. Перекройте внешнюю линию подачи.
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На рисунке приведен пример заливки насоса из внешнего источника с помощью клапана в нижнем
конце трубы:

1
2

3

4

5

1. Запорный клапан нагнетательной линии
2. Отсечной клапан
3. Из внешнего источника
4. Клапан в нижнем конце трубы
5. Обратный клапан

На рисунке приведен пример заливки насоса с помощью клапана в нижнем конце трубы с
использованием обводной линии вокруг обратного клапана:

1

2

3

4

5

1. Обводная линия
2. Отсечной клапан
3. Клапан в нижнем конце трубы
4. Обратный клапан
5. Запорный клапан нагнетательной линии
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Другие способы заливки насоса
Кроме того, можно использовать следующие способы заливки насоса:

• Заливка с помощью эжектора
• Заливка с помощью автоматического заливочного насоса

Пуск насоса
ОСТОРОЖНО:

• Немедленно снимите показатели датчиков давления. Если давление нагнетания не достигается
быстро, остановите привод, выполните повторную заливку и повторите попытку запуска насоса.

• Проверьте уровень вибрации насоса, температуру подшипников и уровень шума. При
превышении нормальных значений выключите насос и устраните неполадку.

Перед запуском насоса, выполните указанные ниже действия.
• Откройте впускной клапан.
• Откройте все обратные трубопроводы или линии охлаждения.

1. Полностью перекройте или частично откройте нагнетательный клапан (в зависимости от
условий системы).

2. Запустите привод.
3. Медленно открывайте нагнетательный клапан до достижения насосом требуемого расхода.
4. Немедленно проверьте манометр для контроля быстроты достижения насосом нужного

давления нагнетания.
5. Если насос не достигает нужного давления, выполните указанные ниже действия.

a) Выключите привод.
b) Выполните повторную заливку насоса.
c) Перезапустите привод.

6. Наблюдайте за насосом во время эксплуатации.
a) Проверяйте температуру подшипников, наличие чрезмерной вибрации и шумов.
b) При превышении нормальных значений немедленно выключите насос и устраните

неисправность.
Нормальные значения могут превышаться по нескольким причинам. Информация о
возможных путях разрешения этой проблемы приведена в главе «Устранение неполадок».

7. Повторяйте шаги 5 и 6 до обеспечения надлежащей работы насоса.

Включение монитора состояния
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Температура диагностической системы не должна превышать 300°F (149°C). Нагревание до
указанного значения может привести к смертельному исходу или тяжелым травмам.

ОСТОРОЖНО:
Обязательно надевайте защитные перчатки. Насос и контрольно-диагностическое оборудование
могут иметь высокую температуру.

ПРИМЕЧАНИЕ:
При наличии в окружающей среде уксусной кислоты использовать контрольно-диагностическую
систему запрещено.
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Монитор состояния готов к включению после запуска насоса и достижения стабильного потока,
давления и температуры. Этот процесс занимает всего несколько минут.

Поместите небольшой магнит на монитор состояния над логотипом ITT а затем снимите его
(см. пример).

Магнит

761B

При включении монитора состояния:
1. Несколько раз вспыхивает красный светодиод, затем непрерывно горит зеленый.
2. Монитор состояния делает серию из восьми измерений с интервалом в одну секунду.
3. Среднее измеренное значение устанавливается как базовый уровень вибрации.
4. Приблизительно через 12 секунд начинает мигать зеленый светодиод.
В течение первых десяти минут зеленый светодиод вспыхивает пять раз с интервалом в одну
секунду, а затем делает паузу для замера уровня вибрации. Непосредственно после запуска
монитор проводит измерения чаще (каждые 6 секунд), что позволяет сразу обнаружить
аварийный режим работы.

Эксплуатация монитора состояния
Интервал между измерениями

В данной таблице приведены интервалы между измерениями монитора состояния в при
нормальном режиме эксплуатации и при работе в режиме тревоги.
Режим Интервал между измерениями
Нормальный режим работы 5 минут
Режим тревоги 2 минуты

Если монитор состояния обнаружил выход параметров температуры или вибрации за заданные
пределы, начинает мигать соответствующий светодиод красного цвета. Если после корректировки
параметра вызвавшего состояние тревоги, произошло хотя бы одно измерение соответствующее
нормальному диапазону работы, монитор состояния возвратится в нормальное состояние.

Режим тревоги
Если монитор состояния находится в режиме тревоги, необходимо выявить причину
возникновения такого режима и принять своевременные меры для корректировки режима.

Предупреждение в отношении магнитных устройств.
Соблюдайте осторожность при использовании магнитных устройств вблизи монитора состояния,
например мониторов вибрации или циферблатных индикаторов. Эти магнитные устройства могут
несанкционированно включить или отключить монитор состояния, что может привести к
возникновению ложных сигналов тревоги или же к утрате контроля состояния.
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Меры предосторожности при эксплуатации насоса
Общие аспекты

ОСТОРОЖНО:
• Регулируйте производительность с помощью регулирующего клапана нагнетательной линии.

Ни в коем случае не дросселируйте поток со стороны всасывания, поскольку это может
привести к снижению производительности, неожиданному перегреву и порче оборудования.

• Не допускайте перегрузки привода. Перегрузка привода может привести к перегреву и порче
оборудования. Перегрузка привода возможна при следующих обстоятельствах:
o Плотность жидкости выше, чем предполагалось.
o Если поток рабочей жидкости превышает номинальное значение.

• Эксплуатируйте насос в полном или приблизительном соответствии с номинальными
характеристиками. Несоблюдение этого правила может привести к повреждению насоса в
результате кавитации или обратного течения.

Эксплуатация при сниженной производительности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Запрещено эксплуатировать насосные системы с перекрытыми всасывающим и нагнетательным
трубопроводами. Эксплуатация насоса при несоблюдении указанных условий даже на протяжении
короткого периода может привести к перегреву рабочей жидкости, находящейся в закрытом
пространстве, в результате чего произойдет сильный взрыв. Необходимо принять все требующиеся
меры для предотвращения указанного условия.

ОСТОРОЖНО:
• Не допускайте чрезмерных вибраций. Чрезмерные вибрации могут повредить подшипники,

сальниковую набивку, уплотнительную камеру или механическое уплотнение, что приведет к
снижению производительности.

• Не допускайте возрастания радиальной нагрузки. В противном случае возрастет нагрузка на
вал и подшипники.

• Не допускайте теплообразования. В противном случае может иметь место образование
царапин и заедание вращающихся деталей.

• Не допускайте кавитации. В противном случае могут быть повреждены внутренние
поверхности насоса.

Эксплуатация в условиях замерзания

ПРИМЕЧАНИЕ:
Не подвергайте неработающий насос воздействию низких температур. Сливайте всю жидкость,
находящуюся в насосе и охлаждающих змеевиках. В противном случае жидкость может замерзнуть
и повредить насос.
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Останов насоса
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Насос может работать с агрессивными и токсичными жидкостями. Во избежание подвергания
персонала воздействию агрессивных или токсичных жидкостей определите содержимое насоса и
соблюдайте надлежащие процедуры дезактивации. Надевайте соответствующие средства личной
защиты. Среди возможных опасных факторов, в частности, могут быть приведены высокая
температура, опасность пожара или взрыва, опасность поражения кислотой или щелочью и т. п.
Перекачиваемую жидкость следует использовать и утилизировать в соответствии с применимыми
экологическими нормами.

1. Медленно перекройте нагнетательный клапан.
2. Выключите и заблокируйте привод во избежание непредвиденного запуска.

Выключение монитора состояния
ПРИМЕЧАНИЕ:  Перед длительным простоем насоса следует отключать контрольно-
диагностическое оборудование. Несоблюдение этого правила приведет к снижению срока службы
элемента питания.

1. Приложите небольшой магнит к монитору состояния в месте расположения логотипа ITT, и
удерживайте его до тех пор, пока красный светодиодный индикатор не мигнет три раза.
Это обычно занимает 10-15 секунд при нахождении монитора состояния в обычном режиме и
около 5 секунд при нахождении монитора состояния в режиме тревоги.

2. Снимите магнит.

Если выключение прошло успешно, красный светодиод загорится непрерывным светом.

Перезагрузка монитора состояния
ПРИМЕЧАНИЕ:  Перезагружайте контрольно-диагностическое оборудование при запуске
насоса после техобслуживания, замены системы или простоя. Несоблюдение этого правила может
привести к некорректности базовых показателей, в результате чего контрольно-диагностическое
оборудование может вывести сообщение об ошибке.

Приложите небольшой магнит к монитору состояния в месте расположения логотипа ITT, для
включения питания.
Монитор состояния приступит к заданию нового базового значения уровня вибрации.

Окончательная юстировка насоса и привода
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

• Перед выполнением работ по установке или техническому обслуживанию необходимо
отключить подачу электрической энергии на привод. Если подача электрической энергии на
привод не будет отключена, это может привести к тяжелым производственным травмам.

• Во избежание аварий элементов привода или непредвиденного контакта между
вращающимися деталями необходимо придерживаться процедур соосности вала.
Придерживайтесь процедур установки муфты и эксплуатации, данных производителем муфты.

Проверять окончательную соосность следует после достижения насосом и приводом рабочей
температуры. Инструкции по проверке начальной соосности приведены в главе «Установка».
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1. Прогоните блок в фактических рабочих условиях на протяжении достаточно долгого времени
для достижения насосом, приводом и вспомогательной системой рабочей температуры.

2. Выключите насос и привод.
3. Снимите защитный кожух муфты.

Инструкции по демонтажу защитного кожуха муфты приведены в главе «Техническое
обслуживание».

4. Проверьте соосность горячей установки
Инструкции по проверке начальной соосности насоса и привода приведены в главе «Установка».

5. Установите защитный кожух муфты.
6. Выполните перезапуск насоса и привода.

Ввод в эксплуатацию, запуск, эксплуатация и останов (продолжение)
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Техническое обслуживание
График техобслуживания
Технические осмотры

График техобслуживания предусматривает следующие типы осмотров.
• Текущее техобслуживание
• Текущие техосмотры
• Ежеквартальные техосмотры
• Ежегодные техосмотры

При использовании абразивных или коррозийных рабочих жидкостей или применении насоса во
взрывоопасных условиях следует сократить периоды между техосмотрами.

Текущее техобслуживание
При текущем техобслуживании выполните следующие действия:

• Смажьте подшипники.
• Выполните осмотр уплотнения.

Текущие техосмотры
Текущий техосмотр насоса предусматривает выполнение следующих действий:

• Проверка уровня и состояния масла с помощью смотрового стекла на опорной раме.
• Проверка на предмет необычных шумов и вибраций, контроль температуры подшипника.
• Проверка насоса и трубопроводов на предмет протекания.
• Анализ вибрации.
• Проверка давления нагнетания.
• Проверка температуры.
• Проверка уплотнительной и набивочной камер на предмет протекания.

o Проверка механического уплотнения на предмет протекания.
o При обнаружении чрезмерного просачивания следует отрегулировать или заменить набивку

набивочной камеры.

Ежеквартальные техосмотры
Раз в квартал следует выполнять следующие действия:

• Проверяйте надлежащую фиксацию фундаментных и анкерных болтов.
• После простоя насоса, проверяйте и заменяйте набивку надлежащим образом.
• Как минимум раз в квартал (после 2000 часов работы) заменяйте масло.

o При наличии неблагоприятных атмосферных или других условий, могущих привести к
загрязнению или распаду масла, заменяйте масло чаще, чем указано.

• Проверяйте и при необходимости регулируйте юстировку вала.

Ежегодные техосмотры
Раз в год следует выполнять следующие виды техосмотра.

• Проверка производительности насоса.
• Проверка давления насоса.
• Проверка мощности насоса.

Если производительность насоса не удовлетворяет требованиям данного технологического
процесса при отсутствии изменений в требованиях процесса, выполните следующие действия:
1. Выполните разборку насоса.
2. Выполните осмотр насоса.
3. Замените изношенные детали.

Техническое обслуживание
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Техобслуживание подшипников
В данном разделе по смазке подшипников перечислены различные температуры рабочей
жидкости. Если насос сертифицирован для использования во взрывоопасной среде (по
требованиям ATEX), и температура накачиваемой жидкости превышает допустимые значения,
следует обратиться к представителю ITT.

График смазывания подшипника
Тип подшипника Первое смазывание Периодичность смазывания
Подшипники с жидкой смазкой Залейте масло перед установкой

и пуском насоса. Замените
масло в новых подшипниках
после 200 рабочих часов.

После первых 200 часов
заменяйте масло каждые 2000
рабочих часов (раз в три месяца).

Подшипники с консистентной
смазкой

Подшипники с консистентной
смазкой первоначально
смазываются на заводе-
производителе.

Заменяйте консистентную
смазку каждые 2000 рабочих
часов (раз в три месяца).

Требования к жидкой смазке
Требования к маслу в зависимости от температуры

При большинстве рабочих условий температура подшипников находится в диапазоне 120 °F (49
°C), позволяющем использование масла класса вязкости 68 по стандарту ISO с нормальной
температурой 100 °F (38 °C). При превышении температурой значения 180 °F (82 °C) следует
обратиться к таблице требований к маслу в зависимости от температуры.
Температура Требования к маслу
Температура подшипников превышает 180 °F
(82 °C)

Используйте масло класса вязкости 100 по
стандарту ISO в сочетании с системой
охлаждения опорной рамы или
маслоохладителем с ребристыми трубками.
Маслоохладитель с ребристыми трубками входит
в стандартную комплектацию модели HT 3196 и
является альтернативным вариантом для прочих
моделей.

Температура рабочей жидкости превышает 350
°F (177 °C)

Используйте синтетическую смазку.

Объемы масла
Требуемый объем масла

В данной таблице приведены требуемые объемы масла для подшипников с жидкой смазкой.
Рама Кол-во унций мл
STi 0,5 16 400
MTi 1,5 47 1400
LTi 1,5 48 1400
XLT-i и i17 3 96 3000

Смазочные материалы, пригодные для смазывания подшипников
Пригодные смазочные материалы

Производитель Тип смазки
Chevron GTS Oil 68
Exxon Teresstic EP 68
Mobil DTE 26 300 SSU при 100°F (38°C)

Техническое обслуживание (продолжение)
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Производитель Тип смазки
Philips Mangus Oil 315
Shell Tellus Oil 68
Sunoco Sunvis 968
Royal Purple Синтетическая смазка SYNFILM ISO VG 68

Повторная смазка подшипников с консистентной смазкой

ПРИМЕЧАНИЕ:  Емкость со смазкой, смазывающее устройство и соединения должны быть
чистыми. Несоблюдение этого условия может привести к попаданию загрязнений в корпус
подшипника при его повторном смазывании.

193

113

1. Вытрите грязь с пресс-масленок.
2. В нижней части стойки снимите две пробки для удаления смазки.
3. Наполняйте обе смазочные камеры через пресс-масленки смазкой рекомендованого типа до

тех пор, пока из отверстий для удаления смазки не пойдет свежая смазка.
4. Убедитесь, что уплотнения стойки находятся в корпусе подшипника.

Если это не так, вдавите их на место через дренажные отверстия, расположенные в нижней части.
5. Установите пробки на отверстия для удаления смазки.
6. Вытрите все излишки смазки.
7. Выполните повторную проверку соосности.

Обычно, после повторной смаззки температура подшипников повышается. Это связано с
избыточным количеством смазки. В течение периода от двух до четырех часов работы насоса, по
мере выработки избыточной смазки, температура вернется к нормальному значению.

Требования к консистентной смазке
Меры предосторожности

ПРИМЕЧАНИЕ:  Запрещено смешивать смазки разной консистенции (NLGI 1 или 3 с NLGI 2)
или с различными загустителями. Например, запрещено смешивать литиевую смазку с
полиуретановой. Несоблюдение этого правила может привести к снижению производительности.

ПРИМЕЧАНИЕ:  При необходимости смены типа или консистенции смазки необходимо
демонтировать подшипники и удалить старую смазку. Несоблюдение этого правила может
привести к повреждению оборудования или снижению производительности.

Температура подшипника
Температура подшипника обычно на 20°F (18°C) выше температуры наружной поверхности
корпуса подшипника.
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В данной таблице приведены типы смазки в зависимости от рабочей температуры насоса.
Температура подшипника Тип смазки
5°F ... 230°F (-15°C ...110°C) Используйте миненральную смазку на основе

лития с консистенцией NLGI 2.
Более 350°F (177°C) Используйте высокотемпературную смазку.

Смазки минерального типа должны обладать
устойчивостью к окислению и консистенцией
NLGI 3.

Рекомендованная смазка зависит от температуры
Большинство насосов используют смазку Sunoco 2EP. Высокотемпературные установки, у которых
температура рабочей жидкости может превышать 350° F (177°C) используют Mobil SCH32.
В данной таблице приведены рекомендации относительно производителя смазки для насоса.
Производитель Если температура рабочей

жидкости менее 350°F (177°C)
- NLGI консистенция 2

Если температура рабочей
жидкости более 350°F (177°C)
- NLGI консистенция 3

Mobil Mobilux EP2 SCH32
Exxon Unirex N2 Unirex N3
Sunoco Mutipurpose 2EP —
SKF LGMT 2 LGMT 3

Смазывание подшипников после периода простоя
1. Промойте подшипники и опорную раму жидким маслом для удаления загрязнений.

Во время промывания обеспечьте медленное вращение вала вручную.
2. Промойте корпус подшипника подходящим смазывающим маслом для обеспечения

надлежащего качества масла после очистки.

Обслуживание уплотнения вала
Техобслуживание механических уплотнений

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Механические уплотнения, используемые во взрывоопасных условиях (класс Ex), должны быть
сертифицированы надлежащим образом. Перед запуском насоса убедитесь в том, что все участки,
через которые может произойти утечка жидкости в рабочую зону, надлежащим образом закрыты.

ОСТОРОЖНО:
Эксплуатация насоса при отсутствии подачи жидкости на механическое уплотнение запрещена.
При эксплуатации механического уплотнения на сухом ходу возможны повреждения уплотнения.
Выход из строя механического уплотнения может привести к травме.

Справочный чертеж
В комплект поставки наряду с другой документацией входит справочный чертеж. Данный чертеж
следует сохранить для дальнейшего использования при техобслуживании и регулировке
уплотнений. В чертеже уплотнений указаны требования к промывочной жидкости и точки
присоединения.

Перед запуском насоса
Проверьте уплотнение и промывочные трубопроводы.
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Срок службы механических уплотнений
Срок службы механических уплотнений зависит от чистоты рабочей жидкости насоса. В связи с
разнообразием возможных рабочих условий указать конкретную длительность срока службы
механического уплотнения невозможно.

Обслуживание камеры набивки сальника

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• В средах, подпадающих под классификацию ATEX, запрещено использовать набивные

камеры сальника.
• Заменять набивку можно только при надлежащей блокировке привода и снятой проставке

муфты.

Допустимые утечки
При таких утечках нет необходимости в остановке или разборке насоса для проверки уплотнения.
При нормальном режиме эксплуатации утечка должна составлять около одной капли в минуту.

Регулировка сальника
Если скорость утечки больше или меньше указанной, необходимо отрегулировать сальник.
Равномерно поворачивайте оба болта сальника по четверти оборота (1/4), до тех пор, пока не
будет достигнута требуемая скорость утечки. Для снижения скорости утечки необходимо затянуть
болты. Для увеличения скорости утечки необходимо ослабить болты.

Затягивание набивки

ПРИМЕЧАНИЕ:  Не затягивайте набивку, если скорость утечки менее одной капли в минуту.
Черезмерная затяжка может привести к повышенному износу и увеличению расхода энергии при
эксплуатации.

Если затянуть набивку чтобы снизить скорость утечки оказалось невозможно, ее необходимо
заменить.

Техническое обслуживание подвижного уплотнения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
В зоне действия стандартов ATEX запрещено использовать уплотнения подвижных соединений.

О подвижном уплотнении
Как правило, износ частей подвижного уплотнения не влияет на его работу. Уплотнение не требует
обслуживания, за исключением случаев эксплуатации в черезвычайно абразивных или
коррозионных средах.

Отражатель
Подвижный отражатель предотвращает протекание рабочей жидкости через набивку сальника при
условии соответствия условий эксплуатации приведенным требованиям.

