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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

(ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНОЙ ИНСТРУКЦИИ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пластинчато-роторный вакуумный насос 
 

(с циркуляционной смазкой) 

Тип: MVO 010~630 

 
 
 
 

    Пожалуйста, ознакомьтесь с этой инструкцией перед 

использованием насоса 
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1. Предисловие 
 

 
 

В этом руководстве приводится информация о правильной установке, 

эксплуатации, техническом обслуживании, поиске и устранении 

неисправностей пластинчато-роторного вакуумного насоса типа MVO. 
 

 

Правильная эксплуатация насоса с соблюдением процедуры, описанной в 

этом руководстве, позволит использовать насос максимально эффективно и 

безопасно. 
 

 

Перед проведением пробного запуска, эксплуатации или сервисного 

обслуживания, внимательно прочитайте это руководство и убедитесь в 

полном его понимании для обеспечения Вашей безопасности, а также 

наиболее эффективного использования изделия. 

 

 
Это  руководство  и  другие  документы,  доставляемые  вместе  с  этим 

   продуктом, являются собственностью Dooil Engineering с сохранением 

всех прав. 
 

 

Полное либо частичное копирование и использование информации без 

согласования с Dooil Engineering запрещены. 
 

 

Гарантия на изделие снимается в случаях внесения любых 

модификаций либо использования несоответствующего масла без 

согласования с Dooil Engineering. 
 

 

Dooil Engineering сохраняет право на внесение изменений в данное 

руководство без его обновления. 
 

 

Спецификация и информация об изделии может быть изменена без 

дополнительного информирования. 

 
■ за дополнительной технической информацией можно обращаться к: 

◆ Название компании : Dooil Engineering Co., Ltd. 

◆ Центральный  офис:  214-11  Neungan-Ri,  Chori-Eup,  Paju-City,  Kyungki-Do, 

Korea 413-820 

◆ Тел: (82)31-944-4101 

◆ Факс: (82)31-944-4104 

◆ E-mail: design@doovac.com 

◆ Website: www.doovac.com 

mailto:design@doovac.com
http://www.doovac.com/
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ИНФОРМАЦИЯ О ОБСЛУЖИВАНИИ 
 

 
Пожалуйста, заполните правильно поля ниже для быстрого и правильного решения 

проблем, возникающих во время эксплуатации. 
 

 

Модель №  Тип масла     
 

 

Серийный №  Рабочий вакуум     
 

 

Дата ввода в эксплуатацию Состав откачиваемого газа     
 

 

Электродвигатель кВт об/мин Дополнительные аксессуары     
 
 
 
 

 

Комментарии: 
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2. Безопасность 
 

    Этот раздел содержит важную информацию по технике 

безопасности  для  вашей,  а  также  безопасности  других  и  самого 
 

насоса. 
 

Внимательно прочитайте руководство перед использованием 

насоса. 

Дополнительные комментарии касательно безопасности 

размещены в тексте этого руководства. 

 
Dooil  Engineering  не  несет  ответственность  за  повреждения  изделия 

обусловленные намеренным нарушением условий эксплуатации. 

 

 

2.1. Предупреждения о безопасности 
 
 
 

 Предупреждения  о  безопасности  изображены  в  этом  руководстве  как 
 

«Опасность», «Предупреждение» и «Внимание». Эти требования 

необходимо соблюдать для предупреждения травмирования персонала и 

повреждения прибора. 

Пожалуйста,  обратите внимание  на  символы           Опасность

, 

Предупреждение  , Внимание и Комментарии, поскольку они 

являются показателями потенциальной опасности и риска 

тяжелых травм, смерти или повреждений прибора 
 
 

ОПАСНОСТЬ 
 

 
Ук аз ы ва ет на  о п а с ну ю  с и т уа ци ю,  к ото р а я ,  е с л и е е не  

и збе ж ат ь,  мож ет  п р и в е с т и  к  с ме рт и  и л и с е р ьез н ы м т р 

а в ма м . 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

 

Ук аз ы ва ет на  п от е н ци а л ьно  о п а с ну ю  с и т уа ци ю , к ото р 

а я , е с л и е е не и збеж ат ь, мож ет п р и ве с т и к 
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с ме рт и и л и с е р ьез ны м т р а в ма м 
 
 
 
 

ВНИМАНИЕ 
 

 

Ук аз ы ва ет на  п оте н ци а л ь но  о п а с ну ю  с и т уа ци ю, к ото р а 

я ,   е с л и   е е   не   и збеж ат ь,   п р и вед ет   к неб ол ьш и м и л и 

с р ед ни м т р а вм а м, л и бо п р и ве с т и к р и с к у п о в р еж д е ни я п 

р и бо р а . 
 

