
 
 
 
 

Электромагнитный привод 
Насос для химических процессов  

  Смазка подшипников:  Консистентная смазка  
  Размер подшипниковой опоры:  1+2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сохраните данное руководство!  
  
Перед транспортировкой, монтажом, 
пуском в эксплуатацию насоса 
необходимо внимательно изучить 
настоящее руководство.  
 
В большинстве случаев копирование 
разрешено, но с указанием 
источника. 
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Сопутствующие документы 

♦ Спецификация   
♦ Насосы в разрезе  
♦ Чертеж GA  
♦ Кривые характеристики  
♦ Перечень запасных частей   
♦ Руководство по эксплуатации для 

электродвигателя *  
♦ Руководство по эксплуатации для муфты *  
♦ Декларация о соответствии для всего 

агрегата по Директиве для машиностроения 
98/37/EC   

♦ Насос по ATEX:   
Декларация о соответствии на насос по 
Директиве 94/9/EC *  

 
*если входит в объём поставки  

 

 

1  Технические данные 
 
Изготовитель:  
ITT Goulds Pumps  
Millwey Rise Industrial Estate, Axminster, Devon,  
EX13 5HU, UK (Великобритания)  
Тел.: +44 (0)1297-630250  
Факс.: +44 (0)1297-630256 
 
Обозначение:  
Модель ICM   Магнитный насос для химических 

процессов, смазка подшипников: 
консистентная смазка.  

Модель ICMP  Магнитный насос для химических 
процессов, используемый в 
условиях высокого давления / 
высокой температуры, с кожухом, 
смонтированным по осевой 
линии, смазка подшипников: 
консистентная смазка.  

Технические условия по ISO 15783 и DIN ISO 5199  
Присоединительные размеры по ISO 2858 / DIN EN 
22858  
Размеры фланцевых соединений:   

DIN EN 1092-2, тип B   
(ISO 7005-2, тип B) PN 16  

ATEX 100a              Директива 94/9/EC  
Директива для машиностроения    98/37/EC  
 
Материалы:  
Стандартный ICM/ICMP: Нерж. сталь (1.4408),   
Спец. исполнение ICM:   Ковкий чугун/ чугун,    

Дуплекс, Hastelloy  C, титан  
Спец. исполнение ICMP:  Сталь/чугун, Дуплекс, 
Hastelloy  C, титан  
 
Расход: до 340 м3/ч  (при 2900 об/мин) 
Напор:  до 150 mLC  (при 2900 об/мин)  

  

Давление на выходе:  
ICM   16 бар   
(макс. 25 бар для 65-40-315, 50-32-315 и 80-50-
315)  
ICMP  25 бар  
 
Диапазон температур: от -40° C до +180° C  
При температуре до 280° C необходимо 
применять смазывание погружением  
 
Примечание:  Если давление выше указанного 
или температурные показатели ниже 
допустимого диапазона или превышают его, 
проконсультируйтесь с изготовителем.  
Температурная классификация: см. Раздел 
2.5.6  
Типоразмеры:  
Группа 1 Группа 2.1 Группа 2.2 
40-25-160 * 
50-32-160 
65-40-160 
80-50-160 
40-25-200 * 
50-32-200 
65-40-200 
80-50-200 

100-65-160 
125-80-160 
100-65-200 
125-80-200 
125-100-200 
 

40-25-250 * 
50-32-250 
65-40-250 
80-50-250 
100-65-250  
125-80-250 
50-32-315 *  
65-40-315  
80-50-315 

     
 * Типоразмеры с низким расходом:   

 не включены в ISO 2858 / DIN EN 22858  
 не для модели ICMP  

 
Вес:  
Смотрите монтажный чертёж  
Размеры:  
Смотрите монтажный чертёж  
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Расшифровка типового обозначения:  
(пример)   
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 ICM 80-50-200 N  L L C C N 025  
Типоразмер          Nm 
Моноблочный B Ковкий чугун  L       
Насос для 
технологически
х процессов 

P Чугун  N        

Предвключенн
ая ступень I Стальное литье  F    N NdFeB  

 Стандарт. Нерж. сталь V V    S SmCo  
  Duplex SS W W       
  Hastelloy C C C    Hastelloy C 
  Титан T T       
       C SSiC 

       S Защита от работы в 
сухую 

           
      H Высокое давление  
      L Низкое давление  
 

1.1 Назначение 
Насос оснащен синхронным электродвигателем с 
постоянным магнитом. Насос подходит для 
перекачивания агрессивных, токсичных, горючих или 
горячих жидкостей, без утечки.  
 

Чтобы обеспечить безупречную и 
безопасную работу насоса, важно 
соблюдать приведенные ограничения. 
Что касается взрывозащиты, особое 

внимание следует уделить устранению возможных 
источников возгорания (смотрите Раздел 2.5):  

♦ Во время работы насос всегда должен быть 
заполнен жидкостью. 

♦ Расход должен лежать в диапазоне между 0,3 
и 1,1 Qопт. Если рабочие характеристики 
выходят за пределы указанного диапазона, 
необходимо проконсультироваться с 
изготовителем. Не должна превышаться 
максимальная рабочая температура. Смотрите 
Раздел 2.5.6. 

♦ В случае если насос захватывает газ или 
твердые частицы, следует 
проконсультироваться с изготовителем, чтобы 
исключить недостаток смазки и сухой ход.  

♦ Величина NPSH (NPSHA) установки должна 
быть на 0,5 м выше величины NPSH насоса 
(NPSHR). Смотрите Раздел 5.4.1. 

 
Недопустимые режимы работы, даже 
кратковременные, могут привести к серьёзным 
повреждениям агрегата. 

С точки зрения взрывозащиты потенциальные 
источники возгорания (перегрев, электростатические 
и индуцированные заряды, механические и 
электрические искры) могут появиться в результате 
эксплуатации в недопустимых режимах; 
предотвратить их появление можно соблюдая режим 

работы насоса.  
Кроме того, существует ссылка на 
Директиву 95/C332/06 (ATEX 118a), в 
которой изложены минимальные 
требования и нормы для повышения 

безопасности труда персонала, находящегося во 
взрывоопасных условиях.  
Настоящее устройство не должно работать при 
рабочих параметрах, превышающих значения, 
указанные в спецификации, это относится к 
перекачиваемой жидкости, расходу, частоте 
вращения, плотности, напору и рабочей температуре, 
а также характеристикам электродвигателя.   
Указания, включенные в данное руководство 
должны обязательно соблюдаться; при 
необходимости обращайтесь к изготовителю.  
Все основные характеристики официально 
зафиксированы в спецификации, которая 
поставляется вместе с насосом. 
 
Если условия эксплуатации отличаются от описанных 
в спецификации, необходимо проверить: 
- конструкцию насоса 
- конструкцию принадлежностей 
- сопротивление материалов. 
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1.2 Моменты затяжки  1.3 Фирменная табличка и обозначения на 
корпусе 

Винты смазаны и затянуты крест-накрест по 
диагонали  
Винты корпуса 901/3  
 
Типоразмер 
насоса         

№ х размер Нм 

Группа 1   
  40-25-160 8 x M12 40
50-32-160 8 x M12 40
65-40-160 8 x M12 40
80-50-160 8 x M12 40
40-25-200 12 x M12 40
50-32-200 12 x M12 40
65-40-200 12 x M12 40
80-50-200 12 x M12 40

Группа 2.1         
100-65-160 12 x M12 40
125-80-160 12 x M12 40
100-65-200 12 x M12 40
125-80-200 12 x M12 40

125-100-200 12 x M12 40
Группа 2.2       

40-25-250 8 x M16 50
50-32-250 8 x M16 50
65-40-250   8 x M16 50
80-50-250   8 x M16 50

100-65-250   8 x M16 50
125-80-250   8 x M16 50
50-32-315 16 x M16 50

  65-40-315 16 x M16 50
  80-50-315 16 x M16 50

 
Винты присоединений, фланцы по DIN/ISO   
 

DN              № х размер Нм 
  25 4 x M12 12

32 4 x M16 18
40 4 x M16 22
50 4 x M16 30
65 4 x M16 40
80 8 x M16 25

100 8 x M16 40
125 8 x M16 55

 
Гайка рабочего колеса  231 
 
    № х размер Нм 

Группа 1 1 x M12x1,5 35
Группа 2 1 x M16x1,5   70

 
Винты картриджей подшипников 
скольжения 901/1 
 

 3 x M8 12Нм 

Фирменная табличка из нержавеющей стали 
надёжно закреплена на подшипниковой опоре:  
Если оператор использует свои обозначения, 
необходимо подтвердить, что насос подходит 
для указанного применения.   
Пример фирменной таблички:  
 
