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Информация по технике безопасности
 
Защитная одежда: 
  Изолирующие перчатки для работы с горячими 

подшипниками или при использовании 
нагревателя подшипников 

  Защитные рукавицы, позволяющие свободно 
браться за острые края, особенно при 
обращении с рабочими колёсами 

  Защитные очки (с боковой защитой), особенно 
необходимы в механическом цеху. 

  Ботинки с металлическим носком, 
защищающие ноги при работе с отдельными 
деталями и узлами, тяжёлыми инструментами 
и т.п. 

  Другие средства индивидуальной защиты от 
опасных /токсичных текучих сред  

Защитные кожухи муфты: 
  Не следует эксплуатировать насос без 

соответствующего защитного кожуха муфты  

Фланцевые соединения: 
  Не присоединяйте трубопроводы к насосу с 

большим усилием из-за перекосов или 
расстояний между фланцами по осям 

  Используйте крепёжные детали только 
соответствующих материалов и размеров 

  Убедитесь, что все отверстия присоединяемых 
к насосу фланцев, труб, рам и т.п. совпадают. 
Добейтесь этого без силового воздействия на 
соединяемые детали 

  Не применяйте ржавых крепежных деталей 

  Проверьте затяжку гаек и болтов 

Работа: 
  Не следует эксплуатировать насос за 

пределами рабочей зоны по напорной 
характеристике: подача должна быть не 
меньше минимально и не больше максимально 
допустимых значений подач 

  Не включайте и не эксплуатируйте насос при 
закрытой задвижке на всасывающем 
трубопроводе. Не эксплуатируйте насос на 
закрытую задвижку на напорной линии 

  Не открывайте ни вентиляционный, ни сливной 
клапаны, и не извлекайте пробки, пока система 
находится под давлением  

Безопасность технического 
обслуживания: 
  Всегда по окончанию работы выключайте 

электропитание 

  Перед разборкой насоса, удалением пробок или 
отсоединением трубопроводов необходимо 
убедиться, что насос отключен от системы и 
давление сброшено.  

  Используйте только подходящее подъемное и 
ремонтное оборудование, чтобы избежать 
серьёзных травм и повреждений  

  Выполняйте надлежащие процедуры очистки  

  Необходимо знать и выполнять правила 
техники безопасности компании 

 

 

Соблюдайте все предостерегающие знаки, 
приведённые в Руководстве по монтажу, 
эксплуатации и техническому 
обслуживанию насоса. 
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ВВВВЕЕДДЕЕННИИЕЕ  
 
В настоящем руководстве представлены указания по Монтажу, Эксплуатации и 
Техническому обслуживанию модели Goulds  CV3171 Vertical Vortex  - вертикального 
насоса с с вихревым рабочим колесом, вынесенным из рабочей зоны и модели 
Goulds  LF3171 Vertical Low Flow – вертикального насоса с низким расходом. В 
руководстве описывается изделие в стандартном исполнении, а также возможные 
общие опции.  
Для специальных исполнений поставляются дополнительные инструменты. 
Настоящее руководство необходимо внимательно изучить перед выполнением 
монтажа и пуска.  
Конструкция, материалы, использованные для изготовления насосов Goulds, и 
качество производства, в совокупности определяют способность этих насосов 
работать долго и без сбоев. Надлежащее использование, правильный монтаж, 
периодические проверки, контроль состояния и техническое обслуживание могут 
увеличить ресурс и повысить уровень работы любого устройства механического типа. 
Настоящая инструкция по эксплуатации была составлена в помощь специалистам, 
эксплуатирующим насосы, для их ознакомления с установленными методами 
монтажа, эксплуатации и технического обслуживания насосов. 
Компания Goulds не несёт ответственности за травмы, повреждения или 
задержки, вызванные несоблюдением указаний, приведённых в настоящем 
руководстве по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию. 
Гарантия действительна только при использовании фирменных узлов и 
деталей Goulds. 
Использование оборудования для целей, не указанных в заказе, автоматически 
аннулирует гарантию, если заранее не было получено письменное одобрение от 
Goulds Pumps, Inc.  
Для подтверждения правильности монтажа рекомендуется пригласить 
уполномоченного представителя от компании Goulds. 
Чтобы получить дополнительные руководства, обращайтесь в местное 
представительство Goulds. 

 
В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ ОПИСЫВАЕТСЯ 

  Монтаж 
  Порядок пуска 
  Порядок эксплуатации 
  Плановое техническое обслуживание 
  Ремонт насоса 
  Обнаружение и устранение неисправностей 
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  Заказ запасных частей 
 

При монтаже насоса в потенциально взрывоопасной атмосфере, необходимо пользоваться 
инструкцией по монтажу для взрывозащищенного исполнения насоса. Если не пользоваться 
специальной инструкцией, возможны травмы персонала и/или повреждение оборудования.  По 

вопросам связанным с вышеприведенными требованиями или по внесению изменений в 
оборудование, просьба обращаться в региональное представительство Goulds. 
      
 
 

Для снижения опасности взрыва атмосферы, содержащей взрывоопасный газ и/или, необходимо 
строго следовать требованиям инструкции, обозначенными символами  ATEX. ATEX A/   
сертификация используется для электрического и неэлектрического оборудования, 

установленного в Европе. Требования ATEX не ограничиваются странами Европы и применяются для 
оборудования, установленного в потенциально взрывоопасной атмосфере. 

 
Все требования инструкции по монтажу и эксплуатации должны строго соблюдаться.  Кроме того, 
необходимо убедиться в том, что оборудование смонтировано должным образом. Следует проверить:   

  состояние рамы насоса и температуру конца вала  
  достаточно ли смазаны подшипники  
  что насос работает в заданном гидравлическом диапазоне 

 
 
 
На насосном оборудовании (насос, уплотнение, муфта, двигатель и принадлежности) 
сертифицированном для использования во взрывоопасной атмосфере ATEX необходимо наличие 
специальных обозначений. Обозначения ATEX должны быть нанесены на насос или фирменную 
табличку, закрепленную на насосе. Типовой вид таблички с обозначениями ATEX приведен ниже: 

 

 
Символы  CE и Ex означают соответствие требованиям  ATEX.  
Кодировку, следующую за   символами следует читать так:  
II--------------> Группа2 

               2--------------> Категория 2 
                      G/D-------------> наличие газа и пыли 
                             X-----------------> класс термостойкости от T1 до T6 (см. Таблицу) 

 

Соответствие макс. рабочей температуре и 
температурному классу оборудования 

Температурный класс 
согласно  
 EN 1127-1 

Макс. температура
поверхности, °С 

Макс. рабочая 
температура, °С  
 

T1 450 410 
T2 300 260 
T3 200 165 
T4 135 100 
T5 100 65 
T6 85 50 

 

 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВЗРЫВА 

ТРЕБОВАНИЯ ATEX 

ОБОЗНАЧЕНИЯ ATEX 
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Классификация используемого оборудования должна соответствовать условиям окружающей среды, в 
которых данное оборудование смонтировано. Если это не так, пожадуйста свяжитесь с местным 
представительством компании  ITT Goulds. 

 
 

Соответствие  ATEX возможно лишь в случае использования насоса по назначению. Все требования 
инструкции должны неукоснительно соблюдаться. Работа, монтаж и обслуживание насоса не 
отвечающие данной инструкции по монтажу и эксплуатации могут повлечь за собой травмы персонала 
или повреждение оборудования. К этому также относятся внесение изменений в конструкцию 
оборудования или использование запчастей непредназначенных для оборудования Goulds. При 
возникновении дополнительных вопросов просьба обращаться в местное представительство ITT 
Goulds. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
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ЭТА СТРАНИЦА ОСТАЕТСЯ ПУСТОЙ 
__________________________________________________________________ 
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ЭТА СТРАНИЦА ОСТАЕТСЯ ПУСТОЙ 
__________________________________________________________________ 
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Насос сконструирован для безопасной и надёжной 
работы при его надлежащем использовании и 
техническом обслуживании в соответствии с 
указаниями, приведёнными в настоящем 
руководстве. Насос – это устройство, работающее 
под давлением, с вращающимися элементами, 
которые представляют собой опасность. 
Специалисты, эксплуатирующие насос и 
выполняющие техническое обслуживание, должны 
это понимать и выполнять указания по технике 
безопасности. Компания Goulds Pumps, Inc. не 
несёт ответственности за травмы, повреждения 
или задержки в работе, вызванные 
несоблюдением указаний настоящего руководства. 

В тексте руководства используются слова 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ВНИМАНИЕ и 
ПРИМЕЧАНИЕ для обозначения процедур и 
ситуаций, требующих особого внимания 
оператора. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
ПРИМЕРЫ 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 Несоблюдение процедур, описанных 
в настоящем руководстве, может привести к 
травмам и несчастным случаям. 

 НИКОГДА не применяйте подогрев, 
чтобы снять рабочее колесо. Из-за нагрева 
скопившейся жидкости может произойти 
взрыв. 

 НИКОГДА не применяйте подогрев, 
чтобы разобрать насос, т.к. из-за 
скопившейся жидкости существует 
опасность взрыва. 

 
 

    НИКОГДА не включайте насос 
без правильно установленного защитного 
кожуха муфты. 

     НИКОГДА не допускайте 
эксплуатации насоса за пределами 
номинального режима, который был 
определен при продаже насоса. 

   НИКОГДА не включайте насос 
без заливки его проточной части. 

 

ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ И ЗНАКОВ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

 Порядок и режим работы, 
несоблюдение   которых может 
привести к травмам или гибели 
людей. 

Порядок и режим работы, 
несоблюдение которых может 
привести к повреждению или  
поломке оборудования. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Порядок работы и 
условия, выполнение которых имеет 
большое значение.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для продолжительного срока 
службы насоса большое значение имеет точная 
центровка по осям валов насоса и приводов. 

Насос ни в коем случае не должен 
работать, если защитный кожух 
муфты установлен неправильно или 
снят. 

Задросселированный поток со 
стороны всасывания может 
вызвать кавитацию и повреждение 

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
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   НИКОГДА не допускайте 
эксплуатации насоса, если расход ниже или 
выше рекомендованной величины, или при 
сухом ходе. 

 ВСЕГДА отключайте питание от 
привода перед выполнением технического 
обслуживания. 

 НИКОГДА не включайте насос, если 

не установлены устройства защиты. 

НИКОГДА не включайте насос, 
если напорный клапан закрыт. 

   НИКОГДА не включайте насос, 
если всасывающий клапан закрыт. 

 НЕ меняйте рабочие 
регламентированные условия, не получив 
одобрения уполномоченного представителя 
компании Goulds. 

 
 
 
  
 

Устройства контроля состояния должны использоваться для обеспечения 
дополнительной безопасности, а также там, где это требуется согласно настоящему 
руководству.  

 
        Помимо прочего сюда входит: 

  Датчики давления 

  Расходомеры  

  Индикаторы уровня 

  Замеры нагрузки двигателя  

  Датчики температуры 

  Устройства контроля подшипников  

  Индикаторы утечки 

  Система регулирования PumpSmart 
 
 
Обратитесь в представительство ITT/Goulds, где вам помогут выбрать необходимое 
контрольно-измерительное оборудование и расскажут о его использовании. 

