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1. ВВЕДЕНИЕ
Мы благодарим Вас за то, что Вы выбрали модель насоса GS производства компании EBARA. Данное руководство по эксплуатации описывает порядок установки,
использования и техобслуживания изделия. Компания EBARA уделяет большое
внимание процессу производства своей продукции, чтобы обеспечить ее безопасную эксплуатацию пользователем. Тем не менее, использование данного насоса
не по назначению может привести к снижению его эффективности и причинению
ущерба людям и имуществу.
Все наши устройства поставляются после прохождения контроля на нашем заводе и, поэтому, они готовы к нормальной работе после подключения к электропитанию и гидравлической сети согласно указаниям настоящего руководства.
После поставки устройства:
1 проверьте таблички. Очень важно проверить напряжение питания насоса. Кро-

ме того, проверьте также значение напора, производительность и скорость
вращения насосов, а также максимальное поглощение тока двигателями.

2

Проверьте оборудование, убедившись в отсутствии повреждений, полученных
при запуске, и ослабленных винтов или соединений.

3

Убедитесь в наличии всех принадлежностей, запасных частей и заказанного
дополнительного оборудования.

Рекомендуется хранить данное руководство по эксплуатации в надежном месте,
чтобы иметь возможность использовать его для последующих консультаций.
2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Настоящее руководство по эксплуатации и техобслуживанию включает основные
указания, которые следует соблюдать при монтаже, пуске в эксплуатацию и выполнении работ по техническому обслуживанию оборудования.

RU

		
		
Опасность общего характера
Высокое напряжение
Очень важно, чтобы работник/установщик внимательно прочитал все разделы настоящего руководства перед выполнением монтажа и пуском в эксплуатацию. Рекомендуется хранить настоящее руководство в месте, где планируется установка оборудования. Кроме указаний данного руководства, касающихся безопасности, следует
учитывать также все предписанные нормы безопасности, действующие в стране использования оборудования, с целью обеспечения более высокого уровня защиты.
Несоблюдение указаний по безопасности, приведенных в настоящем руководстве, может быть связано с рисками для персонала и оборудования.
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2.1 ПОДГОТОВКА И ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
Персонал, осуществляющий установку, техобслуживание оборудования и управление им, должен быть соответствующим образом обучен, чтобы наилучшим образом выполнять собственные обязанности. Руководитель определяет рамки ответственности и компетенции, а также осуществляет надзор за ним. Если персонал
не обладает соответствующими знаниями, его необходимо должным образом проинструктировать. При заказе руководитель получит соответствующее обучение
непосредственно от компании EBARA или дистрибьютора данного оборудования.
2.2 ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
Возможные технические или конструкционные изменения оборудования запрещены без предварительного разрешения компании EBARA. Только оригинальные
запасные части и другие принадлежности, рекомендованные компанией EBARA
, удовлетворяют требованиям безопасности. Восстановление, модификация или
использование других деталей может привести к утере гарантии.
Бесперебойная работа оборудования зависит от неукоснительного соблюдения
указаний данного руководства. Запрещено изменять рабочие условия и нарушать
ограничения, приведенные в данном руководстве.
Поддерживайте хорошее состояние и читабельность табличек, поскольку содержащиеся в них данные понадобятся для дальнейших консультаций или запроса
необходимых запчкастей.
3. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
При необходимости оборудование следует перемещать и хранить в соответствующей упаковке. Запрещено хранить оборудование во влажных помещениях с большими перепадами температуры или при наличии коррозионной атмосферы. Конденсат может негативно
повлиять на герметичные зоны, металлические компоненты и работу электрооборудования. В этом случае жалобы с требованием гарантийного возмещения будут отклонены.
4. СПЕЦИФИКАЦИЯ
Проверьте на табличке наличие следующей информации: значение напора (НАПОР), производительность (ПРО) и скорость вращения (мин-1), а также напряжение и номинальную силу тока на табличке двигателя.

1
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1. Product code
2. Serial number
3. Flow rate
4. Head
5. Electric pump model
6. Motor power
7. Rotation speed
8. Manufacturing number
9. Efficiency at duty point
10. MEI index
11. Production year
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Насос GS соответствует размерам согласно стандарту EN 733.
Насос предназначен для использования в системах кондиционирования, подачи
воды, в строительном и промышленном секторах и т.д.
Другие характеристики указаны в следующей таблице:
Корпус насоса изготовлен из чугунного литья GG25 (FC250)
Описание
Температура
Жидкость

Плотность
Вязкость

Стандарт
2 и 4 полюса
-10 / 120 ºC
в соответствии с
запросом
в соответствии с
запросом
16 бар (1,6 МПа)
Закрытая
Механическое
н/д

Опционально
2 и 4 полюса
-10 / 120 ºC
в соответствии с
запросом
в соответствии с
запросом
16 бар (1,6 МПа)
Закрытая
Сальник
н/д

Максимальное рабочее давление
Крыльчатка
Уплотнение
Конструкция Мойка
Подшипники
шариковые закрытые шариковые закрытые
качения
Фланец
DIN EN1092-2
DIN EN1092-2
Корпус насоса
Чугун GG25
Чугун GG25
Чугун GG20 / GGG40/
Бронза CAC406
Крыльчатка
Бронза CAC 406
Материал
Вал
Нержавеющая AISI 431 Нержавеющая AISI 431
Кольцо коллектора
Бронза CAC406
Бронза CAC406
Уплотнения
ЭПДМ
Установка
Помещение (под крышей) Помещение (под крышей)
Таблица уровня шума

RU

Мощность двигателя
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
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50 Гц
2900 мин-1
1450 мин-1
Блок управления
(2 полюса)
(4 полюса)
Совокупный уровень звукового давления дБ(А)
71
56
44
80
59
44
80
59
44
90
62
49
90
62
49
100
67
53
100
67
53
112
64
56
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5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
37
45
55
75
90
110
132
160
200
250
315
355

132
132
160
160
180
180
200
225
225
250
280
280
315
315
315
315
355
355
355

67
67
75
75
75
75
75
75
75
77
78
78
80
80
80
80
86
86
86

56
56
67
67
67
67
70
70
70
70
73
73
77
77
77
77
84
84
84

5. ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
В общем случае, если предварительно не была проинформирована компания
EBARA, оборудование следует устанавливать в помещении (под крышей) с достаточной вентиляцией, вход в которое разрешен авторизованным лицам. Кроме того
оборудование должно работать с учетом следующих ограничений:
-

Температура окружающей среды: не выше 40 ºC, а средняя температура, в
течение 24 часов, не превышает 35 ºC. Минимальная температура окружающего воздуха составляет 4 ºC.
Влажность: не должна превышать 50%, а температура 40 ºC. Допустимо более
высокое значение влажности при условии наличия очень низкой температуры.

