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Подготовка и техника безопасности
Введение
Цель руководства

Данное руководство содержит необходимую информацию по следующим вопросам:
• Установка
• Эксплуатация
• Техническое обслуживание

ОСТОРОЖНО:
Перед установкой и эксплуатацией данного изделия необходимо ознакомиться с настоящим
руководством. Ненадлежащее использование изделия может привести к производственным
травмам и повреждению имущества, а также к прекращению действия гарантии.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Сохраните данное руководство для дальнейших справок и обеспечьте его доступность на объекте
размещения изделия.

Осмотр при получении груза
Осмотр упаковки

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

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

Если изделие было получено у дистрибьютора, подайте претензию непосредственно
дистрибьютору.

Осмотр изделия
1. Распакуйте изделие.

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

Гарантийное обслуживание
Пределы действия гарантии

ITT обязуется устранить эти неисправности изделий, изготовленных ITT, на следующих условиях:
• Неисправности вызваны дефектами в конструкции, материалах или при производстве.
• 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 персонал.

Подготовка и техника безопасности
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• Используются только фирменные запасные части компании ITT.
• Для изделий с допуском Ex используются только запасные части и комплектующие 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 эксплуатационными
характеристиками и высоким сроком службы. Но если возникает необходимость подачи
гарантийной заявки, следует обратиться в местное представительство компании ITT.

Запасные части
Компания ITT гарантирует наличие запасных частей в течение 10 лет после прекращения
производства данного изделия.

Техника безопасности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

• Во избежание травмирования оператор должен быть ознакомлен с мерами предосторожности
и правилами безопасной эксплуатации.

• При значительном превышении допустимого давления в устройствах высокого давления
существует опасность взрыва, прорыва и выброса рабочего материала. Следует принимать все
необходимые меры для предотвращения превышения допустимого давления.

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

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

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

ОСТОРОЖНО:
Соблюдайте инструкции по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию, приведенные
в настоящем руководстве. Несоблюдение этого правила может привести к травмам, повреждениям
или простоям.

Подготовка и техника безопасности (продолжение)
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Уровни предупредительных сообщений
О предупреждающих знаках и сообщениях

Перед использованием изделия необходимо внимательно прочитать и понять предупреждающие
сообщения, а также следовать изложенным в них требованиям техники безопасности.
Предупреждающие знаки и сообщения призваны предотвращать следующие опасные ситуации:

• Индивидуальные несчастные случаи и проблемы со здоровьем
• Повреждение изделия
• Неисправности изделия

Определения
Уровень предупреждающего сообщения Обозначение

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

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

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

Опасность поражения
электрическим током:   

Возможность поражения электротоком при
несоблюдении инструкций

ПРИМЕЧАНИЕ:   • Возможная ситуация. Если не предотвратить
эту ситуацию, она может привести к
нежелательным последствиям.

• Практические моменты, не относящиеся к
производстевнным травмам.

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. Учитывайте 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 предприятия.
Используйте на рабочем месте предохранительное оборудование:

• Каска
• Защитные очки (желательно с боковой защитой)

Подготовка и техника безопасности (продолжение)
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• Защитные ботинки
• Защитные перчатки
• Противогаз
• Защитные наушники
• Аптечка первой помощи
• Средства защиты

ПРИМЕЧАНИЕ:
Эксплуатация насоса разрешена только при использовании средств защиты. Следует
ознакомиться с информацией о средствах защиты, содержащейся в других разделах данного
руководства.

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

Меры предосторожности при подготовке к выполнению работ
Перед проведением работ с изделием или приближением к нему примите следующие меры
предосторожности.

• Обеспечьте ограждение рабочей зоны с применением надлежащего защитного ограждения,
например, поручня.

• Проверьте наличие и функционирование всех средств защитного ограждения.
• Следует обеспечить свободный проход для эвакуации.
• Убедитесь в отсутствии риска раскачивания или падения изделия, которые могут привести к

производственным травмам и повреждению имущества.
• Подъемное оборудование должно находиться в надлежащем состоянии.
• Использовать грузоподъемный такелаж, предохранительные канаты и дыхательные устройства

следует в соответствии с действующими требованиями.
• Перед работой с насосом и его элементами необходимо дождаться их остывания.
• Перед выполнением работ необходимо тщательно очистить изделие.
• Перед техобслуживанием насоса следует отключить и заблокировать подачу электропитания.
• Перед выполнением сварочных работ или использованием электрических ручных

инструментов следует убедиться в отсутствии опасности взрыва.

Опасные жидкости
Данное изделие предназначено для работы с жидкостями, которые могут представлять опасность
для здоровья. При работе с данным изделием соблюдайте следующие правила.

• Персонал, работающий с канализационными системами, должен пройти надлежащую
вакцинацию против возможных инфекций.

• Соблюдайте максимально возможную чистоту.

Промывание кожи и глаз
При контакте с опасными жидкостями или химическими веществами выполните следующие
действия:

При
необходимости
промывки...

То...

Глаз 1. Принудительно раскройте веки пальцами.
2. Промывайте глаза под текущей водой или с использованием

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

Подготовка и техника безопасности (продолжение)
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При
необходимости
промывки...

То...

Кожи 1. Снимите загрязненную одежду.
2. Промывайте кожу водой с мылом в течение как минимум одной

минуты.
3. При необходимости обратитесь к врачу.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Подготовка и техника безопасности (продолжение)
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Требования к изделию и обращению с изделием
При использовании изделия с допуском «Ex» во взрывоопасных условиях следует соблюдать
следующие правила.

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

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

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

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

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

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

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

• Предел текучести крепежных деталей должен соответствовать значениям, указанным в
исполнительном чертеже и спецификациях изделия.

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

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

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

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

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

Охрана окружающей среды
Рабочая зона

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

Рекомендации по утилизации отходов
Утилизировать отходы следует в соответствии с указанными ниже рекомендациями.
1. Соблюдайте действующие в регионе требования и нормы в области утилизации отходов, если

изделие или его детали принимаются уполномоченным предприятием по утилизации отходов.
2. Если же исполнение данной рекомендации невозможно, возвратите изделие или его детали в

представительство компании ITT.
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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 требоаниями 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.

Электрооборудование
Для ознакомления с требованиями утилизации электрооборудования следует обратиться в местную
компанию по утилизации промышленного электрооборудования.

Подготовка и техника безопасности (продолжение)
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Транспортирование и хранение
Транспортирование
Меры предосторожности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Не стойте под висящими грузами.
• Соблюдайте действующие правила по охране труда.

Перемещение насоса

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Убедитесь в отсутствии риска раскачивания или падения насоса, которые могут привести к

производственным травмам и повреждению имущества.
• В данном насосе применены детали, изготовленные из керамики на основе карбида кремния.

Не бросайте насос и не подвергайте его воздействию ударных нагрузок, поскольку это может
привести к повреждению внутренних деталей.

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

Способы подъема

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

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

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

• Нельзя прикреплять стропы к торцам вала.

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

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

Неукомплектованный насос с
подъемными рукоятками

Поднимайте насос за рукоятки.

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

Насос на опорном основании
с подъемными скобами на
опорной плите

Продевайте стропы сквозь подъемные скобы на опорной плите.

Примеры

Транспортирование и хранение
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Рис. 1: Пример правильного подъема

ПРИМЕЧАНИЕ:
Данный способ подъема не следует применять в отношении основания Polyshield с установленным
насосом и двигателем. Это может привести к повреждению оборудования.

Рис. 2: Пример правильного подъема

ПРИМЕЧАНИЕ:
Данный способ подъема не следует применять в отношении основания Polyshield с установленным
насосом и двигателем. Это может привести к повреждению оборудования.

Рис. 3: Пример правильного подъема
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Рис. 4: Пример правильного подъема

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

Хранение
Место хранения

Изделие должно храниться в закрытом и сухом месте, защищенном от тепла, загрязнений и вибраций.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Изделие следует защищать от воздействия влажности, теплового воздействия и механических

повреждений.
• Ставить тяжелые предметы на изделие в упаковке запрещено.

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

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

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

• Не допускайте попадания пыли, воздействия
тепла и вибрации.

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

Обеспечьте надлежащую консервацию подшипников и обработанных поверхностей.
Рекомендации относительно долгосрочного хранения приводного блока и соединительных
элементов следует получить у соответствующих производителей.
Вещества для консервации можно приобрести в первоначальном комплекте поставки или купить и
нанести их после поставки насоса. Обратитесь к торговому представителю компании ITT.

Морозостойкость
В настоящей теблице приведена информация о степени морозостойкости насоса:

Транспортирование и хранение (продолжение)
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Состояние насоса Морозостойкость
Эксплуатация Обеспечивается морозостойкость

насоса.
Погружение в жидкость Обеспечивается морозостойкость

насоса.
Извлечение из жидкости при температуре ниже точки
замерзания

Возможно обледенение рабочего
колеса.

Транспортирование и хранение (продолжение)
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Описание изделия
Общее описание модели

Модель 3180 представляют собой горизонтальный центробежный насос с односторонним
всасыванием, предназначенный для тяжелых условий эксплуатации.

Рис. 5: Модель 3180 и 3185

Рис. 6: Модель 3181 и 3186

Описание деталей
Кожух

Характеристики Описание
Напорная часть Данная напорная часть конструктивно выполнена с верхней средней линией,

что облегчает работу с воздухосодержащими жидкостями

Прокладка Прокладка полностью закрывает всю плоскость между корпусом и крышкой
сальника, и состоит из:

• Модели 3180 и 3185: арамид-волокно
• 3181 и 3186: металлической спирали

Способ монтажа • Модели 3180 и 3185: монтаж на опорах
• Модели 3181 и 3186: монтаж по средней линии

Сверление фланца Сверление фланца соответствует требованиям стандартов:
• 3180: ANSI класс 125/150
• 3181: ANSI класс 300
• 3185: ISO или JIS 16 бар
• 3186: ISO NP40 или JIS 40K

Описание изделия

Models 3180, 3181, 3185, and 3186 Руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию 15



Рабочее колесо

Варианты
рабочего колеса

Описание

Открытое со
всасывающей
боковой пластиной

• Поставляется в стандартной комплектации для моделей 3180 и 3185
• Поставляется как дополнительная опция для моделей 3181 и 3186
• Может применяться для насосов любых типоразмеров
• Полностью открытое со всасыванием с торца
• С конструкцией входа типа "Френсис" или радиального типа
• Большие балансировочные отверстия и откачивающие лопасти снижают

давление в сальнике и осевую нагрузку
• Крепление к валу осуществляет шпонкой и гайкой рабочего колеса.
• Уплотнение обеспечивается кольцевой прокладкой из витона
• В конструкции типа "сухой вал", уплотнение по боковой поверхности

втулки обеспечивается кольцевой прокладкой из тефлона
• Предназначен для работы с вязкой бумажной пульпой и для

использования в технологическом процессе
Боковая пластина маслозаборника имеет следующие преимущества:

• Защищает кожух от износа
• Легко снимается
• Крепится к корпусу корозионно-устойчивыми шпильками и

колпачковыми гайками.
• Уплотнение обеспечивается прокладкой и кольцевым уплотнением.

Поставляется со
сменными
кольцами

• Стандартно для моделей 3181 и 3186
• Дополнительно для некоторых типоразмеров моделей 3180 и 3185
• Использующих сменное компенсационное кольцо рабочего колеса и

сменное компенсационное кольцо кожуха
• Конструкция компенсационного кольца позволяет производить

регулировку осевого положения рабочего колеса для обеспечения
необходимого зазора между компенсационными кольцами.

• Может работать мелкими твердыми частицами

ShearpellerTM с
боковой пластиной
маслозаборника

• Поставляется как дополнительная опция для 8-ми типоразмеров моделей
3180 и 3185

• Полностью открытое со всасыванием с торца
• Конструкция с входом радиального типа
• Фестонный кожух и откачивающие лопасти для снижения осевого усилия
• Может использоваться для перекачки измельченных продуктов.
• Возможность работы с длинными волокнами без забивания.

Крышка набивочной камеры/ камера уплотнения
Крышка работает как элемент уплотнения камеры, а также является сменной изнашиваемой частью.
Она крепится несколькими зажимами по наружному диаметру в моделях 3180 и 3185 или же с
помощью сквозных болтов в моделях 3181 и 3186.
В таблице приведены возможные варианты конструкции:

Варианты камеры
уплотнения

Описание

Набивочная камера • Использует 5 набивочных колец по 1/2 дюйма (12,5 мм) и фонарное
кольцо

• Имеет одно соединение для промывки на фонарном кольце
• Дополнительное второе соединение на фонарном кольце и горлышке

сальника.

Описание изделия (продолжение)
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Варианты камеры
уплотнения

Описание

• Оснащена плоским разъемным сальником
• Оснащена втулкой горлышка

TaperBore™ PLUS • Для использования с торцевыми уплотнениями
• Оснащена дополнительным кольцом лопастной эжекции частиц (VPE)

для увеличения срока службы уплотнения

TaperBore™ PLUS с
традиционной
набивочной втулкой

• Используется только в моделях 3181 и 3186
• Используется для работы с набивкой при запуске, затем переход к

механическому уплотнению.

Подвижное
уплотнение

• Используется только в моделях 3180 и 3185
• Для тяжелых условий эксплуатации, если обычные торцевые уплотнения

или набивка требуют внешней промывки
• Включает отражатель, установленный между рабочим колесом и

крышкой набивочной камеры предназначен для выкачивания жидкости
из набивочной камеры во время работы насоса

• Обеспечивает статическое уплотнение, которое предотвращает протечку
рабочей жидкости при выключенном насосе

Приводная часть

Деталь Описание
Стойка
подшипника и
корпус

• Стойка подшипника и корпус изготовлены из чугуна
• Стойка крепится с помощью болтов и паза к крышке набивочной камеры.
• Герметизаия стойки осуществляется с помощью лабиринтового уплотнения.
• Для перехода от консистентной смазки к маслянной специфических деталей

не требуется.
• Охлаждение стойки подшипника опционально может осуществляться

масляной смазкой.
• Размер контргайки подшипника и удлинения муфты задан в дюймах для

моделей 3180 и 3181 и в миллиметрах для моделей 3185 и 3186.

Втулка вала • Втулка вала выполнена восстановимого типа с крючкообразной конструкции
с позитивным приводом от шпонки рабочего колеса.

• Один из концов может свободно перемещаться для компенсации
температурного расширения.

• Уплотнение втулки обеспечивается кольцевой прокладкой из тефлона.
• Размер втулки задан в дюймах для моделей 3180 и 3181, и в миллиметрах для

моделей 3185 и 3186.

Подшипники • Встроенные подшипники предназначены для восприятия только радиальной
нагрузки.

• Встроенные подшипники могут свободно перемещаться в осевом
направлении по стойке.

• Внешний подшипник имеет угловую контактную зону с углом 40°,
сдвоенную конструкцию с соединеннием торцами внешних колец.

• Внешний подшипник несет как радиальную, так и осевую нагрузку.
• Внешний подшипник закреплен на валу с помощью контргайки.

Метизы
Все крепежные и соединительные элементы выполнены метрическими.

Направление вращения
Если смотреть со стороны приводного вала, направление вращения двигателя - по часовой стрелке
(правостороннее).

Описание изделия (продолжение)
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Соответствие ISO 2858
Модели 3185 и 3186 соответствуют стандарту ISO 2858 (если применимо). Стандарт ISO допускает
использование фланцев 125 мм, что соответствует 5 дюймовым фланцам. Поскольку стандарт
ANSI уже не допускает применение 5 дюймовых фланцев, в моделях 3185 и 3186 они не используются.

Информация на фирменной табличке
Важная информация для оформления заказа

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

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

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

Фирменные таблички с использованием британских единиц измерения

Табл. 2: 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. Отсутствует.
MAT L. CONST. Материал, из которого изготовлен насос
SER. NO. Серийный номер насоса
MAX DSGN PSI
@ 100F

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

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

Табл. 3: Пояснения к фирменным табличкам на кожухе насоса
Поле таблички Пояснение
IMPLR. DIA. Диаметр крыльчатки,
MAX. DIA. Максимальный диаметр крыльчатки,
M3/HR Номинальный расход насоса, кубометров в час
M HD Номинальный напор насоса, метров
RPM Номинальная скорость насоса, оборотов в минуту
MOD. Модель насоса
SIZE Типоразмер насоса
STD. NO. Отсутствует.
MAT L. CONST. Материал, из которого изготовлен насос
SER. NO. Серийный номер насоса
MAX. DSGN KG/CM2 @
20°C

килограмм на квадратный сантиметр при температуре 20°C

Фирменная табличка на опорной раме

Табл. 4: Пояснения к фирменным табличкам на опорной раме
Поле таблички Пояснение
MOD. Модель насоса
SIZE Типоразмер насоса
SER. NO. Серийный номер насоса
LUBE Смазка (масло или консистентная)

Фирменная табличка ATEX

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

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

Описание изделия (продолжение)

20 Models 3180, 3181, 3185, and 3186 Руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию



Установка
Подготовка к установке
Меры предосторожности

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

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

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

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

Рекомендации по размещению насоса

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

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

Это позволяет минимизировать потери на трение
и длину всасывающего трубопровода.

Вокруг насоса необходимо обеспечить
достаточное свободное пространство.

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

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

Это облегчает правильное использование
подъемного оборудования.

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

Данная рекомендация применима при отсутствии
других специальных указаний.

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

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

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

Установка
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Рекомендация Пояснение/комментарий
Следует учитывать возникновение
нежелательных шумов и вибраций.

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

При верхнем расположении насоса
необходимо принять отдельные меры по
снижению возможной передачи шума.

Рекомендуется получить консультацию
специалиста по защите от шума.

Требования к фундаменту
Требования

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

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

• Вес фундамента должен в два–три раза превышать суммарный вес насоса, опорной плиты и
привода.

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

• Наиболее часто используются фундаментные болты втулочного типа и J-образные болты. Оба
указанных типа позволяют перемещение для окончательного регулирования болта.

Болты втулочного типа

1

2

3

4

5

6

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

J-образные болты
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1. Опорная плита
2. Прокладки или клинья
3. Фундамент
4. Порог
5. Болт

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

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

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

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

Установка опорной плиты с помощью регулировочных шайб или
клиньев

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

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

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

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

1

1. Прокладки или клинья

Рис. 7: Вид сверху

1
1. Прокладки или клинья

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

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

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

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

o В поперечном направлении максимальный перепад высот составляет 0,59 дюйма (1,5 мм)
по всей длине.

