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Настоящим заявляет, что:

Роторный насос серии «Series L»
находится в соответствии с положениями Директивы по машинному оборудованию 2006/42/EC и с национальным 
законодательством по внедрению и НЕ должен пускаться в эксплуатацию, пока машинное оборудование, частью 
которого должен стать настоящий продукт, не будет признано соответствующим Директивам по машинному 
оборудованию 2006/42/EC
 
и далее заявляет, что:

были использованы следующие части и статьи стандартов соответствия
 
- EN 809
- EN 294
- EN 349
- EN 563
- EN 953
- EN 1037
- EN 12162
- EN 12639
- EN 14343
- ISO 9001

Данное оборудование производится по вышеуказанному адресу.

Подпись        Дата 
      (Уполномоченное лицо) 

         Положение     Вице-президент подразделения по  
Наименование        Bjarne Søndergaard         оборудованию R&D 

Декларация производителя ЕС

Компания-производитель

Телефон

Название компании

Адрес

Alfa Laval Eastbourne, Alfa Laval Limited

Birch Road, Eastbourne, East Sussex BN23 6PQ

+44 (0) 1323 412555





         5

Декларация соответствия ЕС

Компания-производитель

Настоящим заявляет, что:

Роторный лопастной насос серии «Series L» с электроприводом
находится в соответствии с положениями Директивы по машинному оборудованию 2006/42/EC и с национальным 
законодательством по внедрению.
 
и далее заявляет, что:

были использованы следующие части и статьи применимых директив
- Директива по низкому напряжению 2006/95/EC
- Директива по электромагнитной совместимости 2004/108/EC

были использованы следующие части и статьи стандартов соответствия
 
- EN 809
- EN 294
- EN 349
- EN 563
- EN 953
- EN 1037
- EN 12162
- EN 12639
- EN 14343
- EN 60529
- EN 60034
- EN 60204
- ISO 9001

Данное оборудование производится по вышеуказанному адресу.

Подпись        Дата 
               (Уполномоченное лицо) 

         Положение    Вице-президент подразделения по  
Наименование        Bjarne Søndergaard           оборудованию R&D 

Телефон

Название компании

Адрес

Alfa Laval Eastbourne, Alfa Laval Limited

Birch Road, Eastbourne, East Sussex BN23 6PQ

+44 (0) 1323 412555
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Декларация соответствия ЕС для компонентов 
безопасности

Компания-производитель

Настоящим заявляет, что компоненты безопасности:
- Предохранительные сальники
- Защита муфты

находится в соответствии с положениями Директивы по машинному оборудованию 2006/42/EC и с национальным 
законодательством по внедрению.

и далее заявляет, что:

были использованы следующие части и статьи стандартов соответствия:

- EN 809
- EN 294
- EN 60529

Данное оборудование производится по вышеуказанному адресу.

Подпись        Дата 
               (Уполномоченное лицо) 

         Положение     Вице-президент подразделения по  
Наименование        Bjarne Søndergaard          оборудованию R&D 

Телефон

Название компании

Адрес

Alfa Laval Eastbourne, Alfa Laval Limited

Birch Road, Eastbourne, East Sussex BN23 6PQ

+44 (0) 1323 412555
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TD 246-035

1.1 Общее описание 1. Общее описание

Модельный ряд насосов SSP Series L относится к 
конструкции обычных роторных насосов нагнетательного 
действия, производимого неконтактирующими друг 
с другом, встречно вращающимися трехлопастными 
роторами, расположенными в насосной камере. 

Насосы <Series L> имеют редуктор универсальной 
конструкции, что обеспечивает гибкость при монтаже 
насосов, позволяя располагать впускные и выпускные 
патрубки в вертикальной или горизонтальной плоскостях, 
просто изменяя положение ножек.

Обрабатывая перекачиваемую жидкость от низких до 
высоких значений вязкости, насос сохраняет плавную 
характеристику, а низкое значение сдвига делает его 
идеальным для применения в пивоваренной, молочной 
и пищевой отраслях. Series L подходит для CIP 
(безразборная мойка). 

Защита муфты
(вокруг муфты)

Корпус насосной 
камеры

1 Крышка 
корпуса 
насосной 
камеры

Патрубки

Редуктор

Привод

Уровни шума
В некоторых режимах работы уровни шума при работе насосов и/или приводов и/или систем, в которых они 
установлены, могут превышать 80 дБ[А]. При необходимости следует применять защиту от шума.

На чертеже показан только установленный блок

Условия работы насоса
Насос разрешается применять только по назначению. Максимальные величины рабочего давления, скорости и 
температуры выбираются при заказе и НЕ ДОЛЖНЫ быть превышены. Эти условия оговариваются в первоначальной 
документации или могут быть получены от поставщика в соответствии с моделью и серийным номером насоса.
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2. Безопасность 2.1 Важная информация
2.2 Предупреждающие таблички

Перед использованием насоса обязательно прочитайте Инструкцию!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Указывает, что для предотвращения тяжелых травм необходимо следовать специальному порядку действий.

ОСТОРОЖНО!
Указывает, что для предотвращения повреждения насоса необходимо следовать специальному порядку 
действий.

ВНИМАНИЕ!
Указывает на важную информацию для упрощения или лучшего понимания работы.

Общее предупреждение:

Опасное электрическое напряжение:

Едкие вещества:

Здесь изложены требования эксплуатационной безопасности и другая важная информация.
Предупреждения выделяются при помощи специальных знаков.
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2.3 Меры предосторожности 2. Безопасность

Для того чтобы избежать тяжелой травмы или повреждения насоса, обратите особое внимание на изложенные 
ниже инструкции.

Установка
- Всегда следите за техническими параметрами (см. главу 5).
-  Никогда не запускайте насос в неправильном направлении вращения, если в нем 

присутствует жидкость.
-  Никогда не вставляйте руки или пальцы в патрубки или куда-либо вблизи от 

вращающихся валов.

Насос должен подсоединяться к электрической питающей сети уполномоченным на это 
персоналом (см. инструкцию к двигателю, поставляемую вместе с приводом).

Эксплуатация
- Всегда следите за техническими параметрами (см. главу 5).
-  Никогда не дотрагивайтесь до насоса или до трубопровода при работе с горячими 

жидкостями или при стерилизации.
- Никогда не становитесь на насос или трубопровод.
-  Никогда не запускайте насос, если заблокирована всасывающая сторона или сторона 

нагнетания.
-  Никогда не вставляйте руки или пальцы в патрубки или куда-либо вблизи от 

вращающихся валов.
-  Никогда не запускайте насос до полной сборки и надежной установки всех защит, 

головка насоса должна быть установлена на редуктор во время пуска.