-

Загрязнение окружающей среды: воздух внутри указанного выше помещения должен
быть чистым и не вызывать коррозии или, при отсутствии, должен быть с низким уровнем
загрязнения и не обладать электрической проводимостью за счет наличия конденсата.
- Высота: относительная высота в месте установки оборудования не должно
превышать 1000 метров.
Об условиях, отличных от указанных, необходимо сообщить компании EBARA. Например, установка вне помещения или в местах, доступных посторонним лицам, отличные от указанных значения температуры, влажности, высоты, сильное загрязнение
з-за наличия пыли, дымов, пара или соли, воздействие сильных электрических или
магнитных полей, наличие взрывоопасной атмосферы, сильных вибраций и ударов.
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6. УСТАНОВКА
6.1 МЕСТО УСТАНОВКИ
(1) Установите оборудование в легкодоступном месте для выполнения ремонта и
техобслуживания.
(2) Закройте доступ неавторизованным лицам с помощью соответствующих
ограждений.
(3) Установите оборудование как можно ближе к источнику воды таким образом,
чтобы расстояние в вертикальном направлении между поверхностью воды и валом
двигателя было минимальным, а длина трубы всасывания была как можно меньше.
(4) Сумма давления всасывания и манометрического давления насоса всегда должна быть ниже минимально допустимого давления (см. раздел 4 Спецификации).
6.2 ПОДЪЕМ
Для перемещения электронасоса или отдельного насоса необходимо поднять груз
с помощью ремней, обеспечив угол менее 60 градусов, как показано на рисунке:
< 60 гр.
> 60 гр.
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Необходимо убедиться в отсутствии персонала, подвергающегося опасности. Для
подъема всего узла не используйте точки
зацепления двигателя или насоса, поскольку они могут быть не рассчитаны на вышеуказанный вес.

6.3 ОСНОВАНИЕ
Следует помнить, что блок электронасоса необходимо надежно и прочно крепить
к жесткому бетонному основанию, чтобы обеспечить надежное выравнивание
осей насосов и двигателей. Бетонное основание должно быть достаточно жестким, стабильным и ровным, а также должно находиться на почве, выдерживающей допустимую нагрузку. Верхняя часть блока должна полностью опираться на
вышеуказанное основание. После крепления верхней части необходимо снова
проверить выравнивание соединения.
Если необходимо максимально ограничить вибрации оборудования с помощью эластичных амортизаторов, они не должны устанавливаться непосредственно под металлическими профилями. Необходимо изготовить жесткую плиту весом, который в полтора-два раза превышает общий вес блока, и установить амортизирующие элементы
под узлом, который включает верхнюю часть и плиту. Существует много различных
способов, однако в общем случае данная плита изготавливается из бетона и имеет
размеры, превышающие примерно на 0,2 м верхнюю часть со всех четырех сторон.

400

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию

В общем случае, неправильное основание является причиной преждевременного
выхода оборудования из строя и приводит к утере гарантии.
6.4 УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ
Монтаж должен осуществляться с учетом размещения, указанного на рисунке:
1 Насос
2 Двигатель

3

6

3 Кронштейн

5

4 Упругая муфта

4
1

8

2

5 Обратный клапан
6 Запорный клапан
7 Донный клапан
8 Эксцентрическая переходная муфта

3

D
Мин.
Min

≥2D

1~1.5D

1~1.5D

7

1. Не допускайте передачи усилия от всасывающих и подающих трубопроводов к
насосу, обеспечив установку достаточно устойчивых опор. В противном случае
это может привести к нарушению выравнивания насоса или даже его поломке.
2. Установите обратные клапаны (между насосом и клапаном подачи) в следующих случаях:
- В длинных трубопроводах.
- При высоком манометрическом давлении.
- При автоматической работе.
- При наличии емкости под давлением.
- При параллельной работе.
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3. Установите клапан-вантуз в тех точках системы, где можно избежать образования пузырьков воздуха. Тем не менее, их не следует устанавливать в точках,
где давление ниже атмосферного, поскольку в этом случае воздух будет всасываться, а не выводиться.
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4. Для уменьшения гидравлического удара установите обратный клапан с пружиной.
5. Системы всасывания:
- Нижний конец всасывающего трубопровода должен быть погружен на глубину, минимум вдвое превышающую диаметр трубопровода (2D), и на расстоянии от дна, равном 1-1,5 вышеуказанного диаметра ((1-1,5D).
- Установите донный клапан с фильтром в начале трубопровода всасывания,
чтобы избежать попадания посторонних предметов.
- Всасывающий трубопровод прокладывается с наклоном, восходящим по направлению к насосу (превышающим 1%), чтобы избежать образования пузырьков воздуха. Соединения между трубопроводами и другими комплектующими выполняются таким образом, чтобы избежать подсасывания воздуха
между различными элементами.
- Всасывающий трубопровод изготавливайте как можно короче и прямее, избегая образования кривых участков и лишних отрезков. На данном участке
не следует устанавливать запорные клапаны.
- Если план монтажа не указывает иначе, используйте всасывающий трубопровод и эксцентрическую переходную муфту, рекомендованные в настоящей таблице. Переходная муфта устанавливается с наклоном, восходящим
по направлению к насосу, чтобы избежать образования пузырьков воздуха.