 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
 

 
Примечание используются для выделения дополнительной 

информации, которая не содержит разделов о безопасности. 

 
 
 
 
 
 

 

Внимательно прочитайте руководство перед 
использованием насоса 

 

 

Информация в данном руководстве не охватывает все возможные опасные 

инциденты. Производитель не несет ответственности за прямые или косвенные 

убытки, возникшие в связи неправильным использованием насоса и неполным 

пониманием инструкции по безопасности, приведенной в данном руководстве 

 
 

2.1 . Гарантия 
 

■ Dooil Engineering предоставляет гарантию на все материалы в случаях 

дефектов изготовления в течении одного года с момента поставки. 

■ Гарантия ограничивается бесплатной заменой и доставкой любой 

неисправной детали, вышедшей из строя из-за производственных ошибок. 

■ Все претензии должны быть подтверждены доказательствами того, что 

повреждения либо выход из строя прибора произошли в течение гарантийного 

срока. 

■ Следует использовать только оригинальные запчасти и масла  одобренные 

Dooil Ingeneering. 
 

■ Гарантия будет недействительной в случаях каких-либо модификаций 

изделия без предварительного письменного согласования с Dooil Ingeneering. 
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2.3. Руководство 
 

Информация в этом руководстве приведена для справки и является точной и 

полной. Dooil Ingeneering не несет ответственности за ошибки в данном 

руководстве или за случайные или косвенные убытки, возникшие в связи с 

предоставлением или использованием информации, содержащейся в данном 

руководстве, в том числе, но не ограничиваясь этим, любые подразумеваемые 

гарантии пригодности или пригодности для любого практического 

использования. 

 

 
■ Перед каждым вмешательством в это изделие или его распаковкой 

прочитайте и убедитесь в понимании этого руководства. 

■ Это руководство необходимо внимательно прочитать перед первичным 

запуском оборудования, его эксплуатацией либо техническим обслуживанием. 

■ Это руководство можно использовать для оказания помощи по подготовке и 

обучению персонала для надлежащего и безопасного обслуживания изделия, а 

также постоянного обслуживания изделия. 

■ Таким образом, лицо, назначенное для работы с этим оборудованием, 

обязано прочитать эту инструкцию внимательно и полностью понять перед 

эксплуатацией изделия. 

■ Если продукт используется более чем одним оператором, каждый оператор 

должен быть ознакомлен с содержанием этого руководства. 

■ Производитель не несет ответственность за повреждение самого изделия или 

нанесение вреда пользователю, вытекающих из неправильного использования 

изделия или неполного понимания инструкций по технике безопасности, 

описанных в этом руководстве. 

■ Это руководство должно быть доступно для использования в качестве 

справочника для всех и хранится в легкодоступном месте недалеко от изделия. 

■ Это руководство должно храниться в чистом состоянии. В случае его 

загрязнения следует проинформировать руководство о необходимости его 

замены. 

■ Если оператор не полностью понимает значение этого руководства, следует о 

братиться к его руководителю для проведения корректирующих  действий. 
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2.4. Предупредительные знаки безопасности 
 
 

 

● Знаки безопасности и комментарии к ним: 

①  Опасность повреждения электрическим током 
Части оборудования, обозначенные этой 

 

пиктограммой, содержат элементы, 

находящиеся под высоким напряжением. 

Случайный контакт с ними может 

привести к поражению электрическим 

током. 

 

 
 

    Открытие крышки неквалифицированным персоналом может привести 

к поражению электрическим током и смерти. 
 

 
 

②  Опасность механического повреждения 
 

Части оборудования, обозначенные 

этой пиктограммой, содержат 

механические движущиеся части. 

Контакт с механическими 

движущимися частями может привести 

к травмам и порезам. 

 

 
 

        Не прикасайтесь к механическим движущимся частям. В противном 

случае контакты с механическими движущимися частями может 
 

привести к травмам. 
 
 
 

Части оборудования, обозначенные этой 

пиктограммой, содержат горячие 

поверхности. Контакт с горячими 

поверхностями может привести к ожогам. 
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2.4.1 Контроль наличия пиктограмм и шильдиков 
 

▪ Пиктограммы и шильдики нанесены на части изделия, которые являются 

источником опасности во время эксплуатации изделия. 

 

 
▪ Размер, цвет и размещение пиктограмм и шильдиков отвечают 

требованиям. 

 

 
▪ Необходимо поддерживать пиктограммы и шильдики в чистом виде. В 

случаях загрязнения, необходимо немедленно очистить наклейки. 

 

 
▪ Запрещено удалять пиктограммы и шильдики с предупредительными 

знаками безопасности, либо менять их положение. 