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 компаундом.

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

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

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

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

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

1 2

3
4

1. Винтовой домкрат
2. Опорная плита
3. Фундамент
4. Плита

Установка (продолжение)
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3. Выровняйте монтажные подушки привода:

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

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

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

1 2

3
4 5 6

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

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

5. Выровняйте монтажные площадки привода:

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

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

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

1 2

3
4 5 6

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

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

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

Установка на пружинных стойках

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Пружины могут сохранять энергию, которая может придать деталям высокую скорость. Перед
началом любых работ, убедитесь, что все пружины закреплены и не могут распрямляться.

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

Определите, с какой из опорных плит на пружинных стойках вы работаете:
Если... То...
Пружины одинаковой длины монтируются над
опорной плитой и под опорной плитой.

Выполните операции по установке опорной
плиты с помощью пружинных стоек (первое
поколение).

Под опорной плитой устанавливаются пружины
другой длины.

Выполните операции по установке опорной
плиты с помощью пружинных стоек (второе
поколение).

Установка опорной плиты с помощью пружинных стоек (первого поколения)
Перед запуском насоса необходимо убедиться что:

• Все пружины в креплении опорной плиты первого поколения одинаковы и имеют одинаковый
модуль упругости.

• Вибропоглощающие основания не входят в комплект поставки опорной плиты. Плиты
вибропоглощающих оснований должны быть изготовлены из нержавеющей стали типа 316 с
шероховатостью поверхности 63-125 микродюймов.

• Убедитесь, что вибропоглощающие основания установлены на пол или фундамент правильно.
Ознакомьтесь с инструкциям производителя.

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

2. Соберите пружинные узлы:
a) Установите контргайку и гайку на пружинный штифт на высоту 2,00 дюйма (5,00 см).
b) Установите на штифт опорную пяту.
c) Затяните штифт в опорной пяте вручную.
d) Установите нижнюю регулировочную гайку на штифт на высоту (X), указанную в

утвержденном компоновочном чертеже.
e) Установите шайбу на штифт.
f) Установите на штифт ведомый механизм, повернув его плоской стороной вниз.
g) Установите на штифт пружину.
h) Установите на пружину второй ведомый механизм, повернув его плоской стороной вверх.
i) Установите этот узел с нижней стороны опорной плиты, продев штифт через монтажный

кронштейн.
j) Установите на штифт ведомый механизм, повернув его плоской стороной вниз.
k) Наденьте на штифт вторую пружину.
l) Установите ведомый механизм, повернув его плоской стороной вверх.
m) Установите шайбу на штифт.
n) Установите на штифт гайку и контргайку.
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1

2

3

4

5

6

7

1. Шестигранная контргайка
2. Ведомый механизм
3. Плоская шайба
4. Опорная пята
5. Пружина
6. Шестигранная гайка
7. Резьбовая шпилька

3. Повторите операцию 2 для каждой пружинной стойки.
4. Опустите опорную плиту так, чтобы пружинные узлы попали на вибропоглощающие основания.
5. Выровняйте опорную плиту и выполните окончательную настройку высоты:

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

гаек.
c) После выравнивания опорной плиты затяните верхние гайки так, чтобы верхние пружины

были прижаты к ведомым механизмам.
6. Затяните нижние и верхние контргайки на каждом пружинном узле.
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Установка опорной плиты с помощью пружинных стоек (второго поколения)
Перед запуском насоса необходимо убедиться что:

• Вибропоглощающие основания не входят в комплект поставки опорной плиты. Плиты
вибропоглощающих оснований должны быть изготовлены из нержавеющей стали типа 316 с
шероховатостью поверхности 63-125 микродюймов.

• Убедитесь, что вибропоглощающие основания установлены на пол или основание правильно.
Ознакомьтесь с инструкциям производителя.

Пружины в креплении опорной плиты второго поколения поставляются двух размеров:
Длина пружины без
нагрузки

Жесткость пружины Расположение Длина штифта,
используемой с
пружиной

7,125 дюйма (181 мм) 885 фунтов/
дюйм(149,72 Н/мм)

Устанавливаются под
опорной плитой насоса.

16 дюймов (406 мм)

11 дюймов (280 мм) 176 фунтов/дюйм(30,82
Н/мм)

Устанавливаются под
опорной плитой
двигателя.

22 дюйма (559 мм)

1. Установите опорную плиту на опоры над уровнем фундамента/пола.
Убедитесь, что расстояние между опорной плитой и фундаментом/полом составляет
приблизительно 16 дюймов (406 мм), что необходимо для установки пружин.

2. Нанесите антикоррозионный / противозадирный компаунд на резьбу шпилек, гаек и опорных
пят.

3. Соберите пружинные узлы:
a) Установите гайку и контргайку на пружинный штифт и накрутите их на 1 дюйм (25 мм).
b) Вставьте штифт через верх монтажного кронштейна опорной плиты.

Информация о длине каждой шпильки приведена на компоновочном чертеже насоса.
c) Установите ведомый механизм, повернув его плоской стороной вверх.
d) Установите пружину.

Для правильного выбора пружины воспользуйтесь размерами, приведеными на
компоновочном чертеже насоса.

e) Установите ведомый механизм, повернув его плоской стороной вниз.
f) Установите шайбу, гайку и контргайку на пружинный штифт и накрутите их на 2 дюйма

(54 мм).
g) Установите на нижний конец штифта опорную пяту.
h) Затяните штифт в опорной пяте вручную.

Глубина резьбы в опорной пяте составляет 1 дюйм (25 мм).
i) Установите нижние регулировочные гайки на штифт на высоту (X1 и X2), указанные в

утвержденном компоновочном чертеже.
Отрегулируйте расстояние, перемещая гайку и контргайку вверх или вниз.
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4. Повторите операцию 3 для каждой пружинного штифта.
5. Снова проверьте размеры X1 и X2.
6. Опустите опорную плиту так, чтобы пружинные узлы попали на вибропоглощающее покрытие.

Вес опорной плиты сожмет пружины, что приведет к ослаблению верхних гаек. Теперь можно
приступить к выравниванию опорной плиты.

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Шестигранная контргайка
2. Ведомый механизм
3. Плоская шайба
4. Плита фундамента
5. Опорная пята
6. Пружина
7. Шестигранная гайка
8. Резьбовая шпилька

7. Выровняйте опорную плиту и выполните окончательную настройку высоты:
a) Накрутите все верхние гайки на крепежный кронштейн опорной плиты.
b) Накрутите верхние гайки, которые удерживают большие пружины под двигателем. Это

позволит сжать каждую пружину так, чтобы опорная плита стала горизонтальной.
c) Вручную затяните верхние гайки, которые удерживают малые пружины под насосом.

Затягивание вручную допустимо производить только в холодном состоянии.
o Убедитесь, что расстояние (H) между нижней поверхностью опорной плиты и

монтажными пятами на полу соответствует указанному в утвержденном компоновочном
чертеже.

o Убедитесь, что высота центральной линии всасывающего фланца соответствует указанной
в утвержденном компоновочном чертеже.

o После выравнивания опорной плиты расстояния (X1 и X2) могут незначительно
отличаться от указанных в утвержденном компоновочном чертеже.

8. Затяните нижние и верхние контргайки вплотную к регулировочным гайкам на каждом
пружинном узле.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Не обрезайте дополнительную длину шпилек. Дополнительная длина
понадобится для безопасного снятия пружин. Дополнительная длина должна быть смазана
консистентной смазкой или антикоррозионным составом.
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Технологическая карта выравнивания опорной плиты

1

2

3

4

5

6

7

8 9

10

11 12
13

14

15 16
17 18

1)____________________

2)____________________

3)____________________

4)____________________

5)____________________

6)____________________

7)____________________

8)____________________

9)____________________

10)___________________

11)___________________

12)___________________

13)___________________

14)___________________

15)___________________

16)___________________

17)___________________

18)___________________

Измерение уровней

Установка насоса, привода и муфты
1. Установите и прикрепите насос к опорной плите. Используйте подходящие болты.
2. Установите привод на опорную плиту. Используйте подходящие болты и затяните их вручную.
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3. Установите муфту.
Ознакомьтесь с инструкциями по установке, предоставленными производителем муфты.

Юстировка насоса к приводу
Меры предосторожности

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

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

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

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

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

Проверка соосности
Необходимость 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 Необходимость выполнения
Начальная соосность (в
холодном 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 привода.

Проверка начальной соосности (в холодном состоянии)

Время проведения Цель
Перед цементированием
опорной плиты

Убедиться в возможности обеспечения соосности.

После цементирования
опорной плиты

Убедиться в отсутствии изменений во время цементирования.

После подключения
трубопровода

Убедиться в отсутствии изменений соосности вследствие
напряжений в трубопроводах.
При наличии изменений необходимо изменить прокладку
трубопроводов таким образом, чтобы устранить напряжения
трубопроводов с фланцев насоса.
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Проверка окончательной соосности (в нагретом состоянии)

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

насоса и привода.

Регулярно В соответствии с эксплуатационными процедурами предприятия.

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

Если для контроля соосности используются циферблатные индикаторы, то соосность насоса и
блока привода считается обеспеченной при величине общего индикаторного биения не более
0,002 дюйма (0,05 мм) при рабочей температуре.

Параллельное вертикальное выравнивание в холодном состоянии
Введение

В данном разделе описано предварительное выравнивание (в холодном состоянии) насосов с
электрическим двигателем при различных температурах перекачиваемой жидкости. При
использовании других типов привода, например двигателей или паровых турбин, необходимо
получить у производителя информацию о регулировке.
Модели 3181 и 3186 необходимо устанавливать при температуре 50°F (10°C) независимо от
температуры перекачиваемой жидкости, поскольку их корпуса крепятся по центральной линии.

Рекомендованные регулировки для моделей 3180 и 3185

Температура рабочей жидкости Рекомендованные регулировки вал привода
50° F (10° C) 0,002 дюйма (0,05 мм), низкий

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

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

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

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

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

Это позволяет предотвратить
неправильное измерение.

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

Позволяет предотвратить деформации
трубопроводов.

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

Это позволяет предотвратить смещение
привода, искажающее результаты
измерений.

Отпустите анкерные болты опор привода перед
коррекцией соосности.

Это позволяет перемещать привод при
выполнении коррекции соосности.

Выполните повторную проверку соосности после
механического регулирования.

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

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

P

A

Y X

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

3. При необходимости, отрегулируйте индикаторы.

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

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

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

Если показания
индикатора...

То...

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

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

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

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

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

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

Установка (продолжение)

Models 3180, 3181, 3185, and 3186 Руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию 33



X Y

Регулировочные шайбы

Рис. 9: 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.

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

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

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

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

Y X

Рис. 10: 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
Перед выполнение данной процедуры убедитесь в правильной настройке циферблатных
индикаторов.
Поперечная соосность блока достигнута, если отклонение параллельного (Р) индикатора не
превышает 0,002 дюйма (0,05) мм при измерении в четырех точках, находящихся под углом 90°,
при рабочей температуре.
1. Обнулите индикатор соосности в верхнем центральном положении («на 12 часов») полумуфты

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

Установка (продолжение)
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Если показания
индикатора...

То...

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

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

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

Y X

Клинья

Рис. 11: Неправильная вертикальная соосность (вид сбоку)
4. Выполняйте приведенные выше действия до тех пор, пока не будут достигнуты допустимые

значения.

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

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

положения («на 3 часа»).
3. Запишите показание индикатора.

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

Положительный То полумуфта привода отклонена вправо от полумуфты
насоса.

4. Осторожно сдвиньте привод в нужном направлении.

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

Y X

Рис. 12: Неправильная горизонтальная соосность (вид сверху)
5. Выполняйте приведенные выше действия до тех пор, пока не будут достигнуты допустимые

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

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

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

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

положения («на 3 часа»).
3. 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.

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

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

o Размешивание с помощью вибратора.
o Закачка раствора насосом.

5. Дайте раствору застыть.

Установка (продолжение)
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4

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

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

1

5
4 2

3

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

7. Затяните фундаментные болты.
8. Выполните повторную проверку соосности.

Рекомендации по использованию обводных линий
Условия использования обводных линий

Обводные линии необходимы для систем, рабочая пропускная способность которых должна быть
понижена на протяжении длительного времени. Подключите обводную линию с напорной
стороны насоса (перед клапанами) к источнику всасывания.

Условия установки канала обеспечения минимального расхода
В целях предотвращения пропускания обводной линией чрезмерного расхода в нее может быть
установлен канал обеспечения минимального расхода требуемого размера. При выборе размера
канала обеспечения минимального расхода проконсультируйтесь с уполномоченным
представителем компании ITT.

Если установка канала обеспечения минимального расхода невозможна
При невозможности установки постоянной обводной линии с каналом обеспечения минимального
расхода необходимо предусмотреть автоматический перепускной клапан управления или
электромагнитный клапан.

Установка (продолжение)
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Контрольный список для трубопроводов
Контрольный список для основных трубопроводов
Меры предосторожности

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

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

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

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

Контрольный список

Проверяемые показатели Пояснение/комментарий Отметка о
выполнен
ии

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

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

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

Трубопроводы должны быть
максимально короткими.

Это обеспечивает снижение потерь на трение.

Должны использоваться только
необходимые соединительные
элементы.

Это обеспечивает снижение потерь на трение.

Не подключайте трубопроводы
к насосу до:

• застывания цементного
раствора опорной плиты
или основной платы;

• затягивания анкерных
болтов насоса и привода.

—

Все соединения и арматура
трубопроводов должны быть
герметичны.

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

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

—

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

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

Это позволяет предотвратить нарушения соосности
по причине линейного расширения трубопроводов.

Пример: установка для расширения

Правильно Неправильно
На данной иллюстрации приведен пример
правильной установки для расширения:

1

1. Петлевой компенсатор расширения/патрубок

На данной иллюстрации приведен пример
неправильной установки для расширения:

Контрольный список для проверки всасывающего трубопровода
Ссылка на график производительности

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

Проверка всасывающего трубопровода

Проверяемые показатели Пояснение/комментарий Отметка о
выполнении

Расстояние между приемным фланцем насоса и
ближайшим местом разрушения потока
(колено трубы, клапан, фильтр или
компенсирующий стык) должно составлять не
менее пятикратного диаметра трубы.

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

Колена не должны быть согнуты под острым
углом.

Соответствующие иллюстрации
приведены в разделе "Примеры".
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Проверяемые показатели Пояснение/комментарий Отметка о
выполнении

Всасывающий трубопровод должен быть на
один или два типоразмера больше, чем
всасывающее отверстие.
Всасывающий трубопровод должен быть
соединен со всасывающим отверстием насоса с
помощью эксцентрической переходной муфты.
Переходная муфта всасывающего
трубопровода должна иметь перепад диаметров
не более чем на два типоразмера.

Диаметр всасывающего
трубопровода всегда должен быть
больше диаметра всасывающего
отверстия насоса.
Соответствующие иллюстрации
приведены в разделе "Примеры".

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

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

См. приведенные ниже
иллюстрации.

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

Сетчатые фильтры на
всасывающей линии
устанавливаются для
предотвращения засорения.
Рекомендуемый минимальный
диаметр отверстий фильтра
составляет 1/16 дюйма (1,6 мм)

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

Это позволит увеличить
производительность насоса.

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

—

Источник подачи жидкости находится ниже уровня насоса

Проверяемые показатели Пояснение/комментарий Отметка о
выполнении

Во всасывающем трубопроводе не должно
быть воздушных пробок.

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

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

—

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

Диаметр нижнего клапана должен
соответствовать или превышать
диаметр всасывающего
трубопровода.

Источник подачи жидкости находится выше уровня насоса

Проверяемые показатели Пояснение/комментарий Отметка о
выполнении

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

Это позволяет перекрывать линию во
время техосмотров и техобслуживания
насоса.

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

Запрещено регулировать расход насоса с
помощью запорного клапана.
Дросселирование может привести к
возникновению следующих проблем:

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

Во всасывающем трубопроводе не
должно быть воздушных пробок.

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

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

—

Всасывающий трубопровод не должен
выдаваться ниже приемного фланца
насоса.

—

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

Это позволяет предотвратить попадание
воздуха в трубопровод при всасывающем
завихрении.

Пример: колено трубы (или другое место разрушения потока) расположено близко к отверстию всасывания
насоса

Правильно Неправильно
Расстояние между приемным фланцем насоса и
ближайшим местом разрушения потока (колено
трубы, клапан, фильтр или компенсирующий стык)
должно составлять не менее пятикратного диаметра
трубы.

1

2

D

ПРИМЕЧАНИЕ:  На данной иллюстрации
приведен пример правильной установки колена трубы.

ПРИМЕЧАНИЕ:  На данной
иллюстрации приведен пример
неправильной установки колена трубы.

Установка (продолжение)
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Пример: оборудование всасывающего трубопровода

Правильно Неправильно

1

2

3

4

5

1. Всасывающий трубопровод плавно поднимается
от источника подачи жидкости

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

верхней частью

ПРИМЕЧАНИЕ:  На данной иллюстрации
приведен пример правильной установки
оборудования на всасывающем трубопроводе.

1

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

ПРИМЕЧАНИЕ:  На данной иллюстрации
приведен пример неправильной установки
оборудования на всасывающем трубопроводе.

Контрольный список для нагнетательного трубопровода
Контрольный список

Проверяемые показатели Пояснение/комментарий Отметка о
выполнени
и

Нагнетательная линия должна быть
снабжена запорным клапаном.

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

Пример: оборудование нагнетательного
трубопровода

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

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

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

Пример: оборудование нагнетательного
трубопровода

Установка (продолжение)
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Проверяемые показатели Пояснение/комментарий Отметка о
выполнени
и

При установке в системе
быстрозакрывающихся клапанов
необходимо использовать
амортизаторы.

Это обеспечивает защиту насоса от перепадов
потока и гидравлических ударов.

Пример: оборудование нагнетательного трубопровода

Правильно Неправильно

1

2

3

4

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

2

1

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

обратным клапаном и насосом

Проверка дополнительных трубопроводов
Меры предосторожности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Системы охлаждения, в частности, смазывания подшипников и систем механического

уплотнения, должны работать надлежащим образом для предотвращения перегрева,
образования искр и преждевременных поломок.