Сухой ход:  
 
Маркировка CE:  
 
Обозначения на корпусе:  
В соответствии со стандартом DIN EN 19 на 
корпусе насоса указывается следующее:  

♦ Типоразмер  
♦ Номинальное давление  
♦ Материал корпуса  
♦ Фирменный знак изготовителя  
♦ Номер плавильни/Идентификационный 

номер литейной 
♦ Дата отливки 
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2 Указания по технике безопасности 
Настоящее руководство по эксплуатации содержит 
основную информацию, которую необходимо 
принимать во внимание во время монтажа, 
эксплуатации и технического обслуживания 
оборудования. Руководство следует прочитать до 
начала монтажа и пуска в эксплуатацию.  
Настоящее руководство по эксплуатации должно 
всегда находиться на месте эксплуатации 
оборудования.  
Кроме общих указаний по технике безопасности под 
заголовком “Указания по технике безопасности”, в 
других пунктах руководства также имеются особые 
указания по технике безопасности, которые должны 
быть соблюдены.  
Монтаж, эксплуатация и техническое обслуживание 
должны выполняться квалифицированным 
персоналом.  
Участок ответственности, полномочия и контроль над 
персоналом четко регулируются заказчиком.  
Если персонал не имеет достаточного опыта, следует 
организовать обучение и инструктаж.  
При необходимости тренинг для операторов 
оборудования может провести 

изготовитель/поставщик.  
 
Предупреждающий знак! Может 
возникнуть опасность для людей.  
  

Знак безопасности! Игнорирование 
данного знака безопасности может 
поставить под угрозу насос и его 
функционирование.  
  
Знак ЕС! Взрывозащищённое 
оборудование должно иметь маркировку, 

обозначающую, что оно разрешено к использованию 
во взрывоопасной среде.  

  
   Предупреждение о магнитном поле!  
 

  
   Предупреждение об электрической 
энергии!  
  
Следующий знак должен использоваться, 
если есть опасность для людей с 
электронным стимулятором сердца, 

например, от воздействия сильного магнитного поля.  
Обязательно следует учитывать знаки, которые 
находятся непосредственно на насосе / установке, 
например:  

♦ Стрелку направления вращения 
♦ Предупреждение об опасности сухого хода  

они должны быть разборчиво написаны и хорошо 
видны.  

Несоблюдение указаний по технике безопасности 
может привести к потере права на предъявление 
исков о возмещении убытков.  
Несоблюдение указаний по технике безопасности 
может повлечь за собой следующее:  
- Нарушение важных функций агрегата/установки.  
- Неисправность электронного оборудования и 
измерительных приборов под действием магнитных 
полей.  
- Опасность для людей и их личных вещей от 
магнитных полей.  
- Опасность для людей от электрических, 
механических и химических воздействий.  
- Опасность для окружающей среды из-за утечек 
опасных веществ.  

  
Если оборудование используется в 
потенциально взрывоопасных 
районах, особое внимание следует 
обратить на разделы настоящего 

руководства по эксплуатации с обозначением 
“Ex”.  
 

2.1   Для заказчика/оператора  
Следует соблюдать следующее:  

♦ Указания по технике безопасности 
настоящего руководства по эксплуатации,  

♦ Существующие нормативные документы по 
предотвращению несчастных случаев,  

♦ Правила техники безопасности и 
организации работы на предприятии 
заказчика.  

♦ Заказчик должен предусмотреть защиту 
горячих или холодных частей, чтобы 
исключить прикосновение к ним.  

♦ Во время работы агрегата запрещается 
демонтировать какие-либо средства защиты. 

♦ Необходимо исключить опасность, 
связанную с электричеством.   

♦ Следует устранить утечки опасных сред 
(например, взрывчатых, токсичных или 
горячих), чтобы не создавалась угроза для 
людей и окружающей среды. Необходимо 
соблюдать законоположения.  

 
Соблюдайте осторожность при работе с 
оборудованием в потенциально 
взрывоопасных районах! Запрещено 
эксплуатировать оборудование в 

недопустимых режимах. 
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2.2 Для технического обслуживания 
 
Любые работы по техническому обслуживанию 
выполняются, только когда агрегат остановлен.  
Обязательно следует соблюдать последовательность 
останова оборудования, как это описано в настоящем 
руководстве по эксплуатации. Смотрите Раздел 6.3.  
Насосы, перекачивающие опасные для здоровья 
среды, необходимо очищать и обеззараживать.  
Сразу же после завершения работ все средства, 
обеспечивающие защиту и безопасность, должны быть 
смонтированы или включены вновь.  
В собранном состоянии электромагнитные приводы не 
представляют собой никакой опасности и не влияют на 

окружающую среду.  
В процессе разборки и сборки, а также во 
время транспортировки и хранения 
электромагнитных приводов как отдельных 

компонентов, следует соблюдать указания по технике 
безопасности, приведённые в Разделе 7.5.2.  
Перед повторным пуском в эксплуатацию необходимо 
выполнить пункты, перечисленные в Разделе 6.1.  
 

2.3  Самостоятельное переоборудование 
и изготовление запасных узлов и деталей 

 
Переоборудование или модификацию устройств 
разрешается выполнять только по договоренности с 
изготовителем. 
Фирменные запасные узлы и детали, а также 
разрешенные к использованию фирмой-изготовителем 
комплектующие призваны обеспечить надежность 
эксплуатации.  
Применение узлов и деталей других производителей 
может вызвать отказ изготовителя нести 
ответственность за возможные последствия 
 

2.4    Недопустимые режимы работы  

 
Эксплуатационная безопасность поставляемого 
оборудования гарантирована, только если оно 
используется по назначению в соответствии с 
Разделом 1.1 настоящего руководства по 
эксплуатации.   
Ни в коем случае нельзя превышать максимально 
допустимые рабочие характеристики, указанные в 
спецификации.  
 

2.5     Взрывозащита  
 
Если оборудование используется в потенциально 
взрывоопасных районах, для обеспечения 
взрывозащиты обязательно должны выполняться 
указания, приведённые в Разделах с 2.5.1 по 2.5.8.  

2.5.1 Заполнение агрегата 
 
Во время работы насоса его проточная 
часть всегда должна быть заполнена 
жидкостью.  
Таким образом можно избежать 

формирования взрывоопасной среды и сухого хода. 
 
Если заказчик не может выполнить это 
условие, должны быть предусмотрены 
соответствующие средства контроля.  
 
Все дополнительные системы, системы 
подогрева и охлаждения также 
необходимо заполнить с соблюдением 
осторожности.  

 

2.5.2 Особые условия эксплуатации 
 
В стандартной конструкции камера 
герметичного кожуха и подшипники 
скольжения охлаждаются и смазываются 

потоком жидкости.  
Поток охлаждающей жидкости может прерваться, 
что приводит к недопустимому повышению 
температуры, связанному с особенностями рабочей 
жидкости (напр., из-за налипания попавших 
твёрдых частиц, засорения, попадания газов и т.п.). 
Необходимо обеспечить соответствующие средства 
контроля. Смотрите Раздел 5.6.  
 