Обращайтесь с токсичными и кислотными жидкостями только в соответствии с 
инструкциями и рекомендациями.

Техническое обслуживание
- Всегда следите за техническими параметрами (см. главу 5).
- Нельзя производить техническое обслуживание насоса, если он горячий.
-  При проведении технического обслуживания насос и трубопроводы не должны 

находиться под давлением.
-  Никогда не вставляйте руки или пальцы в патрубки или куда-либо вблизи от 

вращающихся валов.
-  Установка и эксплуатация насоса должны всегда соответствовать нормам по 

охране здоровья и безопасности жизнедеятельности. Всякая опасная и/или горячая, 
отведенная или протекшая жидкость должна быть утилизирована в соответствии с 
нормами по охране здоровья и жизнедеятельности. Если на момент заказа составлен 
соответствующий запрос, оборудование может быть снабжено средствами безопасного 
удаления любой опасной и/или горячей, отведенной или протекшей жидкости.

- При обслуживании насоса всегда отключайте электропитание.
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TD 246-041 TD 246-042
TD 246-043

TD 246-044

3. Установка 3.1 Распаковка, транспортировка и хранение

Этап 1
Перед выбором и использованием подъемного оборудования ознакомьтесь с информацией о весе насоса (глава 5). 
На чертежах показано, как следует поднимать насос. 

Убедитесь, что подъемное оборудование правильно подобрано и используется в пределах параметров.

Насос без приводаНасос с приводом

Этап 2
При получении всегда:
- Сверьте накладную с полученными товарами.
- Если насос моторизирован, проверьте наличие инструкции по приводу.
- Будьте осторожны, чтобы не выбросить руководства, которые могут быть в комплекте упаковки.
- Проверьте, нет ли на упаковке следов повреждений при перевозке.
- Осторожно распакуйте насос.
- Проверьте, нет ли на насосе следов видимых повреждений.
- Очистите патрубки насоса от упаковки.
- Если Вы обнаружили повреджения упаковки или насоса, немедленно сообщите перевозчику.

Этап 3
Если насос не должен устанавливаться сразу же после приема и проверки, то его следует переупаковать и поместить 
на склад, подходящий для хранения данного насоса. Следует обратить внимание на следующие моменты:

- Пластиковые крышки для отверстий или крышки прокладочного типа следует оставить на месте.
- Следует заменить упаковку насосов, полученных завернутыми в материалы с антикоррозийной пропиткой.
-  Следует выбрать чистое, сухое хранилище, в котором отсутствует вибрация. Если в хранилище влажная или 

пыльная газовая среда, в дальнейшем защитите насос или агрегат подходящим покрытием.
-  Для предотвращения повреждения подшипников еженедельно вручную проворачивайте насос/насосный агрегат.
- Таким же образом следует поступать со всем дополнительным оборудованием.
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3.2 Проектирование системы и установка 3. Установка

Проектирование: 
-  Убедитесь, что имеющийся в системе кавитационный 

запас по давлению (NPSH) превосходит требующийся 
для насоса, так как это имеет большое значение для 
хорошей работы насоса и позволяет предотвратить 
кавитацию.

-  Правильно выбирайте высоту всасывания. Не используйте 
объединенную/общую линию всасывания для двух 
параллельно работающих насосов, так как это может 
повлечь за собой вибрацию или кавитацию. 

-  Защищайте насос от закупорки твердыми предметами, 
например гайками, болтами, окалиной от сварки и т.д. 
Предохраняйте также насос от случайной работы при 
перекрытом вентиле, применяя предохранительные 
клапаны, реле давления и устройства ограничения тока.

-  Установите точки контроля на линиях всасывания и 
нагнетания в целях диагностики.

-  Установите клапаны, если используются два насоса с 
соединенными/общими нагнетательными линиями.

-  Организуйте подвод промывающей жидкости для 
промываемого уплотнения.

-  Всегда оставляйте хотя бы 1 м свободного пространства 
вокруг насоса для доступа к насосу/обслуживания.

-  Не подвергайте роторные насосы быстрым перепадам 
температуры, так как термический шок может привести 
к заклиниванию.

Линия 
нагнетания

Схема
Линия всасывания

Система трубопроводов:

Насос не должен использоваться в качестве опоры для трубопроводов. Все впускные и выпускные трубопроводы 
для насосного блока должны располагаться на индивидуальных опорах. Пренебрежение этим может привести 
к деформации компонентов головки насоса или насосного агрегата и вызвать серьезные долговременные 
повреждения

Соединенная/общая линия 
всасывания.

Для обеспечения оптимальной работы важно, чтобы каждый насосный блок был правильно установлен.  
При проектировании насосной системы нужно учесть следующее.
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TD 246-014

3. Установка 3.2 Проектирование системы и установка

Направление потока:
Направление потока обусловлено направлением вращения вала привода. Изменение направление вращения 
роторов приведет к изменению направления потока жидкости.

Вход

ВыходВход

Вход

ВходВыход

Выход
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Фундаменты на плите основания
Насосы, поставляемые с приводом, обычно устанавливаются на плите основания. Наши стандартные плиты 
основания, имеют заранее просверленные, фиксирующие отверстия для зажимных болтов основания. Чтобы 
обеспечить постоянную жесткую конструкцию для крепления насосного блока, требуется фундамент, который 
также может поглощать вибрацию, напряжения или удары насосного блока. Существуют разные способы 
анкеровки плиты основания. Это могут быть шпильки, вбитые в бетон или забетонированные на этапе заливки 
бетона, либо с помощью эпоксидного раствора. Как вариант, возможно использование механических креплений.
Фундамент должен быть  больше плиты основания приблизительно на 150 мм по длине и ширине. Глубина 
фундамента должна быть пропорциональна размеру комплектного насосного блока. Например, глубина фундамента 
для большого насосного блока должна быть, как минимум, в 20 раз больше диаметра фундаментных болтов.

На чертеже выше показаны два типовых способа крепления фундаментных болтов. Втулка предусмотрена для 
«небольшого» бокового перемещения болтов после заливки фундамента. Для предотвращения попадания 
бетона во втулку во время заливки бетона, можно использовать лоскуты или бумагу. До установки насосного 
блока обычно требуется минимум 14 дней для выдержки бетона.