• Перед эксплуатацией уплотнений, которые не являются самоочищающимися или
самовентилирующимися, как например «plan 23», необходимо выполнить воздухоотведение
вручную. Несоблюдение этого правила приводит к перегреву и поломке уплотнения.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Механическое уплотнение должно быть снабжено подходящей системой промывки. В противном
случае могут иметь место перегрев и выход уплотнения из строя.

Время установки
Для обеспечения работы систем охлаждения подшипников и крышки уплотнительной камеры,
промыва механического уплотнения и прочих функциональных систем, входящих в комплект
поставки насоса, может потребоваться установка дополнительных трубопроводов. Конкретные
рекомендации относительно дополнительных трубопроводов приведены в спецификации насоса.

Установка (продолжение)
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Контрольный список

Проверяемые показатели Пояснение/
комментарий

Отметка о
выполнении

Минимальная пропускная способность каждого элемента
должна составлять 4 л/мин.
Если в комплект поставки входит система охлаждения
подшипников и крышки уплотнительной камеры,
пропускная способность дополнительного трубопровода
должна составлять 8 л/мин.

–

Давление воды в системах охлаждения не должно превышать
7,0 кг/см2).

–

Окончательный контрольный список для трубопроводов
Проверяемые показатели Пояснение/комментарий Отметка о

выполнении
Проверьте плавность вращения вала. Поверните вал вручную. Убедитесь в

отсутствии трения, могущего привести к
выделению тепла или образованию искр.

Выполните повторную проверку
соосности, чтобы убедиться в
отсутствии нарушения соосности
вследствие деформации труб.

При наличии деформации трубопровода
устраните ее.

Установка (продолжение)

44 Models 3180, 3181, 3185, and 3186 Руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию



Ввод в эксплуатацию, запуск,
эксплуатация и останов
Подготовка к запуску

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

производственным травмам и поломкам оборудования.
• Эксплуатация насоса при недостижении номинального минимального расхода или при

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

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

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

Меры предосторожности

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

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

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

номинальной скорости.
• Если температура рабочей жидкости превышает 200°F (93°C), насос следует разогреть перед

эксплуатацией. Пропустите через насос небольшое количество жидкости, пока разница между
температурой кожуха и температурой рабочей жидкости не снизится до приблизительно 100°F
(38°C).

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

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

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

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

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

6. Снимите оставшуюся гайку, болт и шайбы с защитного кожуха полумуфты насоса.

Ввод в эксплуатацию, запуск, эксплуатация и останов
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Снимать концевую пластинку с насосной части кожуха подшипника не обязательно. Доступ к
самонарезающим болтам корпуса подшипника при необходимости техобслуживания
внутренних деталей насоса возможен без удаления концевой пластинки.

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

1

2

1. Защитный кожух муфты
2. Муфта

Проверка вращения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

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

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

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

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

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

6. Отключите подачу электропитания на привод.
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Проверка зазора рабочего колеса
Проверка зазора рабочего колеса обеспечивает:

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

энергопотребление.

Зазор рабочего колеса
Общие регулировки оси

Осевое положение рабочего колеса между боковой пластиной маслозаборника или кольцом
корпуса и крышкой набивочной камеры должно быть в пределах от 0,028 до 0,087 дюйма (0,7-2,2 мм).

Зазор измеренный в холодном состоянии для открытого и закрытого рабочего колеса
Если рабочая жидкость имеет температуру выше 122°F (50°C), то зазор в холодном состоянии
необходимо увеличить на величину, приведенную в таблице. Это позволяет предотвратить касание
рабочего колеса и боковой пластины маслозаборника или компенсационного кольца в результате
удлинения вала под воздействием высокой температуры.
Температура Зазор
122°F (50°C) 0,015 дюйма (0,38 мм)
212°F (100°C) 0,018 дюйма (0,45 мм)
302°F (150°C) 0,020 дюйма (0,50 мм)
392°F (200°C) 0,022 дюйма (0,55 мм)
446°F (230°C) 0,026 дюйма (0,65 мм)

Проверка осевого зазора Shearpeller™

Для перекачки волокнистых веществ Shearpeller™ требует большого зазора в передней части. Зазор
в передней части между Shearpeller™ и боковой пластиной маслозаборника должен составлять
0,375 дюйма (9,50 мм). При большом зазоре насос не чуствителен к небольшим изменениям зазора
передней части. В силу большого зазора при использовании конструкции типа Shearpeller™
холодной регулировки не требуется.
1. Сдвиньте Shearpeller™ так, чтобы задние лопасти откачки касались камеры уплотнения.
2. Сдвиньте Shearpeller™ вперед на 0,062 дюйма (1,57 мм).

Общее осевое перемещение Shearpeller™ между боковой пластиной маслозаборника и камерой
уплотнения составляет 0,437 дюйма (11,00 мм).

Установка зазора рабочего колеса
Важность установки правильного зазора рабочего колеса

Правильный зазор рабочего колеса обеспечивает высокую производительность насоса.

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

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

• При использовании кассетного механического уплотнения перед установкой зазора
крыльчатки необходимо установить центрирующие зажимы и отпустить установочные винты.
Несоблюдение данного условия может привести к образованию искр, выделению тепла и
повреждению механического уплотнения.
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На заводе устанавливается зазор 0,015 дюйма (0,4 мм) однако он может измениться при установке, в
результате присоединения трубопроводов. Со временем может произойти снижение
производительности насоса, которое выражается в падении напора или потока или же в
увеличении потребляемой мощности.

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

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

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

лицевой поверхности муфты.

3. Открутите контргайки (423B) на болтах-домкратах (371A), 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 щеки или
компенсационного кольца.

6. Обнулите индикатор угловой соосности и ослабьте контрящий болт (379С) на один оборот.
7. Закручивайте болты-домкраты (371A) до тех пор, пока они не будут равномерно касаться

стойки подшипников.
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 (371 A).
Убедитесь, что индикатор показывает требуемое значение.

10. Убедитесь, что вал проворачивается свободно.
11. Установите защитный кожух муфты.
12. Убедитесь, что лабиринтные уплотнения упорного (332A) и радиального (333A) подшипников

правильно расположены в корпусе.

Регулировка зазора рабочего колеса - метод щупа

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

1. 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.
3. Равномерно затяните стопорные болты (370C) и сдвиньте кожух подшипников (134A) в

сторону стойки (228) до тех пор, пока рабочее колесо не коснется кожуха.
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4. Попробуйте провернуть вал, чтобы убедиться, что рабочее колесо касается щеки или
компенсационного кольца.

5. С помощью комплекта щупов измерьте и запишите величину зазора между корпусом
подшипника и стойкой.

6. Закрутите обратно стопорный болт (370C) на один оборот.
7. Выберите щупы требуемой толщины из набора и с помощью регулировочных болтов (371A)

начните постепенно отводить корпус от стойки до тех пор, пока не будет достигнут требуемый
зазор.
При выполнении данной регулировки равномерно, по одному обороту, затягивайте
регулировочные болты (371A).

8. Удерживая показания индикатора на соответствующем значении, равномерно затяните
стопорные болты (370С), а затем регулировочные болты (371А).

9. Убедитесь, что вал проворачивается свободно.
10. Установите защитный кожух муфты.
11. Убедитесь, что лабиринтные уплотнения упорного (332A) и радиального (333A) подшипников

правильно расположены в корпусе.

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

Используемые в условиях с классификацией ATEX соединительные муфты должны быть
надлежащим образом сертифицированы. При смазывании и установке муфты следуйте
инструкциями ее производителя.

1

2

1. Защитный кожух муфты
2. Муфта
Рис. 13: Монтаж защитного кожуха муфты

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

Models 3180, 3181, 3185, and 3186 Руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию 49



Установка защитного кожуха муфты

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

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

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

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

Необходимые детали:

1 2 3

4 5

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

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

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

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

насоса.
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1

2

3

4

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

Круговая проточка половины ограждения муфты должна располагаться вокруг торцевой
пластины.

1

2

3

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

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

1 2 3

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

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

6. Установите на вал двигателя торцевую пластину стороны привода.

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

8. Для закрепления половины ограждения муфты на торцевой пластине используйте болт, гайку
и две шайбы. Затяните усилием руки.
Отверстие расположено на половите защитного ограждения муфты, обращенной к приводу.

9. Передвиньте защитное ограждение с стороны привода в сторону двигателя так, чтобы
ограждение муфты полностью закрыло вал и муфту.

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

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

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

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

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

Объемы масла
Требуемый объем масла

В данной таблице приведены требуемые объемы масла для подшипников с жидкой смазкой.
Рама Кварты Литры

S 1,1 1
M 2,1 2
L 2,1 2
XL 3,2 3
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Требования к масляной смазке
Требования к качеству

Используйте высококачественное масло для турбин с антикоррозийными и
противоокислительными присадками.

Требования к масляной смазке
Температура подшипников
менее 82°C

Температура подшипников
превышает 82°C

Сорт по ISO Используйте масло класса
вязкости 68 по стандарту ISO.

Используйте масло класса
вязкости 100 по стандарту ISO.

Показатель SSU при 100°F
(38°C) - приблизительно

300 470

DIN 51517 C68 C100
Кинематическая вязкость при
105°F (40°C) мм2/с

68 100

Приемлемые смазочные материалы для смазывания подшипников
Приемлемые смазочные материалы

Производитель Тип смазочного материала
Chevron GTS Oil 68
Exxon Teresstic EP 68
Mobil DTE 26 300 SSU при 100°F (38°C)
Philips Mangus Oil 315

Моторное масло MM SAE 20-20W
Моторное масло HDS SAE 20-20W

Gulf Harmony 68
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Смазывание подшипников маслом

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

• Заполните стойку подшипников смазкой:

Если... То...
Смазчик с
постоянным
уровнем смазки
не используется

Заливайте смазку в отверстие для заливки, расположенное в верхней части
стойки подшипников, до тех пор пока уровень смазки не достигнет отметки в
центре смотрового стекла. Используйте высококачественное турбинное масло
с присадками для предотвращения коррозии и окисления.

Используется
смазчик с
постоянным
уровнем смазки

Система смазки Watchdog® предназначена для использования в закрытых
системах. Используемые в данных насосах лабиринтные уплотнения VBXX-D
при определенных условиях могут приводить к переполнению масленки. Это
может произойти при периодической эксплуатации. Для предотвращения
перепада давления, который приводит к возникновению данной проблемы
компания Watchdog поставляет сапуны, оснащенные фильтром.
Если условия эксплуатации или действующие требования запрещают
использование вентилируемых корпусов подшипника, откажитесь от
использования масленок Watchdog.
При установке масленки Watchdog он должен быть соединен со смотровым
стеклом. Масленка не требует задания каких-либо регулировочных размеров.

1
1. Контрольная точка для определения уровня масла в масленке.

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".
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В данной модели могут быть использованы следующие варианты уплотнения вала:
• Патронное торцевое уплотнение
• Традиционное механическое уплотнение с внутренним расположением деталей
• Подвижное уплотнение
• Уплотнение с помощью набивки корпуса сальника

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

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

Использование уплотняющей жидкости для механических уплотнений
Требуется смазка уплотнения

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

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 уплотнения, при
необходимости, выполняется с помощью внешнего теплообменника.

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

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

Варианты исполнения камеры набивки сальника

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
В зоне действия стандартов ATEX запрещено использовать набивные камеры сальника.

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

Присоединение уплотняющей жидкости к камере набивки сальника.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
В зоне действия стандартов ATEX запрещено использовать набивные камеры сальника.
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ПРИМЕЧАНИЕ:  Набивка должна быть смазана. Несоблюдение этого правила может сократить
срок службы набивки и насоса.

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

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

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

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

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

Требуется внешний источник подходящей
чистой жидкости.

Требуется внешний источник подходящей
чистой 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.

Уплотнение вала с помощью набивки камеры сальника.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
В зоне действия стандартов ATEX запрещено использовать набивные камеры сальника.

ОСТОРОЖНО:
Заменять набивку можно только при надлежащей блокировке привода и снятой проставке муфты.

Насосы поставляются без набивки,установленного фонарного кольца или разрезного сальника.
Эти части вложены в коробку с соединителями, которая поставляется вместе с каждым насосом и
подлежат установке перед запуском.
1. Тщательно очистите отверстие в камере набивки.
2. Скрутите достаточное количество набивки, чтобы расположить ее вокруг вала.
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Уплотнительные кольца

Правильно Неправильно

Фонарные кольца

Правильно Неправильно

3

1

2

1. Соединение для промывки фонарного кольца
2. Расщепленный сальник (не охлаждаемый)
3. Фонарное кольцо

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

ПРИМЕЧАНИЕ:  На промывочном соединении должно быть установлено фонарное
кольцо, обеспечивающее промывку. Несоблюдение этого правила может привести к
снижению производительности.

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

Варианты исполнения уплотнения подвижного соединения (только для
моделей 3180 и 3185)

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

Уплотнение подвижного соединения состоит из двух частей:
• Уплотнение отражателя предотвращает утечку жидкости в ходе работы.
• Вторичное уплотнение предотвращает утечку жидкости в при остановленном насосе.
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Табл. 5: Назначение деталей подвижного уплотнения
Деталь Описание и функционирование
Уплотнение отражателя Уплотнение отражателя предотвращает попадание жидкости в

набивочную камеру в ходе работы. Обычно отражатель не требует
промывки. При некоторых условиях эксплуатации может потребоваться
смыть отложения с отражателя. Для этого изделие оснащается
промывочным краником. Также устройство оснащается сливным краном
для опорожнения полости отражателя при возникновении опасности
замерзания.

Вторичное уплотнение Вторичное уплотнение предотвращает протекание при остановленном
насосе. Могут использоваться следующие типы уплотнений:

• Графитовая набивка
• Разделительная диафрагма

Табл. 6: Назначение деталей вторичного уплотнения
Тип вторичного
уплотнения

Описание и функционирование

Графитовая набивка Графитовая набивка обеспечивает приемлемый 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
набивочной камере устанавливается равным атмосферному. Давление
воды в уплотнении должно быть достаточным для преодоления
гидростатического напора при остановленном насосе, чтобы
предотвратить прохождение твердых частиц, содержащихся в
рабочей жидкости через набивку. Необходимо обеспечить
достаточный для охлаждения набивки расход.

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

Разделительная
диафрагма

Представляет собой диск из эластомера, который обеспечивает
уплотнения ведомого механизма при остановленном насосе. Положение
ведомого механизма устанавливается при производстве, однако подлежит
проверке перед запуском. Шаг ведомого механизма должен
соответствовать лицевой поверхности пластины сальника. Может
потребоваться регулировка.
Этот тип уплотнения не находится в контакте во время эксплуатации,
поэтому в промывке нет необходимости.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Не промывайте камеру через соединение в
фонарном кольце. Если в ходе эксплуатации в результате чрезмерного
давления промывки или чрезмерного давления всасывания в камере
возникнет избыточное давление, то дифрагма будет повреждена в
результате контакта с ведомым механизмом.

При необходимости промывки рабочего колеса используйте специальное
соединение для промывки рабочего колеса. Если насос выполнени в
диафрагменном исполнении, не используйте давление более 20 фунт/кв.
дюйм (1,4 кг/см2).

Заливка насоса
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Данный насос не является самовсасывающим и нуждается в полной заливке перед запуском.
Отсутствие заливки может привести к перегреву и серьезным повреждениям насоса и уплотнения.
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Заливка насоса при источнике всасывания выше насоса
1. Медленно откройте запорный клапан всасывающей линии.
2. Откройте вентиляционные клапаны всасывающего и нагнетательного трубопроводов и

дождитесь вытекания рабочей жидкости.
3. Закройте вентиляционные клапаны.

1
2

3

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

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

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

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

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

1
2

3

4

5

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

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

1

2

3

4

5

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

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

Пуск насоса
ОСТОРОЖНО:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Меры предосторожности при эксплуатации насоса
Общие аспекты

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

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

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

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

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

Models 3180, 3181, 3185, and 3186 Руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию 61



Эксплуатация при сниженной производительности

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

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

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

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

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

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

Эксплуатация в условиях замерзания

ПРИМЕЧАНИЕ:
Не подвергайте неработающий насос воздействию низких температур. Сливайте всю жидкость,
находящуюся в насосе и охлаждающих змеевиках. В противном случае жидкость может замерзнуть
и повредить насос.

Останов насоса
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Насос может работать с агрессивными и токсичными жидкостями. Во избежание подвергания
персонала воздействию агрессивных или токсичных жидкостей определите содержимое насоса и
соблюдайте надлежащие процедуры дезактивации. Надевайте соответствующие средства личной
защиты. К возможным рискам относятся: высокая температура, опасность пожара или взрыва,
опасность поражения кислотой или щелочью и т. п. Перекачиваемую жидкость следует
использовать и утилизировать в соответствии с применимыми экологическими нормами.

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

Окончательная юстировка насоса и привода
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

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

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

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

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

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

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

5. Установите защитный кожух муфты.
6. Выполните перезапуск насоса и привода.
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Техническое обслуживание
График техобслуживания
Технические осмотры

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

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

Текущее техобслуживание
При текущем техобслуживании выполните следующие действия:

• Смазывание подшипников.
• Проверка уплотнения.

Текущие техосмотры
Текущий техосмотр насоса предусматривает выполнение следующих действий:

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

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

набивочной камеры.

Ежеквартальные техосмотры
Раз в квартал следует выполнять следующие действия:

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

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

• Проверяйте и при необходимости регулируйте юстировку вала.

Ежегодные техосмотры
Раз в год следует выполнять следующие виды техосмотра.

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

Если производительность насоса не удовлетворяет требованиям данного технологического
процесса при отсутствии изменений в требованиях процесса, выполните следующие действия:
1. Выполните разборку насоса.
2. Выполните осмотр насоса.
3. Замените изношенные детали.
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Техобслуживание подшипников
В данном разделе по смазке подшипников перечислены различные температуры рабочей
жидкости. Если насос сертифицирован для использования во взрывоопасной среде, и температура
накачиваемой жидкости превышает допустимые значения, следует обратиться к представителю ITT.

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

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

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

Подшипники с консистентной
смазкой

Подшипники с консистентной
смазкой первоначально
смазываются на заводе-
производителе.

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

Требования к масляной смазке
Требования к качеству

Используйте высококачественное масло для турбин с антикоррозийными и
противоокислительными присадками.

Требования к масляной смазке
Температура подшипников
менее 82°C

Температура подшипников
превышает 82°C

Сорт по ISO Используйте масло класса
вязкости 68 по стандарту ISO.