 

 

 
 
 
 

 

КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ 
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Модель CV3171 представляет собой вертикальный 
насос с открытым вихревым рабочим колесом, 
вынесенным из рабочей зоны, который создаёт 
напор жидкости посредством образования вихря в 
корпусе. Использование рабочего колеса 
вынесенного  из рабочей зоны позволяет 
перекачивать жидкости с твёрдыми частицами, 
воздухом или жидкости, чувствительные к сдвигу. 

В основе модели 1 приводная часть и 8 
типоразмеров гидравлической насосной части: 

2X2-8              2X2-10             3X3-10 

2X3-13            3X4-13  

LF 1x1.5-8      LF 1x2-10         LF 1.5x3-13 

Корпус: Корпус насоса модели CV3171 
тангенциально-напорный, может поставляться с 
дополнительными соединительными патрубками 
для газоотведения, промывки сильным напором 
струи и удаления твёрдых частиц. Модель LF 3171 
имеет радиальный отвод. 

Рабочее колесо: Рабочее колесо насоса 
модели CV3171 полностью открыто, имеет 
изогнутые лопатки и снабжено резьбой под вал. 
Рабочее колесо насоса модели LF3171 имеет 
прямые радиальные лопатки и снабжено резьбой 
под вал. Резьба в обеих моделях имеет 
герметичное уплотнение (тефлоновое 
уплотнительное кольцо) для защиты от 
перекачиваемой среды. 

Сетчатый фильтр: Сетчатый фильтр типа 
«корзинка» с отверстиями, размер которых не 
позволяет пропускать большие твердые частицы, 
которые обычно попадают в открытые отстойники. 

Приводная часть: Приводная часть 
настоящего насоса идентична приводной части 
модели 3171. Она включает в себя 
электродвигатель, муфту, опору электродвигателя, 
опорную плиту, двухрядный упорный 
шарикоподшипник, вал, трубчатый коллектор, 
опорные подшипники и удлинитель трубы. 

Подшипники: Упорный подшипник 
представляет собой двухрядный радиально-
упорный шарикоподшипник с консистентной 
смазкой. Он соединен с валом и корпусом так, 
чтобы выдерживать все осевые нагрузки и 
некоторую радиальную нагрузку. Все 
соединительные элементы обработаны на станке с 
особо высокой точностью в соответствии с 
промышленными стандартами. Опорные 
подшипники – это запрессованные подшипники 
скольжения. Соединительные элементы 
разработаны для обеспечения оптимального срока 
службы в любых условиях эксплуатации. 

Уплотнения: Стандартный насос CV3171 имеет 
уплотнения трёх типов.  

  Верхнее лабиринтное уплотнение 
используется для защиты упорного подшипника 
от попадания грязи и воды. 

  Нижнее уплотнение консистентной смазки 
установлено ниже упорного подшипника и 
служит для удержания консистентной смазки и 
исключения какого-либо загрязнения. 

  Графит-тефлоновая соединительная муфта 
установлена сразу за рабочим колесом в 
переходнике, чтобы минимизировать обратное 
течение в отстойник и, таким образом, 
максимально повысить гидравлический кпд.  

Нагнетательное колено: Нагнетательное 
колено представляет собой крутоизогнутое колено, 
которое обеспечивает компактность конструкции. 

Направление вращения: По часовой стрелке 
(вправо), если смотреть со стороны привода, навал 
насоса.  

Максимальный размер твёрдых 
включений: Для насосов CV3171 макс. размер 
твёрдых включений составляет 48 мм для 51 мм-го 
нагнетательного патрубка и 73 мм для 76 мм-го 
нагнетательного патрубка.  

ОПИСАНИЕ НАСОСА 
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Опорные подшипники: 
Углерод и углеродистый тефлон – Такие 
подшипники в большинстве жидкостей химически 
инертны и могут использоваться в жидкости, 
температура которой достигает предельно 
допустимые значения для насоса. Не 
используются в жидкостях с содержанием 
абразивных твёрдых частиц.  

Гофрированный эластомер или вайтон - Такие 
подшипники состоят из гофрированного 
эластомера или витона, которые помещаются в 
металлический кожух. На каждый корпус 
подшипника требуется подача чистой воды из 
внешнего источника, от 1 до 2 галлонов в минуту. 
Идеально подходят для жидкостей с содержанием 
абразивных твёрдых частиц, но имеют 
ограничение по температуре рабочей жидкости: 
до 160�F. Необходима коррозионно-стойкая 
силовая передача. 

Металлический подшипник – Поставляются также 
опорные подшипники из  

бронзы, которые должны быть с консистентной 
смазкой. Недостаток смазки может привести к 
истиранию и заеданию. Очень сложно 
поддерживать необходимое количество смазки в 
корпусе подшипника при перекачивании горячих 
жидкостей, щелочных растворов или 
растворителей. Если программа надлежащего 
технического обслуживания отсутствует, вместо 
металлического подшипника рекомендуется 
использовать самосмазывающийся подшипник, 
например графитный. 

Подшипники с уплотнениями – Рекомендуются 
для абразивных сред, когда невозможно 
обеспечить наружную промывку. Графитный 
подшипник герметично закрыт в кожухе с 
помощью двух манжетных уплотнений и заполнен 
консистентной смазкой через пресс-маслёнку, 
расположенную над опорной плитой. Пресс-
маслёнка должна быть всегда заполнена 
консистентной смазкой. Регулировочный винт на 
пресс-маслёнке должен быть полностью открыт 
при пуске с последующей корректировкой во 
время работы.

                                                                                   

 

 
Фирменная табличка насоса – Каждый насос снабжен фирменной табличкой компании Goulds, в которой 
представлена информация о насосе. Табличка находится на опоре двигателя. При заказе запасных частей вам 
необходимо будет указать модель насоса, его типоразмер и заводской номер, а также номер позиции 
необходимого узла или запчасти. Эту информацию можно найти в настоящем руководстве. Номер частей и 
деталей можно также найти в таблице данных по ремонту, которая поставляется с пакетом исходных данных на 
насос. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ НА ФИРМЕННОЙ ТАБЛИЧКЕ 
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Проверьте насос сразу же после получения. 
Внимательно посмотрите, всё ли в порядке. Если что-
то повреждено или если какие-либо компоненты 
отсутствуют, сделайте пометки в расписке в 
получении и в грузовой накладной. Предъявляйте 
свои претензии транспортной компании как можно 
скорее. 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ХРАНЕНИЮ 
Кратковременное хранение: (меньше 6 месяцев) Как 
правило, изделия компании Goulds уложены на 
передвижной грузовой платформе, которая 
предназначена для защиты насоса только во время 
перевозки. После получения насоса, необходимо 
обеспечить хранение в закрытом и сухом месте. 

Долговременное хранение: (больше 6 месяцев) Для 
длительного хранения требуется специальная 
обработка подшипников и поверхностей. Каждые три 
месяца несколько раз проворачивайте вал и каждый 
раз останавливайте его на новой точке, чтобы 
исключить «провисание». Относительно 
долговременного хранения движущего механизма и 
муфты проконсультируйтесь с их изготовителями. 
Хранить в закрытом и сухом месте. 

 

ОБРАЩЕНИЕ С НАСОСОМ 
 
 
 
 

 
 
 
 
Соблюдайте осторожность при перемещении насосов. 
Подъёмное оборудование должно быть достаточно 
мощным для поднятия всей системы в сборе. 
Установите насос на место эксплуатации, при этом 
корпус насоса не следует кантовать. Следует 
перемещать подъёмное оборудование с особой 
осторожностью, пока насос поднят.  Чтобы привести 
насос в сборе в вертикальное положение, 
используйте монтажные скобы, которые поставляются 
с насосом, а также специальные ремни сС торца 
корпуса следует прикрепить предохранительный трос, 

чтобы исключить опрокидывание насоса и возможные 
повреждения и травмы. Опустите агрегат в отстойник-
грязевик. Электродвигатель следует устанавливать с 
использованием монтажных скоб на электродвигателе 
и специального ремня (Рис 3). 

 

 

ПОЛУЧЕНИЕ НАСОСА 

ПРИМЕЧАНИЕ:    
   , 

     . 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Насос и его компоненты – тяжёлые. 
Неправильный подъём и крепление 
оборудования могут привести к 
серьезным травмам персонала или 
повреждению насосов. Необходимо 
надевать ботинки с металлическим 

Рис 2 

Рис 3 
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РАСПАКОВКА/СНЯТИЕ С ПЕРЕДВИЖНОЙ 
ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ 

Во время распаковки насосов или снятия с 
передвижной грузовой платформы требуется 
осторожность. Если груз был доставлен в 
ненадлежащем состоянии и не соответствует 
транспортной накладной, опишите повреждение 

или укажите недостачу в расписке в получении 
и в грузовой накладной. 

Предъявляйте свои претензии транспортной 
компании как можно скорее. В объём поставки 
входят инструкции и руководство по 
эксплуатации насоса. 

 

 
 
 
ПОЛНОСТЬЮ НАЧАЛЬН. ОПИСАНИЕ № РАЗДЕЛА. 
  Руководство по монтажу (получено и 

прочитано) 
все 

  Выровнять устье колодца (ёмкости) 3 

  Выровнять опорную плиту 3 

  Проверить вращение электродвигателя  
---CW             ---CCW 

3 

  Установить муфту 3 

  Выполнение предварительного 
выравнивания  

3 

  Установка трубопроводов и повторная 
проверка соосности (выравнивание) 

3 

  Промыть подключенный трубопровод 
сильным напором струи или смазать 
консистентной смазкой  

4 

  Установка зазора рабочего колеса: 
______ см 

4,5 

  Свободное вращение вала насоса  4 

  Процедура поплавкового управления 
понятна  

4 

  Типы подшипников и смазка 4 

  Защитный кожух муфты установлен  4 

  Напорный клапан частично открыт 4 

 
 
 

Монтажно-эксплуатационная ведомость CV3171 
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МОНТАЖ 
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Оборудование, которое будет 
эксплуатироваться в потенциально взрывоопасных 
условиях, должно монтироваться в соответствии 
со следующими указаниями. 

Монтируемое оборудование должно быть 
заземлено, чтобы исключить неожиданный 
статический разряд. В противном случае 
статический разряд может возникнуть, когда будет 
насос опорожнен и разобран для выполнения 
техобслуживания.. 

Рабочая температура в атмосфере, 
классифицированной ATEX, ограничивается по 
классификации помещений, указанной в ярлыке 
ATEX, прикрепленном на насосе (справочная 
Таблица 1 в разделе «Техника безопасности для 
зон, классифицированных ATEX»). 
 
1. Извлеките всё оборудование из 
транспортировочных контейнеров. 

2. Полностью очистите нижнюю поверхность 
опорной плиты и обе поверхности дополнительной 
крышки ёмкости (если она входит в состав 
поставки). 

3. Удалите смазку с обработанных 
поверхностей, если она имеется.  