3.2 Проектирование системы и установка 3. Установка

Смазка насоса:
Насос должен поставляться в смазанном виде смазкой. Рекомендуется заменять смазку каждые 20 000 часов 
работы насоса.
При замене смазки следует воспользоваться одной из нижеприведенных рекомендованных смазок:

Aralube MFL 00
BP Energrease PR-EP00
Klubersynth UH 1 14-1600
Mobilux EP 004

Вторичные материалы, 
положенные вокруг болта, 
перед заливкой бетона

Поверхность фундамента 
для анкеровки к основанию

Один D
Минимум

Половина D
Минимум

Втулка

3D

Проушина, 
приваренная к 
головке болта

10D

4D

D
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TD 246-047

Соосность сопряжения:
Перед установкой насосного блока убедитесь, что насос устанавливается на плоскую поверхность для того, чтобы 
не допустить деформации плиты основания, так как такая деформация может стать причиной несоосности вала 
насоса/привода и повреждения насоса/привода.

 Параллельная несоосность Угловая несоосность

Когда базовая плита  закреплена, необходимо проверить соосность валов насоса и двигателя, и при необходимости 
отрегулировать. Это можно достичь путем проверки максимально допустимых угловых и параллельных несоосностей 
для сочленений, как указано в документации изготовителей сопряжений.

3. Установка 3.2 Проектирование системы и установка
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TD 246-048

TD 246-049

3.3 Устройство промывания уплотнения и предпусковые проверки 3. Установка

Этап 4
Промывочная жидкость
Выбор промывочной жидкости зависит от перекачиваемой жидкости и условий работы, то есть давления и 
температуры. Для охлаждения или промывки обычно используется вода или растворы. Как для простого, так и 
для двойного промываемого механического уплотнения, температура промывочной жидкости никогда не должна 
превышать максимальную температуру перекачиваемой жидкости. За информацией по выбору подходящей 
промывочной жидкости обратитесь к поставщику насоса.

Этап 5
Давление промывки и величина расхода
Простое промываемое механическое уплотнение, максимум 0,5 бар (7 psi). Любое дальнейшее увеличение давления 
приведет к повреждению манжетного уплотнения. 

Для того чтобы предел температуры уплотнений не был превышен, должен быть соответствующий расход промывающей 
жидкости. Обратитесь к своему поставщику для дальнейшей информации по рекомендованному расходу. 

Минимальный требуемый расход на уплотнение вала равно 30 л/час

Этап 6
Предпусковые проверки
- Проверьте, очищена ли от грязи система трубопроводов.
- Проверьте, чтобы все заглушки были удалены из системы трубопроводов и насоса.
- Проверьте, что соединения насоса и системы трубопровода затянуты.
- Проверьте правильность уровней смазки.
- При наличии проверьте подключение устройства промывания уплотнения.
- Проверьте наличие необходимых по технике безопасности ограждений.
- Проверьте, чтобы впускной и выпускной клапаны были открыты. 

Этап 3
Принципиальная схема системы промывки

Выпускн. отв. промывки

Впускн. отв.  
промывки

Выпускн. отв. 
промывки

Впускн. отв. 
промывки

Соединит.
труба

Параллельные 
трубопроводыПоследовательные трубопроводы

Этап 1
Устройство промывания уплотнений устанавливается в целях охлаждения или очистки зоны уплотнения.

Важно:
- Чтобы детали устройства промывания корректно соединены (см. ниже).
-  Чтобы использовалась совместимая промывочная жидкость, подаваемая под правильным давлением и с 

правильным расходом (см. шаг 5).
-  Промывка включается одновременно/раньше запуска насоса, и выключается одновременно/после остановки 

насоса.

Этап 2
Подсоединение устройства промывания
При использовании промывочной системы настоятельно рекомендуется использование следующего 
оборудования:
- Контрольный клапан и манометр для обеспечения правильного давления промывки и контроля.
-  Запорный клапан и обратный клапан для возможности выключения промывки и остановки течения потока в 

неправильном направлении.
- Устройство визуальной индикации потока промывочной жидкости. 
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4. Техническое обслуживание 4.1 Безразборная мойка (CIP)

Насос может быть очищен вручную при разборке или очищен в процессе безразборной мойки (CIP). Ниже представлен 
пример типичной процедуры безразборной мойки. Тем не менее, следует обратиться к поставщику насоса за 
определенными рекомендациями для каждого использования.

Типичная процедура безразборной мойки (CIP)
1. Промойте систему холодной технической или дистиллированной водой (6°C) (43°F).
2.  Пропускайте в течение 20-30 минут 2,5% раствор горячей каустической соды (70-80°C) (158-176°F) через систему.
3. В конце снова промойте холодной водой.

Предупреждения

-  Никогда не дотрагивайтесь до насоса или системы трубопроводов, так как они могут быть 
очень горячими!

-  Не подвергайте насос быстрым перепадам температуры во время проведения 
безразборной мойки, так как термический шок может привести к заклиниванию. 
Рекомендуется использовать подходящее перепускное устройство.

- После использования чистящего средства всегда промывайте систему чистой водой.

-  При работе с едкими средствами всегда используйте резиновые перчатки и защитные очки.
-  Всегда сохраняйте/сливайте чистящие средства в соответствии с существующими 

правилами/инструкциями.
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4.2 График технического обслуживания 4. Техническое обслуживание

Чтобы контролировать любые проблемы с насосом/системой трубопровода рекомендуется установить манометры 
или датчики давления на линиях всасывания и нагнетания насоса.

График обслуживания
Еженедельное обслуживание должно включать в себя:
- Проверку уплотнений на протекание.
- Проверку соединений на протекание.
- Проверку давления, при котором работает насос.

В некоторых условиях работы насос будет представлять термическую опасность, во время работы до него не 
следует дотрагиваться. После остановки насосу следует дать некоторое время для охлаждения. 

 Описание деталей Количество

 Кольцевое уплотнение крышки  
 корпуса насосной камеры  1

 Кольцевое уплотнение ротора 2
 Кольцевое уплотнение гайки хвостовика 2
 Первичные уплотнения 2 

Рекомендуемые запасные части
В таблице указаны рекомендованные запасные части, 
которые следует иметь в запасе для проведения 
обслуживания.

