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Введение и меры безопасности
Введение
Цель руководства

Цель руководства заключается в предоставлении информации, необходимой для
выполнения следующих операций:

• Монтаж
• Эксплуатация
• Техническое обслуживание

ОСТОРОЖНО:
Невыполнение инструкций, содержащихся в настоящем руководстве, может приве-
сти к травмам и повреждению имущества, а также прекращению действия гарантии.
Внимательно ознакомьтесь с данным руководством до монтажа и эксплуатации
устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ
Сохраните данное руководство для использования в будущем и обеспечьте его
доступность.

Запрос прочей информации

К специальным версиям могут прилагаться брошюры с дополнительными инструкци-
ями. Информация по изменениям или характеристикам специальных версий указы-
вается в контракте на поставку. Для получения инструкций или при обнаружении
ситуаций или событий, которые не рассмотрены в этом руководстве, обращайтесь в
ближайшее представительство ITT.
При запросе технической информации или запасных частей необходимо всегда
указывать точный тип устройства и идентификационный код.
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Меры безопасности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

• Во избежание травмирования оператор должен быть осведомлен о перекачивае-
мом продукте и принять соответствующие меры предосторожности.

• Риск серьезных травм или смерти. При значительном превышении допустимого
давления в устройствах высокого давления существует опасность взрыва,
прорыва или выброса их содержимого. Критически важно принимать все необхо-
димые меры для предотвращения превышения допустимого давления.

• Риск смерти, серьезных травм и повреждения имущества. Установка, эксплуата-
ция или техническое обслуживание устройства с использованием методов, не
предписанных в настоящем руководстве, запрещается. Запрещенные методы
включают внесение изменений в конструкцию оборудования или использование
запасных частей сторонних производителей. При наличии вопросов относитель-
но надлежащего использования оборудования следует обращаться к представи-
телю компании ITT.

• Риск серьезной травмы. Применение нагревания к рабочим колесам, пропелле-
рам или устройствам, которые их фиксируют, может привести к быстрому
расширению скопившейся жидкости и сильному взрыву. Настоящее руководство
содержит описание допустимых способов демонтажа оборудования. являющие-
ся обязательными для выполнения. Запрещено применять нагревание с целью
облегчить их демонтаж, если иное явным образом не указано в данном
руководстве.

• Повреждение насоса/двигателя или утечка масла могут привести к поражению
электрическим током, возгоранию, взрыву, выделению токсичных газов, травмам
или ущербу окружающей среде. Запрещается эксплуатировать устройство до
устранения проблемы или ремонта.

• Риск серьезных травм или повреждения имущества. При сухом ходе насоса
вращающиеся части внутри насоса могут быть прихвачены к неподвижным
частям. Запрещается запускать насос в сухом состоянии.

• Риск смерти, серьезных травм и повреждения имущества. Повышение темпера-
туры и давления может привести ко взрыву, разрыву и выбросу перекачиваемого
продукта. Эксплуатация насоса при перекрытом всасывающем и (или) нагнета-
тельном вентиле строго запрещена.

• Работа насоса без средств защиты подвергает операторов риску серьезных
травм или смерти. Запрещается эксплуатировать устройство, если соответству-
ющие средства защиты (ограждения и т. д.) не установлены надлежащим
образом. Следует ознакомиться с информацией о средствах защиты, содержа-
щейся в других разделах настоящего руководства.

ОСТОРОЖНО:
Риск травмы и (или) повреждения имущества. Эксплуатация насоса при ненадлежа-
щих условиях применения может привести к превышению допустимого давления,
перегреву и (или) нестабильной работе. Изменять процедуру технического обслужи-
вания без согласования с уполномоченным представителем компании ITT запреще-
но.

Термины и условные обозначения по технике безопасности
О правилах техники безопасности

Перед использованием изделия необходимо внимательно прочитать и понять пред-
упреждающие сообщения, а также следовать изложенным в них требованиям
техники безопасности. Эти правила публикуются с целью предотвратить следующие
опасности:

• Несчастные случаи и проблемы со здоровьем
• Повреждение устройства
• Неисправности устройства
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Уровни опасности
Уровень опасности Обозначение

ОПАСНОСТЬ:
Опасная ситуация, которая, если ее не избе-
жать, приведет к смерти или серьезным трав-
мам

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Опасная ситуация, которая, если ее не
избежать, может привести к смерти или
серьезным травмам

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

ПРИМЕЧАНИЕ
• Возможная ситуация. Если не предот-
вратить эту ситуацию, она может при-
вести к нежелательным последстви-
ям.

• Практические моменты, не относящи-
еся к производственным травмам.

Категории опасностей
Категории опасностей могут либо входить в группу степеней опасности, либо
приводить к замене обычного предупреждающего знака степени опасности специаль-
ными знаками.
Опасности поражения электрическим током обозначаются при помощи следующего
специального знака:

Опасность поражения электрическим током:

Ниже приведены примеры других возможных категорий. Они входят в группу
обычных степеней опасности и могут обозначаться дополнительными знаками:

• Опасность повреждения
• Опасность отрезания
• Опасность возникновения дугового разряда

Символ Ex

Символ Ex обозначает правила техники безопасности для изделий с допуском Ex,
используемых во взрывоопасных или огнеопасных средах.

Охрана окружающей среды
Рабочая зона

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

Регуляторные требования 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 нормативными требованиями 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.



Введение и меры безопасности

Model 3196 i-FRAME Руководство по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию8

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Если изделие было загрязнено, например, токсичными химическими веществами или
радиоактивным излучением, НЕ присылайте изделие в компанию ITT, пока оно не
будет надлежащим образом очищено.

Монтаж электрооборудования
Для ознакомления с требованиями утилизации электрооборудования следует обра-
титься в местную компанию по утилизации промышленного электрооборудования.

Рекомендации по утилизации отходов

Всегда соблюдайте местные законы и положения относительно вторичной перера-
ботки.

Индивидуальная безопасность
Общие правила безопасной работы

Правила безопасности включают следующие требования:

• Рабочую зону следует поддерживать в чистоте.

• Учитывайте опасности, связанные с наличием в рабочей зоне газов и паров.

• Избегайте опасностей, связанных с поражением электрическим током. Учитывай-
те риск электрического удара или вспышки дуги.

• Учитывайте опасность утопления, поражения электрическим током и ожогов.

Средства защиты
Использовать средства защиты следует·в соответствии с правилами данного пред-
приятия. Используйте на рабочем месте предохранительное оборудование:

• каска;

• Защитные очки (желательно с боковой защитой)

• защитные ботинки;

• защитные перчатки;

• противогаз;
• защитные наушники.

• Аптечка первой помощи
• Средства защиты

Требования к электрическим
Электрические подключения должны выполняться квалифицированными электрика-
ми в соответствии с международными, государственными и местными нормами.
Подробная информация о требованиях к электрическим подключениям содержится в
соответствующем разделе данного руководства.

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.

• Следует обеспечить свободный проход для эвакуации.

• Нужно убедиться в отсутствии риска раскачивания или падения изделия, кото-
рые могут привести к производственным травмам и повреждению имущества.

• Подъемное оборудование должно находиться в надлежащем состоянии.

• Использовать грузоподъемный такелаж, предохранительные канаты и респира-
торы следует в соответствии с действующими требованиями.

• Перед работой с насосом и его элементами необходимо дождаться их остыва-
ния.
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• Перед выполнением работ необходимо тщательно очистить изделие.

• Перед техобслуживанием насоса следует отключить и заблокировать подачу
электропитания.

• Перед выполнением сварочных работ или использованием электрических руч-
ных 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.

ОСТОРОЖНО:
Невыполнение инструкций, содержащихся в настоящем руководстве, может приве-
сти к травмам и повреждению имущества, а также прекращению действия гарантии.
Внимательно ознакомьтесь с данным руководством до монтажа и эксплуатации
устройства.

• 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
риск 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 защитно-
го кожуха муфты.

• Кожух муфты, используемый в среде, имеющей классификацию ATEX, дол-
жен быть изготовлен из безыскрового материала.

Опасные жидкости

Данное изделие предназначено для работы с жидкостями, которые могут представ-
лять опасность для здоровья. При работе с данным изделием соблюдайте следую-
щие правила.

• Персонал, работающий с биологически опасными жидкостями, должен пройти
надлежащую вакцинацию против возможных инфекций.

• Соблюдайте максимально возможную чистоту.

• Небольшое количество жидкости будет находиться в определенных местах,
таких как уплотнительная камера.

Промывание кожи и глаз

1. Следуйте указанным рекомендациям в случае попадания химических веществ
или вредных жидкостей в глаза или на кожу.

Состояние Действие
Попадание химических
веществ или вредных
жидкостей в глаза

1. Принудительно раскройте веки пальцами.
2. Промывайте глаза под текущей водой или с использовани-

ем глазной примочки в течение по крайней мере 15 минут.
3. Обратитесь к врачу.

Попадание химических
веществ или вредных
жидкостей на кожу

1. Снимите загрязненную одежду.
2. Промывайте кожу водой с мылом в течение по крайней

мере 1 минуты.
3. При необходимости обратитесь к врачу.
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Изделия с допуском Ex
При работе с·механизмом с допуском «Ex» необходимо выполнять эти специальные инструкции.

Требования к персоналу
Персонал, работающий во взрывоопасных условиях с взрывозащищенными изделия-
ми, должен соответствовать следующим требованиям:

• Любые работы по техобслуживанию изделия должны выполняться квалифициро-
ванными 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.

• Все работы по техобслуживанию изделий с допуском «Ex» должны соответство-
вать международным и национальным стандартам (например, IEC/EN 60079–17).

Компания ITT снимает с себя любую ответственность за работы, проводимые
необученным и неквалифицированным персоналом.

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

• Используйте изделие только согласно одобренным характеристикам двигателя.

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

• Выполнение работ разрешается только после отключения изделия и панели
управления от источника электрического питания и цепи управления во избежа-
ние непредвиденной подачи энергии.

• Открывать изделие при подключенном электропитании или наличии в атмосфе-
ре взрывоопасных газов запрещено.

• Термоконтакты должны быть подключены к цепи защиты согласно классифика-
ции одобрения изделия и функционировать надлежащим образом.

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

• Предельное напряжение сдвига крепежных деталей должно соответствовать
значениям, указанным в исполнительном чертеже и спецификациях изделия.

• Запрещено вносить модификации в оборудование без предварительного согла-
сования с уполномоченным представителем компании ITT.

• Следует использовать только детали, поставляемые уполномоченным предста-
вителем компании ITT.

Стандарты сертификации устройства
Утвержденные стандарты

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Использование оборудования, непригодного для окружающей среды, может пред-
ставлять опасность воспламенения и/или взрыва. Кодовая классификация, указан-
ная на насосе, должна соответствовать условиям места установки оборудования.
При несоответствии эксплуатация оборудования запрещена; перед выполнением
дальнейших действий следует обратиться за консультацией к представителю компа-
нии ITT.

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.



Введение и меры безопасности

Model 3196 i-FRAME Руководство по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию 11

Номинальные электрические характеристики и производительность двигателя соот-
ветствуют стандарту IEC 600341.

Стандарты взрывобезопасности
Взрывобезопасные изделия для использования во взрывоопасных условиях произво-
дятся в соответствии с одним или несколькими из указанных ниже стандартов.

• EN, Директива ATEX 94/9/EC

• FM согласно NEC

• Класс 1, тип 1, группы «C» и «D»

• Класс 2, тип 1, группы «E», «F» и «G»

• Класс 3, тип 1, «Опасные зоны»

ATEX/IECEx:
• Группа: IIC

• Категория: Ex ia

• Класс температуры: T4 (для температуры окружающей среды до 100ºC)

• Маркировка ATEX: Ex II 1 G

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

Гарантийное обслуживание
Пределы действия гарантии

ITT обязуется устранить эти неисправности изделий, изготовленных ITT, на следую-
щих условиях:

• Неисправности вызваны дефектами в конструкции, материалах или при произ-
водстве.

• О неисправности было сообщено компании ITT или ее представителю в течение
срока действия гарантийных обязательств.

• Не нарушены условия эксплуатация, изложенные в данном руководстве.

• Контрольно-диагностическое оборудование, входящее в изделие, подсоединено
надлежащим образом и корректно функционирует.

• Все работы по ремонту и обслуживанию выполнял уполномоченный ITT персо-
нал.

• Используются только фирменные запасные части компании ITT.
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• Для изделий с допуском Ex используются только запасные части и комплектую-
щие с аналогичным допуском, рекомендованные компанией ITT.

Ограничения гарантии
Гарантийное обслуживание не предоставляется в следующих случаях:

• Некачественное техническое обслуживание
• Неправильная установка
• Конструкционные изменения, выполненные без согласования с представителями
компании ITT

• Неправильное выполнение ремонтных работ
• Нормальный износ

ITT не несет ответственности за следующее:

• За человеческие травмы
• За повреждения оборудования
• За финансовые потери

Предъявление гарантийных претензий
Изделия компании ITT обладают высоким качеством исполнения, надежными эксплу-
атационными характеристиками и высоким сроком службы. Но если возникает
необходимость подачи гарантийной заявки, следует обратиться в местное предста-
вительство компании ITT.
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Транспортирование и хранение
Осмотр при получении груза
Осмотр упаковки

1. Проверьте комплект на предмет поврежденных или потерянных при доставке
элементов.

2. Укажите все поврежденные или потерянные элементы в квитанции получения и
транспортной накладной.

3. Зарегистрируйте претензию к транспортной компании при наличии нарушений.
Если устройство было получено у дистрибьютора, предъявите претензию непо-
средственно дистрибьютору.

Осмотр изделия
1. Распакуйте изделие.

Утилизируйте все упаковочные материалы в соответствии с местными нормами.
2. Осмотрите изделие на предмет возможных повреждений. Проверьте комплект-

ность по комплектовочной ведомости.
3. Если изделие закреплено винтами, болтами или ремнями, освободите его от них.

Из соображений безопасности следует соблюдать осторожность при работе с
гвоздями и ремнями.

4. При обнаружении во время приемки повреждений изделия или нарушений
комплектности обратитесь к торговому представителю.

Рекомендации по транспортированию
Перемещение насоса

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Падение, качение или опрокидывание устройств, а также другие ударные нагрузки
могут привести к повреждению имущества и травмам. Убедитесь, что устройство
надежно укреплено надлежащим образом при подъеме и обращении с ним.

ОСТОРОЖНО:
Опасность травмирования или повреждения оборудования из-за ненадлежащих
подъемных устройств. Убедитесь, что подъемные устройства (такие как цепи, скобы,
вилочные погрузчики, краны и т. д.) рассчитаны на достаточную грузоподъемность.

Способы подъема
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

• Риск серьезных травм или повреждения имущества. Для безопасной перевозки
тяжелого оборудования решающее значение имеет правильная техника подъ-
ема. Убедитесь, что применяемые методы соответствуют всем применимым
нормам и стандартам.

• Безопасные такелажные точки подъема специально обозначены в настоящем
руководстве. Крайне важно осуществлять подъем оборудования только за эти
точки. Встроенные подъемные петли или болты с проушиной на деталях насоса
и двигателя предназначены для подъема только отдельных деталей.

• Подъем тяжелого оборудования и обращение с ним влечет за собой опасность
раздавливания. Будьте осторожны при подъеме и обращении с таким оборудо-
ванием и используйте соответствующие средства индивидуальной защиты,
такие как защитная обувь с металлическим носком, защитные перчатки и т.д. При
необходимости обратитесь за помощью.
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Табл. № 1: методы работы

Тип насоса Способ подъема
Неукомплектованный насос
без подъемных рукояток

Используйте подходящие стропы, надлежащим образом при-
крепляемые 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.

Примеры

Рис. № 1: Пример правильного подъема

ПРИМЕЧАНИЕ
Данный способ не следует применять в отношении подъема блока Polyshield ANSI
Combo с установленным насосом и двигателем. Эти детали не предназначены для
работы с тяжелым весом системы Polyshield. Несоблюдение этого правила может
привести к повреждению оборудования.

Рис. № 2: Пример правильного подъема
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ПРИМЕЧАНИЕ
Данный способ не следует применять в отношении подъема блока Polyshield ANSI
Combo с установленным насосом и двигателем. Эти детали не предназначены для
работы с тяжелым весом системы Polyshield. Несоблюдение этого правила может
привести к повреждению оборудования.

Рис. № 3: Пример правильного подъема

Рис. № 4: Пример правильного подъема

ПРИМЕЧАНИЕ
При подъеме устройства, для которого нельзя зафиксировать скобу на всасывающем
фланце, закрепите ее на раме или адаптере рамы. Крепление на адаптере рамы
предотвратит проскальзывание скобы и возможное повреждение оборудования.
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Рис. № 5: Пример правильного подъема с помощью стропа, закрепленного вокруг
переходника стойки

Рис. № 6: Пример правильного подъема насоса с верхним расположением и смещением

Указания по хранению
Требования к условиям хранения насоса

Требования к условиям хранения зависят от продолжительности хранения насоса.
Обычная упаковка предназначена только для защиты насоса во время транспорти-
ровки.

Продолжительность хранения Условия хранения
Краткосрочное хранение после получения (ме-
нее шести месяцев)

• Храните насос в закрытом сухом помеще-
нии.

• Не допускайте попадания пыли и воздей-
ствия вибрации.
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Продолжительность хранения Условия хранения
Долгосрочное хранение (более шести меся-
цев)

• Храните насос в закрытом сухом помеще-
нии.

• Не допускайте попадания пыли, воздей-
ствия 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 соедини-
тельных элементов следует получить у соответствующих производителей.
Можно приобрести средства для консервации при первоначальном заказе насоса
или же можно приобрести и нанести их, когда насосы уже будут находиться на месте
эксплуатации. Обратитесь к торговому представителю компании ITT.

Морозостойкость
Табл. № 2: Случаи, в которых обеспечивается или не обеспечивается морозостойкость
насоса
Ситуация Состояние
Эксплуатация Обеспечивается морозостойкость насоса.
Погружение в жидкость Обеспечивается морозостойкость насоса.
Извлечение из жидкости при температуре
ниже точки замерзания

Возможно обледенение рабочего колеса.
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Описание изделия
Общее описание насоса 3196 i-FRAME

В состав модели 3196 i-FRAME входит горизонтальный выступ, открытое рабочее
колесо, центробежный насос. Данный насос соответствует требованиям ANSI B73.1.
Данная модель производится с 5 различными приводами и 31 размерами гидравли-
ческой части.

Рис. № 7: Насос 3196 i-FRAME

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

Группы размеров приводной части Номер размера гидравлической части
STi 5
MTi 15
LTi 15
XLT-i 6
i-17 5

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Использование оборудования, непригодного для окружающей среды, может пред-
ставлять опасность воспламенения и/или взрыва. Кодовая классификация, указан-
ная на насосе, должна соответствовать условиям места установки оборудования.
При несоответствии эксплуатация оборудования запрещена; перед выполнением
дальнейших действий следует обратиться за консультацией к представителю компа-
нии ITT.
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Описание деталей 3196

Рис. № 8: Описание деталей 3196

Табл. № 3: Корпус
В данной таблице описаны детали корпуса насоса.
Деталь Описание
Выпуск Верхняя средняя линия
Сапун корпуса Самостоятельное вентилирование
Уплотнение Полностью разделенное
Метод монтажа Внутренняя опора обеспечивает максимальное сопротивление смещению

в результате воздействия нагрузки, оказываемой трубопроводами.
Стандартный фла-
нец

Плоский фланец с зубцами ANSI

Дополнительные
фланцы

Может быть использован один из нижеперечисленных фланцев
• Плоский резьбовой фланец ANSI
• Фланцы резьбовые плоские класса ANSI 300.
• Плоский резьбовой фланец ANSI класс 300

Рабочее колесо
Рабочее колесо

• полностью открыто
• закреплено резьбовым соединением на валу

Резьба отделена от рабочей жидкости с помощью тефлонового кольцевого уплотне-
ния для 3196.

Кожух
Стандартная

• Крышка сальника предназначена для набивки или механического уплотнения
• Уплотнительные камеры BigBore или TaperBore® PLUS предназначены для
улучшения рабочих характеристик механических уплотнений

Дополнительные варианты уплотнений
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• для откачки жидкости из полости крышки сальника в конструкции уплотнения
подвижного соединения используется отражатель Уплотнение неподвижного
соединения предотвращает протекание при выключеном насосе.

Табл. № 4: Приводная часть
В данном разделе рассматриваются основные детали приводной части.
Деталь 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.
• Имеются варианты с аэрозольной смазкой, подлежащие повторной

смазке и не требующие смазки.
• Уровень масла можно проконтролировать через смотровое стекло.
• Герметизаия привода осуществляется с помощью лабиринтового

уплотнения.
• Привода выпускаются следующих типоразмеров:

• STi
• MTi
• LTi
• XLT-i
• i-17

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.