RU

1500 об/мин
3000 об/мин
DN всас. x DN
подачи
DN трубопровода Переходная муфта DN трубопровода Переходная муфта
50 x 32
65
65x50
80
80x50
65 x 40
80
80x65
100
100x65
65 x 50
100
100x65
125
125x65
80 x 65
125
125x80
150
150x80
100 x 80
150
150x100
200
200x100
125 x 100
200
200x125
250
250x125
150 x 125
250
250x150
300
300x150
200 x 150
300
300x200
----6. В системах со всасыванием с наполненным трубопроводом:
- Рекомендуется установить запорный клапан во всасывающем трубопроводе, чтобы упростить работы по снятию и ремонту.
- Всасывающий трубопровод устанавливается с наклоном, восходящим по направлению к насосу, чтобы избежать образования пузырьков воздуха.
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6.5 ВЫРАВНИВАНИЕ
Насосы, поставляемые с двигателем, соединяются с ними с помощью эластичной
муфты, обычной или с проставкой.
Насосы поступают на рынок после выравнивания на заводе. Однако, несмотря на
это, при монтаже обычно нарушается выравнивание верхней части из-за фиксации с помощью крепежных стержней. Поэтому, необходимо отрегулировать верхнюю часть, вставив под нее металлические щупы и выровняв насос с соблюдением расстояний и перепадов в пределах, указанных на рисунке.

Диаметр
наружный

C

68
80
95
110
125
140
160
180
200
225
250

< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,15
< 0,15
< 0,2
< 0,2
< 0,2
< 0,25
< 0,25

Размеры (мм)
Без проставки
A
B
A-B
2,0 - 4,0
< 0,1
2,0 - 4,0
< 0,1
2,0 - 4,0
< 0,1
2,0 - 4,0
< 0,1
2,0 - 4,0
< 0,1
2,0 - 4,0
< 0,1
2,0 - 6,0
< 0,1
2,0 - 6,0
< 0,1
2,0 - 6,0
< 0,1
2,0 - 6,0
< 0,1
3,0 - 8,0
< 0,1

A

С проставкой
B
A-B
4,0 - 6,0
< 0,1
4,0 - 6,0
< 0,1
4,0 - 6,0
< 0,1
4,0 - 6,0
< 0,1
4,0 - 6,0
< 0,1
5,0 - 7,0
< 0,1
5,0 - 7,0
< 0,1
5,0 - 7,0
< 0,1
5,0 - 7,0
< 0,1
7,0 - 9,0
< 0,1

Если насос приобретается без двигателя, который подключается при монтаже, необходимо компенсировать смещение муфты, вставив пластину под ножки двигателя и исправив несоответствие с учетом диапазона, указанного на рисунке.
Выравнивание осуществляется с предварительным снятием муфты, которую необходимо правильно установить на место перед запуском насоса.
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Размер муфты зависит от мощности двигателя. соединенного с насосом. Для получения дополнительной информации обращайтесь в компанию EBARA.
6.6 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Обеспечьте правильное охлаждение двигателя, не загромождая входы и выходы
воздуха. Рекомендуется установить оборудование в вентилируемом помещении,
вдали от источников тепла.
Горловины для слива конденсата должны находиться в нижней части двигателя.
При отсутствии опасности для защиты двигателя можно выкрутить выпускные
пробки.
6.6.1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ
Работы по подключению оборудования к электросети должны выполняться квалифицированным персоналом при отключенном питании.

RU

-

Используйте кабели питания с сечением, достаточным для прохождения максимального тока, потребляемого двигателем. Следует учитывать также предельное значение, установленное действующими местными нормами, что позволит избежать перегрев и/или падение напряжения (падение напряжения
при запуске должно быть ниже 3%).

-

Проложите кабели до клеммной колодки, изогнув их таким образом, чтобы
предотвратить попадание воды, которая стекает по ним.

-

Контактные поверхности соединений должны быть чистыми и защищенными
от ржавчины. Не устанавливайте ни шайбы, ни гайки между клеммами двигателя и клеммами подключения к сети.

-

Проверьте герметичность кабельного ввода, обеспечив таким образом степень защиты, указанную на табличке.

-

Не допускайте механических напряжений на клеммах двигателя.

-

Соблюдайте ограничения по току и частоте, указанные на табличке с данными
двигателя.

-

Рекомендуется установка выключателя с целью предотвращения возможных
ударов электротоком, а также защиту от перегрузки по току специально для
электродвигателей, чтобы избежать повреждений в результате перегрева.
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-

Выполните подключения, по необходимости, с учетом следующих иллюстраций:
L1’

a) Прямой запуск (до 5,5 кВт)
Трехфазный двигатель (200/400 В и 400/690 В)

	.

U1

		

L1

V1
L2

L1’

W1
L3

L1

L2’

U2

V2

U1

V1

W1

L2

L3

L3’

W2

U2

V2

U1

V1

W1

L2

L3’

W2

L1

b) Запуск с соединением
L1’
L2’
L3’
"звезда-треугольник"
(рекомендуется
5,5 кВт)
W2 с U2
V2
Трехфазный двигатель

	.

L2’

L3

Низкое напряжение
(соединение треугольником)

L1

W2

U2

V2

U1

V1

W1

L2

L3

Высокое напряжение
(соединение звездой)

6.6.2 ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
При выполнении любых работ на двигателе необходимо отключить оборудование
и прекратить подачу электроэнергии.
-

Периодически проверяйте соблюдение требований, касающихся монтажа и
подключения электрооборудования.

-

Соблюдайте интервалы смазки подшипников и тип консистентной смазки (если
она указана на табличке двигателя). В любом случае, рекомендуется заменить
подшипники через три года.