 

 
▪ Предупредительные знаки безопасности содержат важную информацию, 

которой следует строго следовать во избежание возникновения аварийных ситуаций. 

 

 
▪ Если у оператора возникают вопросы касательно значения 

предупредительных знаков безопасности, следует немедленно обратиться к 

руководству. 
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изделии 

2.5. Размещение  предупредительных  знаков  безопасности  на 

■ Размещение знаков на изделии 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
- Сторона электрического ввода - 

 

 

 
 

 
 
 
 

- Верхняя часть крышки вентилятора охлаждения - 
 
 

 
 

 
 
 
 

- Верхняя передняя часть охладителя масла - 
 

 

 
 

 
 
 
 

- Верхняя часть масла в картере - 
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■ Шильдик 
 

 

 

 
2.6. Следуйте следующим инструкциям 

 

 
 

□ Во время использованием изделия следует строго следовать следующим 

инструкциям. 

 

    1.  Подключением  электричества  к  насосу  или  ремонтными  работами 

должен заниматься только человек с соответствующим образованием. 
 

В случаях неправильного использования электричества возрастает 

риск электрического поражения или пожара. 

2. Во время подключения питания к насосу следует отключить его от 

внешнего источника питания. 

3. Запрещено повреждать, удалять и переносить  какие-либо  части 

защитных устройств и компонентов. Нарушение этого правила может 

привести к тяжелым травмам или смерти. 

4. Запрещено эксплуатировать насос в неисправном состоянии. 
 

5. Запрещено прикасаться к поверхности насоса, когда насос включен. 
 

Существует высокий риск получения ожога. 
 

6. Запрещено эксплуатировать насос без крышки вентилятора охлаждения. 
 

7. Это руководство следует хранить в легкодоступном месте для 

обеспечения свободного доступа к нему в случае необходимости 

любому сотруднику. 



12  

8. Запрещено вносить изменения в изделие, которые могут привести к 

снижению его безопасности. 

9. Следует обращать внимание на предупредительные знаки 

безопасности. 

10.Перед проведением сервисных работ необходимо отключить прибор от 

сети во избежание поражения электричеством или пожара. 

 
 
 

 
2.7. Обеспечение безопасности перед началом работы 

 

Перед использованием насоса необходимо полностью прочитать это 

руководство и ознакомиться с инструкциями во избежание травм или 

повреждений изделия. 

 

 

2.8 Обеспечение безопасности во время работы 
 

1. Пользователь  должен  строго  следовать  инструкциям,  приведенным  в 

этом руководстве. 
 

 

2. Перед началом эксплуатации изделия необходимо провести тестовый 

запуск для выявления возможных дефектов. 
 

 

3. Квалифицированный оператор должен провести тестовый запуск 

согласно с пошаговой инструкцией, представленной в этом руководстве. 
 

 

4. При выявлении любых неисправностей немедленно свяжитесь с 

производителем. 
 

 

5. Запрещено использовать неисправное изделие. 
 

 
6. Запрещено обслуживание вышедшего из строя изделия без 

квалифицированного персонала обученного Dooil Engineering. 
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3. Информация об изделии 
 

3.1 Принцип работы 
 

Этот вакуумный насос является пластинчато-роторным насосом с 

циркуляционной смазкой, состоящий из ротора (7), пластин (6) и цилиндра 

(8). Ротор и центр цилиндра собраны эксцентрично и 3 пластины под 

действием центробежной силы выталкиваются из стенок ротора. В это 

время, в ячейке между двумя пластинами, происходит изменение объема 

газа: всасывается, расширяется, сжимается и выбрасывается. Масло 

используется для смазки вращательной части и поддержания вакуума так, 

чтобы получать стабильный и надежный вакуум при использовании для 

различных применений. Масло для смазки и герметизации постоянно 

подается к цилиндру без отдельного масляного насоса (5) из-за перепада 

давления и затем выходит с воздухом в маслосборник. Дальше воздух 

проходит через выпускной фильтр (3) масляного тумана и очищается на 

99,9%, поэтому насос можно использовать в любой окружающей среде. 

 
 
 

■ Характеристики 

◆ Надежность 

Высокое качество материала, автоматизированный обрабатывающий центр 

и компьютер для управления процессами и т.д. – это гарантирует 

стандартизированное и точное производство продукции. Если работа 

вакуумного насоса останавливается во время откачки, то обратный клапан, 

который установлен на всасывающее отверстие, предотвращает обратный 

поток масла. 
 

 

◆Экологически безопасно 

Охлаждение воздуха, внутреннее рециркуляция масла, встроенный 

сепаратор масляного тумана для безмасляного выпуска отработанного 

воздуха, низкие уровни вибрации и шума позволяют использовать этот насос 

в любой среде. 
 