Уплотнение неподвижного соединения
Уплотнение неподвижного соединения предотвращает протекание при выключеном насосе. В
состав уплотнения неподвижного соединения входит:

• манжетное уплотнение
• уплотнение из эластомера
• графитовая набивка

Техническое обслуживание сводится к замене манжетного и эластомерного уплотнения при
превышении допустимой скорости утечки.
Графитовая набивка должна быть установлена в сальник. Она предназначена для работы насухо
(без смазки).
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Демонтаж
Меры предосторожности при демонтаже

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Перед демонтажем насоса убедитесь в том, что он отключен от системы и выполнен сброс

давления. Снимите заглушки, откройте вентиляционые или сливные клапаны или отсоедините
трубопроводы.

• Перед выполнением работ по установке или техническому обслуживанию необходимо
отключить подачу электрической энергии на привод. Если подача электрической энергии на
привод не будет отключена, это может привести к тяжелым производственным травмам.

• Опасность повреждений. Изделие и детали могут оказаться достаточно тяжелыми.
Используйте подходящие способы подъема и надевайте ботинки со стальным носком.

• Насос может работать с агрессивными и токсичными жидкостями. Во избежание подвергания
персонала воздействию агрессивных или токсичных жидкостей определите содержимое насоса
и соблюдайте надлежащие процедуры дезактивации. Надевайте соответствующие средства
личной защиты. Среди возможных опасных факторов, в частности, могут быть приведены
высокая температура, опасность пожара или взрыва, опасность поражения кислотой или
щелочью и т. п. Перекачиваемую жидкость следует использовать и утилизировать в
соответствии с применимыми экологическими нормами.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Перед демонтажем насоса для капитального ремонта убедитесь в наличии всех необходимых
сменных деталей.

Необходимые инструменты
Для демонтажа насоса требуются указанные ниже инструменты.

• Съемник для подшипников
• Латунный пробойник
• Чистящие средства и растворители
• Циферблатные индикаторы
• Толщиномеры
• Торцевые гаечные ключи
• Гидравлический пресс
• Индукционный нагреватель
• Регулировочные блоки и шайбы
• Подъемный строп
• Микрометр
• Резиновая киянка
• Отвертка
• Клещи для снятия пружинного кольца
• Динамометрический ключ с набором головок
• Гаечные ключи
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Продувка насоса

ОСТОРОЖНО:
• Во избежание травм дождитесь остывания установки и ее элементов перед работой с ними.
• При работе с насосами моделей NM3171, NM3196, 3198, 3298, 3700, V3298, SP3298, 4150, 4550,

3107 или 3296 EZMAG может возникнуть риск статического электроразряда от пластиковых
элементов, не снабженных надлежащим заземлением. При работе с непроводящей жидкостью
слив и промывка насоса с помощью проводящей жидкости допускаются при отсутствии
условий для образования искры.

1. Перекройте запорные клапаны на всасывающей и нагнетательной линиях насоса.
При отсутствии клапанов необходимо выполнить продувку системы.

2. Откройте сливной клапан
Не продолжайте работу до прекращения вытекания жидкости из сливного клапана. Если
жидкость продолжат вытекать из сливного клапана, запорные клапаны не обеспечивают
достаточной герметичности и нуждаются в ремонте перед продолжением работы.

3. Оставьте сливной клапан открытым  и снимите сливную пробку, находящуюся в нижней части
кожуха насоса .
Запрещено ставить на место пробку или  перекрывать сливной клапан до завершения монтажа.

4. Слейте жидкость из трубопроводов и промойте насос, если это необходимо.
5. Отключите все дополнительные трубопроводы и трубы.
6. Снимите защитный кожух муфты.

Демонтаж муфты
1. Отсоедините муфту.
2. Демонтируйте C-образный фланец.
3. Снимите торцевую крышку защитного кожуха муфты.

Снятие заднего съемного блока

ОСТОРОЖНО:
Самостоятельное извлечение заднего съемного блока одним человеком запрещено.

Техническое обслуживание (продолжение)

72 Model CV 3196 i-FRAME Руководство по установке, эксплуатации и техобслуживанию



1. Опорная рама смазана?
o Если нет: перейдите к шагу 2.
o Если да:

1. Снимите сливную пробку опорной рамы (408A) для слива масла из опорной рамы.
2. Установите пробку после слива масла.
3. Снимите масляный резервуар при его наличии.

408A

ПРИМЕЧАНИЕ:  Анализ масла должен производиться в рамках технического обслуживания
для определения причины неполадки. Масло для анализа должно храниться в чистой емкости.
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2. Используемый переходник имеет C-образный фланец?
o Если да: проденьте один строп от подъемного устройства сквозь переходник рамы (108)

или (228A) раму для моделей STi, а второй строп от подъемного устройства сквозь
переходник с C-образным фланцем.

o Если нет: проденьте строп от подъемного устройства сквозь переходник рамы (108) или
раму (228А) для моделей STi.

370F

370

108

418

351

340 

100

3. Удалите анкерные болты основания опорной рамы.
4. Снимите гайки болтов и .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
o Нагрев насоса с целью демонтажа запрещен по причине опасности взрыва захваченной

жидкости.

5. Равномерно затяните винтовые домкраты попеременным способом, чтобы извлечь задний
съемный блок.
При коррозии переходника соединения кожуха нужно использовать проникающее масло.

6. Извлеките задний съемный блок из кожуха (100).

7. Удалите регулировочные шайбы из-под опоры рамы, пометьте их и сохраните для
дальнейшего монтажа.

8. Снимите и утилизируйте прокладку кожуха.
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При монтаже следует вставить новую прокладку кожуха.
9. Снимие домкратные винты.
10. Очистите все поверхности прокладок.

Очистите поверхности во избежание частичного прилипания прокладки кожуха к кожуху по
причине наличия клейких веществ в материале прокладки.

Демонтаж ступицы муфты
1. Надежно прижмите переходник рамы к адаптеру рамы.
2. Снимите ступицу муфты.

Пометьте вал для установки ступицы муфты на место при повторной сборке.

Снятие рабочего колеса
Демонтаж рабочего колеса STi   MTi   LTi

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Нагревать крыльчатку для демонтажа запрещено. Нагрев может привести к взрыву захваченной
жидкости, тяжелым производственным травмам и повреждению имущества.

ОСТОРОЖНО:
При работе с рабочим колесом надевайте толстые защитные перчатки. Острые края могут стать
причиной травмы.

1. Наденьте ключ для вала (A05107A или A01676A) на вал (122) и шпонку.
2. Проверните рабочее колесо (101) по часовой стелке(если смотреть вдоль вала со стороны

рабочего колеса) и поднимите ключ над рабочей поверхностью.
3. Чтобы открутить рабочее колесо, быстро поверните его против часовой стрелки (если

смотреть вдоль вала со стороны рабочего колеса) ударив по рукоятке. Работы следует
выполнять на верстаке или надежном основании.
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 Ключ для вала

101

4. Повторяйте этап 3 пока рабочее колесо не будет снято.
5. Снимите и утилизируйте кольцевую прокладку рабочего колеса (412A).

При монтаже следует вставить новую кольцевую прокладку.

412A

Рис. 16: Кольцевая прокладка для модели CV 3196

При невозможности снятия рабочего колеса с помощью указанных процедур следует обрезать вал
между втулкой и стойкой, а затем выполнить комплексный демонтаж рабочего колеса, крышки
набивочной камеры, сальника, втулки и торца вала. Нагревать элементы запрещено.

Демонтаж рабочего колеса ( XLT-i , и  X17 i17 )

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Нагревать крыльчатку для демонтажа запрещено. Нагрев может привести к взрыву захваченной
жидкости, тяжелым производственным травмам и повреждению имущества.

ОСТОРОЖНО:
При работе с рабочим колесом надевайте толстые защитные перчатки. Острые края могут стать
причиной травмы.

При использовании данного метода необходимо зажать подошву стойки (241) в тиски.
1. Снимите заглушку рабочего колеса (458Y) с передней части рабочего колеса (101) и

утилизируйте тефлоновое уплотнение (428D).
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428D

458Y

2. Нанесите пропиточное масло вокруг отверстия заглушки в углублении в торце вала и дайте ему
просочиться в течении 15 минут.

3. Во время ожидания проверните вал несколько раз, чтобы перемешать масло.
4. Наденьте ключ для вала (A05107A на вал (122A) и шпонку.
5. Проверните рабочее колесо по часовой стелке(если смотреть вдоль вала со стороны рабочего

колеса) и поднимите ключ над рабочей поверхностью.
6. Чтобы открутить рабочее колесо, быстро поверните его против часовой стрелки (если

смотреть вдоль вала со стороны рабочего колеса) ударив по рукоятке ключа или по
неразборному блоку.

7. Повторяйте этап 6 пока рабочее колесо не будет снято.
8. Если выполнение этапов 6 и 7 не приводит к желаемому результату, действуйте следующим

образом:
a) Наденьте торцевой гаечный ключ на шестигранную часть втулки вала.
b) Проверните рабочее колесо против часовой стелке(если смотреть вдоль вала со стороны

рабочего колеса).
Убедитесь, что ключ рабочего колеса опирается на верстак или твердое основание, и что
привод закреплен на рабочей поверхности.

9. Снимите и утилизируйте кольцевую прокладку рабочего колеса (412A).
При монтаже следует вставить новую кольцевую прокладку.

412A

Рис. 17: Кольцевая прокладка для модели CV 3196

При невозможности снятия рабочего колеса с помощью указанных процедур следует обрезать вал
между втулкой и стойкой, а затем выполнить комплексный демонтаж рабочего колеса, крышки
набивочной камеры, сальника, втулки и торца вала. Нагревать элементы запрещено.
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Снимите крышку уплотнительной камеры
Порядок демонтажа крышки уплотнительной камеры.

Для снятия крышки уплотнительной камеры выберите одну из приведенных инструкций.
Табл. 10: Последовательность снятия крышки уплотнительной камеры
Модель Порядок действий
3196, CV 3196, HT 3196, LF 3196, 3796 Снимите крышку уплотнительной камеры
NM 3196, 3198 Снимите крышку уплотнительной камеры и/или

заднюю пластину

Демонтаж крышки уплотнительной камеры
1. Снимите гайки со шпилек сальника (355).
2. Снимите гайки со шпилек уплотнительной камеры (370H).
3. Снимите уплотнительную камеру

184

355
250

370H

4. Если используется, снимите втулку вала (126).
Торцевое уплотнение следует прикреплять к втулке.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Соблюдайте осторожность при работе со стационарным элементом
торцевого уплотнения, зажатым между задней панелью и втулкой или установленным в гнезде
уплотнительной камеры. Несоблюдение этого правила может привести к повреждению
оборудования.

5. Чтобы снять вращающуюся часть уплотнения с втулки, необходимо ослабить стопорные
болты и сдвинуть указанный элемент с втулки.
Дополнительная информация приведена в инструкции к торцевому уплотнению.

6. Снимите сальник (250), неподвижную часть уплотнения и кольцевую прокладку (360Q).
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126 

383

360Q
383

250 

Демонтаж крышки уплотнительной камеры
1. Снимите гайки сальника (355) и сальник (107).
2. Снимите гайки уплотнительной камеры (370H).
3. Снимите крышку уплотнительной камеры (184).

184

370H

355 107

4. Снимите втулку вала (126).

105 184

106

5. Снимите набивку (106) и фонарное кольцо (105) с крышки набивочной камеры (184).
Фонарное кольцо не комплектуется самосмазывающейся графитовой набивкой.
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105 184

106

Снятие подвижного уплотнения
1. Снимите гайки со шпилек (370H).
2. Снимите узел подвижного уплотнения.

370H

3. Снимите винты с головкой под внутренний ключ (265)
4. Снимите крышку набивочной камеры (184) и прокладку (264).
5. Снимите отражатель (262) с задней пластины (444).

444

184

262

264
107

355

106 265

Снятие держателя стойки(MTi, LTi , XLT-i)
Переходник стойки модели 3198 не может быть заменен переходником любой другой модели.
1. Снимите центрирующие штифты (469B) и болты(370B).
2. Снимите держатель стойки (108).
3. Снимите и утилизируйте прокладку (360D)

При монтаже следует вставить новую прокладку.

Снятие внутреннего лабиринтного уплотнения для смазки.
Кольцевые прокладки лабиринтного уплотнения входят в состав набора запасных частей модели
3196 а также продаются отдельно.
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1. Определите тип посадочного места лабиринтного уплотнения
Табл. 11: Тип посадочного места лабиринтного уплотнения
Модель Тип посадочного места
STi Кольцевая прокладка в держателе стойки

подшипника (228A)
MTi, LTi , XLT-i Кольцевая прокладка в держателе стойки.

2. Снимите кольцевую прокладку (497H и 497J) и уплотнение (333A).

497H 497J

333A
108

Разборка привода
Демонтаж приводной части STi   MTi

1. Снимите зажимные винты (370C) и освободите стопорные гайки (423).
2. Равномерно затяните домкратные болты (370D) чтобы выдвинуть корпус подшипника (134) из

стойки подшипника (228A).
3. Извлеките узел вала из стойки подшипников (228A).

228A
134

370D
423

370C

4. Снимие домкратные винты (370D) с гайками (423).
5. Снимите кольцевую прокладку корпуса подшипника (496) и подшипник.
6. Снимите упорное кольцо наружного подшипника (361A).
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370D 423

134

361A
168A

496

7. Снимите корпус подшипника (134) и подшипники (112A и 168A) с вала (122).

134
112

361A
168A

122

8. Снимите контргайку подшипника (136) и стопорную шайбу (382).
9. Снимите внутренний подшипник (168A).
10. Снимите наружный подшипник (112A).

ПРИМЕЧАНИЕ:  При извлечении подшипников из вала следует применять усилие только
по отношению к внутреннему кольцу. При возможности сломать деталь применять усилие
запрещено. Несоблюдение этого правила может привести к повреждению оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Сохраните подшипники для осмотра. Повторное использование
подшипников запрещено. Несоблюдение этого правила может привести к снижению
производительности.

168

361A

122

112382

136

Разборка привода ( STi  и  MTi  со сдвоенными подшипниками)
1. Снимите зажимные винты (370C) и освободите стопорные гайки (423).
2. Равномерно затяните домкратные болты (370D) чтобы выдвинуть корпус подшипника (134) из

стойки подшипника (228A).
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3. Извлеките узел вала из стойки подшипников (228A).

228A
134

370D
423

370C

4. Снимие домкратные винты (370D) с гайками (423).

134
236A

496

253B

370D

423

5. Снимите кольцевую прокладку корпуса подшипника (496).
6. Снимите винты зажимного кольца (236A) и отделите зажимное кольцо (253B) от корпуса

подшипника (134).
Перед снятием зажимного кольца с вала необходимо снять подшипники.

7. Снимите корпус подшипника (134) и подшипники (112A и 168A) с вала (122).

250

184
355

370H

8. Снимите внутренний подшипник (168A).
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122

168A

253B

382
136

112A

9. Снимите контргайку подшипника (136) и пружинную шайбу (382).
10. Снимите наружный подшипник (112A)

ПРИМЕЧАНИЕ:  При извлечении подшипников из вала следует применять усилие только
по отношению к внутреннему кольцу. При возможности сломать деталь применять усилие
запрещено. Несоблюдение этого правила может привести к повреждению оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Сохраните подшипники для осмотра. Повторное использование
подшипников запрещено. Несоблюдение этого правила может привести к снижению
производительности.

11. Снимите наружное лабиринтное уплотнение смазки (332A) с корпуса подшипника (134).
При необходимости снимите кольцевые уплотнения(497F и 497G). Кольцевые прокладки
лабиринтного уплотнения входят в состав набора запасных частей модели 3196 или продаются
отдельно.

497G
332A

497F

Демонтаж приводной части LTi
1. Снимите зажимные винты (370C) и освободите стопорные гайки (423).
2. Равномерно затяните домкратные болты (370D) чтобы выдвинуть корпус подшипника (134) из

стойки подшипника (228A).
3. Извлеките узел вала из стойки подшипников (228A).
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228A
134

370D
423

370C

4. Снимие домкратные винты (370D) с гайками (423).
5. Снимите винты зажимного кольца (236A) и отделите зажимное кольцо (253B) от корпуса

подшипника (134).
Перед снятием зажимного кольца с вала необходимо снять подшипники.

112A

236A

253B

423
370D

134

6. Снимите корпус подшипника (134) и подшипники (112A и 168A) с вала (122).

253B

168A

112A
496

134

7. Снимите кольцевую прокладку корпуса подшипника (496) и внутренний подшипник (168A).
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122

168A

248A

112A

136

382

253B

8. Снимите контргайку подшипника (136) и пружинную шайбу (382).
9. Снимите наружный подшипник (112A) и зажимное кольцо (253B).

ПРИМЕЧАНИЕ:  Снимать маслоотбойное кольцо можно только в случае его повреждения.
Несоблюдение этого правила может привести к простою или повреждению оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ:  При извлечении подшипников из вала следует применять усилие только
по отношению к внутреннему кольцу. При возможности сломать деталь применять усилие
запрещено. Несоблюдение этого правила может привести к повреждению оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Сохраните подшипники для осмотра. Повторное использование
подшипников запрещено. Несоблюдение этого правила может привести к снижению
производительности.

10. Снимите наружное лабиринтное уплотнение смазки (332A) с корпуса подшипника (134).
11. При необходимости снимите кольцевые уплотнения(497F и 497G).

Кольцевые прокладки лабиринтного уплотнения входят в состав набора запасных частей
модели 3196 а также продаются отдельно.

134
497G

332A497F

Демонтаж приводной части ( XLT-i  и  X17 i17 )
1. Снимите стойку подшипника с опоры (241) с помощью болтов крепления опоры к подошве

(370F).
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228A

241
370F

370D

423 134

370C

2. Снимите зажимные винты (370C) и освободите стопорные гайки (423).
3. Равномерно затяните домкратные болты (370D) чтобы выдвинуть корпус подшипника (134) из

стойки подшипника (228A).
4. Извлеките узел вала из стойки подшипников (228A).
5. Снимие домкратные винты (370D) с гайками (423) и кольцевой прокладкой корпуса подшипника.
6. Снимите внутренний подшипник (168A).

122

168A

248A

112A

136

382

253B

7. Снимите болты (371C), торцевую крышку (109A) и прокладку (360C).
8. Снимите наружное лабиринтное уплотнение смазки (332A) с торцевой крышки (109А).
9. При необходимости снимите кольцевые уплотнения(497F и 497G).

Кольцевые прокладки лабиринтного уплотнения входят в состав набора запасных частей
модели 3196 а также продаются отдельно.

109A

332A

371C

360C
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10. Снимите корпус подшипника (134) и подшипники (112A) с вала (122).

134
122

112A

11. Снимите контргайку подшипника (136), пружинную шайбу (382) и наружный подшипник (112А).

ПРИМЕЧАНИЕ:  При извлечении подшипников из вала следует применять усилие только
по отношению к внутреннему кольцу. При возможности сломать деталь применять усилие
запрещено. Несоблюдение этого правила может привести к повреждению оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Сохраните подшипники для осмотра. Повторное использование
подшипников запрещено. Несоблюдение этого правила может привести к снижению
производительности.

122

136

112A
382

Разборка привода ( XLT-i  и  X17 i17  со сдвоенными подшипниками)
1. Снимите стойку подшипника с подошвы (241) с помощью болтов крепления стойки к

подошве (370F).

228A

241
370F

370D

423 134

370C

2. Снимите зажимные винты (370C) и освободите стопорные гайки (423).
3. Равномерно затяните домкратные болты (370D) чтобы выдвинуть корпус подшипника (134) из

стойки подшипника (228A).
4. Извлеките узел вала из стойки подшипников (228A).
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5. Снимите домкратные винты (370D) и гайки (423).
6. Снимите кольцевую прокладку корпуса подшипника (496) и внутренний подшипник (168A).

122

168A

248A

112A

136

382

253B

7. Снимите болты (371C), с торцевой крышки (109A), и прокладку (360C).
8. При необходимости снимите наружное лабиринтное уплотнение смазки (332A) с торцевой

крышки (109A) и снимите кольцевое уплотнение (497F and 497G).
Кольцевые прокладки лабиринтного уплотнения входят в состав набора запасных частей
модели 3196 и продаются отдельно.