7. РАБОТА
7.1 ПЕРЕД ЗАПУСКОМ НАСОСА
1. Обязательно промойте трубопроводы после завершения монтажа, поскольку
наличие грязи может привести к неисправности, появлению шума и повышенному износу вблизи механического затвора и других частей насоса.
2. Убедитесь, что вал насоса свободно вращается, прокрутив его рукой. Если
вращение затруднено или неравномерно, проверьте насос, поскольку механический затвор может быть поврежден, уплотнение слишком узкое или внутри
насоса имеется ржавчина.
3. Проверьте технические данные двигателя, указанные на табличке.
4. Не включайте насос, не слив предварительно из него жидкость. Если в системе имеется разрежение, как насос, так и всасывающий трубопровод наполнится водой посредством соответствующего устройства, установленного в
трубопроводе подачи. Если всасывание осуществляется под давлением, насос
наполнится водой после открытия клапанов всасывания и подачи. Из насоса
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необходимо удалить воздух, для чего прокрутите вал рукой.
5. Проверьте направление вращения двигателя, как указано ниже:
- Закройте клапаны подачи и всасывания.
- Включите двигатель на 1-2 секунды и остановите.
- Визуально убедитесь, что направление вращения соответствует требуемому
с помощью соединения или крыльчатки двигателя. Направление вращения
указано с помощью стрелки на корпусе насоса. В общем случае, оно совпадает с направлением часовой стрелки (вправо), если наблюдатель находится
со стороны крыльчатки двигателя.
- После снятия кожуха муфты сразу же установите его на место после проверки направления вращения.
7.2 ЗАПУСК НАСОСА
1. Закройте кран подачи. Откройте всасывающий клапан, если он закрыт.
2. Включите и выключите, один-два раза, выключатель двигателя, чтобы убедиться, что проблемы включения отсутствуют.
3. Когда вращение будет постоянным при номинальной скорости, откройте клапан подачи.
4. Убедитесь в отсутствии значительных изменений давления в насосе и потребляемого
тока двигателем. Убедитесь в отсутствии сильных вибраций и/или аномальных шумов
(5). При последующих запусках выполняйте те же действия, при нормальных рабочих
условиях, соблюдая указания, приведенные в главе 8 Техническое обслуживание
7.3 ОСТАНОВ НАСОСА
Перед остановкой насоса рекомендуется постепенно закрыть клапан подачи.
Если насос остановился в результате непредвиденного прекращения подачи электроэнергии, разомкните выключатель двигателя, чтобы предотвратить его немедленный запуск после возобновления подачи, обезопасив персонал.
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7.4 РЕГУЛИРОВКА УПЛОТНЕНИЯ (ТОЛЬКО ДЛЯ НАСОСОВ С САЛЬНИКОВЫМ УПЛОТНЕНИЕМ)
В случае насосом с сальниковым уплотнением убедитесь в наличии умеренной
подачи воды, как показано в следующей таблице:
Внутренний диаметр
уплотнения (мм)
33
43
53
60
70
80
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Начальная работа (мл/
мин)
70
86
106
120
140
160

Нормальная работа
(мл/мин)
33
43
53
60
70
80
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1. Начальный прижим уплотнения
- Затяните гайки, которые постепенно прижимают уплотнение, до тех пор,
пока вращение вала насоса вручную не будет затруднено.
- Убедитесь, что обе гайки закручены равномерно.
2. Регулировка уплотнения
- В начале работы насоса подача воды больше, чем подача при нормальной
работе. Оставьте насос поработать в течение минимум 10 минут и максимум
полчаса. Убедитесь, что в течение этого времени не наблюдается ни перегрев, ни аномальный шум.
- По окончании начального периода работы отрегулируйте уплотнение таким
образом, чтобы производительность приняла значение, близкое к указанным
на табличке. Постепенно увеличьте затяжку уплотнения, чтобы оно фиксировалось от 10 минут до получаса. В противном случае оно может заклинить.
- При нормальной работе не затягивайте уплотнение таким образом, чтобы
подача воды была полностью перекрыта.
3. Замена уплотнения
Замените уплотнение в следующих случаях:
- Каждый раз при демонтаже насоса, например, при выполнении техобслуживания.
- При отсутствии зазора для дальнейшей затяжки уплотнения.
- Если количество подаваемой воды больше невозможно регулировать.
Если обнаружено повреждение в результате износа поверхности вала (глубиной более 0,7 мм), его следует заменить новым.
Заменяйте уплотнение новым, размещая кольца таким образом, чтобы разрезы не совпадали, а были повернуты один относительно другого на угол от 90 до
120 градусов.
8. ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
Операции по техобслуживанию должны выполняться специализированным персоналом, поскольку ошибка может привести к повреждениям, связанным с электрическим ударом, возгоранием, или неправильной работе, которая может стать
причиной несчастного случая.
Убедитесь, что при выполнении операций по техническому обслуживанию выключатель разомкнут. Насос может неожиданно включиться при работе в автоматическом режиме.
Если насос перекачивает горячую воду, держитесь на соответствующей дистанции до его охлаждения. Также, не касайтесь поверхности двигателя, не убедившись, что его температура опустилась до приемлемого значения.
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8.1 ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОСМОТР
1. Большие перепады давления, производительности, напряжения, вибраций и
шума могут быть признаками неправильной работы насоса. Ознакомьтесь с
таблицей "Неисправности и принимаемые меры". Рекомендуется вести ежедневные записи, касающиеся условий работы, с целью быстрого обнаружения
любого признака, связанного с потенциальной неисправностью.
2. Максимальная температура, выдерживаемая подшипником, составляет 40 ºC
выше температуры окружающей среды, с общим порогом 80 °C.
3. В общем случае механическое уплотнение не допускает утечки. Иногда, в начале работы наблюдается небольшая утечка воды, которая затем постепенно
уменьшается. Если при нормальной работе наблюдается серьезная утечка, замените уплотнение. При наличии сальникового уплотнения убедитесь в наличии небольшой утечки воды в виде капель.
4. На следующем рисунке указаны значения, касающиеся вибрации в нормальном режиме работы оборудования. Избыточная вибрация может быть связана
с износом, засорением трубопроводов или ослаблением крепежных стержней
верхней части.
Допустимый диапазон вибрации (1/1000 мм)

Скорость, об/мин

RU

8.2 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ
1. Работа насоса в течение длительного периода времени с закрытым клапаном
подачи может привести к повреждению некоторых компонентов насоса в результате перегрева его внутренних поверхностей.
2. Слишком частые запуски и остановки насоса могут стать причиной повреждений. Рекомендуется ограничить количество запусков с учетом информации, приведенной ниже.
N≤6
N≤4
N≤3