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР 

ВНИМАНИЕ 

Удалите пластиковые 
транспортные заглушки из 
вентиляционных отверстий в 
стойке насоса и в корпусе. 
Смотрите их расположение на Рис 
4. 

Рис 4

П О О Ч Е Р Ё Д Н О  
У Д А Л И Т Ь 
З А Г Л У Ш К И 1 8 0 
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Насос должен быть расположен там, где есть 
место для его монтажа, эксплуатации, 
технического обслуживания и технического 
осмотра. Убедитесь, что строительная высота 
достаточна для монтажа и демонтажа насоса. От 
каждой из сторон насоса до любого участка 
ёмкости должен быть зазор не меньше 13 мм.  

Вертикальные насосы для отстойников обычно 
крепятся болтами к определённому отстойнику 
или стальному резервуару. Поддерживающая 
конструкция должна обеспечивать постоянную 
твёрдую опору насосной установки (установок), 

чтобы исключить возможные вибрации. Как 
правило, опорные плиты и/или крышки ёмкости 
цементным раствором не заливаются. Положение 
и типоразмер отверстий крепёжных болтов 
указаны в габаритном чертеже насоса, который 
поставляется весте с пакетом документации на 
насос. Если анкерные болты будут залиты 
бетоном, рекомендуется использовать болты 
втулочного типа, которые можно подрегулировать, 
смотрите Рис 5.  
 

  
 

 
 
Если во время монтажа нет доступа к днищу, 
насос (реже электродвигатель), опорная плита и 
крышка ёмкости должны быть собраны и 
смонтированы как одна установка. 

1. Крышка ёмкости должна быть установлена 
горизонтально, чтобы насос при монтаже 
оставался в вертикальном положении.  

2. Осторожно установите на анкерные болты 
днища ёмкости. 

3. Используя уровень там, где возможно, 
выровняйте положение крышки ёмкости по 
всем направлениям с помощью тонких 
прокладок или клиньев. 

4. Вручную затяните анкерные болты, проверьте 
ровность и, при необходимости, поставьте 
дополнительные тонкие прокладки. 

5. Закрепите все анкерные болты один за другим 
по диагонали, чтобы избежать перекоса 
опорной плиты. 

6. Если есть доступ к днищу емкости, осторожно 
опустите насос и опорную плиту на крышку 
ёмкости. 

7. Установите все болты и затяните их вручную. 

8. Если необходимо, проверьте ровность 
опорной плиты и тонкой прокладки. 

9. Затяните все болты один за другим по 
диагонали, чтобы избежать перекоса опорной 
плиты. 

 

 

Паронепроницаемое исполнение 
Насос в паронепроницаемом исполнении включает 
в себя обработанные, уплотнённые соединения 
между опорной плитой/крышкой ёмкости и 
крышкой ёмкости/фундаментом. Эти прокладки 
устанавливаются для того, чтобы обеспечить 
защиту от негативного влияния выбросов. Крышка 
ёмкости крепится болтами к металлической 
фундаментной плите с поверхностью, 
обработанной специально для создания 
воздухонепроницаемого уплотнения.  

 

 

КОГДА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КРЫШКА ЕМКОСТИ 

МЕСТО УСТАНОВКИ/ФУНДАМЕНТ 

Гайка 

Шайба 

Опорная плита 

 
 

Анкерный болт 
 
 
Анкерный болт  

 
Фундамент 
(выполняет 
заказчик)  

 

Рис 5 
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Стандартные опорные плиты  
1. Осторожно опустите насос и опорную плиту на 

фундаментные болты. 

2. Выровняйте положение опорной плиты по 
всем направлениям с помощью тонких 
прокладок или клиньев. 

3. Вручную затяните анкерные болты, проверьте 
равномерность затяжки и, при необходимости, 
поставьте дополнительные тонкие прокладки. 

4. Затяните все анкерные болты один за другим 
по диагонали, чтобы избежать перекоса 
опорной плиты. 

5. Убедитесь, что опорная плита лежит ровно. 

Паронепроницаемое исполнение 
Соединение меду опорной плитой и фундаментом 
- уплотнённое. Опорная плита крепится болтами к 
металлической фундаментной плите с 
поверхностью, обработанной специально для 
создания воздухонепроницаемого уплотнения. 
Смотрите Рисунок 6, на котором представлен 
стандартный чертёж. Прокладка устанавливается 
между двумя фланцами для создания 
воздухонепроницаемого уплотнения. 

 
Опорные плиты с фланцем бака 
1. Фланец должен быть установлен на баке 

ровно, в горизонтальном положении. С 
помощью уплотняющего материала между 
двух фланцев можно выполнить лишь 
небольшую регулировку. 

2. Установите все болты и затяните их вручную. 

3. Затяните все болты один за другим по 
диагонали, чтобы избежать перекоса опорной 
плиты. 

 

 

 
 

   . 
   ,  

     . 
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МОНТАЖ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ И ВЫРАВНИВАНИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ МУФТЫ

РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА РАБОЧЕГО КОЛЕСА

БЕЗ КРЫШКИ ЕМКОСТИ 

Рис 6 

Анкерный 
болт
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Проверка направления вращения 

 

 
 
 

 
 
1. Отключите электропитание к приводу. 
2. Убедитесь, что ступицы муфт надёжно 

прикреплены к валам. 
3. Весь персонал и материал are clear of pump 
4. Снова включите питание к приводу. 
5. Включите электродвигатель и проверьте 

направление вращения и, при необходимости, 
исправьте. 

Выравнивание положения упругой 
муфты 

 
 

 
 
 
 
 
Выравнивание положения насоса и электродвигателя 
по одной линии имеет большое значение для 
бесперебойной работы. 
Практика показала, что для большинства установок 
применимо выравнивание с помощью линейки, 
которое выполняет опытный монтажник. Для 
дисковых муфт, а также в тех случаях, когда 
необходима соосность с допуском в более узких 
пределах, используйте индикаторы со шкалой, а 
именно стандартный индикатор со шкалой. 

Чтобы исключить случайное 
прикосновение к вращающимся частям следует 
соблюдать порядок центрирования. Выполняйте 
указания по монтажу и эксплуатации от 
изготовителя муфты. 

При монтаже электродвигателя в 

потенциально взрывоопасной атмосфере, 
убедитесь, что он разрешён для использования в 
таких условиях. 

Муфта, используемая в условиях, 
классифицированных ATEX, должна иметь 
соответствующий сертификат.  
Выравнивание с помощью линейки 
1. Проверьте ровное положение муфты, положив 

линейку поперек обеих кромок муфты поочерёдно 
в четырёх точках под углом 90 градусов. 

2. Перемещайте электродвигатель, пока линейка не 
ляжет ровно в каждой точке. Повторяйте эту 
процедуру, пока не будет достигнуто правильное 
соосное положение. 

3. Установите упругую муфту между ступицами в 
соответствии с указаниями изготовителей, 
которые входят в пакет документации на насос. 

4. Затяните все болты электродвигателя. 

 
Защитный кожух муфты 

 
 
 

 
 
 
 
1. Установите защитный кожух муфты (см. Рисунок 

7), обернув опору двигателя металлическим 
экраном (501) и установив две 
предохранительные пружины (501L). 

 
                     Рисунок 7 

ВНИМАНИЕ 

Перед тем как начинать выравнивание, 
убедитесь, что питание привода 
отключено. Если питание приводного 
механизма не отключено, существует 
опасность серьёзных повреждений для 
персонала. 

Отключите электропитание, чтобы 
предотвратить случайный пуск 
насоса и возможные травмы. 

Если насос работает с 
неправильным направлением 
вращения, это может вызвать 
серьёзные повреждения. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никогда не включайте насос, если не 
установлен защитный кожух муфты. Если 
насос будет работать без защитного 
кожуха муфты, повышается 
травмоопасность. 
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Общие положения 
Правила прокладки трубопроводов приведены в 
«Стандартах Гидравлического института», которые 
можно найти в публикации: Hydraulic Institute, 9 
Sylan Way, Parsippany, NJ, 07054-3802, их следует 
изучить перед началом монтажа насоса. 

1. Все трубопроводы должны иметь свои опоры и 
располагаться на одной оси с нагнетательным 
патрубком насоса. 

2. Длина трубопровода должна быть как можно 
меньше, чтобы свести к минимуму потери 
местное сопротивление.  

3. НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ трубопроводы к насосу, пока 
не будут затянуты анкерные болты. 

4. Осторожно промыть все секции труб, клапаны и 
соединения перед началом сборки. 

5. Запорный клапан и задвижка должны быть 
установлены в линии нагнетания. Задвижка 
должна находиться между запорным клапаном 
и насосом, чтобы можно было осуществлять 
технический осмотр задвижки. Запорный 
клапан требуется для технического осмотра 
насоса и регулирования расхода. Задвижка 
предотвращает повреждение насоса при 
обратном потоке в насосе, когда приводной 
механизм выключен. 

6. Если используются переходники, их следует 
устанавливать между насосом и задвижкой, 
чтобы свести к минимуму потери на трение 
через задвижку. 

7. Амортизаторы следует использовать, чтобы 
защитить насос от перенапряжений и 
гидравлического удара, если в системе 
установлены быстрозакрывающиеся клапаны. 

Всасывающий трубопровод служит 
ТОЛЬКО для применения с 
дополнительной сухой ёмкостью, 
монтажа вне резервуара и работы с 
трубой-хвостовиком 
 
 

 
 

 
 
 
 
1. Общее требование для насоса заключается в 

том, что к насосу должно быть прикреплено 
колено. Рекомендуются использовать колено 
со стандартным радиусом закругления. Если 
колено можно удалить или увести дальше от 
всасывающего отверстия насоса, то следует 
это сделать. 

2. Всасывающий трубопровод ни в коем случае не 
должен быть меньшего диаметра, чем 
всасывающее отверстие насоса.  

3. Ни в коем случае нельзя дросселировать насос 
на стороне всасывания. 

4. Если от одного и того же источника питания 
работают больше одного насоса, 
рекомендуются раздельные всасывающие 
линии. 

5. Во всасывающей трубе не должно быть 
включений воздуха. 

6. Всасывающий трубопровод должен 

ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 NPSHA    

  NPSHR ,    
  Goulds, 

   . Сверяйтесь 
со стандартом Гидравлического института  
NPSH   коэффициента   

,  , 
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подниматься к насосу под определённым 
углом. 

7. Все соединения должны быть герметичными. 
8. Должно быть обеспечено устройство заливки 

насоса. При монтаже вне резервуара и в сухой 
ёмкости ситуация обычно осложняется тем, что 
уровень жидкости в резервуаре/ёмкости может 
подняться выше уровня корпуса. Если 
используется труба-хвостовик, корпус должен 
быть погружен перед пуском насоса. 

9. Для монтажа вне резервуара и для работы с 
сухой ёмкостью запорный клапан должен быть 
установлен во всасывающей линии на 
расстоянии не меньше двух диаметров трубы 
от всасывания, чтобы линию всасывания 
можно было закрыть для проведения 
технического осмотра и обслуживания насоса. 
Запорный клапан должен быть полностью 
открыт во время эксплуатации насоса 

10. Вход во всасывающую трубку должен 
оставаться погружённым ниже свободной 
поверхности жидкости, чтобы предотвратить 
образование вихрей и засасывание воздуха. 