 

◆Простота обслуживания 

Компактный дизайн, охлаждение воздуха и легкий доступ обеспечивают 

простоту обслуживания. Замена масла не требует замену других 

составляющих. 

 
◆ Минимизация 

На валу двигателя подключен ротор насоса и вентилятор охлаждения. У 
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этого насоса небольшой размер и легкий вес. Использование масла для 

смазки вращательной части и поддержания вакуума позволяет получать 

стабильный и надежный вакуум для различных применений: производство 

вакуумных упаковочных машин, пищевая упаковка, лаборатории, 

медицинский инструмент, вакуумное формование, вакуумная сушка и т.п. 

 

 

3.2 Характеристики насоса 
 
 

3.2.1 Условия эксплуатации 

Этот тип насоса разработан для использования в следующих условиях: 

◆ воздух и инертные газы 

◆ Температура всасываемого газа: 0℃~42℃ 

◆ Температура окружающей среды: 5℃~40℃ 

◆ Номинальное давление: Up to the below of pump maximum pressure 

area 
 

 

3.2.2 Спецификация 
 

 

Модель ( MVO- )  010 020 030 040 063 100 160 

Производительност 

ь 

 

м3/час 
50Гц 10 20 30 40 60 100 160 

60Гц 12 24 36 48 72 120 190 

Остаточное 

давление 

 

мбар 
A 0.5 2 2 0.5 0.5 0.5 0.5 

C 20 20 20 20 20 20 20 

Уровень шума дБ  58 61 61 67 68 70 72 

Мощность 

двигателя 

 

кВт 
50Гц 0.75 0.75 1.5 1.5 2.2 3 4 

60Гц 0.75 0.75 1.5 1.5 2.55 3.45 5.5 

Скорость 

вращения 

двигателя 

 

 

об/мин 

50Гц 1420 2850 1420 1420 1420 1420 1420 
 

60Гц 
 

1700 
 

3420 
 

1700 
 

1700 
 

1700 
 

1700 
 

1700 

Заливка масла л  0.4 0.4 1 1 2 2 7 

Входное сечение Pt”  1/2 1/2 1-1/4 1-1/4 1-1/4 1-1/4 2 

Выходное сечение Pt”  1/2 1/2 1-1/4 1-1/4 1-1/4 1-1/4 2 

Вес кг  20 20 34 38 64 75 174 

 

 

Модель ( MVO- )  200 250 300 400 500 630  

 

Производительность 
 

м3/час 
50Гц 200 250 300 400 500 630  

60Гц 240 300 360 480 600 760  

Остаточное 

давление 

 

мбар 
A 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5  

C 20 20 20 20 20 20  

Уровень шума дБ  74 74 74 72 79 74  
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Мощность 

двигателя 

 

кВт 
50Гц 4 5.5 5.5 11 11 15  

60Гц 5.5 7.5 7.5 15 15 18.5  

Скорость вращения 

двигателя 

 

об/мин 
50Гц 1420 1420 1420 1000 1000 1000  

60Гц 1700 1700 1700 1200 1200 1200  

Заливка масла л  5 7 6.5 14 14 14  

Входное сечение Pt”  2 2 2 3 3 3  

Выходное сечение Pt”  2 2 2 3 3 3  

Вес кг  140 202 190 550 530 630  

 
 

3.2.3 Проверьте содержимое упаковки изделия 
 

1) Насос 2) Масло 3) Руководство пользователя 
 

 
3.2.4 Проверьте спецификацию изделия 

 

 

M V O - 1 0 0 - D A - B 

 
 
 

Модель 
 

MVO: С циркуляционной смазкой (с фильтром 

масляного тумана) 

SVO: С циркуляционной смазкой (без фильтра 

масляного тумана) 

MOT: Маслонаполненный 
 

SML: Безмасляный 
 

DWV: Водокольцевой 
 

ENT: С циркуляционной смазкой 
 

(ENT.Medical-Suction) 
 

DEN: Водокольцевой (DEN.Medical-Suction) 

 
 
Мощность модели 

Серия MVO: м3/час (при 50 Гц) 
 

Серия SVO 
 

Серия MOT 

 
Остаточное давление 

 

A: Стандартное (0.5 мбар) 
 

B : 2 мбар 
 

C : 20 мбар 

 
Гц 

 

A : 60 Гц 
 

B : 50 Гц 
 

 

Main Voltage 

A : 1-фазный 110/220 V 
 

B : 1-фазный 220 V 
 

C : 1-фазный 110 V 
 

D : 3-фазный 220/380 V 
 

E : 3-фазный 380 V 
 

F : 3-фазный 220 V 

 

Серия SML 
 

Серия 

DWV 
 

Серия ENT 

Л/мин (при 60 Гц) 
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4. Транспортировка и установка 
 

4-1 Транспортировка 
 

1. Общей вес изделия, который соответствует модели, приведен выше (в 

   разделе Характеристики изделия). 