если
если
если

P ≤ 7,5 кВт
11 кВт ≤ P ≤ 22 кВт
P>22 кВт

N = запуски/час
P = мощность двигателя
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8.3 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ
1. Корпус насоса может повредиться при замерзании внутри него воды. Отключите подачу воды и слейте всю воду из насоса.
2. При наличии резервных насосов необходимо регулярно запускать их и держать наготове для запуска в любой момент.
3. Если насос остается неподвижным в течение длительного периода времени,
необходимо следить за тем, чтобы не образовывалась ржавчина на поверхностях подшипника, вала, муфты и т.д. Уплотнение в этом случае может покрыться плесенью. Во избежание этого извлеките уплотнение, осушите его и
покройте слоем смазки и установите на место.
8.4 ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ
Замените изношенные детали согласно следующей таблице:
Деталь

Состояние

Интервал замены

Механическое уплотнение

При утечке воды

Ежегодно

Сальниковое уплотнение
Подшипники качения

В случае невозможности
контроля
каплеобразования
При наличии избыточного
шума или вибрации

Ежегодно
2 или 3 года

Уплотнительное кольцо
корпуса насоса

При каждой разборке

---

Резиновые прокладки
муфты

Как только появятся
первые признаки
повреждения

Ежегодно

Настоящий интервал замены представляет собой среднее значение и относится к
нормальным условиям работы.
В приведенной ниже таблице указаны количество и размеры заменяемых деталей
в зависимости от модели насоса:
Механическое
Сальниковое
Уплотнение
уплотнение*
уплотнение: Колькорпуса (1)
(диаметр вала мм) ца уплотнения (х4)

Модель
насоса

Подшипники (х2)

32-125.1

6306ZZ

28

33 x 49 x 8

3,53 x 183,74

32-125

6306ZZ

28

33 x 49 x 8

3,53 x 183,74

32-160.1

6306ZZ

28

33 x 49 x 8

3,53 x 183,74

32-160

6306ZZ

28

33 x 49 x 8

3,53 x 183,74

32-200.1

6306ZZ

28

33 x 49 x 8

3,53 x 234,54
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Механическое
Сальниковое
Уплотнение
уплотнение*
уплотнение: Колькорпуса (1)
(диаметр вала мм) ца уплотнения (х4)

Модель
насоса

Подшипники (х2)

40-250

6306ZZ

28

33 x 49 x 8

3,53 x 278,99

40-315

6308ZZ

38

43 x 63 x 10

3,53 x 355,19

50-125

6306ZZ

28

33 x 49 x 8

3,53 x 183,74

50-160

6306ZZ

28

33 x 49 x 8

3,53 x 183,74

50-200

6306ZZ

28

33 x 49 x 8

3,53 x 234,54

50-250

6306ZZ

28

33 x 49 x 8

3,53 x 278,99

50-315

6308ZZ

38

43 x 63 x 10

3,53 x 355,19

65-125

6306ZZ

28

33 x 49 x 8

3,53 x 183,74

65-160

6306ZZ

28

33 x 49 x 8

3,53 x 183,74

65-200

6306ZZ

28

33 x 49 x 8

3,53 x 234,54

65-250

6308ZZ

38

43 x 63 x 10

3,53 x 278,99

65-315

6308ZZ

38

43 x 63 x 10

3,53 x 355,19

80-160

6306ZZ

28

33 x 49 x 8

3,53 x 183,74

80-200

6308ZZ

38

43 x 63 x 10

3,53 x 234,54

80-250

6308ZZ

38

43 x 63 x 10

3,53 x 278,99

80-315

6308ZZ

38

43 x 63 x 10

3,53 x 355,19

80-315 л

6310ZZ

48

53 x 73 x 10

3,53 x 355,19

80-400

6310ZZ

48

53 x 73 x 10

5,33 x 456,06

100-160

6308ZZ

38

43 x 63 x 10

3,53 x 183,74

100-200

6308ZZ

38

43 x 63 x 10

3,53 x 234,54

100-250

6308ZZ

38

43 x 63 x 10

3,53 x 278,99

100-315

6308ZZ

38

43 x 63 x 10

3,53 x 355,19

100-315 л

6310ZZ

48

53 x 73 x 10

3,53 x 355,19

100-400

6310ZZ

48

53 x 73 x 10

5,33 x 456,06

125-200

6308ZZ

38

43 x 63 x 10

3,53 x 234,54

125-250

6308ZZ

38

43 x 63 x 10

3,53 x 278,99

125-250 л

6310ZZ

48

53 x 73 x 10

3,53 x 278,99

125-315

6310ZZ

48

53 x 73 x 10

3,53 x 355,19

125-400

6310ZZ

48

53 x 73 x 10

5,33 x 456,06

125-500

6312ZZ

55

60 x 85 x 12,5

5,33 x 532,26

150-200

6308ZZ

38

43 x 63 x 10

3,53 x 234,54
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32-200

6306ZZ

28

33 x 49 x 8

3,53 x 234,54

32-250

6306ZZ

28

33 x 49 x 8

3,53 x 278,99

40-125

6306ZZ

28

33 x 49 x 8

3,53 x 183,74

40-160

6306ZZ

28

33 x 49 x 8

3,53 x 183,74

40-200

6306ZZ

28

33 x 49 x 8

3,53 x 234,54

150-250

6310ZZ

48

53 x 73 x 10

3,53 x 278,99

150-315

6310ZZ

48

53 x 73 x 10

3,53 x 355,19

150-400

6310ZZ

48

53 x 73 x 10

5,33 x 456,06

150-400 л

6312ZZ

55

60 x 85 x 12,5

5,33 x 456,06

150-500

6314ZZ

65

70 x 95 x 12,5

5,33 x 532,26

200-400

6314ZZ

65

70 x 95 x 12,5

5,33 x 456,06

200-500

6316ZZ

75

80 x 109 x 14,5

5,33 x 532,26

* Размеры уплотнения DIN 24960 UN
8.5 ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Несмотря на то, что чаще всего оборудование работает в зависимости от потребностей пользователя, в некоторых случаях его работа может отличаться от ожидаемой по причине неисправностей в системе или электропитании. Следующая
таблица может быть полезной при поиске возможных решений при возникновении
неисправностей или ошибок в работе:
НАСОС
Признаки
Двигатель не
запускается.