Только для монтажа вне 
резервуара 
Исполнение с монтажом вне резервуара 
оснащается колонной в сборе, что позволяет 
жидкости, проходящей через нижние втулки, течь 
вверх по колонне и обратно через соединение в 

верхней части колонны снова в резервуар. Труба в 
верхней части водоподъёмной колонны должна 
быть подведена обратно к резервуару-источнику, 
чтобы жидкость не попадала в упорный подшипник. 
 
! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ_________________. 

  Никогда не устанавливайте 
трубопроводы нажатием на фланцевые 
соединения насоса. Агрегат при этом 
испытывает опасную перегрузку, что может 
привести к смещению соосности насоса и 
привода 
Напряжение трубопровода негативно 
скажется на работе насоса, что может 
привести к травмам и повреждению  
оборудования 

 
ВНИМАНИЕ……………………………………. 

Нельзя дросселировать насос на 
стороне всасывания 

 
 
 
 
 

                      

                     



                                                                                                                                       CV  3171 11/06 21 

РАБОТА 

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ....................................................................................................  21 
РАБОТА ................................................................................................................................  23 
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Подшипники должны быть тщательно 
смазаны, чтобы предотвратить перегрев, 
образование искр и преждевременные 
поломки. 
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

:    -
 должен быть широко открыт   

      

:     
      , 

    . 

Работа агрегата без соответствующей 
смазки может вызвать неисправность 
подшипника и заедание насоса.  

Рис 8 
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Уплотнённые сальники не разрешены 
для использования в условиях, 
классифицированных как ATEX. 
 

     
   

.     - 

.       
  ,   

  .  
     

.     
   

.    
     , 

    . 
Чтобы    

,    
.    

    , 
      

  . 
________________________________________________

________________________________________________ 
Верхний сальник торцевого 
уплотнения 
Торцевое уплотнение часто поставляется для тех 
случаев, когда используется верхний сальник. 
Уплотнение устанавливается и регулируется на 
производстве. Однако картриджевое уплотнения 
поставляется с установочными зажимами, которые 
следует удалить. Изучите инструкцию 
изготовителя уплотнения на предмет особых 
требований к конкретному полученному 
уплотнению. 

Торцевое уплотнение, используемое в 
атмосфере ATEX, должно быть аттестовано 
надлежащим образом……………………………….... 

 Торцевое уплотнение должно 
тщательно промываться, иначе возникает риск 
перегрева и повреждения 
уплотнения……………… 

 
 

 
 
 
 
 
 

Насосы, обогреваемые паром 
Соединения с паровой рубашкой находятся на 
опорной плите. Подводящая труба от источника до 
насоса не должна содержать промежуточных 
потребителей пара. Подключение выхода пара / 
возврата конденсата должно быть выполнено 
согласно требованиям по монтажу. Должна 
использоваться подходящая ловушка. 

Поплавковые регуляторы 

Компания Goulds поставляет самые разные 
поплавковые регуляторы. Чтобы правильно 
выполнить монтаж поплавковых регуляторов 
внимательно изучите руководство, которое 
поставляется вместе с ними. Процедуры монтажа 
некоторых обычных регуляторов описываются в 
Приложении I. 
 

Проверка направления вращения 
Направление вращения следует проверить перед 
выравниванием положения муфты и монтажом. 
Смотрите предыдущий раздел. 
 
Проверка свободного вращения  
Перед пуском насоса проверните его рукой, чтобы 
убедиться, что вал вращается свободно, ни за что 
не зацепляется и не заедает.  

Подшипник и муфта электродвигателя 
Убедитесь, что подшипники и муфта 
электродвигателя тщательно смазаны, если 
смазка требуется. Сверяйтесь с рекомендациями 
производителя. 
Проверка зазора рабочего колеса 

 При неправильной регулировке 
рабочего колеса вращающиеся части 
соприкасаются с корпусом, что приводит 
к  нагреву и образованию искр  

 
 

 
КПД насоса сохраняется, если установлен 
правильный зазор рабочего колеса. Зазор обычно 
устанавливается при изготовлении насоса. 
Заводские настройки можно изменять в 
зависимости от подсоединяемых трубопроводов. 
Установка зазора рабочего колеса описывается в 
Разделе 5. 

Защитный кожух муфты и устройства 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Проверьте зазор рабочего колеса перед 
пуском насоса. 

Для некоторых уплотнений требуется 
смазка маслом из маслёнки типа 
ампулы, некоторые уплотнения 
остаются «сухими», а для других 
необходимо предусмотреть наружную 
промывку струёй. Уплотнение может 
использоваться «всухую», только если 
оно специально для этого

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
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защиты 
Убедитесь, что защитный кожух муфты и все 
остальные устройства защиты установлены 
надлежащим образом. 
Заливка насоса 

Насосы, не являющиеся 
самовсасывающими, должны быть всегда 
заполнены во время эксплуатации. 
 
Никогда не включайте насос, если он не заполнен 
жидкостью. Корпус насоса должен быть полностью 
погружен перед пуском насоса. 

 
 

 

 
Для установок с сухой ёмкостью/ 
монтажа вне резервуара: 
1. Во всасывающей линии должен быть 
достаточный напор жидкости, чтобы заполнить 
насос. 
2. Медленно откройте всасывающий клапан. 

Пуск насоса 
 

1. Перед пуском насоса должна быть включена 
наружная промывка подшипника струёй 
под напором (если она предусмотрена). 

2. Убедитесь, что вал насоса вращается 
свободно. 

3. Приоткройте напорный клапан. 
4. Запустите приводной механизм. 
5. Медленно открывайте напорный клапан, 

чтобы получить требуемый расход. 
 
 
 

 
 
 

 
    .  

    , 

 ,   
     

 . 

Правила техники безопасности 
при пуске насоса 
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Общие замечания 

Всегда регулируйте 

производительность с помощью 
регулирующего клапана в линии 
нагнетания. Никогда не дросселируйте 
поток со стороны всасывания……………….. 
 

 

 

РАБОТА 

Не включайте насос без жидкости, так 
как это может вызвать повреждение 
насоса и/или опорных подшипников.  

ВНИМАНИЕ 

ВНИМАНИЕ 
,     

   , 
     . 

  ,   

ВНИМАНИЕ 
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Привод может быть перегружен, 
если удельная масса (плотность) 
перекачиваемой среды больше, чем 
предполагалось изначально, или 
превышен номинальный расход.  
 

     Всегда эксплуатируйте насос 
в расчётном режиме или при максимально 
приближенных к нему условиях, чтобы 
избежать повреждений в результате 
кавитации или обратного 
потока…………….. 

 
Работа с пониженной 
производительностью 

 
 

 
 

 
 
Центробежный насос ни при каких условиях не 
должен работать продолжительное время с 
производительностью близкой к 
отключению/нулевой производительностью, или 
если напорный клапан закрыт. В противном случае 
сокращается срок службы насоса и значительно 
увеличивается время простоя и техническое 
обслуживание. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

При неправильном направлении 
вращения возникает риск серьезного 
повреждения насоса. 

           Работа агрегата без надлежащей 
смазки вызывает разрушение подшипника и 
заедание насоса  
 
 
Работа при пониженном напоре 
Для насосов с приводом от двигателя при резком 
падении высоты нагнетания ниже номинального 
значения необходимо следить за тем, чтобы не 
было перегрузки электродвигателя. Если 
тенденция сохраняется, необходимо вручную или 
автоматически дросселировать напорный клапан, 
чтобы создать напор для предотвращения 
перегрузки. 

Работа в условиях 
перенапряжения 
Если насос установлен с быстрозакрывающимся 
клапаном в линии нагнетания, который 
закрывается во время работы насоса, может 
возникнуть опасный скачок давления, 
вызывающий повреждение насоса или 
трубопровода. В системах такого типа должны 
быть предусмотрены амортизационные 
приспособления для защиты насосного 
оборудования. 

Работа в условиях замерзания 
Если насос не эксплуатируется, находясь в 
условиях замерзания, жидкость в нём может 
замёрзнуть и вызвать повреждение насоса. 
Жидкость из насоса следует слить. 
 

Окончательное уточнение 
соосности и 
выравнивание/проверка зазора  
 
1. Пусть установка поработает в реальных 

условиях эксплуатации достаточное время, 
чтобы насос и привод достигли рабочей 
температуры. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Никогда не эксплуатируйте насос, если 
расход ниже номинального или если 
закрыт напорный клапан. В таких 
условиях может возникнуть опасность 
взрыва вследствие испарения 
перекачиваемой среды, кроме того, 
высокая травмоопасность, а также 
насос может быстро выйти из строя. 

ВНИМАНИЕ 

Повреждение может быть вызвано: 
1. Неравномерными радиальными нагрузками, 

которые увеличивают провисание вала, что в 
свою очередь приводит к преждевременному 
износу нижнего опорного подшипника. 

2. Повышением уровня вибраций, что влияет на 
подшипники, уплотнения и вызывает шумы. 

3. Кавитацией, которая приводит к повреждению 
внутренних поверхностей насоса. 

4. Тепловыделением - испарение жидкости 
может вызвать зацепление и заедание 
вращающихся частей. 
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2. Проверьте соосность, пока установка 
достаточно горячая.  

3. Переустановите защитный кожух муфты 

 

 Защитный кожух муфты, 
используемый в условиях, 
классифицированных ATEX, должен быть 
изготовлен из материалов, не дающих искр 
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Выполнение планового технического обслуживания может продлить ресурс вашего насоса. 
Оборудование, содержащееся в хорошем состоянии, прослужит дольше и не потребует 
значительных ремонтных работ. Следует вести точные записи, с помощью которых можно 
будет замечать любые изменения и обнаруживать возможные причины неисправностей. 
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ШАРИКОПОДШИПНИКИ 
Радиально-упорный шарикоподшипник (упорный 
подшипник) заполняется смазкой на заводе. 
Повторная смазка подшипника выполняется по 
Таблице 1. 

ОПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ 
Опорные подшипники, для которых требуется 
смазывание консистентной смазкой, заполняются 
смазкой при изготовлении. Большинство 
подшипников оснащены системой 
автоматической подачи смазки при нажатии на 
маслёнки, установленные в опорной плите. 

Металлические опорные подшипники - с 
консистентной смазкой. Очень сложно 
поддерживать необходимое количество смазки в 
корпусе подшипника при перекачивании горячих 
жидкостей, щелочных растворов или 
растворителей. Недостаток смазки может 
вызвать истирание и заедание. 

Подшипники с уплотнениями – это подшипники с 
консистентной смазкой, которая удерживается в 
них благодаря двойному уплотнению сверху и 
снизу. Если используются пресс-маслёнки, они 
должны быть всегда заполнены консистентной 
смазкой. Если замена смазки выполняется 
вручную, сверьтесь с Таблицей 1. 
 