109A

332A

371C

360C

9. Снимите корпус подшипника (134) и подшипники (112A) с вала (122).

134
122

112A

10. Снимите контргайку подшипника (136), пружинную шайбу (382) и наружный подшипник
(112А).

ПРИМЕЧАНИЕ:  При извлечении подшипников из вала следует применять усилие только
по отношению к внутреннему кольцу. При возможности сломать деталь применять усилие
запрещено. Несоблюдение этого правила может привести к повреждению оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Сохраните подшипники для осмотра. Повторное использование
подшипников запрещено. Несоблюдение этого правила может привести к снижению
производительности.
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122

382
136

112A

Разборка стойки подшипника
1. Извлеките эти заглушки из стойки подшипников (228A).

o Заглушка маслозаливного отверстия (113A).
o Заглушка отверстия для слива масла (408A).
o Заглушка смотрового отверстия смазчика (408J)
o четыре заглушки соединителей маслянного тумана/консистентной смазки (408H).
o заглушки входа и выхода холодильника масла (408L и 408M) или охладитель масла

2. В моделях MTi  и LTi , снимите болты крепления подошвы к стойке (370F) и подошву стойки(241).

319

408N

408A

241
370F

408N

408W

372T 113A 408W

408M

761B

Указания по утилизации монитора состояния
Меры предосторожности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Температура диагностической системы не должна превышать 300°F (149°C). Нагревание до

указанного значения может привести к смертельному исходу или тяжелым травмам.
• Утилизация контрольно-диагностического оборудования с помощью сжигания запрещена.

Это может привести к смертельному исходу или тяжелым травмам.

Указания
Батарея монитора состояния не содержит достаточное количество лития для ее класификации как
опасные отходы. При утилизации монитора состояния руководствуйтесь следующими указаниями.

• Монитор состояния может быть безопасно утилизирован вместе с обычными отходами.
• При утилизации монитора состояния приймите во внимание требования местного

законодательства.
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Разборка C-образного фланца

ПРИМЕЧАНИЕ:  Двигатель следует надлежащим образом укрепить с помощью чистого рым-
болта, не подверженного коррозии, или стропа, продетого под обе торцевых крышки.
Несоблюдение этого правила может привести к повреждению оборудования.

1. Открутите болты крепления двигателя и снимите двигатель.
В данной таблице приведено требуемое количество болтов крепления двигателя.

Табл. 12: Требуемое количество болтов крепления двигателя
Стойка насоса Стойка двигателя Количество болтов
STi Все 4
MTi и LTi 143-286 4

324-365 8

2. Открутите болты крепления фланца стойки подшипника и снимите C-образный фланец со
стойки подшипника.

Проверка перед сборкой
Указания

Перед сборкой частей насоса необходимо:
• Перед сборкой насоса необходимо проверить части насоса в соответствии с данным разделом.

Все части, не соответствующие требуемым критериям подлежат замене.
• Все детали должны быть чистыми. Используйте растворитель для очистки деталей от грязи,

пыли и остатков смазки.

ПРИМЕЧАНИЕ:  При чистке деталей обеспечьте защиту обработанных поверхностей.
Несоблюдение этого правила может привести к повреждению оборудования.

Рекомендации по замене деталей
Проверка и замена кожуха

Проверяйте кожух на предмет трещин, чрезмерного износа и точечной коррозии. Тщательно
очищайте поверхности прокладок и подгоночные соединения для удаления ржавчины и осадков.
Кожух подлежит ремонту или замене при обнаружении одного из следующих условий.

• Износ или разъедание отдельных участков с образованием канавок глубже 3,2 мм
• Точечная коррозия с образованием впадин глубже 3,2 мм
• Неровности поверхности, соприкасающейся с прокладкой кожуха

Замена крыльчатки

В данной таблице приведены критерии для определения необходимости замены деталей рабочего
колеса.
Детали крыльчатки Необходимость замены
Лопасти крыльчатки • Если канавка глубже 1,6 мм, или

• При равномерном износе более чем на 0,8 мм
Выкачивающие лопасти При износе или прогибе более чем на 1/32

дюйма (0,8 мм).
Края лопастей При обнаружении трещин или коррозии, в том

числе точечной
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Участки крыльчатки, подлежащие осмотру

101

Рис. 18: Участки, подлежащие осмотру на предмет износа (крыльчатку модели CV 3196)

Проверка и замена переходника рамы
• Переходник рамы подлежит замене при наличии трещин или значительных коррозионных

повреждений.
• Поверхность прокладки должна быть чистой.

Замена отражателя подвижного уплотнения.
В данной таблице приведены критерии для замены деталей отражателя подвижного уплотнения
насосов модели 3196, CV 3196, и LF 3196.
Деталь подвижного уплотнения Необходимость замены
Лопасть отражателя подвижного уплотнения Если канавки глубже 1,6 мм или равномерный

износ более 0,8 мм
Поверхность втулки Канавки, точечная коррозия и прочие

повреждения поверхности.
Замена лабиринтного уплотнения

Заменяйте уплотнительное кольцо лабиринтного уплотнения при наличии порезов и трещин.

Замена прокладок, уплотнительных колец и гнезд
• Заменяйте все прокладки и уплотнительные кольца при каждом капитальном ремонте и разборке.
• Проверяйте гнезда. Они должны иметь гладкую поверхность без физических повреждений.

Ремонт изношенных гнезд, осуществляется путем их обработки на токарном станке; при этом
нужно сохранить габаритные соотношения с другими поверхностями.

• При повреждении посадочных мест следует заменять соответствующие детали.

Указания по замене вала и втулки
Два типа втулки:

Модель 3198 как с металической втулкой, при которой используется стандартный вал 3196, так и с
тефлоновой втулкой. При использовании тефлоновой втулки необходим специальный вал и
другое лабиринтное маслянное уплотнение встроенного типа.

Проверка вала методом замеров
Если любой из параметров вала (122) выходит за пределы допустимого диапазона, необходимо его
заменить. См. Посадочные размеры и допуски подшипников

122
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Проверка прямолинейности
Если биение вала (122) превышает указанные в таблице значения, его необходимо заменить.
Табл. 13: Допустимые величины износа вала при посадке втулки и муфты

При посадке втулки в дюймах
(мм)

При посадке муфты в
дюймах (мм)

С втулкой 0.001 (0.025) 0.001 (0.025)
Без втулки 0.002 (0.051) 0.001 (0.025)

Проверка вала и втулки

126

• Проверьте наличие износа и точечной коррозии на поверхности вала и втулки (126).
• При обнаружении износа или точечной коррозии вал и втулку необходимо заменить.

Осмотр стойки подшипника
Контрольный список

Проверьте следующие параметры стойки подшипника:
• Выполните визуальный осмотр стойки и основания подшипника на предмет трещин.
• Проверьте внутренние поверхности стойки на наличие ржавчины, окалины или грязи. Удалите

все свободные или чужеродные вещества.
• Убедитесь в чистоте всех смазочных каналов.
• Если стойка подвергалась воздействию нагнетаемой жидкости, проверьте ее на предмет

ржавчины или точечной коррозии.
• Проверьте отверстия встроенных подшипников.

Если какое-либо из отверстий не соответствует значениям, приведенным в Таблице
соответствий и допусков параметров подшипников, стойка подшипника подлежит замене.

Участки для проведения осмотра поверхности

На данном рисунке обозначены участки наружной поверхности стойки подшипника, подлежащие

осмотру на предмет износа.
228

Рис. 19: Участки для проведения осмотра наружных поверхностей
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На данном рисунке обозначены участки внутренней поверхности стойки подшипника,

подлежащие осмотру на предмет износа.

241

Рис. 20: Участки для проведения осмотра внутренних поверхностей

Проверка С-образного фланца
Контрольный список

• Осмотрите С-образный фланец (340) на предмет трещин.
• Проверьте все поверхности на предмет коррозии, окалины или загрязнений, и удалите все

посторонние материалы.
• Проверьте наличие коррозии, в т.ч. точечной.

На рисунке показаны зоны С-образного фланца, подлежащие проверке.

Рис. 21: Зоны проверки С-образного фланца

Проверка корпуса сальника и крышки камеры набивки сальника
Контрольный список

При осмотре корпуса сальника и крышки камеры набивки сальника выполните следующие виды
проверки.

• Убедитесь в чистоте всех поверхностей:
o Корпус сальника и крышка камеры набивки сальника
o Монтаж

• Убедитесь в отсутствии точечной коррозии или износа глубже чем 3,2 мм.
Если износ или точечная коррозия превышают данное ограничение, замените корпус
сальника и крышку камеры.

• Проверьте обработанные поверхности и контактные участки, указанные на рисунке.
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Необходимо проверить указанные на рисунках участки корпуса сальника, крышки камеры и задней
крышки.

184

Рис. 22: Камера BigBoreTM

184

Рис. 23: Крышка набивочной камеры

444

Рис. 24: Задняя крышка подвижного уплотнения
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184

Рис. 25: TaperBoreTM Plus

Проверка подшипников
Состояние подшипников

Повторное использование подшипников запрещено. Состояние подшипников является важным
показателем эксплуатационных условий в опорной раме.

Контрольный список
При осмотре подшипников выполните следующие виды проверки.

• Выполните осмотр подшипников на предмет загрязнений и повреждений.
• Задокументируйте состояние смазочного масла и наличие осадка.
• Проверьте шариковые подшипники на предмет расшатанности, наличия шероховатостей или

шумов при вращении.
• При наличии повреждений подшипников определите их причины. Если причиной

повреждения не является обычный износ, устраните неполадку перед повторным вводом
насоса в эксплуатацию.

Осмотр корпуса подшипника
Контрольный список

• Проверьте отверстие в корпусе подшипника (134) в соответствии стаблицей допусков и посадок.
• Если размер превышает допустимое значение, необходимо заменить корпус подшипника. См.

раздел "Допуски и посадки подшипника".
• Осмотрите корпус подшипника на предмет трещин и точечной коррозии.

Контрольный список проверок в зависимости от модели насоса.
В настоящей таблице приведены проверки корпуса подшипника, в зависимости от модели насоса.
Стойка Проверка корпуса подшипника

STi и MTi Убедитесь в отсутствии трещин на проточке
упорного кольца.

LTi Очистите все пазы, проточки и отверстия.
XLT-i Очистите поверхность прокладки.

Место проверки
Зоны, подлежащие проверке, показаны на рисунке.
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134

Рис. 26: Корпуса подшипников моделей STi и MTi

134

Рис. 27: Корпус подшипника модели LTi

134

Рис. 28: Корпуса подшипников моделей XLT-i и i17
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Посадки и допуски подшипников.
В настоящей таблице приведены посадки и допуски подшипников, соответствующие стандарту
ABEC I.
Табл. 14: Таблица посадок и и допусков подшипников.

STi дюймы
(миллиметры)

MTi дюймы
(миллиметры)

LTi дюймы
(миллиметры)

XLT-i, i-17 дюймы
(миллиметры)

Внешний диаметр
вала
Встроенный

1.3785 (35.014)
1.3781 (35.004)

1.7722 (45.014)
1.7718 (45.004)

2.1660 (55.016)
2.1655 (55.004)

2.5597 (65.016)
2.5592 (65.004)

Зазор 0.0010 (0.025) "в
натяг"
0.0001 (0.003) "в
натяг"

0.0010 (0.025) "в
натяг"
0.0001 (0.003) "в
натяг"

0.0012 (0.030) "в
натяг"
0.0001 (0.003) "в
натяг"

0.0012 (0.030) "в
натяг"
0.0001 (0.003) "в
натяг"

Внутренний
диаметр
подшипника
Встроенный

1.3780 (35.001)
1.3775 (34.989)

1.7717 (45.001)
1.7712 (44.988)

2.1654 (55.001)
2.1648 (54.986)

2.5591 (65.001)
2.5585 (64.986)

Внутренний
диаметр стойки
Встроенный

2.8346 (72.000)
2.8353 (72.017)

3.9370 (100.000)
3.9379 (100.023)

4.7244 (120.000)
4.7253 (120.023)

5.5118 (140.000)
5.5128 (140.025)

Зазор 0.0012 (0.031)
свободно
0.0000 (0.000)
свободно

0.0015 (0.038)
свободно
0.0000 (0.000)
свободно

0.0015 (0.038)
свободно
0.0000 (0.000)
свободно

0.0017 (0.043)
свободно
0.0000 (0.000)
свободно

Внешний диаметр
подшипника
Встроенный

2.8346 (72.000)
2.8341 (71.986)

3.9370 (100.000)
3.9364 (99.985)

4.7244 (120.000)
4.7238 (119.985)

5.5118 (140.000)
5.5111 (139.982)

Внешний диаметр
вала
Внешний

1.1815 (30.010)
1.1812 (30.002)

1.7722 (45.014)
1.7718 (45.004)

1.9690 (50.013)
1.9686 (50.003)

2.5597 (65.016)
2.5592 (65.004)

Зазор 0.0008 (0.020) "в
натяг"
0.0001 (0.003) "в
натяг"

0.0010 (0.025) "в
натяг"
0.0001 (0.003) "в
натяг"

0.0010 (0.025) "в
натяг"
0.0001 (0.003) "в
натяг"

0.0012 (0.030) "в
натяг"
0.0001 (0.003) "в
натяг"

Внешний диаметр
подшипника
Внешний

1.1811 (30.000)
1.1807 (29.990)

1.7717 (45.001)
1.7712 (44.988)

1.9685 (50.000)
1.9680 (49.987)

2.5591 (65.001)
2.5585 (64.986)

Внешний диаметр
корпуса
Внешний

2.8346 (72.000)
2.8353 (72.017)

3.9370 (100.000)
3.9379 (100.022)

4.3307 (110.000)
4.3316 (110.023)

5.5118 (140.000)
5.5128 (140.025)

Зазор 0.0012 (0.031)
свободно
0.0000 (0.000)
свободно

0.0015 (0.038)
свободно
0.0000 (0.000)
свободно

0.0015 (0.038)
свободно
0.0000 (0.000)
свободно

0.0017 (0.043)
свободно
0.0000 (0.000)
свободно

Внешний диаметр
подшипника
Внешний

2.8346 (72.000)
2.8341 (71.986)

3.9370 (100.000)
3.9364 (99.985)

4.3307 (110.000)
4.3301 (109.985)

5.5118 (140.000)
5.5111 (139.982)

Повторная сборка
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Сборка вращающейся части и стойки подшипника ( STi  и  MTi )

ОСТОРОЖНО:
При использовании нагревательного устройства для подшипников надевайте защитные перчатки.
Подшипники нагреваются и могут стать причиной травмы.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Трубная резьба должна быть чистой, на втулки и соединения должен быть
нанесен резьбовой герметик. Несоблюдение этого правила может привести к повреждению
оборудования или снижению производительности.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Используйте индукционный нагреватель, обеспечивающий как подогрев, так и
размагничивание подшипников при их установке. Несоблюдение этого правила может привести к
снижению производительности.

1. Подготовьте стойку подшипника (228). Для этого (см. рисунок):
a) Установите заглушку маслозаливного отверстия (113A).
b) Установите заглушку отверстия для слива масла (408A).
c) Установите смотровое стекло (319).
d) Установите заглушку смотрового отверстия (408J).
e) Установите заглушку входа холодильника масла (408L).
f) Установите заглушку выхода холодильника масла (408M).
g) Установите четыре заглушки соединителей маслянного тумана (408H).

Или: Установите заглушки двух соединителей для смазки (193) и двух отверстий выпуска
смазки (113).

h) Присоедините подошву стойки подшипников (241) и затяните болты (370F) усилием руки.

319

408N

408A

241
370F

408N

408W

372T 113A 408W

408M

761B

2. Установите наружный подшипник (112A) на валу (122).
Подлежащий смазыванию подшипник имеет одну защитную шайбу. При установке наружного
подшипника защитная шайба должна быть повернута в сторону рабочего колеса.
a) Проверьте вал (122), чтобы убедиться в его чистоте, правильности размеров и отсутствии

заусенцев.
b) Слегка смажьте посадочное место подшипника тонким слоем масла.
c) Извлеките подшипник (112) из упаковки.
d) Удалите консервант с наружного и внешнего диаметра подшипника (112).
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e) Используя индукционную печь с циклом размагничивания, нагрейте подшипник (112) до
достижения внутренним кольцом температуры 230 °F (110 °C).

f) Установите подшипник (112) на валу (122) напротив буртика и затяните контргайку (136)
прежде чем подшипник остынет.
Контргайка предотвращает перемещение подшипника в сторону от буртика вала до
остывания.

g) Снимите контргайку подшипника (136) после остывания подшипника (112).
3. Закрепите пружинную шайбу подшипника (382) на валу (122).
4. Накрутите контргайку (136) на вал (122) и затяните ее.
5. Загните язычок пружинной шайбы в выборку на контргайке.
6. Закрепите стопорное кольцо подшипника (361A) на валу (122).

Убедитесь, что плоская сторона кольца направлена к подшипникам.
7. Покройте внутреннюю поверхность подшипника смазкой.
8. Установите внутренний подшипник (168) на валу (122).

Подлежащий смазыванию подшипник имеет одну защитную шайбу. При установке
встроенного подшипника защитная шайба должна быть повернута в сторону,
противоположную рабочему колесу.

168

361A

122

112382

136

9. Подготовьте вал к сборке в соответствии с рисунком.
a) Установите новую кольцевую прокладку (496).
b) Покройте внешнюю часть наружного подшипника (112A) смазкой.
c) Покройте отверстие в корпусе подшипника (134) жидкой смазкой.
d) Установите корпус подшипника (134) на валу.

Не прилагайте чрезмерных усилий.
e) Вставьте стопорное кольцо подшипника (361A) в проточку на корпусе для подшипника(134).

ПРИМЕЧАНИЕ:  Пространство между концами удерживающего кольца должно
находиться в обратной смазочной канавке. Несоблюдение этого правила может привести к
забиванию маслопровода.

Убедитесь, что вал вращается свободно.
f) Установите наружное лабиринтное уплотнение смазки (332A) на корпус подшипника (134).

Разместите уплотнение смазки дренажным отверстием вниз ( на 6 часов).
На краях шпоночных пазов не должно быть заусенцев. Перед установкой уплотнения
наклейте изоляционную ленту вдоль шпоночного паза, чтобы защитить уплотнительные
кольца.
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10. Установите вал в сборе на стойки подшипников в соответствии с рисунком.
a) Покройте наружную поверхность корпуса подшипника (134) жидкой смазкой.
b) Покройте все внутренние поверхности корпуса подшипника (228) жидкой смазкой.
c) Установите вал в сборе на стойку подшипников (228).

Убедитесь, что вал вращается свободно.
d) Установите стяжные болты (370C) в корпус подшипника (134) и затяните усилием руки.
e) Установите домкратные болты (370D) с контргайками (423) в корпус подшипника (134) и

затяните усилием руки.

134
370D

423

228A

370C

Сборка вращающейся части и стойки подшипника( STi  и  MTi  со
сдвоенными подшипниками)

ОСТОРОЖНО:
• При использовании нагревательного устройства для подшипников надевайте защитные

перчатки. Подшипники нагреваются и могут стать причиной травмы.
• При работе с валом соблюдайте осторожность. Вал может иметь большой вес. Несоблюдение

этого правила может привести к травме.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Трубная резьба должна быть чистой, на втулки и соединения должен быть
нанесен резьбовой герметик. Несоблюдение этого правила может привести к повреждению
оборудования или снижению производительности.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Используйте индукционный нагреватель, обеспечивающий как подогрев, так и
размагничивание подшипников при их установке. Несоблюдение этого правила может привести к
снижению производительности.
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1. Подготовьте стойку подшипника (228). Для этого (см. рисунок):
a) Установите заглушку маслозаливного отверстия (113A).
b) Установите заглушку отверстия для слива масла (408A).
c) Установите смотровое стекло (319).
d) Установите заглушку смотрового отверстия (408J).
e) Установите заглушку входа холодильника масла (408L).
f) Установите заглушку выхода холодильника масла (408M).
g) Установите четыре заглушки соединителей маслянного тумана (408H).

Или: Установите заглушки двух соединителей для смазки (193) и двух отверстий выпуска
смазки (113).

h) Присоедините подошву стойки подшипников (241) и затяните болты (370F) усилием руки.