Используйте масло класса
вязкости 100 по стандарту ISO.

Показатель SSU при 100°F
(38°C) - приблизительно

300 470

DIN 51517 C68 C100
Кинематическая вязкость при
105°F (40°C) мм2/с

68 100

Объемы масла
Требуемый объем масла

В данной таблице приведены требуемые объемы масла для подшипников с жидкой смазкой.
Рама Кварты Литры

S 1,1 1
M 2,1 2
L 2,1 2
XL 3,2 3

Приемлемые смазочные материалы для смазывания подшипников
Приемлемые смазочные материалы

Производитель Тип смазочного материала
Chevron GTS Oil 68
Exxon Teresstic EP 68
Mobil DTE 26 300 SSU при 100°F (38°C)
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Производитель Тип смазочного материала
Philips Mangus Oil 315

Моторное масло MM SAE 20-20W
Моторное масло HDS SAE 20-20W

Gulf Harmony 68

Требования к консистентной смазке
Меры предосторожности

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

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

Температура подшипника
Температура подшипника обычно приблизительно на  45°F (25°C) выше температуры наружной
поверхности корпуса подшипника.
В данной таблице приведены типы смазки в зависимости от рабочей температуры насоса.
Температура подшипника Тип смазки
5°F ... 230°F (-15°C ...110°C) Используйте миненральную смазку на основе

лития с консистенцией NLGI 2.
Более 230°F (110°C) Используйте высокотемпературную смазку.

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

Рекомендованная смазка зависит от температуры
В данной таблице приведены рекомендации относительно производителя смазки для насоса.
Производитель Если температура рабочей

жидкости менее 230°F (110°C)
- NLGI консистенция 2

Если температура рабочей
жидкости более 230°F (110°C)
- NLGI консистенция 3

Mobil Mobilux EP2 —
Exxon Unirex N2 Unirex N3
Sunoco Mutipurpose 2EP —
SKF LGMT 2 LGMT 3
Texaco Multifak 2 —
Shell Alvania 2 EP Grease 2 —

Масса смазки
Стойка Масса смазки в унциях (граммах) Повторная смазка 1 в унциях

(граммах)
Упорный (угловой
контакт)

Радиальный
(цилиндрические
ролики)

Упорный (угловой
контакт)

Радиальный
(цилиндрические
ролики)

S 7 (185) 6 (165) 2,5 (70,0) 2,5 (70,0)
M 10 (290) 7 (180) 4 (115) 2,5 (70,0)
L 17 (475) 10 (280) 7 (200) 4 (115)
XL 28 (800) 16 (450) 12 (345) 6,5 (190,0)
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1 Масса материала при повторной смазке приведена, исходя из замены половины старой смазки в
резервуаре кожуха.

Повторная смазка подшипников с консистентной смазкой

ПРИМЕЧАНИЕ:  Емкость со смазкой, смазывающее устройство и арматура должна быть чиста.
Несоблюдение этого условия может привести к попаданию загрязнений в кожух подшипника при
его повторном смазывании.

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

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

Если это не так, вдавите их на место через дренажные отверстия, расположенные в нижней части.
5. Дайте насосу поработать около 30 минут, до тех пор, пока смазка не перестанет выступать из

корпуса.
6. Установите пробки на отверстия для удаления смазки.
7. Вытрите все излишки смазки.
8. Выполните повторную проверку соосности.

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

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

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

надлежащего качества масла после очистки.

Техобслуживание уплотнения вала
Техобслуживание механических уплотнений

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Механические уплотнения, используемые во взрывоопасных условиях (класс Ex), должны быть
сертифицированы надлежащим образом. Перед запуском насоса убедитесь в том, что все участки,
через которые может произойти утечка жидкости в рабочую зону, надлежащим образом закрыты.
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ОСТОРОЖНО:
Эксплуатация насоса при отсутствии подачи жидкости на механическое уплотнение запрещена.
При эксплуатации механического уплотнения на сухом ходу возможны повреждения уплотнения.
Выход из строя механического уплотнения может привести к травме.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Во избежание перегрева и поломки торцевое уплотнение должно быть оснащено подходящей

системой промывки.

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

Перед запуском насоса
Проверьте уплотнение и промывочные трубопроводы.

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

Обслуживание камеры набивки сальника

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Заменять набивку можно только при надлежащей блокировке привода и снятой проставке

муфты.

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

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

Затягивание набивки

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

Если затянуть набивку чтобы снизить скорость утечки оказалось невозможно, ее необходимо
заменить.
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Обслуживание уплотнений подвижных соединений (только модели
3180 и 3185)
Меры предосторожности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• В зоне действия стандартов ATEX запрещено использовать набивные камеры сальника.
• В зоне действия стандартов ATEX запрещено использовать уплотнения подвижных соединений.

Детали подвижного уплотнения
Обычно износ деталей подвижного уплотнения недостаточен для оказания влияния на работу
насоса, за исключением эксплуатации в условиях сильной абразивности среды. Уплотнение
подвижного соединения состоит из двух частей:

• Уплотнение отражателя предотвращает утечку жидкости в ходе работы.
• Вторичное уплотнение предотвращает или сокращает до минимума утечку при остановленном

насосе. Уплотнение может принадлежать к одному из следующих типов:
o Графитовая набивка: обеспечивает приемлемый срок службы даже при эксплуатации без

смазки, однако смазка чистой водой или маслом позволяет продлить срок ее эксплуатации.
o Разделительная диафрагма: представляет собой диск из эластомера, который обеспечивает

уплотнения ведомого механизма при остановленном насосе.

Техобслуживание уплотнения отражателя
При некоторых условиях эксплуатации может потребоваться смыть отложения с отражателя. Для
этого изделие оснащается промывочным краном. Также устройство оснащается сливным краном
для опорожнения полости отражателя при возникновении опасности замерзания.

Обслуживание графитовой набивки
Гафитовая набивка требует такого же техобслуживания как и любая другая набивка. Если
дальнейшая регулировка с помощью сальника невозможна, поскольку он соприкасается с торцом,
необходимо выполнить следующие действия:

• Выполните останов насоса.
• Стравите давление.
• Добавьте в камеру еще одно кольцо набивки.

Если используемое фонарное кольцо потеряло соосность с отверстием промывки, необходимо
удалить набивку сальника и произвести повторную набивку. Порядок замены набивки аналогичен
приведенному в главе «Ввод в эксплуатацию, запуск, эксплуатация и останов» за исключением
следующего:

• Одно кольцо набивки
• Фонарное кольцо
• Два кольца набивки

Техобслуживание разделительной диафрагмы
Обычно разделительная диафрагма не требует техобслуживания, поскольку в ходе эксплуатации не
контактирует с рабочей жидкостью. Если срок эксплуатации диафрагмы незначительный,
причиной может быть один из следующих факторов:

• Насос собран неправильно.
• Высота всасывания больше чем производительность отражателя уплотнения
• Неправильно установлен ведомый механизм.
• Корпус забит посторонним материалом.
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Допустимая течь
Легкая течь считается нормальной, однако частое капание или же струя может свидетельствовать о
наличии проблемы. Обычно, срок эксплуатации можно продлить переустановив ведомый
механизм ближе к диафрагме на 0,040 дюйма (1 мм) и дав диафрагме приработаться во время
эксплуатации. Если это не привело к положительному результату, необходимо заменить диафрагму
и ведомый механизм (если он имеет шероховатость).

Крышка набивочной камеры
Крышка набивочной камеры, используемая с подвижным уплотнением оборудована двумя
соединителями фонарных колец:

• Для промывки отражателя
• Для опорожнения корпуса отражателя

Если не используется разделительная диафрагма, то соединение фонарного кольца может
использоваться для впрыскивания промывочной жидкости или смазки, если это необходимо для
специальных условий эксплуатации.

ПРИМЕЧАНИЕ:
При использовании разделительного уплотнения неподвижного соединения не следует выполнять
промывку набивочной камеры через статическое уплотнение. Это может привести к
преждевременному выходу уплотнения из строя.

Дренажный краник
Сливной кран позволяет после отключения насоса слить оставшуюся в корпусе отражателя
жидкость. Слив жидкости может потребоваться перед обслуживанием насоса чтобы предотвратить
ее загустевание или же для защиты насоса от замерзания при снижении температуры. Кран для
слива также позволяет впрыснуть воду или пар непосредственно в камеру рабочего колеса рядом с
основанием лопостей рабочего колеса.

Впрыскиваемая жидкость
Во время эксплуатации впрыскивание жидкости может также предотвратить осушение вала или
аналогичные проблемы. При выключенном насосе это может быть использовано для слива
жидкости при промывке корпуса от сухого остатка или же от потенциально опасных жидкостей.

Демонтаж
Меры предосторожности при демонтаже

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

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

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

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

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

Техническое обслуживание (продолжение)

70 Models 3180, 3181, 3185, and 3186 Руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию



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

Необходимые инструменты
Для демонтажа насоса требуются указанные ниже инструменты.

• Торцевые гаечные ключи на 12, 14, 16, 19 и 22 мм
• Чистящие средства и растворители
• Долото
• Циферблатные индикаторы
• Толщиномеры
• Лебедка и ремень
• Индукционный нагреватель
• Монтировки
• Насадки размером 12, 14, 16, 19 и 20 мм
• Молоток с мягким бойком
• Накидной ключ
• Динамометрический ключ
• Ключи размером 12, 16 и 20 мм

Продувка насоса

ОСТОРОЖНО:
• Во избежание травм дождитесь остывания установки и ее элементов перед работой с ними.

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

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

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

4. Слейте жидкость из трубопроводов и промойте насос, если это необходимо.
5. Отключите все дополнительные трубопроводы и трубы.
6. Снимите защитный кожух муфты.
7. Отсоедините муфту.
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1

2

1. Защитный кожух муфты
2. Муфта

8. Если насос имеет систему жидкой смазки, слейте масло из опорной рамы.

Снятие заднего съемного блока
1. Проденьте стропы через рычаги стойки подшипников (228) выше вала насоса.
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На этом примере показаны насосы 3180 и 3185:

748

370A

На этом примере показаны насосы 3181 и 3186:

2. Удалите анкерные болты стойки подшипника.
3. Извлеките задний съемный блок из кожуха:

Если модель
вашего
насоса...

То...

3180 или 3185 1. Ослабьте болты корпуса (370A) так, чтобы провернуть опоры корпуса
(748) на 180°.
Придерживайте ушко рукой.

2. Снимите два набора болтов и опор и закрутите их в два отверстия в
корпусе для использования в качестве домкрата.

Техническое обслуживание (продолжение)

Models 3180, 3181, 3185, and 3186 Руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию 73



Если модель
вашего
насоса...

То...

3. Закрутите болты до конца.
4. Если задний съемный блок поддается, снимите его вручную.

Если он не поддается, ослабьте болты-домкраты и поместите
регулировочную прокладку толщиной 0,25 дюйма (6 мм) между ушком и
корпусом и затяните болты повторно.

3181 или 3186 1. Снимите болты кожуха (370A).
2. Равномерно затягивайте болты домкрата (388K) до тех пор, пока узел

заднего блока не выдвинется на расстояние, достаточное для его
извлечения из корпуса.

Снимите компенсационное кольцо кожуха
Настоящая процедура относится только к насосам с закрытым типом рабочего колеса.
1. Снимите регулировочный винт (222Е) с компенсационного кольца кожуха (164).
2. Снимите компенсационное кольцо кожуха (164) с корпуса. При необходимости используйте

монтировку.

222E 164

100

Снятие пластины всасывания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Боковые панели имеют большой вес. Во избежание производственных травм используйте
надежные опоры.
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Настоящая процедура относится исключительно к рабочим колесам открытого типа и рабочим
колесам типа ShearpellerTM.
1. Снимите шестигранные гайки (357A) с шпилек пластины всасывания (356Е).
2. Вставив в щель монтировку, снимите пластину всасывания (176) с корпуса (100).
3. Извлеките кольцевое уплотнение (412C) из проточки и снимите прокладку (360P).

Демонтаж рабочего колеса

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Нагревать крыльчатку для демонтажа запрещено. Нагрев может привести к взрыву захваченной
жидкости, тяжелым производственным травмам и повреждению имущества.
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ОСТОРОЖНО:
Во избежание повреждений крыльчатки используйте точки опоры для рычагов под лопастями
крыльчатки.

В насосе используется рабочее колесо одного из перечисленных типов. Выберите процедуру
демонтажа, соответствующую рабочему колесу, установленному в насосе:

• Рабочее колесо открытого типа
• Рабочее колесо закрытого типа
• Shearpeller™

Демонтаж рабочего колеса открытого типа
1. Закрепите на верстаке задний съемный блок.
2. Зажмите вал для предотвращения поворота (122).
3. Снимите гайку крыльчатки (304) и кольцевую прокладку (412A).

1

2
1. Монтировка (над)
2. Монтировка (под)

4. С помощью двух монтировок, расположенных с противоположных сторон, снимите рабочее
колесо с вала. Монтировки необходимо располагать между крышкой и рабочим колесом.
Кроме того, можно использовать съемник крыльчатки.

101

1

1. Съемник крыльчатки

Демонтаж рабочего колеса закрытого типа
1. Закрепите на верстаке задний съемный блок.
2. Зажмите вал для предотвращения поворота (122).
3. Снимите гайку крыльчатка (304) и кольцевую прокладку (412A).
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122
1

2

178

412F

101

412A

304

1. Монтировка (над)
2. Монтировка (под)

4. С помощью двух монтировок, расположенных с противоположных сторон, снимите рабочее
колесо с вала. Монтировки необходимо располагать между крышкой и кожухом крыльчатки.
Кроме того, можно использовать съемник крыльчатки.

1
1. Съемник крыльчатки

5. Снимите винты с головкой под шестигранник (320) с компенсационного кольца рабочего
колеса (202).
Если головки крепежных винтов (320) изношены, возможно потребуется их высверлить с
помощью сверла диаметром 3/8 дюйма (10,0 мм). Остатки винтов можно удалить с помощью
плоскогубцев.

6. С помощью зубила снимите компенсационное кольцо кожуха (202) с рабочего колеса.
Компенсационное кольцо обычно снимается легко, но может прикипеть в результате коррозии.

202

320

101

Демонтаж Shearpeller™
1. Закрепите на верстаке задний съемный блок.
2. Зажмите вал для предотвращения поворота (122).
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3. Снимите гайку Shearpeller (304), кольцевое уплотнение (412A), и втулку Shearpeller (126A).

1

2

1. Монтировка (над)
2. Монтировка (под)

4. Подложите бруски с противоположных сторон рабочего колеса и с помощью двух
монтировок снимите ShearpellerTM с вала. Монтировки необходимо располагать между
крышкой и ободом ShearpellerTM.
Кроме того, можно использовать съемник крыльчатки.

101

1

1. Съемник крыльчатки

Снятие крышки набивочной камеры.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Крышки набивочных камер имеют большой вес. Во избежание производственных травм
используйте надежные опоры.

1. Снимите половины набивочного сальника (107), набивку (106), фонарное кольцо (105), и
втулку дросселя (125).
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2. Вкрутите рым-болт диаметром 10 мм в отверстие с резьбой на крышке (184) и заведите стропу.
3. Извлеките восемь болтов с шестигранными головками (370B) из крышки (184).
4. Осторожно постукивая киянкой по сухой стороне крышки отделите крышку от стойки.

5. Снимите втулку вала (126).
При необходимости используйте съемник.

1
1. Съемник для втулки

Снятие камеры уплотнения TaperBore PLUS™

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Уплотнительные камеры имеют большой вес. Во избежание производственных травм используйте
надежные опоры.

1. Установите регулировочные зажимы торцевого уплотнения.
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356Y

2. Вкрутите рым-болт диаметром 10 мм в отверстие с резьбой на камере уплотнения(184) и
заведите стропу.

3. Извлеките восемь болтов с шестигранными головками (370B) из камеры уплотнения (184).
4. Осторожно постукивая киянкой по сухой стороне крышки отделите камеру от стойки.

5. Открутите четыре шестигранных гайки (355) с пластины сальника.
6. Открутите регулировочные винты фланца уплотнения привода и снимите втулку с уплотнения.
7. Обслуживание необходимо производить в соответствии с инструкциями производителя

уплотнения.

Снятие подвижного уплотнения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Крышки имеют большой вес. Во избежание производственных травм используйте надежные опоры.

Настоящая процедура относится только к насосам 3180 и 3185.
1. Снимите гайки крепления корпуса к задней пластине (357J).
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2. Снимите заднюю пластину (444) постукивая киянкой с мягким бойком по концам шпилек.

3. Снимите рабочее колесо (262):
a) Используйте два бруска, расположенные под углом 180° для того, чтобы вставить

монтировку и снять крышку.
b) Убедитесь, что поверхность прокладки в надлежащем состоянии.

4. Снимите вторичное уплотнение:

Если используемое вторичное
уплотнение...

То...

Набивочная камера Снимите половины набивочного сальника, набивку (106),
фонарное кольцо (105), и втулку дросселя (125).

Разделительная диафрагма Извлеките сальник (107) и диафрагму из набивочной камеры
(146).

5. Вкрутите рым-болт диаметром 10 мм в отверстие с резьбой на крышке (184) и заведите стропу.
6. Извлеките восемь болтов с шестигранными головками (370B) из крышки (184).
7. Осторожно постукивая киянкой по сухой стороне крышки отделите крышку от стойки.

8. Снимите втулку вала (126).
При необходимости используйте съемник.
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1
1. Съемник для втулки

Разборка стойки подшипника
1. Зажмите стойку вместе с подшипником в тисках.
2. Снимите соединительную муфту с вала. Для этого ослабьте регулировочный винт (если есть) и

используйте съемник.
3. Снимите шпонку муфты (400).
4. Снимите торцевую пластину кожуха муфты путем снятия регулировочных винтов корпуса

подшипника (370C).
5. С каждой стороны стойки снимите лабиринтовые уплотнения (332A и 333A).

1

2

1. Концевой диск кожуха муфты
2. Ступица муфты

6. Выньте вращающуюся часть из стойки (228).
Для упрощения снятия простучите киянкой торец вала со стороны рабочего колеса.

1

1. Вращающийся узел.

Торцевая крышка радиального подшипника(109А) установлена на заводе и не требует снятия.
7. Снимите стопорное кольцо упорного подшипника (253B) путем снятия винтов с головкой под

шестигранник (236A)
8. Сдвиньте корпус упорного подшипника (134А) с упорного подшипника.
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9. Отсоедините пружинную шайбу упорного подшипника (382) от контргайки (136) и снимите
обе детали с вала.