Интервал замены уплотнительного кольца гайки ротора
Рекомендуется заменять кольцевое уплотнение для гайки ротора каждые 12 месяцев для поддержания 
уплотнения непроницаемым для бактерий.  
Осмотр уплотнения гайки ротора
Периодически осматривайте кольцевое уплотнение гайки ротора на предмет выявления обесцвечения, щелей 
или трещин. При обнаружении любого из этих дефектов кольцевое уплотнение подлежит замене. Осмотр и 
замена описываются в нижеприведенной процедуре замены уплотнения.
Процедура замены уплотнения
1. Снимите крышку корпуса насосной камеры (см. 4.3, этап 1).
2.  Отвинтите гайки ротора и убедитесь, что компоненты перед проведением обслуживания находятся в сухом состоянии.
3.  С помощью фонарика в виде авторучки осмотрите глухое отверстие с резьбой на предмет загрязненности. 

Если имеются загрязнения, следуйте описанию процедуры ниже.
4. Снимите и выбросьте кольцевое уплотнение гайки ротора.
5. Установите новые кольцевые уплотнения роторов.
6.  Установите гайку ротора и с помощью динамометрического ключа затяните ее на нужную величину момента 

(см. таблицу 5.1.3).
7. Установите крышку корпуса насосной камеры.
Процедура очистки загрязненного отверстия с резьбой для гайки ротора.
1. Снимите с вала роторную гайку.
2. Погрузите гайку в бак COP с 2% промывочным раствором едкой щелочи и замачивайте ее в течение 5 минут. 
3.  Тщательно отскребите отверстие с внутренней резьбой чистой санитарной щетинной щеткой для труб, двигая 

ее вверх-вниз по отверстию в течение двух минут, оставляя гайку погруженной в раствор.
4.  Замачивайте гайку в кислотной дезинфицирующей среде в течение 5 минут и затем поскребите отверстие 

снова щеткой для труб в течение двух минут. 
5.  Тщательно промойте глухое отверстие с резьбой тщательно чистой водой и провентилируйте его насухо 

чистым воздухом.
6. Произведите исследование стерильности внутренности отверстия с резьбой тампоном. 
7.  Если результаты исследования неудовлетворительны, повторяйте вышеописанные этапы 2-6, пока 

исследование не даст положительных результатов.
Если исследование тампоном будет по прежнему давать неудовлетворительные результаты, или в случае 
необходимости экономии времени установите новую гайку ротора.

TD 246-050

TD 246-051
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4. Техническое обслуживание 4.3 Разборка

Этап 1
Прежде, чем начинать разборку насоса, изучите 
меры предосторожности. Смотрите рисунки с трех-
мерными изображениями (глава 6).

Снятие крышки корпуса насосной камеры 
1.  Отвинтите винты крышки корпуса насосной 

камеры(10) и снимите крышку (12).

Этап 2
Снятие роторов
1.  Вставьте пластиковый/деревянный стопор между 

двумя роторами (17) для их фиксации.
2.  Отвинтите роторные гайки (22), удалите уплотнитель-

ные кольца роторных гаек (20) и снимите роторы.
3.  Снимите уплотнительное кольцо крышки насосной 

камеры (11) и кольца с канавочным уплотнением (18), 
если они подлежат замене. 

Этап 3
Снятие компонентов первичных уплотнений 
Снятие уплотнений - см. раздел 4.5.

Этап 4
Снятие корпуса насосной камеры
1.  Отвинтите крепежные винты корпуса насосной ка- 
  меры (3).
2.   Мягкой киянкой выбейте обе стороны корпуса насосной 

камеры (9).
3.   Во время снятия следите за тем, чтобы не уронить 

корпус насосной камеры на валы.

TD 246-001

TD 246-002

TD 246-068

TD 246-003

Пластиковый 
или деревянный 
стопор
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Этап 7
Снятие распределительных шестерней
1.  Ослабьте гайки подшипников (30), легко ударив по 

ним <острой стороной> гаечного ключа <C> .
2.   Снимите болты устройства блокирования 

вращающего момента (40) в несколько приемов  
(не снимайте полностью каждый винт при первом 
приеме снятия болтов).

3.  Введите винты в резьбовые отверстия на фланцах 
и постепенно попеременно их затягивайте, пока не 
освободится задний конус. 

4.   Снимите распределительные шестерни (36) с валов 
(24 и 25).

4.3 Разборка 4. Техническое обслуживание

Этап 5
Снятие корпуса 
1.  Для сбора отработанного смазочного масла 

поместите поддон под корпус (5).
2.   Снимите четыре крепежных винта корпуса (6) и дайте 

стечь смазочному маслу. 
3.   Снимите корпус с подшипника (1), который уплотнен 

уплотнительным кольцом (21). Для снятия можно 
воспользоваться подходящими рычагами, вставив 
их в специально предусмотренные щели.

4.  Снимите уплотнительное кольцо корпуса (21), если 
оно нуждается в замене.

Этап 8
Снятие сборки вала
1.   Снимите гайки подшипников (30) <острой стороной> 

гаечного ключа <C> (см. также рисунок, показанный 
на этапе 7).

2.   При помощи мягкой киянки, осторожно постучите 
по заднему концу каждого вала, чтобы вытащить 
валы через отверстие в передней части корпуса 
подшипников, поддерживая каждый вал во время 
вытаскивания. После удаления вала манжетное 
уплотнение корпуса подшипников (16) и задний 
подшипник (26) также должны быть удалены.

3.   Снимите манжетное уплотнение с вала. Существенное 
значение имеет замена манжеты перед повторной 
сборкой.

Этап 6
Снятие манжетного уплотнения корпуса
Стяните манжету (7) с опорной шайбы уплотнителя. 
Существенное значение имеет замена манжеты перед 
повторной сборкой.

TD 246-007

TD 246-008

TD 246-009

TD 246-010

TD 246-011
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4. Техническое обслуживание 4.3 Разборка

Этап 9
Вытаскивание подшипника
1.   Зажмите вал вертикально в тиски (роторной 

частью вала вниз), так чтобы был зажат 
внутренний подшипник, с элементами качения 
как показано на рисунке, затем нажмите на 
верхний конец вала так, чтобы вал выскользнул из 
подшипников.

2.   Из корпуса подшипников легким ударом выбейте 
внешние подшипниковые кольца (переднее и 
заднее) и удалите прокладки (27). Обновите 
подшипники, если они по той или иной причине 
сняты с валов.

TD 246-015

TD 246-016
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4.4 Сборка 4. Техническое обслуживание

Позаботьтесь о том, чтобы не повредить поверхности вала, особенно в местах расположения подшипников и 
уплотнений.
Убедитесь в том, что все крепежные элементы затянуты в соответствии со значениями момента затяжки, указанными 
в разделе о технических данных (глава 5).