Описание устройства контроля состояния оборудования i-
ALERT®2
Описание

Устройство контроля состояния оборудования i-ALERT®2 является компактным кон-
трольным устройством с питанием от аккумуляторной батареи и предназначено для
постоянного измерения вибрации и температуры насоса. Устройство контроля
состояния оборудования i-ALERT®2 использует мигающие красные светодиоды и
беспроводное оповещение, чтобы предупредить оператора насоса о том, что насос
превышает предельные уровни вибрации и температуры. Это позволяет оператору
принять меры по изменению режима технологического процесса или режима работы
насоса до возникновения неисправности. Кроме того, устройство контроля состояния
оборудования оснащено зеленым светодиодом, указывающим, что устройство нахо-
дится в рабочем состоянии и имеет достаточный заряд батареи. Устройство
контроля состояния оборудования i-ALERT®2 также содержит радиомодуль Bluetooth,
который с помощью мобильного приложения взаимодействует с определенными
устройствами, оснащенными Bluetooth 4.0.
Устройство контроля состояния оборудования i-ALERT®2 передает данные, получае-
мые от датчиков (например, о вибрации, температуре, времени работы и статистиче-
ские данные) и сохраняемые в устройстве, в мобильное приложение. Мобильное
приложение выполняет резервное копирование данных устройства, а также инфор-
мации об использовании приложения на серверы данных.
Серверы данных отправляют на мобильное приложение технические данные обору-
дования.
Дополнительная информация доступна по адресу http://www.ittproservices.com/
aftermarket-products/monitoring/i-alert2/i-ALERT2.com).

http://www.ittproservices.com/aftermarket-products/monitoring/i-alert2/
http://www.ittproservices.com/aftermarket-products/monitoring/i-alert2/
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Режим аварийной сигнализации
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
Параметр Предельное значение
Температура 91°C | 195°F
вибрация 100%-ное увеличение выше базового значе-

ния

Срок службы батареи
Батарея монитора состояния i-ALERT® 2 замене не подлежит. Если батарея
разрядится, необходимо заменить все устройство.
На аккумуляторную батарею стандартная гарантия на насос не распространяется.

В данной таблице приведено среднее время работы батареи в нормальном режиме эксплуата-
ции и в режиме тревоги.
Режим работы монитора состояния Срок службы батареи
При нормальных условиях окружающей среды
и в нормальном режиме эксплуатации

От трех до пяти лет

Режим аварийной сигнализации Один год

Информация на фирменной табличке
Важная информация для оформления заказа

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

• Goulds

• Типоразмер
• Серийный номер
• Артикульные номера нужных деталей

Артикульные номера приведены в списке запасных частей.
Большинство нужной информации указано на фирменной табличке. Артикул приве-
ден в списке деталей.

Типы фирменных табличек
Фирменная
табличка

Описание

Кожух насоса
Категория

Приведены гидравлические характеристики насоса.
Формула для расчета размера насоса: Нагнетание х Всасывание – Номинальный максималь-
ный диаметр рабочего колеса в дюймах.
(Пример: 2х3 – 8)

Стойка подшипника 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.

МЭК Ех 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.
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Фирменные таблички с использованием британских единиц измерения

Рис. № 9: 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 @
100ºF

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

Фирменные таблички с использованием метрических единиц измерения

Рис. № 10: Метрические единицы измерения – фирменная табличка на кожухе насоса
Табл. № 6: Пояснения к фирменным табличкам на кожухе насоса
Поле таблички Пояснение
IMPLR. DIA. Диаметр рабочего колеса
MAX. DIA. Максимальный диаметр рабочего колеса,
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
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
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Фирменная табличка на опорной раме

Рис. № 11: Nameplate on the bearing frame

Табл. № 7: Пояснения к фирменным табличкам на опорной раме
Поле таблички Пояснение
BRG. O. B. Обозначение внешнего подшипника
BRG. I. B. Обозначение встроенного подшипника
S/N Серийный номер насоса
LUBE Смазка (масло или консистентная)

Фирменная табличка ATEX

Рис. № 12: ATEX nameplate

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

пыль
T4 Класс температуры

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Использование оборудования, непригодного для окружающей среды, может пред-
ставлять опасность воспламенения и/или взрыва. Кодовая классификация, указан-
ная на насосе, должна соответствовать условиям места установки оборудования.
При несоответствии эксплуатация оборудования запрещена; перед выполнением
дальнейших действий следует обратиться за консультацией к представителю компа-
нии ITT.



Монтаж

Model 3196 i-FRAME Руководство по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию24

Монтаж
Подготовка к установке
Меры предосторожности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

• При монтаже электродвигателя в потенциально взрывоопасной атмосфере,
убедитесь, что он разрешен для использования в таких условиях.

•

• Все монтируемое оборудование должно быть правильно заземлено для
предотвращения неожиданного разряда. Разряд может привести к повреждению
оборудования, поражению электрическим током и вызвать серьезные травмы.
Проверьте правильность подключения провода заземления.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Электрические подключения должны выполняться квалифицированными элек-
триками в соответствии с международными, государственными и местными
нормами.

• Для соблюдения правильности установки рекомендуется выполнять ее под
надзором уполномоченного представителя компании ITT. Несоблюдение этого
правила может привести к повреждению оборудования или снижению произво-
дительности.

Рекомендации по размещению насоса
Рекомендация Пояснение/комментарий
Насос следует устанавливать как мож-
но 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
подъемника или ворота) следует убе-
диться в наличии достаточного про-
странства над насосом.

Благодаря этому будет проще использовать подъем-
ное оборудование надлежащим образом, а также
безопасно демонтировать и перемещать детали.

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

Данная рекомендация применима при отсутствии дру-
гих специальных указаний.

Использовать и эксплуатировать обо-
рудование в закрытых системах можно
только в том случае, если эти системы
оснащены защитными устройствами
подходящего типоразмера и соответ-
ствующим управляющим оборудовани-
ем.

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 не-
желательных шумов и вибраций.

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

При верхнем расположении насоса не-
обходимо принять отдельные меры по
снижению возможной передачи шума.

Рекомендуется получить консультацию специалиста
по защите от шума.
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Требования к фундаменту
Требования

• Расположение и размер отверстий для болтов фундамента должно соответство-
вать монтажной схеме, входящей в комплект документации насоса.

• Вес фундамента должен в два–три раза превышать вес насоса.

• Во избежание напряжений и перекосов при затягивании фундаментальных
болтов фундамент должен представлять собой плоское и прочное бетонное
основание.

Болты втулочного типа

Ном
ер

Описание

1. Опорная плита
2. Регулировочные шай-

бы
3. Фундамент
4. Втулка
5. Порог
6. Болт

Рис. № 13: Болты втулочного типа

J-образные болты

Ном
ер

Описание

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

Рис. № 14: J-образные болты

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.
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Используйте покрытие эпоксидной грунтовкой, только если используется подлив-
ка на основе эпоксидной смолы.

4. С помощью подходящего растворителя удалите консервант с монтажных поду-
шек.

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 упаковоч-

ным 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. Прокладки или клинья
Рис. № 15: Вид сверху

1. Прокладки или клинья
Рис. № 16: Вид сбоку

3. Осторожно опустите опорную плиту на болты фундамента.
4. Поместите ватерпас между монтажными площадками насоса и привода.

ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы достигнуть правильного выравнивания, удалите всю грязь с опорных
подушек. Несоблюдение этого правила может привести к повреждению оборудо-
вания или снижению производительности.

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

• Максимальный перепад по длине составляет 0,125 дюйма (3,2 мм)
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• Максимальный перепад по ширине составляет 0,059 дюйма (1,5 мм)

При снятии показаний можно использовать диаграмму выравнивания опорной
плиты.

6. Вручную затяните гайки фундамента.

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 компа-

ундом.
Смазка облегчает извлечение домкратов после цементирования.

2. Осторожно опустите опорную плиту на болты фундамента и выполните указан-
ные ниже действия:
a) Отрежьте пластины от прутковой заготовки и закруглите кромки пластин для

снижения концентрации напряжения.
b) Установите пластины между винтовыми домкратами и поверхностью фунда-

мента.
c) С помощью четырех винтовых домкратов расположенных в углах, поднимите

опорную плиту над фундаментом.
Поднимите опорную плиту над фундаментом на высоту от 19 мм | 0,75 дюйма
до 38 мм | 1,50 дюйма.

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

1. Винтовой домкрат
2. Опорная плита
3. Фундамент
4. Плита
Рис. № 17: Винтовые домкраты

3. Выровняйте монтажные подушки привода:

ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы достигнуть правильного выравнивания, удалите всю грязь с опорных
подушек. Несоблюдение этого правила может привести к повреждению оборудо-
вания или снижению производительности.

a) Поместите один из ватерпасов вдоль одной из двух площадок.
b) Поместите второй ватерпас поперек торцов двух площадок.
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c) Выровняйте площадки, регулируя четыре угловых винтовых домкрата.
Убедитесь, что показатели продольного и поперечного ватерпасов макси-
мально приближаются к нулю.
При снятии показаний используйте диаграмму выравнивания опорной плиты.

1. Ватерпасы
2. Монтажные площадки привода
3. Фундаментные болты
4. Винтовые домкраты
5. Отверстие для заливания раствора
6. Монтажные площадки насоса
Рис. № 18: Выровняйте монтажные подушки привода

4. Опустите центральные винтовые домкраты вниз до их посадки на соответствую-
щие пластины на поверхности фундамента.

5. Выровняйте монтажные площадки привода:

ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы достигнуть правильного выравнивания, удалите всю грязь с опорных
подушек. Несоблюдение этого правила может привести к повреждению оборудо-
вания 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 макси-
мально приближаются к нулю.

1. Монтажные площадки привода
2. Ватерпасы
3. Фундаментные болты
4. Винтовые домкраты
5. Отверстие для заливания раствора
6. Монтажные площадки насоса
Рис. № 19: Выровняйте монтажные подушки насоса

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

мости, отрегулируйте винтовые домкраты и фундаментные болты.
Отклонение от горизонтали должно быть не более 0,167 мм/м (0,002 дюйма/фут).
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Установка опорной плиты с помощью пружинных стоек

ПРИМЕЧАНИЕ
Подпружиненная опорная плита предназначена только для перенесения нагрузок
вследствие термического расширения трубопроводов. Необходимо обеспечить от-
дельные 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 вибропо-
глощающих оснований на пол или фундамент.
1. Установите плиту основания на опоры над уровнем фундамента/пола.

Убедитесь, что между опорной плитой 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 контргай-

ки.
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 меха-
низм на нижнюю регулировочную гайку.

3. Установите узел пружины на опорную плиту:
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 пункты 2 - 4 для всех узлов пружины.
6. Опустите плиту основания так, чтобы пружинные узлы попали на вибропоглоща-

ющее 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. Верхняя контргайка
2. Ведомый механизм
3. Шайба
4. Фундаментные подушки
5. Пружина
6. Верхняя регулировочная гайка
7. Шток пружины
Рис. № 20: 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 на опорную плиту:

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 пункты 2 - 4 для всех узлов стоек.
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. Монтажная пластина
2. Монтажная гайка
3. Болт стойки
4. Фундаментные подушки
5. Шайба
6. Верхняя регулировочная гайка
7. Монтажная шайба
8. Монтажный болт
Рис. № 21: Пример установленных узлов стоек
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Технологическая карта для выравнивания опорной плиты

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

3. Установите муфту.
Ознакомьтесь с инструкциями по установке, предоставленными производителем
муфты.

Юстировка насоса к приводу
Меры предосторожности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Нарушение соосности может вызвать снижение производительности, поврежде-
ние оборудования и даже внезапный отказ блоков, устанавливаемых на раме,
который может привести к серьезным травмам. Надлежащая соосность должна
быть обеспечена лицом, ответственным за установку, и пользователем изделия.
Перед эксплуатацией блока необходимо проверить соосность всех деталей
привода.
• Придерживайтесь процедур установки муфты и эксплуатации, данных произ-
водителем муфты.

• Если подача электрической энергии на привод не будет отключена и заблокиро-
вана, это может привести к серьезным травмам или смерти. Перед выполнением
работ по установке или техническому обслуживанию необходимо отключить и
заблокировать подачу электрической энергии на привод.
• Электрические подключения должны выполняться квалифицированными элек-
триками в соответствии с международными, государственными и местными
нормами.

• Конкретные инструкции и рекомендации по монтажу, эксплуатации и техниче-
скому обслуживанию привода/муфты/шестерней см. в соответствующих руко-
водствах производителей.

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
Начальная соосность (в хо-
лодном состоянии)

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

Окончательная соосность (в
нагретом состоянии)

После эксплуатации, при рабочей температуре насоса и при-
вода.

Проверка начальной соосности (в холодном состоянии)

Время проведения Цель
Перед цементированием
опорной плиты

Убедиться в возможности обеспечения соосности.

После цементирования опор-
ной плиты

Убедиться в отсутствии изменений во в процессе цементиро-
вания.

После подключения трубопро-
вода

Убедиться в отсутствии изменений соосности вследствие на-
пряжений в трубопроводах.
При наличии изменений необходимо изменить прокладку тру-
бопроводов таким образом, чтобы устранить напряжения тру-
бопроводов с фланцев насоса.

Проверка окончательной соосности (в нагретом состоянии)

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

насоса и привода.
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Время проведения Цель
Регулярно В соответствии с эксплуатационными процедурами предпри-

ятия.

Допустимые индикаторные значения для контроля соосности

ПРИМЕЧАНИЕ
Указанные допустимые показатели действительны только при рабочей температуре.
Для “холодных” значений (температура окружающей среды) действуют другие допу-
стимые значения. Соблюдайте правильность допусков. Несоблюдение этого правила
может привести к нарушению соосности.

Если для контроля соосности используются циферблатные индикаторы, коррект-
ность измерения соосности обеспечивается при соблюдении следующих условий:

• Полное замеренное биение (T.I.R.) составляет 0,05 мм (0,002 дюйма) или
меньше при рабочей температуре.

• Допуск индикатора составляет 0,0127 мм на мм (0,0005 дюйма на дюйм) деления
для обратного циферблатного индикатора или лазера при достижении насосом и
приводом рабочей температуры.

Параллельное вертикальное выравнивание в холодном состоянии
Введение

This section shows the recommended preliminary (cold) settings for electric motor-driven
pumps based on different temperatures of pumped fluid. Consult driver manufacturers for
recommended cold settings for other types of drivers such as steam turbines and engines.

Рекомендуемые значения для моделей 3196, CV 3196 и LF 3196

Температура перекачиваемой жидкости Рекомендуемые значения
10°C | 50°F 0,05 мм | 0,002 дюйма, низк.
65°C | 150°F 0,03 мм | 0,001 дюйма, выс.
120°C | 250°F 0,12 мм | 0,005 дюйма, выс.
175°C | 350°F 0,23 мм | 0,009 дюйма, выс.
218°C | 450°F 0,33 мм | 0,013 дюйма, выс.
228°C | 550°F 0,43 мм | 0,017 дюйма, выс.
343°C | 650°F 0,53 мм | 0,021 дюйма, выс.
371°C | 700°F 0,58 мм | 0,023 дюйма, выс.

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

Это позволяет предотвратить непра-
вильное измерение.

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

Позволяет предотвратить деформа-
ции трубопроводов.

Обеспечьте надежную затяжку анкерных болтов опор
привода при проведении индикаторных измерений.

Это позволяет предотвратить смеще-
ние привода, искажающее результаты
измерений.

Отпустите анкерные болты опор привода перед регу-
лировкой соосности.

Это позволяет перемещать привод
при выполнении коррекции соосности.

Выполните повторную проверку соосности после меха-
нического регулирования.

Это позволяет исправить неточности
соосности, которые могут возникать в
результате регулирования.

Установка циферблатных индикаторов для юстировки
Для выполнения данной процедуры требуются два циферблатных индикатора.
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.
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b) Другой индикатор (A) следует установить таким образом, чтобы шток индика-
тора соприкасался с внутренним торцом полумуфты привода.
Данный индикатор измеряет нарушение угловой соосности.

Рис. № 22: Установка циферблатного индикатора

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. Запишите показание индикатора.

Если показания
индикатора...

Процедура

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

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

• Опустите стойки привода со другой стороны путем извлечения
регулировочных шайб.

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

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

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

Рис. № 23: Неправильная вертикальная соосность (вид сбоку)

4. Выполняйте приведенные выше действия до тех пор, пока не будут достигнуты
допустимые значения.

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. Запишите показание индикатора.
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Если показания индикатора... Процедура
Отрицательный Половины муфты находятся справа дальше друг от

друга, чем слева. Выполните один из следующих
шагов:

• Сместите торец вала привода влево.
• Сместите противоположный конец вправо.

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

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

Рис. № 24: Неправильная горизонтальная соосность (вид сверху)

4. Выполняйте приведенные выше действия до тех пор, пока не будут достигнуты
допустимые значения.

Регулировка параллельной соосности для вертикальной коррекции
Обратитесь к таблице выравнивания в разделе «Допустимые индикаторные значе-
ния для проверки соосности» (см. оглавление для поиска таблицы), чтобы найти
правильное значение выравнивания в холодном состоянии на основе повышения
температуры двигателя и рабочей температуры насоса.
Перед выполнением данной процедуры убедитесь в правильной настройке цифер-
блатных индикаторов.
Агрегат имеет хорошую параллельную соосность, если индикатор параллельности
(Р) не изменяется более чем на 0,05 мм | 0,002 дюйма при измерении в четырех
точках, находящихся под углом 90°, при рабочей температуре.
1. Обнулите индикатор параллельной соосности (P) в верхнем центральном поло-

жении («на 12 часов») полумуфты привода (Y).
2. Поверните индикатор в нижнее центральное положение («на 6 часов»).
3. Запишите показание индикатора.

Если показания
индикатора...

Процедура

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

Положительный Полумуфта насоса (Х) находится выше, чем полумуфта привода
(Y). Добавить регулировочные шайбы с общей толщиной, равной
половине показателя индикатора, под каждую опорную стойку
привода.

Рис. № 25: Неправильная вертикальная соосность (вид сбоку)

4. Выполняйте приведенные выше действия до тех пор, пока не будут достигнуты
допустимые значения.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Указанные допустимые показатели действительны только при рабочей темпера-
туре. Для “холодных” значений (температура окружающей среды) действуют
другие допустимые значения. Соблюдайте правильность допусков. Несоблюде-
ние этого правила может привести к нарушению соосности.

Регулировка параллельной соосности для горизонтальной коррекции
Агрегат имеет хорошую параллельную соосность, если индикатор параллельности
(Р) не изменяется более чем на 0,05 мм | 0,002 дюйма при измерении в четырех
точках, находящихся под углом 90°, при рабочей температуре.
1. Обнулите индикатор параллельной соосности (P) 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. Запишите показание индикатора.

Если показания индикатора... Процедура
Отрицательный Полумуфта привода (Y) находится слева от полу-

муфты насоса (X).
Положительный Полумуфта привода (Y) находится справа от по-

лумуфты насоса (X).

4. Осторожно сдвиньте привод в нужном направлении.

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

Рис. № 26: Неправильная горизонтальная соосность (вид сверху)

5. Выполняйте приведенные выше действия до тех пор, пока не будут достигнуты
допустимые значения.

ПРИМЕЧАНИЕ
Указанные допустимые показатели действительны только при рабочей темпера-
туре. Для “холодных” значений (температура окружающей среды) действуют
другие допустимые значения. Соблюдайте правильность допусков. Несоблюде-
ние этого правила может привести к нарушению соосности.

Окончательная регулировка для вертикальной коррекции
Установка полностью отрегулирована, если показатели как углового (А) так и
параллельного (Р) индикаторов колеблются в пределах не более чем 0,05 мм | 0,002
дюйма 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. Запишите показания индикатора.
4. Выполните коррекцию в соответствии с отдельными инструкциями по угловой и

паралельной соосности до тех пор, пока не будут достигнуты допустимые
значения.
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Окончательная регулировка для горизонтальной коррекции
Установка полностью отрегулирована, если показатели как углового (А) так и
параллельного (Р) индикаторов колеблются в пределах не более чем 0,05 мм | 0,002
дюйма 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 централь-
ного положения («на 9 часов»).

2. Поверните индикаторы через верхнее центральное положение вправо на 180° от
исходного положения («на 3 часа»).

3. Запишите показания индикатора.
4. Выполните коррекцию в соответствии с отдельными инструкциями по угловой и

паралельной соосности до тех пор, пока не будут достигнуты допустимые
значения.

С-образный адаптер
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

Рис. № 27: 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 с
корпусом подшипника автоматически обеспечивает соосность валов в заданных
пределах.

Заданные пределы
С-образный фланец позволяет достичь номинальной точности 0,18 мм (0,007
дюйма). Общее индицируемое биение (T.I.R.) Однако, в результате накопления
допусков различных деталей, суммарное биение может достигать 0,38 мм (0,015
дюйма). Чтобы гарантировать приемлемый срок службы насоса и двигателя при
использовании С-образного адаптера, необходимо использовать упругую муфту со
вставкой из эластомера.
Если требуется обеспечить высокую надежность насоса (с обеспечением соосности
не хуже 0,002 дюйма (0,05 мм)), то необходимо установить привод на лапах,
прикрепленных к плите, обработанной на станке с высокой точностью, и выполнить
обычную процедуру выравнивания.
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Цементирование опорной плиты
Необходимое оборудование:

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

• Раствор: Рекомендуется использовать безусадочный 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 цементного раствора не допускайте образования в нем пузырьков
воздуха с помощью одного из указанных ниже способов.

• Размешивание с помощью вибратора.

• Закачка раствора насосом.

5. Дайте раствору застыть.

1. Опорная плита
2. Прокладки или клинья
3. Раствор
4. Фундамент
5. Втулка
6. Порог
7. Болт
Рис. № 28: Залейте раствор в полость опорной плиты

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

1. Опорная плита
2. Раствор
3. Фундамент
4. Порог
5. Болт
Рис. № 29: Заполните остальную часть опорной плиты цементным раствором.

7. Затяните фундаментные болты.
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Контрольный список для трубопроводов
Контрольный список для основных трубопроводов
Меры предосторожности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Риск преждевременного выхода из строя. Деформация кожуха может привести к
нарушению центрирования и контакту с вращающимися деталями, что может
стать причиной перегрева и образования искр. Нагрузка на фланцы от системы
трубопроводов, включая нагрузку вследствие теплового расширения труб, не
должна превышать допустимые пределы.

