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1.  Общие указания 

1.1  Применение и область использования 
Эксцентриковый шнековый насос представляет собой 
самовсасывающий вращающийся объемный насос 
для подачи и дозировки  жидкотекучих, туговязких, 
нейтральных или агрессивных, чистых или абразив-
ных жидкостей, газосодержащих или склонных к об-
разованию пены, также жидкостей, содержащих во-
локна или твердые примеси.Область применения 

следует определять по бланку 
заказа. 

1.2  Параметры мощности 
Конкретные точные параметры мощности следует 
определить по бланку заказа и указать на заво-
дской табличке. 

1.3  Гарантия 
Наша ответственность за брак в поставке определена 
в условиях поставки. На повреждения, которые воз-
никают из-за неправильной эксплуатации, гарантия 
не распространяется. Если в процессе дальнейшей 
эксплуатации условия изменились (например, ис-
пользуется другая жидкость, число оборотов, вяз-
кость, температура или давление), то необходима 
наша периодическая проверка и, возможно, подтвер-
ждение пригодности насоса для  работы в изменен-
ных условиях. Если не определены особые условия, 
то в течение времени действия гарантии поставлен-
ные насосы могут быть открыты, произведены необ-
ходимые замены только нашими представителями 
или работниками авторизованных сервисных цен-
тров, иначе наша гарантия на возможные дефекты не 
распространяется. 

1.4  Испытания 
Все насосы перед поставкой проходят испытания и 
контроль герметичности и мощности. С завода выпус-
кают функционирующие насосы только безупречного 
качества, которые обладают предписанными пара-
метрами. При следовании всем указаниям инструкции 
по эксплуатации гарантируется безупречная работа 
устройства. 

2.  Безопасность 
Данное руководство по эксплуатации содержит ос-
новные указания, которые следует соблюдать при ус-
тановке, эксплуатации и обслуживании.  
Поэтому данное руководство необходимо изучить пе-
ред монтажом и вводом в эксплуатацию как монти-
рующему персоналу, так и работающим на насосе 
специалистам. Оно должно быть всегда доступно. 
Следует соблюдать не только данные общие указа-
ния по безопасности, но отдельные конкретные ука-
зания по другим пунктам, например, для частного ис-
пользования. 

2.1  Обозначение указаний в руководстве по экс-
плуатации 
Указания по безопасности, несоблюдение кото-
рых может причинить вред людям, обозначают-
ся общим знаком опасности 
 

 
Знак опасности  

согласно DIN 4844-W9 
 

Предостережение об электрическом напряжении 
обозначается знаком 
 

 
Знак опасности  

согласно 4844-W8 
 

то есть особым образом. 
Указания по безопасности, несоблюдение кото-
рых может причинить вред устройствам и их 
функционированию, обозначаются словом 

 

соответственно вставленном в текст. 
 
Расположенные непосредственно на устройстве 
указания, например,  
 
— стрелка, указывающая направление  
— знак для подвода жидкости 
 
должны соблюдаться обязательно и поддержи-
ваться в читабельном состоянии. 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

ВНИМАНИЕ! 
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2.2  Квалификация персонала и обучение 
Персонал для обслуживания, контроля и монтажа 
устройства должен иметь соответствующую квали-
фикацию. Область ответственности, обязанности и 
контроль за персоналом должны быть четко опреде-
лены пользователем. Если персонал не обладает 
достаточной квалификацией, то необходимо провес-
ти его обучение и экзамены. Если необходимо, то 
обучение может проводиться согласно заявке поль-
зователя представителем завода-производителя. 
 Необходимо удостовериться, что материал полно-
стью понят персоналом. 

2.3  Опасность, возникающая при несоблюдении ука-
заний Руководства по эксплуатации 
Несоблюдение указаний по безопасности может при-
чинить вред, как людям, так и окружающей среде и 
станкам. Несоблюдение указаний по безопасности 
ведет к потерям, которые не восполняются по гаран-
тии. 
 
В отдельных случаях несоблюдение указаний может, 
например, привести к следующим ситуациям: 
 
— Отказ важнейших функций станка / устройства 
— Невозможность выполнить предписанным мето-

дом обслуживание и ввод в эксплуатацию 
— Травмы людей  по причине электрического, меха-

нического и химического воздействия 
— Загрязнение окружающей среды из-за выхода 

опасных веществ 

2.4  Осознанное отношение к безопасности при рабо-
те 
Следует осознанно соблюдать приведенные  в дан-
ном руководстве указания по безопасности, нацио-
нальные предписания, существующие внутренние 
указания пользователя. 

2.5  Указания по безопасности для пользовате-
ля/обслуживающего персонала 
— Если горячие или холодные части станка могут 

привести к повреждению или риску, следует ис-
ключить контакт с ними силами заказчика. 

— Защита от контактов на движущихся частях (на-
пример, сцепление) не должна сниматься при ра-
ботающем устройстве. 

— Протечка из-за негерметичности, например, уп-
лотнения вала при подаче опасных жидкостей 
(взрывоопасных, ядовитых, горячих) должна от-
водиться так, чтобы не возникло опасности для 
людей или окружающей среды. Следует соблю-
дать предписания законодательства. 

— Следует исключить возможность поражения элек-
тричеством (подробности см. в предписаниях со-
ответствующего стандарта и местных указаниях). 

2.6  Указания по технике безопасности для обслужи-
вания, контрольных и монтажных работ 
Пользователь должен заботиться о том, чтобы все 
работы проводились надлежащим образом квалифи-
цированным персоналом, при наличии подтвер-
ждающих обучение документов. 
В принципе, все работы на устройстве выполняются 
в нерабочем состоянии. Следует соблюдать процесс 
выключения устройства согласно Руководству по 
эксплуатации. 
Насосы, агрегаты, которые подают опасные для здо-
ровья вещества, должны быть обеззаражены. Непо-
средственно по окончании работ все защитные при-
способления и детали должны быть заново смонти-
рованы на устройстве и запущены. 
Перед повторным вводом в эксплуатацию следует 
соблюдать указания согласно п. 6.1 «Подготовка к 
вводу в эксплуатацию». 

2.7  Самостоятельная переделка и производство 
запчастей 
Переделка или изменения устройств возможны 
только по согласованию с производителем. Ори-
гинальные запчасти и авторизированные ком-
плектующие служат безопасности. Использование 
других деталей вызывает прекращение гарантии 
производителя и его ответственности за послед-
ствия. 

2.8  Ненадлежащая эксплуатация 
Безопасность функционирования поставленного 
устройства гарантируется только при соблюдении 
указаний Раздела 1 Руководства. Приведенные в 
списке параметров пограничные значения нельзя 
превышать ни в коем случае. 
 

3  Транспортировка и хранение 

3.1  Упаковка 
Следует придерживаться указаний  имеющихся на 
упаковке знаков. 
Всасывающая сторона и сторона сжатия, а также 
вспомогательные подключения должны быть за-
крыты. При установке насосного агрегата закры-
вающие покрытия следует удалить. 