Не допускайте, чтобы оборудование работало при 
Q < 0,3 Qопт , так как при этом может оказаться 
недостаточно смазки или может появиться риск 
сухого хода и, как следствие, может быть 
превышена максимальная рабочая температура.  
Если охлаждающий поток слишком мал или совсем 
отсутствует, это может привести к недопустимому 
повышению температуры на металлическом 
герметичном кожухе из-за потерь на вихревые токи.  
Следует избегать работу при Q > 1,1 Qопт, так как 
дифференциальное давление выше и ниже по 
потоку от подшипников скольжения может упасть 
слишком сильно, что приведёт к недостаче смазки 
или сухому ходу. Если необходимо, чтобы 
оборудование работало при Q < 0,3 Qопт и/или Q > 
1,1 Qопт, проконсультируйтесь с изготовителем.  
Перегрузка, перегрев, несоблюдение расчётных 
параметров или неправильный выбор 
электромагнитного привода может привести к 
разъединению внутреннего и наружного магнитных 
узлов. В результате на герметичном кожухе, а также 
на внутреннем и наружном магнитных узлах 
образуются вихревые токи, и температура может 
вырасти до недопустимых значений.  
Ситуацию необходимо исправить с помощью 
соответствующих средств контроля. Смотрите 
Раздел 5.6.  
Величина NPSH (NPSHA) установки должна быть на 
0,5 м выше величины NPSH насоса (NPSHR), чтобы 
исключить недостаток смазки или сухой ход 
подшипников скольжения.  
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2.5.3 Маркировка  
 
Маркировка на насосе относится к насосной части. На 
соединение валов и на электродвигатель, а также на 
другие принадлежности должна быть маркировка.  
Пример маркировки насосной части: CE Ex II 2 G/D T1-
T... .  
Маркировка обозначает теоретически возможный 
диапазон температурной классификации. Допустимая 
температура для определённой конструкции насоса 
выводится в соответствии с Разделом 2.5.6. То же 
относится и к приводу.  
Для всего агрегата (насос, муфта, электродвигатель) с 
различной температурной классификацией, 
выбирается самый низкий класс, что подразумевает 
следующее:  
 
Пример 1: Насос T3, электродвигатель T4, муфта T4  
T3 подразумевает, что агрегат может использоваться 
только в средах, которые воспламеняются при 
температуре <200° C (+ коэффициент безопасности). 
Максимальная температура перекачиваемой среды 
для данного примера составляет 175° C (см. таблицу в 
Разделе 2.5.6).  
 
Пример 2: Насос T4, Электродвигатель T3, муфта T4  
T3 подразумевает, что агрегат может использоваться 
только в средах, которые воспламеняются при 
температуре <200° C (+коэффициент безопасности).  
 

2.5.4 Проверка направления вращения  
 

Если есть опасность взрыва на этапе 
монтажа насоса, ни в коем случае нельзя 
выполнять проверку направления вращения 
кратковременным включением 

незаполненного насоса, чтобы избежать 
недопустимого повышения температуры подшипников 

скольжения.  
Выполнить проверку направления вращения 
можно только при отсоединенной муфте! 
Смотри также Раздел 6.1.2.  

2.5.5 Режим работы насоса  
 
Насос можно включать только при полностью открытой 
задвижке на стороне всасывания и приоткрытой 
задвижке на стороне нагнетания. Возможно также 
включение на закрытый запорный клапан. Задвижка на 
стороне нагнетания должна быть отрегулирована по 
расчётной рабочей точке сразу же после пуска.  
Смотрите также Раздел 5.4.1.  
Работа насоса с закрытыми задвижками во 
всасывающем и/или нагнетательном трубопроводе 
запрещена!  

Существует опасность того, что даже за 
короткий промежуток времени температура 
поверхности корпуса насоса повысится из-за 
резкого нагрева жидкости внутри насоса.  

 
Резкое повышение давления внутри 
насоса может привести к перегрузке до 
точки разрыва.  
 

Насос не должен эксплуатироваться, 
если он не заполнен или заполнен 
частично (сухой ход). Это приводит к 
серьёзным повреждениям насоса и 

повышенной опасности для окружающей среды. 
Опасность сухого хода возникает, только 
если насос заполнен недостаточно, а 
также при высоком содержании газов в 
жидкой среде.  

Эксплуатация насоса за пределами допустимого 
рабочего диапазона может также привести к 
«сухому» ходу (например, из-за испарения внутри 
насоса).  

2.5.6 Температурный диапазон  
 

В нормальном режиме работы самая 
высокая температура должна быть на 
металлическом герметичном кожухе и в 
области подшипников качения.  

Если температура жидкости >40° C температура 
поверхности корпуса насоса, как правило, ниже 
температуры рабочей жидкости.  

Если насос подогревается (например, 
нагревательной рубашкой), необходимо 
обеспечить соблюдение температурного 
диапазона в соответствии с 

классификацией, приведённой в приложении.  
Необходимо обеспечить свободный 
контакт всей поверхности насоса с 
окружающей средой. Во время работы 
насоса не должно быть чрезмерного 

оседания пыли на поверхности насоса (регулярная 
чистка), чтобы поверхность не нагревалась выше 
допустимой температуры.  
Заказчик установки должен обеспечить 
соблюдение рекомендованной рабочей 
температуры. Максимальная допустимая 
температура жидкой среды на входе в насос 
зависит от температурного класса и выбранного 
материала покрытия в каждом конкретном 
случае.  
В следующей таблице приведены теоретические 
предельные значения температуры жидкой среды, 
предусмотренные температурной классификацией 
по PrEN 13463-1.  
 
Температурный 
класс по PrEN 
13463-1   

Предельное значение 
температуры жидкости 
 

 LT HT 
T6 1) (85° C) 

T52) (100° C) 
T4 (135° C) 
T3 (200° C) 

 T2 (300° C) 
T1 (450° C)   

60° C3) 

75° C3) 

110° C3 

175° C3) 

175° C3) 

175° C3) 

60° C 3) 

75° C3)   
110° C3 

175° C3) 

275° C3) 4) 

275° C3) 4) 
HT = Высокая температура  
LT = Низкая температура 
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. 
1) T6: Смазывание жидкой смазкой с необходимыми 

дополнениями (охлаждение маслом, смазка 
разбрызгиванием масла, бесконтактное торцевое 
уплотнение вала, например, лабиринтное 
уплотнение и т.п....)  

2) T5: Смазывание жидкой смазкой  
3) Предельные значения для температуры рабочей 

среды на входе в насос определены для самых 
неблагоприятных условий (высокой частоты 
вращения, низкого расхода, низкой 
теплопроизводительности среды, большого 
электромагнитного привода ....). В благоприятных 
условиях эксплуатации указанные предельные 
значения могут быть выше на 10 K, после 
консультации с изготовителем.  

4) Проконсультируйтесь с изготовителем 
относительно температуры выше 280° C.  

  
Допустимая рабочая температура насоса 
указана в спецификации и в фирменной 
табличке насоса.   
Соблюдение температуры в соответствии 

с классом T4 гарантировано в области подшипников 
качения при том, что температура окружающей 
среды составляет 40° C, при смазывании 
консистентной смазкой и надлежащем техническом 
обслуживании и условиях эксплуатации.   
Соблюдение T5 возможно только при смазывании 
жидкой смазкой, T6 – только при смазывании жидкой 
смазкой и специальном исполнении. В таких случаях, 
а также, если температура окружающей среды выше 
40° C, следует консультироваться с изготовителем.  

2.5.7 Техническое обслуживание и 
ремонт 

 
Для безопасной и надежной работы насоса 
необходимо обеспечить его регулярную 
проверку, чтобы агрегат оставался в 

идеальном техническом состоянии.  
Пример: Подшипники качения. Режим работы и 
условия эксплуатации в значительной степени 
определяют фактический срок службы. Регулярные 
проверки подшипников и определение увеличения  
шума при их  работе могут предотвратить повышение 
температуры из-за высокого теплообразования, 
столкновения наружного магнитного узла и фонаря 
или неисправных уплотнений подшипников. 
Смотрите Раздел 7.2.  
Если установлены вспомогательные системы 
(например, промывки струёй извне, охлаждения, 
подогрева), требуется проверка, чтобы определить, 
нужны ли для защиты работы этих систем средства 
контроля.  

2.5.8 Периферийное 
электрооборудование 

 
Периферийное электрооборудование, 
напр., датчики давления, температуры, 
расхода и т.п., должны соответствовать 
требованиям техники безопасности и 

взрывозащиты.  

3  Транспортировка и хранение 
 
Насос или установка должны 
перевозиться надлежащим образом. 
Необходимо обеспечить горизонтальное 
положение насоса/установки во время 

транспортировки, а также следить за тем, чтобы они 
не соскальзывали с опор при транспортировке.  
Насос (или электродвигатель) может быть подвешен 
на специальный рым-болт.  
Опоры служат не для организации перевозки 
установки в сборе, т.е. насоса с плитой-основанием и 
электродвигателем.  
В этом случае используются крепления на плите-
основании, через которые проходят тросы. Смотрите 
Рис. 1.  
Тросы подвеса крепятся к свободным торцам вала 
или к рым-болту электродвигателя 

 
Рис.1  

Сразу же по получении поставки необходимо 
проверить её комплектность и наличие 
повреждений от перевозки.  

Повреждённые насосы нельзя 
монтировать.   
При распаковке электромагнитных 
приводов по отдельности, необходимо 
соблюдать указания  Раздела 7.5.2.  