• Риск серьезных травм или повреждения имущества. Такие крепежные детали,
как болты и гайки, критически важны для безопасной и надежной работы
изделия. Обеспечьте надлежащее использование крепежных деталей при уста-
новке или повторной сборке устройства.
• Используйте крепежные детали только соответствующих материалов и разме-
ров.

• Не применяйте ржавых крепежных деталей.
• Убедитесь, что все крепежные детали затянуты надлежащим образом и все
крепежные детали находятся на своих местах.

ПРИМЕЧАНИЕ
Регулируйте производительность с помощью регулирующего клапана нагнетатель-
ной линии. Управлять расходом со стороны всасывания запрещено. Это может
привести к снижению производительности, непредвиденному перегреву и поврежде-
нию оборудования.

Требования к прокладке трубопроводов
Требования к прокладке трубопроводов приведены в «Стандартах Института гидрав-
лики» (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 опи-
раться на фланцы насоса и
должны быть надлежащим об-
разом подогнаны к фланцам.

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

водным 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 толь-
ко необходимые соединитель-
ные элементы.

Это обеспечивает снижение потерь на трение.

Не подключайте трубопрово-
ды к насосу до:

• застывания цементного
раствора опорной плиты
или основной платы;

• затягивания анкерных
болтов насоса и привода.

—

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

Это позволяет предотвратить нарушения соосно-
сти по причине линейного расширения трубопро-
водов.
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Пример:: установка для расширения
Правильно Неправильно
На данной иллюстрации приведен пример
правильной установки для расширения:

1. Петлевой компенсатор расширения/патру-
бок

На данной иллюстрации приведен пример не-
правильной установки для расширения:

Крепление

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Риск серьезных травм или повреждения имущества. Такие крепежные детали, как
болты и гайки, критически важны для безопасной и надежной работы изделия.
Обеспечьте надлежащее использование крепежных деталей при установке или
повторной сборке устройства.

• Используйте крепежные детали только соответствующих материалов и разме-
ров.

• Не применяйте ржавых крепежных деталей.
• Убедитесь, что все крепежные детали затянуты надлежащим образом и все
крепежные детали находятся на своих местах.

Контрольный список для проверки всасывающего трубопровода
Ссылка на график производительности

Фактическая высота столба жидкости над всасывающим патрубком насоса (NPSHA)
всегда должна превышать требуемое значение (NPSHR) (см. опубликованную диа-
грамму рабочих характеристик данного насоса).

Проверка всасывающего трубопровода
Проверяемые показатели Пояснение/комментарий Отметка о

выполнении
Минимальное расстояние между
приемным фланцем насоса и бли-
жайшим коленом должно равнять-
ся пятикратному диаметру трубы.

Это позволяет минимизировать риск кави-
тации во всасывающем трубопроводе насо-
са 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 дол-
жен быть на один или два типораз-
мера больше, чем всасывающее
отверстие.
Установите эксцентрический пере-
ходник между впуском насоса и
всасывающим трубопроводом.

Диаметр всасывающего трубопровода не
должен быть меньше диаметра всасываю-
щего 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 эксцентриче-
ского переходника и всасывающего
фланца насоса:

• Скошенная сторона обращена
вниз.

• Плоская сторона обращена
вверх.

См. рисунки с примерами.

Предполагается, что используются
впускные фильтры. Убедитесь, что
их площадь по меньшей мере в три
раза превышает площадь всасыва-
ющего трубопровода.
Следите за падением давления на
впускном фильтре.
Если падение давления на сетча-
том фильтре превышает 5 фунтов
на квадратный дюйм (34,5 кПа), это
указывает на то, что сетчатый
фильтр необходимо снять и очи-
стить.
По истечении определенного пери-
ода времени (минимум 24 часа)
промывка системы должна быть
завершена, и тогда впускной
фильтр можно удалить.

Впускные фильтры помогают предотвра-
тить попадание в насос мусора.
Рекомендуемый минимальный диаметр от-
верстий фильтра составляет 1/16 дюйма
(1,6 мм)
Для жидкостей с удельной плотностью ме-
нее 0,6 перепад давления на впускном
фильтре может быть вызван обледенени-
ем. Обледенение может вызвать турбу-
лентность, образование области низкого
давления и испарение жидкости.

Если один источник подачи жидко-
сти обслуживает несколько насо-
сов, каждый насос должен быть
оснащен отдельным всасывающим
трубопроводом.

Эта рекомендация поможет добиться более
высокой производительности насоса и
предотвратить образование газовой проб-
ки, особенно при удельной плотности жид-
кости ниже 0,6.

При необходимости всасывающий
трубопровод следует снабдить
сливным клапаном, который дол-
жен устанавливаться надлежащим
образом.

—

Обеспечьте достаточную изоляцию
для жидкостей с удельной плотно-
стью ниже 0,6.

Чтобы обеспечить достаточную высоту
столба жидкости над всасывающим патруб-
ком (NPSHa).

Источник подачи жидкости находится ниже уровня насоса
Проверяемые показатели Пояснение/комментарий Отметка о

выполнени
и

Во всасывающем трубопроводе не
должно быть воздушных пробок.

Это позволяет предотвратить образование
воздушных пробок и кавитации на всасыва-
ющей линии насоса.

Всасывающий трубопровод дол-
жен плавно подниматься от источ-
ника подачи жидкости ко всасыва-
ющему отверстию насоса.

—

Если насос не оснащен автомати-
ческой системой заливки, должно
быть установлено подходящее за-
ливочное устройство.

Диаметр нижнего клапана должен соответ-
ствовать или превышать диаметр всасываю-
щего трубопровода.

Источник подачи жидкости находится выше уровня насоса
Проверяемые показатели Пояснение/комментарий Отметка о

выполнени
и

Всасывающий трубопровод дол-
жен быть оснащен запорным кла-
паном, отстоящим от всасывающе-
го отверстия на расстояние, рав-
ное минимум двум диаметрам тру-
бы.

Это позволяет перекрывать линию во время
техосмотров и техобслуживания насоса.
Запрещено регулировать расход насоса с
помощью запорного клапана. Дросселирова-
ние может привести к возникновению следу-
ющих проблем:

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



Монтаж

Model 3196 i-FRAME Руководство по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию 43

Проверяемые показатели Пояснение/комментарий Отметка о
выполнени
и

Во всасывающем трубопроводе не
должно быть воздушных пробок.

Это позволяет предотвратить образование
воздушных пробок и кавитации на всасыва-
ющей линии насоса.

Трубопровод должен быть проло-
жен параллельно полу или плавно
спускаться вниз от источника пода-
чи жидкости.

—

Всасывающий трубопровод не дол-
жен выдаваться ниже приемного
фланца насоса.

—

Всасывающий трубопровод дол-
жен быть погружен в источник по-
дачи 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 долж-
но равняться пятикратному диаметру трубы.

1. Достаточное расстояние для предотвра-
щения кавитации

2. Эксцентрическая переходная муфта с пло-
ской верхней частью

Пример:: оборудование всасывающего трубопровода
Правильно Неправильно

1. Всасывающий трубопровод плавно подни-
мается от источника подачи жидкости

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

ской верхней частью

1. Воздушная пробка по причине отсутствия
эксцентрической переходной муфты и не-
правильной установки всасывающего тру-
бопровода (недостаточно плавный подъем
от источника жидкости)
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Контрольный список для проверки нагнетательного трубопровода
Контрольный список

Проверяемые показатели Пояснение/комментарий Отметка о
выполнен
ии

Нагнетательная линия должна
быть снабжена запорным клапа-
ном. Для жидкостей с удельной
плотностью менее 0,6 требуются
минимизировать расстояние от
зоны нагнетания насоса.

Запорный клапан требуется для:
• Заливка насоса
• регулировки расхода;
• осмотра и техобслуживания насоса.
• уменьшения риска испарения жидкости и

образования газовой пробки при низких
расходах для жидкостей с низкой удель-
ной плотностью.

Пример: оборудование нагнетательного тру-
бопровода.

Нагнетательная линия должна
быть снабжена обратным клапа-
ном, установленным между запор-
ным клапаном и нагнетательным
фланцем насоса.

Расстояние между запорным клапаном и на-
сосом должно обеспечивать возможность вы-
полнения проверки обратного клапана.
Обратный клапан предотвращает поврежде-
ния насоса и уплотнения в результате воз-
действия обратного потока при отключенном
приводном блоке. Данный клапан также ис-
пользуется для ограничения расхода жидко-
сти.
Пример: оборудование нагнетательного тру-
бопровода.

При использовании переходников
они должны устанавливаться
между насосом и обратным клапа-
ном.

Пример: оборудование нагнетательного тру-
бопровода.

При установке в системе быстроза-
крывающихся клапанов необходи-
мо использовать амортизаторы.

Это обеспечивает защиту насоса от перепа-
дов потока и гидравлических ударов.

Пример:: оборудование нагнетательного трубопровода
Правильно Неправильно

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

1. Обратный клапан (неправильное положе-
ние)

2. Нельзя устанавливать запорный клапан
между обратным клапаном и насосом
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Ввод в эксплуатацию, запуск,
эксплуатация и останов
Подготовка к запуску

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Риск серьезных травм или смерти. Превышение любого из предельных значений
рабочих параметров насоса (например, давления, температуры, мощности и
т. д.) может привести к отказу оборудования, в частности к взрыву, заклиниванию
или нарушению герметичности. Убедитесь, что условия эксплуатации системы
не превышают предельные значения для насоса.

• Риск смерти или серьезной травмы. Утечки жидкости могут привести к пожару и
(или) ожогам. Перед заполнением насоса убедитесь, что все отверстия герметич-
но закрыты.

• Нарушение герметичности может привести к пожару, ожогам и другим серьезным
травмам. Несоблюдение этих мер предосторожности перед запуском устройства
может привести к опасным условиям эксплуатации, выходу из строя оборудова-
ния и нарушению герметичности.

• Риск нарушения герметичности и повреждения оборудования. Убедитесь, что
при эксплуатации насоса значения расхода не выходят за пределы минимально-
го и максимального номинального расхода. Эксплуатация вне этих пределов
может привести к высокой вибрации, выходу из строя механического уплотнения
и (или) вала, а также к потере заливки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Работа насоса без средств защиты подвергает операторов риску серьезных
травм или смерти. Запрещается эксплуатировать устройство, если соответству-
ющие средства защиты (ограждения и т. д.) не установлены надлежащим
образом.

• Если подача электрической энергии на привод не будет отключена и заблокиро-
вана, это может привести к серьезным травмам или смерти. Перед выполнением
работ по установке или техническому обслуживанию необходимо отключить и
заблокировать подачу электрической энергии на привод.
• Электрические подключения должны выполняться квалифицированными элек-
триками в соответствии с международными, государственными и местными
нормами.

• Конкретные инструкции и рекомендации по монтажу, эксплуатации и техниче-
скому обслуживанию привода/муфты/шестерней см. в соответствующих руко-
водствах производителей.

• Запуск насоса в режиме обратного вращения может привести к соприкосновению
металлических деталей, выделению тепла и нарушению герметичности. Перед
запуском любого насоса убедитесь в правильности настроек привода.

Меры предосторожности

ПРИМЕЧАНИЕ
• Проверьте регулировку привода, прежде чем запускать какой-либо насос.

• Чрезмерная скорость прогрева может привести к повреждению оборудования.
Скорость нагрева не должна превышать 2,5°F (1,4°C) в минуту.

• При использовании кассетного механического уплотнения убедитесь перед
запуском, что установочные винты в стопорном кольце уплотнения затянуты, а
центрирующие зажимы сняты. Это предотвращает повреждение уплотнения или
втулки вала и обеспечивает правильную установку и центрирование уплотнения
на втулке.

Перед запуском насоса необходимо соблюдать следующие меры предосторожности.
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• 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 поверхно-
стей вкладыша набивочной камеры.

• Если температура рабочей жидкости превышает 93°C | 200°F, насос следует
разогреть перед эксплуатацией. Пропустите через насос небольшое количество
жидкости, пока разница между температурой кожуха и температурой рабочей
жидкости не снизится до приблизительно 38°C | 100°F. Осуществите это,
пропуская жидкость из впускного отверстия насоса в сливную трубу (как вариант,
вентиляционное отверстие корпуса может быть включено в цепь прогрева, но это
не обязательно). Выдержите в течение двух (2) часов при температуре рабочей
жидкости.

Во время первого запуска не допускается регулировка скорости привода, проверка
регулятора скорости или превышение заданных параметров отключения по превы-
шению 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.

3. Снимите гайку, болт и шайбы с защитного кожуха полумуфты привода.
4. Снимите половину защитного кожуха муфты привода:

a) Слегка расширьте нижнюю часть.
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b) Поднимите вверх.

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

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

1. Кольцевая канавка
2. Концевая пластина насоса
3. Привод
4. Половина защитного кожуха со стороны насоса
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Проверка вращения — блок установлен на раме
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

• Запуск насоса в режиме обратного вращения может привести к соприкосновению
металлических деталей, выделению тепла и нарушению герметичности. Перед
запуском любого насоса убедитесь в правильности настроек привода.

• Если подача электрической энергии на привод не будет отключена и заблокиро-
вана, это может привести к серьезным травмам или смерти. Перед выполнением
работ по установке или техническому обслуживанию необходимо отключить и
заблокировать подачу электрической энергии на привод.
• Электрические подключения должны выполняться квалифицированными элек-
триками в соответствии с международными, государственными и местными
нормами.

• Конкретные инструкции и рекомендации по монтажу, эксплуатации и техниче-
скому обслуживанию привода/муфты/шестерней см. в соответствующих руко-
водствах производителей.

1. Выключите электропитание привода.
2. Убедитесь, что ступицы муфт или надежно прикреплены к валу.
3. Убедитесь, что прокладка муфты удалена, .

Насос поставляется с удаленной прокладкой муфты.
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 рамы с глухим соединением.

6. Выключите электропитание привода.

Проверка зазора рабочего колеса
Проверка зазора рабочего колеса обеспечивает:

• Свободное вращение насоса.

• Оптимальную эффективность насоса, длительный период эксплуатации и низкое
энергопотребление.

Зазор рабочего колеса (3196 и HT 3196)

ПРИМЕЧАНИЕ
Установите величину зазора рабочего колеса в холодном состоянии (при температу-
ре окружающей среды) в соответствии с данной таблицей. Несоблюдение этого
правила может привести к перегреву и повреждению оборудования. Большие зазоры
используются при температуре выше 93°C (200°F), чтобы предотвратить соприкосно-
вение рабочего колеса с корпусом из-за теплового расширения.

Табл. № 8: Зазоры рабочего колеса
Требуемые зазоры рабочего колеса данного насоса приведены в таблице.
Температура
эксплуатации

STi MTi/LTi XLT-i/i17
мм (дюймы) мм (дюймы) мм (дюймы)

От -29 до 93°C | От -20
до 200°F

0,13 (0,005) 0,20 (0,008) 0,38 (0,015)

До 121°C (250°F) 0,15 (0,006) 0,22 (0,009) 0,41 (0,016)
До 149°C (300°F) 0,18 (0,007) 0,25 (0,010) 0,43 (0,017)
До 177°C (350°F) 0,22 (0,009) 0,30 (0,012) 0,48 (0,019)
До 204°C (400°F) 0,25 (0,010) 0,33 (0,013) 0,50 (0,020)
До 232°C (450°F) 0,28 (0,011) 0,35 (0,014) 0,53 (0,021)
До 260°C (500°F) 0,30 (0,012) 0,38 (0,015) 0,56 (0,022)
До 288°C (550°F) 0,33 (0,013) 0,41 (0,016) 0,58 (0,023)
До 316°C (600°F) 0,36 (0,014) 0,43 (0,017) 0,61 (0,024)
До 343°C (650°F) 0,40 (0,016) 0,48 (0,019) 0,66 (0,026)
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Температура
эксплуатации

STi MTi/LTi XLT-i/i17
мм (дюймы) мм (дюймы) мм (дюймы)

До 371°C (700°F) 0,43 (0,017) 0,50 (0,020) 0,69 (0,027)

Регулировка зазора рабочего колеса
Важность установки правильного зазора рабочего колеса

Правильный зазор рабочего колеса обеспечивает высокую производительность
насоса.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Риск повреждения механического уплотнения, ведущего к нарушению герметич-
ности. При использовании кассетного механического уплотнения убедитесь
перед регулировкой зазора, что установочные винты в стопорном кольце
уплотнения ослаблены, а центрирующие зажимы установлены.

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 циферблатного
индикатора (все, кроме CV 3196)

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

• Электрические подключения должны выполняться квалифицированными элек-
триками в соответствии с международными, государственными и местными
нормами.

• Конкретные инструкции и рекомендации по монтажу, эксплуатации и техническо-
му обслуживанию привода/муфты/шестерней см. в соответствующих руковод-
ствах производителей.

1. Снимите защитный кожух муфты.
2. Индикатор следует установить таким образом, чтобы его шток касался или конца

вала или лицевой поверхности муфты.

Рис. № 30: Установка циферблатного индикатора
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3. Открутите контргайки (423) на болтах-домкратах (370D) и затем выкрутите болты
приблизительно на два оборота.

4. Равномерно затяните стопорные болты (370C) и сдвиньте корпус подшипников
(134A) в сторону стойки (228) до тех пор, пока рабочее колесо не коснется кожуха.

5. Попробуйте провернуть вал, чтобы убедиться, что рабочее колесо касается
кожуха насоса.

6. Обнулите индикатор угловой соосности и ослабьте контрящий болт (370С) на
один оборот.

7. Закручивайте болты-домкраты (370D) до тех пор, пока они не будут равномерно
касаться рамы подшипника.

8. Перемещайте стойку подшипников (134A) равномерно, по одному обороту,
затягивая болты-домкраты до тех пор пока индикатор не покажет требуемое
значение.
Требуемая величина зазора приведена в таблице.

9. Равномерно затяните болты в следующем порядке:
a) Затяните стопорные болты (370 C).
b) Затяните болты-домкраты (370D).
Убедитесь, что индикатор показывает требуемое значение.

10. Убедитесь, что вал проворачивается свободно.

Регулировка зазора рабочего колеса — метод калибра для измерения
зазоров (все модели, кроме CV 3196)

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

• Электрические подключения должны выполняться квалифицированными элек-
триками в соответствии с международными, государственными и местными
нормами.

• Конкретные инструкции и рекомендации по монтажу, эксплуатации и техническо-
му обслуживанию привода/муфты/шестерней см. в соответствующих руковод-
ствах производителей.

1. Отключите подачу электропитания на привод и снимите кожух муфты.
2. Открутите контргайки (423B) на болтах-домкратах (371A) и затем выкрутите

болты приблизительно на два оборота.

Рис. № 31: Ослабьте контргайки

1. Расстояния см. в таблице зазоров рабочего колеса
3. Равномерно затяните стопорные болты (370C) и сдвиньте кожух подшипников

(134A) в сторону стойки (228) до тех пор, пока рабочее колесо не коснется кожуха.
4. Попробуйте провернуть вал, чтобы убедиться, что рабочее колесо касается

кожуха насоса.
5. С помощью щупа задайте требуемый зазор между тремя стопорными болтами

(370C) и корпусом подшипника (134A).
Требуемая величина зазора приведена в таблице.
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6. С помощью трех винтов-домкратов (370D) ослабьте корпус подшипников (134A)
так, чтобы он касался стопорных болтов (370C).

7. Равномерно затяните контргайки (423B).
8. Убедитесь, что вал проворачивается свободно.

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

• Электрические подключения должны выполняться квалифицированными элек-
триками в соответствии с международными, государственными и местными
нормами.

• Конкретные инструкции и рекомендации по монтажу, эксплуатации и техническо-
му обслуживанию привода/муфты/шестерней см. в соответствующих руковод-
ствах производителей.

Используемые в условиях с классификацией ATEX соединительные муфты должны
быть надлежащим образом сертифицированы. При смазывании и установке муфты
следуйте инструкциями ее производителя. Конкретные инструкции и рекомендации
по эксплуатации привода/муфты/шестерней см. в соответствующих руководствах их
производителей.

Установка защитного кожуха муфты
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

• Работа насоса без средств защиты подвергает операторов риску серьезных
травм или смерти. Запрещается эксплуатировать устройство, если соответству-
ющие средства защиты (ограждения и т. д.) не установлены надлежащим
образом.

• Если подача электрической энергии на привод не будет отключена и заблокиро-
вана, это может привести к серьезным травмам или смерти. Перед выполнением
работ по установке или техническому обслуживанию необходимо отключить и
заблокировать подачу электрической энергии на привод.
• Электрические подключения должны выполняться квалифицированными элек-
триками в соответствии с международными, государственными и местными
нормами.

• Конкретные инструкции и рекомендации по монтажу, эксплуатации и техниче-
скому обслуживанию привода/муфты/шестерней см. в соответствующих руко-
водствах производителей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Кожух муфты, используемый в условиях, имеющих классификацию ATEX, должен
быть изготовлен из искробезопасного материала.

Необходимые детали:
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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.
Рис. № 32: Необходимые детали

1. Отключите питание двигателя, заблокируйте в отключенном состоянии и поме-
стите на пускатель соответствующую табличку, предупреждающую об отключе-
нии.

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

Если типоразмер
насоса ...

Процедура

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

Процедура

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

корпуса подшипника.
2. Малые прорези совпадали с регулировочными болтами

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

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

рабочего колеса приведена в таблице.

1. Привод
2. Концевая пластина насоса
3. Корпус подшипника
4. Контргайка
Рис. № 33: Расположение концевой пластины со стороны насоса

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.