3.2  Транспортировка 
Эксцентриковые шнековые насосы следует уста-
навливать с помощью подъемника. 
При транспортировке насосов следует надежно 
закрепить тросы вокруг корпуса всасывания. При 
транспортировке всего агрегата следует дополни-
тельно использовать трос для двигателя. 
Тросы следует крепить так, чтобы агрегат при 
подъеме сохранял равновесие. 
Кран и тросы должны быть соответствующего 
размера. Нельзя крепить тросы на петли для под-
веса двигателя. 

3.3  Консервация и хранение шнековых насосов  
см. документацию VM 2102. 
 

4.  Описание 

4.1  Конструкция 
Самовсасывающий, одно- или двухступенчатый 
эксцентриковый шнековый насос. Вращающий 
момент двигателя передается с приводного вала 
через легко снимаемый захватывающий штифт на 
штекерный вал и с него через шарнирный вал на 
ротор. 
Корпус нагнетания, статор, корпус всасывания и 
корпус подшипников либо колпака соединяются 
вместе с помощью легко ослабляемых устойчи-
вых к коррозии соединительных винтов (натяжных 
винтов). 

4.1. Система подшипников и смазка 
Шарнирный вал оканчивается с обеих сторон спе-
циальными болтовыми шарнирами, которые мож-
но легко промывать и прочищать. Альтернатив-
ным  вариантом являются соединения болтового 
шарнира с герметичными манжетами, которые 
смазываются шарнирным маслом. 
Система подшипников приводного вала моде-
ли ACNP находится в корпусе подшипника  и за-
ключается в радиальном шарикоподшипнике и ак-
сиальном двухстороннем упорном подшипнике, ко-
торые смазаны на весь срок их жизни. 
Система подшипников модели ACNBP находит-
ся в усиленных подшипниках привода. 
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4.1.2  Уплотнение вала  
за счет контактного уплотнительного кольца осу-
ществляется посредством не требующего обслу-
живания неохлаждаемого, неподогреваемого кон-
тактного уплотнительного кольца некомпенсиро-
ванного или компенсированного типа простого 
или двойного действия. Модели простого дейст-
вия поставляются с/без возможностью прекраще-
ния реакции вследствие охлаждения.  

4.1.3  Параметры/положение патрубка/фланец 
Параметры насоса или агрегата, положение пат-
рубка и параметры подключения находятся в лис-
тах измерений. 

4.2  Способ работы 
Самовсасывающий вращающий объемный насос, 
подающими элементами которого является вра-
щающийся эксцентриковый шнек (ротор) и непод-
вижный статор. Они контактируют соответственно 
в двух точках в поперечном сечении, и если рас-
сматривать их вдоль подающих элементов, пред-
ставляют собой две закупоривающие линии. Со-
держание возникающей при вращении ротора 
плотной камеры постоянно продвигается по оси 
от стороны всасывания до стороны сжатия насо-
са. Несмотря на вращение ротора турбуленция не 
возникает. Постоянный объем камеры исключает 
возникновение сил сдавливания и позволяет осу-
ществлять щадящую низковибрационную подачу. 

4.3  Конструкция агрегата 

4.3.1  Привод 
Двигатели с регулируемой или нерегулируемой 
передачей с защитой от взрыва или без нее. 

4.3.2  Сцепление вала и защита от контакта 
Сцепление вала и защита от контакта на моделях 
ACNP. Защита от контакта по стандарту DIN 24295 
предустановлена, если в комплект поставки входят 
насос, основание, сцепление вала и двигатель. 
 
Согласно предписаниям безопасности насос 
может эксплуатироваться только с защитой по 
стандарту DIN 24295. 
Если защита от контакта не входит в поставку, 
пользователь должен самостоятельно установить 
ее. 

4.3.3  Основание 
Как правило, насосы устанавливаются горизон-
тально с приводом на сферической подставке или 
смонтированы на общем основании. Основание 
предусмотрено выполненным из облагороженной 
стали. 
 

5.  Установка/встраивание 

5.1  Установка 
Насос устанавливается горизонтально. Если тре-
буется вертикальная установка, необходима 
предварительная консультация. 

5.2  Фундамент 
Тип фундамента зависит от размера насоса или 
агрегата и местных условий. 
Точные параметры насосов см. в листке парамет-
ров. 
Фундамент может быть бетонным или фунда-
ментной рамой, выдерживающей нагрузки, на-
пример, из стали. 
При всех типах фундамента должно соблюдаться 
условие: вес агрегата должен распределяться по 
всей площади фундамента. 

5.3  Основание 
Основание следует закрепить без натяжения на фун-
даменте. 

5.4  Соединение 
Насосный агрегат в комплекте тщательно смонтиро-
ван на заводе. Так как двигатель и насос зафиксиро-
ваны на основании, то настройка соединения не тре-
буется. 

5.5  Соединение насоса и двигателя 
Если агрегат собирается на месте, то монтаж соеди-
нения необходимо производить в следующем поряд-
ке: 
1. Концы вала насоса и двигателя смазать очень тон-

ким слоем молибдендисульфита (например, моли-
кот) и вставить призматические шпонки. 

2. Раздвинуть полумуфту  со стороны насоса и мото-
ра с помощью приспособления для снятия детали с 
вала так, чтобы конец вала совпал со ступицей.  
Если приспособление отсутствует, то работу об-
легчит подогрев полумуфты до  100о C (без резино-
вой прокладки). 

3. Зафиксировать полумуфты аксиально по стандар-
ту с помощью  установочного винта по стандарту 
DIN 916. 

4. При соединении насоса и двигателя того или друго-
го типа необходимо следить, чтобы полумуфты бы-
ли точно выставлены. Расстояние между ними 
должно составлять в зависимости от размера 2-8 
мм. 

5. Защиту от контакта обеспечить по стандарту DIN 
24295  

5.6  Необходимая площадь для обслуживания и ввода 
в эксплуатацию 
Насос должен быть доступен со 

всех сторон, чтобы была возможность провести визу-
альный контроль. 
Необходимо предусмотреть достаточное пространст-
во для ввода в эксплуатацию и для обслуживания аг-
регата, в особенности при демонтаже двигателя или 
всего агрегата. Следует также учесть необходимость 
свободного монтажа и демонтажа трубопроводов. 

5.7  Прокладка трубопроводов 

5.7.1  Номинальные параметры ширины 
Параметры ширины трубопроводов должны соответ-
ствовать номинальным параметрам патрубка насоса. 
Значительные отклонения, особенно со стороны вса-
сывания, требуется согласовывать с заводом. 

5.7.2  Дополнительные опоры и присоединение флан-
цев 
Трубопроводы следует присоединять к насосу без на-
тяжения. При подводе к насосу необходимо устанав-
ливать дополнительные опоры, трубопровод должен 
легко присоединяться к насосу. При отсоединении 
трубопровод нельзя устанавливать наклонно, он не 
должен подпружинивать и находиться под давлением. 
При возникновении температурных напряжений в 
трубопроводе необходимо провести соответствующие 
мероприятия, например, встроить компенсатор, кото-
рый бы отделял трубопровод от насоса. 