ТАБЛИЦА 1 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ СМАЗКИ 

В ЧАСЫ РАБОТЫ 

Частота 
вращения 

<1800 
об/мин 

1800 
об/мин 

3000 
об/мин 

3600 
об/мин 

     
ГРУППА     
S/ST  2000  2000  1200  750 
M/MT  2000  1800  800  450 
L  2000  1200  не 

дост. 
не 
дост. 

 
ПРОЦЕДУРА ДОБАВЛЕНИЯ СМАЗКИ 
ДЛЯ ШАРИКОПОДШИПНИКА: 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: При добавлении смазки 

существует опасность, что в кожух 
подшипника попадут примеси. Консистентная 
смазка, смазочное устройство и фитинги 
должны быть чистыми…………………………...…  

1. Сотрите грязь со смазочных фитингов.  
 

 
 
 
 
2. Заполните полость для смазки посредством 

пресс масленки (193B) на кожухе подшипника 
(134). Используйте только рекомендованную 
смазку, заполняйте, пока свежая смазка не 
начнет выходить через редукционную 
маслёнку (113) на противоположной стороне 
кожуха подшипника (смотрите Рис 9). 

3. Сотрите излишки смазки с пресс масленки и 
редукционной маслёнки. 

4. Убедитесь, что сливное отверстие 
закрывается. 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ШАРИКОПОДШИПНИКОВ/ОПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ

ПРИМЕЧАНИЕ: Температура 
подшипников обычно после добавления 
смазки повышается из-за избыточной 
подачи консистентной смазки. Температура 
вернётся в норму через некоторое время в 
процессе работы насоса, когда он 
освободится от излишков смазки 
подшипников, обычно через два-четыре 
часа. 

Рис 9 
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Для большинства условий эксплуатации 
рекомендуется литиевая смазка на мыльной 
основе с консистенцией NLGI № 2. Эта смазка 
применима для температуры подшипников от 
5 F до 230 F (от -15 C до 115 C). Температура 
подшипников обычно приблизительно на 20�F 
(18�C) выше наружной поверхности корпуса 
подшипника. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смазка, заправленная на заводе – это смазка на 
литиевой основе NLGI 2. В Таблице 2 приведён 
перечень совместимых смазок различных 
производителей. 

Для крайних значений температуры (высоких или 
низких) может потребоваться другая смазка. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если необходимо изменить 
тип смазки или консистенцию, подшипник следует 
демонтировать и удалить из корпуса подшипника 
всю старую смазку. 

5 Чтобы не допустить перегрева, 
образования искр и преждевременного 
разрушения подшипников, для них 
требуется надлежащая смазка.  

 

В настоящем разделе, посвящённом 
смазке подшипников, указывается различная 
температура перекачиваемой среды. Если 
оборудование имеет аттестацию ATEX, а 
указанная температура превышает допустимую 
температуру из Таблицы 1 в разделе «Общие 
меры безопасности», такая температура 
считается недопустимой. В такой ситуации 
следует обратиться в ближайшее 
представительство компании ITT/Goulds

 
ТАБЛИЦА 2 

ТРЕБОВАНИЯ К КОНСИСТЕНТНОЙ 
СМАЗКЕ 

  
Температура 

перекачиваемой среды 
ниже 230 F (115 C) 

 
Марка NLGI 2 

Mobil Mobilith AW2 
Exxon Unirex N2 

Sunoco Multipurpose EP 
SKF LGMT 2 

 

ВНИМАНИЕ 
    

  (NLGI 1  
3  NLGI 2)    

. ,   
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РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА РАБОЧЕГО КОЛЕСА– CV 3171 
РАЗМЕРЫ: 2 x 2-8; 2 x 2-10; 3 x 3-10; 2 x 3-13; 3 x 4-13 
 

 
 

МЕТОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИНДИКАТОРА СО ШКАЛОЙ 

 
1. Снять защитный кожух муфты. 

2. При необходимости удалить муфту 

3. Установить индикатор так, чтобы его кнопка 
соприкасалась либо с торцом вала, либо с 
передней поверхностью муфты (Рисунок 10). 

4. Ослабить каждый стопорный болт (370C) на 
несколько оборотов. 

5. Ослабить контргайки (415) на перекидных 
болтах (370D) и на несколько оборотов 
повернуть болты, чтобы рабочее колесо 
соприкоснулось с крышкой переходника. 
Повернуть вал, чтобы убедиться, что есть 
соприкосновение. 

6. Установить индикатор со шкалой на ноль. 

7. Поочерёдно отвернуть перекидные болты 
(370D) и затянуть стопорные болты (370C), 
чтобы отодвинуть рабочее колесо от крышки 
переходника, пока индикатор не покажет, что 
достигнут зазор 1.5 мм. 

8. Равномерно затянуть все болты и 
контргайки (415). 

9. Проверить, свободно ли вращается вал. 

10. Заменить муфту. 

11. Заменить защитный кожух муфты. 

 

МЕТОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ТОЛЩИНОМЕРА  
1. Снять защитный кожух муфты. 
2. При необходимости удалить муфту. 
3. Ослабить каждый стопорный болт (370C) на 

несколько оборотов (Рис 11). 
4. Ослабить контргайки (415) на перекидных 

болтах (370D) и на несколько оборотов 
повернуть болты, чтобы рабочее колесо 
соприкоснулось с крышкой переходника. 
Поверните вал, чтобы убедиться, что есть 
соприкосновение. 

5. Вворачивать стопорные болты (370C), пока 
они не будут плотно прилегать к кожуху. 
Ослабить перекидные болты (370D), чтобы 
между нижней поверхностью головки 
стопорного болта (370C) и кожухом 
подшипника (134) можно было установить 
1.5 мм толщиномер. 

6. Равномерно затянуть стопорные болты 
(370C), чтобы они плотно прилегали к 
кожуху подшипника (134). Убедитесь, что 
все болты крепко затянуты. Затянуть 
контргайки (415). 

7. Проверить, свободно ли вращается вал. 
8. Заменить муфту. 
9. Заменить защитный кожух муфты. 
 
В обоих методах рабочее колесо 
устанавливается на расстоянии 1.5 мм от 
переходника, таким образом получается 
требуемый зазор для температуры окружающей 
среды. Для более высоких температур 
рекомендуется повторить эту процедуру после 
того, как насос достигнет рабочей температуры. 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Отключите питание привода, чтобы 
предотвратить случайный пуск и 
травмы. 

Рис 11 

Рис 10 
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РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА РАБОЧЕГО КОЛЕСА– LF3171  
РАЗМЕРЫ: LF 1 x 1.5-8; LF 1 x 2-10; LF 1.5 x 3-13 

 
 

 
 
 
МЕТОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИНДИКАТОРА СО ШКАЛОЙ 

 
1. Снять защитный кожух муфты. 
2. При необходимости удалить муфту. 
3. Установить индикатор так, чтобы его кнопка 

соприкасалась либо с торцом вала, либо с 
передней поверхностью ступицы муфты насоса 
(Рисунок 12). 

4. Ослабить контргайки (415) на перекидных 
болтах (370D). Отвернуть перекидные болты на 
несколько оборотов. 

5. На несколько оборотов повернуть стопорные 
болты (370C), чтобы рабочее колесо 
соприкоснулось с корпусом (100). Повернуть 
вал, чтобы убедиться, что есть 
соприкосновение.  

6. Установить индикатор со шкалой на ноль. 
7. Ослабить стопорные болты (370C) и затянуть 

перекидные болты (370D), чтобы отодвинуть 
рабочее колесо от крышки всасывающей 
стороны, чтобы индикатор показал, что 
достигнут зазор 0.4 мм. 

8. Равномерно затянуть все болты и контргайки 
(415). 

9. Проверить, свободно ли вращается вал. 
10. Заменить муфту. 
11. Заменить защитный кожух муфты. 
 

МЕТОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ТОЛЩИНОМЕРА  

 
1. Снять защитный кожух муфты. 
2. При необходимости удалить муфту. 
3. Ослабить контргайки (415) на перекидных 

болтах (370D). Отвернуть перекидные болты на 
несколько оборотов (Рис 13). 

4. На несколько оборотов ввернуть все стопорные 
болты (370C), чтобы рабочее колесо 
соприкоснулось с корпусом (100). Повернуть 
вал, чтобы убедиться, что есть 
соприкосновение. 

5. Ослабить стопорные болты (370C), чтобы 
между нижней поверхностью головки болта и 
кожухом подшипника (134) можно было 
установить 0.4 мм. толщиномер. 

6. Равномерно затянуть перекидные болты 
(370D), чтобы кожух подшипника (134) плотно 
прилегал к стопорным болтам (370C). 
Убедитесь, что все болты крепко затянуты. 
Затянуть контргайки (415). 

7. Проверить, свободно ли вращается вал. 
8. Заменить муфту. 
9. Заменить защитный кожух муфты. 
 
В обоих методах рабочее колесо устанавливается 
на расстоянии 0.4 мм. от переходника, таким 
образом получается требуемый зазор для 
температуры окружающей среды. Для более 
высоких температур рекомендуется повторить эту 
процедуру после того, как насос достигнет рабочей 
температуры. 

 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Отключите питание привода, чтобы 
предотвратить случайный пуск и 
травмы. 

Рис 12 

Рис 13 
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ЭТА СТРАНИЦА ОСТАЕТСЯ ПУСТОЙ 
__________________________________________________________________ 
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  Гаечный ключ 

  Отвёртка 

  Подъёмный трос 

  Резиновый молоток 

  Индукционный 
нагреватель подшипников 

  Съёмник для 
подшипников 

  Латунный пробойник 

  Кусачки с обжимным 
кольцом 

  Динамометрический 
гаечный ключ с головками 

  Ключ-шестигранник 

  Индикатор со шкалой 

  Микрометр 

  Средства для чистки 

  Толщиномеры 

  Гидравлический пресс
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед разборкой насоса для 
выполнения ремонта, проверьте наличие всех 
запчастей. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1. Закрыть все задвижки, регулирующие поток в 

насос и из него. 
2. Слить жидкость из трубопровода, при 

необходимости промыть насос струёй под 
напором. 

3. Отсоединить все вспомогательные 
трубопроводы. 

4. Удалить пружины защитного кожуха муфты 
(501L), затем снять защитный кожух муфты 
(501) с узла электродвигателя (240) (Рис 14). 

5. Отсоединить муфту. 
6. Извлечь болты двигателя (371) (Рис 15). 
7. Вставить трос в монтажные проушины 

электродвигателя и снять двигатель. 
8. Вытащить анкерные болты опорной плиты.

 9. Прикрепить рым-болты к опорной плите на 

РАЗБОРКА

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Насос может использоваться для 
перекачивания опасных /токсичных 
текучих сред. В таких случаях требуется 
применять средства защиты кожи и глаз. 
Необходимо принять меры по 
исключению травмоопасности. 
Обращение с перекачиваемой средой и 
её утилизация должны соответствовать 
действующему природоохранительному 
законодательству. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 Компоненты насоса могут быть 
тяжёлыми. Во избежание травм и 
повреждения оборудования 
необходимо использовать только 
разрешённые способы подъёма. 
Следует каждый раз надевать ботинки 
с металлическим носком. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Отключите электропитание от 
электродвигателя, чтобы предотвратить 
случайный пуск насоса и возможные 
травмы. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Специалисты, эксплуатирующие 
насос, должны быть осведомлены о 
перекачиваемой среде и должны 
знать меры предосторожности, чтобы 
исключить возможные травмы.  
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расстоянии 120� друг от друга. 