319

408N

408A

241
370F

408N

408W

372T 113A 408W

408M

761B

2. Установите наружные подшипники (112А) на вал (122).
Подлежащий смазыванию подшипник имеет одну защитную шайбу. При установке
встроенного подшипника защитная шайба должна быть повернута в сторону,
противоположную рабочему колесу.
Сдвоенные подшипники устанавливаются вплотную друг к другу. Проверьте правильность
ориентации подшипников.
a) Проверьте вал (122), чтобы убедиться в его чистоте, правильности размеров и отсутствии

заусенцев.

122 112

136

b) Слегка смажьте посадочное место подшипника тонким слоем масла.
c) Извлеките подшипники (112) из упаковки.
d) Удалите консервант с наружного и внешнего диаметра подшипника (112).
e) Используя индукционную печь с циклом размагничивания, нагрейте оба подшипника (112)

до достижения внутренним кольцом температуры 230 °F (110 °C).
f) Поместите оба подшипника (112) на вал (122) совместив большие наружные кольца

(вплотную).
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g) Установите подшипники (112) на валу (122) напротив буртика и затяните контргайку (136)
прежде чем подшипники остынут.
Контргайка предотвращает перемещение подшипников в сторону от буртика вала до
остывания. Чтобы убедиться в правильности выравнивания, проверните наружные кольца
подшипников друг относительно друга.

h) Снимите контргайку подшипника (136) после остывания подшипников (112).
3. Закрепите пружинную шайбу подшипника (382) на валу (122).
4. Накрутите контргайку (136) на вал (122) и затяните ее.
5. Загните язычок пружинной шайбы в выборку на контргайке.
6. Закрепите зажимное кольцо подшипника (253В) на валу (122).

Проверьте правильность ориентации зажимного кольца.
7. Покройте внутреннюю поверхность подшипника смазкой.
8. Установите внутренний подшипник (168) на валу (122).

122

168A

253B

382
136

112A

9. Установите корпус подшипника в соответствии с рисунком.
a) Покройте внешнюю часть наружного подшипника (112A) смазкой.
b) Покройте отверстие в корпусе подшипника (134) жидкой смазкой.
c) Установите корпус подшипника (134) на валу.

Не прилагайте чрезмерных усилий.

122

253B

134

112A

168A

10. Подготовьте вал к сборке в соответствии с рисунком.
a) Закрепите зажимное кольцо подшипника (253В) на валу (122).
b) Затяните болты (236A) зажимного кольца в крестообразном порядке.

При затягивании используйте рекомендованные величины крутящего момента.
Убедитесь, что вал вращается свободно.

c) Установите новую кольцевую прокладку (496).
d) Установите наружное лабиринтное уплотнение смазки (332A) на корпус подшипника (134).
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Разместите уплотнение смазки дренажным отверстием вниз ( на 6 часов).
На краях шпоночных пазов не должно быть заусенцев. Перед установкой уплотнения
наклейте изоляционную ленту вдоль шпоночного паза, чтобы защитить уплотнительные
кольца.

236A
253B

134

332A
496

11. Установите вал в сборе на стойки подшипников в соответствии с рисунком.
a) Покройте наружную поверхность корпуса подшипника (134) жидкой смазкой.
b) Покройте все внутренние поверхности корпуса подшипника (228) жидкой смазкой.
c) Установите вал в сборе на стойку подшипников (228).

Убедитесь, что вал вращается свободно.
d) Установите стяжные болты (370C) в корпус подшипника (134) и затяните усилием руки.
e) Установите домкратные болты (370D) с контргайками (423) в корпус подшипника (134) и

затяните усилием руки.

Сборка вращающейся части и стойки подшипника( LTi )

ОСТОРОЖНО:
При использовании нагревательного устройства для подшипников надевайте защитные перчатки.
Подшипники нагреваются и могут стать причиной травмы.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Трубная резьба должна быть чистой, на втулки и соединения должен быть
нанесен резьбовой герметик. Несоблюдение этого правила может привести к повреждению
оборудования или снижению производительности.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Используйте индукционный нагреватель, обеспечивающий как подогрев, так и
размагничивание подшипников при их установке. Несоблюдение этого правила может привести к
снижению производительности.

1. Подготовьте стойку подшипника (228). Для этого (см. рисунок):
a) Установите заглушку маслозаливного отверстия (113A).
b) Установите заглушку отверстия для слива масла (408A).
c) Установите смотровое стекло (319).
d) Установите заглушку смотрового отверстия (408J).
e) Установите заглушку входа холодильника масла (408L).
f) Установите заглушку выхода холодильника масла (408M).
g) Установите четыре заглушки соединителей маслянного тумана (408H).

Или: Установите заглушки двух соединителей для смазки (193) и двух отверстий выпуска
смазки (113).

h) Присоедините подошву стойки подшипников (241) и затяните болты (370F) усилием руки.
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2. Установите метатель масла (248A) на вал (122).

ПРИМЕЧАНИЕ:  Маслоотбойное кольцо прижимается вплотную к валу. Используйте
привод подходящего типоразмера. Несоблюдение этого правила может привести к
повреждению маслоотбойного кольца.

3. Закрепите зажимное кольцо подшипника (253В) на валу (122).
Проверьте правильность ориентации зажимного кольца.

4. Установите наружные подшипники (112A) на вал (122).
Подлежащий смазыванию подшипник имеет одну защитную шайбу. При установке
встроенного подшипника защитная шайба должна быть повернута в сторону,
противоположную рабочему колесу.
Сдвоенные подшипники устанавливаются вплотную друг к другу. Проверьте правильность
ориентации подшипников.
a) Проверьте вал (122), чтобы убедиться в его чистоте, правильности размеров и отсутствии

заусенцев.

122 112

136

b) Слегка смажьте посадочное место подшипника тонким слоем масла.
c) Извлеките подшипники (112) из упаковки.
d) Удалите консервант с наружного и внешнего диаметра подшипника (112).
e) Используя индукционную печь с циклом размагничивания, нагрейте оба подшипника (112)

до достижения внутренним кольцом температуры 230 °F (110 °C).
f) Поместите оба подшипника (112) на вал (122) совместив большие наружные кольца

(вплотную).
g) Установите подшипники (112) на валу (122) напротив буртика и затяните контргайку (136)

прежде чем подшипники остынут.
Контргайка предотвращает перемещение подшипников в сторону от буртика вала до
остывания. Чтобы убедиться в правильности выравнивания, проверните наружные кольца
подшипников друг относительно друга.
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h) Снимите контргайку подшипника (136) после остывания подшипников (112).
5. Закрепите пружинную шайбу подшипника (382) на валу (122).
6. Накрутите контргайку (136) на вал (122) и затяните ее.
7. Загните язычок пружинной шайбы в выборку на контргайке.
8. Покройте внутреннюю поверхность подшипника смазкой.
9. Установите внутренний подшипник (168) на валу (122).
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168A
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382
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10. Установите корпус подшипника в соответствии с рисунком.
a) Покройте внешнюю часть наружного подшипника (112A) смазкой.
b) Покройте отверстие в корпусе подшипника (134) жидкой смазкой.
c) Установите корпус подшипника (134) на валу.

Не прилагайте чрезмерных усилий.

134

11. Подготовьте вал к сборке в соответствии с рисунком.
a) Затяните болты (236A) зажимного кольца в крестообразном порядке.

При затягивании используйте рекомендованные величины крутящего момента.
Убедитесь, что вал вращается свободно.

b) Установите новую кольцевую прокладку (496).
c) Установите наружное лабиринтное уплотнение смазки (332A) на корпус подшипника (134).

Разместите уплотнение смазки дренажным отверстием вниз ( на 6 часов).
На краях шпоночных пазов не должно быть заусенцев. Перед установкой уплотнения
наклейте изоляционную ленту вдоль шпоночного паза, чтобы защитить уплотнительные
кольца.
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12. Установите вал в сборе на стойки подшипников в соответствии с рисунком.
a) Покройте наружную поверхность корпуса подшипника (134) жидкой смазкой.
b) Покройте все внутренние поверхности корпуса подшипника (228) жидкой смазкой.
c) Установите вал в сборе на стойку подшипников (228).

Убедитесь, что вал вращается свободно.
d) Установите стяжные болты (370C) в корпус подшипника (134) и затяните усилием руки.
e) Установите домкратные болты (370D) с контргайками (423) в корпус подшипника (134) и

затяните усилием руки.

228A
134

370D
423

370C

Сборка вращающейся части и стойки подшипника( XLT-i  и  X17 i17 )

ОСТОРОЖНО:
• При использовании нагревательного устройства для подшипников надевайте защитные

перчатки. Подшипники нагреваются и могут стать причиной травмы.
• При работе с валом соблюдайте осторожность. Вал может иметь большой вес. Несоблюдение

этого правила может привести к травме.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Трубная резьба должна быть чистой, на втулки и соединения должен быть
нанесен резьбовой герметик. Несоблюдение этого правила может привести к повреждению
оборудования или снижению производительности.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Используйте индукционный нагреватель, обеспечивающий как подогрев, так и
размагничивание подшипников при их установке. Несоблюдение этого правила может привести к
снижению производительности.

1. Подготовьте стойку подшипника (228). Для этого (см. рисунок):
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a) Установите заглушку маслозаливного отверстия (113A).
b) Установите заглушку отверстия для слива масла (408A).
c) Установите смотровое стекло (319).
d) Установите заглушку смотрового отверстия (408J).
e) Установите заглушку входа холодильника масла (408L).
f) Установите заглушку выхода холодильника масла (408M).
g) Установите четыре заглушки соединителей маслянного тумана (408H).

Или: Установите заглушки двух соединителей для смазки (193) и двух отверстий выпуска
смазки (113).

370F 241
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408L
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113A408N
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2. Установите наружные подшипники (112А) на вал (122).
Подлежащий смазыванию подшипник имеет одну защитную шайбу. При установке наружного
подшипника защитная шайба должна быть повернута в сторону рабочего колеса.
a) Проверьте вал (122), чтобы убедиться в его чистоте, правильности размеров и отсутствии

заусенцев.
b) Слегка смажьте посадочное место подшипника тонким слоем масла.
c) Извлеките подшипник (112) из упаковки.
d) Удалите консервант с наружного и внешнего диаметра подшипника (112).
e) Используя индукционную печь с циклом размагничивания, нагрейте подшипник (112) до

достижения внутренним кольцом температуры 230 °F (110 °C).
f) Установите подшипник (112) на валу (122) напротив буртика и затяните контргайку (136)

прежде чем подшипник остынет.
Контргайка предотвращает перемещение подшипника в сторону от буртика вала до
остывания.

g) Снимите контргайку подшипника (136) после остывания подшипника (112).
3. Закрепите пружинную шайбу подшипника (382) на валу (122).
4. Накрутите контргайку (136) на вал (122) и затяните ее.
5. Загните язычок пружинной шайбы в выборку на контргайке.
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122

136

112A
382

6. Установите корпус подшипника в соответствии с рисунком.
a) Покройте внешнюю часть наружного подшипника (112A) смазкой.
b) Покройте отверстие в корпусе подшипника (134) жидкой смазкой.
c) Установите корпус подшипника (134) на валу.

Не прилагайте чрезмерных усилий.

134
122

112A

7. Закрепите прокладку (360C) и торцевую крышку (109A) болтами (371C).
При затягивании используйте рекомендованные величины крутящего момента.
Убедитесь, что вал вращается свободно.

109A
371C

360C

134

8. Установите внутренний подшипник в соответствии с рисунком.
a) Покройте внутреннюю поверхность подшипника смазкой.
b) Установите внутренний подшипник (168) на валу (122).

Подлежащий смазыванию подшипник имеет одну защитную шайбу. При установке
встроенного подшипника защитная шайба должна быть повернута в сторону,
противоположную рабочему колесу.

122
168A
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9. Установите оставшиеся части на вал подшипников в соответствии с рисунком.
a) Установите новую кольцевую прокладку (496).
b) Установите наружное лабиринтное уплотнение смазки (332A) на торцевую крышку (109А).

Разместите уплотнение смазки дренажным отверстием вниз ( на 6 часов).
На краях шпоночных пазов не должно быть заусенцев. Перед установкой уплотнения
наклейте изоляционную ленту вдоль шпоночного паза, чтобы защитить уплотнительные
кольца.

332A

109A

496

10. Установите вал в сборе на стойки подшипников в соответствии с рисунком.
a) Покройте наружную поверхность корпуса подшипника (134) жидкой смазкой.
b) Покройте все внутренние поверхности корпуса подшипника (228) жидкой смазкой.
c) Установите вал в сборе на стойку подшипников (228).

Убедитесь, что вал вращается свободно.
d) Установите стяжные болты (370C) в корпус подшипника (134) и затяните усилием руки.
e) Установите домкратные болты (370D) с контргайками (423) в корпус подшипника (134) и

затяните усилием руки.
f) Присоедините подошву стойки подшипников (241) и затяните болты (370F) усилием руки.

228A
134

370D
423

370C
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Сборка вращающейся части и стойки подшипника( XLT-i  и  X17 i17  со
сдвоенными подшипниками)

ОСТОРОЖНО:
• При использовании нагревательного устройства для подшипников надевайте защитные

перчатки. Подшипники нагреваются и могут стать причиной травмы.
• При работе с валом соблюдайте осторожность. Вал может иметь большой вес. Несоблюдение

этого правила может привести к травме.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Трубная резьба должна быть чистой, на втулки и соединения должен быть
нанесен резьбовой герметик. Несоблюдение этого правила может привести к повреждению
оборудования или снижению производительности.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Используйте индукционный нагреватель, обеспечивающий как подогрев, так и
размагничивание подшипников при их установке. Несоблюдение этого правила может привести к
снижению производительности.

1. Подготовьте стойку подшипника (228). Для этого (см. рисунок):
a) Установите заглушку маслозаливного отверстия (113A).
b) Установите заглушку отверстия для слива масла (408A).
c) Установите смотровое стекло (319).
d) Установите заглушку смотрового отверстия (408J).
e) Установите заглушку входа холодильника масла (408L).
f) Установите заглушку выхода холодильника масла (408M).
g) Установите четыре заглушки соединителей маслянного тумана (408H).

Или: Установите заглушки двух соединителей для смазки (193) и двух отверстий выпуска
смазки (113).

370F 241

408A

408L

319

228A

113A408N

408M

2. Установите наружные подшипники (112А) на вал (122).
Подлежащий смазыванию подшипник имеет одну защитную шайбу. При установке
встроенного подшипника защитная шайба должна быть повернута в сторону,
противоположную рабочему колесу.
Сдвоенные подшипники устанавливаются вплотную друг к другу. Проверьте правильность
ориентации подшипников.
a) Проверьте вал (122), чтобы убедиться в его чистоте, правильности размеров и отсутствии

заусенцев.
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122 112

136

b) Слегка смажьте посадочное место подшипника тонким слоем масла.
c) Извлеките подшипники (112) из упаковки.
d) Удалите консервант с наружного и внешнего диаметра подшипника (112).
e) Используя индукционную печь с циклом размагничивания, нагрейте оба подшипника (112)

до достижения внутренним кольцом температуры 230 °F (110 °C).
f) Поместите оба подшипника (112) на вал (122) совместив большие наружные кольца

(вплотную).
g) Установите подшипники (112) на валу (122) напротив буртика и затяните контргайку (136)

прежде чем подшипники остынут.
Контргайка предотвращает перемещение подшипников в сторону от буртика вала до
остывания. Чтобы убедиться в правильности выравнивания, проверните наружные кольца
подшипников друг относительно друга.

h) Снимите контргайку подшипника (136) после остывания подшипников (112).
3. Закрепите пружинную шайбу подшипника (382) на валу (122).
4. Накрутите контргайку (136) на вал (122) и затяните ее.
5. Загните язычок пружинной шайбы в выборку на контргайке.

122

382
136

112A

6. Установите корпус подшипника в соответствии с рисунком.
a) Покройте внешнюю часть наружного подшипника (112A) смазкой.
b) Покройте отверстие в корпусе подшипника (134) жидкой смазкой.
c) Установите корпус подшипника (134) на валу.

Не прилагайте чрезмерных усилий.

134

7. Закрепите прокладку (360C) и торцевую крышку (109A) болтами (371C).
При затягивании используйте рекомендованные величины крутящего момента.
Убедитесь, что вал вращается свободно.
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109A
371C

360C

134

8. Установите внутренний подшипник в соответствии с рисунком.
a) Покройте внутреннюю поверхность подшипника смазкой.
b) Установите внутренний подшипник (168) на валу (122).

Подлежащий смазыванию подшипник имеет одну защитную шайбу. При установке
встроенного подшипника защитная шайба должна быть повернута в сторону,
противоположную рабочему колесу.

122
168A

9. Установите оставшиеся части на вал подшипников в соответствии с рисунком.
a) Установите новую кольцевую прокладку (496).
b) Установите наружное лабиринтное уплотнение смазки (332A) на торцевую крышку (109А).

Разместите уплотнение смазки дренажным отверстием вниз ( на 6 часов).
На краях шпоночных пазов не должно быть заусенцев. Перед установкой уплотнения
наклейте изоляционную ленту вдоль шпоночного паза, чтобы защитить уплотнительные
кольца.

332A

109A

496

10. Установите вал в сборе на стойки подшипников в соответствии с рисунком.
a) Покройте наружную поверхность корпуса подшипника (134) жидкой смазкой.
b) Покройте все внутренние поверхности корпуса подшипника (228) жидкой смазкой.
c) Установите вал в сборе на стойку подшипников (228).

Убедитесь, что вал вращается свободно.
d) Установите стяжные болты (370C) в корпус подшипника (134) и затяните усилием руки.
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e) Установите домкратные болты (370D) с контргайками (423) в корпус подшипника (134) и
затяните усилием руки.

f) Присоедините подошву стойки подшипников (241) и затяните болты (370F) усилием руки.

228A
134

370D
423

370C

Монтаж рамы
1. Закрепите узел стойки в горизонтальном положении.
2. Усилием руки толкните вал вперед и назад. С помощью индикатора измерьте люфт конца

вала.
Если общие показания индикатора больше, чем значения приведенные в данной таблице,
снимите втулку вала и выясните причину.
В данной таблице приведены справочные данные о люфте конца вала.

Табл. 15: Люфт конца вала
Стойка Двухрядный подшипник Сдвоенный подшипник

STi дюймы (миллиметры)
0.0011 (0.028)
0.0019 (0.048)

0.0007 (0.018)
0.0010 (0.025)

MTi дюймы (миллиметры)
0.0013 (0.033)
0.0021 (0.053)

0.0009 (0.023)
0,030

LTi дюймы (миллиметры)
Не используется 0.0010 (0.025)

0.0015 (0.038)

XLT-i дюймы (миллиметры)
0.0014 (0.036)
0.0023 (0.058)

0.0010 (0.025)
0.0015 (0.038)
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SCALE  0.160

3. Проверьте биение втулки вала (126).
a) Установите втулку вала.
b) Накрутите рабочее колесо на вал и затяните усилием руки.
c) Проверните вал на 360º.
d) Если общие показания индикатора больше, чем 0,002 дюйма (0,051 мм), снимите втулку

вала и выясните причину.
e) Снимите рабочее колесо и втулку вала.

SCALE  0.150

4. Проверьте биение стойка-фланец провернув вал на 360º и одновременно считывая показания
индикатора.
Если общие показания индикатора больше, чем 0,001 дюйма (0,025 мм), разберите узел и
выясните причину.
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5. Поместите прокладку из манилы (360D) на стойку (228) и зафиксируйте ее, установив в
отвертия центрирующие штифты (469B).
Прокладка предназначена только для одноразового применения.

6. Установите держатель стойки.
a) Поместите держатель стойки (108) на узел стойки.
b) Совместите отверстия для болтов и штифтов на стойке и на держателе стойки.

370B

496B

108

360D

c) Установите центрирующие штифты (469B) и болты(370B). Затяните болты в
крестообразной последовательности до моментов затяжки, приведенных в таблице.

d) Проверните вал на 360º и проверьте прилегание держателя.
Если общее биение больше 0,005 дюйма (0,13 мм), то перед продолжением работ
необходимо определить и устранить причину биения.
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7. Установите лабиринтное уплотнение смазки (333A) на держатель (108) и на стойку
подшипника (228).
Герметизация лабиринтного уплотнения обеспечивается кольцевой прокладкой.