Причины

- Электрический щит
- Проверьте все условия.
работает неправильно.
- Неисправность двигателя. - Отремонтируйте двигатель.
- Сбой электропитания.

- Проверьте и устраните проблему.
- Проверните вручную.
Установите на место.

- Трение на оси вращения.

- Ремонт в специализированной
мастерской
- Удалите посторонние предметы.

- Насос засорен.
Отсутствует
наполнение насоса

Способы устранения

- Посторонние предметы в - Удалите посторонние
донном клапане.
предметы.
- Неисправность донного
- Замените клапан.
клапана.
- Утечка воды из
- Проверьте всасывающий
всасывающего трубопровода. трубопровод.
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- Воздух проникает из
- Проверьте всасывающий
всасывающего трубопровода или
трубопровод или уплотнение.
через уплотнение.
Насос не подает
жидкость

- Насос не вращается.

- Убедитесь, что крыльчатка
свободно вращается.

- Клапан подачи закрыт или
полузакрыт.

- Откройте клапан.

- Высота всасывания слишком - Проверьте проект.
большая для насоса.
Недостаточная подача

RU

- Неправильное направление
вращения.

- Исправьте электрическое
соединение.

- Низкая скорость вращения.

- Измерьте с помощью датчика оборотов.

- Низкое напряжение.

- Проверьте электропитание.

- Засорен донный клапан или
фильтр.

- Удалите посторонние
предметы.

- Крыльчатка заблокирована.

- Удалите посторонние предметы.

- Трубопровод засорен.

- Удалите посторонние предметы.

- Наличие воздуха внутри.

- Проверьте и почините
всасывающую трубу и
уплотнение вала.

- Наличие утечки в
трубопроводе подачи.

- Проверьте и устраните
проблему.

- Износ крыльчатки.

- Проверьте крыльчатку.

- Большая потеря давления в
системе.

- Проверьте проект.

- Очень высокая температура
жидкости. Жидкость легко
испаряется.

- Проверьте проект.

- Кавитация.

- Обратитесь к экспертам.

Вначале осуществляется подача - Насос не погружен.
воды, но сразу же прекращается.
- Наличие воздуха внутри.

- Правильно погрузите насос.
- Проверьте и почините
всасывающую трубу и
уплотнение вала.

- Наличие пузырьков воздуха во - Удалите воздух из
всасывающих трубопроводах.
трубопроводов.
- Высота всасывания слишком - Проверьте проект.
большая для насоса.
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Перегрузка по току.

- Проверьте электропитание.
- Низкое напряжение или
слишком большой дисбаланс
между фазами.
- Производительность
слишком низкая или напор
слишком большой.

- Частично закройте клапан
подачи.

- Насос, рассчитанный на частоту 50 - Проверьте данные на
Гц, используется при частоте 60 Гц.
табличке.
- Наличие посторонних
предметов внутри насоса.

- Удалите посторонние
предметы.

- Механическое уплотнение
установлено неправильно.
- Подшипники повреждены.

- Установите уплотнение
правильно.

- Трение в зонах вращения.
Вал изогнут.

- Отремонтируйте в
специализированной мастерской.

- Замените подшипники.

- Неправильное направление
вращения.
- Высокая плотность и/или
вязкость жидкости.

- Проверьте и исправьте
соединение.
- Проверьте проект.

Подшипники
перегреваются.

Избыточная вибрация и
шум при работе.

- Подшипники повреждены.

- Замените подшипники.

- Работа в течение длительного - Избегайте данной ситуации;
времени с закрытым или
откройте клапан или
полузакрытым клапаном.
остановите насос.
- Неправильная установка.

- Проверьте правильность установки.

- Подшипники повреждены.

- Замените подшипники.

- Слишком большая подача.

- Уменьшите степень открытия
наполнительного клапана.

- Слишком малая подача.

- Увеличьте степень открытия
наполнительного клапана.

- Крыльчатка заблокирована.

- Удалите посторонние предметы.

- Неправильное направление
вращения.

- Проверьте и исправьте
соединение.

- Трение в зонах вращения.
Вал изогнут.

- Отремонтируйте в
специализированной мастерской.

- Кавитация.

- Обратитесь к экспертам.

- Вибрация в трубопроводах.

- Замените трубопроводы или
установите инвертор.
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Слишком большая
утечка воды через
уплотнение вала.

- Неправильная установка
механического уплотнения.

- Установите уплотнение
правильно.

- Механическое уплотнение
повреждено.

- Замените механическое
уплотнение.

- Повышенное давление на
подаче.

- Проверьте проект.

- Вал изогнут.

- Отремонтируйте в
специализированной мастерской.

ДВИГАТЕЛЬ
Признаки
Не работает.

Причины
- Обмотка повреждена или
обрезана.

Способы устранения
- Отремонтируйте в
специализированной мастерской.

- Короткое замыкание статора. - Отремонтируйте в
специализированной мастерской.
- Замыкание на землю.

- Отремонтируйте в
специализированной мастерской.

- Подшипники заблокированы. - Отремонтируйте подшипники.

Аномальный шум или
избыточная вибрация.
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- Низкое напряжение.

- Поменяйте номинальное
напряжение.

- Отсутствие фаз в линии
питания.

- Проверьте электропитание.

- Работе без одной фазы.

- Проверьте электропитание.

- Скачки напряжения.

- Устраните скачки
напряжения.

- Трение между ротором и
статором.

- Выровняйте и/или замените
подшипник.

- Засорение вентилятора
охлаждения.

- Удалите посторонние
предметы.

- Неправильная установка
двигателя.
- Неправильная коммутация
"звезда/треугольник".

- Правильно подсоедините
насос.
- Проверьте подключение
проводки.