10. Если необходимо, демонтировать регуляторы 
расхода с насоса и крышки ёмкости (если 
поставляются). 

 
 

Всегда используйте оборудование, 
разрешённое для подъёма насоса. 
Соблюдайте правила безопасной эксплуатации 
от производителя оборудования. 
11. С помощью достаточно крепких тросов 
поднимите насос из отстойника (Рис 16). Смотрите 
раздел Общие сведения, в котором описывается 
правильное обращение с насосом. 

 
 
 
 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Всегда используйте оборудование, 
разрешённое для подъёма насоса. 
Соблюдайте правила безопасной 
эксплуатации от производителя 
оборудования. 

Рис 16 

Рис 15 

Рис 14 
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11. Положить насос горизонтально на опоры так, что 

было достаточно места для его разборки (Рисунок 
17). 

12. Демонтировать сетчатый фильтр (187) с насоса 
(Рис 18). 

13. Разобрать нагнетательный патрубок (195), удалив 
верхнюю трубную гайку (242) и крепления колена 
(370H). Вытащить нагнетательный патрубок из 
опорной плиты и фланец насоса (Рис 19).  

14. Демонтировать все промывные трубы 
опорных подшипников (190), 
присоединённые к насосу и опорные 
подшипники. 

15. Демонтировать ступицу полумуфты насоса 
(233) и шпонку 

16.    
 (233)  шпонку. 

 

 

 
 
 
 
 

Рис17 

Рис 14 
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17. Разобрать корпус насоса (100), сместив корпус на 
болты переходника (370). Перекидные болты 
(418) оставить на месте. При снятии корпуса 
соблюдайте осторожность, чтобы не повредить 
внутренние стенки корпуса (Рис 20). 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
18. Снять рабочее колесо (101) с вала (122). 

Один способ: с помощью стопорной планки 
разорвать резьбовой захват на рабочем 
колесе. Прикрепить стопорную планку 
(стопорную планку ищите на Рис 22) на 
приводную часть вала насоса. Быстро 
провернуть рабочее колесо против часовой 
стрелки, если смотреть со стороны рабочего 
колеса вала (правая резьба), чтобы толкнуть 
ручку стопорной планки опоры двигателя. 
Повторять, пока не высвободится рабочее 
колесо (Рис 21). 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
    

  , 
     

    

Рис 19 

Рис 20 

Рис 21
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19. Снять рабочее колесо (101) и уплотнительное 

кольцо (412A) (Рис23). 

 

20.         ,  
,    ,     

.          
 .  

21.   (370G),    (108A)   . 
    (122).    , 
,    .  все неровности или коррозию  

   (  24).  
 
 

 
 
 
 

 
                          
22. Если в вашем насосе нет промежуточных 
опорных подшипников (только одна секция 
колонны), удлинитель колонны (306) или корпус 
опорного подшипника (213) не поставляются. 
Перейти к этапу 24. 

23. Начиная с торца корпуса насоса (Рис 25), 
сместить колонну на болты опорного подшипника 
корпуса (372B) и один за другим демонтировать 
удлинители колонны (306), корпусы опорных 
подшипников (213) и отражатели (123). В 
процессе снятия секций колонны установить 
опоры под вал, чтобы он не деформировался. 
Обычно нет необходимости демонтировать 
головную колонну (192) (Рис 26). Не 
демонтировать опорные подшипники в то же 
время. Перед демонтажём изучите методику 
технического осмотра. 
 

 
                                   
 
 
 
 
 

Рис 22 

Рис 24 

Рис 23 

Рис 25 
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24. Удалить стопорные болты (370C) и снять 
скользящим движением кожух подшипника (134) в 
сборе с валом через опору двигателя (240) 
(Рисунок 27). 

 
.  
 
 
 

 
 
 

 

                              
                                        
 
25. Удалить лабиринтное уплотнение (332A). 
Поддеть подшипник, чтобы вытащить его из 
кожуха  подшипника (134), можно с помощью 
отвёртка (Рис 28). 

 
 
 
 

26. Удалить стопорное кольцо подшипника 
(361A). Скользящим движением снять кожух 
(134) с подшипника и вал. 
27. Вытащить контргайку (136) и стопорную 
шайбу (382). 
28. С помощью специального съёмника для 
подшипников демонтировать подшипник (112). 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Сохранить подшипник 
для технического осмотра. 
 

 
29. Расположить вал на столе и установить на 
опоры. 
30. Обычно нет необходимости полностью 
демонтировать насос, пока вы не убедитесь, 
что все детали неисправны. Если необходимо 
демонтировать смотрите Рис 29: 
 

 
 
                            
 
 

 

ВНИМАНИЕ 
Для перемещения любого вала длиной 
более 2.7 м требуется два человек, так
как неправильное обращение может 
привести к его деформации 

Рис 28

Рис 27 

Рис 26 

Рис 13 
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Прежде чем насос будет собран снова его 
необходимо осмотреть по следующим критериям, 
чтобы насос работал правильно. Все детали, 
которые не отвечают требованиям, необходимо 
заменить. 

Корпус и переходник 
1. Корпус (100) и переходник (108A) необходимо 

проверить на предмет сильной истёртости или 
коррозии. При необходимости заменить: 

A. Локальная истёртость или 
образовавшиеся борозды глубиной 
больше 3,2 мм. 

B. Изъязвление глубиной больше 3,2 мм. 
2. Проверить наличие неровностей на 

поверхности гнезда под прокладки корпуса. 
3. Проверить ВД (внутренний диаметр) 

соединительной муфты (155) по размерам, 
указанным в Таблице 3. Если ВД больше 
допустимого, поддеть и вытащить 
соединительную муфту из гнезда на тыльной 
стороне переходника (Рис 30).  

4. Проверить ВД опорного подшипника (197) по 
размерам, указанным в Таблице 3. Если ВД 
больше допустимого, снять внутреннее или 
наружное стопорные кольца (369) и уплотнения 
(333H) (если применяются), затем слабым 
нажатием выпрессовывать опорный подшипник 
(197). 

5. Проверить диаметр канала переходника (108A) 
по Таблице 3. Если диаметр канала больше 
допустимого, заменить. 

 

 

 
6. Осмотреть соединение корпус-колонна на 

предмет трещин или сильного повреждения 
коррозией. При наличии указанных признаков - 
заменить. 

 
Рабочее колесо 
1. Осмотреть лопатки рабочего колеса (101) на 

предмет повреждений. Если образовавшиеся 
углубления больше 1,6 мм или если 
равномерно изношено больше, чем на 0,8 мм, 
заменить. 

2. Осмотреть осмотреть лопатки с задней стороны 
колеса на предмет повреждений. Заменить, 
если истёртость больше 0,8 мм. 

3. Осмотреть передние и задние кромки лопаток 
на предмет влияния коррозии, эрозии или 
коррозионных повреждений. 

7. Секции колонны 
1. Осмотреть секцию (секции) колонны (306,192) 

на предмет трещин или сильного повреждения 
коррозией. При наличии указанных признаков - 
заменить. 

8. Корпус опорных подшипников 
1. Проверить ВД опорных подшипников (197) по 

размерам, указанным в Таблице 3. Если ВД 
больше допустимого, снять внутреннее или 
наружное стопорные кольца (369) и уплотнения 
(333H) (если применяются), затем слабым 
нажатием выпрессовывать опорный подшипник 
(197). 

2. Проверить диаметр канала корпуса опорного 
подшипника (213) по Таблице 3. Если диаметр 
канала больше допустимого, заменить. 

 

 
                                    

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ 

Рис 30 

Рис 31 
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Таблица 3 
                                         Допуски опорных подшипников 

ВД подшипника 
(запрессованного) 

Отверстие корпуса Зазор при эксплуатации 
(1/2 диаметрального зазора) 

Материа
л 

подшип S/ST M/MT L S/ST M/MT L S/ST M/MT L
Графит 1.132/1.13 1.633/1.63 2.258/2.2 1.620/1.62 2.120/2.1 2.993/2.9 0.0055/0.00 0.006/0.0 0.0065/0.0
Бронза 1.129/1.13 1.629/1.63 2.256/2.2 1.620/1.62 2.120/2.1 2.993/2.9 0.004/0.002 0.004/0.0 0.0055/0.0
Гофриро
ванный 
эластоме

1.126/1.13
0 

1.627/1.63
2 

2.253/2.2
57 

1.620/1.62
2 

2.120/2.1
22 

2.993/2.9
95 

0.0035/0.00
05 

0.0045/0.0
01 

0.005/0.00
4 

Rulon 1.132/1.13 1.633/1.63 2.258/2.2 0.0055/0.00 0.006/0.00 0.0065/0.0

S/ST M/MT L S/ST M/MT L S/ST M/MT LСоедин
ительн

ая 
1.183/1.19

0 
1.678/1.68

5 
2.299/2.3

06 
1.811/1.81

3 
2.243/2.2

45 
3.243/3.2

45 
0.0335/0.02

9 
0.031/0.0

265 
0.029/0.02

45 

ПРИМЕЧАНИЕ: ВД подшипника перед запрессовкой в корпус будет немного больше ВД 
после запрессовки.
 
Вал 
1. Проверить величину зазора упорного 
подшипника. Если она больше указанной в 
Таблице 4, заменить вал  
 (122)  (Рис 32). 

 
2. Проверить опорные подшипники. Если 
изношенность больше 0.05 мм заменить вал.  

3. Проверить прямолинейность вала. Если какие-
либо значения превышают указанные в Таблице 5, 
заменить вал. 

Таблица 5 
Допуски эксцентричности вала 

Группа  
 

   

ВСЕ 0.005 0.15/ft. 0.125 мм 
 
Кожух подшипника  
1. Проверить диаметр отверстия для кожуха 

подшипника (134) по размерам в Таблице 4 и 
заменить, если размеры превышают 
номинальные значения. 

2. Удалить нижнее уплотнение консистентной 
смазки (133). Его рекомендуется заменять при 
каждом ремонте. 

3. Проверить визуально на предмет трещин и 
углублений. Обратите особое внимание на 

канавку пружинного кольца. 
 
Шарикоподшипник 
Шарикоподшипник (112) необходимо проверять на 
наличие загрязнений и повреждений. Состояние 
подшипника – это полезная информация о рабочих 
условиях в кожухе подшипника. Необходимо 
фиксировать состояние смазки. Следует 
определить причину повреждения подшипника. 
Если причина не в естественном износе, её 
следует устранить до возвращения насоса для 
выполнения техобслуживания. 

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОДШИПНИКИ 
ПОВТОРНО. 

Опора двигателя 
Исследовать опору двигателя (240) на предмет 
трещин или сильного повреждения коррозией. При 
наличии указанных признаков - заменить. 
 