Обращайтесь с изделиями осторожно, чтобы не 
повредить их. Крышки фланцев служат для защиты 
во время транспортировки, их снимать нельзя. Если 
установка не монтируется сразу после получения, 
необходимо организовать соответствующее 
хранение.  
Оборудование должно храниться в сухом помещении 
с низким уровнем вибраций, по возможности, при 
постоянной температуре.  
  

Если электромагнитные приводы 
хранятся отдельно, необходимо 
соблюдать указания Раздела 7.5.2.  
  

Для длительного хранения на обработанные 
поверхности следует нанести специальное 
защищающее вещество, а в упаковку поместить 
поглотитель влаги.  
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3.1 Возврат изделий  
 

 
Насосы, которые перекачивали 
агрессивные или токсичные среды, 
должны быть промыты сильным 
напором струи и очищены прежде, чем 

они будут возвращены изготовителю.  
 

 
К возвращаемому изделию необходимо приложить 
сертификат безопасности для данной области 
применения.  
Бланки для заполнения прилагаются к руководству 
по монтажу и эксплуатации. 
Следует указать меры безопасности и методы 
очистки.  
 

4 Описание изделия  
 
Размеры корпуса насоса модели ICM соответствуют 
стандартам ISO 2858 / DIN EN 22858.   
Технические требования и номинальные 
характеристики насосов модели ICM и ICMP 
соответствуют стандартам ISO 2858 / DIN EN 22858 / 
ISO 15783 / DIN ISO 5199.   
На чертеже в разрезе представлена структура 
насоса. Смотрите Раздел 9.  
Металлический кожух 100 оснащен осевым 
всасывающим патрубком и радиальным 
нагнетательным патрубком. Резьбовая пробка 
сливного отверстия 103 в корпусе позволяет 
отводить жидкость из насоса, включая жидкость из 
герметичного кожуха.  
Рабочее колесо 230 имеет закрытую конструкцию. 
Задние лопасти служат для нейтрализации осевого 
усилия. Рабочее колесо прикреплено к валу 
магнитного узла гайкой рабочего колеса 231 и 
шпонкой 940/2 и опирается на прокладочную шайбу 
551/1.  
Опора подшипника скольжения 339 имеет 
промывные отверстия, которые служат для 
распределения тепла по герметичному кожуху и 
смазки кассеты подшипников скольжения 310. В 
зависимости от конструкции насоса, в опоре 
подшипников качения могут быть каналы с 
внутренней резьбой для того, чтобы обеспечить 
доступ в насос (например, для контрольных 
устройств или промывания сильной струёй извне).  
Кассета подшипников скольжения 310 включает в 
себя все отдельные части системы подшипников и 
позволяет менять весь узел целиком. Кассета 
крепится к опоре подшипников скольжения винтами с 
шестигранной головкой 901/1. Внутренний магнитный 
узел 859 оснащен постоянными магнитами. Эти 
магниты внутреннего магнитного узла изолированы 
от рабочей среды коррозионно-стойким 
металлическим покрытием. Внутренний магнитный 
узел и вал представляют собой единое целое.  
Цилиндрический штифт 562/1 служит в качестве 
анти-деформационной вставки для кассеты 
подшипников скольжения.  
Внутренний магнитный узел помогает осевым 
лопастям поддерживать промывной поток.  
Металлический герметичный кожух 159 надёжно 
изолирует внутреннюю часть насоса от рабочей 
среды и обеспечивает герметичность насоса. 
 

 
Фонарь 344 скрепляется с корпусом винтами с 
шестигранной головкой 901/3 и шайбами 554/3. 
Прокладка корпуса 401 и прокладка герметичного 
кожуха 406 плотно прилегают в результате 
непосредственного воздействия болтового 
соединения.  
Фонарь имеет поверхность трения, которая 
защищает герметичный кожух от повреждения из-за 
магнитного узла привода в случае повреждения 
роликоподшипников. Винты с шестигранной головкой 
901/5 не дают отдельным частям распасться, когда 
весь неразъёмный узел извлекается из корпуса 
насоса. В насосах некоторых типоразмеров такие 
винты отсутствуют, и эту функцию выполняют 
установочные винты 904/2.  
Подшипниковая опора 330 включает в себя 
радиальные шарикоподшипники 321 с консистентной 
смазкой, которая не заменяется. Они имеют 
уплотнение с обеих сторон. Рифлёная упругая шайба 
953/1 создаёт предварительную осевую нагрузку на 
радиальные шарикоподшипники и опирается на 
крышку заднего подшипника 361. Вращающий 
момент передается на магнитный узел привода 858 
шпонкой 940/1 и валом привода 213. Магниты 
приклеены в магнитном узле привода, который 
надёжно закреплен по оси с помощью винта с 
шестигранным отверстием в головке 914/1.   
Если в герметичном кожухе появляются 
повреждения, по крайней мере, плоская прокладка 
400/1 некоторое время изолирует рабочую жидкость 
от окружающей среды.  
Промывочный/охлаждающий поток поступает в 
камеру герметичного кожуха через промывочные 
отверстия в опоре подшипников скольжения. 
Промывочный поток проходит через подшипники 
скольжения обратно в корпус. Вращающиеся магниты 
образуют вихревое движение в герметичном кожухе, 
которое нагревает промывочный/охлаждающий 
поток.  
Конструктивные детали показаны на чертеже в 
разрезе, Раздел 9.  
Дополнительная информация представлена также в 
Брошюре и Каталоге с указанием цен.  
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5 Монтаж 

5.1 Техника безопасности  
 
Оборудование, эксплуатируемое в 
потенциально взрывоопасных районах, 
должно отвечать нормам 
взрывозащиты.  
Опасно для людей с 
электрокардиостимулятором. Таким 
людям опасно для жизни подходить к 

насосу ближе, чем на 50 см.  
 

5.2 Монтаж насоса/установки 
 
Работы должны проводиться с учетом 
монтажных размеров.  
Способ монтажа: на плите-основании, залитой 
цементным раствором, на прочном фундаменте  

♦ Произвести юстировку плиты-основания 
на фундаменте.   

♦ Установить фундаментные болты и 
залить основание цементным раствором.  

♦ После затвердевания раствора 
равномерно затянуть фундаментальные 
болты.  

5.3 Регулировка положения насоса – 
муфты двигателя 

 
При необходимости следует учитывать 
указания изготовителя муфты. После 
того как плита-основание будет 
прикреплена к фундаменту и все 
трубопроводы будут подсоединены, 
следует тщательно проверить 

соосность муфты и, выполнить регулировку 
положения двигателя.   

♦ Требуется проверка и регулировка 
муфты в случае, если насос и 
электродвигатель поставляются на 
общей плите-основании.   

♦ Перед выполнением регулировки 
соосности демонтируйте опорный 
кронштейн 183, а затем закрепите его, не 
прикладывая усилия.   

♦ Соосность насоса должна быть 
отрегулирована во всех направлениях с 
помощью уровня (на валу/напорном 
патрубке) (допустимое отклонение: макс. 
0,2 мм/м).   

♦ Должно быть учтено расстояние между 
насосом и валами электродвигателя, 
которое зависит от типа муфты. 
Смотрите монтажный чертёж.   

♦ Устанавливайте опоры в 
непосредственной близости от болтов 
фундамента/плиты-основания.   

Следует обеспечить такие условия, 
при которых установку нельзя 
будет запустить без кожуха муфты.  

 

5.4 Трубопроводы  
 
Перед монтажом насоса необходимо прочистить 
всасывающий и напорный трубопроводы.  
Попадание грязи и возникновение повреждений на 
уплотнениях легко избежать, если оставить крышки на 
фланцах до начала монтажа.  
Используйте фланцевые уплотнения, подходящие для 
данной рабочей среды. При затягивании винтов фланцев 
необходимо учитывать моменты затяжки, указанные в 
Разделе 1.2.   
 

5.4.1 Типоразмер   
 
Расчётная рабочая точка центробежного насоса лежит на 
пересечении кривой насоса и кривой трубопровода, 
смотрите Рис. 2. Кривая насоса предоставляется 
изготовителем насоса. Кривая трубопровода 
определяется по графикам или с помощью ПК-программ.  

 
Рис. 2  
  
Ни при каких условиях типоразмер системы 
трубопроводов не может быть выведен из типоразмера 
насоса.  
Типоразмер трубопровода можно также определить, 
используя расход в качестве приблизительного 
ориентира. 