Этап 1
Установка подшипников на валы
1.   Нанесите антизаклинивающий состав на поверхности 

подшипников валов.
2.   Поместите вал вертикально в тиски и установите 

внутреннее кольцо переднего подшипника с 
элементами качения.

Этап 2
Установка подшипников на корпус
1.  Нанесите  антизаклинивающий состав  на 

отверстия подшипников, находящихся на корпусе 
подшипников.

2.  Давлением или легким ударом поместите внешние 
кольца заднего подшипника в отверстия заднего 
подшипника.

3.  Переверните корпус подшипников и поместите одну 
прокладку (27) толщиной 0,10 мм против граничного 
заплечика каждого переднего подшипникового 
отверстия.

4.  Давлением или легким ударом поместите внешние 
кольца переднего подшипника в отверстия переднего 
подшипника.

Этап 4
Установка корпуса насосной камеры.
Установите корпус насосной камеры (9) к корпусу под-
шипников (1) и затяните крепежные гайки корпуса на-
сосной камеры (3) на рекомендуемую величину.

TD 246-064

TD 246-053

TD 246-017

Этап 3
Установка валов в сборке
1.  Просуньте вал через переднюю часть верхних отверстий для 

подшипников (задней частью вала вперед) так, чтобы внутреннее кольцо 
переднего подшипника с элементами качения попало во внешнее кольцо 
переднего подшипника, расположенного в корпусе подшипников.

2.   Удерживайте на месте и продвигайте внутреннее кольцо заднего 
подшипника с элементами качения через вал и во внешнее кольцо заднего 
подшипника, размещенного в корпусе подшипников (см. рисунки выше).

3. Смажьте резьбу гайки подшипников связывающим составом.
4.   Установите гайку подшипника (30), используя гаечный ключ C, и 

затяните ее во избежание всех осевых и радиальных движений.
5.   Проверните валы несколько раз для закрепления подшипников и 

проверьте соответствие момента качения рекомендуемому значению 
следующим образом:

 Для модели L2 - 2 - 3 фунт-дюйма (0.23 - 0.34 Нм)
 Для модели L3 - 4.5 - 5.5 фунт-дюймов (0.51 - 0.62 Нм)
 Для модели L4 - 5 - 6 фунт-дюймов (0.57 - 0.68 Нм)
6. Повторите шаги 1 - 2 для другого вала. TD 246-018
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4. Техническое обслуживание 4.4 Сборка

Этап 5
Установка роторов
5.1.  Установите роторы(17) на валы, чтобы положение 

основных выступов ротора было вертикальным  
(для горизонтально установленных насосов) или 
горизонтальным (для вертикально установленных 
насосов). Для ротора, расположенного на приводном 
валу (24), метку ротора следует совмещать со 
шпоночным пазом приводного вала.

5.2. 
Установите гайки ротора (22) на валы - используйте 
пластиковый/деревянный стопор между роторами чтобы 
прекратить их вращение и затяните роторные гайки (22) на 
рекомендуемую величину момента (см. табл. 5.1.3).

5.3. 
С помощью толщиномеров измерьте обратные зазоры  
между каждой лопастью и корпусом насосной камеры.  
По зазорам для головки насоса см. информацию в разделе 5.2.  
Если значение зазора неверно, снимите роторы, корпус,  
валы и передние подшипники и отрегулируйте толщину 
прокладки (27), чтобы получить требуемое значение зазора.

Этап 6
установка распределительных шестерней
1.  Слегка смажьте маслом оба диаметра заднего вала.
2.   Слегка смажьте устройства блокирования вращающего 

момента (40) маслом и установите их на распределительной 
шестерни.

3.   Установите распределительные шестерни (36 и 40)  
на валы.

Позаботьтесь о том, чтобы не повредить поверхности вала, особенно в местах расположения подшипников и 
уплотнений.
Убедитесь в том, что все крепежные элементы затянуты в соответствии со значениями момента затяжки, указанными 
в разделе о технических данных (глава 5).

TD 246-019

TD 246-020

TD 246-021

TD 246-054
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TD 246-055

4. Техническое обслуживание4.4 Сборка

Позаботьтесь о том, чтобы не повредить поверхности вала, особенно в местах расположения подшипников и 
уплотнений.
Убедитесь в том, что все крепежные элементы затянуты в соответствии со значениями момента затяжки, указанными 
в разделе о технических данных (глава 5).

Этап 7
Синхронизация валов
Затяните только одно устройство блокирования 
вращающего момента до рекомендованного значения, 
позволяя вращаться валу другой шестерни для 
синхронизации. Винты нужно затягивать постепенно, 
«крест на крест».

Этап 8
Регулировка синхронизации роторов
1.   Поверните вал так, чтобы роторы встали в новое 

положение, как это показано на рисунке.
2.   Сожмите роторы вместе и с помощью толщиномеров 

проверьте, находится ли минимальный сцепленный 
зазор в рамках спецификации. По зазорам для 
головки насоса см. информацию в разделе 5.2. 

3.   Другое устройство/элемент блокирования 
вращающего момента следует затянуть до значения 
рекомендованного вращающего момента.

4.   Проверьте корректность синхронизации, как это 
описано в этапе 8.

5.  Отвинтите гайки роторов и снимите роторы.

Этап 9
Установка манжетных уплотнений корпуса 
подшипников
1.   Слегка смажьте манжетные уплотнения (16) 

подходящей смазкой. 
2.   Сдвиньте манжетные уплотнения по валу и легким 

толчком поместите их в подшипниковое отверстие. 
  При надевании манжет на валы убедитесь, что они 

не получили повреждений.

Этап 10
Установка колец с канавочным уплотнением 
Слегка смажьте кольца с канавочным уплотнением 
(18) и установите их на шлицы вала с тем, чтобы 
разместить их напротив заплечика опоры ротора.
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4.4 Сборка4. Техническое обслуживание

Этап 12
Установка роторов
1.   Установите роторы на валы, чтобы положение основных 

выступов ротора было вертикальным  (для горизонтально 
установленных насосов) или горизонтальным (для 
вертикально установленных насосов). Для ротора, 
расположенного на приводном валу, метку ротора следует 
совмещать со шпоночным пазом приводного вала.

2.   Слегка смажьте кольцевые уплотнения роторных гаек 
(20) и установите их на роторы.

3.  Установите роторные гайки на валы.
  Введите деревянный/пластиковый стопор между роторами 

для остановки их вращения и затяните крепежные гайки 
роторов на рекомендованную величину момента.