10. Снимите подшипники (112 и 409) с вала с помощью подходящего съемника, который касается
только внутренней части подшипника.

1

1. Съемник для подшипника.

Разборка опорной плиты на пружинных стойках (второго поколения)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Пружины могут сохранять энергию, которая может придать деталям высокую скорость. Перед
началом любых работ, убедитесь, что все пружины закреплены и не могут распрямляться.

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

1. Для снятия пружин необходимо снять с опорной плиты насос и двигатель.
2. Убедитесь, что все пружины закреплены и не могут распрямляться.
3. Поднимите опорную плиту и закрепите ее так, чтобы крепежные кронштейны пружинных

узлов были приблизительно на 16 дюймов (406 мм) выше фундамента/пола.
4. Открутите верхнюю контргайку с каждого штифта.
5. Осторожно откручивайте верхнюю гайку так, чтобы пружина медленно распрямлялась, до тех

пор, пока пружина полностю не распрямится между ведомыми механизмами.
Оставьте верхнюю гайку на шпильке.

6. Открутите и извлеките шпильки из опорной пяты.
7. Открутите и снимите нижнюю контргайку с каждой шпильки.
8. Снимите нижние гайки и нижние ведомые механизмы.
9. Снимите пружины.
10. Снимите верхние ведомые механизмы.
11. Проверьте шпильки, пружины, ведомые механизмы и гайки на наличие износа, повреждений

или коррозии.
При необходимости замените.

12. Выполните осмотр опорных пят Lubrite на предмет чрезмерного износа.
При необходимости замените.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9
10
11

12

1. Шестигранная контргайка
2. Шестигранная гайка
3. Плоская шайба
4. Резьбовая шпилька
5. Крепежный кронштейн опорной плиты
6. Ведомый механизм
7. Пружина
8. Ведомый механизм
9. Плоская шайба
10. Шестигранная гайка
11. Шестигранная контргайка
12. Опорная пята
Рис. 14: Покомпонентное изображение пружинного узла

Домонтажные проверки
Рекомендации по замене деталей
Проверка и замена кожуха

Проверяйте кожух на предмет трещин, чрезмерного износа и точечной коррозии. Тщательно
очищайте поверхности прокладок и подгоночные соединения для удаления ржавчины и осадков.

• Износ или разъедание отдельных участков с образованием канавок глубже 1/8 дюйма (3,2 мм).
• Точечная коррозия с образованием впадин глубже 1/8 дюйма (3,2 мм).
• Неровности поверхности, соприкасающейся с прокладкой кожуха

Замена крыльчатки

В данной таблице приведены критерии для определения необходимости замены деталей рабочего
колеса.
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Детали крыльчатки Необходимость замены
Края лопастей При обнаружении трещин или коррозии, в том

числе точечной
Шпоночный паз и отверстия При обнаружении повреждений

Замена прокладок, уплотнительных колец и гнезд
• Заменяйте все прокладки и уплотнительные кольца при каждом капитальном ремонте и разборке.
• Проверяйте гнезда. Они должны иметь гладкую поверхность без физических повреждений.
• При повреждении посадочных мест следует заменять соответствующие детали.

Проверки компенсационных колец или боковой панели всасывания
Проверяйте поверхности на предмет чрезмерного износа, точечной коррозии и других повреждений.

Замена крышек набивочной и уплотнительной камер
• Тщательно очищайте поверхности прокладок и соединения для удаления ржавчины и осадков.
• Проверяйте поверхности на предмет чрезмерного износа, точечной коррозии и других

повреждений.

Осмотр стойки подшипника
Контрольный список

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

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

ржавчины или точечной коррозии.
• Проверьте отверстия встроенных подшипников.

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

• Проверьте валы и втулки на предмет износа.
• Проверьте уплотнительные кольца лабиринтного уплотнения на предмет надрезов и трещин.

Повторная сборка
Монтаж стойки подшипников

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Нагревать подшипники с помощью огня запрещено. Это может привести к повреждению
поверхностей подшипников.

1. Установите подшипники на вал
a) Используйте индукционный нагреватель подшипников, чтобы нагреть их до температуры

около 250°F (121°C ).
Это приведет к расширению подшипников и упростит их посадку на вал.

b) Установите радиальный подшипник (409) на вал (122) а также кольцо-проставка
расположено между пояском на валу и внутренней обоймой подшипника.
При установке необходимо принять меры, чтобы внутреняя обойма оставалась во время
сборки вместе с роликами.

c) Установите стопорное кольцо (253B) упорного подшипника на вал между подшипниками,
при этом сторона с меньшим диаметром должна быть обращена в сторону втулки.

d) Определите правильную ориентацию упорных подшипников с угловым контактом (112)
для обеспечения сдвоенной установки с соединеннием торцами внешних колец.
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Упорные подшипники располагаются толстыми участками наружных обойм друг к другу.
e) Поддерживая правильное положение сдвоенных подшипников с угловым контактом (112)

установите их на валу.
f) Пока подшипники не остынут и не зафиксируются на месте, плотно сжимайте внутрение

обоймы подшипников друг с другом.
g) После охлаждения подшипников установите на вал пружинную шайбу (382) и установите

контргайку подшипника (136).
h) С помощью гаечного ключа плотно затяните контргайку подшипника, закрепив сдвоенный

подшипник напротив пояска вала.
i) Загните язычок пружинной шайбы в проточку на контргайке подшипника.

1

409

122

253B

112

382

136

1. Распорное кольцо
2. Если смазывание рамы осуществляется с помощью консистентной смазки, набейте все три

подшипника смазкой.
3. Смажьте и установите кольцевое уплотнение (496) на корпус упорного подшипника (134A):

a) Сдвиньте корпус упорного подшипника к остальным подшипникам.
b) Установите упорное кольцо (253B) на кожух упорного подшипника с помощью стяжных

винтов с головкой под внутренний шестигранник (236 A).
Плотно затяните винты в крестообразном порядке, чтобы обеспечить равномерный
контакт с обоймой подшипника. Максимальные крутящие моменты затяжки для крепежных
деталей Зазор между стопорным кольцом и кожухом подшипника должен составлять
приблизительно 0,12 - 0,16 дюйма (3,05 - 4,06 мм).

Собранный вращающийся узел:

4. Подготовьте стойку подшипников к смазке маслянной или консистентной смазкой.
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Если стойка
подшипников

То...

смазывается
маслянной
смазкой

Убедитесь, что возврат масла полностью открыт (пробка снята).

228

1

1. Возврат масла

смазывается
консистентной
смазкой

Убедитесь, что пробка (370E) установлена у радиального подшипника, в
трубопроводе возврата масла.

При переходе от смазывания консистентной смазкой к маслянной смазке, после извлечения
пробки необходимо удалить накопившуюся смазку из трубопровода возврата смазки.

5. При снятии крышки радиального подшипника(109E) необходимо выполнить следующие
действия:
a) Очистить от смазки поверхность, в том числе поверхность рамы стойки.
b) Нанести состав Loctite 518 по наружному диаметру крышки.
c) Установить крышку на место с помощью киянки с мягким бойком.

6. Слегка смазать консистентной или маслянной смазкой посадочные места подшипников
(наружную часть радиального подшипника), корпус упорного подшипника и кольцевое
уплотнение. Осторожно вставьте вращающуюся часть в стойку подшипника
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1. Вращающийся узел
7. Расположение кожуха подшипника зависит от системы смазки.
Если в
насосе
используе
тся этот
тип
системы
смазки...

То в
верхней
части
должна
располага
ться
следующа
я
надпись...

И кожух подшипника выглядит следующим образом...

Консистен
тная смазка

"TOP
GREASE"

ВЕ
РХ М
АС

ЛО

ВЕРХ
СМАЗКА

134A

Маслянная
смазка

"TOP OIL"

ВЕРХ
МАСЛО

ВЕРХ
СМ

АЗКА

134A

8. Закрепите на корпусе подшипника торцевую пластину кожуха муфты.
a) Выровняйте торцевую пластину кожуха муфты по отношению к отверстиям в корпусе

упорного подшипника и установите болты с шестигранной головкой (370C).
b) Отрегулируйте кожух таким образом, чтобы зазор между кожухом и рамой составлял около

0,12 дюйма (3,05 мм).
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После установки рабочего колеса зазор приблизительно составит:
o 0,25 дюйма (6,35 мм) для стоек типа S и M
o 0,38 дюйма (9,65 мм) для стоек типа L и XL

1

1. Концевой диск кожуха муфты
9. Смажьте торцевое уплотнение лабиринтового уплотнения.
10. Установите узел уплотнения в стойку подшипника так, чтобы поясок был расположен

напротив стойки подшипника.
11. Установите на стойку подшипника следующие детали:

o Пробка отверстия для наполнения маслом (408H)
o Шпонка вала
o Втулка муфты
o Опора стойки (241)

12. В зависимости от системы смазки (консистентная смазка или маслянная)

Если система
смазки на
основе...

То...

маслянной
смазки

1. Установите четыре пробки (408C), как показано сос стороны муфты:
o Одну с левой стороны стойки (228)
o Две с правой стороны муфты
o Одну со стороны набивочной камеры, в верхней части стойки (228)

2. Установите смотровое стекло уровня смазки (319) с правой стороны
стойки (228).

3. При установке смотрового стекла масленки (251), его необходимо
устанавливать с левой стороны рамы (если смотреть со стороны муфты).
Ознакомьтесь с отдельными инструкциями по установке смотрового
стекла масленки.

Смазка 1. Установите две пресс-масленки (193C), как показано со стороны муфты:
o Одну с левой стороны стойки (228)
o Одну со стороны набивочной камеры, в верхней части стойки

2. Установите две пробки (408C и 408D) с правой стороны рамы (228).
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13. Если насос оснащен охладителем смазки, установите узел охладителя согласно приведенным
инструкциям (если смотреть со стороны муфты):
a) Установите один соединитель патрубка с прямым отверстием на левую сторону стойки, в

отверстие с резьбой.
b) Протолкните луженую трубку через отверстие в правой стороне стойки.
c) Установите переходную втулку на правую сторону рамы и накрутите вторую трубку (с

прямым отверстием) на переходную втулку.
d) Отцентрируйте трубку относительно стойки и затяните обжимные гайки на соединении

трубки.
e) Установите трубное соединение с ступенчатым отверстием на каждый конец трубки и

затяните обжимные гайки.

Установка уплотнительной камеры TaperBore PLUS™
1. Обильно нанесите состав для предотвращения заедания, например Loctite Nickel Anti-seize на

втулку вала (126) отверстие и вал (122).
2. Установите втулку на вал.
3. Установите патронное уплотнение на втулку.
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4. При необходимости используйте болты с проушиной, скобы и стропы.
5. Установите набивочную камеру (184) и болты с шестигранной головкой (370B) на стойку

подшипников (228).
6. Сдвиньте патронное уплотнение по болтам сальника и убедитесь, что резьбовое соединение

расположено правильно.

7. Затяните поджимные гайки сальника вручную.
8. Установите рабочее колесо и отрегулируйте зазор.
9. Установите уплотнение:

a) Установите регулировочные болты в фланец привода так, чтобы регулировочные зажимы
были задействованными.

b) Равномерно затяните поджимные гайки сальника (355).
c) Отсоедините регулировочные зажимы.

Монтаж крышки набивочной камеры

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Не следует использовать набивку с содержанием асбеста, поскольку это может привести к
производственным травмам.

1. Обильно нанесите состав для предотвращения заедания, например Loctite Nickel Anti-seize на
отверстие втулки (126) и на вал (122).

2. Установите втулку на вал.
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3. Сдвиньте втулку дросселя (125) к обратной части втулки вала.
4. Установите крышку набивочной камеры (184) и болты с шестигранными головками (370B) на

стойку подшипников (228).
При необходимости используйте болты с проушиной, скобы и стропы.

5. После установки рабочего колеса и регулировки зазора установите и отрегулируйте набивку.
Если используется уплотнение переходной конструкции, то его установку необходимо
производить в соответствии с инструкциями производителя и сборочными чертежами.

Установка подвижного уплотнения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Не следует использовать набивку с содержанием асбеста, поскольку это может привести к
производственным травмам.

Настоящая процедура относится только к насосам 3180 и 3185.
1. Обильно нанесите состав для предотвращения заедания, например Loctite Nickel Anti-seize на

втулку вала (126) отверстие и вал (122).
2. Установите втулку на вал.
3. В зависимости от типа подвижного уплотнения, выполняйте следующие процедуры:

Если используемое
подвижное
уплотнение...

То...

Разделительная
диафрагма

1. Поместите кольцевое уплотнение в проточку по внутреннему
диаметру ведомого механизма (385) и сдвиньте узел к задней
части муфты.

2. Поместите пластину сальника над ведомым механизмом (385) и
сдвиньте диафрагму (146) по муфте к лицевой поверхности
посадочного места.

3. Установите четыре болта сальника (353) в крышку набивочной
камеры (184).

4. При необходимости используйте рым болты, ремни и стропы.
5. Установите крышку на стойку подшипника (228) с помощью

восьми болтов с шестигранной головкой (370B).
6. Закрепите кольцевое уплотнение (412U) на втулке вала.
7. Установите отражатель (262) прижав его к втулке, и убедитесь, что

кольцевое уплотнение находится в проточке.
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Если используемое
подвижное
уплотнение...

То...

Набивочная камера 1. Сдвиньте втулку дросселя (125) к задней части муфты.
2. Установите два болта сальника (353) в крышку набивочной

камеры (184).
3. Установите крышку на стойку подшипника (228) с помощью

восьми болтов с шестигранной головкой (370B).
4. При необходимости используйте рым болты, ремни и стропы.
5. Закрепите кольцевое уплотнение отражателя (412U) на втулке

вала и установите отражатель (262) вплотную к втулке.
6. Убедитесь, что кольцевое уплотнение находится в проточке.

4. Удерживая отражатель и втулку прижатыми к пояску вала, отрегулируйте вращающуюся часть
так, чтобы зазор между отражателем и крышкой составлял около 0,015 дюйма (0,4 mm).

5. Закрепите прокладку (264) на задней крышке(444).
6. Установите заднюю крышку на кожух и затяните гайки (357J) на шпильках задней крышки (265A).
7. В зависимости от типа уплотнения, выполняйте следующие процедуры:

Если используемое
подвижное
уплотнение...

То...

Разделительная
диафрагма

1. Сдвиньте диафрагму (146) с болтов сальника (353) и после этого
отведите вверх от поверхности набивочной камеры.

2. Сдвиньте пластину сальника (107) с болтов сальника (353) и
после этого отведите вверх от дифрагмы (146).

3. Наживите поджимные гайки сальника (355) и равномерно
затяните в крестообразной последовательности.

4. Установите рабочее колесо и отрегулируйте зазор в соответствии
указаниями, приведенными в главе «Ввод в эксплуатацию, запуск,
эксплуатация и останов»

5. Сдвиньте ведомый механизм (385) до сальника (107) так, чтобы
ступенька на уплотнении совпадала с поверхностью сальника.

Набивочная камера 1. Установите рабочее колесо и отрегулируйте зазор в соответствии
указаниями, приведенными в главе «Ввод в эксплуатацию, запуск,
эксплуатация и останов».

2. Установите и отрегулируйте набивку.
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184
146107

1

385
126

1. Выравнивание ведомого механизма с буртиком на внутренней стороне сальника.

Установка рабочего колеса
Если в насосе используется этот тип
рабочего колеса...

Ознакомьтесь с порядком установки...

Рабочее колесо закрытого типа Установка рабочего колеса закрытого типа
Рабочее колесо открытого типа Установка рабочего колеса открытого типа
Shearpeller™ Установка Shearpeller™.

Установка рабочего колеса открытого типа
1. Установите шпонку вала (178) на вал (122).
2. Установите кольцевое уплотнение втулки (412F) на втулку вала (126).
3. Обильно нанесите состав для предотвращения заедания, например Loctite Nickel Anti-seize на

отверстие в рабочем колесе и на вал.
4. Нанесите состав Loctite 272 полоской шириной 1/8 дюйма по длине резьбы.
5. Установите рабочее колесо (101) на вал и убедитесь, что кольцевое уплотнение втулки (412F)

находится в проточке.
6. Закрепите кольцевое уплотнение (412A) на гайке крыльчатки (304) и установите ее на вал.
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178 101

412A

304

412F

7. Закрепив конец вала со стороны муфты, приложите требуемый крутящий момент затяжки к
гайке крыльчатки. Значение крутящего момента затяжки приведено в таблице "Максимальные
моменты затяжки крепежных деталей", которая приведена в главе "Техническое обслуживание".

ОСТОРОЖНО:
Неправильная затяжка гайки крыльчатки может привести к серьезным механическим повреждениям.

Установка рабочего колеса закрытого типа
1. Установите компенсационное кольцо (202) на рабочее колесо и совместите отверстия.

320

202

101

2. Нанесите состав для предотвращения заедания, например Loctite Nickel Anti-seize на винты с
головкой под шестигранник (320), установите и затяните их.
Это средство при нанесении на резьбу упрощает будущую разборку

3. Выберите кольцо рабочего колеса по наружному диаметру так, чтобы был обеспечен зазор
соответствующий таблице "Радиальные зазоры рабочего колеса", которая приведена в главе
"Ввод в эксплуатацию, запуск, эксплуатация и останов".
Возможно понадобится просверлить и нарезать резьбу на новых отверстих под винты
компенсационного кольца. В таком случае необходимо использовать компенсационное кольцо
как шаблон для сверления, провернув его так, чтобы не попасть на уже просверленные отверстия.

4. Установите шпонку вала (178) на вал (122).
5. Установите кольцевое уплотнение втулки (412F) на втулку вала (126).
6. Обильно нанесите состав для предотвращения заедания, например Loctite Nickel Anti-seize на

отверстие в рабочем колесе и на вал.
7. Нанесите состав Loctite 272 полоской шириной 1/8 дюйма по длине резьбы.
8. Установите рабочее колесо (101) на вал и убедитесь, что кольцевое уплотнение втулки (412F)

находится в проточке.
9. Закрепите кольцевое уплотнение (412A) на гайке крыльчатки (304) и установите ее на вал.
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178 101

412A

304

412F

10. Закрепив конец вала со стороны муфты, приложите требуемый крутящий момент затяжки к
гайке крыльчатки. Значение момента затяжки приведено в таблице "Максимальные моменты
затяжки крепежных деталей", которая приведена в главе "Техническое обслуживание".