 
 
Скорость потока в линии всасывания не должна 
превышать 2,0 м/с, а в линии нагнетания - 5,0 м/с.  
При определении типоразмера линии всасывания 
необходимо учитывать значение NPSH (допустимый 

положительный подпор на входе 
в насос). Значение NPSHR для 
насоса указано в спецификации.  
NPSHR для установки должно 
быть, по крайней мере, на 0,5 м 

выше NPSHR для насоса. В противном случае 
появляется опасность падения напора,  возникновения 
кавитации и даже неисправности насоса. 
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5.4.2 Нагрузка на патрубки 
Патрубки насоса могут испытывать нагрузки в 
соответствии с ISO 5199. Смотрите также Прайс-
лист.  
Изменение длины системы трубопроводов в 
зависимости от температуры возможны, только с 
помощью соответствующих мер, напр., посредством 
установки вибровставок. 
 

5.4.3 Всасывающая линия  
 
Всасывающие линии должны всегда идти снизу-
вверх, к насосу. Иначе могут образовываться 
пузырьки газа, что значительно уменьшает 
поперечное сечение всасывающей линии. Между 
трубами различных диаметров следует 
устанавливать эксцентриковые переходные 
элементы.  
Клапаны, прерывающие поток, не должны 
устанавливаться непосредственно на входе в насос. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис 3 

5.4.4 Питающий трубопровод 
 
Питающий трубопровод должен быть подведён к 
резервуару и поэтому он должен быть проложен с 
постоянным углом уклона по отношению к насосу. 
Если детали системы трубопроводов на входе в 
насос идут горизонтально, нижняя точка, разумеется, 
может находиться перед этими деталями. Затем 
труба идет с постоянным углом подъёма к насосу, 
чтобы образующиеся здесь пузырьки газа выходили 
через насос.  
Клапаны, прерывающие поток, не должны 
устанавливаться непосредственно на входе в насос. 
 

5.4.5 Напорная линия 
 
Не устанавливайте задвижку непосредственно над 
насосом, требуется переходный элемент. 
Скорость потока среды в нагнетательном патрубке, 
при необходимости, можно уменьшить.  
 
 
 
 

 

5.4.6 Воздухоотведение 
 
Возможно отведение газа в напорной линии или 
выше нагнетательного клапана.  
Воздухоотводная линия может также использоваться 
как байпас, дренажная или промывочная линия.   
В стандартном исполнении корпус насоса оснащен 
дренажным патрубком. При желании дренажное 
отверстие можно увеличить. 
 
 

5.5 Не используется  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.6 Средства контроля  
 
Подходящие средства контроля 
рекомендуются в зависимости от 
требований по эксплуатационной 
безопасности и возможностей установки. 

Goulds предоставляет информацию по запросу и 
может поставить:  

♦  Расходомеры  
♦ Индикаторы уровня заполнения  
♦ Устройства контроля нагрузки 

электродвигателей 
♦ Устройства контроля температуры  
♦ Устройства контроля роликоподшипников 
♦ Датчики утечки  
♦ Систему управления насосом "Pump Smart"® 

 
 
 
 
 

Всасывающая 
линия

Всасывающий 
патрубок насоса 
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5.7 Привод  5.9 Кожух муфты 
 
Энергопотребление насоса в расчётной рабочей 
точке указано в спецификации и паспорте 
изготовителя. Если расчётная рабочая точка на 
момент отправки насоса не была известна, 
потребление энергии можно определить по 
соответствующим кривым характеристики. Должны 
учитываться макс. плотность, макс. вязкость и 
коэффициент безопасности.  
При выборе типоразмера электродвигателя обратите 
внимание, что избыточная мощность не должна быть 
слишком большой. В противном случае во время 
пуска электромагнитный привод может остановиться. 
Номинальная мощность электромагнитного привода 
при номинальной частоте вращения 2900 об/мин 
указана в спецификации насоса. Если мощность 
электродвигателя превышает указанную 
номинальную мощность, необходимо проверить, не 
остановился ли электромагнитный привод. То же 
относится и к тем случаям, когда требуемая 
мощность привода больше 80 % от номинальной 
мощности электромагнитного привода.  
Используя различные частоты вращения, например, 
с помощью преобразователя частоты, можно 
получить различные эксплуатационные 
характеристики без изменения самого насоса. Насос 
с плитой-основанием и электродвигателем 
представлен в монтажном чертеже.  
Следует изучить и полностью следовать 
руководству по эксплуатации электродвигателя 
от изготовителя.  
Для работы в зонах 1 и 2 должен применяться 
электродвигатель с действительным сертификатом 
Atex.  
 

5.8 Муфта 
 
Если одна полумуфта состыкуется с другой, участок 
зацепов обычно монтируется на валу насоса, а 
полумуфта с гладкой торцовой поверхностью – на 
валу электродвигателя.  
Следуйте руководству по эксплуатации от 
изготовителя муфты.   

Для работы в зонах 1 и 2 должна 
использоваться муфта с действующим 
сертификатом Atex.  
Существуют нормативные документы, 

например, для следующего:  
♦ Конструкция полумуфт 
♦ Макс. диаметр отверстий 
♦ Макс. передаваемая мощность  
♦ Расстояние между полумуфтами 
♦ Максимальные значения смещения и 

углового отклонения осей.  
Если корпус насоса и электродвигатель во время 
ремонтных работ остаются на плите-основании, 
требуется муфта распорного типа.  
 

 
Насос может эксплуатироваться только с кожухом 
муфты в соответствии с правилами техники 
безопасности.  

Кожух муфты должен быть изготовлен из 
искробезопасного  материала.  
 
 

 

5.10 Заключительная проверка 
 
Необходимо снова проверить соосность муфты, как 
описано в Разделе 5.3.  
Узел муфты должен свободно проворачиваться 
рукой.  
 

5.11 Подключение 
электрооборудования  

 
Подключение электрооборудования 
должно выполняться только 
квалифицированным  инженером-
электриком. Проверьте соответствие 

напряжения питания тем данным, которые указаны 
на фирменной табличке с номинальными 
параметрами электродвигателя и выберите 
подходящую схему.  
Настоятельно рекомендуется использовать средства 
защиты электродвигателя (защитный выключатель 

электродвигателя).  
В потенциально взрывоопасных районах 
следует также соблюдать стандарт IEC 
60079-14 для электроустановок.  
 
Насос должен быть обязательно заземлен. 
Для этого может быть достаточно зубчатой 
стопорной шайбы у опоры корпуса, если 

сами опорные основания заземлены.  
В остальных случаях заземление обеспечивается 
другими способами, напр., с использованием висячих 
мостов.  
Установки, поставляемые компанией Goulds (насос и 
плиты-основания), должны быть заземлены с 
помощью соответствующих приспособлений на 
плите-основании.  
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6 Пуск/Останов 
 

6.1 Первоначальный пуск 
 
Обычно насосы поставляются после серии 
испытаний с водой, и некоторое количество воды 
остаётся в насосе, если только иное не было 
оговорено специально. Это следует учесть, так как 
возможна реакция воды с рабочей средой.  
Роликоподшипники имеют постоянную консистентную 
смазку. Их повторная смазка невозможна и не 
требуется.  
Срок службы подшипников можно найти в Разделе 
7.2.  
 

6.1.1 Заполнение корпуса насоса 
 
♦ Проверьте, затянуты ли винты на всасывающем 

и напорном фланцах, фланце корпуса и 
дренажном фланце. При подтягивании винтов 
корпуса убедитесь, что опорный кронштейн 
демонтирован, иначе насос может 
деформироваться.  

♦ Моменты затяжки винтов приведены в Разделе 
1.2.   

♦ Полностью откройте всасывающую линию, чтобы 
рабочая жидкость поступала в насос.   

♦ Откройте напорный  вентиль, чтобы из насоса 
выходил воздух.  

♦ Если из напорной линии невозможно удалить 
воздух, так как, например, в ней не допускается 
перепад давлений, воздух должен отводиться 
перед напорным вентилем.   

♦ Воздухоотведение проводится, пока из отверстия 
не начнёт поступать жидкость без воздуха.   

♦ Поверните вал насоса у муфты несколько раз.   
♦ Снова проведите воздухоотведение, чтобы из 

насоса вышел весь воздух.   
♦ Закройте напорный вентиль, чтобы 

получить минимальный расход после 
пуска электродвигателя.  