4.   Проверьте зазоры. По зазорам для головки насоса см. 
информацию в разделе 5.2. 

Этап 13
Установка крышки корпуса насосной камеры
1.   Слегка смажьте кольцевые уплотнения корпуса 

насосной камеры (11) подходящей смазкой и 
установите их на корпус насосной камеры.

2.   Установите крышку корпуса насосной камеры на 
корпус насосной камеры и закрутите гайки крышки 
корпуса насосной камеры (3) на рекомендованную 
величину момента.

Этап 14 
Установка корпуса редуктора и манжетных 
уплотнений 
1.   Смажьте уплотнительное кольцо корпуса (21) и 

установите его в канавку для уплотнительного кольца 
в корпусе подшипников (1).

2.   Установите манжетные уплотнения (7) в опорную 
шайбу уплотнителя, прикрепленную к корпусу.

3.   Смажьте маслом внутреннюю манжету манжетного 
уплотнения и осторожно продвиньте корпус поверх 
вала с тем, чтобы соединить его вместе с корпусом 
подшипников, совмещая при этом отверстия под 
винты. Установите и затяните винты (6) с требуемым 
моментом.

Этап 11
Установка механического уплотнения
Для инструкций по установке уплотнений обратитесь к 
разделу 4.5.

Позаботьтесь о том, чтобы не повредить поверхности вала, особенно в местах расположения подшипников и 
уплотнений.
Убедитесь в том, что все крепежные элементы затянуты в соответствии со значениями момента затяжки, указанными 
в разделе о технических данных (глава 5).
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4. Техническое обслуживание4.4 Сборка

Этап 15
Нанесение смазки
1.  Снимите обе пластиковые заглушки на корпусе 

подшипников для того, чтобы открыть винты, которые 
нужно снять.

2.  Залейте рекомендуемый смазочный материал в 
резьбовое отверстие.

3. Замените винты и пластиковые заглушки.

Позаботьтесь о том, чтобы не повредить поверхности вала, особенно в местах расположения подшипников и 
уплотнений.
Убедитесь в том, что все крепежные элементы затянуты в соответствии со значениями момента затяжки, указанными 
в разделе о технических данных (глава 5).
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4.5 Установка и снятие первичных уплотнений4. Техническое обслуживание

4.5.1 Одинарное механическое уплотнение EasyFit
Механические уплотнения являются хрупкими деталями. 
Обращайтесь с ними очень бережно. Перед установкой 
почистите детали; проверьте поверхности на предмет 
повреждений. Новые эластомерные детали следует 
устанавливать во время монтажа.

Механическое уплотнение ‹EasyFit› является 
уплотнением с полностью фронтальной установкой 
без необходимости снятия корпуса насосной камеры 
для доступа или замены. Дистанция установки 
уплотнения предварительно задана.

Этап 1
Снятие уплотнений
1.  Снимите крышку корпуса насосной камеры, гайки роторов и 

предохранительные сальники.
2.  Извлеките вращающееся уплотнительное кольцо (105), 

вращающееся уплотнительное приводное кольцо (104), 
волнообразную пружину (101) и вращающееся уплотнительное 
О-образное кольцо (102) с задней части ротора. 

  Проявляйте исключительную осторожность, извлекая 
вращающееся уплотнительное кольцо.

3.  Мягко высвободите неподвижную уплотнительную сборку 
из корпуса насосной камеры, воздействуя подходящим  
рычагом на выступы неподвижного уплотнительного приводного 
кольца (106), доступные с задней части корпуса насосной камеры.

Этап 2
Установка уплотнений
1.  Слегка смажьте ‹L›-образное манжетное уплотнение (103) и установите его на неподвижное уплотнительное 

колесо (107).
2.  Установите приводные кольца на сборку ‹L›-образных манжетных уплотняющих колец, совмещая плоские 

поверхности неподвижного уплотнительного приводного кольца (106) и неподвижного уплотнительного кольца.
3.  Мягко вдавите неподвижную уплотнительную сборку в отверстие корпуса насосной камеры, проверяя, чтобы 

фиксирующие выступы неподвижного уплотнительного приводного кольца (106) совместились с пазами в корпусе 
насосной камеры.

4. Установите волнообразную пружину (101) в заднее отверстие ротора.
5.  Установите вращающееся уплотнительное приводное кольцо (104) в заднее отверстие ротора, проверяя, чтобы 

фиксирующие выступы размещались в пазах ротора.
6. Слегка смажьте вращающееся уплотнительное О-кольцо и установите его в заднее отверстие ротора.
7.  Совместите две плоские поверхности на вращающемся уплотнительном кольце (105) с приводящими плоскостями 

в приводном кольце и мягко вдавите вращающееся уплотнительное кольцо в заднее отверстие ротора, через 
вращающееся уплотнительное кольцо О-кольцо (102). 

8.  Начисто протрите поверхности уплотнения растворителем и установите предохранительные сальники, роторы, 
гайки роторов и крышку корпуса насосной камеры. 

 Поз. Описание

 101 Волнообразная пружина
 102 O-образное вращающееся  
  уплотнительное кольцо 
 103 ‹L›-образное манжетное уплотнение
 104 Вращающееся уплотнительное  
  приводное кольцо
 105 Вращающееся уплотнительное кольцо
 106 Неподвижное уплотнительное  
  приводное кольцо
 107 Неподвижное уплотнительное кольцо 
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4.5 Установка и снятие первичных уплотнений 4. Техническое обслуживание

Этап 1
Снятие уплотнений
1. Снимите крышку корпуса насосной камеры, гайки роторов и предохранительные сальники.
2.  Извлеките вращающееся уплотнительное кольцо (105), вращающееся уплотнительное приводное кольцо (104), волнообразную 

пружину (101) и вращающееся уплотнительное О-образное кольцо (102) с задней части ротора. Проявляйте исключительную 
осторожность, извлекая вращающееся уплотнительное кольцо.

3.  Осушите корпус уплотнения (108) от любой жидкости и утилизируйте отведенную жидкость в соответствии с действующим 
законодательством. 

4.  Если замене подлежат только механические уплотнения, для мягкого высвобождения неподвижной сборки уплотнений из 
корпуса насосной камеры можно воспользоваться подходящим рычагом.

  Если необходимо полностью разобрать компоненты промываемых уплотнений, снимите корпус насосной камеры полностью 
вместе с корпусом уплотнений.