8. Разместите лабиринтное уплотнение дренажным отверстием вниз ( на 6 часов).
Дополнительная информация об установке лабиринтного уплотнения смазки приведена в
разделе "Сборка лабиринтного уплотнения INPRO".

333A

Описание лабиринтного уплотнения для смазки INPRO
Описание

Лабиринтное уплотнение для смазки INPROINPRO VBXX-D состоит из ротора (1), статора (2), и
кольца VBX (3). Ротор (1) установлен на валу и удерживается на месте ведущим кольцом из
эластомера (4). Ведущее кольцо обеспечивает вращение ротора вместе с валом и положительное
неподвижное уплотнение вала. Поскольку в данном случае отсутствует контакт металла с мателлом,
то нет проблем связанных с трением и износом.
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ПРИМЕЧАНИЕ:  Блок INPRO VBX имеет монолитную конструкцию. Не следует пытаться
отделить ротор от статора перед или во время установки. Несоблюдение этого правила может
привести к повреждению оборудования.

A
B C

A "VBX" кольцевое уплотнение
B Неподвижное
C Подвижное
1 Ротор
2 Статор
3 "VBX" кольцо
4 Приводное кольцо ротора
5 Прокладка статора
6 Выпускной канал
7 D-образная проточка
8 Возврат смазки
9 Фиксирующий буртик

Сборка лабиринтного уплотнения для смазки INPRO
1. Наклейте изоляционную ленту на вал со стороны муфты так, чтобы закрыть шпоночную канавку.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Кнопочный паз может иметь острые края. Необходимо заклеить
кнопочный паз изоляционной лентой. Несоблюдение этого правила может привести к
разрезанию уплотнительного кольца и повреждению уплотнения.

2. Слегка смажьте вал и приводное кольцо (4).
Смазка сделает процесс установки легче. Убедитесь, что используемая смазка совместима с
материалом кольцевой прокладки и стандартом системы насоса.

3. Для установки наружного уплотнения INPRO VBXX-D в крышку подшипника используйте
дорновой пресс. При этом выпускной канал (6) должен находиться в положении "на 6 часов".
Для того, чтобы предотвратить нарушение соосности, наружное уплотнение INPRO VBXX-D
следует запрессовывать до начала наклонной плоскости зоны статора (9). Номинальный натяг
при посадке составляет 0,002 дюйма (0,051 мм).

4. Утилизуйте все остатки прокладки статора (5).
5. Завершение данной процедуры зависит от модели насоса.

Модель насоса Рекомендуемые действия
STi Запрессуйте внутреннее уплотнение вдоль вала в стойку подшипника.
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Модель насоса Рекомендуемые действия
Все другие модели После установки держателя стойки на стойку подшипника, запрессуйте

внутреннее уплотнение вдоль вала в держатель.

Сборка C-образного фланца
1. Если насос и муфта соединения с двигателем еще не собраны, их необходимо собрать.
2. Передвиньте C-образный фланец по валу насоса и закрепите его с помощью четырех болтов

на фланце стойки подшипников.
3. Присоедините двигатель к C-образному фланцу с помощью четырех или восьми болтов.

В данной таблице приведены моменты затяжки болтов, соединяющих C-образный фланец со
стойкой.

Табл. 16: Моменты затяжки болтов, соединяющих C-образный фланец со стойкой.
Стойка Смазанная резьба Сухая резьба

STi 20 футов-фунт (27 Нм) 30 футов-фунт (41 Нм)
MTi 20 футов-фунт (27 Нм) 30 футов-фунт (41 Нм)
LTi 20 футов-фунт (27 Нм) 30 футов-фунт (41 Нм)

В данной таблице приведены моменты затяжки болтов, соединяющих C-образный фланец с
двигателем.

Табл. 17: Моменты затяжки болтов, соединяющих C-образный фланец с двигателем.
Стойка Смазанная резьба Сухая резьба

143TC-145TC 8 футов-фунт (11 Нм) 12 футов-фунт (16 Нм)

182TC-286TC 20 футов-фунт (27 Нм) 30 футов-фунт (41 Нм)

324TC-365TC 39 футов-фунт (53 Нм) 59 футов-фунт (80 Нм)

Уплотнение вала

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Механические уплотнения, используемые во взрывоопасных условиях (класс Ex), должны быть
сертифицированы надлежащим образом. Перед запуском насоса убедитесь в том, что все участки,
через которые может произойти утечка жидкости в рабочую зону, надлежащим образом закрыты.

Методы уплотнения вала
В данном разделе рассматриваются методы, которые могут быть использованы для уплотнения вала.

• Уплотнение вала с помощью подвижного уплотнения.
• Уплотнение вала с помощью механического сменного сальника.
• Уплотнение вала с помощью встроенного сальника.
• Уплотнение вала с помощью наружного сальника.
• Уплотнение вала в помощью набивки камеры сальника.

Уплотнение вала с помощью подвижного уплотнения.
1. Положите заднюю пластину (444) на верстак, плоской стороной вниз.
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444

184

262

264
107

355

106 265

2. Поместите рабочее колесо (262) в заднюю пластину (444), втулкой вверх.
3. Положите тефлоновую прокладку (264) на заднюю пластину (444) и совместите отверстия в

прокладке с отверстиями в задней пластине.
4. Положите крышку уплотнительной камеры (184) на заднюю пластину (444) и совместите

отверстия в прокладке с отверстиями в задней пластине.
5. Установите четыре винта с головкой под внутренний ключ (265) и плотно затяните.
6. Установите в сальник новый уплотнительный элемент.
7. Установите прокладку (360Q) и сальник (107) на крышку уплотнительной камеры (184).
8. Установите гайки (355).
9. Установите узел уплотнния подвижного соединения и гайки (370H).

370H

10. Проверните биение крышки уплотнительной камеры и проверните индикатор на 360º.
Показания индикатора более 0,005 дюйма (0,013 мм) свидетельствует о наличии проблемы.
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Уплотнение вала с помощью набивки камеры сальника.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
В средах, подпадающих под классификацию ATEX, запрещено использовать набивные камеры
сальника.

Насосы поставляются без набивки,установленного фонарного кольца или разрезного сальника.
Эти части вложены в коробку с соединителями, которая поставляется вместе с каждым насосом и
подлежат установке перед запуском.
1. Тщательно очистите отверстие в камере набивки.
2. Скрутите достаточное количество набивки, чтобы расположить ее вокруг вала.

Уплотнительные кольца

Правильно Неправильно

Фонарные кольца

Правильно Неправильно

3. Вставьте набивку повернув прорежь в каждом кольце на 90° относительно предыдущего.
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Части камеры набивки устанавливаются в следующей последовательности:
1. Два кольца набивки
2. Одно фонарное кольцо (из двух частей)
3. Три кольца набивки

ПРИМЕЧАНИЕ:  На промывочном соединении должно быть установлено фонарное
кольцо, обеспечивающее промывку. Несоблюдение этого правила может привести к
снижению производительности.

4. Установите половинки сальника и равномерно затяните гайки усилием руки.

Уплотнение вала с помощью сальника со сменным уплотнением

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Механические уплотнения, используемые во взрывоопасных условиях (класс Ex), должны быть
сертифицированы надлежащим образом. Перед запуском насоса убедитесь в том, что все участки,
через которые может произойти утечка жидкости в рабочую зону, надлежащим образом закрыты.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Механическое уплотнение должно быть снабжено соответствующей системой промывки. В
противном случае могут иметь место перегрев и выход уплотнения из строя.

1. Наденьте сменное уплотнение на вал или втулку так, что бы оно соприкасалось с внутренним
лабиринтным уплотнением смазки.

2. Установите уплотнительную камеру.
3. Установите сменное уплотнение в камерц уплотнения и закрепите с помощью четырех шпитек

и гаек.
4. Продолжите сборку насоса.
5. Отрегулируйте зазор рабочего колеса.

Дополнительная информация приведена в разделе "Регулировка зазора рабочего колеса"
6. Для закрепления уплотнения на валу затяните регулировочные винты на стопорном кольце.
7. Снимите с уплотнения центрирующие зажимы.

Уплотнение вала с помощью встроенного сальника.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Механические уплотнения, используемые во взрывоопасных условиях (класс Ex), должны быть
сертифицированы надлежащим образом. Перед запуском насоса убедитесь в том, что все участки,
через которые может произойти утечка жидкости в рабочую зону, надлежащим образом закрыты.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Механическое уплотнение должно быть снабжено соответствующей системой промывки. В
противном случае могут иметь место перегрев и выход уплотнения из строя.

1. Установите уплотнительную камеру.
a) Установите крышку уплотнительной камеры или заднюю пластину и (184) и закрепите ее

гайками(370H).
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370H

184 

b) Проверка износоустойчивого кольца крышки уплотнительной камеры на осевое биение:

Проверните индикатор на 360º. Если общее биение больше 0.005 дюйма (0.13 мм), то
перед продолжением работ необходимо определить и устранить причину биения.

c) Установите втулку вала (126).
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412A

101

126

2. Пометьте вал и втулку напротив камеры уплотнения.
3. Продолжите сборку насоса, за исключением механического уплотнения.
4. Отрегулируйте зазор рабочего колеса.

Дополнительная информация приведена в разделе "Регулировка зазора рабочего колеса"
5. Проведите линию от пометки на вале и втулке напротив камеры уплотнения.
6. Снимите кожух, рабочее колесо и камеру уплотнения.
7. Наденьте сальник с со стационарным посадочным местом и прокладку сальника на вал так, что

бы они соприкасались с внутренним лабиринтным уплотнением смазки.
8. Установите вращающуюся часть торцевого уплотнения в соответствии с указаниями

производителя.
Используйте проведенную линию и контрольные размеры уплотнения.

9. Установите уплотнительную камеру.
10. Наденьте сальник на шпильки уплотнительной камеры и закрепите его гайками сальника.

Равномерно затяните гайки так, чтобы сальник сел на свое посадочное место в камере
уплотнения и был перпендикулярен валу.

11. Закончите сборку насоса.

Уплотнение вала с помощью наружного сальника традиционной конструкции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Механические уплотнения, используемые во взрывоопасных условиях (класс Ex), должны быть
сертифицированы надлежащим образом. Перед запуском насоса убедитесь в том, что все участки,
через которые может произойти утечка жидкости в рабочую зону, надлежащим образом закрыты.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Механическое уплотнение должно быть снабжено соответствующей системой промывки. В
противном случае могут иметь место перегрев и выход уплотнения из строя.

1. Установите уплотнительную камеру.
a) Установите крышку уплотнительной камеры или заднюю пластину и (184) и закрепите ее

гайками(370H).
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370H

184 

b) Проверка износоустойчивого кольца крышки уплотнительной камеры на осевое биение:

Проверните индикатор на 360º. Если общее биение больше 0,005 дюйма (0,13 мм), то
перед продолжением работ необходимо определить и устранить причину биения.

c) Установите втулку вала (126).
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412A

101

126

2. Пометьте вал и втулку напротив камеры уплотнения.
3. Продолжите сборку насоса, за исключением механического уплотнения.
4. Отрегулируйте зазор рабочего колеса.

Дополнительная информация приведена в разделе "Регулировка зазора рабочего колеса"
5. Проведите линию от пометки на вале и втулке напротив камеры уплотнения.
6. Снимите кожух, рабочее колесо и камеру уплотнения.
7. Установите вращающуюся часть торцевого уплотнения в соответствии с указаниями

производителя.
Используйте проведенную линию как контрольный размер уплотнения. Убедитесь, что
вращающаяся часть закреплена с помощью набора винтов в стопорном кольце.

8. Установите сальник со стационарным посадочным местом и прокладку на камеру сальника.
9. Установите уплотнительную камеру.
10. Закончите сборку насоса.

Монтаж крыльчатки

ОСТОРОЖНО:
При работе с рабочим колесом надевайте толстые защитные перчатки. Острые края могут стать
причиной травмы.

1. Установка рабочего колеса

Типоразмер насоса Рекомендуемые действия
STi, MTi, и LTi Установите рабочее колесо (101) и кольцевую прокладку (412А).

XLT-i Установите рабочее колесо (101) и тефлоновую шайбу (428D) на
заглушку (458Y).
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CV 3196

412A

101

126

2. Закрепите на валу ключ и шпонку соединения.
a) После того как рабочее колесо (101) плотно ляжет на втулку (126), поверните ключ вверх

(против часовой стрелки, если смотреть вдоль вала со стороны рабочего колеса) и резко
дерните вниз (по часовой стрелке, если смотреть вдоль вала со стороны рабочего колеса).

b) Для затягивания рабочего колеса (101) нанесите несколько легких ударов.

101

3. Ослабьте зажимные болты (370C) и болты-домкраты(370D).
4. С помощью щупа измерьте зазор между рабочим колесом (101), корпусом сальника и крышкой

набивочной камеры (184).
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423

370D

370C

5. При достижении зазора 0,030 дюйма (0,76 мм), затяните стяжные болты (370C), болты-
домкраты(370D), и контр-гайки (423).
Это примерно соответствует положению рабочего колеса на расстоянии 0,015 дюйма (0,38 мм)
от корпуса. Окончательная регулировка положения рабочего колеса выполняется после
установки рабочего колеса в кожух.

6. Проверьте осевое биение рабочего колеса (101).
Проверьте биение между концами лопастей. Если общее биение больше 0,005 дюйма (0,13
мм), то перед продолжением работ необходимо определить и устранить причину биения.
Крыльчатка CV 3196 имеет литую, а не обработанную поверхность. Эта поверхность клетчатки
не требует проверки на биение.

.030

101

Дополнительная информация о регулировке зазора рабочего колеса приведена в разделе
"Проверка и регулировка зазора рабочего колеса", глава "Ввод в эксплуатацию, запуск,
эксплуатация и останов".
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Установка монитора состояния на насосе

ОСТОРОЖНО:
Обязательно надевайте защитные перчатки. Насос и контрольно-диагностическое оборудование
могут иметь высокую температуру.

Необходимые инструменты:
• шестигранный ключ 5/32 дюйма

1. Присоедините монитор состояния (761B) к стойке подшипника (228A) с помощью
поставляемых винтов с шестигранной головкой (372T).

372T

228A

761B

2. Затяните винты с шестигранной головкой ключом на 5/32 дюйма с моментом 6 фут-фунт (8
Нм).

Проверки после монтажа
После монтажа насоса и перед его запуском необходимо выполнить указанные ниже процедуры.

• Вручную проверьте вращение вала; вал должен вращаться плавно, без трения.
• Откройте запорные клапаны и проверьте насос на предмет протекания.

Установка заднего съемного блока(кроме HT 3196)

ОСТОРОЖНО:
Самостоятельное извлечение заднего съемного блока одним человеком запрещено.

1. Очистите поверхность контакта кожуха и установите прокладку кожуха (351) на корпус
сальника и крышку набивочной камеры.

2. Ослабьте зажимные болты (370C) и болты-домкраты(370D) на корпусе подшипника.
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423

370D

370C

3. Установка заднего съемного блока в кожух

418

351

100

418

351

340 

100

4. Установите и затяните усилием руки болты кожуха (370).
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При затяжке болтов кожуха используйте информацию о правильных крутящих моментах
затяжки болтов.

5. Установите и затяните домкратные болты кожуха (418).

ПРИМЕЧАНИЕ:  Чрезмерная затяжка винтовых домкратов кожуха запрещена.
Несоблюдение этого правила может привести к повреждению оборудования.

370F

370

108

6. Установите регулировочные шайбы под подошву стойки и притяните подошву стойки к плите
основания.
Убедитесь, что используются подходящие регулировочные шайбы. С помощью
циферблатного индикатора измерьте расстояние между верхом рамы и плитой основания. Это
расстояние не должно меняться при затягивании болтов крепления насоса к раме.

7. Проверьте зазор рабочего колеса в кожухе.
При использовании новых деталей допустимый зазор составляет от 0,030 дюйма (0,76 мм) до
0,065 дюйма (1,65 мм). Если зазор рабочего колеса лежит вне данного диапазона то возможно
были использованы неправильные детали, была неправильно выполнена сборка или же
трубопроводы создают слишком большое усилие. Определите и устраните причину до
продолжения работ.

8. Отрегулируйте зазор рабочего колеса.
Дополнительная информация приведена в разделе "Регулировка зазора рабочего колеса"

9. Установите вспомогательные трубопроводы.
10. Заполните насос соответствующей смазкой. Ознакомьтесь с требования к масляной смазке.
11. Установите защитный кожух муфты.

Дополнительная информация приведена в разделе "Установка защитного кожуха муфты"

Указания по сборке
Величины крутящих моментов затяжки болтов

В данной таблице приведены рекомендации по величинам крутящих моментов затяжки болтов
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Табл. 18: Крутящий момент затяжки болта, фунт-фут (Нм)
Расположение Стойка 3196, CV 3196, LF

3196, 3796
NM 3196 3198

Со
смазкой

Насухо Со
смазкой

Насухо Со
смазкой

Насухо

Болты кожуха (370)
или гайки кожуха (425)

6 дюймов
STi Ознакомьтесь с

информацией о
максимальном
моменте затяжки
болтов корпуса в
фунт-футах (Нм),
приведенной в
таблице.

27 (36) 40 (53) — —

8 дюймов
STi

20 (27) 30 (40) 35 (47) 53 (71)

MTi, LTi 27 (36) 40 (53) 35 (47) 53 (71)

XLT-i, i17 — — — —

Болты крепления
держателя к стойке

Все 20 (27) 30 (40) 20 (27) 30 (40) 20 (27) 30 (40)

Болты опорного
кольца подшипника
(236A) - только для
сдвоенного
подшипника

STi, MTi 10* (1.1) 17* (1.9) 10* (1.1) 17* (1.9) 10* (1.1) 17* (1.9)

LTi 55* (6.2) 83* (9.4) 55* (6.2) 83* (9.4) 55* (6.2) 83* (9.4)

Болты торцевого
кожуха подшипника

XLT-i, i17 9 (12) 12 (16) — — — —

Винты с колпачками
для подвижного
уплотнения (265)

STi, MTi,
LTi

55* (6.2) 83* (9.4) — — — —

XLT-i, i17 9 (12) 12 (16) — — — —

* Величины
приведены в фунтах-
дюйм. (Нм)

В данной таблице приведены максимальные величины крутящих моментов затяжки болтов

Табл. 19: Максимальный момент затяжки болтов корпуса в фунт-фут (Нм).
Модели 3196, CV 3196 LF 3196, 3796 с
фланцами корпуса весом 150 фунтов (68 кг)

Модель HT 3196 и все
модели с фланцами
корпуса весом 300
фунтов (136 кг)

Характеристики материала
Кожух из чугуна с
шаровидным
графитом и с
винтами кожуха из
стали A307 Grade B.

Кожух из сплава с
винтами кожуха из
стали (304SS) F593
Grade 1 или (316SS
F593) Grade 2

Кожух из чугуна с
шаровидным
графитом и сплава с
винтами кожуха из
стали A193 grade B7.

Стойка Диаметр
болтов
кодуха
(дюймы)

Со
смазкой

Насухо Со
смазкой

Насухо Со
смазкой

Насухо

8 дюймов
STi

0,50 20 (27) 30 (41) 35 (47) 54 (73) 58 (79) 87 (118)

6 дюймов
STi 0.625 39 (53) 59 (80) 71 (96) 107 (145) 115 (156) 173 (235)

MTi 0.625 39 (53) 59 (80) 71 (96) 107 (145) 115 (156) 173 (235)

LTi 0.625 39 (53) 59 (80) 71 (96) 107 (145) 115 (156) 173 (235)

XLT-i 0.625 39 (53) 59 (80) 71 (96) 107 (145) 115 (156) 173 (235)

Люфт конца вала
В данной таблице приведены справочные данные о люфте конца вала.
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Табл. 20: Люфт конца вала
Стойка Двухрядный подшипник Сдвоенный подшипник

STi дюймы (миллиметры)
0.0011 (0.028)
0.0019 (0.048)

0.0007 (0.018)
0.0010 (0.025)

MTi дюймы (миллиметры)
0.0013 (0.033)
0.0021 (0.053)

0.0009 (0.023)
0,030

LTi дюймы (миллиметры)
Не используется 0.0010 (0.025)

0.0015 (0.038)

XLT-i дюймы (миллиметры)
0.0014 (0.036)
0.0023 (0.058)

0.0010 (0.025)
0.0015 (0.038)

Типы подшипников
Табл. 21: Типы подшипников

Стойка Встроенный
подшипник

Наружный подшипник
Двухрядный Duplex

STi 6207 3306 7306
MTi 6309 3309 7309
LTi 6311 Не используется 7310
XLT-i, i17 6313 3313 7313

Запасные детали
При заказе запасных частей обязательно указывайте серийный номер, а также номер и название
детали из соответствующего чертежа в разрезе. Для надежности эксплуатации необходимо иметь
достаточный запас доступных запасных деталей.