5.7.3  Очистка трубопровода перед подключением 
Перед присоединением трубопровода следует тща-
тельно очистить все детали и арматуру, в сварных 
трубопроводах следует удалить остатки сварки, на-
плывы и проч. Оставшиеся после монтажа крепления, 
винты, гайки и прочее разрушают внутренние детали 
насоса. Гарантия не распространяется на поврежде-
ния, которые возникли в результате действия таких 
предметов. 

ВНИМАНИЕ! 
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5.8  Монтаж трубопровода к дополнительным устрой-
ствам 
Все вспомогательные трубопроводы для обслужи-
вания уплотнения вала и возможные двойные кор-
пуса для подогрева и охлаждения насоса следует 
присоединять свободно без  напряжения и плотно. 
Трубопроводы для жидкости противодействующей 
охлаждению при уплотнительном кольце простого 
действия (модели  GOB и GOD) и при кольце с 
двойным действием с охлаждающей жидкостью 
(модель  GOE) следует выбирать с наибольшим воз-
можным диаметром. Выход жидкости, противодейст-
вующей охлаждению и охлаждающей жидкости про-
исходит на самом высоком пункте подключения на 
корпусе кольца. 
Направление движения жидкостей показано стрел-
ками на габаритном чертеже. 
Для обеспечения самооткачки воздуха следует про-
кладывать трубопроводы для этих жидкостей посто-
янно восходящими, короткими и способствующим 
проходу жидкостей образом. 
Образование воздушных мешков и пузырей газа 
следует избегать, если необходимо предусмотреть 
откачку воздуха. Выход охлаждающей/нагревающей 
жидкости следует расположить на самом высоком 
месте двойного корпуса насоса. 

5.9  Устройства безопасности и контроля 

5.9.1  Манометр и вакуумметр 
Манометр и вакуумметр следует подключить со сто-
роны всасывания и нагнетания. 

5.9.2  Устройство безопасности в трубопроводе нагне-
тания 
Если возможно закупоривание трубопровода, необ-
ходима установка задвижки в трубопровод в целях 
безопасности, например, в виде обводного трубо-
провода со встроенным предохранительным клапа-
ном, мембраной, аварийным выключателем двига-
теля и проч. 
Шнековые эксцентриковые насосы являются 
объемными насосами и теоретически могут про-
изводить бесконечно высокое давление. 
При закрытом трубопроводе нагнетания, напри-
мер, из-за закупоривания или случайно закрыто-
го вентиля, давление, производимое насосом, 
может многократно превысить допустимое зна-
чение. Это может привести к лопанию трубопро-
вода, чего следует избегать особенно при пода-
че опасных веществ. Поэтому следует устано-
вить на агрегате дополнительные устройства 
безопасности (например, выключатель давле-
ния). 

5.10  Электрическое подключение 
Подвод электропитания по кабелю к приводному 
двигателю и электроподогреву фильтра произво-
дится соответствующим специалистом. Следует 
учитывать требования предписаний VDE и местных 
правил. Следует исключить возможность поражения 
током. 

6.  Ввод в эксплуатацию/остановка эксплуатации 

6.1  Подготовка к вводу в эксплуатацию  

6.1.1  Наполнение насоса жидкостью 
Насос не должен работать 
всухую! 

Перед первым запуском и после долгого простоя 
насос следует наполнить жидкостью. 
Уже несколько оборотов без жидкости могут повре-
дить статор. Поэтому до первого запуска для смазки 
статора и ротора корпус всасывания наполняется 
водой или подаваемой жидкостью. После  долгого 
простоя, то есть, возможно, старая подаваемая 
жидкость затвердела, а также после ремонта следу-
ет повторить процесс заполнения насоса. 

После заполнения насос работает самовсасываю-
щим образом. Откачка воздуха не требуется, так как 
может подаваться смесь жидкости и газа. 

6.1.2  Подключение дополнительных устройств для 
уплотнения вала (при наличии) 
Если  насос подвергается воздействию охлаждаю-
щих или нагревающих жидкостей, то перед первым 
запуском необходимо открыть задвижки и выставить 
их на требуемое значение давления. 

— Уплотнительное некомпенсированное кольцо 
двойного действия (модель GOE) Указание: 
это кольцо необходимо для поддержания функ-
ции охлаждающей жидкости, которая должна от-
водить возникающее из трения тепло и препятст-
вовать проникновению подаваемой жидкости в 

уплотнительную щель. 
Перед каждым запуском 

необходимо удостовериться в циркуляции ох-
лаждающей жидкости. 
Давление жидкости должно составлять на око-
ло 1,5–2 бар выше давления в корпусе всасы-
вания. Количество жидкости в потоке должно 
регулироваться, так чтобы температура на вы-
ходе не превышала приблизительно 600C и 
при этом находилась, по крайней мере, на 30  
K ниже температуры кипения при рабочем 
давлении. Разница температур на входе и выхо-
де может составлять не более 15 K (Запираю-
щая жидкость см. 6.1.3). 

—  Уплотнительное кольцо простого действия 
с жидкостью, противодействующей охлаж-
дению (модели  GOB и GOD). Пространство 
между опорным кольцом и уплотнением вала 
должно содержать жидкость, препятствующую 
охлаждению. Максимально допустимая разница 
давления между давлением этой жидкости и 
давлением в корпусе всасывания составляет 
p = 0,5 бар. Максимальное давление жидкости 
составляет 3 бара. (Жидкость нагревающая см. 
раздел 6.1.3). 

6.1.3  Характеристика и свойства охлаждающей и на-
гревающей жидкости 

В качестве таких жидкостей 
можно использовать любую 

жидкость с учетом коррозии всех контактирующих 
деталей и сочетаемости с подаваемым средством. 
Жидкость должна быть без примесей посторонних 
веществ и твердых включений, не иметь склонности 
к оседанию, иметь низкую точку кипения, хорошую 
теплопроводимость и незначительную вязкость. 
Чистая вода низкой твердости полностью отвечает 
этим требованиям. 

6.1.4  Характеристика дополнительных устройств для 
подогрева или охлаждения статора (двойной 
корпус) 
Если насос имеет дополнительные устройства, то 
все задвижки систем подогрева и охлаждения долж-
ны быть открыты. Пограничные параметры темпера-
туры и давления должны соблюдаться. 
 
— Снабжение охлажденного или нагретого ста-

тора (двойного корпуса) соответствующей 
жидкостью 

В качестве подогревающей или охлаждающей 
жидкости можно использовать только жидкие 
вещества с учетом коррозии всех контактирую-
щих деталей. 
Максимальное давление подогрева или охлаж-
дения составляет 0 бар (отсутствует). 
Максимальная температура подогрева не должна 
превышать 600 С, температура охлаждения -400 С. 
Указание: расчетная температура указана в 
бланке заказа. 

