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Инструкции, несоблюдение которых нарушает технику 
безопасности по работе с электроприборами.   

Данным символом обозначаются инструкции, несоблюдение 
которых может вывести насос из строя. 

Данным символом обозначаются инструкции, несоблюдение 
которых нарушает технику безопасности. 

Инструкция по насосам DS 

1.  Введение  

Настоящее руководство является неотъемлемой частью комплекта насоса. 
Ее необходимо хранить на протяжении всего срока службы оборудования. 
Перистальтический насос серии DS предназначен для работы на промышленных 
объектах. Инструкция не заменяет собой действующие технические стандарты, 
стандарты по монтажу и прочую нормативную документацию.  

1.1 Техника безопасности  

1.2 Требования к квалификации пользователя  

Насосы работают под давлением; подвижные элементы могут представлять опасность.  

 - Неправильная эксплуатация, 

 - демонтаж защитных устройств, 
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- недостаточный осмотр и обслуживание  

могут привести к серьезному ущербу имуществу и травмам.  

Лица, ответственные за безопасность, должны гарантировать, что транспортировку, 
монтаж, ввод в эксплуатацию, использование, обслуживание и ремонт будут 
выполнять квалифицированные специалисты, обладающие следующими 
навыками:  

- специальным образованием и достаточным опытом работы;  

- знанием технических стандартов и действующего законодательства;  

- знанием общих государственных и региональных стандартов безопасности и 
правил монтажа.   

Для проведения любых электротехнических работ вначале нужно получить 
разрешение лица, ответственного за безопасность на объекте. Поскольку насос 
является частью более комплексной системы, лица, ответственные за безопасность, 
должны гарантировать полную безопасность, при необходимости принимая 
дополнительные меры защиты.
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Опасные среды, их контакт с персоналом и загрязнение оборудования  

Возможные риски: летальный исход, очень серьезные травмы, ущерб 
имуществу.  

- Необходимо убедиться, что шланги насоса устойчивы к перекачиваемой 
среде.
- Необходимо всегда соблюдать данные по безопасности для 
перекачиваемой среды. Оператор системы должен удостовериться в 
наличии паспорта безопасности вещества и в его актуальности.
- Паспорт безопасности для перекачиваемой среды необходим для мер 
противодействия в случае утечки среды.
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2.  Безопасность и ответственная работа  

2.1 Техника безопасности   

Элементы под напряжением  

Возможные риски: гибель или серьезный ущерб здоровью.

- Меры безопасности: перед тем, как разбирать устройство, его 
необходимо обесточить.
- Чтобы обесточить неисправные или требующие вмешательства 
устройства, их необходимо отключить от сети.  

Аварийный выключатель  

Возможные риски: гибель или серьезный ущерб здоровью.  

Аварийный выключатель должен обесточивать всю систему полностью. 
Это позволит полностью отключить систему в аварийной ситуации; 
таким образом она будет переведена в безопасное состояние. 

Несанкционированный доступ  

Возможные риски: гибель или серьезный ущерб здоровью.  
- Меры безопасности: необходимо исключить несанкционированный 
доступ к агрегату.
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-  Необходимо соблюдать общие ограничения: пределы вязкости, сопротивляемость 
химическому воздействию и плотность.
- Перед заменой шланга насос необходимо отключать.

Надлежащая эксплуатация  

Возможные риски: гибель или серьезный ущерб здоровью.  

- Система не предназначена для перекачивания и регулирования потока 
газообразных и твердых сред.

- Запрещается превышать номинальное давление, скорость и температуру.
- Агрегат может использоваться только при соблюдении технических параметров и 
характеристик из настоящего руководства, а также из руководств по эксплуатации 
отдельных компонентов.
- Система не предназначена для эксплуатации во взрывоопасных средах.
- Насос допускается включать только если он надежно закреплен на поверхности пола.
- Включать насос с отсоединенной лицевой панелью запрещено.
- Перед выполнением обслуживания и демонтажа насоса необходимо убедиться, что 
линии не находятся под давлением, что они пустые или изолированы.  
- В случае засора шланга при откачивании или во время его присоединения необходимо 
переключить направление насоса, нанести смазку и повторить процедуру.
- Поскольку перистальтический насос является объемным и функционирует по принципу 
прямого объемного вытеснения, следует избегать возможного превышения давления 
(например, при случайном перекрывании клапана). С этой целью рекомендуется 
предусмотреть защитное устройство, например, защитный клапан, ограничитель 
давления и т.д.