• Рабочеее колесо (101)
• Вал (122A)
• Втулка вала (126)
• Наружный подшипник (112A)
• Внутренний подшипник (168A)
• Прокладка кожуха (351)
• Прокладка между стойкой и держателем (360D)
• Стопорное кольцо корпуса подшипника (361A)
• Пружинная шайба подшипника (382)
• Контргайка подшипника (136)
• Кольцевая прокладка рабочего колеса (412А)
• Кольцевая прокладка корпуса подшипника (496)
• Вращающаяся кольцевая прокладка внешнего лабиринтового уплотнения (497F)
• Неподвижная кольцевая прокладка внешнего лабиринтового уплотнения (497G)
• Вращающаяся кольцевая прокладка внутреннего лабиринтового уплотнения (497H)
• Неподвижная кольцевая прокладка внутреннего лабиринтового уплотнения (497J)
• Фонарное полукольцо (105) (камера набивки сальника)
• Набивка камеры (106) (камера набивки сальника)
• Набивка сальника (107) (камера набивки сальника)
• Прокладка рабочего колеса (428D) (только для XLT-i и i17)

Взаимозаменяемость чертежей
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Взаимозаменяемость CV 3196
Табл. 22: Чертеж взаимозаменяемости CV 3196

Описание Вал и подшипники
Узел стойки ПереходникКорпус сальникаРабочее колесоКорпус Размер

Модель CV
3196 STi 1–3/8
дюйма
диаметр вала
Max BHP-40
HP

2x2-8

Модель CV
3196 MTi 1–
3/4 дюйма
диаметр вала
Max BHP-122
HP

2x2-10
3x3-10

2x3-13
3x4-13

Модель CV
3196 LTi 2–1/8
дюйма
диаметр вала
Max BHP-200
HP

2x2-10
3x3-10

2x3-13
3x4-13
4x6-13

Модель CV
3196 XLT-I 2–
1/2 дюйма
диаметр вала
Max BHP-250
HP

6x8-15

Изменение системы смазки
Изменение системы смазки стойки

ПРИМЕЧАНИЕ:  Запрещено смешивать смазки разной консистенции (NLGI 1 или 3 с NLGI 2)
или с различными загустителями. Например, запрещено смешивать литиевую смазку с
полиуретановой. Несоблюдение этого правила может привести к снижению производительности.

ПРИМЕЧАНИЕ:  При необходимости смены типа или консистенции смазки необходимо
демонтировать подшипники и удалить старую смазку. Несоблюдение этого правила может
привести к повреждению оборудования или снижению производительности.

Если температура перекачиваемой жидкости больше 177°C, необходимо использовать смазку
предназначенную для высоких температур. В состав смазки должны входить стабилизаторы для
повышения устойчивости к окислению, а конситенция должна соответствовать NLGI 3.
Большинство насосов используют смазку Sunoco 2EP. Высокотемпературные установки, с
температурой рабочей жидкости выше 350° F (177°C) используют Mobil SCH32.
В данной таблице приведены рекомендации относительно производителя смазки для насоса.
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Табл. 23: Требования к консистентной смазке
Температура рабочей
жидкости менее 350°F (177°C)

Температура рабочей
жидкости более 350°F (177°C)

NGLI консистенция 2 3
Mobil Mobilux EP2 SCH32
Exxon Unirex N2 Unirex N3
Sunoco Mutipurpose 2EP —
SKF LGMT 2 LGMT 3

Изменение системы смазки подшипников: переход от подшипников, не
нуждающихся в смазке или от смазываемых консистентной смазкой, к
системе смазки жидким маслом.

1. Извлеките заглушку с канала возврата масла, которая расположена на стойке, под радиальным
подшипником. Используйте информацию из данной таблицы.

Модель насоса Рекомендуемые действия
STi Удалите эпоксидный состав с канала возврата масла.

MTi, LTi , XLT-i Извлеките регулировочный винт, установленный в канале возврата смазки.

2. Извлеките заглушку с канала возврата масла, которая расположена в корпусе подшипника
(134).

ПРИМЕЧАНИЕ:  При использовании подшипника LTi требуется замена корпуса
подшипника (134) и зажимного кольца (253B). Несоблюдение этого правила может привести к
снижению производительности.

3. Замените оба подшипника на открытые подшипники без защитных шайб со смазкой маслом.
Табл. 24: Типы подшипников

Стойка Встроенный
подшипник

Наружный подшипник
Двухрядный Duplex

STi 6207 3306 7306
MTi 6309 3309 7309
LTi 6311 Не используется 7310
XLT-i, i17 6313 3313 7313

4. Для предотвращения ошибочной подачи консистентной смазки снимите соединение для
смазки (193).
Вместо двух соединений для смазки необходимо установить две заглушки (408H).
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529

370F 241

408A

408L

319

228A

408W

113A408W
372T

408N

408M  

761B

Номер изделия Типоразмер Описание Количество

113 1/4"-18 NPT Заглушка трубы с
наружным
шестиугольником или
квадратом

2

113A 1/2"-14 NPT Заглушка трубы с
наружным
шестиугольником или
квадратом

1

193 1/4"-18 NPT Смазка соединения 2
228 - - - - Стойка подшипника 1
241 - - - - Опора стойки 1
370F 1/2" Винт с шестигранной

головкой
2

408A 3/8"-18 NPT Магнитная заглушка
трубы с наружным
квадратом

1

408J 1/4"-18 NPT Заглушка трубы с
наружным
шестиугольником или
квадратом

1

408L 1/2"-14 NPT Заглушка трубы с
потайной головкой под
квадратный ключ

1

408M 1" 11-1/2" NPT Заглушка трубы с
потайной головкой под
квадратный ключ

1

529 1/2" Стопорная шайба
пружинного типа

2

Переход от системы смазывания потоком смазки к системе
смазывания маслянным туманом

Дополнительную информацию по данному вопросу можно получить у местного представителя
компании ITT.
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Переход от системы смазывания потоком к консистентной смазке
Дополнительную информацию по данному вопросу можно получить у местного представителя
компании ITT.
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Устранение неисправностей
Поиск и устранение неисправностей при эксплуатации
Неполадка Причина Устранение
Жидкость не
перекачивается.

Насос не заполнен. Выполните повторную заливку насоса и
проверьте, заполнены ли жидкостью насос и
впускной трубопровод.

Всасывающий трубопровод засорен. Удалите засор.

Крыльчатка засорена. Промойте насос обратным потоком, чтобы
очистить крыльчатку.

Вал вращается в неправильном направлении. Измените направление вращения. Направление
вращения должно соответствовать стрелке,
изображенной на корпусе подшипника или
кожухе насоса.

Отверстие нижнего клапана или
всасывающей трубы не погружено в
жидкость на нужную глубину.

Для получения консультации относительно
правильной глубины погружения обратитесь к
уполномоченному представителю компании
ITT. Используйте отбойник для устранения
вихрей.

Слишком большая высота всасывания. Уменьшите длину всасывающей трубы.

Насос не достигает
номинального расхода
или напора.

Подсос воздуха через прокладку или
уплотнительное кольцо.

Замените прокладку или уплотнительное
кольцо.

Подсос воздуха через набивочную камеру. Замените или отрегулируйте механическое
уплотнение.

Крыльчатка частично засорена. Промойте насос обратным потоком, чтобы
очистить крыльчатку.

Чрезмерный зазор между рабочим колесом
и кожухом насоса.

Отрегулируйте зазор крыльчатки.

Недостаточный напор всасывания. Проверьте, полностью ли открыт отсечной
клапан всасывающего трубопровода;
проверьте, не засорен ли трубопровод.

Изношенная или сломанная крыльчатка. Осмотрите и, при необходимости, замените
крыльчатку.

Нагнетание начинается и
прерывается.

Насос не заполнен. Выполните повторную заливку насоса и
проверьте, заполнены ли жидкостью насос и
впускной трубопровод.

Воздушные или паровые пробки во
всасывающем трубопроводе.

Переустановите трубопровод для устранения
воздушных пробок.

Подсос воздуха во всасывающем
трубопроводе.

Устраните подсос.

Подшипники
перегреваются.

Насос и привод подогнаны неправильным
образом.

Выполните повторную юстировку насоса и
привода.

Недостаточно смазки. Проверьте пригодность и уровень смазки.

Смазка не охлаждается надлежащим образом. Проверьте систему охлаждения.

Устранение неисправностей
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Неполадка Причина Устранение
Насос производит шумы и
вибрации.

Насос и привод подогнаны неправильным
образом.

Выполните повторную юстировку насоса и
привода.

Крыльчатка частично засорена. Промойте насос обратным потоком, чтобы
очистить крыльчатку.

Крыльчатка или вал погнуты или сломаны. При необходимости замените крыльчатку или
вал.

Недостаточно жесткий фундамент. Затяните анкерные болты насоса и привода.
Проверьте правильность цементирования
опорной плиты (без полостей и воздушных
пробок).

Износ подшипников. Замените подшипники.

Всасывающий или нагнетательный
трубопровод не закреплены надлежащим
образом.

Закрепите впускной или нагнетательный
трубопровод надлежащим образом в
соответствии со стандартами Гидравлического
института США.

Кавитация насоса. Найдите и устраните неполадку в системе.

Чрезмерная утечка через
сальник.

Втулка сальника установлена неправильно Затяните поджимные гайки сальника.

Неправильная набивка сальника. Проверьте набивочную камеру и выполните
повторную набивку.

Износ элементов механического уплотнения. Замените изношенные элементы.

Перегрев механического уплотнения. Проверьте системы смазывания и охлаждения.

Вал имеет задиры. Обработайте или замените втулку вала.

Чрезмерное
энергопотребление
двигателя.

Высота подачи жидкости упала ниже
номинального значения; перекачивается
чрезмерное количество жидкости.

Установите дроссельный клапан. Если это не
помогает, измените диаметр крыльчатки. Если
это не помогает, обратитесь к
уполномоченному представителю компании
ITT для получения консультаций.

Жидкость тяжелее, чем предполагалось. Проверьте удельную массу и вязкость.

Набивка сальника затянута слишком туго. Отрегулируйте набивку. Если набивка
изношена, замените ее.

Трение вращающихся деталей между собой. Проверьте правильность зазоров
изнашивающихся деталей.

Недостаточный зазор крыльчатки. Отрегулируйте зазор крыльчатки.

Поиск и устранение неисправностей при юстировке
Неполадка Причина Устранение
Невозможно достигнуть
горизонтальной соосности между
боковыми сторонами (под углом или
параллельно).

Опоры привода закреплены болтами. Отпустите анкерные болты насоса и
передвиньте насос и привод до
обеспечения горизонтальной
соосности.

Невозможно обеспечить
горизонтальное положение опорной
плиты; возможна деформация плиты.

1. Определите углы опорной плиты,
которые занимают более высокое
или низкое положение, чем нужно.

2. Уберите или подложите
регулировочные шайбы под
нужные углы.

3. Выполните повторную юстировку
насоса и привода.
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Поиск и устранение неисправностей при монтаже
Неполадка Причина Устранение
Чрезмерный осевой люфт вала. Внутренний зазор подшипников

превышает рекомендованное значение.
Замените подшипники, установив
подшипники подходящего типа.

Упорное кольцо имеет люфт в проточке
корпуса подшипника.

Переустановите стопорное кольцо.

Черезмерное биение вала и втулки Изношена втулка. Замените втулку.

Вал погнут. Замените вал.

Черезмерное биение фланца стойки
подшипника

Вал погнут. Замените вал.

Фланец опорной рамы деформирован. Замените фланец опорной рамы.

Черезмерное биение держателя стойки. Коррозия держателя стойки. Замените держатель стойки.

Не правильно установлена прокладка
между держателм и стойкой.

Повторно установите держатель и
убедитесь, что прокладка между
держателм и стойкой села на
посадочное место.

Черезмерное биение камеры уплотнения
или крышки сальника.

Камера уплотнения или крышка сальника
установлены на держатель стойки
неправильно.

Повторно установите камеру
уплотнения или крышку сальника.

Коррозия или износ камеры уплотнения
или крышки сальника

Замените камеру уплотнения или
крышку сальника.

Черезмерное биение конца лопасти
рабочего колеса.

Лопасть погнута. Замените рабочее колесо.

Устранение неполадок монитора состояния
Неполадка Причина Устранение
Не горят светодиоды зеленого и красного цветов. Батарея разряжена. Замените монитор состояния.

Устройство отключено. Включит монитор состояния.

Устройство неисправно. Обратитесь к
уполномоченному
представителю компании ITT
для замены устройства по
гарантии.

Мигает красный светодиод, но значения
температуры и вибрации находятся в допустимом
диапазоне.

Не правильно задан базовый
уровень.

Проверьте значения
температуры и вибрации и
перезагрузите монитор
состояния.

Устройство неисправно. Обратитесь к
уполномоченному
представителю компании ITT
для замены устройства по
гарантии.
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Перечень деталей и чертежи поперечного
сечения
Список деталей
Табл. 25: Материал конструкции и его сорт
Издел
ие

Количест
во

Название детали Материал насоса
Все из
чугуна с
шаровидн
ым
графитом

Чугун с с
шаровидны
м
графитом,
рабочее
колесо из
нерж. стали
316 SS

Все 316SS Все
CD4MCu

Все сплав
20

100 1 Кожух 1012 1012 1203 1216 1204
101 1 Рабочее колесо 1013 1203 1203 1216 1204
105 1 Кольцо цевочного колеса Тефлон
106 1 набор Набивка камеры Безазбестовое волокно
107 1 Камера набивки сальника 1203 1204
108 1 держатель стойки 1013
109C 1*** Торцевая крышка наружного

подшипника
1001

112A 1 Наружный подшипник Двухрядный, угловой  (сдвоенный для LTi)
113 2 Заглушка для выпуска

консистентной смазки
2210

113B 1 Отверстие для заливки смазки, с
заглушкой

2210

122 1 Вал, без втулки 2229 2230
122 1 Вал, со втулкой 2238
126 1 Втулка вала 2229 2230
134 1 Корпус подшипника 1001
136 1 Контргайка подшипника Сталь
168A 1 Радиальный подшипник Однорядный, шариковый
184 1 Корпус сальника/ крышка камеры

набивки сальника
1012 1012 1203 1216 1204

193 2 Смазка соединения Сталь
228 1 Стойка подшипника STi 1013, Все прочие - 1001
236A 10 Винт с головкой — зажимное

кольцо подшипника
2210

239 1 Суппорт, кожух – – 2201* 2201* 2201*
241 1 Опора стойки 1001
248 1 Маслоотбойник 2210
250 1 Сальник—торцевое уплотнение Другие материалы
253B 1 Зажимное кольцо подшипника 2210
319 1 Смотровое стекло Стекло / сталь
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Издел
ие

Количест
во

Название детали Материал насоса
Все из
чугуна с
шаровидн
ым
графитом

Чугун с с
шаровидны
м
графитом,
рабочее
колесо из
нерж. стали
316 SS

Все 316SS Все
CD4MCu

Все сплав
20

332A 1 Внешне лабиринтное уплотнение
без кольцевого уплотнения

Латунь ASTM B505-96

333A 1 Внутреннее лабиринтное
уплотнение без кольцевого
уплотнения

Латунь ASTM B505-96

351 1 Прокладка кожуха Арамидное волокно с каучуком на основе сополимера этилена,
пропилена и диенового мономера

353 4 Поджимной болт сальника 2228
355 4 Поджимная гайка сальника 2228
358 1 Дренажная заглушка корпуса 2210 2229 2230
358Y 1 *** Заглушка, Рабочее колесо 2229 2230
360C 1 *** Прокладка торцевой крышки

упорного подшипника
Буна

360D 1 Прокладка между рамой и
держателем

Буна

360Q 1 Прокладка между сальником и
крышкой набивочной камеры

Другие материалы

361A 1 Стопорное кольцо Сталь
370 **** Болт крепления держателя к кожуху 2210 2228
370B 4 Болт крепления держателя к стойке 2210
370C ** Зажимной болт — корпус

подшипника
2210

370D ** Домкратный болт — корпус
подшипника

2210

370F 2 Болт крепления опоры к стойке 2210
370H 2 Штифт — крепление крышки

набивочной камеры к держателю
2228

370Y 2 Болт крепления — крышки кожуха
к суппорту

– – 2210*

371C 6 *** Винт с головкой для крепления
торцевой крышки к корпусу
подшипника

2210

382 1 Пружинная шайба подшипника Сталь
383 1 Торцевое уплотнение Другие материалы
400 1 Шпонка муфты 2210
408A 1 Отверстие для слива смазки, с

заглушкой
2210

408H 4 Заглушка - присоединение смазки
маслянным туманом

2210

408J 1 Заглушка - смазчик 2210
408L 1 Заглушка - вход холодильника масла 2210

Перечень деталей и чертежи поперечного сечения (продолжение)

142 Model CV 3196 i-FRAME Руководство по установке, эксплуатации и техобслуживанию



Издел
ие

Количест
во

Название детали Материал насоса
Все из
чугуна с
шаровидн
ым
графитом

Чугун с с
шаровидны
м
графитом,
рабочее
колесо из
нерж. стали
316 SS

Все 316SS Все
CD4MCu

Все сплав
20

408M 1 Заглушка - выход холодильника
масла

2210

408N 1 Заглушка — смотровое стекло 2210
412A 1 Кольцевая прокладка, рабочее

колесо из графойла
– – *

418 3 Домкратный болт — держатель к
кожуху

2228

423 3 Контргайка домкратного болта
крепления корпуса подшипника

2210

423B 2 Шестигранная гайка крепления
крышки набивочной камеры к
держателю

2228

428 1 Прокладка, заглушка Тефлон
437 1 Пружинная шайба — крепление

кожуха к суппорту
– – 2210*

458Y 1 *** Заглушка, Рабочее колесо 2229 2230
469B 2 Установочный штифт —

Крепление стойки к держателю
Сталь

494 1 Оребренная трубка холодильника
масла

304SS / Медь

496 1 Кольцевая прокладка корпуса
подшипника

Буна N

412A 1 Кольцевая прокладка — рабочее
колесо

Витон

497F 1 Кольцевая прокладка - наружное
лабиринтное уплотнение ротора

Витон

497G 1 Кольцевая прокладка - наружное
лабиринтное уплотнение статора

Витон

497H 1 Кольцевая прокладка - внутреннее
лабиринтное уплотнение ротора

Витон

497J 1 Кольцевая прокладка - внутреннее
лабиринтное уплотнение статора

Витон

497L 1 Кольцевая прокладка внутренняя Витон
497N 1 Кольцевая прокладка наружная Витон
503 1 Кольцо держателя 1013
529 1 Пружинная шайба — крепление

подошвы к стойке подшипников
Сталь

555 1 Узел оребренных трубок
охладителя масла

304AA / Медь

555A 1 Трубка, со штуцером (охлаждение
стойки)

Бронза

555B 2 Соединитель термопары,
(охлаждение стойки)

Бронза

Перечень деталей и чертежи поперечного сечения (продолжение)
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Издел
ие

Количест
во

Название детали Материал насоса
Все из
чугуна с
шаровидн
ым
графитом

Чугун с с
шаровидны
м
графитом,
рабочее
колесо из
нерж. стали
316 SS

Все 316SS Все
CD4MCu

Все сплав
20

555C 2 Колено с гнездом (охлаждение
стойки)