ВНИМАНИЕ! 

ВНИМАНИЕ! 

ВНИМАНИЕ! 
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6.1.5  Запуск насоса 
При начальном запуске насоса или запуске после 
долгого простоя следует обращать внимание, чтобы 
насос не был перегружен со стороны двигателя. если 
это происходит в результате высокой адгезии между 
ротором и статором, что возможно в начальном но-
вом состоянии, то необходимо провести регулировку 
на штекерном валу за уплотнением вала или в облас-
ти призматической шпонки приводного вала. 

Штекерный вал или приводной вал 
нельзя повреждать инструментом. 

6.1.6  Контроль направления вращения 
Нормальный ход вращения насоса, если смотреть со 
стороны привода напротив штекерного вала или при-
водного вала, вращающийся в левую сторону. При 
этом подвод для всасывания находится на стороне 
уплотнения вала, чтобы снять с него нагрузку. В осо-
бых случаях, например, при отсасывании из вакуума 
или при подаче средства, которое не может содер-
жать включения газа, насос работает вращаясь в 
правую сторону. Сторона всасывания и сторона на-
гнетания меняются. 

Направление вращения насоса 
должно совпадать со стрелкой «n» 

на табличке. Неправильное направление вращения 
может привести к повреждению насоса. Для контроля 
вращения нужно только кратковременно слегка на-
жать на выключатель двигателя. 

6.2 Ввод в эксплуатацию 

6.2.1  Начало эксплуатации 
Перед началом эксплуатации следует открыть все 
запорные клапаны и задвижки. 

6.2.2  Привод 
Включить двигатель. 

Следить за особенностями 
обращения с двигателем согласно 

Руководству по эксплуатации производителя двига-
телей. 

6.2.3  Проверка параметров подачи 
Когда двигатель выходит на рабочие параметры обо-
ротов, следует проверить входное давление и конеч-
ное давление насоса с помощью измерительных уст-
ройств. 
Двигатель нельзя подвергать перегрузкам. Сила тока 
проверяется с помощью амперметра. В связи с этим 
следует также проверить температуру и вязкость 
жидкости. Имеющиеся значения следует сравнить с 
протоколом приемки или протоколом определения 
параметров. 

6.2.4  Защита от работы без жидкости 
Если подаваемая жидкость скапливается на подаю-
щих узлах насоса, то в результате сухого трения и 
работы перемешивания возникает тепловая энергия, 
которая не отводится в нужном количестве, разрушая 
очень быстро эластомер статора. Для защиты эле-
ментов подачи имеются разнообразные устройства 
защиты против работы без жидкости (обращайтесь на 
завод). 

6.3  Остановка эксплуатации 

6.3.1  Остановка 
Выключить двигатель. 

7  Обслуживание/Поддержание в рабочем состоянии 

7.1  Обслуживание 
— При обслуживании устройства следует соблюдать 

указания по безопасности Раздела 2. Регулярно 
производимые профилактические работы на насо-
се и двигателе продлевают срок их службы. 

— Очистка внутреннего пространства насоса про-
изводится в ходе промывочного запуска смон-
тированного насоса. 

Насос можно кратковременно 
включить для работы во 

время промывки. 
При использовании силиконовых статоров с равно-
мерной толщиной стенки насос может функциони-
ровать во время всего процесса промывки.  

7.1.1  Общий контроль 
1. Насос нельзя эксплуатировать без жидкости. 
2. Двигатель нельзя перегружать. 
3. Трубопроводы следует проверять на герметич-
ность. Следует избегать выхода воздуха из сис-
темы. 

4. Контактное уплотнительное кольцо не должно 
иметь больших трещин. 

5. Измерительные приборы температуры и давле-
ния должны быть исправны. Параметры сравни-
вать с данными заказа. 

6. Контролировать показания дополнительных уст-
ройств по охлаждению, нагреванию уплотнения 
вала. 

7. Контролировать показания измерительных при-
боров по подогреву, охлаждению двойного кор-
пуса. 

7.1.2  Обслуживание деталей 

7.1.2.1 Шарниры шарнирного вала 
Защищенные от жидкости шарниры (специальные 
варианты) смазываются специальным шарнирным 
маслом Аллвайлер типа B или ET 1510 ISO460 
фирмы Триболь Лубрикантс ГмбХ, Мёнхенгладбах 
или подобным на весь срок жизни детали. При ис-
пользовании подшипников в пищевой промышлен-
ности смотри данные таблицы на стр.6.  

Другие смазки не тестируются 
нами и не могут быть 

рекомендованы! 
Шарниры смазаны на весь срок их эксплуатации. 
Тем не менее мы рекомендуем, если насос откры-
вается по другим причинам, проверить плотность 
шарнирной манжеты и после 8000 рабочих часов 
заменить шарнирное масло. Таблица в разделе 
7.1.2.5 показывает соответствие размера насоса и 
количества масла. Руководство по смене масла в 
разделе монтажа и демонтажа. 

7.1.2.2 Подшипник приводного вала и смазка 
Подшипники моделей ACNP смазаны средством „SKF 
Альфалуб LGMT3" или аналогом, которое выдер-
живает температуру до  1200 C на весь срок экс-
плуатации. 

7.1.2.3 Уплотнение вала 
Уплотнение вала производится контактным уплот-
нительным кольцом.. 

 Контактное уплотнительное кольцо 
Кольца производятся в любых сочетаниях мате-
риалов и исполнения. Кольцо не требует обслу-
живания. 
При выступе жидкости в результате износа кольцо 
следует заменить (см. Руководство по демонтажу и 
установке).  

Так как следует исключить 
функционирование кольца без 

жидкости, то насос нужно запускать только в запол-
ненном состоянии и при наличии дополнительных 
устройств включать их (см. раздел 6.1.2). 

7.1.2.4  Двигатель 
см. Руководство по эксплуатации производителя 
двигателя. 

. 

ВНИМАНИЕ! 

ВНИМАНИЕ! 

ВНИМАНИЕ! 

ВНИМАНИЕ! 

ВНИМАНИЕ! 