Срок службы шлангов насоса  

Возможные риски: гибель или серьезный ущерб здоровью.  

Нельзя точно определить срок службы шлангов насоса. В связи с этим 
необходимо учитывать вероятность разрыва шланга и утечки среды. 

Если предусмотреть аварийное устройство на случай разрыва шланга (опционально), то 
насос можно будет остановить и (или) перекрыть электрический клапан.
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Чистка на месте  

Для проведения чистки на месте необходимо получить информацию от 
производителя по правильному монтажу насоса (требуется специальный 
монтаж), а также проверить совместимость чистящих средств со 
шлангами насоса и гидравлическими соединениями.

Чистку следует выполнять при максимальной рекомендованной 
температуре.   

Направление вращения/потока.  

Возможные риски: повреждение оборудования вплоть до его 
разрушения.  

- Перед каждым пуском необходимо проверять направление вращения 
насоса.   

Отключение насоса от магистрали  

Возможные риски: травмы персонала.  

Процедуры с насосом допускается выполнять только после его 
отключения и отсоединения от магистрали.   

Инструкция по насосам DS 

Поскольку срок службы шланга определить сложно, и есть риск его разрыва или 
повреждения, пользователь обязан предотвращать возможное (хотя маловероятное) 
попадание частиц шланга в перекачиваемую среду.
Это можно обеспечить установкой фильтра, аварийного устройства на случай разрыва 
шланга, а также установкой иных устройств.
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Воздействие окружающей среды  

Возможные риски: повреждение оборудования вплоть до его разрушения.  

- Устройство не предназначено для эксплуатации на улице.
- Устройство необходимо защищать от следующих видов воздействия:

               – ультрафиолет;  

               – влага;  

               – холод и т.д.   

Инструкция по насосам DS
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3. Функции   

Насос серии DS представляет собой насос объемного действия. Перекачиваемая 
среда перемещается ротором, который пережимает шланг по направлению 
движения потока. Клапаны не требуются. Это обеспечивает плавное перекачивание 
среды.   

Насосы серии DS разработаны для безопасной и простой эксплуатации; в них также 
предусмотрено понятное обслуживание.   

Насосы серии DS могут использоваться для перекачивания многих сред. При 
этом насосы данного типа обычно лучше всего подходят для перекачивания 
абразивных, чувствительных к сдвигу и вязких сред.   

Обычно данные насосы используются для процессов, где требуется низкое 
давление нагнетания (не более 2 бар).  

3.1 Конструкция  

Основные модули:  

- привод, 
- трубки,  
- основание. 

Во избежание травм корпус насоса закрывается лицевой панелью, которая 
крепится винтами.   

Двигатель приводит ротор в движение. Три ролика по торцам ротора прижимают 
шланг к корпусу насоса.   

Вращающиеся башмаки поочередно прижимают шланг к стенке корпуса. Таким 
образом на стороне всасывания создается вакуум, и среда будет поступать в насос.  
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Инструкция по насосам DS  

Рис. 1: принцип действия

1 Корпус   3 Ролики  

2 Ротор   4 Трубка   
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4. Транспортировка и хранение  

4.1 Транспортировка  

- Насос поставляется в картонной упаковке.  

- Упаковочный материал подлежит переработке.

4.2 Хранение  

- Насос должен храниться в нерабочем положении. (Шланг при этом не должен 
пережиматься.)

- Следует избегать воздействия суровых погодных условий и повышенной 
влажности.  

- При хранении оборудования более 60 дней сопрягаемые поверхности (хомуты, 
редукторы, двигатели) должны обрабатываться противоокислительным составом. 