Перегрев двигателя,
- Большие скачки напряжения. - Устраните скачки
образование дыма и/или
напряжения.
неприятного запаха.
- Крыльчатка заблокирована. - Разблокируйте крыльчатку.
- Неправильное напряжение.
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- Замените двигатель другим,
рассчитанным на соответствующее
напряжение.
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- Подшипники заблокированы. - Отремонтируйте подшипники.
- Короткое замыкание статора. - Отремонтируйте в
специализированной мастерской.

Низкая скорость
вращения.

- Статор замкнут на массу.

- Отремонтируйте в
специализированной мастерской.

- Низкое напряжение.

- Поменяйте номинальное
напряжение.

- Неправильная коммутация
"звезда/треугольник".

- Проверьте подключение
проводки.

- Перегрузка.

- Уменьшите силу тока.

- Неправильное электрическое - Исправьте электрическое
соединение.
соединение.

8.6 ОСТАТОЧНЫЕ РИСКИ
Использование и техобслуживание следующего оборудования могут быть связаны с рисками, не зависящими от производителя, и поэтому необходимо, чтобы
пользователь проявлял большую осторожность при выполнении работ по техобслуживанию и перемещению оборудования. Необходимо учитывать следующие
риски:
Операция
Техническое
обслуживание

Транспортировка и
подъем

Риск

Способы устранения

- Дождитесь снижения
температуры до приемлемого
уровня
- Проверьте температуру,
прежде чем коснуться
- Ущерб, связанный с
- Остановите насос и
разрежением или давлением действуйте очень осторожно
- Ущерб, связанный с
- Остановите насос и
застреванием
действуйте очень осторожно
- Обязательно
устанавливайте кожухи
- Не приближайтесь к
вращающимся деталям
- Удары и падение
- Действуйте осторожно
- Ожоги
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9. КОНСТРУКЦИЯ
На данном рисунке показана стандартная модель GS. В зависимости от модификации могут иметься некоторые отличия.

Ном.
1
2
3
4
5

Наименование
Корпус насоса
Вал со шпонкой
Фланец подачи
Всасывающий фланец
Табличка

Ном.
6
7
8
9

Наименование
Этикетка, предупреждающая о высокой температуре

Кожух вала
Сливная пробка
Сапун

На следующем рисунке показан насос серии GS в разобранном виде.
Данный чертеж представлен для ознакомительных целей. На нем можно найти
компоненты вашего насоса в случае необходимости заказа запасных частей или
обращения за консультацией.
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Перечень компонентов насоса с механическим уплотнением
Ном.
001
010
011
021
031
039-1
039-2
042
048-1
048-2
051
053
056
093

Наименование
Кол-во
Корпус насоса
1
Кожух
2
Опорный диск уплотнения
1
Крыльчатка
1
Вал
1
Шпонка
1
Шпонка
1
Прокладка
1
Гайка крыльчатки
1
Гайка крыльчатки
1
Опора подшипника
1
Опорная пробка
1
Подшипник
2
Шайба брызговика
2

Ном.
095
107-1
107-2
111
115
120-1
120-2
120-3
120-4
120-5
120-6
137
193
217

Наименование
Кол-во
Ножка
1
Маслосъемное кольцо
1
Маслосъемное кольцо
0/1
Механическое уплотнение
1
Уплотнительное кольцо корпуса насоса
1
Натяжной болт
6/../16
Гайка и шайба
6/../16
Винт
0/6
Винт
4
Винт
1
Винт и шайба
4
Шайба крыльчатки
1
Пробка
1
Сливная пробка
1