ВНИМАНИЕ! 
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7.1.2.5 Количество смазки на шарниры (к разделу 7.1.2.1) и подшипники (к разделу 7.1.2.2) 
 

  Размер насоса 

насосы 
ACNP 25,1 

25,2 
50,1 
50,2 

100,1 
100,2 

200,1 
200,2 

380,1  
380,2 550,1 

модель 
ACNBP 25,1 

25,2 
50,1 
50,2 

100,1 
100,2 

200,1  
200,2 

380,1  
380,2 550,1 

Количество масла 
в м3  на шарнир  10 18 37 52 87 87 

Количество смаз-
ки на подшипник 
(ACNP) 

 80 135 200 310 660 660 
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7.2  Ввод в эксплуатацию (Руководство по демонтажу 
и установке) 
Общие указания 
Для монтажа и ремонта должен привлекаться только 
специально обученный персонал. 
При ремонте, который проводится своими силами 
или нашими специалистами  предварительно нужно 
убедиться, что насос опорожнен и очищен. 
Особенно это относится к насосам, которые отправ-
ляются к нам на завод или в авторизованный сервис-
центр. 
Ремонт заполненных насосов не производится в це-
лях защиты нашего персонала и окружающей среды. 
В противном случае стоимость работ по опорожне-
нию насоса и утилизации жидкости выставляются в 
счет клиента. 
При ремонте насосов, которые подают опасные1 ве-
щества и/или экологически вредные, необходимо 
своевременно информировать об этом свой ремонт-
ный персонал, персонал нашего завода или сервис-
ного центра. 
В данном случае при вызове монтера с нашего заво-
да необходимо предоставить справку о типе вещест-
ва, например в форме бланка по стандарту безопас-
ности DIN. 
В качестве альтернативного способа можно исполь-
зовать заполненную самостоятельно и честно справ-
ку доверия (форма № 448/191), которую мы высыла-
ем по запросу. Данный формуляр присылается на за-
вод или в сервисный центр при заказе ремонтных ра-
бот или предъявляется ремонтному персоналу на 
месте. 
 
1 Опасные вещества: 
— Ядовитые вещества 
— Опасные для здоровья 
— Едкие 
— Раздражающие  
— Взрывоопасные 
— Пожароопасные 
— Высоко-, легко- и нормально возгорающиеся ве-

щества 
— Вызывающие раковые заболевания 
— Оказывающие вредное воздействие на репродук-

тивную функцию 
— Влияющие на наследственность 
— Другие опасные для здоровья человека вещества 
Следует обязательно информировать ремонтный 
персонал нашего завода или свой обо всех опасно-
стях для здоровья, которые возможны в связи с ре-
монтными работами. 
В данном Руководстве описаны важнейшие работы 
по демонтажу и установке агрегата. Следует соблю-
дать последовательность отдельных шагов по мон-
тажу. 

7.2.1  Демонтаж насоса 
До начала демонтажа следует провести работы: 
— Отключить питание двигателя, двигатель не дол-

жен включиться. 
— Закрыть все задвижки в трубопроводах 
— Подаваемую жидкость слить из корпуса всасыва-

ния 
Указание: использовать емкости. 
— Демонтировать защиту от контакта 
— Демонтировать трубопроводы и все вспомогатель-

ные трубопроводы 
— Ослабить и вывинтить винты на опоре насоса 

7.2.1.1 Демонтаж статора 
— гайки (609) и шайбы (610) с натяжных винтов 

снять (611)  
— снять корпус нагнетания (504)  
— снять винты натяжные (611)  
— установочный винт (614) ослабить и  демонти-

ровать патрубок  со стороны нагнетания (612)  
— корпус статора (516) и уплотнительные кольца 

(517) демонтировать 
— статор (402) с ротора (401) снять. При затруд-

ненном процессе статор (402) одновременно 
подкручивать. Приводной вал (118) или штекер-
ный вал (125) удерживать. 

7.2.1.2 Демонтаж ротора и шарнира со стороны ротора 
Демонтаж ротора и шарнира проводится после 
демонтажа статора (402). См. раздел 7.2.1.1. 
— шестигранный винт удалить (606) и снять кор-

пус всасывания (505) через ротор (401). Сле-
дить, чтобы ротор и уплотнительное кольцо не 
получили повреждений.  

— Шарнирную гильзу  (304) с головки ротора (401) 
снять. Шарнирный болт (301) вынуть и снять 
ротор (401) с шарнирного вала (307). Удалить 
фиксаторы, которые аксиально держали гильзу 
шарнира напильником. 

 Специальный вариант непроницаемого для 
жидкости шарнира 

— раскрыть замок на шарнирном звене (306) но-
жовкой по металлу и выдвинуть с двух сторон 
отверткой. Шарнирное звено (306) снять с шар-
нирной манжеты (308 (см. Рис. 1). 

 

 
Рис. 1: Демонтаж шарнирного звена 

 
— шарнирную манжету (308) приподнять отверт-

кой и снять в направлении шарнирного ва-
ла(307)  

— собрать масло в емкость 
— шарнирную гильзу (304) вести через буртик 

шарнирного вала (307) при этом шарнирный вал 
(307) не отклонять (см. Рис. 2). 

 

 
Рис. 2: Демонтаж шарнирной гильзы. 

срез пилой

долото 
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7.2.1.5  Демонтаж приводного вала и подшипника 
— призматическую шпонку (101) снять. 
— цилиндрические винты (133) снять и крышку 

подшипника (131) с уплотнительным шнуром 
(132) снять. 

— приводной вал (118) со всеми деталями из 
корпуса подшипника (110) снять. 

— стопорное кольцо (127) вытащить из паза. 
— аксиальный подшипник (104) через радиальный 

подшипник(103) с приводного вала (118) снять. 
— стопорное кольцо (121) из паза снять 
— радиальный подшипник (103) с приводного вала 

(118) снять. 
— сальник (112) выдавить из корпуса подшипника 

(110). 

7.2.2  Монтаж эксцентрикового шнекового насоса 

 Общие указания 
Монтаж отдельных деталей насоса производится 
после тщательной очистки в обратном порядке. 

7.2.2.1  Монтаж приводного вала и подшипника 
Указание: насосы снабжены смазанными на весь 
жизненный цикл подшипниками. При монтаже 
подшипники должны быть тщательно смазаны. 
— при необходимости подшипники тщательно про-

чистить соляркой. Если ходовые поверхности не 
повреждены, то подшипники (103) и (104) можно 
повторно использовать. В противном случае 
их следует заменить. 

— подшипники (103) и (104) заполнить смазкой. 
Смазка заполняется следующим образом. 

1. внутреннее пространство заполнить смазкой на 
30–50 %. 

2. удалить излишки  (не использовать металличе-
ские предметы) вручную. 

 
Смазочные средства 
Для смазки подшипника рекомендуется использо-
вать указанные ниже или эквиваленты. Порядок 
следования производителей не является показа-
телем качества. 

 Производитель марка  
 ARAL HL 3  
 BP BP ENERGREASE LS 3  
 CALTEX CALTEX MULTIFAX 2  
 ESSO BEACON 3  

 GULF GULFCROWN GREASE No. 2 
GULFCROWN GREASE No. 3 

 
 

 MOBIL-OIL MOBILUX GREASE FETT 3  
 SHELL SHELL ALVANIA FETT 3  
 SKF ALFALUB LGMT 3  
 VALVOLINE VALVOLINE LB 2  

— болт шарнира (301) выбить. 
— с помощью инструмента наполовину вынуть 

гнездо для болта (303). Наклонить шарнирный 
вал (307) (см. Рис. 3). 

 

 
 
Рис. 3: Демонтаж гнезда для шарнирного болта. 
— ротор(401) снять с шарнирного вала (307). 
— выпрессовать гнездо (302) с шарнирного вала 
(307). 
— гнездо (303) из ротора (401) вынуть с помощью ин-

струмента. 