- Запасные шланги должны храниться в сухом месте вдали от прямых солнечных 
лучей.  
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Материал 
шланга

Мин. температура 
перекачиваемой 
среды, °С

Макс. темп. 
подаваемой 
среды, °С 

Мин. темп. 
окружающей 
среды, °С 

Макс. давление, 
бар

Norprene A60F - 10 120*  - 40 2 
Norprene 
A60G - 10  120* - 40 2 

SOLVA - 10 70* - 40 2 
СИЛИКОН - 10  135* - 40 2 
TYGON - 10 70* - 40 2 

Инструкция по насосам DS 

5. Сборка и монтаж  

5.1 Условия окружающей среды  

Сборка выполняется в следующем порядке. Если насос устанавливается на 
улице, то его необходимо оснастить защитой от солнечных лучей и от погодного 
воздействия. При выборе монтажной позиции для насоса необходимо убедиться, 
что вокруг него будет достаточно свободного пространства для обслуживания.  

Предельные значения для температур и давления шланга   

* При максимальной Tª срок службы шланга будет значительно снижен. Если 
вам требуется исполнение для высокой Tª, обратитесь в компанию Boyser или к 
авторизованному представителю.  

5.2. Надлежащий монтаж насоса  

5.2.1 Сторона всасывания  

Насос должен располагаться как можно ближе к резервуару с жидкостью; 
таким образом линия всасывания будет максимально прямой и короткой. 
Линия всасывания должна быть полностью герметичной и изготавливаться из 
соответствующего материала, который бы не пережимался в вакууме. Диаметр 
должен соответствовать номинальному диаметру трубки насоса. Больший диаметр 
следует выбирать при работе с вязкими жидкостями. Насос самовсасывающий и не 
требует наличия впускного клапана. Насос реверсивный. В качестве всасывающего 
патрубка можно выбрать любой из имеющихся в насосе. Для правильного выбора 
ориентируются на физические параметры применения. Между двумя жесткими 
трубками и гидравлическим подключением к насосу рекомендуется предусмотреть 
гибкую вставку; это позволит ограничить вибрацию агрегата. 
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5.2.2 Сторона нагнетания  

Линия нагнетания должна быть максимально прямой и короткой во избежание 
снижения производительности. Диаметр должен соответствовать номинальному 
диаметру трубки насоса. Больший диаметр следует выбирать при работе с вязкими 
жидкостями. Между двумя жесткими трубками и гидравлическим подключением 
к насосу рекомендуется предусмотреть гибкую вставку; это позволит ограничить 
вибрацию агрегата.   
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6. Пусконаладка 

6.1 Проверки перед пусконаладкой насоса 

Необходимо провести следующие проверки: 

- Убедиться, что насос не был поврежден при транспортировке или хранении. При 
выявлении повреждений необходимо сразу же сообщить об этом поставщику.

- Убедиться, что напряжение в сети соответствует номинальным характеристикам 
двигателя.

- Убедиться, что трубка не повреждена и подходит для перекачиваемой жидкости. 

- Убедиться, что температура жидкости не превышает рекомендованного 
температурного диапазона. 

- Включать насос с отсоединенной лицевой панелью запрещено.

- Убедиться, что ролики надежно установлены и закреплены. 

- Убедиться, что привод насоса и внутренняя часть роликов достаточно смазана. 
Специальную смазку можно приобрести в компании BOMBAS BOYSER, S.L. или у 
авторизованного дистрибьютора.

- Убедиться, что параметры защиты от тепловой нагрузки (не входит в комплект) 
соответствуют значениям, указанным на табличке двигателя. 

- Убедиться, что выбрано правильное направление вращения. 

- Убедиться, что дополнительные электрические компоненты подключены и 
работают исправно. 

- Если противодавление в системе неизвестно, на линии нагнетания следует 
установить манометр. 

- Убедиться, что значения потока, давления и энергопотребления двигателя не 
превышают номинальных значений, указанных в документации.

- На линии нагнетания необходимо предусмотреть перепускной клапан для защиты 
насоса при случайном перекрывании клапана или засоре линии.
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7. Обслуживание, ремонт, устранение неисправностей, утилизация и 
запчасти 

7.1 Смазка: 

- Убедиться, что ролики и шланг смазаны в достаточной степени.

o Проверку необходимо проводить через каждые 300 часов наработки. 

- Зубчатый редуктор: 

o Смазка постоянная. Обслуживание не требуется.

7.2 Замена шлангов насоса 

7.2.1 Замена шлангов насоса: отсоединение 

1. Перекрыть все клапаны во избежание протечки среды. 