2. Для  распаковки  изделия  необходимы  два  человека.  Существует  риск 

получения травмы в случае неправильной распаковки изделия. 

3. Следуйте инструкциям в случае перемещения изделия в другое место во 

время эксплуатации. 

 

 
 
 

Удалите масло в масляном контейнере, перед 

тем как транспортировать изделие. 

 

 
 

При получении насоса от производителя масло 
 

ВНИМАНИЕ должно содержаться в отдельном контейнере и упаковке. 
 

 
 
 
 

4-2 Условия установки 

◆ Установите изделие с соблюдением следующих условий: 

1) Температура воздуха в помещении до 40℃. 

2) Отсутствие пыли и чрезмерной влажности. 

3) Свободный выход газа из помещения. 

4) Свободный доступ к изделию для технического обслуживания. 
 
 

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Процесс установки следует остановить в случаях 

возникновения опасных ситуаций. 
 

 

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Установите изделие на расстоянии 25 м от стены. 

В  случае  проникновения  холодного  воздуха  снаружи,  насос будет  охлаждаться и 
 

останавливаться. 
 
 

      ВНИМАНИЕ: Для предотвращения попадания сторонних предметов во 

время транспортировки и хранении во входном отверстии установлена пробка. Этк 
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пробку  не  следует  удалять  до  подключения  вакуумной  системы  или  установки 

фильтра. 

 

 

4-3 Установка 
 

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Насос следует устанавливать на плоских  

твердых поверхностях, надежно зафиксировать и обеспечить свободный доступ к 

нему. 
 

 

    ВНИМАНИЕ: Установите насос так, чтобы была возможность свободно 

проверять масло. 
 
 
 
 

 

4-4 Электропроводка 
 

 

    ОПАСНОСТЬ: Подключение к источнику питания должен проводить 

человек с соответствующим образованием. В случае неправильного подключения 
 

возрастает риск пожара. Во время подключения питания к насосу необходимо 

отключить источник от общей сети. 

 

    ОПАСНОСТЬ: Соединительный кабель должен соответствовать 

мощности электродвигателя насоса. 
 

    ОПАСНОСТЬ: Всегда заземляйте насос. 
 

 

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Проверьте,  чтобы  сетевое  напряжение  и  частота 

соответствовали значениям, указанным на шильдике с параметрами двигателя. 
 

 

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Убедитесь в правильности направления  

вращения до  первого  запуска  насоса  или  после  изменения  электрического   

подключения. 
 

Правильное направление вращения указано стрелкой на насосе. 
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4-5 Установка всасывающих и выхлопных воздухопроводов 
 

1. Установка воздухопровода во всасывающее отверстие 
 

- Установите воздухопровод во всасывающее отверстие после снятия 

пробки всасывающего отверстия. 

- При    установке    воздухопровода    на    всасывающем    отверстии, 

ПРИМЕЧАНИЕ сечение воздухопровода должно быть надлежащим. Если сечение 

воздухопровода больше или меньше, производительность может 

отличаться от номинальной. 

- Таким образом, для большей эффективности производительности, 

установите воздухопровод, имеющий размер, на одну ступень, больше, 

чем размер первоначального всасывающего отверстия. 

- В случае попадания в вакуумный насос сторонних материалов, ротор и 

   пластины могут быть повреждены. Поэтому обратите внимание 
 

ВНИМАНИЕ на попадание посторонних материалов в вакуумный насос. 
 
 
 

2. Установка выпускного воздухопровода 
 

- Если вакуумный насос используется в герметичном месте в течение 

длительного времени, то может быть загрязнение воздуха и плохой запах 

из-за мелких частиц масляного тумана. 

- Так что, выпускной воздухопровод может быть установлен наружу. 
 
 
 

Если длина выпускного воздухопровода длиннее или диаметр выпускного 

отверстия  меньше,  может  произойти  обратное  давление  в  емкость  с 

ВНИМАНИЕ маслом и это повлияет на электродвигатель. Электродвигатель будет 

поврежден из-за перегрузки и высокой температуры электродвигателя. 
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5. Пробный запуск и меры предосторожности 
 

5-1 Проверить  следующие  пункты,  прежде  чем  осуществлять 

пробный запуск насоса 

1. Проверить, что реальные электрическое напряжение и частота совпадают 

с указанными на шильдике наоса. Это очень важно! 