7.2.1.3  демонтаж шарнирного вала и шарнира со сторо-
ны привода 
— демонтаж шарнирного вала и шарнира со стороны 

привода производится после демонтажа статора 
(402) и ротора (401). См. раздел 7.2.1.1 и 7.2.1.2. 

— шарнир со стороны привода демонтировать со-
гласно разделу 7.2.1.2. 

7.2.1.4  Демонтаж уплотнения вала и штекерного вала 
— удалить укрепление захватывающего штифта 

(124) и вынуть штифт (123) из шарнирного вала 
(125). Шарнирный вал (125) со всеми деталями 
уплотнения вала вынуть из колпака (122) или кор-
пуса подшипника (110). 

● Демонтаж сальника простого действия 
— ослабить установочные винты при наличии во 

вращающейся части сальника (219) и снять саль-
ник с штекерного вала(125). 

Перед ослаблением винтов 
измерить положение сальника 

на штекерном валу. Не задвигать уплотнительное 
кольцо за местоположение винта! 

— опорное кольцо сальника и подшипники из колпака 
(122) или корпуса подшипника (110) вынуть. 

●  Демонтаж сальника простого действия с жид-
костью 
Как описано выше — демонтаж сальника простого 
действия. 
Сальник (232) вынуть из колпака или корпуса под-
шипника. 

●  Демонтаж сальника двойного действия 
корпус сальника (214) стянуть с  опорным кольцом 
сальника (219) и вращающейся частью сальника 
(219) с штекерного вала (125). Опорное кольцо и 
подшипники вынуть из корпуса сальника (214) и 
корпуса подшипника (110). 

Если указанные смазочные средства недоступны, 
мы рекомендуем смазку универсальную на основе 
лития. 
Смесь смазок разных основ и уплотнительных 
средств ведет к снижению качественных характе-
ристик смазки, этого нужно избегать. 

 
 

инструмент 

ВНИМАНИЕ! 
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— пространство сальника (112) заполнить смазкой и 
уплотняющий скос смазать. 

— сальник (112) вставить в очищенный паз под-
шипника (110) . 
Указание: уплотняющий скос сальника с пружиной 
должны быть повернуты всегда в уплотняемую 
сторону (показывать внутрь). 
Впрессовка производится соответствующим инст-
рументом. Приложение силы должно произво-
диться как можно ближе к наружному диаметру 
сальника. 

— смазанный подшипник (104) с помощью трубки 
насадить на приводной вал (118) слегка смазав 
предварительно поверхности подшипника. 
Указание: паз подшипника должен показывать в 
сторону привода. 

— стопорное кольцо (121) и (127) вставить. 
— дистантную гильзу (102) насадить и пространст-

во между гильзой (102) и приводным валом 
(118) заполнить приблизительно на 90% смаз-
кой. 

— смазанный подшипник (103) с помощью трубки 
насадить на приводной вал (118), слегка смазав 
предварительно поверхности подшипника. 
Указание: уплотнительная шайба подшипника 
должна показывать в сторону привода. 

— дистанционное кольцо (113) вставить. 
— приводной вал (118) с помощью трубки продавить 

через внешнее кольцо подшипника (103) в корпус 
(110), слегка смазав поверхности. 

— уплотнительный шнур (132) вставить и закре-
пить крышку (131). 

— призматическую шпонку (101) в приводной вал 
(118) вставить и закрепить кернером. 

2.2.2  Монтаж сальника и штекерного вала  
● Монтаж сальника, общие указания 
Сальник является высокоточной деталью. Следо-
вать указаниям производителя сальника. При мон-
таже надлежит обращаться осторожно, производить 
монтаж в чистом помещении. Для облегчения мон-
тажа поверхности, через которые проходит кольцо 
можно смазывать силиконом, полидиолом или мяг-
ким мылом. 

Не использовать обычное масло. 
Указание: обращать внимание на 

то, чтобы скользящие детали заменялись только по-
парно. При использовании колец  PTFE в двойной 
оболочке необходимо чтобы стык внешней оболочки 
показывал против направления монтажа, в против-
ном случае может произойти открывание или сдви-
гание корпуса ( см. рис. 4). 

 
Стык внешней оболочки 

Рис. 4: стык внешней оболочки показывает против 
направления монтажа 

● Монтаж сальника простого действия 
— опорное кольцо сальника (219) с уплотнитель-

ным кольцом вставить в очищенный корпус 
подшипника(110) или колпака (122) концентриче-
ским образом.  
Указание: следить за равномерно распреде-
ленным давлением на предохранительный 
штифт. Штифт(220) не должен вдаваться внутрь. 

— вращающиеся части сальника (219) насадить на 
штекерный вал (125) . 
Указание: выдерживать размеры и положение 
сальника, отмеченные при демонтаже. 

— при наличии установочных винтов вставить во 
вращающиеся части сальника (219) с помощью 
закрепителя Loctite-№. 241 или подобного и за-
винтить. 

● Монтаж сальника простого действия с жидко-
стью 

— сальник (232) вставить в очищенный корпус 
подшипника (110) или колпак (122). Уплотняю-
щий скос не смазывать. 
Указание: Уплотняющий скос сальника всегда 
должен быть повернут в сторону уплотнения 
(показывая внутрь). 
Впрессовка производится соответствующим ин-
струментом. Приложение силы должно произво-
диться как можно ближе к наружному диаметру 
сальника. 

— Монтаж сальника производится так же, как саль-
ника простого действия. 

● Монтаж сальника двойного действия 
— опорное кольцо сальника (219) с уплотнитель-

ным кольцом вставить в корпус сальника (214) и 
подшипника (110) концентрически. 
Указание: следить за равномерно распреде-
ленным давлением на предохранительный 
штифт. Штифт не должен вдаваться внутрь. 

— корпус сальника (214) с опорным кольцом(219) 
провести по штекерному валу (125). 
Указание: следить чтобы корпус сальника не 
сгибался, чтобы избежать повреждения опорно-
го кольца. 

— вращающуюся часть сальника насадить на 
штекерный вал(125) так, чтобы защелка саль-
ника (219) попала в паз вала. 

● Монтаж штекерного вала 
Приводной вал (118) или валы 
привода перед установкой 

штекерного вала (125) покрыть по всей поверхности 
пастой Клюбера 46 MR 401 фирмы Клюбер, Мюн-
хен. 
— уплотнительное кольцо (142) в штекерный вал 

(125) вставить. 
— штекерный вал (125) установить, захватываю-

щий штифт установить (123) и закрепить уплот-
нение штифта(124). 

— уплотнительное кольцо сальника двойного дей-
ствия (501) вставить и корпус сальника (214), за-
крепить шестигранным винтом (606) на корпусе 
подшипника (110). 

 

ВНИМАНИЕ! 