 

Таблица 4 Величина зазора упорного 
подшипника 

Группа Наружный 
диаметр 

ВД кожуха 

S/ST 0.9848/0.9844 2.4416/2.4409
M/MT 1.5755/1.5749 3.5442/3.5433
L 2.1660/2.1655 4.7253/4.7240

Рис 32 
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Моменты затяжки для повторной сборки насоса приведены в Таблице 7. 
 

ТАБЛИЦА 7 МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ БОЛТОВ 

Расположение Смазанная резьба Резьба без смазки 
Болты корпуса (370) 30 FT-LBS (40 Nm) 45 FT-LBS (60 Nm) 
Болты крепления трубы 
колонны к  

20 FT-LBS (27 Nm) 30 FT-LBS (40 Nm) 

Болты опорного 
подшипника (372B) 

20 FT-LBS (27 Nm) 30 FT-LBS (40 Nm) 

Крепление трубы 
колонны к подвеске 

20 FT-LBS (27 Nm) 30 FT-LBS (40 Nm) 

Крепление подвески 
двигателя к 

30 FT-LBS (40 Nm) 45 FT-LBS (60 Nm) 

Крепление 
электродвигателя к 

20 FT-LBS (27 Nm) 30 FT-LBS (40 Nm) 

Крепление сетчатого 
фильтра к кожуху (317N) 

20 FT-LBS (27 Nm) 30 FT-LBS (40 Nm) 

 
ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ, ГОЛОВНАЯ 
КОЛОННА И ОПОРНАЯ ПЛИТА В 
СБОРЕ 
1. Если опора двигателя разобрана, прикрепить 
опору двигателя (240) к опорной плите (189) с 
помощью болтов (370L)  (Рис 33). 

 
                             
2. Болтами (370M) прикрепить головную колонну 
(192) к опоре двигателя. Вентиляционные 
отверстия должны быть ближе к опоре 
двигателя. 
 
 
 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО – КОНСТРУКЦИЯ С 
САЛЬНИКОМ 
Смотрите Рис 48, Приложение II. 

1. Болтами (370L) прикрепить сальник (221) к 
опорной плите (189). 
2. Болтами (370J) прикрепить опору двигателя 
(240) к сальнику. 
3. Болтами (370M) прикрепить головную колонну 
(192) к сальнику. Вентиляционные отверстия 
должны быть ближе к опоре двигателя. 
 
СБОРКА ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ЧАСТИ 
 
 

 
 
 

 
1. Установить стопорное кольцо (369A) на вал 
(122) (Рисунок 34). 

ПРИМЕЧАНИЕ: Группы S/ST не 
используют стопорное кольцо 369A. 
2. Установить упорный подшипник (112) на вал 
(122). 

ПОВТОРНАЯ СБОРКА

ВНИМАНИЕ 
Для перемещения любого вала длиной 
более 2.7 м требуется два человек, так 
как неправильное обращение может 
привести к его деформации 

Рис 33 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Существует несколько методов 
установки подшипников. Рекомендованный 
метод – с использованием индукционного 
нагревателя, который нагревает и одновременно 
размагничивает подшипник. 

 
 

 

 

 
3. Установить стопорную шайбу (382) на вал 

(122). Поставить стопорную шайбу в канавку 
вала.  

4. Навинтить контргайку (136) на вал (122). 
Затянуть контргайку до упора. Загнуть все 
имеющиеся выступы стопорной шайбы в 
одну из канавок контргайки. Затянуть 
контргайку и, при необходимости, выровнять 
взаимное положение стопорной шайбы и 
канавки контргайки.  

5. Запрессовать уплотнение консистентной 
смазки (333) в кожух подшипника (134). 
Уплотнение монтируется с наружной 
кромкой, направленной к корпусу насоса. 

6. Скользящим движением установить кожух 
подшипника на вал со стороны насоса, выше 
подшипника. 

7. Вставить стопорное кольцо (361A) в канавку 
кожуха подшипника, чтобы плоская сторона 
была против подшипника.  

8. Скользящим движением установить 
лабиринтное уплотнение (332A) на 
муфтовый конец вала. Запрессовать кожух 
подшипника до фланца. 

9. Задвинуть вал горизонтально по опоре 

двигателя, при этом опорная плита должна 
оставаться в вертикальном положении. 

    Установить вал на соответствующие опоры 
(Рисунок 35). 
10. Установить анкерные болты (370C) и 

перекидные болты (370D) с контргайками 
(415). 

 

СБОРКА КОЛОННЫ (ПРИ 
НЕОБХОДИМОСТИ) 
Если требуются промежуточные опорные 
подшипники, понадобятся также 
дополнительные удлинители колонны (306) и 
корпусы опорных подшипников (213). 

1. При необходимости подготовить корпус(ы) 
опорного подшипника. Запрессовать новый 
опорный подшипник. Установить стопорное 
кольцо и уплотнения на подшипники с 
уплотнениями (Рисунок 31). Уплотнения 
монтируются с наружными кромками, 
направленными к опорному подшипнику. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Опорный подшипник не 
обязательно должен быть точно 
отцентрован, и отверстия в подшипнике не 
обязательно должны лежать на одной линии 
с отверстиями в кожухе. Внутри кожуха (213) 
имеется углублённый участок, что позволяет 
смазке находить отверстие в подшипнике. 

2. Скользящим движением установить корпус 
опорного подшипника (213) на вал. 
Зафиксировать кожух вплотную к фланцу 
трубы колонны. Убедитесь, что 
просверленный промывной вывод совпадает 
с положением отверстия в опорной плите. 

3. Установить удлинитель колонны (306). 
Проверить, чтобы совпали отметки, 
сделанные во время разборки. Установить 
болты (372B). 

4. Повторить этапы 1-4, по необходимости.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
   

   
. 

 ,   
  . 

Рис 34

Рис  35 
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СБОРКА ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ 
1. Нажатием установить соединительную муфту 
(155) на переходник (108A). 

2. Подготовить переходник (108A), если требуется. 
Запрессовать новый опорный подшипник. 
Установить стопорное кольцо и уплотнения на 
подшипники с уплотнениями (Рис 30). Уплотнения 
монтируются с наружными кромками, 
направленными от опорного подшипника. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Опорный подшипник не 
обязательно должен быть точно отцентрован, и 
отверстия в подшипнике не обязательно должны 
лежать на одной линии с отверстиями в кожухе. 
Внутри переходника (108A) имеется углублённый 
участок, что позволяет смазке находить 
отверстие в подшипнике.                                                                 

4. Скользящим движением установить переходник 
на вал. Зафиксировать фланец переходника 
вплотную к фланцу колонны. Проверить, чтобы 
совпали отметки, сделанные во время разборки. 
Установить болты (371G) (Рис 36). 

 

4. Установить уплотнительное кольцо в канавку 
рабочего колеса. Для удержания уплотнительного 
кольца на месте можно использовать небольшое 
количество консистентной смазки. Установить 
рабочее колесо на вал и затянуть. Если рабочее 
колесо задевает переходник во время затягивания, 
отрегулировать положение рабочего колеса у 
упорной шайбы – отодвинуть его от 
переходника.Убедитесь, что после затягивания 
рабочего колеса вал свободно вращается (Рис 37). 

 
 
5. Подвинуть рабочее колесо (101) ближе к 
переходнику с помощью перекидных болтов (370D), 
чтобы рабочее колесо едва касалось переходника 
(108A). Установить прокладку корпуса (351) на 
гнездо в корпусе (100). Установить корпус вплотную 
к переходнику. Проверить, чтобы совпали отметки, 
сделанные во время разборки. Установить корпус 
под болты переходника (370) и затянуть. Отвернуть 
перекидные болты (370D) так, чтобы вал свободно 
вращался (Рис  38). 

 
 
6. Ввернуть нагнетательный патрубок (195) в колено 
(315) с герметиком для резьбовых соединений и 
затянуть. Ввернуть нижнюю трубную гайку (242) в 
нагнетательный патрубок всё время вниз по резьбе 
(Рисунок 39). 
7. Установить нагнетательный патрубок/колено в 
сборе по опорной плите (189). Установить прокладку 
колена (351A), соединить колено с корпусом 
болтами (370H) и затянуть (Рис 39). 
 
 

Рис 37 

Рис 36 

Рис 38
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8. Установить верхнюю трубную гайку (242). 
Затянуть трубные гайки плотно к опорной плите. 
Убедитесь, что трубные гайки крепко затянуты и на 
насос нет нагрузки. Провернуть вал рукой, чтобы 
убедиться в отсутствии заедания  

9. Закрепить болтами сетчатый фильтр (187) (Рис 
40). 

 
 
 
10. Соединить все вспомогательные трубопроводы. 
11. Заменить ступицу полумуфты насоса (233). 

12. Установить электродвигатель и прикрепить 
муфту (Рис  41). 

13. Откорректировать зазор рабочего колеса после 
регулировки зазора, как описано в Разделе 5. 

14. Установить защитный кожух муфты (501)  

 
15. Смазать подшипники насоса. 
16. Соблюдайте указания из Раздела 3 и 4 по 
монтажу и работе. 

 
 
 
 
 

Рис 40 

Рис 39 

Рис  41 

Рис  42 
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ЧЕРТЕЖ В РАЗРЕЗЕ CV 3171 
РАЗМЕРЫ:  2X2-8; 2X2-10;3X3-10; 2X3-13;  3X4-13  
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РАЗМЕРЫ LF:  
LF 1x1.5-8; LF 1x2-10; LF 1.5 x 3-13 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
Квадратный одинарный D 9036 
Simplex и двойной 9038 Duplex. 
Сборка с одним поплавком и стержнем 
используется с поплавковым выключателем 
9036 на одинарном устройстве или же 
используется двойной генератор 9038 Duplex. 
Для правильного подключения выключателя 
смотрите схему электрических соединений от 
производителя. 

1. Если крышка ёмкости поставляется компанией 
Goulds вместе с насосами, расположение 
отверстий для опорной трубки поплавкового 
выключателя (435) и верхней направляющей 
стержня (337) будет определено и сами 
отверстия будут сделаны на заводе. Если 
крышка ёмкости поставляется другими 
изготовителями, отверстия необходимо 
определить и посверлить перед установкой 
выключателя. Размер и расположение отверстий 
можно найти на Рис 45. 

 
2. Прикрепить нижнюю направляющую (366) и 
направляющую поплавкового стержня (336) к 
соответствующему болту крышки на линии 
всасывания (на основании проекта), прежде чем 
монтировать насос в отстойнике. 

3. Вкрутить опорную трубку поплавкового 
выключателя (435) и верхнюю направляющую 
стержня (337) в крышку ёмкости. 

4. Прикрепить кронштейн поплавкового 
выключателя (398) к опорной трубке 
поплавкового выключателя. 

5. Установить поплавковый стержень (334), 
манжеты (335) и поплавок (342), как показано на 
рисунке 46. 