2. Проверьте уровень масла. Уровень масла должен быть на отметке "MAX", 

если нет, необходимо долить масло до отметки "MAX". 

3. Проверьте соединения с воздухопроводом. 

4. Проверьте направление вращения электродвигателя. 
 

 
Неправильные электрические напряжение и частота могут серьезно 

Повредить электродвигатель. 

ВНИМАНИЕ 
 

5-2 Проверка производительности 
 

После первого пробного испытания, может появиться масляная пена 

белого цвета и ее можно видеть через окошко для проверки уровня масла 

в течение 5 минут. Это нормальное состояние функции циркуляции масла, 

в противном случае, убедитесь, что масляный фильтр и воздухопроводы 

подсоединены правильно. 

 

 

Никогда не давайте работать насосу больше 20 минут без 

вакуумной системы (вхолостую). 

ВНИМАНИЕ 
 
 

5-3 Меры предосторожности с работающим насосом 

Никогда не прикасайтесь руками без всякого защиты к поверхности 

   насоса  во  время его  работы,  в  противном  случае,  Вы  можете 

получить ожог, вызванный горячей поверхностью насоса. 

ВНИМАНИЕ 

    Никогда не запускайте насос без крышки вентилятора охлаждения. 

 

ВНИМАНИЕ 

    Никогда не вставляйте пальцы в крышку вентилятора охлаждения. 

 

ВНИМАНИЕ 
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Когда насос работает с загрязненным маслом либо его нехваткой, это 

сокращает срок работы насоса и уменьшает рабочие функции насоса. 

Поэтому необходимо постоянно проверять уровень масла. 

ВНИМАНИЕ 

В случае появления не нормального шума или вибрации, необходимо 

незамедлительно остановить работу насоса. 

ВНИМАНИЕ 
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6. Техническое обслуживание 
 

6.1 Требования перед техническим обслуживанием 
 

 
Периодическое техническое обслуживание является важным в целях 

обеспечения нормальной работы насоса, гарантирует качество и 

увеличение срока работы насоса. Техническое обслуживание должен 

выполнять только квалифицированный технический персонал. 

 

 
Отключите питание полностью перед выполнением технического 

   обслуживания этого продукта. Не отсоединенное электропитание может 

привести к серьезным травмам или повреждениям. 
 

 
Проведение регулярного технического обслуживания продукта имеет 

решающее значение для обеспечения нормальной работы продукта и 

его компонентов, а частота процедур технического обслуживания 

зависит от использования. 
 

    После технического обслуживания. 

1. Очистите от 
пыли. 

2. Очистите все контактирующие детали сухой чистой тканью. 

3. Смажьте все трущиеся детали. 

4. Поврежденные части и причина проблемы должны быть записаны в 

истории книги продукта для отслеживания 
 

 

Техническое обслуживание электрических деталей. 

Лицо, осуществляющее техническое обслуживание должно следовать 

следующей процедуре до начала обслуживания, если нет, это может быть 

причиной серьезной травмы или ущерба для оператора и машины. 

1) Лицо, осуществляющее техническое обслуживание должно в полной 

мере понять соответствующие документы и чертежи и должно пройти 

обучение в нашей компании. 

2) Выключите главный выключатель питания и оставьте автоматический 

выключатель в выключенном положении. 
 

 
 
 

6.2 Проверка всасывающего воздухопровода и фильтра 
 

1. Периодически проверяйте фильтр всасывающего воздухопровода и 

очищайте его по мере загрязнения или производите его замену. 
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2. Если сеточка всасывающего отверстия сильно загрязнена, 

произведите замену. 

6.3 Проверка масла 

☞ Для контроля масла необходимо: Характеристики масла – это смазка 

и уплотнение. Если характеристики преобразуются, это приводит к 

ухудшению   показателей   вакуумного   насоса.   Поэтому   составьте 

«График контроля масла» и проверяйте масло в соответствии с ним. 
 

 
В случае, если вязкость масла выше, могут возникать затвердевания и 

прилипания масла. Это приведет к повреждению насоса из-за 

    блокирования  трубок  подачи  масла,  вызванного  затвердеванием  и 

прилипанием. 
 

ВНИМАНИЕ Поэтому составьте «Список контроля масла» и проверяйте замену 

масла в соответствии с ним. 

 

 
 
 

В случае, если вязкость масла ниже, степень вакуума насоса быстро 

падает, и это еще хуже для работы насоса. 

ВНИМАНИЕ 
 

 
 
 

☞ Периодичность замены масла: 

1. Периодичность замены масла зависит от условий эксплуатации 

и других причин. 