Направление монтажа 

ВНИМАНИЕ! 
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7.2.2.3  установка ротора и шарнира со стороны ротора 
— шарнирный болт (301) в ротор (401) и шарнирный 

вал (307) вставить. 
— шарнирную гильзу (304) на ротор (401) натянуть. 
— после этого гильзу (304) закрепить, чтобы она не 

двинулась на ротор (401). 
Лицевую часть гильзы (304) 
закрепить с помощью кернера 

3 ударами  на роторе (401) (см. рис. 5). 
 

 
 

Рис. 5: закрепление гильзы шарнира 
 
 
● специальное исполнение шарнира, не пропус-
кающего жидкость 

— вставить наполовину гнездо для болта шарнира 
(303) в ротор (401). 

— шарнирное соединение (302) в шарнирный вал 
(307) запрессовать так, чтобы продольная ось 
овального отверстия (указано 2 штрихами) совпада-
ла с продольной остью соединения, оно должно вы-
ходить из шарнирного вала с двух сторон равномер-
но (см. рис. 6). 

 

 
 
Рис. 6: запрессовка шарнирного соединения 

 

— скобы шарнира (306), манжеты шарнира (308) 
и гильзы шарнира (304) натянуть на шарнирный 
вал (307). 

— шарнирный вал (307) натянуть на ротор (401)  
— шарнирный болт (301) вставить в соединение 

(302) и закрепить. 
— шарнирную гильзу (304) по наружному диаметру 

при необходимости зачистить наждаком и наса-
дить на ротор (401). 

— после насадки гильзы (304) закрепить, чтобы 
она не сдвигалась по ротору (401). 

Лицевую часть гильзы (304) 
закрепить с помощью кернера 
на роторе (401) (см. рис. 7). 

 
 
Рис. 7: закрепление гильзы шарнира 
 
— шарнирную манжету (308) с помощью отвертки 

натянуть, поддеть сверху. Подвести смазочную 
трубку под манжету и смазать подшипник мас-
лом для подшипников Allweiler Spezial  Тип В 
или маслом ET 1510 ISO 460 фирмы Трибол 
Лубрикантс ГмбХ, Мёнхенгладбах. 
При использовании в пищевой промышленности 
применять масло Allweiler Spezial Typ 1810/460 
фирмы Трибол Лубрикантс ГмбХ, Мёнхенглад-
бах. Количество масла см. в таблице 7.1.2.5. 

— проверить, прилегает ли ушко скобы(306) к замку. 
Закрепить обычными цангами (см. рис. 8). 

 

Рис. 8: закрепление шарнирной скобы и замка шар-
нира 

 
 

ВНИМАНИЕ! 

кернер 

Маркировка 

Конгруэнтно с осью  
шарнирного вала 

ВНИМАНИЕ! 

кернер 

Шарнирный замок 

ушко 
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— шарнирные скобы (306) вставить в пазы шарнир-

ной манжеты (308) и затянуть. 
Указание: использовать соответствующий инстру-
мент. 
Для насосов размеров меньше и равных: 
ACNP 200  
ACNBP 200  
инструмент типа PoK-It II. 
Для насосов больше и равных: 
ACNP 380  
ACNBP 380  
инструмент типа Band-It вместе с адаптером 
J050. 
Указанные инструменты можно также заказать у 
нас. При натяжении шарнирной скобы следует: 

● Работа с инструментом Band-It и адаптером J050. 
— ввести шарнирную скобу (306) до замка до упора в 

инструмент  
— конец скобы зажать эксцентриковым прижимом 

и натянуть скобу (306), вращая  рычаг, и затянуть 
(Рис. 9). 

 
 
Рис. 9: натяжение шарнирной скобы  инструментом 
Band-It и адаптером J050. 

Указание: правильное положение скобы (306) пред-
ставлено на рис.10. 

Правильно Неправильно Неправильно 

скоба (306) затянула  
манжету и  

сидит прочно 

скоба слишком  
ослаблена  

и может отвалиться 

скоба сидит  
слишком затянуто. 
Манжета может  
повредиться. 

Рис.10: натяжение скобы шарнира. 

— проверить, чтобы скоба шарнира  (306) распола-
галась на всем объеме манжеты (308) в пазу. 

— инструмент медленно потянуть наверх на 60° по-
ка крюк не зайдет за замок (см. рис. 11). 

— завернуть винты вручную до прочного закрепле-
ния скобы 

 

Рис.11: Зацепление шарнирной скобы. 

— винты вращать по часовой стрелке пока скоба не 
зацепится. 

Если скобу слегка 
приподнимается со стороны 

зацепки, ее нужно осторожно выровнять. Ударять 
или бить по замку шарнира нельзя, можно повре-
дить манжету. 
Указание: если скоба произведена из материала 
Hastel-loy, зацепление невозможно. Скобу следу-
ет кантовать и срезать  ножницами по металлу и 
обработать края (см. Рис. 12). 

● работа с инструментом PoK-It II 
— при использовании данного инструмента PoK-It II 

скобу (306) кантовать после натяжения на замке 
шарнира с помощью инструмента, так чтобы она 
не могла попасть обратно в замок. Скобу следует 
кантовать и срезать  ножницами по металлу и об-
работать края (см. Рис. 12). 

 
 
Рис. 12: кантовка и срез скобы шарнира. 

 
 

Рычаг 

Эксцентриковый
прижим 

винты 

крюк 

ВНИМАНИЕ! 

Замок 

Кантовать  
и срезать 
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Следует проверить загнутость 
шарнирной скобы, чтобы она не 

могла вскользнуть через замок (см. Рис.12). В 
противном случае нужно ее удалить и заменить 

7.2.2.4  Установка шарнирного вала и приводного шарнира 
— шарнир как описано в разделе 7.2.2.3 смонтировать 

на штекерный вал (125)  
— вставить уплотнительное кольцо (501)  
— корпус всасывания (505) через ротор (401) затянуть, 

чтобы не повредить ротор. 
— корпус всасывания (505) с шестигранным винтом (606) 

на корпус подшипника (110), корпус сальника (214) 
или колпака (122) привинтить. 

Указание: № станка и краткое описание насоса 
находятся на табличке. 
Указание: на отдельном листе запасных частей 
можно увидеть идентификационный № и количе-
ство.. 

 
№ детали  Наименование 7.2.2.5  Установка статора 

— статор (402) и ротор (401) перед монтажом смазать 
(силиконовая смазка, полидиол, смазочное средство 
и проч.) 

Не использовать обычное масло. 
 

— статор (402) на ротор (401) натянуть. 
Указание: при тяжелом ходе статор(402) вращать с 
помощью цепного ключа. Приводной вал(118) или 
штекерный вал  (125) закрепить. 

— на статор из пластика или металла установить уп-
лотнительное кольцо (403) и (404) . 
Указание: на статорах из пластика уплотнительное 
кольцо  (403) размещать на сторону давления. 

— установить кольцо (517), натянуть корпус статора 
(516)  

— штырь со стороны насоса (612) вставить и закрепить 
с помощью установочного винта (614). 