5. Отвинтите крепежные гайки корпуса уплотнения.
6. Снимите корпусы уплотнений и извлеките манжетные уплотнения из корпусов уплотнений.
7. Снимите О-кольцо уплотнения с корпуса насосной камеры.
8.  Мягко высвободите неподвижную уплотнительную сборку из корпуса насосной камеры, воздействуя подходящим рычагом на 

выступы неподвижного уплотнительного приводного кольца, доступные с задней части корпуса насосной камеры.

Этап 2
Установка уплотнений
1.  Слегка смажьте L-образное манжетное уплотнение(103) и установите его на неподвижное уплотнительное колесо (107).
2.  Установите неподвижное приводное кольцо (106) на сборку поверхностей L-образных манжетных уплотнений, совмещая 

плоские поверхности неподвижного уплотнительного приводного кольца и неподвижного уплотнительного кольца.
3.  Мягко вдавите неподвижную уплотнительную сборку в отверстие корпуса насосной камеры, проверяя, чтобы фиксирующие 

выступы неподвижного уплотнительного приводного кольца совместились с пазами в корпусе насосной камеры.
4.  Если корпус насосной камеры снят, смажьте слегка О-кольца корпуса уплотнения и установите корпус насосной камеры.
5. Установите новые манжеты в корпусы уплотнений.
6.  Установите корпусы уплотнений на корпус насосной камеры и затяните крепежные гайки корпуса уплотнений на рекомендуемую 

величину момента.
7. Заново установите корпус насосной камеры к корпусу подшипников.
8. Установите волнообразную пружину (101) в заднее отверстие ротора.
9.  Установите вращающееся уплотнительное приводное кольцо (104) в заднее отверстие ротора, проверяя, чтобы фиксирующие 

выступы размещались в пазах ротора.
10. Слегка смажьте эластомер вращающегося уплотнительного О-кольца и установите его в заднее отверстие ротора.
11.  Совместите две плоские поверхности на вращающемся уплотнительном кольце (105) с приводящими плоскостями в приводном 

кольце (104) и мягко вдавите вращающееся уплотнительное кольцо в заднее отверстие ротора, через вращающееся 
уплотнительное кольцо О-кольцо (102). На передней поверхности уплотнительного кольца есть отметка совмещения, 
показывающая положение плоских частей на задней поверхности.

12.  Начисто протрите поверхности уплотнения растворителем и установите предохранительные сальники, роторы, гайки роторов 
и крышку корпуса насосной камеры.

4.5.1 Одинарное механическое промываемое 
уплотнение EasyFit
Механические уплотнения являются хрупкими деталями. 
Обращайтесь с ними очень бережно. Перед установкой 
почистите детали; проверьте поверхности на предмет 
повреждений. Новые эластомерные детали следует 
устанавливать во время монтажа.
Механическое уплотнение EasyFit является 
уплотнением с полностью фронтальной установкой 
без необходимости снятия корпуса насосной камеры 
для доступа или замены. Дистанция установки 
уплотнения предварительно задана.

 Поз. Описание

 101 Волнообразная пружина

 102 O-образное вращающееся уплотнительное кольцо 

 103 L-образное манжетное уплотнение

 104 Вращающееся уплотнительное приводное кольцо

 105 Вращающееся уплотнительное кольцо

 106 Неподвижное уплотнительное приводное кольцо

 107 Неподвижное уплотнительное кольцо

 108 Корпус уплотнения

 109 Фиксатор корпуса уплотнения

 110 Гайка корпуса уплотнения

 111 Манжетное уплотнение 
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4. Техническое обслуживание 4.6 Устранение неисправностей

 Проблема

     Возможные причины Решения

	l	 	 	 	 l	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  Неправильное направление вращения. Переподключите двигатель.

	l                Насос не залит.  Удалите газ из линии всасывания и из насосной камеры,  

затем залейте жидкость.

                 Увеличьте диаметр всасывающей линии.

	l	l	l	l	 	 l	 	 	 	 	 l	 	 	 	  Недостаточный кавитационный запас по давлению. Увеличьте входной напор.

                 Уменьшите длину и упростите конфигурацию всасывающей линии.

                 Уменьшите скорость насоса.

                    Увеличьте диаметр всасывающей линии.

		 l	l	l	 	 l	 	 	 	 	 l	 	 	 	  Испарение жидкости во всасывающей линии. Увеличьте входной напор.

                 Уменьшите длину и упростите конфигурацию всасывающей линии.

                 Уменьшите скорость насоса.

	l	l	l	 	 l	l						 	 	 	 	 l	  Во всасывающую линию поступает воздух. Переделайте сочленения системы трубопроводов.

		 l	l  l	l	 l	    l     Блокирован фильтр или сетчатый фильтр. Проведите техническое обслуживание соединений.

                    Увеличьте температуру жидкости.

		 l	 	 	 	 l	 l	l	l	l	l	 	 	 	 	 Вязкость жидкости выше расчетного показателя. Уменьшите скорость насоса.

                 Проверьте ограничения вязкости уплотняющей поверхности.

	l	l  l	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  Вязкость жидкости ниже расчетного показателя. Уменьшите температуру жидкости.

                 Увеличьте скорость насоса.     
        l	 	 	 l	l			 	 l	 Температура жидкости выше  Уменьшите температуру жидкости.
                расчетного показателя. Проверьте температурные ограничения уплотняющей поверхности  
                 и эластомера.

		 	 	 	 	 	 l	 	 l	l	 	 	 	 	  Температура жидкости ниже расчетного показателя Увеличьте температуру жидкости.    

                                                Очистите систему.

           l	l	 	 l	l Непредвиденные твердые тела в жидкости. Поместите сетчатый фильтр на линию всасывания.

                 Ищите закупорки, то есть закрытый клапан.
	l	l	l	 			 l	 l	l	l	l	l	l	 	 l	l	   Для предотвращения повторения проблемы проведите техническое 

обслуживание системы и модифицируйте ее.
                 Упростите линию нагнетания для уменьшения давления.

               l Недостаточная промывка уплотнений. Увеличьте расход промывающей жидкости.

                 Проверьте, чтобы струя жидкости свободно текла на место уплотнения.

  l	 	 	 	 	 	 	 l	l	l	 	 	   Скорость насоса превышает расчетный показатель. Уменьшите скорость насоса.

	l	l              Скорость насоса ниже расчетного показателя. Увеличьте скорость насоса.

                    Проверьте расположение трубопроводов.

  l	 	 	 	 	 	 l	l	l	l	l			 l	 	  Установите гибкие шланги или расширительные патрубки.