 

6.1.2 Пуск 
 
♦ Проверьте, легко ли проворачивается вал насоса 

вручную.   
♦ Проверьте направление вращения 

электродвигателя при разъединенной муфте. 
♦ Если смотреть со стороны двигателя, 

направление вращения насоса должно быть по 
часовой стрелке. Стрелка направления 
вращения изображена на насосе. 

 
Насос не должен работать всухую во 
время проверки направления вращения.  
 

 
♦ Скрепите муфту, проверьте соосность и 

зафиксируйте.   
♦ Установите кожух муфты.  

 
Насос должен быть полностью заполнен 
жидкостью. Не допускайте превышения 
максимально допустимого расхода.  
 
 
Невыполнение этих условий может 
привести к сухому ходу подшипников 
скольжения.  

   
♦ Включите электродвигатель.   
♦ Установите желаемый расход открытием 

нагнетательного клапана.  
 
Если электродвигатель работает, но насос 
не перекачивает жидкость, это означает, 
что остановился электромагнитный привод. 

 
Сразу же отключите электродвигатель, чтобы не 
допустить перегрева магнитов.  
 
Затем выполните следующее:   

♦ Закройте нагнетательный клапан до 
положения «минимальный расход».   

♦ Снова включите электродвигатель.  
Если электромагнитный привод остановился снова, 
определите причину.  
 

6.2 Ограничения по рабочим 
характеристикам  

 
Предельные значения рабочих 
характеристик насоса/установки 
(давление, температура, мощность и 

частота вращения) указаны в спецификации и 
должны обязательно соблюдаться!  
 

6.2.1 Абразивные среды 
 
Если насосы перекачивают жидкости с 
абразивными компонентами, следует 
ожидать, износ насоса будет повышен.   

В таких случаях необходимо сократить интервалы 
между проверками.  
  

6.2.2 Мин./макс. расход  
 
Рекомендуемый рабочий диапазон составляет от 0,3 
Qопт до 1,1 Qопт. Если рабочий диапазон выходит за 
указанные пределы, проконсультируйтесь с 
изготовителем.  
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6.3 Останов  
 

♦ Закройте нагнетательный клапан до 
положения «минимальный расход».   

♦ Отключите электродвигатель.  
♦ Полностью закройте нагнетательный клапан. 

 
Всасывающую линию закрывают, только если из 
насоса необходимо удалить воздух или насос нужно 
демонтировать.  

  
Перед выполнением каких-либо операций 
с оборудованием, убедитесь, что 
электродвигатель не включится 
самопроизвольно.   
 
При удалении воздуха из насоса или 
промывке следует соблюдать местные 
правила и нормы.  

Перед тем как демонтировать насос из установки, 
рекомендуется подождать в течение одного часа, 
чтобы исключить пиковые электростатические 
заряды.  
Если насос необходимо вернуть изготовителю, 
тщательно промойте насос. 
Смотрите также Раздел 3.1.  
 

6.4 Повторный пуск   
 
При перезапуске насоса необходимо повторить все 
соответствующие шаги, описанные в Разделе 6.1, в 
зависимости от того, на каком этапе находится 
процедура останова. 
  

 

6.5 Недопустимые режимы работы 
и их последствия (примеры)  

 
Недопустимые режимы работы, даже 
кратковременные, могут привести к 
повреждению установки.  

С точки зрения взрывозащиты потенциальные 
источники возгорания (перегрев, электростатические 
и индуцированные заряды, механические и 
электрические искры) могут появиться в результате 
эксплуатации в таких недопустимых режимах; 
предотвратить их появление возможно только 
посредством использования по назначению. 
 
Насос запущен без жидкости:  

♦ Могут разрушиться подшипники скольжения 
в насосе  

♦ Из-за перегрева могут разрушиться другие 
компоненты насоса.  

Всасывающая линия не открыта или открыта не 
полностью:  

♦ Насос работает в условиях кавитации – 
повреждение материала.  

♦ Насос не достигает необходимого напора 
или расхода.  

♦ Насос может сломаться из-за перегрева.  
Нагнетательный клапан слишком закрыт:  

♦ Насос может сломаться из-за перегрева.  
♦ Слишком большое осевое усилие.  

Нагнетательный клапан открыт слишком сильно:  
♦ Возможно, насос работает в условиях 

кавитации. Ситуация усугубляется, если 
напорная линия пустая.  

♦ Опасность перепада давления.  
♦  Могут быть повреждены подшипники 

скольжения.  
♦  Может остановиться электромагнитный 

привод.  
♦  Возможна перегрузка электродвигателя.  

Всасывающий и напорный клапаны закрыты:  
♦ Повреждение вследствие резкого перегрева 

и повышения давления.  
Управление насосом с помощью вентиля на 
всасывании:  

♦ Кавитация – расход необходимо 
регулировать только на стороне нагнетания.  

Остановилась работа с электромагнитным 
приводом:  

♦ Если тепло не рассеивается, возможно 
повреждение внутреннего магнитного узла и 
магнитного узла привода.  
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7 Техническое обслуживание 

7.1 Винтовые соединения корпуса 
 
После начальной нагрузки рабочим давлением и 
рабочей температурой необходимо проверить 
моменты затяжки всех соединительных винтов в 
следующих точках:  

♦ фланец корпуса  
♦ всасывающий фланец  
♦ нагнетательный фланец  

Смотрите также Раздел 6.1, параграф 1.  
В зависимости от эксплуатационных требований 
должны выполняться и другие проверки.  

7.2 Подшипниковая опора 
 
Температура подшипниковой опоры 
должна быть не более чем на 50°C выше 
температуры окружающей среды и, ни 
при каких условиях, не должна 

превышать 80°C. Если температура выше, следует 
незамедлительно вызвать квалифицированных 
специалистов. Если это невозможно, насос нужно 
отключить и вывести из эксплуатации.   
Кроме того, во многих случаях рекомендуется 
измерять уровень вибрации, чтобы вовремя 
определить износ подшипников.  
В стандартном исполнении установлены подшипники, 
заполненные консистентной смазкой типа 2RS. 
Консистентная смазка: литиевая.  
Допустимый диапазон температур: от -30°C до 
+110°C.  
Так как подшипники не подлежат повторной 
смазке, их следует заменять согласно 
инструкции. 
Типоразмер Размер подшипника > Ресурс 
Группа 1 6207-2RS / 15000 часов* 
Группа 2 6210-2RS / 15000  часов* 

                       
* При температуре подшипников <50°C  
  При температуре подшипников 70°C прибл. 7500 ч  
 
Если требуется техническое обслуживание насоса по 
каким-либо другим причинам, в качестве 
предупредительной меры рекомендуется также 
заменить подшипники.  

 
Во взрывоопасных условиях 
рекомендуется контролировать 
температуру подшипников.  
 

7.3 Мытьё 
 
Мытье насоса следует выполнять с особой 
осторожностью, чтобы струя воды не была слишком 
сильной.  
Попадание воды на подшипниковую опору может 
испортить смазку подшипников. 

7.4 Резервные насосы 
Если насос резервный, его необходимо время от 
времени включать. Регулярно проворачивайте вал 
вручную по направлению вращения указанному на 
корпусе.  
Для насосов, находящихся в поле вибрации рабочего 
насоса, это следует делать чаще.   
При демонтаже насоса его следует слить и 
тщательно промыть, герметично закрыть крышки 
фланцев и хранить в соответствии с требованиями.  

7.5 Рекомендации по демонтажу 
Ремонт и техническое обслуживание должны 
выполняться квалифицированным персоналом с 
помощью специальных инструментов и фирменных 
запасных частей.  
На месте выполнения работ должна быть вся 
необходимая документация. 
Проверьте правильно ли выполнено отключение 
насоса, удаление воздуха и промывка?   
Смотрите также Раздел 6.3.  

7.5.1 Защитная одежда 
Даже если насос был слит и промыт, в 
насосе может остаться некоторое 
количество рабочей среды. Например, 
между уплотняющими поверхностями или 
в гнездах подшипников.  
В соответствии с правилами следует 
надевать защитную одежду. Защитную 
одежду следует надевать, даже если 
нужно снять только подшипниковую 
опору. Рабочая среда может проникнуть 

в камеру фонаря через герметичный кожух.  