ОСТОРОЖНО:
Неправильная затяжка гайки крыльчатки может привести к серьезным механическим повреждениям.

Установка Shearpeller™
1. Установите шпонку вала (178) на вал (122).
2. Установите кольцевое уплотнение втулки (412F) на втулку вала (126).
3. Обильно нанесите состав для предотвращения заедания, например Loctite Nickel Anti-seize на

отверстие в рабочем колесе и на вал.
4. Нанесите состав Loctite 272 полоской шириной 1/8 дюйма по длине резьбы.
5. Установите рабочее колесо (101) на вал и убедитесь, что кольцевое уплотнение втулки (412F)

находится в проточке.
6. Установите Shearpeller™ втулку (126A) на вал.
7. Установите кольцевое уплотнение (412A) на Shearpeller™гайку (304) и установите ее на вал.

8. Закрепив конец вала со стороны муфты, приложите требуемый крутящий момент затяжки к
гайке Shearpeller™. Значение момента затяжки указано в таблице "Максимальные крутящие
моменты затяжки крепежных деталей", которая приведена в разделе "Повторная сборка" главы
"Техническое обслуживание".

ОСТОРОЖНО:
Неправильная затяжка гайки крыльчатки может привести к серьезным механическим повреждениям.
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Установка пластины всасывания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Боковые панели имеют большой вес. Во избежание производственных травм используйте
надежные опоры.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Прокладка не должна быть зажата между наружной поверхностью боковой панели и отверстием в
кожухе. В противном случае боковая панель не будет установлена правильным образом.

Настоящая процедура относится исключительно к насосам с открытым рабочим колесом и
рабочим колесом типа ShearpellerTM.
1. Установите шпильки пластины всасывания (356E).
2. Установите прокладку (360P) на шпильки пластины всасывания (356E).
3. Смажьте кольцевое уплотнение (412A) и установите его в проточку на пластине.
4. Выровняйте шпильки пластины всасывания (356E) с отверстиями в корпусе и установите

пластину (176).
Обстучите пластину всасывания, подложив под нее кусок дерева. Это поможет установить
кольцевое уплотнение в проточку в корпусе.

5. Установите шестигранные гайки (357A) на шпильки пластины всасывания (356Е) и затяните их
в крестообразной последовательности.

Установка компенсационного кольца корпуса (только для моделей с
закрытым рабочим колесом)

Настоящая процедура относится только к насосам с закрытым типом рабочего колеса.
1. Установите компенсационное кольцо (164) в корпус.
2. При необходимости разметьте, просверлите и нарезьте резьбу в трех новых отверстиях для

регулировочных винтов. Отверстия должны быть расположены на одинаковом расстоянии
между кольцом и посадочным местом кольца.

3. Установите регулировочные винты и обжимные резьбы.
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222E 164

100

Установка заднего съемного блока
1. Отрегулируйте рабочее колесо таким образом, чтобы зазор между задними откачивающими

лопастями и крышкой составлял около 0,02 дюйма (0,50 мм)
2. Установите прокладку кожуха (351) на крышку набивочной камеры (184).
3. Проденьте стропы через рычаги стойки выше вала насоса.
4. На плоской поверхности, например на плите основания или на верстаке установите задний

съемый блок в кожух.
Убедитесь, что опоры корпуса и стойки равномерно прижаты к плоской поверхности.

5. Затяните вручную четыре болта кожуха (370A), которые расположены через одинаковое
расстояние и установите задний съемый блок в кожух.
Пока не затягивайте эти болты ключом.

6. Проверьте люфт рабочего колеса в кожухе.
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При условия использования новых частей люфт должен составлять 0,028-0,082 дюйма (0,7-2,2
мм).

Если люфт
составляет...

То...

В допустимых
пределах

Затяните оставшиеся болты кожуха в крестообразном порядке с
указанными моментами затяжки.

Вне допустимых
пределов

Произошло одно из следующего:
o Использованы изношенные детали
o Неправильная установка
o Слишком сильно натянуты трубопроводы

Определите причину и добейтесь правильного переднего зазора.
Информация об осевом зазоре при низких температурах представлена
в главе «Ввод в эксплуатацию, запуск, эксплуатация и останов»

7. С помощью толщиномера определите зазор между опорой стойки и плитой основания, и
подложите соответствующие клинья.

8. Установите и затяните анкерные болты опор стойки.
9. Смажьте опоры подшипников консистентной или маслянной смазкой.
10. Поверните вал вручную чтобы убедиться, что он вращается свободно.
11. Установите соединительную муфту и выровняйте насос.
12. Соедините муфту.
13. Установите защитный кожух муфты и соедините все вспомогательные трубопроводы.

1

2

1. Защитный кожух муфты
2. Муфта

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

• Вручную проверьте вращение вала; вал должен вращаться плавно, без трения.
• Откройте запорные клапаны и проверьте насос на предмет протекания.
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Указания по сборке
Запасные детали
Рекомендуемые запасные детали

Для предотвращения длительного и дорогостоящего простоя, особенно при критически важных
применениях, рекомендуется иметь следующие запасные части:

• Узел заднего съемного блока, который представляет собой собранные части за исключением
корпуса и боковой пластины или компенсационного кольца корпуса.

• Подшипники (112 и 409)
• Контргайка подшипника (136)
• Пружинная шайба подшипника (382)
• Шпонка рабочего колеса (178)
• Гайка рабочего колеса (304)
• Ремонтный комплект, в состав которого входят все прокладки и кольцевые уплотнения,

необходимые для одного насоса
• Торцевые уплотнения (если применимо) (383)
• Вал (122)
• Втулка вала (126)
• Боковая пластина (если применимо) (176)
• Втулка камеры набивки (если применимо) (125)
• Набивка для камеры набивки (если применимо) (106)
• Износоустойчивые кольца (если применимо) (202 и 164)

Максимальные моменты затяжки для крепежных деталей
Модели 3180 и 3185, моменты затяжки в футах-фунт (Нм)

Номер
изделия

Названи
е детали

Типораз
мер
насоса

Номер детали Размер
резьбы

Тип Шестигр
анная
головка

Величин
а
момента
затяжки

— Винты,
защитный
кожух
муфты

Все A02818A-89 M10 x 1.5 Болт с
шестигра
нной
головкой

17 мм 10 (15)

— Гайка,
защитный
кожух
муфты

Все A02089A-10 M10 x 1.5 Шестигра
нная гайка

17 мм 10 (15)

370A Винт
крепление
опоры к
кожуху

от 12 до
19
дюймов
от 22 до
25
дюймов

A02818A-143
A02818A-162

M22 x 2.5
M24 x 3.0

Болт с
шестигра
нной
головкой

30 мм
36 мм

125 (170)
200 (270)
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Номер
изделия

Названи
е детали

Типораз
мер
насоса

Номер детали Размер
резьбы

Тип Шестигр
анная
головка

Величин
а
момента
затяжки

— Винт,
крепление
опоры
кожуха к
плите
основания

3 x 6-12
4 x 6-12
3 x 6-14

A02818A-126 M16 x 2.0 Болт с
шестигра
нной
головкой

24 мм 50 (65)

6 x 8-12
8 x 8-12
4 x 6-14
4 x 6-16

A02818A-144 M20 x 2.5 Болт с
шестигра
нной
головкой

30 мм 80 (110)

M-Группа
L-Группа

A02818A-144
A02818A-145

M20 x 2.5 Болт с
шестигра
нной
головкой

30 мм 80 (110)

12 x 14-19
10 x 12-22
12 x 14-22
14 x 16-22
6 x 10-25
8 x 12-25
10 x 14-25

A02818A-145 M20 x 2.5 Болт с
шестигра
нной
головкой

30 мм 80 (110)

16 x 16-19
18 x 18-22
20 x 20-25

A02818A-164 M24 x 3.0 Болт с
шестигра
нной
головкой

36 мм 80 (110)

— Винт,
крепление
опоры
рамы к
плите
основания

S-Группа A02818A-105 M12 x 1.75 Болт с
шестигра
нной
головкой

19 мм 30 (40)
M-Группа A02818A-126 M16 x 2.0 24 мм 50 (65)
L-Группа A02818A-145 M 20 x 2.5 30 мм 80 (110)
XL-
Группа

356E Болт,
крепление
пластины
всасывани
я к
корпусу

от 24 до
16
дюймов
от 19 до
25
дюймов

A02815A-37
A02815A-38

M10 x 1.5
M12 x 1.75

Болт — —

357A Гайка,
боковая
пластина
всасывани
я

от 12 до
16
дюймов
от 19 до
25
дюймов

A02089A-10
A02089A-12

M10 x 1.5
M12 x 1.75

Шестигра
нная гайка

17 мм
19 мм

10 (15)
20 (25)
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Номер
изделия

Названи
е детали

Типораз
мер
насоса

Номер детали Размер
резьбы

Тип Шестигр
анная
головка

Величин
а
момента
затяжки

320 Винт,
компенса
ционное
кольцо
рабочего
колеса

4 x 6-12
4 x 6-14
4 x 6-16
3 x 6-12
3 x 6-14
6 x 10-16
4 x 6-19
4 x 8-19
6 x 10-19
8 x 10-19
6 x 10-22
8 x 10-22
10 x 12-22
6 x 10-25
8 x 12-25
10 x 14-25

A02819A M6 x 1.0 Стяжной
винт с
углублени
ем под
ключ

Внутренн
ий 5 мм

5 (7)

222E Винт,
компенса
ционное
кольцо
корпуса

3 x 6-12
4 x 6-12
3 x 6-14
4 x 6-14
4 x 6-16
6 x 10-16
4 x 6-19
6 x 10-19
6 x 10-22

A03723A-41 M6 x 1.0 Регулиров
очный
винт

Внутренн
ий 5 мм

5 (7)

4 x 8-19
8 x 10-19
8 x 10-22
10 x 12-22
6 x 10-25
8 x 12-25
10 x 14-25

A03723A-58 M8 x 1.25 Регулиров
очный
винт

Внутренн
ий 6 мм

7 (10)

304 Гайка,
рабочее
колесо

S-Группа B2151A-03 M27 x 3.0 Специаль
ный

40.5 мм 240 (325)
M-Группа B2151A-04
L-Группа B2152A-03 M42 x 4.5 Специаль

ный
63 мм. 600 (800)

XL-
Группа

B2152A-04

370B Винт,
рама к
камере
набивки

S и M A02818A-104 M12 x 1.75 Болт с
шестигра
нной
головкой

19 мм 30 (40)
L и XL A02818A-128 M16 x 2.0 24 мм 50 (65)

353 Винт,
сальник к
камере
набивки

S и M A02815A-39 M12 x 1.75 Болт — —
L и XL A02815A-40 M16 x 2.0 Болт — —

355 Гайка,
сальник к
камере
набивки

S и M A02089A-12 M12 x 1.75 Шестигра
нная гайка

19 мм 15 (20)
L и XL A02089A-16 M16 x 2.0 24 мм 25 (35)
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Модели 3181 и 3186, моменты затяжки в футах-фунт (Нм)
Номер
изделия

Название
детали

Типораз
мер
насоса

Номер детали Размер
резьбы

Тип Шестигр
анная
головка

Величина
момента
затяжки

— Винты,
защитный
кожух
муфты

Все A02818A-89 M10 x 1.5 Болт с
шестигран
ной
головкой

17 мм 10 (15)

— Гайка,
защитный
кожух
муфты

Все A02089A-10 M10 x 1.5 Шестигра
нная гайка

17 мм —

370A Винт,
крепление
камеры
набивки к
кожуху

14 дюйм A02818A-163 M24 x 3.0 Болт с
шестигран
ной
головкой

36 мм 600 (800)
16 дюйма A02818A-145 M20 x 2.5 30 мм 375 (500)
19 дюйма A02818A-145 M20 x 2.5 30 мм 375 (500)
22 дюйма A02818A-165 M24 x 3.0 36 мм 600 (800)

— Винт,
крепление
опоры
кожуха к
плите
основания

S и M A02818A-146 M20 x 2.5 Болт с
шестигран
ной
головкой

30 мм 125 (170)
L и XL A02818A-148 M20 x 2.5 30 мм 125 (170)
14 x 16-22 A02818A-165 M24 x 3.0 36 мм 200 (270)

A02817A-112

— Винт,
крепление
опоры
рамы к
плите
основания

S-Группа A02818A-105 M12 x 1.75 Болт с
шестигран
ной
головкой

19 мм 30 (40)
M-Группа A02818A-126 M16 x 2.0 24 мм 50 (65)
L и XL A02818A-145 M 20 x 2.5 30 мм 80 (110)

356E кожух
модели

от 14 до
16
дюймов

A02815A-37 M10 x 1.5 Болт — —

от 19 до
22
дюймов

A02815A-38 M12 x 1.75 —

357A Колпачко
вая гайка,
боковая
пластина
к кожуху

от 14 до
16
дюймов

A06245A M10 x 1.5 Шестигра
нная гайка

22.2 мм 10 (15)

от 19 до
22
дюймов

A06245A M12 x 1.75 25.4 мм. 20 (25)

320 Винт,
компенса
ционное
кольцо
рабочего
колеса

S и M A03723A-41 M6 x 1.0 Стяжной
винт с
углублени
ем под
ключ

Внутренн
ий 5 мм

5 (7)
6 x 10-19
8 x 10-16
6 x 10-22
8 x 10-19 A03723A-58 M8 x 1.25 Стяжной

винт с
углублени
ем под
ключ

Внутренн
ий 6 мм

7 (10)
8 x 10-22
10 x 12-16
10 x 12-19
14 x 14-16
XL
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Номер
изделия

Название
детали

Типораз
мер
насоса

Номер детали Размер
резьбы

Тип Шестигр
анная
головка

Величина
момента
затяжки

222E Винт,
компенса
ционное
кольцо
корпуса

Все A02819A-47 M6 x 1.0 Регулиров
очный
винт

Внутренн
ий 5 мм

5 (7)

304 Гайка,
рабочее
колесо

S-Группа B2151A-03 M27 x 3.0 Специаль
ный

40.5 мм 240 (325)
M-Группа B2151A-04
L-Группа B2152A-03 M42 x 4.5 63 мм. 600 (800)
XL-
Группа

B2152A-04

370B Винт,
рама к
камере

S и M A02818A-104 M12 x 1.75 Болт с
шестигран
ной
головкой

19 мм 30 (40)
L и XL A02818A-128 M16 x 2.0 24 мм 50 (65)

353 Болт,
сальник к
камере

S и M A02815A-39 M12 x 1.75 Болт — —
L и XL A02815A-40 M16 x 2.0

355 Гайка,
сальник к
камере
набивки

S и M A02089A-12 M12 x 1.75 Шестигра
нная гайка

19 мм 85 (115)
L и XL A02089A-16 M16 x 2.0 24 мм 175 (235)

388K Распорны
й болт,
крепление
камеры
набивки к
кожуху

Все A02818A-109 M12 x 1.75 Болт с
шестигран
ной
головкой

19 мм 10 (15)

371A Винт,
регулиров
ка корпуса
подшипн
ика

S и M A02818A-106 M12 x 1.75 Болт с
шестигран
ной
головкой

19 мм —
L и XL A02818A-128 M16 x 2.0 24 мм

432B Гайка,
фиксация
регулиров
ки
подшипн
ика

S и M A02089A-12 M12 x 1.75 Шестигра
нная гайка

19 мм 10 (15)
L и XL A02089A-16 M16 x 2.0 24 мм 15 (20)

370C Винт,
корпус к
раме

S и M A02817A-72 M12 x 1.75 Болт с
шестигран
ной
головкой

19 мм 10 (15)
L и XL A02818A-128 M16 x 2.0 24 мм 15 (20)

370D Винт,
опора к
раме

S и M A02818A-102 M12 x 1.75 Болт с
шестигран
ной
головкой

19 мм 30 (40)
L и XL A02818A-124 M16 x 2.0 24 мм 50 (65)

236A Винт,
сепаратор
подшипн
ика к
корпусу

S и M A03723A-48 M6 x 1.0 Стяжной
винт с
углублени
ем под
ключ

Внутренн
ий 5 мм

15 (20)

L и XL A03723A-82 M10 x 1.5 Внутренн
ий 8 мм

20 (25)

370E Винт,
пробка
возврата
масла

Все A02818A-99 M12 x 1.75 Болт с
шестигран
ной
головкой

19 мм 10 (15)
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Посадки и допуски подшипников.
Группа Подшипник Максимальный диаметр

отверстия в стойке
подшипника в дюймах
(миллиметрах)

Максимальный диаметр
отверстия в корпусе
подшипника в дюймах
(миллиметрах)

S Упорный 6.3002 (160.02) 4.7253 (120.02)
Радиальный 4.7253 (120.02)

M Упорный 6.3002 (160.02) 5.1191 (130.03)
Радиальный 5.1191 (130.03)

L Упорный 7.8752 (200.03) 6.3002 (160.02)
Радиальный 5.9065 (150.03)

XL Упорный 9.4500 (240.03) 7.4815 (190.03)
Радиальный 7.0876 (180.03)

Радиальный зазор кольца для закрытого рабочего колеса
Причины, почему необходимо проверять зазор рабочего колеса

Для максимально эффективной работы насоса зазор между закрытым рабочим колесом и
износостойким кольцом должен быть незначительным. Со временем производительность насоса
может снизится в результате нормального износа в этой зоне. Если какие либо части не
соответствуют требованиям, их необходимо заменить.