Бронза

555D 1 Герметизированный разъем
питания термопары

Литейный чугун

761B 1 Монитор состояния Нержавеющая сталь, эпоксидная смола

Табл. 26: Материал конструкции и его сорт (продолжение)
Изде
лие

Количес
тво

Название детали Материал насоса
Все 317SS Все из

монеля
Все из
никеля

Все из
Hastelloy C

Все из
Hastelloy B

100 1 Кожух 1209 1119 1601 1215 1217
101 1 Рабочее колесо 1209 1119 1601 1215 1217
105 1 Кольцо цевочного колеса Тефлон
106 1 набор Набивка камеры Безазбестовое волокно
107 1 Камера набивки сальника 1209 1119 1601 1215 1217
108 1 держатель стойки 1013
109C 1*** Торцевая крышка наружного

подшипника
1001

112A 1 Наружный подшипник Двухрядный, угловой  (сдвоенный для LTi)
113 2 Заглушка для выпуска

консистентной смазки
2210

113B 1 Отверстие для заливки смазки, с
заглушкой

2210

122 1 Вал, малая втулка 2232 2150 2155 2248 2247
122 1 Вал, со втулкой 2229
126 1 Втулка вала 2232 2150 2155 2248 2247
134 1 Корпус подшипника 1001
136 1 Контргайка подшипника Сталь
168A 1 Радиальный подшипник Однорядный, шариковый
184 1 Корпус сальника/ крышка камеры

набивки сальника
1209 1119 1601 1215 1217

193 2 Смазка соединения Сталь
228 1 Стойка подшипника STi - 1013, Все прочие - 1001
236A 10 Винт с головкой — зажимное

кольцо подшипника
2210

239 1 Суппорт, кожух – – – 2201* –
241 1 Опора стойки 1001
248 1 Маслоотбойник 2210
250 1 Сальник—торцевое уплотнение Другие материалы
253B 1 Зажимное кольцо подшипника 2210
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Изде
лие

Количес
тво

Название детали Материал насоса
Все 317SS Все из

монеля
Все из
никеля

Все из
Hastelloy C

Все из
Hastelloy B

319 1 Смотровое стекло Стекло / сталь

332A 1 Внешне лабиринтное уплотнение
без кольцевого уплотнения

Латунь ASTM B505-96

333A 1 Внутреннее лабиринтное
уплотнение без кольцевого
уплотнения

Латунь ASTM B505-96

351 1 Прокладка кожуха Арамидное волокно с каучуком на основе сополимера этилена,
пропилена и диенового мономера

353 4 Поджимной болт сальника 2232 2150 2155 2248 2247
355 4 Поджимная гайка сальника 2232 2150 2155 2248 2247
358 1 Дренажная заглушка корпуса 2232 2150 2156 2248 2247
358Y 1 *** Заглушка, Рабочее колесо 2232 2150 2156 2248 2156
360C 1 *** Прокладка торцевой крышки

упорного подшипника
Буна

360D 1 Прокладка между рамой и
держателем

Буна

360Q 1 Прокладка между сальником и
крышкой набивочной камеры

Другие материалы

361A 1 Стопорное кольцо Сталь
370 **** Болт крепления держателя к кожуху 2228
370B 4 Болт крепления держателя к стойке 2210
370C ** Зажимной болт — корпус

подшипника
2210

370D ** Домкратный болт — корпус
подшипника

2210

370F 2 Болт крепления опоры к стойке 2210
370H 2 Штифт — крепление крышки

набивочной камеры к держателю
2228

370H 2 Болт крепления — крышки кожуха
к суппорту

– – – 2210* –

371C 6 *** Винт с головкой для крепления
торцевой крышки к корпусу
подшипника

2210

382 1 Пружинная шайба подшипника Сталь
383 1 Торцевое уплотнение Другие материалы
400 1 Шпонка муфты 2210
408A 1 Отверстие для слива смазки, с

заглушкой
2210

408H 4 Заглушка - присоединение смазки
маслянным туманом

2210

408J 1 Заглушка - смазчик 2210
408L 1 Заглушка - вход холодильника масла 2210
408M 1 Заглушка - выход холодильника

масла
2210

408N 1 Заглушка — смотровое стекло 2210
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Изде
лие

Количес
тво

Название детали Материал насоса
Все 317SS Все из

монеля
Все из
никеля

Все из
Hastelloy C

Все из
Hastelloy B

412A 1 Кольцевая прокладка, рабочее
колесо из графойла

– – – * –

418 3 Домкратный болт — держатель к
кожуху

2228

423 3 Контргайка домкратного болта
крепления корпуса подшипника

2210

423B 2 Шестигранная гайка крепления
крышки набивочной камеры к
держателю

2228

428 1 Прокладка, заглушка Тефлон
437 1 Пружинная шайба — крепление

кожуха к суппорту
– – – 2210* –

458Y 1*** Заглушка, Рабочее колесо 2232 2150 2155 2248 2247
469B 2 Установочный штифт —

Крепление стойки к держателю
Сталь

494 1 Оребренная трубка холодильника
масла

304SS / Медь

496 1 Кольцевая прокладка корпуса
подшипника

Буна N

412A 1 Кольцевая прокладка — рабочее
колесо

Витон

497F 1 Кольцевая прокладка - наружное
лабиринтное уплотнение ротора

Витон

497G 1 Кольцевая прокладка - наружное
лабиринтное уплотнение статора

Витон

497H 1 Кольцевая прокладка - внутреннее
лабиринтное уплотнение ротора

Витон

497J 1 Кольцевая прокладка - внутреннее
лабиринтное уплотнение статора

Витон

497L 1 Кольцевая прокладка внутренняя Витон
497N 1 Кольцевая прокладка наружная Витон
503 1 Кольцо держателя 1013
529 1 Пружинная шайба — крепление

подошвы к стойке подшипников
Сталь

555 1 Узел оребренных трубок
охладителя масла

304AA / Медь

555A 1 Трубка, со штуцером (охлаждение
стойки)

Бронза

555B 2 Соединитель термопары,
(охлаждение стойки)

Бронза

555C 2 Колено с гнездом (охлаждение
стойки)

Бронза

555D 1 Герметизированный разъем
питания термопары

Литейный чугун

761B 1 Монитор состояния Нержавеющая сталь, эпоксидная смола
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Табл. 27: Материал конструкции и его сорт (продолжение)
Изде
лие

Количес
тво

Название детали Материал насоса
(3196, HT 3196, CV
3196, 3796)

Материал насоса
(NM 3196)

Материал насоса
(3198)

Все из титана Винилэфир Чугун с
шаровидным
графитом/Тефлон

100 1 Кожух 1220 6929 9639
101 1 Рабочее колесо 1220 6929 6944
105 1 Кольцо цевочного колеса Тефлон – –
106 1 набор Набивка камеры Безазбестовое

волокно
– –

107 1 Камера набивки сальника 1220 – –
108 1 держатель стойки 1013
109C 1*** Торцевая крышка наружного

подшипника
1001

112A 1 Наружный подшипник Двухрядный , угловой  (сдвоенный для LTi)
113 2 Заглушка для выпуска

консистентной смазки
2210

113B 1 Отверстие для заливки смазки, с
заглушкой

2210

122 1 Вал, малая втулка 2156 2229 –
122 1 Вал, со втулкой 2229 6947
126 1 Втулка вала 2156 2229 –
134 1 Корпус подшипника 1001
136 1 Контргайка подшипника Сталь
168A 1 Радиальный подшипник Однорядный, шариковый
184 1 Корпус сальника/ крышка камеры

набивки сальника
1220 6929 9639

193 2 Смазка соединения Сталь
228 1 Стойка подшипника
236A 10 Винт с головкой — зажимное

кольцо подшипника
2210

239 1 Суппорт, кожух – – –
241 1 Опора стойки 1001
248 1 Маслоотбойник 2210
250 1 Сальник—торцевое уплотнение Другие материалы
253B 1 Зажимное кольцо подшипника 2210
319 1 Смотровое стекло Стекло / сталь
332A 1 Внешне лабиринтное уплотнение

без кольцевого уплотнения
Латунь ASTM B505-96

333A 1 Внутреннее лабиринтное
уплотнение без кольцевого
уплотнения

Латунь ASTM B505-96

351 1 Прокладка кожуха Арамидное волокно с каучуком на основе сополимера этилена,
пропилена и диенового мономера

353 4 Поджимной болт сальника 2156 2229 2229
355 4 Поджимная гайка сальника 2156 2229 2229
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Изде
лие

Количес
тво

Название детали Материал насоса
(3196, HT 3196, CV
3196, 3796)

Материал насоса
(NM 3196)

Материал насоса
(3198)

Все из титана Винилэфир Чугун с
шаровидным
графитом/Тефлон

358 1 Дренажная заглушка корпуса 2156 – –

358Y 1 *** Заглушка, Рабочее колесо 2156 – –
360C 1 *** Прокладка торцевой крышки

упорного подшипника
Буна

360D 1 Прокладка между рамой и
держателем

Буна

360Q 1 Прокладка между сальником и
крышкой набивочной камеры

Другие материалы

361A 1 Стопорное кольцо Сталь
370 **** Болт крепления держателя к кожуху 2228
370B 4 Болт крепления держателя к стойке 2210
370C ** Зажимной болт — корпус

подшипника
2210

370D L Домкратный болт — корпус
подшипника

2210

370F 2 Болт крепления опоры к стойке 2210
370H 2 Штифт — крепление крышки

набивочной камеры к держателю
2228

370Y 2 Болт крепления — крышки кожуха
к суппорту

– – –

371C 6 *** Винт с головкой для крепления
торцевой крышки к корпусу
подшипника

2210

382 1 Пружинная шайба подшипника Сталь
383 1 Торцевое уплотнение Другие материалы
400 1 Шпонка муфты 2210
408A 1 Отверстие для слива смазки, с

заглушкой
2210

408H 4 Заглушка - присоединение смазки
маслянным туманом

2210

408J 1 Заглушка - смазчик 2210
408L 1 Заглушка - вход холодильника масла 2210
408M 1 Заглушка - выход холодильника

масла
2210

408N 1 Заглушка — смотровое стекло 2210
412A 1 Кольцевая прокладка, рабочее

колесо из графойла
– – –

418 3 Домкратный болт — держатель к
кожуху

2228

423 3 Контргайка домкратного болта
крепления корпуса подшипника

2210

423B 2 Шестигранная гайка крепления
крышки набивочной камеры к
держателю

2228
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Изде
лие

Количес
тво

Название детали Материал насоса
(3196, HT 3196, CV
3196, 3796)

Материал насоса
(NM 3196)

Материал насоса
(3198)

Все из титана Винилэфир Чугун с
шаровидным
графитом/Тефлон

428 1 Прокладка, заглушка Тефлон

437 1 Пружинная шайба — крепление
кожуха к суппорту

– – –

458Y 1 *** Заглушка, Рабочее колесо 2156 – –
469B 2 Установочный штифт —

Крепление стойки к держателю
Сталь

494 1 Оребренная трубка холодильника
масла

304SS / Медь

496 1 Кольцевая прокладка корпуса
подшипника

Буна N

412A 1 Кольцевая прокладка — рабочее
колесо

Витон

497F 1 Кольцевая прокладка - наружное
лабиринтное уплотнение ротора

Витон

497G 1 Кольцевая прокладка - наружное
лабиринтное уплотнение статора

Витон

497H 1 Кольцевая прокладка - внутреннее
лабиринтное уплотнение ротора

Витон

497J 1 Кольцевая прокладка - внутреннее
лабиринтное уплотнение статора

Витон

497L 1 Кольцевая прокладка внутренняя Витон
497N 1 Кольцевая прокладка наружная Витон
503 1 Кольцо держателя 1013
529 1 Пружинная шайба — крепление

подошвы к стойке подшипников
Сталь

555 1 Узел оребренных трубок
охладителя масла

304AA / Медь

555A 1 Трубка, со штуцером (охлаждение
стойки)

Бронза

555B 2 Соединитель термопары,
(охлаждение стойки)

Бронза

555C 2 Колено с гнездом (охлаждение
стойки)

Бронза

555D 1 Герметизированный разъем
питания термопары

Литейный чугун

761B 1 Монитор состояния Нержавеющая сталь, эпоксидная смола

Табл. 28: Использованные в таблице символы
– Не используется
* Только для HT 3196
** 3 для STi, MTi, LTi

4 для XLT-i
***
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**** 4 по 6 дюйма STi
8 по 8 дюйма STi и MTi
16 по 13 дюйма MTi, LTi , XLT-I
24 по 15 дюйма XLT-I
12 по 10 дюйма MTi, LTi , i17

Табл. 29: Обозначение материала
Материал Номенклатура

материалов
Goulds

ASTM DIN ISO JIS

Литейный чугун 1001 A48 класс 20
Гибкая сталь 1012 A395 Gr 60-40-18
Гибкая сталь 1013 A536 Gr 60-42-10
CD4MCu 1041 A744 CD4MCu
Монель 1119 A494 GrM-35-1
316SS 1203 A744 CF-8M 1.4408 G5121 (SC514)
Сплав 20 1204 A744 CN-7M 1.4500
317SS 1209 A744 CG-8M 1.4448
Hastelloy C 1215 A494 CW-6M
CD4MCu 1216 A744CD4MCU 9.4460
Hastelloy B 1217 A494 N-7M
Титан 1220 B367 GrC-3
Никель 1601 A494 GrCZ100
Монель 2150 B164 UNS N04400
Никель 2155 B160 UNS N02200
Титан 2156 B348 Gr -2
Углеродистая сталь 2201 A576 группа 1018 и

1020
Углеродистая сталь 2210 A108 Gr 1211
304SS 2228 A276 тип 304
316SS 2229 A276 тип 316
Сплав 20 2230 B473 (N08020)
317SS 2232 A276
Сталь 4150 2237 A322 Gr 4150
Сталь 4140 2238 A434 Gr 4140
Сталь 4140 2239 A193 группа B7
Сплав B-2 2247 B335 (N10665)
Сплав C-276 2248 B574 (N10276)
GMP-2000 6929 —
Сталь с PFA
покрытием

6944 —

Нерж. сталь 316SS
с PFA покрытием

6947 —

Чугун с
шаровидным
графитом, с PFA
покрытием

9639 —
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Рис. 29: CV 3196 чертеж в поперечном разрезе
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Рис. 30: STi, стойка подшипника, покомпонентный чертеж
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Рис. 31: MTi, стойка подшипника, покомпонентный чертеж
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Рис. 32: LTi, стойка подшипника, покомпонентный чертеж
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Рис. 33: XLT-i, стойка подшипника, покомпонентный чертеж

Ребристый маслоохладитель входит в стандартную комплектацию модели HT 3196 и является

альтернативным вариантом для прочих моделей.
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555B

551D

494

555B
555C

Рис. 34: Покомпонентный чертеж охладителямасла на оребренных трубках
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Прочие документы и руководства
Описание модулей Polyshield ANSI Combo
Применение

Модуль Polyshield ANSI Combo представляет собой твердое полимер-бетонное основание и плиту-
основание, которые разработаны для применения с насосами, которые соответствуют требованиям
стандарта ASME/ANSI B73.1.

Типоразмер
Модули Polyshield ANSI Combo изготавливаются 5 основных типоразмеров со встроенным
водосборным бассейном и съемными блоками для монтажа двигателя.

Металлические резьбовые вставки
На монтажной поверхности каждого блока расположены металлические резьбовые вставки для
насоса и двигателя. Для обеспечения возможности работы с несколькими типоразмерами рамы
NEMA, применяется несколько конфигураций взаимного расположения резьбовых вставок.
Стандартным материалом резьбовой вставки для крепления двигателя является нержавеющая сталь
316 SS (18.8 CrNi).
Доступны следующие резьбовые вставки для насосов:

• Нержавеющая сталь 316 SS (18.8 CrNi)
• Alloy 20 (A744, CN-7M)
• Hastelloy C 276 (A494, CW-6M)

Дополнительные подкладки из сплава
Вместо металлических вставок могут использоваться подкладки из сплавов. Они применяются,
когда необходимо обеспечить перепад высот не более 0,002 дюймов/фут и (или) при температуре
рабочей среды от 301 °F (149 °C) до 500 °F (260 °C).

Система крепления двигателя Polyadjust
Определение

Система крепления двигателя Polyshield Polyadjust представляет собой цельный блок из
полимерного материала, с чистотой поверхности и точностью задания параллельности
эквивалентной блокам из обработанной на станке стали.

Блок двигателя

Двигатель
Регулировки

Рис. 35: Система крепления двигателя Polyshield Polyadjust
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Система винтовых домкратов Polyloc Transverse Jack Bolt
Система крепления двигателя Polyshield Polyadjust включает в свой состав систему Polyloc Transverse
Jack Bolt для регулировки поперечного положения двигателя. Эта система обеспечивает
регулировку поперечного положения двигателя с помощью следующих механизмов:

• Боковые регулировочные механизмы позволяют обеспечить выравнивание вала с требуемой
точностью при минимальном влиянии на индикаторы.

• Регулировочные механизмы контактируют с цельным блоком крепления двигателя, а не с
опорой двигателя.

Применение модулей Polyshield ANSI Combo
Перекачка корозионных жидкостей

Полимер-бетонный материал Polyshield ANSI Combo предназначен для эксплуатации в широком
диапазоне применений связанных с перекачкой корозионных жидкостей, однако этот материал
устойчив не ко всем корозионным жидкостям. Полная информация по вопросам корозионной
устойчивости может быть предоставлена представителем компании ITT

Температура эксплуатации
В данной таблице приведена информация о диапазонах рабочих температур жидкости для модулей
Polyshield ANSI Combo
Температура Применение
от -50 °F до + 300 °F (от -45 °C до +150 °C) Нормальные условия работы
Выше +300°F (+150°C) Допускается в зависимости от конфигурации

насоса. Консультацию по вопросам
возможности применения в специальных
условиях можно получить у представителя ITT

Информация о безопасности модулей Polyshield ANSI Combo
ОСТОРОЖНО:
Во время установки следует соблюдать рекомендованные процедуры по перемещению,
позволяющие предотвратить повреждения комбинированного блока Polyshield ANSI Combo.
Учитывая высокую прочность полимерного бетона, подвергание данного материала ударным или
изгибающим нагрузкам во время неосторожного обращения, ненадлежащего подъема или монтажа
может привести к указанным ниже нежелательным результатам.

• Производственные травмы.
• Непоправимые повреждения установки.
• Непоправимые повреждения установленного оборудования.
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ОСТОРОЖНО:
Учитывайте данные рекомендации по технике безопасности блока Polyshield ANSI Combo.
Несоблюдение указанных условий может привести к легким травмам или травмам средней тяжести.

• Снимать блок с транспортировочного поддона можно только после подготовки к установке
блока на рабочее место с помощью подъемного устройства.

• Для подъема блока можно использовать только средства, рекомендованные в настоящем
руководстве.

• Блок подлежит бережному обращению, следует избегать механических ударов.
• Регулировать положение блока с помощью ударов молотка или других ударных воздействий

запрещается.
• При перемещении двигателя во время юстировки вала запрещается использовать монтажную

часть блока в качестве опоры для рычага.
• Транспортирование, перемещение или установка блока при окружающей температуре ниже

-45°C запрещены.
• Если насос оснащен полимерными монтажными площадками, максимальная допустимая

температура перекачиваемой жидкости составляет 150 °C. Если насос оснащен монтажными
площадками из металлического сплава, максимальная допустимая температура перекачиваемой
жидкости составляет 260 °C.

При выходе за пределы указанных температурных диапазонов необходимо получить письменное
разрешение компании ITT

Требования к условиям хранения модулей Polyshield ANSI
Combo

Ультрафиолетовая деградация (выцветание) полимерного бетона Polyshield является нормальным
результатом воздействия солнечного света. Это явления связано исключительно с изменением
видимого цвета материала и не приводит к изменению характеристик или корозионной
устойчивости модуля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Не следует ставить блок Polyshield ANSI Combo на торец с целью оптимизации использования
складской площади. Ни блок, ни строповка, прикрепляющая блок к деревянному поддону, не
предназначены для хранения в вертикальном положении. Хранение блока в вертикальном
положении может привести к смертельному исходу или тяжелым травмам, а также значительным
повреждениям оборудования.

Об упаковке модуля Polyshield ANSI Combo
Упаковка модуля Polyshield ANSI Combo разработана с целью защиты модуля во время перевозки, с
момента изготовления до момента установки в месте назначения.