 
Уровни включения и выключения 
контролируются регулированием манжет (335). 
При подъёме уровня жидкости поплавок 
поднимается до соприкосновения с верхней 
манжетой, движение поплавкового стержня вверх 
вызывает механическое переключение внутри 
регулятора на закрытие, замыкая цепь к 
пускателю. Работа продолжается до тех пор, 
пока уровень жидкости не упадёт достаточно, 
чтобы поплавок коснулся нижней манжеты. 
Таким образом, стержень опускается, 
открывается переключатель и отключается 
насос. 

Квадратный двойной генератор D 9038 
устанавливается так же, как описано выше. 
Разница в последовательности срабатывания. 
Первый насос включается, когда уровень воды 
поднимается и поплавок касается верхней 
манжеты. Когда вода опускается и отключает 
первый насос, рычаг внутри регулятора 
механически переключается на второй насос и 
начинается следующий цикл.7 

Если насос не выполняет требования или не 
запускается вообще, непрерывный подъём 
уровня приведёт к включению обоих насосов. 
Оба насоса работают, пока не будет достигнут 
низкий уровень воды. Если оба насоса не 
выполняют требования, в генератор можно 
установить дополнительный аварийный 
выключатель высокого уровня воды, чтобы 
замыкать переключатель, если уровень воды 
поднимется выше второго уровня включения 
насосов. Выключатель может быть подключен к 
устройствам от заказчика, подающим звуковой 
или световой аварийный сигнал. 

Рис 40 

Рис  46 
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Устройство сигнализации высокого 
уровня APEX 
Устройство сигнализации высокого уровня APEX 
– это независимое устройство, используемое 
для определения уровня рабочей жидкости, 
которое замыкает выключатель и активирует 
отдельный аварийный сигнал. Выключатель 
смонтирован на трубе над опорной плитой (Рис 
47). Труба проходит в отстойник на10-15 см ниже 
установленной точки срабатывания. При 
подъёме уровня жидкости в трубе захваченный 
воздух заставляет сильфоны внутри 
выключателя раздуваться, при этом 
срабатывает микровыключатель. Тогда 
выключатель активирует световое или звуковое 
устройство, реле или электромагнитный клапан, 
или какое-либо другое электрическое 
устройство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 47 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

 
Модель 3171 обычно изготавливается в 
герметичном исполнении. Когда температура 
превышает 82 градуса С, необходимо отодвинуть 
упорный подшипник от источника тепла в 
отстойнике. Конструкция дополняется верхним 
сальником. Вокруг подшипника циркулирует 
воздух, таким образом, охлаждая его. Верхний 
сальник используется также для уменьшения 
выделение паров в атмосферу при обращении с 
контролируемыми веществами. Правильный 
монтаж и техническое обслуживание 
паронепроницаемого насоса с соответствующим 
уплотнением в результате дают установки без 
паров. Схема расположения сальника дана на Рис 
48. 
 
Набивка сальника 
Сальник набивается на заводе. Маслёнка, 
поставляемая с насосом, смазывает набивку. 
 
Заполните маслёнку смазкой на литиевой основе 
#2.  
 
Замена набивки  
1. Если необходимо заменить сальниковую 
набивку, заменяются сначала три кольца набивки, 
затем кольцо фонаря, а потом два кольца набивки 
за сальником.  
2. Установите маслёнку в резьбовое отверстие в 
сальнике. 
3. Несколько раз поверните колпачок маслёнки, 
чтобы инжектировать смазку в набивку. 
4. Гайки сальника должны затягиваться вручную. 
Завершающая регулировка выполнена  
 
Работа и техническое обслуживание 
1. Маслёнка должна быть всегда заполнена 

консистентной смазкой. 

2. Время от времени несколько раз 
поворачивайте колпачок на маслёнке, чтобы в 
сальник поступала свежая смазка. 
Периодичность смазки будет зависеть от 
температуры и герметичности сальника.  

 

3. Практика поможет определить частоту 
выполнения техобслуживания. Начните с 

ежедневных проверок насоса, а затем 
увеличивайте интервал и выполняйте 
техобслуживание по мере необходимости – 
таким образом, установится подходящий 
режим проведения технического 
обслуживания.  

4. Не затягивайте сальник слишком сильно, так 
как это может привести к повреждению вала. 
Конструкция непроницаема только для паров, 
поэтому достаточно затянуть сальник вручную. 

 
Торцевые уплотнения 
Если поставляются торцевые уплотнения, к пакету 
документов на насос должен прилагаться чертеж 
от производителя уплотнений. Этот чертёж должен 
храниться для выполнения в дальнейшем 
технического обслуживания и регулировки 
уплотнения. 
Если поставляются торцевые уплотнения с 
масляной смазкой, уплотняющие поверхности 
должны постоянно смазываться маслом. 
Рис 48 

 
Рисунок 48 

 

 

 

 

 

    

Рис 48 
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ  
 
В заказе запасных частей всегда указывайте заводской номер компании Goulds, 
наименование детали и её номер по соответствующему чертёжу в разрезе. Для 
обеспечения эксплуатационной надёжности обязательно должен быть достаточный запас 
легкодоступных запасных частей. 
 

 
 
Предложенные запасные части 
  Рабочее колесо (101) 
  Уплотнительное кольцо рабочего колеса (412A) 
  Вал (122) 
  Шарикоподшипник (112) 
  Прокладка корпуса (351) 
  Стопорное кольцо шарикоподшипника (кожух) 

(361A) 
  Стопорное кольцо шарикоподшипника (вал) 

(369A) 
  Стопорная шайба подшипника (382) 
  Контргайка подшипника (136) 
 

  Уплотнение консистентной смазки в кожухе  
        подшипника (333) 
  Лабиринтное уплотнение в кожухе подшипника 

(332A) 
  Опорный подшипник (197) 
  Уплотнения опорных подшипников (333H) 

(дополнительно) 
  Стопорные кольца опорных подшипников (369) 
  Полукольцо фонаря (105) (дополнительно) 
  Сальник (106) (дополнительно) 
  Сальниковая коробка (107) (дополнительно) 

 
 

Стандартные 
 

материалы Конструкции
  

№ 
детали     

Кол-во     Наименование 

CLASS A CLASS B CLASS C 
399 1 Шпонка IRON/CD4      CD4 GA-20 
412А 1 Уплотнительное кольцо, 

рабочее колесо            
  316SS 3    16SS 3          16SS 

415 3 Контргайка                              Тефлон Тефлон Тефлон 
418 2 Винт, HHC                              Сталь Сталь Сталь 
494V 1 Колено, 45 град.                      Сталь 316SS C-20 
501 1 Защитный кожух муфты        Сталь Сталь Сталь 
501L 2 Предохранительные 

пружины                   
Сталь Сталь Сталь 

540M 1 Прокладка, верхний 
сальник                       

Нитрил/ Акриловый 
полимер 

 

543E 1+N Колено, с внешней резьбой    Сталь 316SS C-20 
543F 1+N Колено, с внутренней 

резьбой                      
Сталь 316SS C-20 

775E (2xN)+2 Трубный хомут                        304L 304L 304L 
 

 
 

 
 

СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И МАТЕРИАЛ КОНСТРУКЦИИ 

 РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
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-  
  

 
 

 

 
  

 

 CD4 
 

 
316SS 

  
20 

. 
B 

. 
C 

100 1  1000 1000 1212 1216 1203 1204 1217 1215 
101 1                     1018 1101 1212 1216 1203 1204 1217 1215 
112 1                  Doпblе Row Aigпlaг Coiiaci 
122 1  2205 2216 2221 2263 2264 
123 *  EPDM 
134 1    1000 
136 1          Siееl 
155 1  ( )                     Caгboi Fillеd PTFE (Tеfloi®) 
178 1    2229 2230 2247 2248 
182 1 Крышка на всасывании 1000 1212 1216 1203 1204 1217 1215 
187 1                      1000 3211 1204 1217 1215 
189 1                        3201 
190 *   As Spеcifiеd 
192 1                    6501 6545 6506 6519 6548 

193B 1 -  Caгboi oг as 
195 1      6501   6506 6519 6548 
197 *                  Caгboi oг As 

Spеcifiеd
198 1    2229 2230 2247 6548 
199 1    2229 2230   
213 *   1000 1203 1204 1217 1215 
240 1                      1000 
242 2                          1000 1203 1204 1217 1215 
306 *                6501 6545 6506   
315 1          1000 1212 1216 1203 1204 1217 1215 

332A 1        Caгboi Tеfloi® 
333 1                Niiгilе Lip Sеal 

333H 2/Bгg.                Niiгilе Viioi® 
351 1                  Niiгilе Acгylic 

351A 1                    Niiгilе Acгylic 
361A 1   -  Siееl 
369 *   --- PH15-7MO Siaiilеss C-20 Hasiеlloy 

369A 1  ,           M/MT, L Gгoпps Oily.  Siееl 
370C 3 Стопорный болт - кожух 2210 
370D 3   - кожух 2210 
370G 6 Болт – колонна с корпусом 2210 2229 2230 2247 2248 
370H 4 Болт – колено с корпусом 2210 2229 2230 2247 2248 
370L 4 Болт – переходник двигателя с 

опорной планкой 
2210 

370M 6 Болт - головная колонна с 
опорой двигателя 

2210 2229 2230 2247 2248 

371 4 Болт - двигатель с опорой 2210 
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Стандартн
ые 
 

материалы Конструкции
  

№ 
детали     

Ко
л-
во     

Наименование 

CLASS A CLASS B CLASS C 
334 1 Поплавковый стержень Сталь или латунь 

 
335 4 Манжет поплавкового стержня. Сталь  
336 1 Нижняя направляющая 

поплавкового стержня 
Сталь или латунь 316SS 
 

337 1 Верхняя направляющая 
поплавкового стержня 

Сталь 
 

339 1 Поплавковый выключатель или 
генератор 

 Сталь 

342 1 Поплавок Сталь или медь  316SS 316SS 
366 1 Нижний кронштейн с направляющей 

поплавкового стержня 
Сталь 
 

398 1 Кронштейн поплавкового 
выключателя 

Чугун 

435 1 Опорная труба поплавкового 
выключателя   

Сталь 

437 1 Крышка ёмкости Сталь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ПОПЛАВКОВЫХ 
РЕГУЛЯТОРОВ И МАТЕРИАЛ КОНСТРУКЦИИ 
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Goulds 
КОД 

 
ASTM НОМЕР 

1000 A48 CL25B Чугун 

1018 A536-84 60-42-10   

1101 B584   

1203 A743 CF8M 316   

1204 A743 CN7M  20 

1212 A216 WCB   

1215 A494-90 CW6M C1,1  C 

1216 A890 1A CD4MCuN 

1217 A494 N-7M  B 

2205 C1045  ,   

2210 A108 Gг1211   

2216 A276 316 Н  ,   

2229 A276-91A   

2230 B743 20CB3 Carpenter 20 

2247 B335 Тип B-2  B 

2248 B574 C-276  C 

2263 B335 B-2  B,   

2264 B574 C-276  C   

3201 A283 Gгadе D     

3211 A240 316   

6501 A53  F    
 40 

6506 B464 C20CB3 Carpenter 20   

6511     SPS 

6519 B622  B    40 

6545 A312 316    40 

6548 6548     C C-276   
40
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