2. Первая замена масла должна быть через 800 моточасов. 

3. А потом период замены масла будет зависеть от времени 

работы, вакуумной степени, температуры окружающей среды и 

условий загрязнения масла. 

4. Основной период замены масла: раз на 1000 часов при условии 

8 часов работы насоса в день. 
 

 
 
 

В случае повышенной загрязненности масла  при откачке 

загрязненных  сред, рекомендуется менять масло  чаще. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
 

 
Характеристики масла зависят от цвета масла. 

① В случае притока пара и влаги цвет масла изменяется на светлый 
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ПРИМЕЧАНИЕ маслянисто-белый цвет. 

② В  случае  окисленния  масла  цвет масла  изменяется  на  тяжелой 

красновато-коричневого цвет. 

При  установлении  изменения  цвета  требуется  немедленная  замена 

масла. 

 
 
 

☞ Методика замены масла: 

1) Включите насос поработать с открытым впускным отверстием (на 

атмосферу) приблизительно на 30 секунд. 

2) Отключите питание насоса. 

3) После открытия крышки слива масла, слить масло и потом 

закрыть крышку. 

4) После открытия крышки залива масла, залить масло и  потом 

закрыть крышку. Залить масло до отметки «МАХ».. 

5) Включите насос с закрытым впускным отверстием на протяжении 

5-10 минут и потом проверьте степень вакуума и состояние масла. 

Если все нормально, можно использовать насос. 

6) Если цвет масла и степень вакуума не соответствуют нормам, 

повторите процедуру замены масла. Потому что остатки 

загрязненного масла, которые остались в маслопроводах насоса 

и не слились, смешались с новым маслом. 
 

 
 
 

    В  случае,  если  после  замены  новым  маслом,  работа  вакуумного 

насоса остается не нормальной, наблюдаются затвердевания масла и 

ПРИМЕЧАНИЕ приток влаги, повторите описанную выше процедуру в течение 

3 ~ 4 раз, а затем замените масло и фильтр масляного тумана. 

 

Крышка залива 

 

Крышка слива Окошко уровня 

 

Крышка залива 

Окошко уровня 

Крышка слива 
 

 
 
 

<MVO-020> <MVO-040> 
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Температура 

MVO- 
010,020 

MVO- 
030,040,063,100,160,200,250, 
300,400,500,630 

0~12℃ ISO VG #32 ISO VG #68 

12~30℃ SO VG #46 SO VG #100 

 

☞ Рекомендуемое масло: 

Мы Dooil Инжиниринг рекомендуем использовать масло системы VG 

в соответствии с ISO, как показано ниже. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

При использовании несанкционированного масла, возможно 

ПРИМЕЧАНИЕ повреждение продукта, снижение функций и выход из строя 

насоса. 

 
 

6.4 Замена выпускного фильтра 

Периодически проверяйте выпускной фильтр.. 

Простой метод проверки выпускного фильтра : 

1. Установите датчик давления на открытие промасливания. 

2. Когда работает насос, когда давление увеличивается более 0.6 бар, 

это надлежащее время для замены выпускного фильтра. 

3. Также, когда работает насос, из выпускного отверстия выходит 

маслянисто-белый туман, это надлежащее время для замены 

выпускного фильтра. 

4. При замене выпускного фильтра, замените вместе с выпускным 

фильтром и глушитель шума. 

 

☞ Периодичность замены выпускного фильтра: 

1. Основной период замены выпускного фильтра составляет 2 000 

моточасов при условии 8 часов работы в день. 

2. Если после замены выпускного фильтра продолжает выходить 

маслянисто-белый туман, проверьте правильность установки 

уплотняющего кольца. 
 

 

При  замене  старых  запчастей,  используйте  только  оригинальные 

запчасти и  специальные инструменты для замены. Размер 

ВНИМАНИЕ выпускного фильтра зависит от модели насоса, следовательно, 

заказывать фильтр необходимо в соответствии с порядковым номером исходя 

из списка запчастей. 
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6.5 Замена масляного фильтра 
 

В случае если после замены масла, работа вакуумного насоса остается 

не нормальной, наблюдаются затвердевания масла и приток влаги, 

следует заменить масло вместе с фильтром масляного тумана. 

Основной период замены составляет 1 000 моточасов при условиях 

работы 8 часов в день. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

При  замене  старых  запчастей,  используйте  только  оригинальные 

запчасти и  специальные инструменты для замены. Размер 

ВНИМАНИЕ выпускного фильтра зависит от модели насоса, следовательно, 

заказывать фильтр необходимо в соответствии с порядковым номером исходя 

из списка запчастей. 
 