1. Кольцевая канавка
2. Концевая пластина насоса
3. Привод
4. Половина защитного кожуха со стороны насоса
Рис. № 34: Установка половины кожуха
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Круговая проточка половины ограждения муфты должна располагаться вокруг
торцевой пластины.

1. Кольцевая канавка
2. Концевая пластинка (торец насоса)
3. Половина защитного кожуха
Рис. № 35: Кольцевая канавка в кожухе муфты

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

1. гайка
2. Шайба
3. Болт
Рис. № 36: Зафиксируйте половину кожуха муфты на концевой пластине

5. Установите половину защитного огражения муфты со стороны насоса.
a) Слегка расширьте нижнюю часть.
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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.

Рис. № 37: Монтаж половины защитного кожуха муфты привода

6. Установите на вал двигателя торцевую пластину стороны привода.

Рис. № 38: Монтаж половины защитного кожуха муфты привода

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

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

Рис. № 39: Передвиньте половину кожуха муфты привода в сторону двигателя

10. Для соединения половинок ограждения муфты вместе используйте болт, гайку и
две шайбы.

11. Плотно затяните все гайки защитного кожуха.

Выполните смазку подшипников
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Опасность взрыва и преждевременного выхода из строя из-за искрения и
выделения тепла. Перед запуском убедитесь, что подшипники смазаны надлежащим
образом.

ПРИМЕЧАНИЕ
Смазка может оседать на оборудовании, оставленном без нагрузки, и подшипники не
будут смазываются надлежащим образом. Перед запуском насоса, который простаи-
вал 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.
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Объемы масла
Требования к объемам масла

This table shows the required amount of oil for oil-lubricated bearings.
Рама мл Кол-во унций
STi 400 0,5 16
MTi 1400 1,5 47
LTi 1400 1,5 48

XLT-i и i17 3000 3 96

Требования к масляной смазке
Требования к маслу в зависимости от температуры

При большинстве рабочих условий температура подшипников находится в диапазоне 49°C |
120°F–82°C | 180°F, позволяющем использование масла класса вязкости 68 по стандарту ISO
при температуре 38°C | 100 °F. Если температура превышает 82°C | 180°F, см. требования к
температуре в таблице.
Температура Требования к маслу
Температура подшипников превышает 82°C |
180°F

Используйте масло класса вязкости 100 по
стандарту ISO в сочетании с системой охлаж-
дения опорной рамы или маслоохладителем с
ребристыми трубками. Маслоохладитель с ре-
бристыми трубками входит в стандартную ком-
плектацию модели HT 3196 и является альтер-
нативным вариантом для прочих моделей.

Температура рабочей жидкости превышает
177°C | 350°F

Используйте синтетическую смазку.

Приемлемые смазочные материалы для смазывания подшипников
Приемлемые смазочные материалы

Примеры высококачественного масла для турбин с антикоррозийными и противо-
окислительными присадками.

Производитель Тип смазочного масла
Chevron GST Oil 68
Exxon Teresstic EP 68
Mobil DTE 68 Heavy Medium
Phillips 66 Turbine Oil VG68
Shell Turbo T 68
Sunoco Sunvis 968
Royal Purple Синтетическое масло SYNFILM ISO VG 68

Смазывание подшипников маслом
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Опасность взрыва и преждевременного выхода из строя из-за искрения и
выделения тепла. Перед запуском убедитесь, что подшипники смазаны надлежащим
образом.

Используйте высококачественное масло для турбин с антикоррозийными и противо-
окислительными 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). Объем масла, необходимый для
рамы подшипника определенного размера, можно найти в разделе «Требования к
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объему масла» части «Обслуживание подшипников / Обслуживание» руковод-
ства по монтажу, эксплуатации и обслуживанию.

Рис. № 40: Маслозаливной патрубок

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
• Уплотнение подвижного соединения
• 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
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Использование уплотняющей жидкости для механических
уплотнений
Требуется смазка уплотнения

Между поверхностями уплотнения должна находиться пленка жидкости, обеспечива-
ющая надлежащее смазывание. Отверстия обозначены на схемах, входящих в
комплект поставки уплотнения.

Методы промывки уплотнения
Для промывки или охлаждения уплотнений могут использоваться следующие методы:
Метод Описание
Промывка рабочим
телом

Трубопровод прокладывается таким образом, чтобы рабочая жидкость
насоса нагнеталась из кожуха и впрыскивалась в сальник уплотнения.
Охлаждение рабочей жидкости насоса перед подачей в сальник уплотне-
ния, при необходимости, выполняется с помощью внешнего теплообмен-
ника.

Внешняя промывка Трубопровод прокладывается таким образом, чтобы обеспечить впрыски-
вание чистой, охлажденной и совместимой жидкости непосредственно в
сальник уплотнения. Давление промывочной жидкости должно быть на
0,35– 1,01 кг/см2 | 5–15 фунтов/кв. дюйм выше давления в уплотнительной
камере. Скорость впрыскивания должна находиться в пределах 2–8 л/мин
| 0,5–2 галлона/мин.

Прочее 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 сальники.

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, фонарное кольцо и разрезной
сальник. Соответствующая информация приведена в главе "Техническое обслужива-
ние", раздел "Техническое обслуживание камеры набивки сальника".

Подвод уплотняющей жидкости к камере набивки сальника.

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

Внешнюю герметизирующую жидкость необходимо использовать в следующих слу-
чаях:

• 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 подсасыва-
ется в полость насоса.

Условия для применения внешнего источника жидкости
Состояние Действие
Давление в камере набивки выше атмосфер-
ного давления и рабочая жидкость чистая.

Для смазки и охлаждения набивки обычно
достаточна утечка от 40 до 60 капель в минуту.
В этом случае нет необходимости в примене-
нии уплотняющей жидкости.

Давление в камере набивки ниже атмосферно-
го давления или рабочая жидкость загрязнен-
ная.

Требуется внешний источник подходящей чи-
стой жидкости.
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Состояние Действие
Требуется внешний источник подходящей чи-
стой жидкости.

Трубопровод с расходом 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 уплотнения подвижного соединения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

В зоне действия стандартов ATEX запрещено использовать уплотнения подвиж-
ных соединений.

Уплотнение подвижного соединения состоит из двух частей:

• Уплотнение отражателя
• Вторичное уплотнение (одно из перечисленных):

• Графитовая набивка
• Эластомерное торцевое уплотнение

Табл. № 9: Назначение деталей подвижного уплотнения
Деталь Функция
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 остановлен-
ном насосе и состоит из следующих частей:

• Графитовая набивка – графитовая набивка обеспечивает при-
емлемый срок службы даже при эксплуатации насухо, однако
смазка чистой водой или маслом позволяет продлить срок ее
эксплуатации.
• 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 долж-
но быть достаточным для преодоления гидростатического
напора при остановленном насосе, чтобы предотвратить
вытекание рабочей жидкости из набивки. Необходимо обе-
спечить достаточный для охлаждения набивки поток.

• Если используется смазывание маслом то, чтобы обеспе-
чить постоянную подачу, необходимо использовать смазчи-
ки с пружиной.

• Уплотнение из эластомера – уплотнение из эластомера состо-
ит из вращающегося элемента, изготовленого из эластомера,
который закреплен на валу и неподвижного керамического
элемента, закрепленого на сальнике. Информация об установ-
ке уплотнения из эластомера приведена в разделе "Установка
уплотнения из эластомера" Этот тип уплотнения разработан
для эксплуатации "насухо", поэтому в промывке нет необходи-
мости.

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.
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Монтаж защитного кожуха вала (если имеется)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Работа насоса без средств защиты подвергает операторов риску серьезных
травм или смерти. Запрещается эксплуатировать устройство, если соответству-
ющие средства защиты (ограждения и т. д.) не установлены надлежащим
образом.

• Если подача электрической энергии на привод не будет отключена и заблокиро-
вана, это может привести к серьезным травмам или смерти. Перед выполнением
работ по установке или техническому обслуживанию необходимо отключить и
заблокировать подачу электрической энергии на привод.
• Электрические подключения должны выполняться квалифицированными элек-
триками в соответствии с международными, государственными и местными
нормами.

• Конкретные инструкции и рекомендации по монтажу, эксплуатации и техниче-
скому обслуживанию привода/муфты/шестерней см. в соответствующих руко-
водствах производителей.

Открытый вращающийся вал между уплотнением насоса и стойкой подшипника.
Избегайте контакта и/или установите надлежащее средство защиты. Если средства
защиты не входят в комплект поставки насоса, свяжитесь с компанией Goulds, чтобы
узнать о цене и наличии надлежащих средств защиты.

Заливка насоса при источнике всасывания выше насоса
1. Медленно откройте запорный клапан всасывающей линии.
2. Откройте вентиляционные клапаны всасывающего и нагнетательного трубопро-

водов и дождитесь вытекания рабочей жидкости.
3. Закройте вентиляционные клапаны.

1. Запорный клапан нагнетательной линии
2. Обратный клапан
3. Запорный клапан всасывающей линии
Рис. № 41: Источник всасывания выше насоса

Заливка насоса при источнике всасывания ниже насоса
Выполните первичную заливку насоса из внешнего источника жидкости через
обратный клапан. 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. Запорный клапан нагнетательной линии
2. Отсечной клапан
3. Из внешнего источника
4. Клапан в нижнем конце трубы
5. Обратный клапан
Рис. № 42: Заливка насоса при источнике всасывания ниже насоса

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

1. Обводная линия
2. Отсечной клапан
3. Клапан в нижнем конце трубы
4. Обратный клапан
5. Запорный клапан нагнетательной линии
Рис. № 43: Заливка насоса при источнике всасывания ниже насоса с помощью нижнего
клапана с использованием обводной линии вокруг обратного клапана.
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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
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Риск повреждения оборудования, выхода из строя уплотнения и нарушения гермети-
зации. Перед запуском насоса убедитесь, что все системы промывки и охлаждения
работают надлежащим образом.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Риск повреждения оборудования из-за работы в сухом состоянии. Немедленно
снимите показатели датчиков давления. Если давление нагнетания не достигает-
ся быстро, немедленно остановите привод, выполните повторную заливку и
повторите попытку запуска насоса.

• Во избежание риска повреждения оборудования проверьте уровень вибрации
насоса, температуру подшипников и уровень шума. При превышении нормаль-
ных значений выключите насос и устраните неполадку.

ПРИМЕЧАНИЕ
Риск повреждения оборудования для устройств, смазываемых или продуваемых
аэрозольной смазкой. Для проверки правильности циркуляции аэрозольной смазки
нужно извлечь пробки смотровых отверстий. После проверки установите пробки на
место.

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 зависи-
мости от условий системы).

2. Запустите привод.
3. Медленно открывайте нагнетательный клапан до достижения насосом требуемо-

го 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. Инфор-
мация о возможных путях разрешения этой проблемы приведена в главе
«Устранение неполадок».

7. Повторяйте шаги 5 и 6 до обеспечения надлежащей работы насоса.
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Включение монитора состояния i-ALERT®

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Опасность взрыва и риск травмирования. Нагрев до высокой температуры может
вызвать возгорание монитора состояния. Запрещается нагревать монитор состояния
до температуры выше 149° С (300° F) или утилизировать его путем сжигания.

Используя монитор состояния i-ALERT® или монитор состояния с поддержкой
интерфейса Bluetooth i-ALERT®2, вы принимаете на себя обязательства по соблюде-
нию положений и условий (стр. )
Монитор состояния готов к включению после запуска насоса и достижения стабиль-
ного потока, давления и температуры. Этот процесс занимает всего несколько минут.
1. Поместите небольшой магнит на монитор состояния над логотипом ITT а затем

снимите его (см. пример).

Рис. № 44: Монитор состояния i-ALERT®

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 вибра-
ции.

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.

Устройство контроля состояния оборудования i-ALERT®2
См. Руководство по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию i-
ALERT®2.
http://www.ittproservices.com/aftermarket-products/monitoring/i-alert2/i-ALERT2.com

http://www.ittproservices.com/aftermarket-products/monitoring/i-alert2/i-ALERT2.com
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Меры предосторожности при эксплуатации насоса
Общие аспекты

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

• Риск повреждения оборудования из-за непредвиденного выделения тепла. Не
допускайте перегрузки привода. Убедитесь, что условия эксплуатации насоса
подходят для привода. Перегрузка привода возможна при следующих обстоя-
тельствах:

• Плотность или вязкость жидкости выше, чем предполагалось.

• Расход рабочей жидкости превышает номинальное значение.

• Эксплуатируйте насос в полном или приблизительном соответствии с номиналь-
ными характеристиками. Несоблюдение этого правила может привести к повреж-
дению насоса в результате кавитации или обратного течения.

Эксплуатация при сниженной производительности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Риск нарушения герметичности и повреждения оборудования. Чрезмерные
вибрации могут повредить подшипники, сальник, уплотнительную камеру и (или)
механическое уплотнение. Следите за уровнями вибрации насоса, температурой
подшипника и чрезмерным шумом. Если предельные уровни превышены, выклю-
чите питание и устраните проблему.

• Риск взрыва и серьезных травм. Запрещается эксплуатировать насос, если
система трубопроводов закупорена или если закрыт всасывающий и/или нагне-
тательный клапан. Это может привести к быстрому нагреву и испарению
перекачиваемого продукта.

• Риск повреждения оборудования и серьезных травм. Повышение температуры
может вызвать зацепление или заедание вращающихся деталей. Следите за
чрезмерным повышением температуры насоса. Если предельные уровни превы-
шены, выключите питание и устраните проблему.

ПРИМЕЧАНИЕ
Кавитация может повредить внутренние поверхности насоса. Доступная высота
столба жидкости над всасывающим патрубком насоса (NPSHA) всегда должна
превышать требуемое значение (NPSH3), указанное на опубликованном графике
производительности данного насоса.

Эксплуатация в условиях замерзания

ПРИМЕЧАНИЕ
Не подвергайте неработающий насос воздействию низких температур. Слейте всю
жидкость, находящуюся в насосе и дополнительном оборудовании. В противном
случае жидкость может замерзнуть и повредить насос.
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Останов насоса
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Примите меры предосторожности, чтобы исключить возможные травмы. Насос
может перекачивать опасные и/или токсичные жидкости. Применяйте соответствую-
щие средства индивидуальной защиты. Обращение с перекачиваемой средой и её
утилизация должны соответствовать действующему природоохранному законода-
тельству.

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

Деактивация и сброс устройства контроля состояния
оборудования i-ALERT®2

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.

Сброс монитора состояния i-ALERT®

Для получения информации по отключению и сбросу монитора i-ALERT®2 обратитесь
к руководству по монтажу, эксплуатации и обслуживанию i-ALERT®2 или перейдите
на веб-сайт i-ALERT2.com. http://www.ittproservices.com/aftermarket-products/
monitoring/i-alert2/
Перезагружайте контрольно-диагностическое оборудование при запуске насоса по-
сле техобслуживания, замены системы или длительного простоя. Несоблюдение
этого правила может привести к некорректности базовых показателей, в результате
чего контрольно-диагностическое оборудование может вывести сообщение об ошиб-
ке.
1. Приложите небольшой магнит к монитору состояния в месте расположения

логотипа ITT, для включения питания.Монитор состояния приступит к заданию
нового базового значения уровня вибрации.

http://www.ittproservices.com/aftermarket-products/monitoring/i-alert2/
http://www.ittproservices.com/aftermarket-products/monitoring/i-alert2/
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Окончательная юстировка насоса и привода
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

• Если подача электрической энергии на привод не будет отключена и заблокиро-
вана, это может привести к серьезным травмам или смерти. Перед выполнением
работ по установке или техническому обслуживанию необходимо отключить и
заблокировать подачу электрической энергии на привод.
• Электрические подключения должны выполняться квалифицированными элек-
триками в соответствии с международными, государственными и местными
нормами.

• Конкретные инструкции и рекомендации по монтажу, эксплуатации и техниче-
скому обслуживанию привода/муфты/шестерней см. в соответствующих руко-
водствах производителей.

• Нарушение соосности может вызвать снижение производительности, поврежде-
ние оборудования и даже внезапный отказ блоков, устанавливаемых на раме,
который может привести к серьезным травмам. Надлежащая соосность должна
быть обеспечена лицом, ответственным за установку, и пользователем изделия.
Перед эксплуатацией блока необходимо проверить соосность всех деталей
привода.
• Придерживайтесь процедур установки муфты и эксплуатации, данных произ-
водителем муфты.

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

долгого времени для достижения насосом, приводом и вспомогательной систе-
мой рабочей температуры.

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

Инструкции по демонтажу защитного кожуха муфты приведены в главе «Техниче-
ское обслуживание».

4. Проверьте соосность горячей установки.
Инструкции по обеспечению соосности

5. Установите защитный кожух муфты .
6. Выполните перезапуск насоса и привода.
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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 примене-
нии насоса во взрывоопасных условиях следует сократить периоды между техосмо-
трами.

Текущее техобслуживание
При текущем техобслуживании выполните следующие действия:

• Смажьте подшипники .

• Выполните осмотр .

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.

• Проверка механического уплотнения на предмет протекания.

• 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.

• 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 технологи-
ческого процесса при отсутствии изменений в требованиях процесса, выполните
следующие действия:

1. Выполните разборку насоса.
2. Выполните осмотр насоса.
3. Замените изношенные детали.
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Техобслуживание подшипников
В данном разделе по смазке подшипников перечислены различные температуры

рабочей жидкости. Если насос сертифицирован для использования во взрывоопас-
ной среде (по требованиям ATEX), и температура накачиваемой жидкости превыша-
ет допустимые значения, следует обратиться к представителю ITT.

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

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

После первых 200 часов заме-
няйте масло каждые 2000 ра-
бочих часов (раз в три меся-
ца).

Подшипники с консистентной
смазкой

Подшипники с консистентной
смазкой первоначально сма-
зываются на заводе-произво-
дителе.

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

Требования к масляной смазке
Требования к маслу в зависимости от температуры

При большинстве рабочих условий температура подшипников находится в диапазоне 49°C |
120°F–82°C | 180°F, позволяющем использование масла класса вязкости 68 по стандарту ISO
при температуре 38°C | 100 °F. Если температура превышает 82°C | 180°F, см. требования к
температуре в таблице.
Температура Требования к маслу
Температура подшипников превышает 82°C |
180°F

Используйте масло класса вязкости 100 по
стандарту ISO в сочетании с системой охлаж-
дения опорной рамы или маслоохладителем с
ребристыми трубками. Маслоохладитель с ре-
бристыми трубками входит в стандартную ком-
плектацию модели HT 3196 и является альтер-
нативным вариантом для прочих моделей.

Температура рабочей жидкости превышает
177°C | 350°F

Используйте синтетическую смазку.
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Объемы масла
Требования к объемам масла

This table shows the required amount of oil for oil-lubricated bearings.
Рама мл Кол-во унций
STi 400 0,5 16
MTi 1400 1,5 47
LTi 1400 1,5 48

XLT-i и i17 3000 3 96

Приемлемые смазочные материалы для смазывания подшипников
Приемлемые смазочные материалы

Примеры высококачественного масла для турбин с антикоррозийными и противо-
окислительными присадками.

Производитель Тип смазочного масла
Chevron GST Oil 68
Exxon Teresstic EP 68
Mobil DTE 68 Heavy Medium
Phillips 66 Turbine Oil VG68
Shell Turbo T 68
Sunoco Sunvis 968
Royal Purple Синтетическое масло SYNFILM ISO VG 68

Смазывание подшипников с консистентной смазкой

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

Рис. № 45: Выполните смазку подшипников

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 рекомендо-

ванного типа до тех пор, пока из отверстий для удаления смазки не пойдет
свежая смазка.

4. Убедитесь, что уплотнения стойки находятся в кожухе подшипника.
Если это не так, вдавите их на место через дренажные отверстия, расположен-
ные в нижней части.

5. Установите пробки на отверстия для удаления смазки.
6. Вытрите все излишки смазки.
7. Выполните повторную проверку соосности.
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Обычно, после повторной смазки температура подшипников повышается. Это связа-
но 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
• Не допускайте повреждения или снижения производительности оборудования.
Запрещено смешивать смазки разной консистенции (NLGI 1 или 3 с NLGI 2) или с
различными загустителями. Например, запрещено смешивать литиевую смазку с
полиуретановой. Если необходимо изменить тип или консистенцию смазки,
перед повторной смазкой снимите ротор и удалите из кожуха старую смазку.

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

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

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

Рекомендованная смазка зависит от температуры
В большинстве насосов используется смазка Sunoco 2EP. В высокотемпературных установках,
в которых температура рабочей жидкости может превышать 177°C (350°F), используется
смазка Mobil SCH32.
В данной таблице приведены рекомендации относительно производителя смазки для насоса.
Производитель Если температура рабочей

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

Если температура рабочей
жидкости выше 177°C (350°F)
— консистенция NLGI 3

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

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

ний.
Во время промывания обеспечьте медленное вращение вала вручную.

2. Промойте корпус подшипника подходящим смазывающим маслом для обеспече-
ния надлежащего качества масла после очистки.

3. Обратитесь к разделу «Повторная сборка», чтобы получить информацию о
правильной процедуре смазки подшипников.

Техобслуживание механических уплотнений
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Механические уплотнения, используемые во взрывоопасных условиях (класс Ex),
должны быть сертифицированы надлежащим образом.
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ОСТОРОЖНО:
Работа сухого механического уплотнения в течение даже нескольких секунд может
привести к повреждению уплотнения и травмам. Запрещается эксплуатация насоса,
если в механическом уплотнении отсутствует жидкость.