 7.5.2 Магнитные поля  
Внимание! Сильное действие 
магнитных полей 
 При демонтаже может быть опасно 
находиться вблизи деталей 

электромагнитных приводов.  
Уберите отдельные детали и намагничиваемые 
металлы с рабочего места. Опасность несчастных 
случаев!  
Все необходимые инструменты должны находиться 
на безопасном расстоянии.  
Электронное оборудование и измерительные 
приборы должны находиться на некотором 
расстоянии. Со всеми вопросами обращайтесь к 
изготовителю оборудования.  
Деталей электромагнитных приводов следует 
закреплять  или держать на безопасном расстоянии. 
В противном случае они могут притягиваться, 
например, к тискам: Опасность несчастных 

случаев!  
Люди с электорокардиостимулятором 
должны находиться на расстоянии не 
менее 50 см от насоса. 

 



 
Руководство по монтажу и эксплуатации 

Модель ICM/ICMP, с консистентной смазкой 
 

9330-050-ru Издание 05 
TM 5409 MPE/Re/Wm 
 

17

 
Механические часы и электронные носители 
информации, а также часы с цифровой индикацией 
или карманные калькуляторы - на расстоянии 150 
мм.  
Носители информации, такие как кредитные карты, 
чековые карточки, идентификационные карты с 
магнитными полосами или магнитными лентами - на 
расстоянии 150 мм.  

7.5.3 Замена радиальных 
шарикоподшипников 

При замене радиальных шарикоподшипников нужно 
просто снять с установки подшипниковую опору.  
Удаление и разборка подшипниковой опоры 
описываются в Разделах 7.6.1 и 7.6.2.  
 

7.6 Демонтаж 
Существуют три варианта демонтажа:  

1. Демонтаж всего насоса с установки.  
2. Демонтаж всего съёмного агрегата, когда 

корпус останётся в установке.  
3. Снятие только части с приводом, когда не 

требуется опорожнения насоса (конструкция, 
позволяющая выполнять обслуживание 
насоса без демонтажа электродвигателя). 
Смотрите Раздел 5.8.  

Демонтаж всего насоса.    
♦ Зафиксируйте насос на рабочем месте или 

рабочей поверхности так, чтобы 
всасывающий патрубок был обращён вниз.   

♦ Заверните рым-болт M 8 в вал привода.  
 

7.6.1 Демонтаж подшипниковой опоры 
 

Внимание!   Силы магнитного поля! 
Опасность несчастных случаев! 

  
 
Во время снятия подшипниковой 

опоры с фонаря возникают осевые усилия. Эти 
усилия резко сокращаются после снятия 
подшипниковой опоры.  
Рабочий вращающий момент установленной 
магнитной муфты указан в фирменной табличке.   

♦  Выверните винт подшипниковой опоры 
901/1, 554/4.   

♦ Отсоедините подшипниковую опору от 
креплений фонаря, если необходимо, 
используйте 2 рычага.  

Если потребуется, можно использовать два 
резьбовых отверстия в подшипниковой раме для 
подъёмных винтов.  
Группа 1  - M 12  
Группа 2  - M 14   

♦ Поднимите узел подшипниковой опоры с 
фонаря с помощью крана или снимите его с 
фонаря вручную.   

♦ Удалите плоскую прокладку 400/1. 

7.6.2 Разборка подшипниковой опоры 
♦ Зажмите вал привода 213 и его торец в 

тиски.   
♦ Отверните винт с шестигранным отверстием 

в головке 914/1 в направлении против 
часовой стрелки.   

♦ С усилием снимите магнитный узел привода 
858.  

♦ Вытащите насос из тисков.   
♦ Отверните крышку заднего подшипника 361.   
♦ Удалите рифлёную упругую шайбу 953/1.    
♦ Вытащите вал привода 213 с обоими 

шарикоподшипниками 321. Оба радиальных 
шарикоподшипника располагаются по бурту 
вала и удаляются по отдельности нажатием.  

♦ Удалите опорный кронштейн 183.  

7.6.3 Демонтаж фонаря, герметичного 
кожуха и опоры подшипника скольжения 

♦ Выверните винт корпуса  901/3, 554/3.   
♦ Не отворачивайте два винта 901/5 (если 

таковые установлены). Они скрепляют 
фонарь 344, герметичный кожух 159 и опору 
подшипника скольжения 339.   

♦ Демонтируйте всю съёмную часть с корпуса 
100.   

♦ Если корпус неподвижен (например, из-за 
коррозии на опалубке), удалите две 
пластмассовые заглушки фонаря 344.   

♦ Вверните подъёмные винты M8 и 
используйте их съема фонаря.  

7.6.4 Демонтаж фонаря, герметичного 
кожуха и опоры подшипника скольжения  

♦ Установите фонарь  344 / опору подшипника 
скольжения 339 / рабочее колесо 230 на 
рабочем месте так, чтобы рабочее колесо 
было обращено вверх.   

♦ Удалите два винта с шестигранной головкой 
901/5 или 3 установочных винта 904/2 (в 
зависимости от типоразмера).   

♦ Удалите фонарь 344 и герметичный кожух 
159.   

♦ Установите остальную часть на внутренний 
магнитный узел.   

♦ С помощью ключа  отверните гайку рабочего 
колеса 231 в направлении против часовой 
стрелки.   

♦ Снимите рабочее колесо 230.   
♦ Удалите шпонку 940/2, шайбу 551/1 и 

промежуточное кольцо 509/2.   
♦ Снимите блок подшипников скольжения 310 

с опорой подшипника скольжения 339 и 
внутреннего магнитного узла 859. 

♦ Снимите 2-ое промежуточное кольцо 509/1 с 
внутреннего магнитного узла 859. 

♦ Отверните винты 901/1 и снимите блок 
подшипников скольжения 310 с опоры 
подшипника скольжения 339. 
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7.6.5 Демонтаж подшипника скольжения  
 
Кассета подшипников скольжения 310 – это единый 
узел, который заменяется полностью, если возникает 
такая необходимость. 
 

7.7 Рекомендации по сборке   
Следует соблюдать все указания Раздела 7.5, 
особенно указания по технике безопасности.  
При выполнении сборки должны соблюдаться 
рекомендуемые нормы машиностроительной 
промышленности.  
Используйте фирменные запасные узлы и детали. 
Смотрите также Раздел 2.3. Не используйте детали с 
дефектами.   
Обработайте области с высокими требованиями по 
точности (не компоненты из нержавеющей стали) 
противокоррозионным веществом. Перед сборкой 
необходимо смазать винтовую резьбу.  
Проверьте совместимость всех узлов и деталей и 
только после этого выполните сборка.   
Необходимо проверить основные размеры перед 
выполнением сборки, например, провести испытание, 
соединив детали.  
Основными размерами являются: опалубка, гнезда 
подшипников или зазоры подшипников.  
Во время сборки можно заменить прокладки 400, 401 
и 406, промежуточные кольца 509 должны быть 
заманены обязательно.  
Перед сборкой удалите все металлические частицы, 
налипшие на части с магнитами.  
 

7.8 Сборка  
Процедура сборки полностью описывается далее, в 
следующих подразделах.  
 

7.8.1 Подшипниковая опора 
♦ Запрессуйте оба радиальных 

шарикоподшипника 321 на вал привода 213.  
♦ Вставьте шпонку 940/1 в вал привода.   
♦ Установите предварительно собранный вал 

привода в подшипниковую опору со стороны 
электродвигателя.   

♦ Вставьте рифлёную упругую шайбу 953/1 в 
подшипниковую опору.   

♦ Закрепите винт с шестигранным отверстием 
в головке 914/2 в крышке заднего 
подшипника 361.   

♦ Закрепите винты с шестигранными 
головками 901/2 и зубчатые стопорные 
шайбы 936/2 в опорном кронштейне 183.   

Канавки крепления на несущей поверхности должны 
быть обращены к корпусу.   
 
 

7.8.2 Магнитный узел привода  
♦ Зажмите предварительно собранную 

подшипниковую опору на торце вала в тиски 
так, чтобы канавка водила была обращена 
вверх.     

♦ Смонтируйте магнитный узел привода 858 на 
валу привода.   

♦ Вкрутите винт с шестигранным отверстием в 
головке 914/1 с зубчатой стопорной шайбой 
936/1. Для защиты резьбы добавьте каплю 
смазки, например, Loctite 234. Чтобы 
затянуть винты, потребуется торцовый ключ 
длиной минимум 120 мм.  

7.8.3 Опора подшипников скольжения с 
рабочим колесом, внутренний магнитный 
узел и подшипники скольжения  

♦ Вставьте блок подшипников скольжения 310 
в крепление опоры подшипников скольжения 
339.   

♦ Приведите блок подшипников скольжения в 
такое положение, чтобы можно было 
установить все 3 винта с шестигранной 
головкой 901/1.   