Указания по хранению
Если возникает необходимость в хранении Polyshield ANSI Combo до момента установки, следует
принять во внимание следующие указания:

• Оставьте модуль прикрепленным к деревянной транспортной паллете.
• Установите паллету на твердое, сухое и ровное основание в месте, где модуль будет защищен

от ударов, например, от вилочных погрузчиков или от падающих предметов.
• Убедитесь, что паллета не качается.
• Не ставьте тяжелые предметы на модуль.
• Если модуль хранится снаружи здания, то для предотвращения деградации поверхности под

воздействием ультрафиолетовых лучей, накройте его брезентом или темной пластиковой
пленкой.
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Требования к условиям хранения Polyshield Seal Kit
О Polyshield Seal Kit

Polyshield Seal Kits обеспечивают герметизацию любых модулей Polyshield ANSI Combo.
Производитель поставляет наборы Polyshield Seal Kits с каждым модулем.

Указания по хранению
Если возникает необходимость в хранении Polyshield Seal Kits до момента установки, следует
принять во внимание следующие указания:

• Хранить смолу и отвердитель необходимо в закрытых контейнерах, в прохладном и сухом
месте, вдали от открытого огня, источников тепла или воспламенения.

• Срок хранения в прохладном сухом месте составляет 60 дней.

Подъем модуля Polyshield ANSI Combo без смонтированного
оборудования

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Вставлять рым-болты в резьбовые вставки блока Polyshield ANSI Combo с целью подъема

блока запрещено. Использование рым-болтов может привести к возникновению поперечной
нагрузки, для которой вставки не предназначены. Подъем блока с помощью рым-болтов может
привести к смертельному исходу или тяжелым травмам, а также к значительным повреждениям
оборудования.

• При выполнении указанных действий конечности не должны находиться под блоком
Polyshield ANSI Combo. Соскальзывание стропа и опрокидывание блока может привести к
тяжелым производственным травмам или смертельному исходу, а также к непоправимым
повреждениям оборудования.

ОСТОРОЖНО:
К подъему комбинированного блока Polyshield ANSI можно допускать только персонал,
прошедший надлежащую подготовку. Несоблюдение этого правила может привести к травме.

ПРИМЕЧАНИЕ:  При перемещении блока Polyshield ANSI Combo нужно учитывать следующие
инструкции. Несоблюдение этого правила может привести к повреждению оборудования.

• При транспортировании блока к месту установки с помощью вилочного погрузчика
используйте деревянный поддон, входящий в комплект поставки.

• Не допускайте транспортирования блока, подвешенного на стропах, на длинные расстояния
или по неровной поверхности.

• Не допускайте подъема блока или насосного узла за интегрированные подъемные серьги
насосов и двигателей. Эти серьги предназначены исключительно для подъема отдельных
элементов оборудования.

1. Снимите обвязку из металлических лент, которые удерживают модуль на паллете.
2. Проденьте стропы под каждой стороной модуля.
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2

1. Металлические ленты обвязки
2. Подъемный строп
Рис. 36: Подъем модуля без смонтированного оборудования

3. Поднимите устройство на несколько сантиметров над паллетой и убедитесь, что модульне
имеет опасных кренов, а стропы не соскальзывают.

4. Стропы расположены правильно?
o Если нет: опустите модуль обратно на паллету и поправьте стропы.
o Если да: переместите модуль к плите основания
При перемещении избегайте ударов модуля о неподвижные предметы и излишних ударных
нагрузок.

5. Осторожно опустите модуль на плиту основания, отцентрировав его относительно
арматурного каркаса.

6. Поместите не менее восьми (по 4 под каждую сторону) подкладок или клиньев под модуль,
чтобы обеспечить извлечение строп и металлических обвязочных лент цепей с каждого конца.
Для блоков длиной более  6 футов (1,8 м) требуется двенадцать точек подклинивания (шесть с
каждой стороны) .

Подъем модуля Polyshield ANSI Combo с насосом и двигателем
При перемещении и установке модулей Polyshield ANSI Combo необходимо снимать двигатели с
типоразмером стойки 365T и более.

Данная процедура рекомендуется для насосов с группой размеров STi, MTi, или LTi. Все двигатели
с размером стойки до 364T NEMA можно устанавливать в собранном виде.
1. Снимите обвязку из металлических лент, которые удерживают модуль Polyshield ANSI Combo

на паллете.
2. Проденьте стропы под каждой стороной модуля.

Убедитесь, что сопла всасывания насоса не касаются строп. Если насос мешает стропам, его
необходимо снять.

3. Поднимите устройство на несколько сантиметров над паллетой и убедитесь, что модуль не
имеет опасных кренов, а стропы не соскальзывают.

4. Стропы расположены правильно?
o Если нет: опустите модуль обратно на паллету и поправьте стропы.
o Если да: переместите модуль к плите основания
При перемещении избегайте ударов модуля о неподвижные предметы и излишних ударных
нагрузок.

5. Осторожно опустите модуль на плиту основания, отцентрировав его относительно
арматурного каркаса. Поместите не менее восьми (по 4 под каждую сторону) подкладок или
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клиньев под модуль, чтобы обеспечить извлечение строп и металлических обвязочных лент
цепей с каждого конца.
Для блоков длиной более  6 футов (1,8 м) требуется двенадцать точек подклинивания (шесть с
каждой стороны) .

Установка модуля Polyshield ANSI Combo
Для установки модуля Polyshield ANSI Combo понадобятся следующие инструменты:

• Перфоратор с буром подходящего диаметра
• Угло-шлифовальная машина с алмазным диском (если необходимо)
• Резак для арматуры (для новой установки)
• Подъемное устройство (для установки плиты основания Polyshield)
• Ручные инструменты
• Отбойный молоток
• Мойка высокого давления или пескоструйный аппарат
• Эпоксидный клей (для заклейки арматуры в бетонное основание – при новой установке)
• Проволока для вязки арматурной сетки

1. С помощью механических средств, пескоструйного аппарата или мойки высокого давления
удалите загрязнения и смазку с места установки.

2. Удалите все отколовшиеся частицы, выступающие части и предметы по периметру места
установки.

3. Определите максимальную длину арматурных прутьев, измерив наружные размеры модуля и
отняв по 8 дюймов (20 см) от значения ширины и длины.
Это расстояние обеспечит необходимый зазор до боковых стен модуля.

4. Закрепите вертикальные прутья арматуры: просверлите отверстия в существующем основании
на глубину не менее 4 дюймов (10 см), с зазором не менее 1 дюйма (2,5 см) до верхней
внутренней поверхности модуля.

5. Подготовьте остальные отверстия под арматуру с шагом между центрами 12 дюймов (30 см).
Очистите отверстия от пыли и загрязнений.

6. Заполните отверстия эпоксидным клеем, вставьте арматуру и подождите до застывания клея.
7. С помощью вязальной проволоки закрепите горизонтальные отрезки арматуры.
8. Разместите модуль вокруг арматурного каркаса. Сорентируйте модуль и задайте наклон исходя

из положения центров трубопроводов.
Для упрощения выравнивания может понадобится подложить клинья под нижнюю часть модуля.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Правильность положения монтажных платформ насоса относительно
осевой линии всасывающего трубопровода должна проверяться квалифицированным слесарем-
монтажником. Несоблюдение этого правила может привести к повреждению оборудования
или снижению производительности.

9. Поместите не менее восьми (по 4 под каждую сторону) подкладок или клиньев под модуль,
чтобы обеспечить извлечение строп и металлических обвязочных лент цепей с каждого конца.
Для блоков длиной более 7 футов требуется не менее 12 точек подклинивания (шесть с каждой
стороны). (7 футов равны 2,1 м)

10. Перед началом заливки цементного раствора еще раз проверьте все размеры.
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Подливка цементным раствором модуля Polyshield ANSI
Combo

Для подливки цементным раствором модуля Polyshield ANSI Combo понадобятся следующие
инструменты:

• Мешалка для цементного раствора
• Вибратор для цементного раствора
• Ручные инструменты
• Быстрозастывающий цемент

Для новых конструкций подходит обычный медленно застывающий цементный раствор
Рекомендуется использовать два типа цементов, затворяемых водой: Water Plug Hydraulic Cement
или Dam-It Non Shrink Hydraulic Cement.
1. Загерметизируйте зону снаружи периметра дна модуля с помощью быстротвердеющего

цемента.
2. Залейте цементный раствор через отверстие для заливки цемента в верхней части модуля. Для

равномерного распределения цемента используйте видратор раствора.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Не допускайте чрезмерной вибрации, приводящей к оседанию крупных
частиц. Несоблюдение этого правила может привести к разбавлению рабочей смеси.

3. Заливайте раствор до нижней кромки заливочного отверстия.
4. Удалите все загрязнения и остатки раствора вокруг заливочного отверстия.
5. Загерметизируйте заливочное отверстие заглушкой и Polyshield Seal Kit.
6. Установите двигатель и насос, применяя указанные в таблице величины крутящих моментов

затяжки.
Рекомендуемые величины крутящих моментов затяжки
В данной таблице приведены величины крутящих моментов, используемых при установке
двигателя и насоса с применением модуля Polyshield ANSI Combo.
Приведенные в данном разделе значения для крепежей SAE основаны на закручивании
"насухо"при нагрузке 75% от нормативной нагрузки крепежей ASTM307 Grades A и B (SAE Grade
1). Для смазанных, гальванизированных, или покрытых тефлоном резьб используется момент,
составляющий 75% от указанного значения момента затяжки.
Табл. 30: Рекомендуемые величины крутящих моментов затяжки
Номинальный размер крепежного элемента
по SAE

Рекомендуемые величины крутящих
моментов затяжки фут-фунт (Нм)

5/18 6 (8)
3/8 10 (14)
7/16 18 (24)
1/2 27 (37)
5/8 53 (72)
3/4 94 (127)
7/8 152 (206)
1 228 (309)
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Применение Polyshield Seal Kit
Существует два типа Polyshield Seal Kits: Эпоксидный Novolac (EN) и виниловый эфир (VE). Перед
нанесением Polyshield Seal Kits, убедитесь что в наличии есть следующие материалы:

• Смола Polyshield EN (только EN)
• Отвердитель Polyshield EN (только EN)
• Смола Polyshield VE (только VE)
• Отвердитель №1 Polyshield VE (только VE)
• Мешалки
• Резиновые перчатки
• Листы безопасности материалов

ОСТОРОЖНО:
Смолы и отвердители могут вызвать раздражение при попадании на глаза и кожу. Пары могут
вызвать раздражение глаз и дыхательных путей. Необходимо проветривать рабочие зоны и носить
защитную спецодежду, в том числе перчатки. Несоблюдение указанных условий может привести к
легким травмам или травмам средней тяжести.

Порядок применения набора Polyshield Seal следующий:
• Закрепите заглушку в отверстии для подливки, в верхней части модуля.
• Загерметизируйте и обеспечьте химически устойчивый барьер по периметру подошвы насоса.

1. Очистите все загрязнения и смазку со всех обрабатываемых поверхностей.
2. Влейте отвердитель в банку со смолой Polyshield.
3. Тщательно размешивайте мешалкой в течение приблизительно двух минут.
4. Нанесите смесь на подготовленную поверхность с помощью мешалки или шпателя.
5. Для создания гладкой поверхности нанесите кистью тонкий слой МЕК (метилэтилкетона) или

ксилена. Эти же растворители используются для очистки инструмента.

Прочие документы и руководства (продолжение)

Model CV 3196 i-FRAME Руководство по установке, эксплуатации и техобслуживанию 161





 



Последняя версия этого документа и подробная информация имеется на нашем веб-сайте
http://www.gouldspumps.com

240 Fall Street
Seneca Falls, NY 13148
USA
Tel. 1–800–446–8537
Fax (315) 568–2418

© 2009 ITT Corporation. Оригинальные инструкции. ru_RU.2009-09.IOM.CV3196.i-FRAME 09/2009

anne
Text Box
2007

anne
Text Box
08/2007

anne
Text Box
2007-08


	Подготовка и техника безопасности
	Техника безопасности
	Уровни предупредительных сообщений
	Охрана окружающей среды
	Охрана труда
	Меры предосторожности перед выполнением работ
	Меры предосторожности во время работы
	Удаление химикатов при попадании в глаза
	Удаление химикатов при попадании на кожу

	Правила техники безопасности для изделий с допуском «Ex» во взрывоопасных условиях

	Стандарты допуска изделия
	Сертификат соответствия CSA
	Гарантийное обслуживание

	Транспортирование и хранение
	Приемка изделия
	Распаковывание изделия
	Перемещение насоса
	Способы подъема

	Требования к условиям хранения насоса
	Морозостойкость

	Описание изделия
	Общее описание модели CV 3196
	Описание деталей CV 3196

	Общее описание монитора состояния
	Информация на фирменной табличке

	Установка
	Подготовка к установке
	Рекомендации по размещению насоса
	Требования к фундаменту
	Контрольный список для трубопроводов
	Контрольный список для основных трубопроводов
	Контрольный список для проверки всасывающего трубопровода
	Контрольный список для нагнетательного трубопровода


	Порядок монтажа опорной плиты
	Подготовка опорной плиты к монтажу
	Установка опорной плиты с помощью регулировочных шайб или клиньев
	Установка опорной плиты с помощью винтовых домкратов
	Установка опорной плиты с помощью пружинных стоек
	Установка опорной плиты с помощью стоек
	Технологическая карта выравнивания опорной плиты

	Установка насоса, привода и муфты
	Юстировка насоса к приводу
	Проверка соосности
	Допустимые индикаторные значения для контроля соосности
	Значения вертикальной параллельности в холодном состоянии

	Рекомендации по измерению соосности
	Установка циферблатных индикаторов для юстировки
	Инструкции по юстировке насоса к приводу
	Регулировка угловой соосности для вертикальной коррекции
	Регулировка угловой соосности для горизонтальной коррекции
	Регулировка параллельной соосности для вертикальной коррекции
	Регулировка параллельной соосности для горизонтальной коррекции
	Окончательная регулировка для вертикальной коррекции
	Окончательная регулировка для горизонтальной коррекции

	С-образный фланец

	Цементирование опорной плиты

	Ввод в эксплуатацию, запуск, эксплуатация и останов
	Подготовка к запуску
	Демонтаж защитного кожуха муфты
	Проверка вращения
	Проверка зазора рабочего колеса
	Зазор рабочего колеса (CV 3196)

	Регулировка зазора рабочего колеса
	Регулировка зазора рабочего колеса - метод цифрового индикатора (только CV 3196)
	Регулировка зазора рабочего колеса - метод щупа (только CV 3196)

	Соединение насоса и привода
	Установка защитного кожуха муфты
	Смазывание подшипника
	Объемы масла
	Требования к жидкой смазке
	Смазочные материалы, пригодные для смазывания подшипников
	Смазывание подшипников маслом
	Смазывание подшипников маслянным туманом
	Подшипники, не нуждающиеся в смазке в течение всего срока эксплуатации


	Варианты конструкции уплотнения вала
	Варианты торцевых уплотнений
	Использование уплотняющей жидкости для механических уплотнений
	Варианты исполнения камеры набивки сальника
	Подвод уплотняющей жидкости к камере набивки сальника.
	Варианты исполнения подвижного уплотнения
	Установка торцевого уплотнения из эластомера

	Заливка насоса
	Заливка насоса при источнике всасывания выше насоса
	Заливка насоса при источнике всасывания ниже насоса
	Другие способы заливки насоса

	Пуск насоса
	Включение монитора состояния
	Эксплуатация монитора состояния
	Меры предосторожности при эксплуатации насоса
	Останов насоса
	Выключение монитора состояния
	Перезагрузка монитора состояния
	Окончательная юстировка насоса и привода

	Техническое обслуживание
	График техобслуживания
	Техобслуживание подшипников
	Требования к жидкой смазке
	Объемы масла
	Смазочные материалы, пригодные для смазывания подшипников

	Повторная смазка подшипников с консистентной смазкой
	Требования к консистентной смазке

	Смазывание подшипников после периода простоя

	Обслуживание уплотнения вала
	Техобслуживание механических уплотнений
	Обслуживание камеры набивки сальника
	Техническое обслуживание подвижного уплотнения

	Демонтаж
	Меры предосторожности при демонтаже
	Необходимые инструменты
	Продувка насоса
	Демонтаж муфты
	Снятие заднего съемного блока
	Демонтаж ступицы муфты
	Снятие рабочего колеса
	Демонтаж рабочего колеса                      STi                                                            MTi                                                            LTi
	Демонтаж рабочего колеса (                      XLT-i                   , и                       X17 i17                   )

	Снимите крышку уплотнительной камеры
	Демонтаж крышки уплотнительной камеры
	Демонтаж крышки уплотнительной камеры
	Снятие подвижного уплотнения
	Снятие держателя стойки(MTi, LTi                   , XLT-i)
	Снятие внутреннего лабиринтного уплотнения для смазки.
	Разборка привода
	Демонтаж приводной части                      STi                                                            MTi
	Разборка привода (                      STi                    и                       MTi                    со сдвоенными подшипниками)
	Демонтаж приводной части                      LTi
	Демонтаж приводной части (                      XLT-i                    и                       X17 i17                   )
	Разборка привода (                      XLT-i                    и                       X17 i17                    со сдвоенными подшипниками)

	Разборка стойки подшипника
	Указания по утилизации монитора состояния
	Разборка C-образного фланца

	Проверка перед сборкой
	Рекомендации по замене деталей
	Указания по замене вала и втулки
	Осмотр стойки подшипника
	Проверка С-образного фланца
	Проверка корпуса сальника и крышки камеры набивки сальника
	Проверка подшипников
	Осмотр корпуса подшипника
	Посадки и допуски подшипников.

	Повторная сборка
	Сборка вращающейся части и стойки подшипника                   (                      STi                    и                       MTi                   )
	Сборка вращающейся части и стойки подшипника(                   STi                 и                    MTi                 со сдвоенными подшипниками)
	Сборка вращающейся части и стойки подшипника(                   LTi                )
	Сборка вращающейся части и стойки подшипника(                   XLT-i                 и                    X17 i17                )
	Сборка вращающейся части и стойки подшипника(                   XLT-i                 и                    X17 i17                 со сдвоенными подшипниками)
	Монтаж рамы
	Описание лабиринтного уплотнения для смазки INPRO
	Сборка лабиринтного уплотнения для смазки INPRO
	Сборка C-образного фланца
	Уплотнение вала
	Уплотнение вала с помощью подвижного уплотнения.
	Уплотнение вала с помощью набивки камеры сальника.
	Уплотнение вала с помощью сальника со сменным уплотнением
	Уплотнение вала с помощью встроенного сальника.
	Уплотнение вала с помощью наружного сальника традиционной конструкции.

	Монтаж крыльчатки
	Установка монитора состояния на насосе
	Проверки после монтажа
	Установка заднего съемного блока(кроме HT 3196)
	Указания по сборке
	Величины крутящих моментов затяжки болтов
	Люфт конца вала
	Типы подшипников

	Запасные детали

	Взаимозаменяемость чертежей
	Взаимозаменяемость CV 3196

	Изменение системы смазки
	Изменение системы смазки стойки
	Изменение системы смазки подшипников: переход от подшипников, не нуждающихся в смазке или от смазываемых консистентной смазкой, к системе смазки жидким маслом.
	Переход от системы смазывания потоком смазки к системе смазывания маслянным туманом
	Переход от системы смазывания потоком к консистентной смазке


	Устранение неисправностей
	Поиск и устранение неисправностей при эксплуатации
	Поиск и устранение неисправностей при юстировке
	Поиск и устранение неисправностей при монтаже
	Устранение неполадок монитора состояния

	Перечень деталей и чертежи поперечного сечения
	Список деталей

	Прочие документы и руководства
	Описание модулей Polyshield ANSI Combo
	Система крепления двигателя Polyadjust
	Применение модулей Polyshield ANSI Combo
	Информация о безопасности модулей Polyshield ANSI Combo
	Требования к условиям хранения модулей Polyshield ANSI Combo
	Требования к условиям хранения Polyshield Seal Kit
	Подъем модуля Polyshield ANSI Combo без смонтированного оборудования
	Подъем модуля Polyshield ANSI Combo с насосом и двигателем
	Установка модуля Polyshield ANSI Combo
	Подливка цементным раствором модуля Polyshield ANSI Combo
	Применение Polyshield Seal Kit