 

6.6 Проверка газобалластного клапана 
 

Если газобалластный клапан забит отложениями, прочистите его сжатым 

воздухом. 

    Рекомендуем чистить газобалластный клапан каждые 2 000 моточасов. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
 

 

6.7 Чистка вентилятора охлаждения 
 

Если крышка вентилятора охлаждения загрязнится, это может 

препятствовать потоку охлаждающего воздуха, поэтому периодически 

очищайте крышку вентилятора охлаждения 

☞ Если использовать насос в производственных целях, то возникает 
 

много пыли и посторонних предметов, поэтому требуется установка 

всасывающего фильтра и дополнительного фильтра на 

всасывающий воздухопровод. 

    Если посторонний предмет попадет внутрь насоса, это может стать 

ВНИМАНИЕ причиной его выхода со строя. 
 
 
 
 

6.8 Чистка насоса 
 

1. Для чистки насоса, после слива масла из емкости с маслом, заполнить 

бензин до уровня "MIN" на окошке уровня. 

2. Запустите    насос    на    0,5~1    минуту    с    открытием/закрытием 
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всасывающего отверстия 2~3 раза повторно. 
 

3. Потом выключите насос на 30 минут. 
 

4. После слива бензина, налейте масло до отметки «МАХ». 
 

5. Запустите насос на 30 минут в условиях вакуума. 
 

6. После этого в соответствии с предыдущим "Методика замены масла", 

насос работает нормально. 

 

 

6.9 Таблица контроля насоса 
 

 ежедн 

евно 

ежене 

дельно 

500 

часов 

1000 

часов 

2000 

часов 

 

Всасывающая 

линия 

● ▲    Наличие пыли, 

проверка и очистка 

Всасывающий 

фильтр 

● ▲    

Вентилятор 

охлаждения 

  ▲   Проверка видимых 

загрязнений. В случае 

нахождения, очистить. Газобалластный 

клапан 

 ▲    

Инспекция 

уровня масла 

●     Уровень должен быть 

между MAX~MIN 

Масло ●   ◎  В случае нахождения 

посторонних 

материалов, 

произвести замену. 

Масляный 

фильтр 

   ◎  

Выпускной 

фильтр 

 ●   ◎ 

 

●: проверка ▲: очистка  ◎: замена 
 

6.10 Строение насоса 
 

 

Газобалласт Впуск. фильтр Крышка вент. 
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7. Поиск и устранение неисправностей 
 

 
При  ремонте  насоса  отключите  питание  электродвигателя.  Если  не 

   отсоединить электропитание, возможно получение серьезной травмы 

или повреждения. 
 
 

Состояние Причины/Меры 

 
Прекращение работы 

Несоответствие  фактического  электропитания 
шильдиком на насосе 

и частоты  с 

Проверьте подключение электродвигателя 
Проверьте рабочий выключатель мощности электродвигателя 
Проверьте защиту от перегрузки электродвигателя 
Обратное  давление  выпускного  патрубка  находится  под 
перегрузкой 

 
Мощность 
всасывания меньше 

Проверьте загрязнение впускного фильтра 
Проверьте подключение насоса или воздухопровода 
Проверьте диаметр всасывающего отверстия 
Проверьте целостность пластин 

 
Недостаток вакуума к 
максимальному 
вакууму насоса 

Проверьте натекания в насосе или воздухопроводе 
Проверьте  блокировку  или 
всасывающего отверстия 

загрязнения сеточки  фильтра 

Проверьте уровень масла 
Проверьте целостность пластин 
Проверьте сальники и уплотнения 

Температура насоса 
выше нормальной 

Проверьте температуру всасываемого газа 
Проверьте поток охлаждающего воздуха 
Проверьте давление выпускного патрубка 
Проверьте, нет ли блокировки линии возврата масла 
Проверьте, нет ли блокировки выпускного фильтра 

Насос работает с не 
нормальным шумом 

Проверьте цилиндр насоса 
Проверьте целостность пластин 
Проверьте подшипники 

Течь масла Проверьте масляные уплотнения 
Проверьте, нет ли блокировки 
обратное давление насоса 

выпускного фильтра и 

Масло на выхлопе с 
каплями воды или 
паром 

Проверьте, нет ли 
обратном клапане 

блокировани я или утечки масла в 

Проверьте   условия   циркуляции 
правильная установка насоса 

масла, может быть не 

Проверьте, правильное ли масло используется 

Изменился цвет 
масла 

Темный цвет: проверьте срок замены масла 
Масляно-белый  цвет:  проверьте  посторонний 
или паров внутрь насоса 

приток воды 

Проверьте,  возможно,  заменили  масло  с  более  высокой 
плотностью 

 