— корпус нагнетания (504), статор (402), корпус всасы-
вания (505) и колпак (122) или штырь со стороны 
привода (612) затяжными винтами (611) и шестигран-
ными гайками (609) закрепить. Равномерно затяги-
вать гайки.. 

7.3  Запасные и дополнительные части 
В приведенных чертежах с указанием деталей пред-
ставлены все названные насосы с различными техно-
логиями уплотнения вала. 
В качестве запасных частей представлены указанные в 
списке. 
Рекомендуемый набор запасных частей: 
R = большой набор 
r = маленький набор 
В целях безопасности производства следует использо-
вать только оригинальные запасные части. См. По дан-
ному пункту раздел 2.7. 
При заказе запчастей следует указывать 
№ станка 
Краткое описание насоса 
№ детали 
Наименование и количество 
Или идентификационный № и количество 

101  призматическая шпонка  
102  дистантная гильза  
103  радиальный подшипник  R  
104  аксиальный подшипник  R  
107  смазка подшипника  R  
110  корпус подшипника 
112  сальник вала  R  
113  распорное кольцо 
118  приводной вал  
121  прокладочное кольцо 
122  колпак 
123  захватывающий штифт  R  
124  прокладка захватывающего штифта  
125  штекерный вал  R  
127  прокладочное кольцо  
131  крышка подшипника со стороны привода  
132  уплотнительный шнур  R  
133  цилиндрический винт 
134  пружинное кольцо 
141  смазочная паста  R, r  
142  уплотнительное кольцо  R, r  
214  корпус сальника 
219  сальник 
232  уплотнение вала  R  
301  шарнирный болт  R, r  
302  шарнирное соединение  R, r  
303  соединение для шарнирного болта  R, r  
304  шарнирная гильза  R, r  
305  шарнирное масло  R, r  
306  шарнирная скоба  R, r  
307  шарнирный вал  R, r  
08  шарнирная манжета  R, r  
401  ротор  R, r  
402  статор  R, r  
501  уплотнительное кольцо  R, r 
504  корпус нагнетания  
505  корпус всасывания  
516  корпус статора  
517  уплотнительное кольцо  R, r  
601  табличка данных 
602  просечной штифт с круглой головкой 
609  шестигранная гайка  
610  шайба  
612  штырь, со стороны насоса 
 штырь со стороны двигателя 
614  установочный винт 

Рекомендуемые запчасти:  
R = большой ремонтный набор  
r = малый ремонтный набор 

 
 

ВНИМАНИЕ! 

ВНИМАНИЕ! 
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7.4  Чертеж к модели ACNP 
 

 
 

шарниры: открытые, смазанные  на заводе 
уплотнение вала:  уплотнительное кольцо, простого действия, компенсированное, движется в трех на-

правлениях, пружина не соприкасается с продуктом 

7.5 Чертеж к модели ACNBP 

 
шарниры: открытые, смазанные  на заводе 
уплотнение вала: уплотнительное кольцо, простого действия, компенсированное, движется в трех на-

правлениях, пружина не соприкасается с продуктом 

 

Шарниры: не пропускает жидкости 
(специальное исполнение) 

Уплотнение вала: уплотнительное кольцо, 
простого действия, не компенсированное, 
зависит от направления вращения, от-
дельная пружина с доп.охлаждением 

Уплотнение вала, двойного действия, не 
компенсированное, зависит от направ-
ления вращения, пружина последова-
тельного действия 

деталь 304 
закреплена 3 
повернутыми  
на 120° кернами 

деталь 304  
закреплена 3  
повернутыми  
на 120° кернами 

деталь 304 
закреплена  
1 керном 

керны 
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8. Повреждения – причины и исправление 
 

Nr. Повреждения Причины и исправление 

 Насос 
не 
вклю-
чается 

Насос 
не 
всасы-
вает 

Необхо-
димое 
количест-
во жидко-
сти не 
достига-
ется 

Давле-
ние не 
устано-
вить на 
тре-
буемой 
высоте 

Насос 
подает 
нерав-
номер-
но 

Насос 
работа-
ет 
слиш-
ком 
громко 

Насос 
закли-
нило 
или он 
больше 
не 
подает 

Двига-
тель 
слиш-
ком 
греется 

Статор 
быстро 
изно-
сился 

Уплот-
нение 
вала 
негер-
метич-
но 

 a b c d e f g h i k 

Эксцентриковые насосы АЛЛЬВАЙЛЕР 
работают без повреждений и сбоев при 
соблюдении названных в нашем подтвер-
ждении заказа условиях работы, и при 
условии соблюдения всех указаний Руко-
водства по эксплуатации 

1        •   

Сжатие между статором и ротором слиш-
ком велико (новое устройство) или статор 
слишком узкий. Насос провернуть вручную 
вспомогательным инструментом. 

2           
Проверить направление вращения по 
стрелке на насосе, при неправильном 
вращении перестроить двигатель 

3           
Проверить трубопровод всасывания и 
уплотнение вала на герметичность 

4      •     

Проверить высоту всасывания – возможно 
увеличить диаметр трубопровода – встро-
ить фильтры большего размера – полно-
стью открыть всасывающий клапан 

5           Проверить вязкость подаваемого средства 

6           
Проверить обороты насоса – проверить 
обороты и подачу тока двигателя – прове-
рить напряжение и частоту тока 

7           Избегать включений воздуха в подаваемой 
жидкости 

8           
Проверить высоту давления – полностью 
открыть задвижку в трубопроводе, удалить 
пробки в трубопроводе 

9           
Насос работает частично или полностью 
без жидкости. Проверить, есть ли подача 
жидкости в достаточном количестве 

10           
Увеличение числа оборотов при более 
жидком средстве и больших объемах вса-
сывания 

11           
Уменьшение числа оборотов при более 
вязком средстве – опасность кавитации 

12           

Проверить осевой зазор шарнирного болта, 
возможна неправильная установка гильзы 
(у шарнира не пропускает жидкость, капсу-
лирована) 

13           
Проверить наличие посторонних частиц в 
насосе – разобрать насос – заменить по-
врежденные части 

14           Закрыть статор и ротор – разобрать насос 
– заменить поврежденные части 

15           
Закрыть части шарнира – разобрать насос 
– заменить поврежденные части 

16           Трубопровод  со стороны всасывания пол-
ностью или частично забит 

17           

Температура подаваемого средства высо-
кая – расширение статора слишком велико 
- статор прочно насажен на ротор – воз-
можно статор сгорел 

18           

Содержание твердых частиц или их размер 
слишком велики – снизить количество 
оборотов – статор прочно насажен на ро-
тор – возможно статор сгорел 

19           

Твердые частицы оседают при  остановке 
насоса и застывают: насос немедленно 
промыть, при необходимости разобрать и 
прочистить 

20           Жидкость затвердевает при определенной 
температуре – подогреть насос 

21           Точно настроить сцепление 

Производитель оставляет за собой возможность технических изменений. 