2. Отсоединить трубки насоса как со стороны всасывания, так и со стороны 
нагнетания. 

3. Снять лицевую панель. 

4. Снять корпус насоса с основания. 

5. Отсоединить трубку. 

7.2.2 Замена шлангов насоса (подключение) 

1. Очистить внутренние поверхности корпуса насоса. 

2. Нанести смазку на внутренние поверхности корпуса насоса, контактирующие со 
шлангом насоса. Следует использовать оригинальную силиконовую смазку. 

3. Осмотреть ролики. Убедиться, что поверхности роликов не повреждены. 

4. Поместить трубку насоса на корпус насоса. 

5. Установить корпус насоса на основание. 

6. Присоединить лицевую панель к корпусу насоса, слегка вытянув трубку, чтобы 
она легла на место. 

7. Отрегулировать положение лицевой панели; ручкой полностью прижать трубку. 

8. Подключить трубки как со стороны всасывания, так и со стороны нагнетания. 

9. Открыть все клапаны. 
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Неисправность Возможная причина Решение 

Повышенная 
температура 
насоса. 

Трубка насоса не смазана. Смазать трубку насоса. 
Повышенная температура среды. Снизить температуру среды. 
Недостаточное всасывание или 
полное его отсутствие. 

Проверить линию всасывания на 
предмет засора. 

Слишком высокая скорость насоса. Уменьшить скорость насоса. 

Снижен расход 
или давление. 

Клапаны на линии нагнетания 
или всасывания полностью или 
частично закрыты. 

Открыть клапаны. 

Недостаточное сжатие шланга 
насоса. Проверить крепеж роликов. 

Разрыв трубки насоса (среда 
вытекает в корпус). Заменить трубку насоса. 

Частичный засор линии 
всасывания. Очистить линию. 

В резервуаре недостаточный 
объем среды. 

Заполнить резервуар или заменить 
насос. 

Недостаточный диаметр линии 
всасывания. 

Максимально увеличить диаметр на 
линии всасывания. 

Слишком длинная линия 
всасывания. 

Длину линии всасывания необходимо 
максимально сократить.

Перекачиваемая среда слишком 
вязкая. Максимально снизить вязкость среды. 

Снижен расход 
или давление. 

В линию всасывания попадает 
воздух. 

Проверить соединения и аксессуары на 
предмет герметичности

Снижен расход 
или давление. 

Высокая пульсация на линии 
всасывания. 

Затянуть крепежную арматуру и 
аксессуары. 
Установить защиту от вибраций. 
Изменить рабочие параметры (скорость 
и т.д.). 

Вибрация 
насоса и трубок.      

Трубки подключены неправильно. 
Подключить трубки правильно 
(например, предусмотреть настенные 
кронштейны). 

Слишком высокая скорость насоса. Уменьшить скорость насоса. 
Недостаточная номинальная 
ширина трубок. Увеличить номинальную ширину. 

Ослаблена пластина в основании 
насоса. Закрепить пластину. 

Демпфер пульсаций недостаточно 
сильный или отсутствует. 

Предусмотреть демпферы пульсаций со 
стороны всасывания и (или) нагнетания. 

Шланги быстро 
выходят из 
строя. 

Воздействие химических веществ. 
Проверить совместимость шланга 
с перекачиваемой жидкостью, с 
очищающим средством и смазкой. 

Инструкция по насосам DS 

7.3 Поиск и устранение неисправностей   
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Высокая скорость насоса. Уменьшить скорость насоса. 
Высокая температура среды Снизить температуру среды. 
Высокое рабочее давление. Снизить рабочее давление. 
Кавитация насоса. Проверить параметры всасывания. 
Недопустимое повышение 
температуры. Проверить монтаж вала роликов. 

Неподходящая смазка. Следует использовать смазку BOYSER. 
Недостаточно смазки. Добавить смазки. 

Шланг затянуло 
в корпус насоса. 

Высокое давление на всасывании. Снизить давление на всасывании. 

Осадок в шланге насоса. Очистить шланг насоса или заменить 
его. 

Фиксатор (прижимной фланец) 
недостаточно затянут. Затянуть фиксатор (прижимной фланец). 

Недостаточно смазки. Добавить смазки. 

Насос не 
включается. 

Недостаточно высокая 
производительность двигателя. 