Патронные механические уплотнения
Патронные механические уплотнения являются общепринятыми. Кассетноые уплот-
нения предварительно настраиваются производителем и не нуждаются в регулиров-
ке на объекте. Если кассетные уплотнения устанавливаются пользователем, для
обеспечения надлежащей подгонки уплотнения перед эксплуатацией нужно отпу-
стить зажимы. Если уплотнение было установлено на насос компанией ITT, данные
зажимы уже отпущены.

Прочие типы механических уплотнений
Описание прочих типов механических уплотнений приводится в инструкциях по
установке и настройке, предоставляемых производителями уплотнений.

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

Перед запуском насоса
Проверьте уплотнение и промывочные трубопроводы.

Срок службы механических уплотнений
Срок службы механических уплотнений зависит от чистоты рабочей жидкости насоса.
В связи с разнообразием возможных рабочих условий указать конкретную длитель-
ность срока службы механического уплотнения невозможно.

Обслуживание камеры набивки сальника
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

• В средах, подпадающих под классификацию ATEX, запрещено использовать
набивные сальники.

• Если подача электрической энергии на привод не будет отключена, это может
привести к тяжелым производственным травмам. Заменять набивку можно
только при надлежащей блокировке привода.

Допустимые утечки
При таких утечках нет необходимости в остановке или разборке насоса для проверки
набивки. При нормальном режиме эксплуатации утечка набивки должна составлять
примерно одну каплю в секунду.

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.
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Затягивание набивки

ПРИМЕЧАНИЕ
Не разрешается чрезмерная затяжка набивки, при которой скорость наблюдаемой
утечки будет менее одной капли в секунду. Черезмерная затяжка может привести к
повышенному износу и увеличению расхода энергии при эксплуатации.

Если затянуть набивку для снижения скорости утечки оказалось невозможно, ее
необходимо заменить.

Техническое обслуживание подвижного уплотнения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

В зоне действия стандартов ATEX запрещено использовать уплотнения подвиж-
ных 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.

Дополнительное колесо
Подвижный отражатель предотвращает протекание рабочей жидкости через набивку
сальника при условии соответствия условий эксплуатации приведенным требовани-
ям.

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 уплотне-
ния при превышении допустимой скорости утечки.
Графитовая набивка должна быть установлена в сальник. Она предназначена для
работы насухо (без смазки).
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Меры предосторожности при демонтаже
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

• Если подача электрической энергии на привод не будет отключена и заблокиро-
вана, это может привести к серьезным травмам или смерти. Перед выполнением
работ по установке или техническому обслуживанию необходимо отключить и
заблокировать подачу электрической энергии на привод.
• Электрические подключения должны выполняться квалифицированными элек-
триками в соответствии с международными, государственными и местными
нормами.

• Конкретные инструкции и рекомендации по монтажу, эксплуатации и техниче-
скому обслуживанию привода/муфты/шестерней см. в соответствующих руко-
водствах производителей.

• Риск серьезной травмы. Применение нагревания к рабочим колесам, пропелле-
рам или устройствам, которые их фиксируют, может привести к быстрому
расширению скопившейся жидкости и сильному взрыву. Настоящее руководство
содержит описание допустимых способов демонтажа оборудования. являющие-
ся обязательными для выполнения. Запрещено применять нагревание с целью
облегчить их демонтаж, если иное явным образом не указано в данном
руководстве.

• Обращение с тяжелым оборудованием влечет за собой опасность раздавлива-
ния. Будьте осторожны при обращении с таким оборудованием и используйте
соответствующие средства индивидуальной защиты, такие как защитная обувь с
металлическим носком, защитные перчатки

• Примите меры предосторожности, чтобы исключить возможные травмы. Насос
может перекачивать опасные и/или токсичные жидкости. Применяйте соответ-
ствующие средства индивидуальной защиты. Обращение с перекачиваемой
средой и её утилизация должны соответствовать действующему природоохран-
ному законодательству.

• Риск серьезных травм или смерти от быстрого сброса давления. Перед разбор-
кой насоса, удалением пробок, открытием вентиляционных или сливных клапа-
нов или отсоединением трубопроводов необходимо убедиться, что насос отклю-
чен от системы и давление сброшено.

• Риск травмирования от воздействия опасных или токсичных жидкостей. Неболь-
шое количество жидкости будет находиться в определенных местах, таких как
уплотнительная камера, после разборки.

• Риск серьезных травм или смерти из-за взрыва скопившейся жидкости. Запреща-
ется нагревать детали для их демонтажа, за исключением случаев, когда это
прямо указано в настоящем руководстве.

ОСТОРОЖНО:
• Избегайте травм. Края изношенных деталей насоса могут быть острыми. При
работе с такими деталями носите соответствующие защитные перчатки.

Необходимые инструменты
Для демонтажа насоса требуются указанные ниже инструменты.

• Съемник для подшипников
• Латунный пробойник
• Чистящие средства и растворители
• Циферблатные индикаторы
• Толщиномеры
• Торцовые гаечные ключи
• Гидравлический пресс
• Индукционный нагреватель
• Регулировочные блоки и шайбы
• Подъемный строп
• Микрометр
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• Резиновая киянка
• Отвертка
• Клещи для снятия пружинного кольца
• Динамометрический ключ с набором головок
• Гаечные ключи
• Такелажный рым-болт (зависит от размера насоса)

Продувка насоса
ОСТОРОЖНО:

• Риск травмирования. Перед работой с насосом и его элементами необходимо
дождаться их остывания.

• При работе с непроводящей жидкостью слив и промывка насоса с помощью
проводящей жидкости допускаются при отсутствии условий для образования
искры.

1. Оставьте сливной клапан открытым и снимите сливную пробку, установленную в
нижней части корпуса насоса.
Не допускается ставить на место пробку или перекрывать сливной клапан до
завершения сборки.

2. Снимите защитный кожух муфты.

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

Извлеките задний съемный блок
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Подъем тяжелого оборудования и обращение с ним влечет за собой опасность
раздавливания. Будьте осторожны при подъеме и обращении с таким оборудовани-
ем и используйте соответствующие средства индивидуальной защиты, такие как
защитная обувь с металлическим носком, защитные перчатки и т.д. При необходимо-
сти обратитесь за помощью.

1. К стойке подшипника подается смазка?

• Если нет: перейдите к шагу 2.

• Если да:

1. снимите сливную пробку стойки подшипника (408A) для слива масла.
2. Установите пробку после слива масла.
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3. Снимите масляный резервуар при его наличии.

Рис. № 46: Снятие заднего выдвижного узла (рама подшипника со смазкой)

Анализ масла должен производиться в рамках технического обслуживания для
определения причины неполадки. Масло для анализа должно храниться в чистой
емкости.

2. Используемый переходник имеет C-образный фланец?

• 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.

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

Рис. № 47: Снятие заднего выдвижного узла (с С-образным адаптером)
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Рис. № 48: Снятие заднего выдвижного узла (без С-образного адаптера)

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Риск серьезных травм или смерти из-за взрыва скопившейся жидкости. Запреща-
ется нагревать детали для их демонтажа, за исключением случаев, когда это
прямо указано в настоящем руководстве.

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

6. Извлеките задний съемный блок из корпуса (100).
7. Удалите регулировочные шайбы из-под опоры рамы, пометьте их и сохраните

для дальнейшего монтажа.
8. Снимите и утилизируйте прокладку кожуха.

При монтаже следует вставить новую прокладку кожуха.
9. Снимите винтовые домкраты.
10. Очистите все поверхности прокладок.

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

Снимите соединительный узел
1. Надежно прижмите переходник рамы к адаптеру рамы.
2. Снимите ступицу муфты.

Пометьте вал для установки ступицы муфты на место при повторной сборке.
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Рис. № 49: Демонтаж ступицы муфты

Снятие рабочего колеса
Удаление отражателя (STi, MTi и LTi)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Риск серьезных травм или смерти из-за взрыва скопившейся жидкости. Запрещается
нагревать детали для их демонтажа, за исключением случаев, когда это прямо
указано в настоящем руководстве.

ОСТОРОЖНО:
Риск травмирования острыми краями. При работе с рабочим колесом надевайте
толстые защитные перчатки.

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.

Рис. № 50: Демонтаж рабочего колеса

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

Рис. № 51: Кольцевая прокладка для моделей 3196, HT 3196, NM 3196, 3198, и 3796

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 i17)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Риск серьезных травм или смерти из-за взрыва скопившейся жидкости. Запрещается
нагревать детали для их демонтажа, за исключением случаев, когда это прямо
указано в настоящем руководстве.

ОСТОРОЖНО:
Риск травмирования острыми краями. При работе с рабочим колесом надевайте
толстые защитные перчатки.

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).

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.
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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 основа-
ние, и что привод закреплен на рабочей поверхности.

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

Рис. № 52: Кольцевая прокладка для моделей 3196 и HT 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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Демонтаж защитного кожуха (если имеется)
Демонтаж защитного кожуха вала (STi)

1. Выверните болты из каждой половины кожуха вала, крепящие половины к каждой
стороне рамы.

2. Не удаляйте зажим, удерживающий болт на защитном кожухе, чтобы сохранить
стягивающий крепеж.

3. Зафиксируйте каждую половину кожуха с помощью крепежных элементов для
установки.

Номер Описание
1. Удерживающий зажим (не снимать)
2. Монтажный болт

Рис. № 53: Установка защитного кожуха вала
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Демонтаж защитного кожуха вала (MTi/LTi, XLTi/i17)
1. Выверните болты из каждой половины кожуха вала, крепящие половины к

кронштейнам с каждой стороны.
2. Не удаляйте зажим, удерживающий болт на половине защитного кожуха, чтобы

сохранить стягивающий крепеж.
3. Не снимайте кронштейны с каждой из сторон держателя стойки.
4. Зафиксируйте каждую половину кожуха с помощью крепежных элементов для

установки.

Номер Описание
1. Удерживающий зажим (не снимать)
2. Монтажный болт

Рис. № 54: Демонтаж защитного кожуха вала

Снимите крышку уплотнительной камеры
Порядок демонтажа крышки уплотнительной камеры.

Для снятия крышки уплотнительной камеры выберите одну из приведенных инструк-
ций.

Табл. № 10: Последовательность снятия крышки уплотнительной камеры
Goulds Порядок выполнения работ
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 (3196, CV 3196,
HT 3196, LF 3196, 3796)

1. Снимите гайки со шпилек сальника (355).
2. Снимите гайки со шпилек уплотнительной камеры (370H).
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3. Снимите уплотнительную камеру (184).

Рис. № 55: Демонтаж крышки уплотнительной камеры

4. Снимите втулку вала (126), если она используется.
Торцевое уплотнение следует прикреплять к втулке.

ПРИМЕЧАНИЕ
Соблюдайте осторожность при работе с механическим уплотнением. Углеродные
и керамические детали являются хрупкими и легко разрушаются.

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

6. Снимите сальник (250), неподвижную часть уплотнения и кольцевое уплотнение
(360Q).

Рис. № 56: Снятие сальника

Демонтаж крышки камеры набивки сальника (3196, CV 3196,
HT 3196, LF 3196, 3796)

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

Рис. № 57: Снятие крышки сальника

Рис. № 58: Снятие крышки сальника

4. Снимите втулку вала (126).

Рис. № 59: Демонтаж втулки вала

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

Рис. № 60: Снятие уплотнительного и фонарного колец
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Снятие подвижного уплотнения
1. Снимите гайки со шпилек (370H).
2. Снимите узел подвижного уплотнения.

Рис. № 61: Снятие уплотнения подвижного соединения

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).

Рис. № 62: Снятие отражателя

Снятие держателя стойки (MTi, LTi, XLT-i, i17)
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)
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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.
1. Определите тип посадочного места лабиринтного уплотнения

Табл. № 11: Тип посадочного места лабиринтного уплотнения
Goulds Тип посадочного места
STi Кольцевая прокладка в держателе стойки

подшипника (228A)
MTi, LTi, XLT-i and i17 Кольцевая прокладка в держателе стойки.

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

Рис. № 63: Удаление кольцевого уплотнения

Демонтаж приводной части (STi, MTi)
1. Снимите зажимные винты (370C) и освободите стопорные гайки (423).
2. Равномерно затяните домкратные болты (370D) чтобы выдвинуть корпус подшип-

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

Рис. № 64: Извлечение узла вала

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

Рис. № 65: Снятие стопорного кольца внешнего подшипника.

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

Рис. № 66: Снятие корпуса подшипника и подшипников

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. Несоблюдение этого правила может привести
к повреждению оборудования.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Запрещается повторно использовать снятые с вала подшипники. Несоблюдение
этого правила может привести к повреждению оборудования. Перед повторной
сборкой замените подшипники.

Рис. № 67: Снятие внешнего подшипника

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 подшип-

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

Рис. № 68: Извлечение узла вала
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4. Снимие домкратные винты (370D) с гайками (423).

Рис. № 69: Снятие винта домкрата

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).

Рис. № 70: Снятие корпуса подшипника и подшипника

8. Снимите внутренний подшипник (168A).

Рис. № 71: Снятие внутреннего подшипника

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. Несоблюдение этого правила может привести
к повреждению оборудования.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Запрещается повторно использовать снятые с вала подшипники. Несоблюдение
этого правила может привести к повреждению оборудования. Перед повторной
сборкой замените подшипники.

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.

Рис. № 72: Снятие внешнего лабиринтного уплотнения смазки

Демонтаж приводной частиLTi
1. Снимите зажимные винты (370C) и освободите стопорные гайки (423).
2. Равномерно затяните домкратные болты (370D) чтобы выдвинуть корпус подшип-

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

Рис. № 73: Извлечение узла вала

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

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

Рис. № 74: Снятие зажимного кольца

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

Рис. № 75: Снятие корпуса подшипника и подшипника

7. Снимите кольцевую прокладку корпуса подшипника (496) и внутренний подшип-
ник (168A).

Рис. № 76: Удаление кольцевого уплотнения

8. Снимите метатель так, чтобы уплотняемая поверхность метателя на валу могла
быть очищена.

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

ПРИМЕЧАНИЕ
При извлечении подшипников из вала следует применять усилие только по
отношению к внутреннему кольцу. Несоблюдение этого правила может привести
к повреждению оборудования.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Запрещается повторно использовать снятые с вала подшипники. Несоблюдение
этого правила может привести к повреждению оборудования. Перед повторной
сборкой замените подшипники.

11. Снимите наружное лабиринтное уплотнение смазки (332A) с корпуса подшипника
(134).

12. При необходимости снимите кольцевые уплотнения(497F и 497G).
Кольцевые прокладки лабиринтного уплотнения входят в состав набора запасных
частей модели 3196 а также продаются отдельно.

Рис. № 77: Удаление кольцевого уплотнения

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

подошве (370F).

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

ника (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.
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6. Снимите внутренний подшипник (168A).

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.

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

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. Несоблюдение этого правила может привести
к повреждению оборудования.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Запрещается повторно использовать снятые с вала подшипники. Несоблюдение
этого правила может привести к повреждению оборудования. Перед повторной
сборкой замените подшипники.

Разборка привода (XLT-i и XLT-i со сдвоенными
подшипниками)

1. Снимите стойку подшипника с подошвы (241) с помощью болтов крепления
стойки к подошве (370F).

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

ника (134) из стойки подшипника (228A).
4. Извлеките узел вала из стойки подшипников (228A).
5. Снимите домкратные винты (370D) и гайки (423).
6. Снимите кольцевую прокладку корпуса подшипника (496) и внутренний подшип-

ник (168A).
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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.

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

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. Несоблюдение этого правила может привести
к повреждению оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ
Запрещается повторно использовать снятые с вала подшипники. Несоблюдение
этого правила может привести к повреждению оборудования. Перед повторной
сборкой замените подшипники.

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

• Заглушка маслозаливного отверстия (113A).

• Заглушка отверстия для слива масла (408A).

• Заглушка смотрового отверстия смазчика (408J)
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• четыре заглушки соединителей маслянного тумана/консистентной смазки
(408H).

• 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).

Рис. № 78: Снятие заглушки

Указания по утилизации устройства контроля состояния
оборудования i-ALERT®2
Меры предосторожности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Опасность взрыва и риск травмирования. Нагрев до высокой температуры может
вызвать возгорание монитора состояния. Запрещается нагревать монитор состо-
яния до температуры выше 149° С (300° F) или утилизировать его путем
сжигания.

Рекомендации
Батарея монитора состояния не содержит достаточное количество лития для ее
класификации как опасные отходы. При утилизации монитора состояния руковод-
ствуйтесь следующими указаниями.

• Монитор состояния может быть безопасно утилизирован вместе с обычными
отходами.

• При утилизации монитора состояния приймите во внимание требования местно-
го законодательства.

Разборка C-образного фланца
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Риск травмирования и повреждения оборудования от падения или опрокидывания
двигателя. Двигатель следует надлежащим образом укрепить с помощью чистого
болта с проушиной, не подверженного коррозии, или стропа, продетого под обе
торцевые крышки.

1. Открутите болты крепления двигателя и снимите двигатель.
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Табл. № 12: Требуемое количество болтов крепления двигателя
В данной таблице приведено 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
Рекомендации

Перед сборкой частей насоса необходимо:

• Перед сборкой насоса необходимо проверить части насоса в соответствии с
данным разделом. Все части, не соответствующие требуемым критериям подле-
жат 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. Несоблю-
дение этого правила может привести к повреждению оборудования.

Рекомендации по замене деталей
Проверка и замена

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Риск смерти или серьезной травмы. Утечки жидкости могут привести к пожару и (или)
ожогам. Проверьте наличие повреждений на уплотняемых поверхностях прокладок и
отремонтируйте или замените их в случае необходимости.

Проверяйте на предмет трещин, чрезмерного износа и точечной коррозии. Тщатель-
но 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 | 1/8 дюйма.

• Точечная коррозия с образованием впадин глубже 3,2 мм | 1/8 дюйма.

• Неровности поверхности, соприкасающейся с прокладкой кожуха

Участки кожуха, подлежащие осмотру
Участки кожуха, подлежащие осмотру на предмет износа, указаны стрелками.
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Рис. № 79: Кожух моделей 3196, HT 3196, LF 3196, NM 3196 и 3198

Замена рабочего колеса
В данной таблице приведены критерии для определения необходимости замены деталей
рабочего колеса.

Детали рабочего колеса Необходимость замены
Лопасти рабочего колеса • Если канавка глубже 1,6 мм | 1/16 дюйма

• При равномерном износе более чем на
0,8 мм | 1/32 дюйма

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

Края лопастей При обнаружении трещин или коррозии, в том
числе точечной

Участки рабочего колеса, подлежащие осмотру

Рис. № 80: Участки, подлежащие осмотру на предмет износа (рабоче колесо модели
3196)

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

• Поверхность прокладки должна быть чистой.
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Замена отражателя подвижного уплотнения.
В 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 | 1/16 дюйма или

равномерный износ составляет более 0,8 мм |
1/32 дюйма.

Поверхность втулки Канавки, точечная коррозия и прочие повреж-
дения поверхности.

Замена лабиринтного уплотнения
Заменяйте уплотнительное кольцо лабиринтного уплотнения при наличии порезов и
трещин.

Замена прокладок, уплотнительных колец и гнезд

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Риск смерти или серьезной травмы. Утечки жидкости могут привести к пожару и (или)
ожогам. Заменяйте все прокладки и уплотнительные кольца при каждом капитальном
ремонте или разборке.

• 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 поверхно-
стями.

• При повреждении посадочных мест следует заменять соответствующие детали.

Крепление

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Риск серьезных травм или повреждения имущества. Такие крепежные детали, как
болты и гайки, критически важны для безопасной и надежной работы изделия.
Обеспечьте надлежащее использование крепежных деталей при установке или
повторной сборке устройства.

• Используйте крепежные детали только соответствующих материалов и разме-
ров.

• Не применяйте ржавых крепежных деталей.
• Убедитесь, что все крепежные детали затянуты надлежащим образом и все
крепежные детали находятся на своих местах.

Указания по замене вала и втулки
Два типа втулки:

Модель 3198 как с металлической втулкой, при которой используется стандартный
вал 3196, так и с тефлоновой втулкой. При использовании тефлоновой втулки
необходим специальный вал и другое лабиринтное масляное уплотнение встроенно-
го 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
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Рис. № 81: Проверка вала методом замеров

Проверка прямолинейности
Замените вал (122), если биения превышают значения, указанные в данной таблице:

Табл. № 13: Допустимые величины износа вала при посадке втулки и муфты
При посадке втулки в мм

(дюймах)
При посадке муфты в мм

(дюймах)
С втулкой 0,025 (0,001) 0,025 (0,001)
Без втулки 0,051 (0,002) 0,025 (0,001)

Проверка вала и втулки

Рис. № 82: Проверка вала и втулки

• Проверьте отсутствие на поверхности втулки и вала (126) царапин и углублений.

• При обнаружении износа или точечной коррозии вал и втулку необходимо
заменить.

Осмотр стойки подшипника
Контрольный список

Проверьте такие 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.
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Участки для проведения осмотра поверхности

На данном рисунке обозначены участки наружной поверхности стойки подшипника,
подлежащие осмотру на предмет износа.

Рис. № 83: Участки для проведения осмотра наружных поверхностей

На данном рисунке обозначены участки внутренней поверхности стойки подшипника,
подлежащие осмотру на предмет износа.

Рис. № 84: 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. № 85: Зоны проверки С-образного фланца
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Проверка корпуса сальника и крышки камеры набивки сальника
Контрольный список

При осмотре корпуса и крышки сальника выполните следующие виды проверки.