Перечень компонентов насоса с сальниковым уплотнением
Ном.
024
085
091
119

Наименование
Винт сальника
Фиксирующее кольцо
Сальник
Кольцо уплотнения

Кол-во
2
1
1
4

10. ДЕМОНТАЖ И УСТАНОВКА НА МЕСТО
10.1 ДЕМОНТАЖ
Снимая насос, старайтесь не повредить его компоненты. Рекомендуется не использовать повторно снятые уплотнения, а заменить их новыми.
Перед снятием насоса необходимо убедиться, что он остановлен, а двигатель отключен от электропитания.
1. Полностью слейте воду из насоса, открутив сливную пробку (217).
2. Снимите двигатель с основания. Проверьте соединительную гибкую муфту.
3. Выкрутите винты из опорного диска уплотнения, а затем отделите корпус насоса
от остальных его частей. Проверьте насос на наличие деталей, подверженных износу и коррозии или имеющих другие дефекты. Замените компенсационное кольцо
(107), если зазор между крыльчаткой и кольцом составляет около 1 мм.
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4. Снимите гайки крыльчатки (048) и шайбу (137) и извлеките крыльчатку (021).
При наличии на крыльчатке ржавчины или отложений, которые могут вызвать
определенное сопротивление, аккуратно удалите их.
5. Снимите шпонку (039-1) вала (031), затем уплотнение, корпус держателя уплотнения и шайбу брызговика (093).
6. В насосе с механическим уплотнением: неподвижная часть уплотнения вставлена в опорный диск (011); ее можно снять слегка надавив на нее с задней
стороны с помощью отвертки или подобного инструмента.
В насосах с сальниковым уплотнением: открутите гайки сальника, снимите
фланец сальника (091) и снимите кольца уплотнения (119) и блокировочное
кольцо (085) опорного диска (в некоторых моделях насосов отсутствует блокировочное кольцо).
7. Выкрутите пробку опоры (053) держателя подшипника (051) и извлеките вал,
ударяя его молотком с противоположной стороны до выхода подшипника из
гнезда. Выбейте молотком второй подшипник с противоположной стороны.
Проверьте состояние подшипников (056) и замените их, если они не вращаются
свободно и без аномального шума. При этом не допускается утечка смазки или
смазочного вещества.
10.2 СБОРКА
Установка насоса выполняется в порядке, обратном порядку демонтажа, уделяя
внимание следующим пунктам:
1. В насосах с механическим уплотнением: Очистите поверхности механического
уплотнения с помощью спирта и сухой мягкой ткани.
При упаковке: замените кольца новыми, установив их таким образом, чтобы разрезы колец были повернуты один относительно другого на угол от 90º до 120º.
2. Замените уплотнения корпуса насоса новыми.
3. Замените изношенные или поврежденные компоненты.
4. Затяните винты постепенно и симметрично с помощью динамометрического
ключа со следующим моментом: M6: 4,5 Нм, M8: 11 Нм, M10: 22 Нм, M12: 38
Нм, M16: 93 Нм, M20: 181 Нм, M24: 313 Нм.
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5. Установите двигатель и выровняйте его относительно насоса, выполнив указания раздела "Выравнивание".
11. РЕМОНТ И ГАРАНТИЯ
Обращайтесь с просьбой о выполнении ремонта приобретенного оборудования
непосредственно в нашу компанию или наши сертифицированные центры сервисного обслуживания. Компания EBARA гарантирует бесплатное выполнение ремонта при соблюдении приведенных ниже условий:
1. Гарантийный срок на оборудование составляет 2 года, начиная со дня приобретения.
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2. Во время гарантийного срока возникшие, несмотря на правильное использование оборудования, неисправности или повреждения, связанные с дефектами проектирования или производства, допущенными нашей компанией, будут
устранены бесплатно. В таких случаях компания EBARA берет на себя расходы
на ремонт или замену компонентов, которые будут признаны дефектными на
нашем предприятии. Компания не берет на себя любые другие расходы.
3. Ремонт не гарантируется в случае, если неисправности возникают по истечении гарантийного срока, в результате неправильной эксплуатации насоса, стихийных бедствий, использования комплектующих, не одобренных компанией
EBARA, или в случае ремонта и изменений конструкции, выполненных неавторизованным персоналом.
4. Компания EBARA снимает с себя ответственность за ущерб, причиненный изделию, персоналу или имуществу, в результате неправильной эксплуатации насоса или электронасоса.
Если при эксплуатации изделия обнаруживаются какие-либо аномальные признаки, немедленно выключите его и проверьте на наличие неисправностей. (Обращайтесь к разделу 8.5 Диагностика неисправностей). В этом случае обратитесь в
компанию EBARA как можно раньше, указав данные из таблички насоса и обнаруженные неисправности.
Обращайтесь без колебаний в компанию EBARA для получения необходимых пояснений по поводу приобретенного изделия.
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НАСОС
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ (ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛА)
Мы, нижеподписавшиеся,
Производитель
Адрес
Страна
Телефон
Факс

P.T. EBARA Индонезия
JI.Raya Jakarta-Bogor KM.32, Desa Curug,
Cimanggis-Depok, Jawa Barat 16953 ИНДОНЕЗИЯ
ИНДОНЕЗИЯ
+62 21 8740852
+62 21 8740033

под нашу ответственность, заявляем, что следующие изделия
Тип
Модель

Центробежные насосы
Серия GS
GS aaa bbb
1

2

3

1 Номер серии GS
2 Размеры фланца подачи
32, 40, 50, 65, 80, 100, 125,
			
150, 200
3 Размер крыльчатки: 125, 125.1, 160, 160.1, 200, 200.1, 250,
		
315, 400, 500

соответствуют требованиям следующих директив и гармонизированных технических
стандартов.
Директива по машинам и механизмам 2006/42/CE
Директива по экодизайну 2009/125/EC, регламент
(CE) № 547/2012 применяется только к насосам,
обозначенным индексом минимальной эффективности
MEI (см. табличку с данными насоса).

EN ISO 12100:2010
EN ISO 13857:2008
EN 80919982009

Техническое пособие хранится у следующего лица в Европейском сообществе.

RU

Имя
контактного
лица/должность
Компания
Адрес
Страна
Телефон

Марко Трови (Marco Trovi)/менеджер отдела исследований и разработок
EBARA Pumps Europe S.p.A.
Via Pacinotti 32, 36040 Brendola (Vicenza), Italy (Италия)
Италия
+39 0444 706811

Год маркировки СЕ
2016
Место и дата составления декларации Ява-Барат, ИНДОНЕЗИЯ, 3 ноября 2016 г.
Подпись, нормы и должность лица,
ответственного за составление декларации
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Нобуки Абе (Nobuki Abe)
Директор/президент
P.T. EBARA INDONESIA

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию

ЭЛЕКТРОНАСОС
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ (ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛА)
Мы, нижеподписавшиеся,
Производитель
Адрес
Страна
Телефон
Факс

EBARA ESPAÑA BOMBAS, S.A.
Polígono Ind. La Estación, C/ Cormoranes, 6-8
28320 Pinto (Madrid) - SPAGNA
ИСПАНИЯ
+34 916 923 630
+34 916 910 818

под нашу ответственность, заявляем, что следующие изделия
Оборудование
Модель №

Горизонтальный центробежный насос
GMB GS

соответствуют требованиям следующих директив и гармонизированных технических
стандартов.
Директива по машинам и механизмам 2006/42/ЕС
Директива по электромагнитной совместимости
2014/30/EU
Директива по экодизайну 2009/125/EC,
Регламент (CE) 640/2009 и № 4/2014, применяемый
только к трехфазным двигателям, имеющим маркировку IE2 и IE3 (см. табличку с данными насоса),
Регламент (CE) № 547/2012 применяется только к насосам, обозначенным индексом минимальной эффективности MEI (см. табличку с данными насоса).
Год маркировки СЕ
Место и дата
составления декларации
Подпись, нормы и должность
лица, ответственного за
составление декларации

EN 809:1998+A1:2009,
EN ISO 12100:2010,
EN ISO 13857:2008,
EN 60034-1:2010,
EN 60034-5:2001+A1:2007,
EN 60034-6:1993,
EN 60034-7:1993+A1:2001,
EN 60034-9:2005 +A1:2007,
EN 60204-1:2009.

2017
Пинто (Мадрид), ИСПАНИЯ; 20 январь, 2017
Д. Анхель Диас (D. Ángel Díaz)
Генеральный директор
EBARA ESPAÑA BOMBAS, S.A.
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