                 Закрепите систему трубопроводов.

 	 	 	 	 	 	 	 l	 	 	 l	l			 l  Разрегулирована гибкая муфта. Проверьте регулировку и соответственно отрегулируйте крепления.
        l	l	l	l	l			 l	 	 Крепления привода насоса плохо закреплены. Установите контровочные шайбы на провисшие крепежи и перезатяните.

        l	l	l	l	l			 l	l Поломка или износ подшипников вала. Обратитесь к производителю насоса за консультацией и деталями для замены.

        l	l	l	l	l			 l	 	 Недостаточная смазка корпуса редуктора. Обратитесь к инструкции производителя насоса.

	l	l	 	 	 	 	 	 l	l	l	l	l			 l   Проверьте расчетное и рабочее давление.

                 Обратитесь к производителю насоса.

	l 	 l			 l           Износ детали насоса. Установите новые детали.

	l	 	 	 	 l           Высота всасывания слишком велика. Опустите насос или поднимите уровень жидкости.

               l	  Используйте дополнительные материалы.

             l     Убедитесь, что система выпускных трубопроводов выше подающего 

резервуара.  

               l Возможна работа насоса всухую. Убедитесь, что работа системы это предотвращает.

                 Установите простые промывные механические уплотнения.
         	 l	l     Неисправный электродвигатель. Проверьте и поменяйте опоры электродвигателя.

	l               Отсутствуют роторы Установите роторы.
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Давление нагнетания выше расчетного 
показателя

Контакт частей насоса металла по металлу.

Перекаченная жидкость не совместима с 

используемыми материалами.

В системе нет барьера, препятствующего 

прохождению потока.

Корпус насоса деформирован 

системой трубопроводов.
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5.1 Технические данные 5. Технические данные

5.1.1 Смазка 

 Типоразмер насоса Параметры смазки

 L2-0017 1,0
 L2-0021 1,0
 L3-0032 2,0
 L3-0040 2,0
 L4-0064 3,5
 L4-0082 3,5

5.1.2 Вес

 Типоразмер насоса Насос без привода Типичный насос и устройство привода
  кг фунт кг фунт
 L2-0017 20,5 45 67 148
 L2-0021 21,5 47 72 158
 L3-0032 33,5 74 125 276
 L3-0040 34,5 76 128 282
 L4-0064 60,0 132 215 474
 L4-0082 63,0 139 218 481

5.1.3 Требования к инструментам

Описание Требуемый инструмент  Типоразмер насоса  
  L2 L3 L4
Болт, крышка корпуса насосной  Размер гнезда (мм) 17 17 17
камеры (10) Крутящий момент (Нм) 30 30 30
 Крутящий момент (lbft) 22,1 22,1 22,1
Гайка, крепеж ротора (22) Размер гнезда (мм) 24 24 36
 Крутящий момент (Нм) 80 120 160
 Крутящий момент (lbft) 59,0 88,5 118,0
Болт, крепеж крышки корпуса  Размер ключа (мм) 6 6 6
насосной камеры (3) Крутящий момент (Нм) 20 20 20
 Крутящий момент (lbft) 14,8 14,8 14,8
Болт, крепеж крышки корпуса  Размер гнезда (мм) 8 8 8
редуктора (6) Крутящий момент (Нм) 5 5 5
 Крутящий момент (lbft) 3,7 3,7 3,7
Болт, устройство блокирования  Размер ключа (мм) 5 5 5
вращающего момента Крутящий момент (Нм) 17 17 17
 Крутящий момент (lbft) 12,5 12,5 12,5
Болт, ножка (58) Размер ключа (мм) 6 6 6
 Крутящий момент (Нм) 20 20 20
 Крутящий момент (lbft) 14,8 14,8 14,8
Сливная пробка (45) Размер ключа (мм) 1/8 1/4 1/4
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 L2-0017 0,32 0,20 0,150 0,100 
  0,16 0,10 0,100  
       
  
 L2-0021 0,34 0,20 0,160 0,110 
  0,18 0,10 0,110  
       
  
 L3-0032 0,38 0,20 0,180 0,110 
  0,20 0,10 0,120  

  
 L3-0040 0,41 0,20 0,200 0,120 
  0,25 0,10 0,140  
       
  
 L4-0064 0,33 0,22 0,220 0,070 
  0,17 0,12 0,150  
       
  
 L4-0082 0,40 0,22 0,270 0,100 
  0,24 0,12 0,200  

Минимальный сцепляющий зазор на любом сцепляющем положении. 
 Все размеры даны в мм.

5.2 Информация о зазорах в насосной камере5. Технические данные

Радиальный 
зазор

Сцепляющий 
зазор

Задний 
зазор

Передний 
зазор

Минимальное 
сцепление 

трехлопастное

Радиальный 
зазор

Задний 
зазор

Передний 
зазор

Типоразмер 
насоса



34      

6.1 Модельный ряд насосов Series L 6. Список деталей

Список деталей

Поз. Название детали

1 Корпус подшипника
2 Штифт
3 Гайка, крепеж крышки корпуса насосной камеры
5 Корпус редуктора
6 Гайка, крепеж крышки корпуса редуктора
7 Манжета, сторона присоединения привода
7A Держатель, манжетное уплотнение.
9 Корпус насосной камеры
10 Гайка, крепеж крышки корпуса насосной камеры 
11 ‹О›-кольцо крышки корпуса насосной камеры
12 Крышка, корпус насосной камеры
16 Манжета, сторона сальника
17 Винты
18 ‹О›-кольцо для окончания вала ротора
20 ‹О›-кольцо для гайки ротора
21 ‹О›-кольцо, корпус редуктора
22 Гайка, крепеж ротора
23 Ключ 
24 Вал, привод
25 Вал, вспомогательный механизм
26 Подшипник, задняя сторона
27 Прокладка, опорное кольцо вала
30 Гайка, опора
31 Подшипник, передняя сторона
36 Распределительная шестерня
38 Сборка блокирующей закручивающей пары
40 Болт, устройство блокирования вращающего момента
49 Перекрывающая пробка
54 Ножки
58 Болт, ножка
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На этой странице показан трехмерный чертеж и все позиции насоса.

Трехмерный чертеж

6. Список деталей 6.1 Модельный ряд насосов Series L 







Контакт с Альфа Лаваль
Постоянно обновляемые сведения о контактах 
с представителями Альфа Лаваль в каждой из 
стран всегда можно найти на нашем вебсайте 
по адресу www.alfalaval.com