• Убедитесь в чистоте всех поверхностей:

• Корпус сальника и крышка камеры набивки сальника
• Прокладка задней крышки подвижного уплотнения
• Крепление

• Убедитесь в отсутствии точечной коррозии или износа глубже чем 3,2 мм (1/8
дюйма).
Если износ или точечная коррозия превышают данное ограничение, замените
корпус сальника и крышку камеры.

• Проверьте обработанные поверхности и контактные участки, указанные на
рисунке.

На этих изображениях указаны зоны, которые необходимо осмотреть.

Рис. № 86: Камера BigBoreTM

Рис. № 87: Крышка набивочной камеры
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Рис. № 88: Задняя крышка подвижного уплотнения

Рис. № 89: TaperBoreTM Plus

Осмотр подшипников
Состояние подшипников

Не допускается повторное использование подшипников. 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 шерохо-
ватостей или шумов при вращении.

• При наличии повреждений подшипников определите их причины. Если причиной
повреждения не является обычный износ, устраните неполадку перед повтор-
ным 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".
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• 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.
Рама Проверка корпуса подшипника
STi и MTi Убедитесь в отсутствии трещин на проточке

упорного кольца.
LTi Очистите все пазы, проточки и отверстия.
XLT-i и i17 Очистите поверхность прокладки.

Место проверки
Зоны, подлежащие проверке, показаны на рисунке.

Рис. № 90: Корпуса подшипников моделей STi и MTi

Рис. № 91: Корпус подшипника модели LTi
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Рис. № 92: Корпуса подшипников моделей XLT-i и i17

Посадки и допуски подшипников.
Табл. № 14: Таблица посадок и допусков подшипников.
This table references the bearing fits and tolerances according to the ABEC I standard.

STi мм (дюймы) MTi мм (дюймы) LTi мм (дюймы) XLT-i, i-17 мм
(дюймы)

Внешний диаметр
вала
Встроенный

35,014 (1,3785)
35,004 (1,3781)

45,014 (1,7722)
45,004 (1,7718)

55,016 (2,1660)
55,004 (2,1655)

65,016 (2,5597)
65,004 (2,5592)

Зазор 0,025 (0,0010) «в
натяг»
0,003 (0,0001) «в
натяг»

0,025 (0,0010) «в
натяг»
0,003 (0,0001) «в
натяг»

0,030 (0,0012) «в
натяг»
0,003 (0,0001) «в
натяг»

0,030 (0,0012) «в
натяг»
0,003 (0,0001) «в
натяг»

Внутренний диа-
метр подшипника
Встроенный

35,001 (1,3780)
34,989 (1,3775)

45,001 (1,7717)
44,988 (1,7712)

55,001 (2,1654)
54,986 (2,1648)

65,001 (2,5591)
64,986 (2,5585)

Внутренний диа-
метр стойки
Встроенный

72,000 (2,8346)
72,017 (2,8353)

100,000 (3,9370)
100,023 (3,9379)

120,000 (4,7244)
120,023 (4,7253)

140,000 (5,5118)
140,025 (5,5128)

Зазор 0,031 (0,0012)
свободно
0,000 (0,0000)
свободно

0,038 (0,0015)
свободно
0,000 (0,0000)
свободно

0,038 (0,0015)
свободно
0,000 (0,0000)
свободно

0,043 (0,0017)
свободно
0,000 (0,0000)
свободно

Внешний диаметр
подшипника
Встроенный

72,000 (2,8346)
71,986 (2,8341)

100,000 (3,9370)
99,985 (3,9364)

120,000 (4,7244)
119,985 (4,7238)

140,000 (5,5118)
139,982 (5,5111)

Внешний диаметр
вала
Внешний

30,010 (1,1815)
30,002 (1,1812)

45,014 (1,7722)
45,004 (1,7718)

50,013 (1,9690)
50,003 (1,9686)

65,016 (2,5597)
65,004 (2,5592)

Зазор 0,020 (0,0008) «в
натяг»
0,003 (0,0001) «в
натяг»

0,025 (0,0010) «в
натяг»
0,003 (0,0001) «в
натяг»

0,025 (0,0010) «в
натяг»
0,003 (0,0001) «в
натяг»

0,030 (0,0012) «в
натяг»
0,003 (0,0001) «в
натяг»

Внешний диаметр
подшипника
Внешний

30,000 (1,1811)
29,990 (1,1807)

45,001 (1,7717)
44,988 (1,7712)

50,000 (1,9685)
49,987 (1,9680)

65,001 (2,5591)
64,986 (2,5585)

Внешний диаметр
корпуса
Внешний

72,000 (2,8346)
72,017 (2,8353)

100,000 (3,9370)
100,022 (3,9379)

110,000 (4,3307)
110,023 (4,3316)

140,000 (5,5118)
140,025 (5,5128)

Зазор 0,031 (0,0012)
свободно
0,000 (0,0000)
свободно

0,038 (0,0015)
свободно
0,000 (0,0000)
свободно

0,038 (0,0015)
свободно
0,000 (0,0000)
свободно

0,043 (0,0017)
свободно
0,000 (0,0000)
свободно

Внешний диаметр
подшипника
Внешний

72,000 (2,8346)
71,986 (2,8341)

100,000 (3,9370)
99,985 (3,9364)

110,000 (4,3307)
109,985 (4,3301)

140,000 (5,5118)
139,982 (5,5111)
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Сборка вращающейся части и стойки подшипника(STi и MTi)

ОСТОРОЖНО:
Риск травмирования горячими подшипниками. При использовании нагревателя
подшипников надевайте изолирующие перчатки.

ПРИМЕЧАНИЕ
Трубная резьба должна быть очищенной. Нанесите герметик резьбы на заглушки и
арматуру. Несоблюдение этого условия может привести к утечке масла и поврежде-
нию оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ
Установка подшипников возможна несколькими способами. Рекомендуется установка
с помощью индукционного нагревателя, который используется подогрева и размагни-
чивания подшипников. Несоблюдение этого условия может привести к повреждению
оборудования.

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.

Рис. № 93: Заглушки соединителей масляного тумана

2. Установите наружный подшипник (112A) на валу (122).
Подлежащий смазыванию подшипник имеет одну защитную шайбу. При установ-
ке 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.
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c) Извлеките подшипник (112) из упаковки.
d) Удалите консервант с наружного и внешнего диаметра подшипника (112).
e) Используя индукционную печь с циклом размагничивания, нагрейте подшип-

ник (112) до достижения внутренним кольцом температуры 110 °C (230 °F).
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 установ-
ке встроенного подшипника защитная шайба должна быть повернута в сторону,
противоположную рабочему колесу.

Рис. № 94: Повторная сборка внутреннего подшипника

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 стать
причиной препятствования подаче масла и привести к повреждению оборудо-
вания.

Убедитесь, что вал вращается свободно.
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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.

Рис. № 95: Повторная сборка внешнего лабиринтного уплотнения смазки

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 подшип-

ника (134) и затяните усилием руки.

Рис. № 96: Повторная сборка домкратного болта и контргайки

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Подъем тяжелого оборудования или деталей и обращение с ними влечет за собой
опасность раздавливания. Будьте осторожны при подъеме и обращении с таким
оборудованием и используйте соответствующие средства индивидуальной защиты,
такие как защитная обувь с металлическим носком, защитные перчатки и т.д. При
необходимости обратитесь за помощью.
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ОСТОРОЖНО:
Риск травмирования горячими подшипниками. При использовании нагревателя
подшипников надевайте изолирующие перчатки.

ПРИМЕЧАНИЕ
Трубная резьба должна быть очищенной. Нанесите герметик резьбы на заглушки и
арматуру. Несоблюдение этого условия может привести к утечке масла и поврежде-
нию оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ
Установка подшипников возможна несколькими способами. Рекомендуется установка
с помощью индукционного нагревателя, который используется подогрева и размагни-
чивания подшипников. Несоблюдение этого условия может привести к повреждению
оборудования.

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.

Рис. № 97: Повторная сборка опоры рамы подшипника

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

Рис. № 98: Проверка вала

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 110 °C
(230 °F).

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, провер-
ните 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).

Рис. № 99: Повторная сборка внутреннего подшипника

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.
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c) Установите корпус подшипника (134) на валу.
Не прилагайте чрезмерных усилий.

Рис. № 100: Повторная сборка кожуха подшипника

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 момен-
та.
Убедитесь, что вал вращается свободно.

c) Установите новую кольцевую прокладку (496).
d) 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.

Рис. № 101: Повторная сборка внешнего лабиринтного уплотнения смазки

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.
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e) Установите домкратные болты (370D) с контргайками (423) в корпус подшип-
ника (134) и затяните усилием руки.

Сборка вращающейся части и стойки подшипника(LTi)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Подъем тяжелого оборудования и обращение с ним влечет за собой опасность
раздавливания. Будьте осторожны при подъеме и обращении с таким оборудовани-
ем и используйте соответствующие средства индивидуальной защиты, такие как
защитная обувь с металлическим носком, защитные перчатки и т.д. При необходимо-
сти обратитесь за помощью.

ОСТОРОЖНО:
Риск травмирования горячими подшипниками. При использовании нагревателя
подшипников надевайте изолирующие перчатки.

ПРИМЕЧАНИЕ
Трубная резьба должна быть очищенной. Нанесите герметик резьбы на заглушки и
арматуру. Несоблюдение этого условия может привести к утечке масла и поврежде-
нию оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ
Установка подшипников возможна несколькими способами. Рекомендуется установка
с помощью индукционного нагревателя, который используется подогрева и размагни-
чивания подшипников. Несоблюдение этого условия может привести к повреждению
оборудования.

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

Рис. № 102: Установка опоры рамы подшипника

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 установ-
ке 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.

Рис. № 103: Проверка вала

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 110 °C
(230 °F).

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, провер-
ните наружные кольца подшипников друг относительно друга.

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).

Рис. № 104: Повторная сборка внутреннего подшипника

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.

Рис. № 105: Повторная сборка кожуха подшипника

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

При затягивании используйте рекомендованные величины крутящего момен-
та.
Убедитесь, что вал вращается свободно.

b) Установите новую кольцевую прокладку (496).
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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.

Рис. № 106: Повторная сборка внешнего лабиринтного уплотнения смазки

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 подшип-

ника (134) и затяните усилием руки.

Рис. № 107: Установка домкратного болта и контргайки

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Подъем тяжелого оборудования или деталей и обращение с ними влечет за собой
опасность раздавливания. Будьте осторожны при подъеме и обращении с таким
оборудованием и используйте соответствующие средства индивидуальной защиты,
такие как защитная обувь с металлическим носком, защитные перчатки и т.д. При
необходимости обратитесь за помощью.
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ОСТОРОЖНО:
Риск травмирования горячими подшипниками. При использовании нагревателя
подшипников надевайте изолирующие перчатки.

ПРИМЕЧАНИЕ
Трубная резьба должна быть очищенной. Нанесите герметик резьбы на заглушки и
арматуру. Несоблюдение этого условия может привести к утечке масла и поврежде-
нию оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ
Установка подшипников возможна несколькими способами. Рекомендуется установка
с помощью индукционного нагревателя, который используется подогрева и размагни-
чивания подшипников. Несоблюдение этого условия может привести к повреждению
оборудования.

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).

2. Установите наружные подшипники (112А) на вал (122).
Подлежащий смазыванию подшипник имеет одну защитную шайбу. При установ-
ке 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 подшип-

ник (112) до достижения внутренним кольцом температуры 110 °C (230 °F).
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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. 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.

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

8. Установите внутренний подшипник в соответствии с рисунком.
a) Покройте внутреннюю поверхность подшипника смазкой.
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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.

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.

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 подшип-

ника (134) и затяните усилием руки.
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f) Присоедините подошву стойки подшипников (241) и затяните болты (370F)
усилием руки.

Сборка вращающейся части и стойки подшипника(XLT-i и
XLT-i со сдвоенными подшипниками)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Подъем тяжелого оборудования или деталей и обращение с ними влечет за собой
опасность раздавливания. Будьте осторожны при подъеме и обращении с таким
оборудованием и используйте соответствующие средства индивидуальной защиты,
такие как защитная обувь с металлическим носком, защитные перчатки и т.д. При
необходимости обратитесь за помощью.

ОСТОРОЖНО:
Риск травмирования горячими подшипниками. При использовании нагревателя
подшипников надевайте изолирующие перчатки.

ПРИМЕЧАНИЕ
Трубная резьба должна быть очищенной. Нанесите герметик резьбы на заглушки и
арматуру. Несоблюдение этого условия может привести к утечке масла и поврежде-
нию оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ
Установка подшипников возможна несколькими способами. Рекомендуется установка
с помощью индукционного нагревателя, который используется подогрева и размагни-
чивания подшипников. Несоблюдение этого условия может привести к повреждению
оборудования.

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).
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g) Установите четыре заглушки соединителей маслянного тумана (408H).
Или: Установите заглушки двух соединителей для смазки (193) и двух
отверстий выпуска смазки (113).

2. Установите наружные подшипники (112А) на вал (122).
Подлежащий смазыванию подшипник имеет одну защитную шайбу. При установ-
ке 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.

Рис. № 108: Проверка вала

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 110 °C
(230 °F).

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, провер-
ните 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.
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5. Загните язычок пружинной шайбы в выборку на контргайке.

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.

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

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.

9. Установите оставшиеся части на вал подшипников в соответствии с рисунком.
a) Установите новую кольцевую прокладку (496).
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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.

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 подшип-

ника (134) и затяните усилием руки.
f) Присоедините подошву стойки подшипников (241) и затяните болты (370F)

усилием руки.

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.
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Табл. № 15: Люфт конца вала
Use this table as a reference for shaft-end play values.

Рама Двухрядный подшипник Сдвоенный подшипник

STi мм (дюймы)
0,028 (0,0011)
0,048 (0,0019)

0,018 (0,0007)
0,025 (0,0010)

MTi мм (дюймы)
0,033 (0,0013)
0,053 (0,0021)

0,023 (0,0009)
0,030 (0,0012)

LTi мм (дюймы)
Не используется 0,025 (0,0010)

0,038 (0,0015)

XLT-i, i-17 мм (дюймы)
0,036 (0,0014)
0,058 (0,0023)

0,025 (0,0010)
0,038 (0,0015)

Рис. № 109: Проверьте осевой люфт вала

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.
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e) Снимите рабочее колесо и втулку вала.

Рис. № 110: Снимите рабочее колесо и втулку вала

4. Проверьте биение стойка-фланец, провернув вал на 360º и одновременно
считывая показания индикатора.
Если общий показатель индикатора превышает 0,001 дюйма | 0,025 мм, произве-
дите демонтаж, определите причину и устраните ее.

Рис. № 111: Проверьте биение рама-фланец

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.
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b) Совместите отверстия для болтов и штифтов на стойке и на держателе
стойки.

Рис. № 112: Совместите отверстия под болты и штифты

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 общий показатель индикатора составляет более 0,005 дюйма (0,13 мм),
то перед продолжением работ необходимо определить и устранить причину.

Рис. № 113: Проверьте прилегание переходного фланца

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).
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Дополнительная информация об установке лабиринтного уплотнения смазки
приведена в разделе "Сборка лабиринтного уплотнения INPRO".

Рис. № 114: Разместите дренажные отверстия лабиринтного уплотнения

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.

ПРИМЕЧАНИЕ
Лабиринтное уплотнение обладает цельной конструкцией. Не следует пытаться
отделить ротор от статора. Это может повредить уплотнение.

A "VBX" кольцевое уплотнение
B Неподвижное
К 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

Рис. № 115: Лабиринтные масляные уплотнения INPRO
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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. Заклейте кнопочный паз изоляционной
лентой. Несоблюдение этого правила может привести к повреждению уплотни-
тельного кольца и/или лабиринтного 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 Действие
STi Запрессуйте внутреннее уплотнение вдоль вала в стойку подшипника.
Все другие моде-
ли

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.

Табл. № 16: Моменты затяжки болтов, соединяющих C-образный фланец со стойкой.
В данной таблице приведены моменты затяжки болтов, соединяющих C-образный фланец
со стойкой.

Рама Смазанная резьба Сухая резьба
STi 27 Нм (20 фунт силы-фут) 41 Нм (30 фунт силы-фут)
MTi 27 Нм (20 фунт силы-фут) 41 Нм (30 фунт силы-фут)
LTi 27 Нм (20 фунт силы-фут) 41 Нм (30 фунт силы-фут)

Табл. № 17: Моменты затяжки болтов, соединяющих C-образный фланец с
двигателем.
В данной таблице приведены моменты затяжки болтов, соединяющих C-образный фланец
с двигателем.

Рама Смазанная резьба Сухая резьба
143TC-145TC 11 Нм (8 фунт силы-фут) 16 Нм (12 фунт силы-фут)
182TC-286TC 20 футов-фунт (27 Нм) 41 Нм (30 фунт силы-фут)
324TC-365TC 39 футов-фунт (53 Нм) 80 Нм (59 фунт силы-фут)

Уплотнение вала
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Механические уплотнения, используемые во взрывоопасных условиях (класс Ex),
должны быть сертифицированы надлежащим образом.
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ОСТОРОЖНО:
Работа сухого механического уплотнения в течение даже нескольких секунд может
привести к повреждению уплотнения и травмам. Запрещается эксплуатация насоса,
если в механическом уплотнении отсутствует жидкость.

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.

Рис. № 116: Размещение задней пластины

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).



Техническое обслуживание

Model 3196 i-FRAME Руководство по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию 129

9. Установите узел уплотнния подвижного соединения и гайки (370H).

Рис. № 117: Установка уплотнения подвижного соединения

10. Проверните биение крышки уплотнительной камеры и проверните индикатор на
360º.
Показания индикатора более 0,005 дюйма (0,013 мм) свидетельствует о наличии
проблемы.

Рис. № 118: Проверка отклонения крышки сальника

Уплотнение вала с помощью набивки камеры сальника
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

В средах, подпадающих под классификацию ATEX, запрещено использовать
набивные сальники.

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.
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2. Скрутите достаточное количество набивки, чтобы расположить ее вокруг вала.

Рис. № 119: Кольцевое уплотнение

Рис. № 120: Фонарные кольца

3. Вставьте набивку повернув прорежь в каждом кольце на 90° относительно
предыдущего.
Части камеры набивки устанавливаются в следующей последовательности:
a) Два кольца набивки
b) Одно фонарное кольцо (из двух частей)
c) Три кольца набивки

ПРИМЕЧАНИЕ
На промывочном соединении должно быть установлено фонарное кольцо, обе-
спечивающее промывку. Несоблюдение этого правила может привести к сниже-
нию производительности.

4. Установите половинки сальника и равномерно от руки затяните гайки.

Уплотнение вала с помощью сальника со сменным уплотнением
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Механические уплотнения, используемые во взрывоопасных условиях (класс Ex),
должны быть сертифицированы надлежащим образом.

ОСТОРОЖНО:
Работа сухого механического уплотнения в течение даже нескольких секунд может
привести к повреждению уплотнения и травмам. Запрещается эксплуатация насоса,
если в механическом уплотнении отсутствует жидкость.

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 рабоче-
го колеса"

6. Для закрепления уплотнения на валу затяните установочные винты на стопорном
кольце уплотнения.

7. Снимите с уплотнения центрирующие зажимы.
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Уплотнение вала с помощью встроенного сальника
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Механические уплотнения, используемые во взрывоопасных условиях (класс Ex),
должны быть сертифицированы надлежащим образом.

ОСТОРОЖНО:
Работа сухого механического уплотнения в течение даже нескольких секунд может
привести к повреждению уплотнения и травмам. Запрещается эксплуатация насоса,
если в механическом уплотнении отсутствует жидкость.

1. Установка уплотнительной камеры:
a) Установите крышку уплотнительной камеры или задний щиток (184) и закре-

пите гайками (370H) с винтами с шестигранными головками .

Рис. № 121: Установка уплотнительной камеры

b) Проверка износоустойчивого кольца крышки уплотнительной камеры на осе-
вое биение:

Рис. № 122: 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.
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c) Установите втулку вала (126).

Рис. № 123: Установите втулку вала.

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 крыль-
чатки»

5. Проведите линию от пометки на вале и втулке напротив камеры уплотнения.
6. Снимите кожух, рабочее колесо и камеру уплотнения.
7. Если применимо, наденьте сальник со стационарным седлом и прокладку

сальника на вал так, чтобы они соприкасались с внутренним лабиринтным
масляным уплотнением.

8. Установите вращающуюся часть торцевого уплотнения в соответствии с указани-
ями 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.

ОСТОРОЖНО:
Работа сухого механического уплотнения в течение даже нескольких секунд может
привести к повреждению уплотнения и травмам. Запрещается эксплуатация насоса,
если в механическом уплотнении отсутствует жидкость.

1. Установите уплотнительную камеру.
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a) Установите крышку уплотнительной камеры или заднюю пластину и (184) и
закрепите ее гайками(370H).

Рис. № 124: Установка крышки уплотнительной камеры или задней пластины

b) Проверка износоустойчивого кольца крышки уплотнительной камеры на осе-
вое биение:

Рис. № 125: 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.
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c) Установите втулку вала (126).

Рис. № 126: Установите втулку вала.

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 крыль-
чатки»

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 указани-

ями производителя.
Используйте проведенную линию как контрольный размер уплотнения. Убеди-
тесь, 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.
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Монтаж защитного кожуха (если имеется)
Монтаж защитного кожуха вала (STi)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Работа насоса без средств защиты подвергает операторов риску серьезных
травм или смерти. Запрещается эксплуатировать устройство, если соответству-
ющие средства защиты (ограждения и т. д.) не установлены надлежащим
образом.