Радиальный зазор кольца
Типоразмер Наружный диаметр

рабочего колеса -
дюймовый (мм)

Внутренний диаметр
кольца - дюймовый
(мм)

Зазор-дюймовый (мм)

3x6-14 4.4811 (164.62)
4.4771 (164.52)

6.5111 (165.38)
6.5151 (165.48)

0.030 (0.76)
0.038 (0.97)

4x6-14 7.3078 (185.62)
7.3038 (185.52)

7.3378 (186.38)
7.3418 (186.48)

0.030 (0.76)
0.038 (0.97)

4x6-16 7.7015 (195.62)
7.6975 (195.52)

7.7315 (196.38)
7.7355 (196.48)

0.030 (0.76)
0.038 (0.97)

6x8-14 8.2187 (208.75)
8.2147 (208.65)

8.2487 (209.52)
8.2527 (209.62)

0.030 (0.76)
0.038 (0.97)

8x8-14 9.2360 (234.59)
9.2320 (234.49)

9.2660 (235.36)
9.2700 (235.46)

0.030 (0.76)
0.038 (0.97)

10x10-14 10.5062 (266.86)
10.5022 (266.76)

10.5362 (267.62)
10.5402 (267.72)

0.030 (0.76)
0.038 (0.97)

6x8-16 8.2187 (208.75)
8.2147 (208.65)

8.2487 (209.52)
8.2527 (209.62)

0.030 (0.76)
0.038 (0.97)

4x6-19 8.2187 (208.75)
8.2147 (208.65)

8.2487 (209.52)
8.2527 (209.62)

0.030 (0.76)
0.038 (0.97)

8x10-16 10.7308 (272.56)
10.7268 (272.46)

10.7653 (273.44)
10.7693 (272.54)

0.0345 (0.88)
0.0425 (1.08)

10x12-16 12,3843 (314,56)
12,3803 (314,46)

12,4229 (315,54)
12,4189 (315,44)

0.0345 (0.88)
0.0425 (1.08)

14x14-16 13,5654 (344,56)
13,5614 (344,46)

13,6040 (345,54)
13,6000 (345,44)

0.0345 (0.88)
0.0425 (1.08)
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Типоразмер Наружный диаметр
рабочего колеса -
дюймовый (мм)

Внутренний диаметр
кольца - дюймовый
(мм)

Зазор-дюймовый (мм)

6x10-19 9.3551 (237.62)
9.3511 (237.52)

9.3851 (238.38)
9.3891 (238.48)

0.030 (0.76)
0.038 (0.97)

8x10-19 10.7308 (272.56)
10.7268 (272.46)

10.7653 (273.44)
10.7693 (273.54)

0.0345 (0.88)
0.0425 (1.08)

10x12-19 12.7780 (324.56)
12.7740 (324.46)

12.8125 (325.44)
12.8165 (325.44)

0.0345 (0.88)
0.0425 (1.08)

6x10-22 9.9456 (252.62)
9.9416 (252.52)

9.9756 (253.38)
9.9796 (253.48)

0.030 (0.76)
0.038 (0.97)

8x10-22 11.4001 (289.56)
11.3961 (289.46)

11.4346 (290.44)
11.4386 (290.54)

0.0645 (0.88)
0.0425 (1.08)

12x14-19 13.9591 (354.56)
13.9551 (354.46)

13.9936 (355.44)
13.9976 (355.54)

0.0345 (0.88)
0.0425 (1.08)

16x16-19 15.2579 (387.55)
15.2539 (387.45)

15.2924 (388.43)
15.2964 (388.53)

0.0345 (0.88)
0.0425 (1.08)

10x12-22 12.7780 (324.56)
12.770 (324.46)

12.8125 (325.44)
12.8165 (325.54)

0.0345 (0.88)
0.0425 (1.08)

12x14-22 14.6300 (371.60)
14.6260 (371.50)

14.6645 (372.48)
14.6685 (372.58)

0.0345 (0.88)
0.0425 (1.08)

14x16-22 16.5575 (420.56)
16.5961 (420.46)

16.5921 (421.44)
16.5961 (421.54)

0.0345 (0.88)
0.0425 (1.08)
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Устранение неисправностей
Поиск и устранение неисправностей при эксплуатации
Неполадка Причина Устранение
Жидкость не
перекачивается.

Насос не заполнен. Выполните повторную заливку насоса и
проверьте, заполнены ли жидкостью насос и
впускной трубопровод.

Всасывающий трубопровод засорен. Удалите засор.

Крыльчатка засорена. Промойте насос обратным потоком, чтобы
очистить крыльчатку.

Вал вращается в неправильном направлении. Измените направление вращения. Направление
вращения должно соответствовать стрелке,
изображенной на корпусе подшипника или
кожухе насоса.

Отверстие нижнего клапана или
всасывающей трубы не погружено в
жидкость на нужную глубину.

Для получения консультации относительно
правильной глубины погружения обратитесь к
уполномоченному представителю компании
ITT. Используйте отбойник для устранения
вихрей.

Слишком большая высота всасывания. Уменьшите длину всасывающей трубы.

Насос не достигает
номинального расхода
или напора.

Подсос воздуха через прокладку или
уплотнительное кольцо.

Замените прокладку или уплотнительное
кольцо.

Подсос воздуха через набивочную камеру. Замените или отрегулируйте механическое
уплотнение.

Крыльчатка частично засорена. Промойте насос обратным потоком, чтобы
очистить крыльчатку.

Чрезмерный зазор между рабочим колесом
и кожухом насоса.

Отрегулируйте зазор крыльчатки.

Недостаточный напор всасывания. Проверьте, полностью ли открыт отсечной
клапан всасывающего трубопровода;
проверьте, не засорен ли трубопровод.

Изношенная или сломанная крыльчатка. Осмотрите и, при необходимости, замените
крыльчатку.

Нагнетание начинается и
прерывается.

Насос не заполнен. Выполните повторную заливку насоса и
проверьте, заполнены ли жидкостью насос и
впускной трубопровод.

Воздушные или паровые пробки во
всасывающем трубопроводе.

Переустановите трубопровод для устранения
воздушных пробок.

Подсос воздуха во всасывающем
трубопроводе.

Устраните подсос.

Подшипники
перегреваются.

Насос и привод подогнаны неправильным
образом.

Выполните повторную юстировку насоса и
привода.

Недостаточно смазки. Проверьте пригодность и уровень смазки.

Смазка не охлаждается надлежащим образом. Проверьте систему охлаждения.
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Неполадка Причина Устранение
Насос производит шумы и
вибрации.

Насос и привод подогнаны неправильным
образом.

Выполните повторную юстировку насоса и
привода.

Крыльчатка частично засорена. Промойте насос обратным потоком, чтобы
очистить крыльчатку.

Крыльчатка или вал погнуты или сломаны. При необходимости замените крыльчатку или
вал.

Недостаточно жесткий фундамент. Затяните анкерные болты насоса и привода.
Проверьте правильность цементирования
опорной плиты (без полостей и воздушных
пробок).

Износ подшипников. Замените подшипники.

Всасывающий или нагнетательный
трубопровод не закреплены надлежащим
образом.

Закрепите впускной или нагнетательный
трубопровод надлежащим образом в
соответствии со стандартами Гидравлического
института США.

Кавитация насоса. Найдите и устраните неполадку в системе.

Чрезмерная утечка через
сальник.

Неправильно установлен сальник Затяните поджимные гайки сальника.

Неправильная набивка сальника. Проверьте набивочную камеру и выполните
повторную набивку.

Износ элементов механического уплотнения. Замените изношенные элементы.

Перегрев механического уплотнения. Проверьте системы смазывания и охлаждения.

Валили втулка вала имеет задиры. Обработайте или замените втулку вала.

Чрезмерное
энергопотребление
двигателя.

Высота подачи жидкости упала ниже
номинального значения; перекачивается
чрезмерное количество жидкости.

Установите дроссельный клапан. Если это не
помогает, измените диаметр крыльчатки. Если
это не помогает, обратитесь к
уполномоченному представителю компании
ITT для получения консультаций.

Жидкость тяжелее, чем предполагалось. Проверьте удельную массу и вязкость.

Набивка сальника затянута слишком туго. Отрегулируйте набивку. Если набивка
изношена, замените ее.

Трение вращающихся деталей между собой. Проверьте правильность зазоров
изнашивающихся деталей.

Недостаточный зазор крыльчатки. Отрегулируйте зазор крыльчатки.

Поиск и устранение неисправностей при юстировке
Неполадка Причина Устранение
Невозможно достигнуть
горизонтальной соосности между
боковыми сторонами (под углом или
параллельно).

Опоры привода закреплены болтами. Отпустите анкерные болты насоса и
передвиньте насос и привод до
обеспечения горизонтальной
соосности.

Невозможно обеспечить
горизонтальное положение опорной
плиты; возможна деформация плиты.

1. Определите углы опорной плиты,
которые занимают более высокое
или низкое положение, чем нужно.

2. Уберите или подложите
регулировочные шайбы под
нужные углы.

3. Выполните повторную юстировку
насоса и привода.
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Неполадка Причина Устранение
Невозможно достигнуть вертикальной
соосности между верхней и нижней
стороной (под углом или параллельно).

Невозможно обеспечить
горизонтальное положение опорной
плиты; возможен прогиб плиты.

1. Определите, опущен ли
(приподнят) центр опорной плиты.

2. Равномерно отрегулируйте болты в
центре опорной плиты.

3. Выполните повторную юстировку
насоса и привода.

Поиск и устранение неисправностей при монтаже
Неполадка Причина Устранение
Чрезмерный осевой люфт вала. Внутренний зазор подшипников

превышает рекомендованное значение.
Замените подшипники, установив
подшипники подходящего типа.

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 камеры уплотнения
или крышки сальника.

Камера уплотнения или крышка сальника
установлены на стойку подшипника
неправильно.

Повторно установите камеру
уплотнения или крышку сальника.

Коррозия или износ камеры уплотнения
или крышки сальника

Замените камеру уплотнения или
крышку сальника.

Черезмерное биение конца лопасти
рабочего колеса.

Лопасть погнута. Замените рабочее колесо.
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Перечень деталей и чертежи
Список деталей
Опорная плита для монтажа на пружинных стойках второго поколения

Номер изделий и их количество определяется на основании записей о серийном номере.
Изделие Название детали Номенклатура материалов
91786 352 Штифт 1,25 –22 дюйма C.S. 2210
91786 352 Штифт 1,25 –22 дюйма G.S. 6951
91786 350 Штифт 1,25 –16 дюймов C.S. 2210
91786 350 Штифт 1,25 –16 дюймов G.S. 6951
49507 15 Гайка, шестигранная 1,25 дюйма

C.S.
2210

49507 15 Гайка, шестигранная 1,25 дюйма
G.S.

6951

49507 65 Контргайка, шестигранная 1,25
дюйма C.S.

2210

49507 65 Контргайка, шестигранная 1,25
дюйма G.S.

6951

49519 13 Шайба, плоская 1,25 дюйма C.S. 2210
49519 13 Шайба, плоская 1,25 дюйма G.S.
A07321A Пружина, 885 фунтов/дюйм.

Сталь
A08078A Пружина, 176 фунтов/дюйм.

Сталь
A07314A Пружина, 885 фунтов/дюйм. с

ПВХ покрытием
A08077A Пружина, 176 фунтов/дюйм. с

ПВХ покрытием
A07313A Ведомый механизм, пружина C.S. 3201
A07313A Ведомый механизм, пружина G.S. 3211
076309 Прокладка подшипника

Примечание в отношении таблицы деталей
Ссылки на примечания в таблице обозначают следующее:
1. В зависимости от типоразмера насоса или рамы
2. Набивочная камера = 2; Торцевое уплотнение = 4
3. Стандартным является одна пробка для фонарного кольцевого соединения.

Другие варианты соединений требуют одной дополнительной пробки для крышки
набивочной камеры и трех дополнительных пробок для крышки подвижного уплотнения.

4. ShearpellerTM может использоваться только в Duplex 2205 (код 3265).
Перечень деталей для моделей 3180 и 3185 разбит на две таблицы:

• В одной таблице приведены детали из нержавеющей стали или детали, сделанные из железа с
балансирами из нержавеющей стали

• Вторая таблица для деталей из других материалов
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Табл. 7: Перечень деталей для моделей 3180 и 3185 (детали из нержавеющей стали или детали, сделанные из
железа с балансирами из нержавеющей стали)
Издел
ие

Количест
во Название детали AI/316 SS

балансир Все 316SS 316L SS 317SS 317L SS

100 1 Кожух 1000 1203 1219 1209 1225
101 1 Рабочее колесо (См.

примечание 4)
1203 1203 1219 1209 1225

105 1 Фонарное кольцо Тефлон
106 1 набор Набивка, набивочная

камера
Безазбестовое волокно

106 1 набор Набивка, подвижное
уплотнение

Штампованый графит

107 2 Полусальник 1203 1203 1203 1209 1225
109A 1 Крышка подшипника 1001
112 1 Подшипник

(упорный)
сдвоенный (соединятьетс торцами наружных колец)

122 1 Вал 2249
125 1 Втулка дросселя 3211 3211 2256 2232 2260
126 1 Втулка вала 1226 1226 2256 2232 2260
126A 1 Втулка Shearpeller™ — Тефлон с

углеродным
наполнителем

— — —

134A 1 Корпус подшипника 1000
136 1 Контргайка

подшипника
Сталь

164 1 компенсационное
кольцо кожуха
(закрытое рабочее
колесо)

1203 1203 1219 1209 1225

176 1 Боковая пластина
(открытое рабочее
колесо)

1001 1203 1219 1209 1225

178 1 Ключ рабочего колеса 2213
184 1 Крышка набивочной

камеры/ камера
уплотнения

1000 1203 1219 1209 1225

193H 2 Пресс-масленка
(консистентная смазка)

Сталь

202 1 Компенсационное
кольцо рабочего
колеса (закрытое
рабочее колесо)

1203 1203 1219 1209 1225

222E 3 Установочный винт
компенсационного
кольца корпуса

2210 2229 2256 2232 2260

228 1 Стойка подшипника 1000
230C 1 Кольцо лопастной

эжекции частиц (VPE)
1362

236A См.
примечани
е 1

Винт, сепаратор
подшипника к корпусу

2239

241 1 Опора стойки 1001
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Издел
ие

Количест
во Название детали AI/316 SS

балансир Все 316SS 316L SS 317SS 317L SS

251 1 Смотровое стекло
масленки
(доплнительно)

Сталь/стекло

253B 1 Фиксатор подшипника 1000
262 1 Отражатель 1203 1203 1219 1209 1225
264 1 Прокладка, задняя

пластина
Безасбестовое арамид-волокно

265A 1 Болт, коробка к
задней пластине

2226

304 1 Гайка рабочего колеса 1203 1203 1219 1209 1225
319 1 Смотровое стекло

(маслянная смазка)
2226

320 3 Установочный винт
компенсационного
кольца рабочего
колеса с головкой под
внутренний ключ

2210 2229 2256 2232 2260

332A 1 Узел лабиринтного
уплотнения (упорное)

Бронза с кольцевым уплотнением из Витона

333A 1 Узел лабиринтного
уплотнения
(радиальное)

Бронза с кольцевым уплотнением из Витона

351 1 Прокладка кожуха Безасбестовое арамид-волокно
353 См.

примечани
е 2

Болт, сальник 2226

355 См.
примечани
е 2

Гайка, сальник 2228

356E См.
примечани
е 1

Болт, боковая
пластина

2226

357A См.
примечани
е 1

Гайки, боковая
пластина

2228

357J См.
примечани
е 1

Гайка, коробка к
задней пластине

2228

358 1 Пробки (дренаж
кожуха,
дополнительно)

2210 2229 2256 2232 2260

358M 3 Пробки (датчик
кожуха,
дополнительно)

2210 2229 2256 2232 2260

358P 1 Прокладка, боковая
пластина к кожуху

Безасбестовое арамид-волокно

370A См.
примечани
е 1

Винт, шестигранная
головка, ушко к кожуху

2239

370B 8 Винт, шестигранная
головка (рама к камере)

2210
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Издел
ие

Количест
во Название детали AI/316 SS

балансир Все 316SS 316L SS 317SS 317L SS

370C См.
примечани
е 1

Винт, кожух к раме 2210

370D 2 Винт, крепление
опоры рамы к раме

2210

370E 1 Винт, возврат масла
(консистентная смазка)

2210

371A См.
примечани
е 1

Болт, регулировочный 2210

382 1 Пружинная шайба
подшипника

Сталь

383 1 Торцевое уплотнение Другие материалы
400 1 Шпонка муфты 2213
408B 1 Пробка (слива масла) 2210
408C 2 Пробка (заливка масла) 2210
408D 1 Пробка

(консистентная смазка)
2210

408E 4 Пробка
(консистентная смазка)

2210

408H См.
примечани
е 3

Пробка (набивочная
камера)

2210 2229 2260 2256 2380

409 1 Подшипник
(радиальный)

Цилиндрический ролик, стальной

412A 1 Кольцевое уплотнение
рабочего колеса

Тефлон

412C 1 Кольцевое уплотнение
боковой пластины к
кожуху

Витон

412F 1 Кольцевое уплотнение
втулки

Тефлон

412U 1 Кольцевое уплотнение
отражателя

Тефлон

423B См.
примечани
е 1

Гайка, сжимающая 2210

444 1 Задняя пластина 1000 1203 1219 1209 1225
494 1 Узел охлаждения Нерж. труба, бронзовые соединения
496 1 Кольцевое уплотнение

корпуса
Buna N

748 См.
примечани
е 1

Бобышка, кожух 1011

Табл. 8: Перечень комплектующих для моделей 3180 и 3185 (не из нержавеющей стали)

Изде
лие

Количес
тво Название детали CD4 MCuN Ферралиум

A743
CK3MCuN
(6-7%
молибдена)

Сплав 20 Hastelloy B Hastelloy C

100 1 Кожух 1216 1040 1605 1204 1217 1215

Перечень деталей и чертежи (продолжение)

Models 3180, 3181, 3185, and 3186 Руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию 113



Изде
лие

Количес
тво Название детали CD4 MCuN Ферралиум

A743
CK3MCuN
(6-7%
молибдена)

Сплав 20 Hastelloy B Hastelloy C

101 1 Рабочее колесо
(См. примечание 4)

1216 1040 1605 1204 1217 1215

105 1 Фонарное кольцо Тефлон
106 1 набор Набивка,

набивочная камера
Безазбестовое волокно

106 1 набор Набивка,
подвижное
уплотнение

Штампованый графит

107 2 Полусальник 1203 1203 1605 1204 1217 1215
109A 1 Крышка

подшипника
1001

112 1 Подшипник
(упорный)

сдвоенный (соединятьетс торцами наружных колец)

122 1 Вал 2249
125 1 Втулка дросселя 3211 2380 2379 2230 2247 2248
126 1 Втулка вала 1226 2380 2379 2230 2247 2248
126A 1 Втулка Shearpeller™ — — — — — —
134A 1 Корпус

подшипника
1000

136 1 Контргайка
подшипника

Сталь

164 1 Компенсационное
кольцо корпуса
(закрытое рабочее
колесо)

1216 1040 1605 1204 1217 1215

176 1 Боковая пластина
(открытое рабочее
колесо)

1216 1040 1605 1204 1217 1215

178 1 Ключ рабочего
колеса

2213

184 1 Крышка
набивочной
камеры/ камера
уплотнения

1216 1040 1605 1204 1217 1215

193H 2 Пресс-масленка
(консистентная
смазка)

Сталь

202 1 Компенсационное
кольцо рабочего
колеса (закрытое
рабочее колесо)

1216 1040 1605 1204 1217 1215

222E 3 Установочный винт
компенсационного
кольца корпуса

2230 2380 2379 2230 2247 2248

228 1 Стойка
подшипника

1000

230C 1 Кольцо лопастной
эжекции частиц
(VPE)

1362
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Изде
лие

Количес
тво Название детали CD4 MCuN Ферралиум

A743
CK3MCuN
(6-7%
молибдена)

Сплав 20 Hastelloy B Hastelloy C

236A См.
примечан
ие 1

Винт, сепаратор
подшипника к
корпусу

2239

241 1 Опора стойки 1001
251 1 Смотровое стекло

масленки
(доплнительно)

Сталь/стекло

253B 1 Фиксатор
подшипника

1000

262 1 Отражатель 1216 1040 1605 1204 1217 1215
264 1 Прокладка, задняя

пластина
Безасбестовое арамид-волокно

265A 1 Болт, коробка к
задней пластине

2226

304 1 Гайка рабочего
колеса

1216 1040 1605 1204 1217 1215

319 1 Смотровое стекло
(маслянная смазка)

2226

320 3 Стяжной винт
компенсационного
кольца рабочего
колеса с головкой
под торцевой ключ

2230 2380 2379 2230 2247 2248

332A 1 Узел лабиринтного
уплотнения
(упорное)

Бронза с кольцевым уплотнением из Витона

333A 1 Узел лабиринтного
уплотнения
(радиальное)

Бронза с кольцевым уплотнением из Витона

351 1 Прокладка кожуха Безасбестовое арамид-волокно
353 См.