♦ Затяните винты с помощью ключа. Моменты 
затяжки приведены в Разделе 1.2.   

♦ Если цилиндрический штифт 562/1 в 
кольцевом зазоре во внутреннем магнитном 
узле 859 необходимо заменить, вводите его 
осторожно. Он должен выдаваться из 
рабочего колеса, приблизительно, на 3 мм.   

♦ Сделайте внутри по диаметру 
промежуточного кольца 509/1 угловой вырез, 
чтобы получилась канавка для 
цилиндрического штифта 562/1.    

♦ Затем закрепите промежуточное кольцо 
509/1 на валу внутреннего магнитного узла 
859.   

♦ Смажьте держатель вала и рабочего колеса.  
♦ Установите внутренний магнитный узел и 

закрепите предварительно собранный узел 
опоры подшипника скольжения / кассету 
подшипников скольжения снизу на 
внутреннем магнитном узле. Убедитесь, что 
цилиндрический штифт 562/1 плотно сел 
в канавку блока подшипников скольжения. 
Для соблюдения соосности опору 
подшипников скольжения можно немного 
повернуть в одну и в другую сторону.  

♦ Закрепите 2-ое промежуточное кольцо 509/2 
на валу привода.   

♦ Закрепите прокладочную шайбу 551/1.   
♦ Вставьте шпонку 940/2.   
♦ Закрепите рабочее колесо 230.   
♦ Вставьте тефлоновое уплотнительное 

кольцо 912/1 в канавку гайки рабочего 
колеса 231.   

♦ Затяните гайку рабочего колеса. Смажьте, 
добавив каплю, например Loctite 234. Снова 
подтяните внутренний магнитный узел с 
помощью ключа.     

♦ Моменты затяжки смотрите в Разделе 1.2. 
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♦ Опора подшипника скольжения 339 должна 

легко проворачиваться рукой. При подъёме 
опоры подшипника скольжения должен 
чувствоваться небольшой осевой люфт 
подшипника скольжения до 1 мм.   

♦ Осевой люфт подшипника скольжения 
устанавливается автоматически при сборке.   

 

7.8.4 Герметичный кожух и фонарь   
♦ Поставьте прокладку герметичного кожуха 

406 в опалубку на опоре подшипника 
скольжения 339.    

♦ Закрепите герметичный кожух 159 и фонарь 
344.   

♦ Вкрутите два соединительных винта 901/5 
или 3 установочных винта 904/2 (в 
зависимости от типоразмера) фонаря 344 в 
опору подшипника скольжения 339 и 
затяните.  

 

7.8.5 Окончательная сборка   
♦ Надёжно закрепите корпус 100 так, чтобы 

всасывающий патрубок был повернут вниз.   
♦  Вставьте прокладку корпуса 401 в пазы 

корпуса.   
♦ Вставьте предварительно собранный узел, 

как описано в Разделах 7.8.3 и 7.8.4, в 
корпус так, чтобы подвеска с крюком фонаря 
была направлена к центру нагнетательного 
патрубка.  

♦ Вверните винты корпуса 901/3 с шайбами 
554/3 и затяните.   

♦ Моменты затяжки приведены в Разделе 1.2.   
♦ Вставьте плоскую прокладку 400/1 в пазы 

фонаря 344.  
♦ Установите подшипниковую опору / 

предварительно собранный магнитный узел 
привода, как описано в Разделах 7.8.1 и 
7.8.2, на магнитный узел привода.   

♦ Вверните имеющийся в продаже рым-болт M 
8 в торец вала привода.  

 
С помощью крана установите 
узел подшипниковой опоры на 
фонарь 344.  
 

♦ Вверните винты с шестигранными головками 
901/1 с шайбами 554/4 и затяните.   

♦ Вставьте пластмассовые заглушки в 
отверстия с внутренней резьбой для 
подъёмных винтов на фонаре 344.   

♦ Поверните вал внутреннего магнитного узла 
рукой, чтобы проверить его работу. 
Посмотрите во всасывающий патрубок и 
проверьте, поворачивается ли рабочее 
колесо.   

7.9 Испытания  
По специальному указанию заказчика насосы 
проходят испытания с водой на предприятии-
изготовителе.  
Измеренные рабочие данные фиксируются 
документально в протоколе испытаний.  
С помощью рабочих характеристик  насоса можно 
проверить следующие данные:  

♦ Расход  
♦ Напор  
♦ Требуемую мощность  
♦ NPSHR  
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8 Неисправности 
Неисправности могут возникнуть в 
результате недопустимых режимов 
работы. Такие недопустимые режимы 
работы – даже кратковременные – могут 

вызвать серьёзные повреждения установки.   
С точки зрения взрывозащиты потенциальные 
источники возгорания (перегрев, электростатические 
и индуцированные заряды, механические и 
электрические искры) могут появиться в результате 
эксплуатации в таких недопустимых режимах; 
предотвратить их появление возможно только 
посредством использования по назначению. 
Смотрите также Раздел 6.5.  
Если вы не знаете точно, как устранить 
неисправность, обратитесь в местную компанию или 
к изготовителю насосов.  
  
Нет подачи - проверьте:  

♦ Заполнен ли насос, удалён ли из него 
воздух?  

♦ Открыта ли всасывающая линия, нет ли в 
ней воздуха, не забита ли и правильно 
смонтирована?  

♦ Открыта ли напорная линия,  нет ли в ней 
воздуха, не забита ли и правильно 
смонтирована?  

♦ Не слишком ли высокий геодезический 
напор?  

♦ Не захватывает ли насос воздух?  
♦ Не остановился ли электромагнитный 

привод?  
 
Слишком низкий расход - проверьте:  

♦ Полностью ли удален воздух из насоса, 
всасывающей и напорной линий, залиты ли 
они?  

♦ Были ли очищены установленные сетчатые 
фильтры?  

♦ Закрыты ли все запорные клапаны?   
♦ Не слишком ли высокий геометрический 

напор?  
♦ Не слишком ли низкое значение NPSHA или 

не слишком ли высокое NPSHR?  
♦ Не слишком ли высокое сопротивление 

трубопровода?  
♦ Не слишком ли высокая вязкость?  
♦ Правильное ли направление вращения?  
♦ Не слишком ли низкая частота вращения  

или не слишком ли маленький диаметр 
рабочего колеса?  

♦ Не изношены ли узлы и детали насоса?  
♦ Нет ли газа в рабочей среде?  

 
Слишком высокий расход - проверьте:  

♦ Не слишком ли низкий геодезический напор?  
♦ Не слишком ли низкое сопротивление 

трубопровода или патрубков?  
♦ Не слишком ли низкая частота вращения  

насоса или не слишком ли большой диаметр 
рабочего колеса? 

 

Давление напора слишком высокое - проверьте:  
♦ Не слишком ли высокая частота вращения 

или не слишком ли большой диаметр 
рабочего колеса?  

♦ Не слишком ли большая плотность?  
 
Электродвигатель потребляет слишком много 
электроэнергии - проверьте:  

♦ Не слишком ли высокий расход, плотность 
или вязкость?  

♦ Не слишком ли высокая частота вращения 
или не слишком ли большой диаметр 
рабочего колеса?  

♦ Соосна ли муфта?  
♦ Можно ли свободно провернуть вал 

привода?  
 
Насос работает неравномерно или создаёт шумы 
- проверьте:  

♦ Соосность муфты  
♦ Не изношены ли элементы муфты?  
♦ Не повреждены ли подшипники качения?  
♦ Не повреждены ли детали проточной части?  
♦ Не слишком ли высокий или низкий расход?  
♦ Сбалансировано ли рабочее колесо?  
♦ Не установлен ли насос с перекосом? 
♦ Нет ли в насосе нежелательных примесей?  

 
Слишком высокая температура подшипников 
качения - проверьте:  

♦ Насколько высокое значение температуры?  
♦ Какова максимальная температура в 

соответствии с руководством по 
эксплуатации?  

♦ Завершена ли фаза пуска?  
 
Утечка из насоса - проверьте:  

♦ С правильным ли моментом затяжки были 
закреплены винты?  

♦ Были ли уплотняющие поверхности чистыми 
во время сборки?  

♦ Разрешённые ли прокладки были 
установлены?  
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9 Чертежи в разрезе 

9.1 ICM с постоянной консистентной смазкой 
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9.2 ICMP с постоянной консистентной смазкой 
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