• Если подача электрической энергии на привод не будет отключена и заблокиро-
вана, это может привести к серьезным травмам или смерти. Перед выполнением
работ по установке или техническому обслуживанию необходимо отключить и
заблокировать подачу электрической энергии на привод.
• Электрические подключения должны выполняться квалифицированными элек-
триками в соответствии с международными, государственными и местными
нормами.

• Конкретные инструкции и рекомендации по монтажу, эксплуатации и техниче-
скому обслуживанию привода/муфты/шестерней см. в соответствующих руко-
водствах производителей.

Но-
мер

Описание

1. Фиксатор болта, требуется 2
2. Половина защитного кожуха, требуется 2
3. 1,5/16-18 x 0,62 дюйма Винт с шестигранной головкой и фланцем, требуется 2 — для

крепления половины кожуха вала к стойке подшипника

Рис. № 127: Необходимые детали: STi

1. Убедитесь, что монтажный болт для каждой половины кожуха вала вставлен с
фиксатором болта для стяжки.

2. Установите половины кожуха с обеих сторон насоса и прикрепите их к стойке
подшипника.
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3. Обеспечьте надлежащее покрытие для вращающихся компонентов.

Рис. № 128: Монтаж защитного кожуха муфты

Монтаж защитного кожуха вала (MTi/LTi/ XLTi/i17)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

• Работа насоса без средств защиты подвергает операторов риску серьезных
травм или смерти. Запрещается эксплуатировать устройство, если соответству-
ющие средства защиты (ограждения и т. д.) не установлены надлежащим
образом.

• Если подача электрической энергии на привод не будет отключена и заблокиро-
вана, это может привести к серьезным травмам или смерти. Перед выполнением
работ по установке или техническому обслуживанию необходимо отключить и
заблокировать подачу электрической энергии на привод.
• Электрические подключения должны выполняться квалифицированными элек-
триками в соответствии с международными, государственными и местными
нормами.

• Конкретные инструкции и рекомендации по монтажу, эксплуатации и техниче-
скому обслуживанию привода/муфты/шестерней см. в соответствующих руко-
водствах производителей.

Но-
мер

Описание

1. Фиксатор болта, требуется 2
2. Половина защитного кожуха, требуется 2
3. 5/16-18 x 0,62 дюйма Винт с шестигранной головкой и фланцем, требуется 2 — для

крепления половины кожуха вала к кронштейну
4. Кронштейн в сборе, требуется 2
5. 1/4-20 x 0,50 дюйма Винт с шестигранной головкой и фланцем, требуется 4 — для

крепления кронштейна к держателю стойки

Рис. № 129: Необходимые детали (MTi/LTi/XLTi/i17)

1. Убедитесь, что монтажный болт для каждой половины кожуха вала вставлен с
фиксатором болта для стяжки.

2. Если кронштейны были демонтированы во время разборки, прикрепите крон-
штейны к держателю стойки с каждой стороны насоса.

3. Установите половины кожуха с обеих сторон насоса и прикрепите их к кронштей-
ну.
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4. Обеспечьте надлежащее покрытие для вращающихся компонентов.

Рис. № 130: Монтаж защитного кожуха муфты
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Установка рабочего колеса
ОСТОРОЖНО:
Риск травмирования острыми краями. При работе с рабочим колесом надевайте
толстые защитные перчатки.

1. Установка рабочего колеса
Размер
насоса

Действие

STi, MTi и LTi Монтаж рабочего колеса (101). Используете новое уплотнительное кольцо
крыльчатки (412A).

XLT-i и i17 Установите рабочее колесо (101) и тефлоновую шайбу (428D) на заглушку
(458Y). Используете новое уплотнительное кольцо крыльчатки (412A).

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.

Рис. № 131: Закрепите рабочее колесо

3. Ослабьте зажимные болты (370C) и болты-домкраты(370D).
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4. С помощью щупа измерьте зазор между рабочим колесом (101), корпусом
сальника и крышкой набивочной камеры (184).

Рис. № 132: Ослабьте зажимные болты

5. При достижении зазора 0,030 дюйма (0,76 мм), затяните стяжные болты (370C),
болты-домкраты (370D), и контргайки (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.

Рис. № 133: Проверьте отклонение рабочего колеса

Дополнительная информация о регулировке зазора рабочего колеса приведена в
разделе "Проверка и регулировка зазора рабочего колеса", глава "Ввод в эксплуата-
цию, запуск, эксплуатация и останов".

Установка устройства контроля состояния оборудования i-
ALERT®2 на насос

Необходимые инструменты:
• шестигранный ключ 5/32 дюйма
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1. Присоедините монитор состояния (761B) к стойке подшипника (228A) с помощью
поставляемого винта с шестигранной головкой (372T).

Рис. № 134: Установка монитора состояния на раме подшипника

2. Затяните винт с шестигранной головкой до момента затяжки 8 Н·м | 6 фунтов
силы на фут.
Подробная информация:
http://www.ittproservices.com/aftermarket-products/monitoring/i-alert2/i-ALERT2.com

Проверки после монтажа
После монтажа насоса и перед его запуском необходимо выполнить следующие
действия:

• Вручную проверьте вращение вала; вал должен вращаться плавно и легко, без
трения.

• Откройте запорные клапаны и проверьте насос на предмет протекания.

Установите задний съемный блок (кроме HT 3196)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Подъем тяжелого оборудования и обращение с ним влечет за собой опасность
раздавливания. Будьте осторожны при подъеме и обращении с таким оборудовани-
ем и используйте соответствующие средства индивидуальной защиты, такие как
защитная обувь с металлическим носком, защитные перчатки и т.д. При необходимо-
сти обратитесь за помощью.

1. Очистите поверхность контакта кожуха и установите прокладку кожуха (351) на
корпус сальника и крышку набивочной камеры.

http://www.ittproservices.com/aftermarket-products/monitoring/i-alert2/i-ALERT2.com
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2. Ослабьте зажимные болты (370C) и болты-домкраты(370D) на корпусе подшипни-
ка.

Рис. № 135: Ослабьте зажимные болты и болты-домкраты на корпусе подшипника.

3. Установите задний съемный блок в кожух.

Рис. № 136: Установка заднего съемного блока

Рис. № 137: Установка заднего съемного блока

4. Установите и затяните от руки болты кожуха (370).
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При затяжке болтов кожуха используйте информацию о правильных крутящих
моментах затяжки болтов.

5. Установите и затяните от руки винтовые домкраты кожуха (418).

ПРИМЕЧАНИЕ
Не перетягивайте зажимные болты корпуса. Несоблюдение этого правила может
привести к повреждению оборудования.

Рис. № 138: Установите и затяните от руки винтовые домкраты кожуха

6. Установите регулировочные шайбы под подошву стойки и притяните подошву
стойки к плите основания.
Используйте регулировочные прокладки нужной толщины. Закрепите циферблат-
ный индикатор так, чтобы измерить расстояние между верхней частью рамы и
опорной плитой. Убедитесь, что расстояние не изменилось после затяжки болтов
крепления стойки.

7. Проверьте зазор крыльчатки в кожухе.
При использовании новых деталей допустимый зазор составляет 0,030–0,065
дюйма (0,76–1,65 мм). Если зазор крыльчатки лежит вне данного диапазона то
возможно были использованы неправильные детали, была неправильно выпол-
нена сборка или же трубопроводы создают слишком большое усилие. Определи-
те и устраните причину до продолжения работ.

8. Отрегулируйте зазор крыльчатки.
Дополнительная информация приведена в разделе «Регулировка зазора крыль-
чатки»

9. Установите вспомогательные трубопроводы.
10. Заполните насос соответствующей смазкой. См. раздел «Требования к смазочно-

му маслу».
11. Установите защитный кожух муфты.

Более подробная информация приведена в разделе «Установка защитного
кожуха муфты».

ПРИМЕЧАНИЕ
При использовании кассетного механического уплотнения убедитесь перед запуском,
что установочные винты в стопорном кольце уплотнения затянуты, а центрирующие
зажимы сняты. Это предотвращает повреждение уплотнения или втулки вала и
обеспечивает правильную установку и центрирование уплотнения на втулке.
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Величины крутящих моментов затяжки болтов
Табл. № 18: Момент затяжки болта, фунт-фут (Нм)
This table provides the bolt torque values.

Местоположение Рама
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 ин-

формацией о мак-
симальном момен-
те затяжки болтов
корпуса в фунт-фу-
тах (Нм), приведен-
ной в таблице.

36 (27) 53 (40) Нет дан-
ных

Нет дан-
ных

8 дюймов
STi

27 (20) 40 (30) 47 (35) 71 (53)

MTi, LTi 36 (27) 53 (40) 47 (35) 71 (53)
XLT-i, i17 Нет дан-

ных
Нет дан-
ных

Нет дан-
ных

Нет дан-
ных

Болты крепления
держателя к стойке

Все 27 (20) 40 (30) 27 (20) 40 (30) 27 (20) 40 (30)

Болты опорного коль-
ца подшипника
(236A) - только для
сдвоенного подшип-
ника

STi, MTi 1,1* (10) 1,9* (17) 1,1* (10) 1,9* (17) 1,1* (10) 1,9* (17)
LTi 6,2* (55) 9,4* (83) 6,2* (55) 9,4* (83) 6,2* (55) 9,4* (83)

Болты торцевого ко-
жуха подшипника
(371C)

XLT-i, i17 12 (9) 16 (12) Нет дан-
ных

Нет дан-
ных

Нет дан-
ных

Нет дан-
ных

Винты с колпачками
для подвижного
уплотнения (265)

STi, MTi,
LTi

6,2* (55) 9,4* (83) Нет дан-
ных

Нет дан-
ных

Нет дан-
ных

Нет дан-
ных

XLT-i, i17 12 (9) 16 (12) Нет дан-
ных

Нет дан-
ных

Нет дан-
ных

Нет дан-
ных

* Величины приведе-
ны в Нм (фунтах-
дюйм).

Табл. № 19: Максимальный момент затяжки болтов корпуса в фунт-фут (Нм).
This table provides the maximum torque values for casing bolts.

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.

Рама Диаметр
болтов
кодуха
(дюймы)

Со
смазкой

Насухо Со
смазкой

Насухо Со
смазкой

Насухо

8 дюймов
STi

0,50 27 (20) 41 (30) 47 (35) 73 (54) 79 (58) 118 (87)

6 дюймов
STi 0,625 53 (39) 80 (59) 96 (71) 145 (107) 156 (115) 235 (173)

MTi 0,625 53 (39) 80 (59) 96 (71) 145 (107) 156 (115) 235 (173)
LTi 0,625 53 (39) 80 (59) 96 (71) 145 (107) 156 (115) 235 (173)

XLT-i 0,625 53 (39) 80 (59) 96 (71) 145 (107) 156 (115) 235 (173)
i17 7/8 153 (113) 230 (170) 191 (141) 287 (212) 447 (330) 671 (495)

Люфт конца вала
Табл. № 20: Люфт конца вала
Use this table as a reference for shaft-end play values.

Рама Двухрядный подшипник Сдвоенный подшипник

STi мм (дюймы)
0,028 (0,0011)
0,048 (0,0019)

0,018 (0,0007)
0,025 (0,0010)

MTi мм (дюймы)
0,033 (0,0013)
0,053 (0,0021)

0,023 (0,0009)
0,030 (0,0012)
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Рама Двухрядный подшипник Сдвоенный подшипник

LTi мм (дюймы)
Не используется 0,025 (0,0010)

0,038 (0,0015)

XLT-i, i-17 мм (дюймы)
0,036 (0,0014)
0,058 (0,0023)

0,025 (0,0010)
0,038 (0,0015)

Типы подшипников
Табл. № 21: Типы подшипников

Рама 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
Always state the serial number and indicate the part name and item number from the
relevant sectional drawing when you order spare parts. It is imperative for service reliability
to have a sufficient stock of readily available spare parts.

• Рабочее 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 3196
Табл. № 22: 3196 чертеж взаимозаменяемости

Описание

Модель 3196
STi 1–3/8 дюй-
ма Диаметр
вала Max
BHP-40 HP
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Описание

Модель 3196
MTi 1–3/4
дюйма. Диа-
метр вала
Max BHP-122
HP

Модель 3196
LTi 2–1/8 дюй-
ма. Диаметр
вала Max
BHP-200 HP

Модель 3196
XLT-i 2–1/2
дюйма. Диа-
метр вала
Max BHP-250
HP
17 дюймов
XLT-i имеет
2–3/4 дюйма.
Диаметр вала
Max BHP-350
HP

Изменение системы смазки рамы

ПРИМЕЧАНИЕ
• Не допускайте повреждения или снижения производительности оборудования.
Запрещено смешивать смазки разной консистенции (NLGI 1 или 3 с NLGI 2) или с
различными загустителями. Например, запрещено смешивать литиевую смазку с
полиуретановой. Если необходимо изменить тип или консистенцию смазки,
перед повторной смазкой снимите ротор и удалите из кожуха старую смазку.

Используйте смазку, пригодную для высоких температур, если температура рамы
выше 177°C (350°F). Убедитесь, что смазки на основе минеральных масел имеют
устойчивость к окислению и консистенцию NLGI 3.

Табл. № 23: Требования к консистентной смазке
Most pumps use Sunoco 2EP grease. High temperature units with a pumpage temperature greater
than 177°C | 350° F use Mobil SCH32.
В данной таблице приведены рекомендации относительно производителя смазки для насоса.

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

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

NGLI консистенция 2 3
Mobil Mobilux EP2 SCH32
Exxon Unirex N2 Unirex N3
Sunoco Mutipurpose 2EP Нет данных
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Температура рабочей
жидкости менее 177°C
(350°F)

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

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 Действие
STi Удалите эпоксидный состав с канала возврата масла.
MTi, LTi, XLT-i и i-17 Извлеките регулировочный винт, установленный в канале воз-

врата 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 стать причиной
препятствования подаче масла и привести к повреждению оборудования.

3. Замените оба подшипника на открытые подшипники без защитных шайб со
смазкой маслом.

Табл. № 24: Типы подшипников

Рама 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 соедине-
ние для смазки (193).
Вместо двух соединений для смазки необходимо установить две заглушки (408H).

Рис. № 139: Установите вместо двух пресс-масленок две заглушки
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№детали Типоразмер Описание Количество
113 1/4"-18 NPT Заглушка трубы с на-

ружным шестиугольни-
ком или квадратом

2

113A 1/2"-14 NPT Заглушка трубы с на-
ружным шестиугольни-
ком или квадратом

1

193 1/4"-18 NPT Сазка 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 ква-
дратом

1

408J 1/4"-18 NPT Заглушка трубы с на-
ружным шестиугольни-
ком или квадратом

1

408L 1/2"-14 NPT Заглушка трубы с по-
тайной головкой под
квадратный ключ

1

408M 1" 11-1/2" NPT Заглушка трубы с по-
тайной головкой под
квадратный ключ

1

529 1/2" Стопорная шайба пру-
жинного типа

2

Переход от системы смазывания потоком смазки к системе
смазывания маслянным туманом

ПРИМЕЧАНИЕ
Если используются подшипники LTX, необходима замена корпуса подшипников при
переходе от маслонаполненной смазочной системы к системе масляного тумана.
После установки подходящего корпуса подшипника придерживайтесь инструкций,
относящихся к подшипникам STX, MTX, XLT-X и X17. Несоблюдение этого правила
может привести к повреждению оборудования или снижению производительности.

Дополнительную информацию по данному вопросу можно получить у местного
представителя компании ITT.

Системы смазки маслянным туманом
Привода серии X-Series Power Ends компании ITT могут работать с различными
системами смазки маслянным туманом. Можно использовать две распространенные
системы:

• вентилируемая система распыления смазочного масла
• безвоздушная система распыления смазочного масла

Переход от системы смазывания потоком к консистентной
смазке

Дополнительную информацию по данному вопросу можно получить у местного
представителя компании ITT.
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Поиск и устранение неисправностей
Устранение неисправностей при эксплуатации
Проявление
неисправности

Причина Способ устранения

Жидкость не перекачива-
ется.

Насос не заполнен. Выполните повторную заливку насоса и про-
верьте, 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 направ-
лении.

Измените направление вращения. Направле-
ние вращения должно соответствовать стрел-
ке, изображенной на корпусе подшипника или
кожухе насоса.

Отверстие нижнего клапана или всасыва-
ющей 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 номи-
нального расхода или на-
пора.

Подсос воздуха через прокладку или
уплотнительное кольцо.

Замените прокладку или уплотнительное
кольцо.

Подсос воздуха через набивочную каме-
ру.

Замените или отрегулируйте механическое
уплотнение.

Крыльчатка частично засорена. Промойте насос обратным потоком, чтобы
очистить крыльчатку.

Чрезмерный зазор между рабочим коле-
сом и кожухом насоса.

Отрегулируйте зазор крыльчатки.

Недостаточный напор всасывания. Проверьте, полностью ли открыт отсечной
клапан всасывающего трубопровода; про-
верьте, 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 про-
верьте, заполнены ли жидкостью насос и
впускной трубопровод.

Воздушные или паровые пробки во всасы-
вающем трубопроводе.

Переустановите трубопровод для устранения
воздушных пробок.

Подсос воздуха во всасывающем трубо-
проводе.

Устраните подсос.

Подшипники перегрева-
ются.

Насос и привод подогнаны неправильным
образом.

Выполните повторную юстировку насоса и
привода.

Недостаточно смазки. Проверьте пригодность и уровень смазки.
Смазка не охлаждается надлежащим об-
разом.

Проверьте систему охлаждения.

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 слома-
ны.

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 трубо-
провод не закреплены надлежащим обра-
зом.

Закрепите впускной или нагнетательный тру-
бопровод надлежащим образом в соответ-
ствии со стандартами Гидравлического ин-
ститута США.

Кавитация насоса. Найдите и устраните неполадку в системе.
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Проявление
неисправности

Причина Способ устранения

Механическое уплотне-
ние чрезмерно протекает.

Втулка сальника установлена неправиль-
но .

Затяните поджимные гайки сальника.

Неправильная набивка сальника. Проверьте набивочную камеру и выполните
повторную набивку.

Износ элементов механического уплотне-
ния.

Замените изношенные элементы.

Перегрев механического уплотнения. Проверьте системы смазывания и охлажде-
ния.

Вал или втулка вала имеют задиры . Обработайте или замените втулку вала.
Чрезмерное энергопотре-
бление двигателя.

Высота подачи жидкости упала ниже но-
минального значения; перекачивается
чрезмерное количество жидкости.

Установите дроссельный клапан. Если это не
помогает, измените диаметр крыльчатки.
Если это не помогает, обратитесь к уполно-
моченному представителю компании ITT для
получения консультаций.

Жидкость тяжелее, чем предполагалось. Проверьте удельную массу и вязкость.
Набивка сальника затянута слишком туго. Отрегулируйте набивку. Если набивка изно-

шена, замените ее.
Трение вращающихся деталей между со-
бой.

Проверьте правильность зазоров изнашиваю-
щихся деталей.

Недостаточный зазор крыльчатки. Отрегулируйте зазор крыльчатки.

Поиск и устранение неисправностей при юстировке
Проявление неисправности Причина Способ устранения
Невозможно достигнуть горизонталь-
ной соосности между боковыми сто-
ронами (под углом или параллельно).

Опоры привода закреплены болтами. Отпустите анкерные болты насоса и
передвиньте насос и привод до обе-
спечения горизонтальной соосности.

Невозможно обеспечить горизонталь-
ное положение опорной плиты; воз-
можна деформация плиты.

1. Определите углы опорной плиты,
которые занимают более высокое
или низкое положение, чем нуж-
но.

2. Уберите или подложите регулиро-
вочные шайбы под нужные углы.

3. Выполните повторную юстировку
насоса и привода.

Поиск и устранение неисправностей при монтаже
Проявление неисправности Причина Способ устранения
Чрезмерный осевой люфт вала. Внутренний зазор подшипников превы-

шает рекомендованное значение.
Замените подшипники, установив
подшипники подходящего типа.

Упорное кольцо имеет люфт в проточке
корпуса подшипника.

Переустановите стопорное коль-
цо.

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 по-
садочное место.

Черезмерное биение камеры уплотне-
ния или крышки сальника.

Камера уплотнения или крышка сальни-
ка 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 ра-
бочего колеса.

Лопасть погнута. Замените рабочее колесо.
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Поиск и устранение неисправностей устройства контроля
состояния оборудования i-ALERT®2

Для получения информации по поиску и устранению неисправностей в мониторе i-
ALERT®2 обратитесь к руководству по монтажу, эксплуатации и обслуживанию i-
ALERT®2 или перейдите на веб-сайт i-ALERT2.com.

Проявление неисправности Причина Способ устранения
Не горят светодиоды зеленого и красного цветов. Разряжена аккумуляторная бата-

рея.
Замените монитор состояния.

Устройство отключено. Включит монитор состояния.
Устройство неисправно. Обратитесь к представителю

компании ITT для замены
устройства по гарантии.

Мигает красный светодиод, но значения темпера-
туры и вибрации находятся в допустимом диапа-
зоне.

Неверно указан исходный уро-
вень.

Проверьте уровни температу-
ры и вибрации и выполните
сброс устройства.