Проверить исправность двигателя; при 
необходимости заменить.

Недостаточная частота на выходе 
из преобразователя. 

Преобразователь частоты должен 
соответствовать параметрам двигателя. 

Недостаточное напряжение сети. Измерить напряжение. Насос 
запускается при напряжении от 10 Гц. 

Засор насоса. 
Проверить, не засорена ли линия 
всасывания или нагнетания. Устранить 
засор. 

Инструкция по насосам DS  
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Инструкция по насосам DS 

8. Запчасти  

8.1 Насос в разобранном виде. Перечень запчастей. Модель DSM   
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№ Наименование Кол-во Артикул 
1 Опора насоса 1   115.00.01 
2 Корпус насоса 1 115.00.02 
3 Ротор с валом, нержавеющая сталь 1 115.00.04 
4 Ролик (толщина стенки трубки 2,4 мм) 3 115.00.05 

 Ролик (толщина стенки трубки 1,6 мм) 3 115.00.07 
5 Вал ролика 3 115.00.09 
6 Упорное кольцо Зегера для вала 1 115.00.10 
7 Винт для насоса, нержавеющая сталь 2 115.00.12 
8 Ручка насоса 2 115.00.13 
9 Пластина основания 1 115.00.14 

 Пластина основания, нержавеющая сталь 1 115.00.15 
10 Лицевая панель, пластмасса 1 115.00.16 
11 Фиксатор трубки, нержавеющая сталь 1 115.00.18 
12 Лицевая панель, нержавеющая сталь 1 115.00.20 
13 Ручка фиксатора трубки, нержавеющая сталь 1 115.00.22 

14 Пластмассовый элемент ручки для фиксатора 
трубки 1 115.00.23 

15 Пружина 1 115.00.24 
16 Упорное кольцо Зегера для ручки фиксатора  1 115.00.25 
17 Вкладыш, нержавеющая сталь: 1 115.00.27 
18 Привод 1  
19 Трубка 1  

Инструкция по насосам DS  
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 Декларация соответствия СЕ  

Настоящим мы, компания  BOMBAS BOYSER S.L  
    C/ Narcís Monturiol, 24 – Pol. Ind. Can Magre
    08187 – Sta. Eulàlia de Ronçana (Барселона) Испания  

заявляем, что данная продукция соответствует применимым правилам базовой техники безопасности и 
здравоохранения в соответствии с Директивой ЕС с учетом конструкции, а также с учетом продаваемой нами модели.   

Настоящая декларация теряет силу при несанкционированной производителем модификации оборудования.   

Описание продукции:  Перистальтический насос BOYSER DS  

Код модели:   DSM  

Серийный номер:   см. табличку на устройстве  

Применимые Директивы ЕС: 
Декларация соответствия ЕС (приложение II. A, 2006/42/CE): насос соответствует 

требованиям безопасности согласно стандарту 2006/42/СЕ и поправок к нему. 

Насос соответствует требованиям безопасности согласно стандарту 2006/42/СЕ 

и поправок к нему.

Декларация производителя (приложение II. B, 2006/42/CE): работа насоса 

допускается только после того, как будет подтверждено соответствие всей 

системы требованиям безопасности стандарта 2006/42/СЕ, а также поправок к 

нему.

Подпись:                            

Должность:         Технический директор                    

Инструкция по насосам DS 

9.  Декларация соответствия   
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Инструкция по насосам DS 

10. Гарантия  

Компания-производитель дает гарантию на отсутствие любого производственного 

брака, а также гарантию соответствия на материалы, из которых изготовлен насос 

BOYSER, на срок один год с даты поставки. Гарантия не распространяется на шланг и 

на смазку, поскольку данные элементы предполагают текущий износ независимо от 

срока службы.   

Гарантия действительна, пока оборудование работает в пределах параметров, 

указанных в технической спецификации (входит в комплект каждого насоса) или в 

последующих модификациях, разрешенных компанией BOMBAS BOYSER S.L.  

Гарантия распространяется на материалы и работу, но не на транспортировку 

оборудования со склада (Санта-Эулалия-де-Ронсана, г. Барселона) или на него; 

если клиенту требуется подобная транспортировка, он обязан будет покрыть 

соответствующие расходы и затраты.    
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