примечан
ие 2

Болт, сальник 2226

355 См.
примечан
ие 2

Гайка, сальник 2228

356E См.
примечан
ие 1

Болт, боковая
пластина

2226

357A См.
примечан
ие 1

Гайки, боковая
пластина

2228

357J См.
примечан
ие 1

Гайка, коробка к
задней пластине

2228

358 1 Пробки (дренаж
кожуха,
дополнительно)

2230 2380 2379 2230 2247 2248

358M 3 Пробки (датчик
кожуха,
дополнительно)

2230 2380 2379 2230 2247 2248
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Изде
лие

Количес
тво Название детали CD4 MCuN Ферралиум

A743
CK3MCuN
(6-7%
молибдена)

Сплав 20 Hastelloy B Hastelloy C

358P 1 Прокладка, боковая
пластина к кожуху

Безасбестовое арамид-волокно

370A См.
примечан
ие 1

Винт, шестигранная
головка, ушко к
кожуху

2239

370B 8 Винт, шестигранная
головка (рама к
камере)

2210

370C См.
примечан
ие 1

Винт, кожух к раме 2210

370D 2 Винт, крепление
опоры рамы к раме

2210

370E 1 Винт, возврат масла
(консистентная
смазка)

2210

371A См.
примечан
ие 1

Болт,
регулировочный

2210

382 1 Пружинная шайба
подшипника

Сталь

383 1 Торцевое
уплотнение

Другие материалы

400 1 Шпонка муфты 2213
408B 1 Пробка (слива

масла)
2210

408C 2 Пробка (заливка
масла)

2210

408D 1 Пробка
(консистентная
смазка)

2210

408E 4 Пробка
(консистентная
смазка)

2210

408H См.
примечан
ие 3

Пробка
(набивочная камера)

2230 2379 2230 2230 2247 2248

409 1 Подшипник
(радиальный)

Цилиндрический ролик, стальной

412A 1 Кольцевое
уплотнение
рабочего колеса

Тефлон

412C 1 Кольцевое
уплотнение
боковой пластины
к кожуху

Витон

412F 1 Кольцевое
уплотнение втулки

Тефлон

412U 1 Кольцевое
уплотнение
отражателя

Тефлон
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Изде
лие

Количес
тво Название детали CD4 MCuN Ферралиум

A743
CK3MCuN
(6-7%
молибдена)

Сплав 20 Hastelloy B Hastelloy C

423B См.
примечан
ие 1

Гайка, сжимающая 2210

444 1 Задняя пластина 1216 1040 1605 1204 1217 1215
494 1 Узел охлаждения Нерж. труба, бронзовые соединения
496 1 Кольцевое

уплотнение корпуса
Buna N

748 См.
примечан
ие 1

Бобышка, кожух 1011

Табл. 9: Перечень комплектующих для моделей 3181 и 3186
Изделие Количество Название детали 316SS Duplex SS
100 1 Кожух 1203 1362
101 1 Рабочее колесо 1203 1362
105 1 Фонарное кольцо Тефлон
106 1 набор Набивка, набивочная камера Безазбестовое волокно
107 2 Полусальник 1203
109A 1 Крышка подшипника 1001
112 1 Подшипник (упорный) сдвоенный (соединятьетс торцами наружных

колец)
122 1 Вал 2249
125 1 Втулка дросселя 3211 3211
126 1 Втулка вала 1226 1226
134A 1 Корпус подшипника 1000
136 1 Контргайка подшипника Сталь
164 1 компенсационное кольцо кожуха

(закрытое рабочее колесо)
1203 1216

176 1 Боковая пластина (открытое рабочее
колесо)

1203 1362

178 1 Ключ рабочего колеса 2213
184 1 Крышка набивочной камеры/ камера

уплотнения
1203 1362

193H 2 Сазка соединения Сталь
202 1 Компенсационное кольцо рабочего

колеса (закрытое рабочее колесо)
1203 1362

222E 3 Установочный винт
компенсационного кольца корпуса

2229 2230

228 1 Стойка подшипника 1000
230C 1 Кольцо лопастной эжекции частиц

(VPE)
1362

236A См. примечание 1 Винт, сепаратор подшипника к
корпусу

2239

241 1 Опора стойки 1001
251 1 Смотровое стекло смазчика (доп.) Сталь/стекло
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Изделие Количество Название детали 316SS Duplex SS
253B 1 Фиксатор подшипника 1000
304 1 Гайка рабочего колеса 1203 1216
319 1 Смотровое стекло 2226
320 3 Стяжной винт компенсационного

кольца рабочего колеса с головкой
под торцевой ключ

2229 2230

332A 1 Узел лабиринтного уплотнения
(упорное)

Бронза с кольцевым уплотнением из Витона

333A 1 Узел лабиринтного уплотнения
(радиальное)

Бронза с кольцевым уплотнением из Витона

351 1 Прокладка кожуха Безасбестовое арамид-волокно
353 См. примечание 2 Болт, сальник 2226
355 См. примечание 2 Гайка, сальник 2228
356E См. примечание 1 Болт, боковая пластина 2226
357A См. примечание 1 Гайки, боковая пластина 2228
358 1 Пробки (дренаж кожуха,

дополнительно)
2229 2230

358M 3 Пробки (датчик кожуха,
дополнительно)

2229 2230

360P 1 Прокладка, боковая пластина к кожуху Безасбестовое арамид-волокно
370A См. примечание 1 Винт, шестигранная головка (крышка

к кожуху)
2443

370B 8 Винт, шестигранная головка (рама к
камере)

2210

370C См. примечание 1 Винт, кожух к раме 2210
370D 2 Винт, крепление опоры рамы к раме 2210
370E 1 Винт, возврат масла 2210
371A См. примечание 1 Болт, регулировочный 2210
382 1 Пружинная шайба подшипника Сталь
383 1 Торцевое уплотнение Другие материалы
388K 3 Болт, шестигранный, крышка к

кожуху
2442

400 1 Шпонка муфты 2213
408B 1 Пробка (слива масла) 2210
408C 2 Пробка (заливка масла) 2210
408D 1 Пробка (консистентная смазка) 2210
408E 4 Пробка (консистентная смазка) 2210
408H См. примечание 3 Пробка (набивочная камера) 2229 2230
409 1 Подшипник (радиальный) Цилиндрический ролик, стальной
412A 1 Кольцевое уплотнение рабочего

колеса
Тефлон

412C 1 Кольцевое уплотнение боковой
пластины к кожуху

Витон

412F 1 Кольцевое уплотнение втулки Тефлон
423B См. примечание 1 Гайка, сжимающая 2210
494 1 Узел охлаждения Нерж. труба, бронзовые соединения
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Изделие Количество Название детали 316SS Duplex SS
496 1 Кольцевое уплотнение корпуса BUNA

Табл. 10: Таблица перекрестных ссылок по материалам
Номенклатура
материалов
Goulds Pumps

Материал ASTM DIN ISO JIS

1000 Литейный чугун A48 класс 25 - - -
1001 Литейный чугун A48 класс 25B - - -
1003 Литейный чугун A48 класс 30В 0.6020 DR185/Gr200 G5501 (FC20)
1011 Эластичная сталь A536 Gr 60-40-18 0.7040 R1083/400-12 G5502 (FCD40)
1040 Ferralium - - - -
1203 316SS A743 CF-8M 1.4408 - G5121 (SC514)
1204 Сплав 20 A743 CN-7M 1.4500 - -
1209 317SS A743 CG-8M 1.4448 - -
1215 Hastelloy C A494 CW-7M - - -
1216 CD4MCuN A890 GR 1B - - -
1217 Hastelloy B A494 N-7M - - -
1219 316L SS A743 CF-3M - - -
1220 Титан B367 Gr C-3 - - -
1225 317L SS A73 CG3M - - -
1226 316SS A743 CR-8M - - -
1233 904L SS - - - -
1362 Duplex SS A890 Gr 3A - - -
1362 Duplex SS A890 Gr 3A - - -
1605 6-7% Moly Duplex A743 CK3NCuN - - -
2210 Углеродистая сталь A307 Gr B

A4340 группа 4340
- - -

2230 Carpenter 20 B473 (N08020) - - -
2247 Сплав B-2 B335 (N10665) - - -
2248 Сплав C-276 B574 (N10276) - - -
2249 Углеродистая сталь A322 Gr 4340 - - -
2255 17-4PH A564 тип 630 1.4542 (SUS630) (SUS630)
2256 316L SS A276 316L 1.4542 - SUS630
2260 317L SS - 1.4404 - SUS316L
2344 904L - 1.4438 - SUS317L
2379 6-7% Moly Duplex A4709 (S31254) - - -
2380 Ferralium - - - -
3211 316SS A240 тип 316 - - -
3265 Сплав 2205 A240 1.4462 - -
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Сборочные чертежи (покомпонентное изображение)

Рис. 15: Покомпонентное изображение для моделей 3180 и 3185

Рис. 16: Покомпонентное изображение для моделей 3181 и 3186
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Рис. 17: С рабочим колесом закрытого типа
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Рис. 18: Shearpeller™
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Рис. 19: С подвижным уплотнением (только модели 3180 и 3185)
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Рис. 20: Камера уплотнения TaperBore™ PLUS с кольцом из VPE
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Рис. 21: Вариант с втулкой горлышка и с переходной конструкцией набивки для моделей
3181 и 3186
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Чертежи набивочной камеры и корпуса сальника

Рис. 22: Набивочная камера моделей 3180/3185, чертеж C03346A, редакция 4, выпуск 0
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Рис. 23: Механическое уплотнение моделей 3180/3185, чертеж C03494A, редакция 5, выпуск
0
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Рис. 24: Уплотнение TaperBore™ PLUS моделей 3180/3185, чертеж C06755A, редакция 1,
выпуск —
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Рис. 25: Сальник моделей 3181/3186, чертеж C05279A, редакция 1, выпуск —
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Рис. 26: Механическое уплотнение моделей 3181/3186, чертеж A07209A, редакция 1, выпуск
—
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Рис. 27: Уплотнение TaperBore™ PLUS моделей 3181/3186, чертеж C05209A, редакция 2,
выпуск —
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Рис. 28: Переходная конструкция уплотнения TaperBore™ PLUS моделей 3181/3186, чертеж
C05278A, редакция 1, выпуск —
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Рис. 29: Уплотнение TaperBore™ PLUS с короткой втулкой моделей 3181/3186, чертеж
A06756A, редакция 2, выпуск —
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Регион Адрес Телефон Факс
Северная Америка (главный
офис)

ITT - Goulds Pumps
USA (США)

Азиатско-Тихоокеанский
регион

ITT Industrial Process
10 Jalan Kilang #06-01
Singapore 159410 (Сингапур)

+65–627–63693 +65– 627–63685

Европа ITT - Goulds Pumps
Millwey Rise Industrial Estate
Axminster, Devon, England (Англия)
EX13 5HU

+44–1297–630250 +44–1297–630256

Латинская Америка ITT - Goulds Pumps
Camino La Colina # 1448
Condominio Industrial El Rosal
Huechuraba – Santiago
8580000
Chile (Чили)

+562–544–7000 +562–544–7001

Ближний Восток и Африка ITT - Goulds Pumps
Achileos Kyrou 4
Neo Psychiko 115 25 Athens
Greece (Греция)

+30–210–677–0770 +30–210–677–5642

Местные представители ITT

132 Models 3180, 3181, 3185, and 3186 Руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию



 



Последняя версия этого документа и подробная информация имеется на нашем веб-сайте

Goulds Pumps

© 2009 ITT Corporation. Язык оригинала инструкций – английский. Инструкции на других языках являются переводом..
3180, 3181, 3185, and 3186_ru_RU


	Подготовка и техника безопасности
	Введение
	Осмотр при получении груза
	Осмотр упаковки
	Осмотр изделия

	Гарантийное обслуживание
	Запасные части


	Техника безопасности
	Уровни предупредительных сообщений
	Индивидуальная безопасность
	Меры предосторожности при подготовке к выполнению работ
	Опасные жидкости
	Промывание кожи и глаз

	Правила техники безопасности для изделий с допуском «Ex» во взрывоопасных условиях
	Охрана окружающей среды


	Транспортирование и хранение
	Транспортирование
	Меры предосторожности
	Перемещение насоса
	Способы подъема

	Хранение
	Место хранения
	Требования к условиям хранения насоса
	Морозостойкость


	Описание изделия
	Общее описание модели
	Описание деталей

	Информация на фирменной табличке

	Установка
	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 на пружинных стойках
	Установка опорной плиты с помощью пружинных стоек (первого поколения)
	Установка опорной плиты с помощью пружинных стоек (второго поколения)

	Технологическая карта 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


	Цементирование опорной плиты
	Рекомендации по использованию обводных линий
	Контрольный список для трубопроводов
	Контрольный список для основных трубопроводов
	Контрольный список для проверки всасывающего трубопровода
	Контрольный список для нагнетательного трубопровода
	Проверка дополнительных трубопроводов
	Окончательный контрольный список для трубопроводов


	Ввод в эксплуатацию, запуск, эксплуатация и останов
	Подготовка к запуску
	Демонтаж защитного кожуха муфты
	Проверка вращения
	Проверка зазора рабочего колеса
	Зазор рабочего колеса
	Проверка осевого зазора Shearpeller™

	Установка зазора рабочего колеса
	Регулировка зазора рабочего колеса - метод циферблатного индикатора
	Регулировка зазора рабочего колеса - метод щупа

	Соединение насоса и привода
	Установка защитного кожуха муфты

	Смазывание подшипника
	Объемы масла
	Требования к масляной смазке
	Приемлемые смазочные материалы для смазывания подшипников
	Смазывание подшипников маслом
	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
	Присоединение уплотняющей жидкости к камере набивки сальника.
	Уплотнение вала с помощью набивки камеры сальника.
	Варианты исполнения уплотнения подвижного соединения (только для моделей 3180 и 3185)

	Заливка насоса
	Заливка насоса при источнике всасывания выше насоса
	Заливка насоса при источнике всасывания ниже насоса
	Другие способы заливки насоса

	Пуск насоса
	Меры предосторожности при эксплуатации насоса
	Останов насоса
	Окончательная юстировка насоса и привода

	Техническое обслуживание
	График техобслуживания
	Техобслуживание подшипников
	Требования к масляной смазке
	Объемы масла
	Приемлемые смазочные материалы для смазывания подшипников

	Требования к консистентной смазке
	Повторная смазка подшипников с консистентной смазкой

	Смазывание подшипников после периода простоя

	Техобслуживание уплотнения вала
	Техобслуживание механических уплотнений
	Обслуживание камеры набивки сальника
	Обслуживание уплотнений подвижных соединений (только модели 3180 и 3185)

	Демонтаж
	Меры предосторожности при демонтаже
	Необходимые инструменты
	Продувка насоса
	Снятие заднего съемного блока
	Снимите компенсационное кольцо кожуха
	Снятие пластины всасывания.
	Демонтаж рабочего колеса
	Демонтаж рабочего колеса открытого типа
	Демонтаж рабочего колеса закрытого типа
	Демонтаж Shearpeller™

	Снятие крышки набивочной камеры.
	Снятие камеры уплотнения TaperBore PLUS™
	Снятие подвижного уплотнения.
	Разборка стойки подшипника
	Разборка опорной плиты на пружинных стойках (второго поколения)

	Домонтажные проверки
	Рекомендации по замене деталей
	Осмотр стойки подшипника

	Повторная сборка
	Монтаж стойки подшипников
	Установка уплотнительной камеры TaperBore PLUS™
	Монтаж крышки набивочной камеры
	Установка подвижного уплотнения
	Установка рабочего колеса
	Установка рабочего колеса открытого типа
	Установка рабочего колеса закрытого типа
	Установка Shearpeller™

	Установка пластины всасывания.
	Установка компенсационного кольца корпуса (только для моделей с закрытым рабочим колесом)
	Установка заднего съемного блока
	Проверки после монтажа
	Указания по сборке
	Запасные детали
	Максимальные моменты затяжки для крепежных деталей
	Посадки и допуски подшипников.
	Радиальный зазор кольца для закрытого рабочего колеса



	Устранение неисправностей
	Поиск и устранение неисправностей при эксплуатации
	Поиск и устранение неисправностей при юстировке
	Поиск и устранение неисправностей при монтаже

	Перечень деталей и чертежи
	Список деталей
	Сборочные чертежи (покомпонентное изображение)
	Чертежи набивочной камеры и корпуса сальника

	Местные представители ITT
	Региональные офисы