Устройство неисправно. Обратитесь к представителю
компании ITT для замены
устройства по гарантии.

http://www.ittproservices.com/aftermarket-products/monitoring/i-alert2/i-ALERT2.com

http://www.ittproservices.com/aftermarket-products/monitoring/i-alert2/i-ALERT2.com
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Перечни деталей и чертежи поперечного
сечения
Список деталей
Табл. № 25: Материал конструкции и его сорт
Номе
р

Количес
тво

Название детали Pump Material
Все из
чугуна с
шаровидн
ым
графитом

Чугун с
шаровидн
ым
графитом,
рабочее
колесо из
нерж.
стали 316
SS

Конструкц
ия из стали
316SS

Все
CD4MCu

Все сплав
20

100 1 Корпус 1012 1012 1203 1216 1204
101 1 Рабочее колесо 1013 1203 1203 1216 1204
105 1 Фонарное кольцо тефлон
106 1 набор Сальниковая набивка Безазбестовое волокно
107 1 Камера набивки сальника 1203 1204
108 1 Адаптер рамы 1013
109C 1 *** Торцевая крышка наружного под-

шипника
1001

112A 1 Внешний подшипник Double row angular contact (дуплексная пара для LTi)
113 2 Заглушка для выпуска конси-

стентной 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 Крышка уплотнительной камеры/

сальника
1012 1012 1203 1216 1204

193 2 Смазка соединения Сталь
228 1 Стойка подшипника STi 1013, All others - 1001
236A 10 Винт с головкой — зажимное

кольцо подшипника
2210

239 1 Суппорт, кожух – – 2201* 2201* 2201*
241 1 Опора несущей рамы 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 уплот-
нение без кольцевого уплотнения

Латунь ASTM B505-96

351 1 Уплотнение корпуса 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 упор-

ного подшипника
Буна

360D 1 Прокладка между рамой и держа-
телем

Буна

360Q 1 Прокладка между сальником и
крышкой набивочной камеры

Другие материалы

361A 1 Стопорное кольцо Сталь
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Номе
р

Количес
тво

Название детали Pump Material
Все из
чугуна с
шаровидн
ым
графитом

Чугун с
шаровидн
ым
графитом,
рабочее
колесо из
нерж.
стали 316
SS

Конструкц
ия из стали
316SS

Все
CD4MCu

Все сплав
20

370 **** Болт крепления держателя к ко-
жуху

2210 2228

370B 4 Болт крепления держателя к стой-
ке

2210

370C ** Зажимной болт — корпус подшип-
ника

2210

370D ** Домкратный болт — корпус под-
шипника

2210

370F 2 Болт крепления опоры к стойке 2210
370H 2 Штифт — крепление крышки на-

бивочной камеры к держателю
2228

370Y 2 Болт крепления — крышки кожуха
к суппорту

– – 2210*

371C 6 *** Винт с головкой для крепления
торцевой крышки к корпусу под-
шипника

2210

382 1 Стопорная 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 ко-

лесо 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 дер-
жателю

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 — Крепле-

ние 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

Фторкаучук (Viton)

497F 1 Кольцевая прокладка - наружное
лабиринтное уплотнение ротора

Фторкаучук (Viton)

497G 1 Кольцевая прокладка - наружное
лабиринтное уплотнение статора

Фторкаучук (Viton)

497H 1 Кольцевая прокладка - внутрен-
нее лабиринтное уплотнение ро-
тора

Фторкаучук (Viton)

497J 1 Кольцевая прокладка — внутрен-
нее лабиринтное уплотнение ста-
тора

Фторкаучук (Viton)

497L 1 Кольцевая прокладка внутренняя Фторкаучук (Viton)
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Номе
р

Количес
тво

Название детали Pump Material
Все из
чугуна с
шаровидн
ым
графитом

Чугун с
шаровидн
ым
графитом,
рабочее
колесо из
нерж.
стали 316
SS

Конструкц
ия из стали
316SS

Все
CD4MCu

Все сплав
20

497N 1 Кольцевая прокладка наружная Фторкаучук (Viton)
503 1 Кольцо держателя 1013
529 1 Пружинная шайба — крепление

подошвы к стойке подшипников
Сталь

555 1 Узел оребренных трубок охлади-
теля масла

304AA/Медь

555A 1 Трубка, со штуцером (охлаждение
стойки)

Бронза

555B 2 Соединитель термопары, (охлаж-
дение стойки)

Бронза

555C 2 Колено с гнездом (охлаждение
стойки)

Бронза

555D 1 Герметизированный разъем пита-
ния термопары

Литейный чугун

761B 1 Монитор состояния i-ALERT® Нержавеющая сталь, эпоксидная смола

Табл. № 26: Материал конструкции и его сорт (продолжение)
Номе
р

Количе
ство

Название детали Pump Material
Все 317SS Все из

монеля
Все из
никеля

Все из
Hastelloy C

Все из
Hastelloy B

100 1 Корпус 1209 1119 1601 1215 1217
101 1 Рабочее колесо 1209 1119 1601 1215 1217
105 1 Фонарное кольцо тефлон
106 1 набор Сальниковая набивка Безазбестовое волокно
107 1 Камера набивки сальника 1209 1119 1601 1215 1217
108 1 Адаптер рамы 1013
109C 1 *** Торцевая крышка наружного под-

шипника
1001

112A 1 Внешний подшипник Double row angular contact (дуплексная пара для LTi)
113 2 Заглушка для выпуска консистент-

ной 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 Крышка уплотнительной камеры/

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 коль-

цо подшипника
2210

239 1 Суппорт, кожух – – – 2201* –
241 1 Опора несущей рамы 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 уплотне-
ние без кольцевого уплотнения

Латунь ASTM B505-96

351 1 Уплотнение корпуса Арамидное волокно с каучуком на основе сополимера этилена,
пропилена и диенового мономера

353 4 Поджимной болт сальника 2232 2150 2155 2248 2247
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Номе
р

Количе
ство

Название детали Pump Material
Все 317SS Все из

монеля
Все из
никеля

Все из
Hastelloy C

Все из
Hastelloy B

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 упор-

ного подшипника
Буна

360D 1 Прокладка между рамой и держа-
телем

Буна

360Q 1 Прокладка между сальником и
крышкой набивочной камеры

Другие материалы

361A 1 Стопорное кольцо Сталь
370 **** Болт крепления держателя к кожу-

ху
2228

370B 4 Болт крепления держателя к стой-
ке

2210

370C ** Зажимной болт — корпус подшип-
ника

2210

370D ** Домкратный болт — корпус под-
шипника

2210

370F 2 Болт крепления опоры к стойке 2210
370H 2 Штифт — крепление крышки наби-

вочной камеры к держателю
2228

370H 2 Болт крепления — крышки кожуха
к суппорту

– – – 2210* –

371C 6 *** Винт с головкой для крепления
торцевой крышки к корпусу под-
шипника

2210

382 1 Стопорная 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 ко-

лесо 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 дер-
жателю

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 — Крепле-

ние стойки к держателю
Сталь

494 1 Оребренная трубка холодильника
масла

304SS/Медь

496 1 Кольцевая прокладка корпуса под-
шипника

Буна N

412A 1 Кольцевая прокладка — рабочее
колесо

Фторкаучук (Viton)

497F 1 Кольцевая прокладка - наружное
лабиринтное уплотнение ротора

Фторкаучук (Viton)

497G 1 Кольцевая прокладка - наружное
лабиринтное уплотнение статора

Фторкаучук (Viton)

497H 1 Кольцевая прокладка - внутрен-
нее лабиринтное уплотнение ро-
тора

Фторкаучук (Viton)
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Номе
р

Количе
ство

Название детали Pump Material
Все 317SS Все из

монеля
Все из
никеля

Все из
Hastelloy C

Все из
Hastelloy B

497J 1 Кольцевая прокладка — внутрен-
нее лабиринтное уплотнение ста-
тора

Фторкаучук (Viton)

497L 1 Кольцевая прокладка внутренняя Фторкаучук (Viton)
497N 1 Кольцевая прокладка наружная Фторкаучук (Viton)
503 1 Кольцо держателя 1013
529 1 Пружинная шайба — крепление

подошвы к стойке подшипников
Сталь

555 1 Узел оребренных трубок охлади-
теля масла

304AA/Медь

555A 1 Трубка, со штуцером (охлаждение
стойки)

Бронза

555B 2 Соединитель термопары, (охлаж-
дение стойки)

Бронза

555C 2 Колено с гнездом (охлаждение
стойки)

Бронза

555D 1 Герметизированный разъем пита-
ния термопары

Литейный чугун

761B 1 Монитор состояния i-ALERT® Нержавеющая сталь, эпоксидная смола

Табл. № 27: Материал конструкции и его сорт (продолжение)
Номе
р

Количес
тво

Название детали Материал насоса
(3196, HT 3196, CV
3196, 3796)

Материал насоса
(NM 3196)

Материал насоса
(3198)

Все из титана Винилэфир D.I./PFA
100 1 Корпус 1220 6929 9639
101 1 Рабочее колесо 1220 6929 6944
105 1 Фонарное кольцо тефлон – –
106 1 набор Сальниковая набивка Безазбестовое во-

локно
– –

107 1 Камера набивки сальника 1220 – –
108 1 Адаптер рамы 1013
109C 1 *** Торцевая крышка наружного под-

шипника
1001

112A 1 Внешний подшипник Double row angluar contact (дуплексная пара для LTi)
113 2 Заглушка для выпуска конси-

стентной 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 Крышка уплотнительной камеры/

сальника
1220 6929 9639

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 – – –
241 1 Опора несущей рамы 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 уплот-
нение без кольцевого уплотнения

Латунь ASTM B505-96

351 1 Уплотнение корпуса 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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Номе
р

Количес
тво

Название детали Материал насоса
(3196, HT 3196, CV
3196, 3796)

Материал насоса
(NM 3196)

Материал насоса
(3198)

Все из титана Винилэфир D.I./PFA
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 держа-
телем

Буна

360Q 1 Прокладка между сальником и
крышкой набивочной камеры

Другие материалы

361A 1 Стопорное кольцо Сталь
370 **** Болт крепления держателя к ко-

жуху
2228

370B 4 Болт крепления держателя к
стойке

2210

370C ** Зажимной болт — корпус под-
шипника

2210

370D L Домкратный болт — корпус под-
шипника

2210

370F 2 Болт крепления опоры к стойке 2210
370H 2 Штифт — крепление крышки на-

бивочной камеры к держателю
2228

370Y 2 Болт крепления — крышки кожу-
ха к суппорту

– – –

371C 6 *** Винт с головкой для крепления
торцевой крышки к корпусу под-
шипника

2210

382 1 Стопорная 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 смаз-
ки 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

428 1 Прокладка, заглушка тефлон
437 1 Пружинная шайба — крепление

кожуха к суппорту
– – –

458Y 1 *** Заглушка, Рабочее колесо 2156 – –
469B 2 Установочный штифт — Крепле-

ние стойки к держателю
Сталь

494 1 Оребренная трубка холодильни-
ка масла

304SS/Медь

496 1 Кольцевая прокладка корпуса
подшипника

Буна N

412A 1 Кольцевая прокладка — рабочее
колесо

Фторкаучук (Viton)

497F 1 Кольцевая прокладка - наружное
лабиринтное уплотнение ротора

Фторкаучук (Viton)

497G 1 Кольцевая прокладка - наружное
лабиринтное уплотнение статора

Фторкаучук (Viton)

497H 1 Кольцевая прокладка - внутрен-
нее лабиринтное уплотнение ро-
тора

Фторкаучук (Viton)
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Номе
р

Количес
тво

Название детали Материал насоса
(3196, HT 3196, CV
3196, 3796)

Материал насоса
(NM 3196)

Материал насоса
(3198)

Все из титана Винилэфир D.I./PFA
497J 1 Кольцевая прокладка - внутрен-

нее лабиринтное уплотнение ста-
тора

Фторкаучук (Viton)

497L 1 Кольцевая прокладка внутренняя Фторкаучук (Viton)
497N 1 Кольцевая прокладка наружная Фторкаучук (Viton)
503 1 Кольцо держателя 1013
529 1 Пружинная шайба — крепление

подошвы к стойке подшипников
Сталь

555 1 Узел оребренных трубок охлади-
теля масла

304AA/Медь

555A 1 Трубка, со штуцером (охлажде-
ние стойки)

Бронза

555B 2 Соединитель термопары, (охлаж-
дение стойки)

Бронза

555C 2 Колено с гнездом (охлаждение
стойки)

Бронза

555D 1 Герметизированный разъем пи-
тания термопары

Литейный чугун

761B 1 Монитор состояния i-ALERT® Нержавеющая сталь, эпоксидная смола

Табл. № 28: Использованные в таблице символы
– Не используется
* Только для HT 3196
** 3 for STi, MTi, LTi

4 for XLT-i, i17
*** XLT-I и i17 only
**** 4 для 6 дюймов STi

8 для 8 дюймов STi и MTi
16 for 13 in. MTi, LTi , XLT-I
24 для 15 дюймов XLT-I
12 for 10 in. MTi, LTi , i17

Табл. № 29: Обозначение материала
Материал Номенклатура

материалов
Goulds

ASTM DIN ISO JIS

Литой чугун 1001 A48 класс 20
Ковкий чугун 1012 A395 Gr 60-40-18
Ковкий чугун 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
Хастелой C 1215 A494 CW-6M
CD4MCu 1216 A744CD4MCU 9,4460
Хастелой 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
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Материал Номенклатура
материалов
Goulds

ASTM DIN ISO JIS

Сплав B-2 2247 B335 (N10665)
Сплав C-276 2248 B574 (N10276)
GMP-2000 6929 Нет данных
Сталь с PFA по-
крытием

6944 Нет данных

Нерж. сталь
316SS с PFA по-
крытием

6947 Нет данных

Чугун с шаровид-
ным графитом, с
PFA покрытием

9639 Нет данных

Рис. № 140: 3196 чертеж в поперечном разрезе
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Рис. № 141: STi, стойка подшипника, покомпонентный чертеж

Рис. № 142: MTi, стойка подшипника, покомпонентный чертеж
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Рис. № 143: LTi, стойка подшипника, покомпонентный чертеж

Рис. № 144: XLT-i, стойка подшипника, покомпонентный чертеж
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The finned-tube oil cooler is standard on HT 3196 and optional on all other models.

Рис. № 145: Покомпонентный чертеж охладителямасла на оребренных трубках
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Сертификация: CE или CE ATEX

Сертификаты соответствия
Сертификат CSA
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Уведомление ATEX
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Сертификат соответствия IECEx
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Сертификат соответствия КНР
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Прочие документы и руководства
Дополнительная документация

Другую относящуюся к делу информацию или руководства можно заказать в
представительстве ITT.
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Местные представители ITT

Региональные офисы
Регион Адрес Телефон Факс
Северная Америка (главный
офис)

ITT - Goulds Pumps
240 Fall Street
Seneca Falls, NY 13148, США
Соединенные Штаты Америки

+1 315-568-2811 +1 315-568-2418

Азиатско-тихоокеанский ре-
гион

ITT Industrial Process
10 Jalan Kilang #06-01
Singapore 159410

+65 627-63693 +65 627-63685

Европа ITT - Goulds Pumps
Millwey Rise Industrial Estate
Axminster, Devon, England (Ан-
глия)
EX13 5HU

+44 1297-630250 +44 1297-630256

Латинская Америка ITT - Goulds Pumps
Camino La Colina # 1448
Condominio Industrial El Rosal
Huechuraba Santiago
8580000
Чили

+562 544-7000 +562 544-7001

Ближний Восток и Африка ITT - Goulds Pumps
Achileos Kyrou 4
Neo Psychiko 115 25 Athens
Греция

+30 210-677-0770 +30 210-677-5642



Посетите наш веб-сайт, чтобы ознакомиться с
новейшей версией данного документа и другой
информацией:

http://www.gouldspumps.com

240 Fall Street
Seneca Falls, NY 13148
USA

© 2018 ITT Corporation
Язык оригинала инструкций — английский. Инструкции на других
языках являются переводом.

Форма IOM.3196.i-FRAME.ru-ru.2018-12


	Введение и меры безопасности
	Введение
	Меры безопасности
	Термины и условные обозначения по технике безопасности
	Охрана окружающей среды
	Индивидуальная безопасность
	Изделия с допуском Ex

	Стандарты сертификации устройства
	Гарантийное обслуживание

	Транспортирование и хранение
	Осмотр при получении груза
	Осмотр упаковки
	Осмотр изделия

	Рекомендации по транспортированию
	Перемещение насоса
	Способы подъема

	Указания по хранению
	Требования к условиям хранения насоса
	Морозостойкость


	Описание изделия
	Общее описание насоса 3196 i-FRAME
	Описание деталей 3196

	Описание устройства контроля состояния оборудования i-ALERT®2
	Информация на фирменной табличке

	Монтаж
	Подготовка к установке
	Рекомендации по размещению насоса
	Требования к фундаменту

	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 для выравнивания опорной плиты

	Установка насоса, привода и муфты
	Юстировка насоса к приводу
	Проверка соосности
	Допустимые индикаторные значения для контроля соосности
	Параллельное вертикальное выравнивание 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 адаптер

	Цементирование опорной плиты
	Контрольный список для трубопроводов
	Контрольный список для основных трубопроводов
	Контрольный список для проверки всасывающего трубопровода
	Контрольный список для проверки нагнетательного трубопровода


	Ввод в эксплуатацию, запуск, эксплуатация и останов
	Подготовка к запуску
	Демонтаж защитного кожуха муфты
	Проверка вращения — блок установлен на раме
	Проверка зазора рабочего колеса
	Зазор рабочего колеса (3196 и HT 3196)

	Регулировка зазора рабочего колеса
	Регулировка зазора рабочего колеса — метод циферблатного индикатора (все, кроме CV 3196)
	Регулировка зазора рабочего колеса — метод калибра для измерения зазоров (все модели, кроме CV 3196)

	Соединение насоса и привода
	Установка защитного кожуха муфты
	Выполните смазку подшипников
	Объемы масла
	Требования к масляной смазке
	Приемлемые смазочные материалы 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 уплотнения подвижного соединения
	Установка торцевого уплотнения из эластомера

	Монтаж защитного кожуха вала (если имеется)
	Заливка насоса при источнике всасывания выше насоса
	Заливка насоса при источнике всасывания ниже насоса
	Другие способы заливки насоса
	Пуск насоса
	Включение монитора состояния i-ALERT®
	Устройство контроля состояния оборудования i-ALERT®2
	Меры предосторожности при эксплуатации насоса
	Останов насоса
	Деактивация и сброс устройства контроля состояния оборудования i-ALERT®2
	Сброс монитора состояния i-ALERT®
	Окончательная юстировка насоса и привода

	Техническое обслуживание
	График техобслуживания
	Техобслуживание подшипников
	Требования к масляной смазке
	Объемы масла
	Приемлемые смазочные материалы для смазывания подшипников

	Смазывание подшипников с консистентной смазкой
	Требования к консистентной смазке

	Смазывание подшипников после периода простоя

	Техобслуживание механических уплотнений
	Обслуживание камеры набивки сальника
	Техническое обслуживание подвижного уплотнения
	Меры предосторожности при демонтаже
	Необходимые инструменты
	Продувка насоса
	Демонтаж муфты
	Извлеките задний съемный блок
	Снимите соединительный узел
	Снятие рабочего колеса
	Удаление отражателя (STi, MTi и LTi)
	Демонтаж рабочего колеса (XLT-i, и i17)

	Демонтаж защитного кожуха (если имеется)
	Демонтаж защитного кожуха вала (STi)
	Демонтаж защитного кожуха вала (MTi/LTi, XLTi/i17)

	Снимите крышку уплотнительной камеры
	Демонтаж крышки уплотнительной камеры (3196, CV 3196, HT 3196, LF 3196, 3796)
	Демонтаж крышки камеры набивки сальника (3196, CV 3196, HT 3196, LF 3196, 3796)
	Снятие подвижного уплотнения
	Снятие держателя стойки (MTi, LTi, XLT-i, i17)
	Снятие внутреннего лабиринтного уплотнения для смазки.
	Демонтаж приводной части (STi, MTi)
	Разборка привода (STi и MTi со сдвоенными подшипниками)
	Демонтаж приводной частиLTi
	Демонтаж приводной части (XLT-i и XLT-i)
	Разборка привода (XLT-i и XLT-i со сдвоенными подшипниками)
	Разборка стойки подшипника
	Указания по утилизации устройства контроля состояния оборудования i-ALERT®2
	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
	Осмотр подшипников
	Осмотр корпуса подшипника
	Посадки и допуски подшипников.

	Сборка вращающейся части и стойки подшипникаparenthetical phrases apply only to specific products, see attributes of ph tags(STi и MTi)
	Сборка вращающейся части и стойки подшипника(STi и STi со сдвоенными подшипниками)
	Сборка вращающейся части и стойки подшипника(LTi)
	Сборка вращающейся части и стойки подшипника(XLT-i и XLT-i)
	Сборка вращающейся части и стойки подшипника(XLT-i и XLT-i 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 защитного кожуха (если имеется)
	Монтаж защитного кожуха вала (STi)
	Монтаж защитного кожуха вала (MTi/LTi/ XLTi/i17)

	Установка рабочего колеса
	Установка устройства контроля состояния оборудования i-ALERT®2 на насос
	Проверки после монтажа
	Установите задний съемный блок (кроме HT 3196)
	Величины крутящих моментов затяжки болтов
	Люфт конца вала
	Типы подшипников
	Запасные детали
	Взаимозаменяемость 3196
	Изменение системы смазки рамы
	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

	Поиск и устранение неисправностей
	Устранение неисправностей при эксплуатации
	Поиск и устранение неисправностей при юстировке
	Поиск и устранение неисправностей при монтаже
	Поиск и устранение неисправностей устройства контроля состояния оборудования i-ALERT®2

	Перечни деталей и чертежи поперечного сечения
	Список деталей

	Сертификация: CE или CE ATEX
	Сертификаты соответствия

	Прочие документы и руководства
	Местные представители ITT
	Региональные офисы


