ВАКУУМНЫЕ РЕШЕНИЯ EVP

Серия 2H

Ротационно-поршневой вакуумный насос

Руководство по эксплуатации
Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации перед
применением изделия — ротационно-поршневой вакуумный насос серии 2H.
приносим свои извинения в случае наличия отличий между руководством и
конечным продуктом.
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I. Краткий обзор
•

Предупреждение: Не двигайте и не изменяйте любые защитные или изоляционные
установки, так как это может привести к возникновению серьезной опасности.

•

Предупреждение: Насос предназначен для перекачивания только сухого воздуха и
не может применяться для перекачивания взрывоопасного, воспламеняемого или
ядовитого воздуха, а также воздуха, который вступает в химическую реакцию с
вакуумным

маслом или является коррозионным.

Хотя этот

насос может

применяться для перекачивания небольшого количества твердых частиц, но он не
может применяться для перекачивания переработанных веществ, химикатов,
конденсатов, порошков и других взвесей, которые могут разрушить оборудование,
повлиять на его работу и сократить срок его службы.

•

Предупреждение: Не храните насос в условиях дождя или пара или в другом
месте с повышенной влажностью, иначе это может привести к удару молнии,
короткому замыканию и повреждению всей системы в целом.

•

Предупреждение: Используйте подходящий электрический кабель для замены
электропроводов.

•

Предупреждение: Используйте соответствующий электрический предохранитель
для защиты от короткого замыкания.

•

Предупреждение: Не кладите пальцы, и другие предметы во вращающиеся части
работающего насоса во избежание нанесения травм или повреждения насоса и
других деталей.

•

Предупреждение: Избегайте попадания в насос кусочков стекла, песка, листового
металла или других инородных тел.

•

Внимание: Убедитесь, что охлаждающая вода равномерно поступает в насос, а
также не касайтесь горячих поверхностей насоса руками. Температура поверхности
насоса не должна превышать 80°C во время работы при низком давлении,
температура насоса достигает 104°C во время длительной работы при давлении
ниже 200 Торр.

•

Внимание: Температура окружающей среды должна быть ниже 5-40°C, иначе
можно повредить насос и сократить срок его службы.

•

Внимание: Когда температура окружающей среды ниже 5°C, необходимо сразу
после остановки насоса слить охлаждающую жидкость во избежание примерзания
корпуса насоса и других деталей.

•

Внимание:

Необходимо

периодически

обслуживать

насос

во

избежание

сокращения срока его службы. Отключите электроснабжение перед выполнением
проверки и ремонта насоса.
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•

Внимание: Насос необходимо хранить в безопасном месте, которое хорошо
вентилируется, на твердой и плоской поверхности без грязи и пыли, а также в
некоррозионном воздухе, иначе разрушатся все соединения, что повлияет на его
работу и срок службы.
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II. Эксплуатационные характеристики
1. Вступление:
Данный насос – ротационно-поршневой вакуумный насос, который является
вакуумным оборудованием для перекачивания обыкновенного воздуха или воздуха,
содержащего небольшое количество конденсируемого пара.
Характеристики насоса: диапазон значений скорости откачки 30- 230л/с, и
предельное давление 6.7x10-2Па (5x10-4Торр).
Данный насос является вакуум-образующим оборудованием для перекачивания
обыкновенных газов и слегка конденсируемых газов (например, водяной пар) с
применением газового балласта. Насос необходимо оборудовать соответствующими
комплектующими, если газ содержит кислород, взрывоопасный, разъедает черные
металлы, вступает в химическую реакцию с вакуумным насосным маслом. Насос
может работать отдельно.
Кроме того, этот насос может использоваться как форвакуумный насос в
соединении с другим насосом высокого вакуума, таким как диффузионный насос,
бустерный насос и двухроторный вакуумный насос. Ротационно-поршневой вакуумный
насос может работать дольше, чем пластинчато-роторный вакуумный насос.

2. Условные обозначения:
2H-70 (Двухступенчатый ротационно-поршневой насос)

"2" обозначает две ступени.
"H" обозначает ротационно-поршневой вакуумный насос
"70" обозначает значение скорости откачки (равно 70 л/с).
3. Применение: Насос применяется для вакуумной плавки, вакуумной сушки,
вакуумного покрытия, вакуумной пропитки и для других вакуумных процессов.
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II I. Принцип работы
Поршневой насос состоит из корпуса насоса, эксцентрикового колеса, золотника и т.д.

Принцип работы

1. Корпус насоса 2. Вал 3. Эксцентриковое колесо 4. Золотник 5. Шарнирный
стержень 6. Выпускной клапан
Такой тип насоса характеризуется трехцилиндровой конструкцией, а именно
параллельно расположены длинный цилиндр и короткий цилиндр, а второй короткий
цилиндр

расположен

последовательно.

Входное

отверстие

параллельно

расположенных цилиндров соединено с перекачивающей камерой, после сжатия
перекачиваемый газ попадает в короткий цилиндр, а после сжатия в коротком
цилиндре газ выпускается через выпускной клапан. Ниже подробно описан принцип
работы:
В корпусе насоса (1) есть золотник (4), внутри которого находится эксцентриковое
колесо (3). Эксцентриковое колесо приводится в движение от вала. Центр вала
совпадает с центром цилиндра насоса. Наружный контур золотника находится во
внутренней поверхности насоса. Верхняя часть золотника свободно качается вокруг
полукруглого шарнирного стержня (5). В результате насос разделен ротационным
поршнем на два участка: участок А и участок В. Это показано на рисунке выше. Если
вал вращается против часовой стрелки – участок А увеличивается, а участок В
постепенно уменьшается до тех пор, пока участок А становится самым большим, а
участок В – самым маленьким. С другой стороны, верхняя часть золотника по центру
не заполнена, и сбоку от нее есть прямоугольное отверстие.
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Во время увеличения объема участка А, воздух проходит через свободное
пространство золотника, а затем через прямоугольное отверстие перетекает в полость
накачки (участок А). Когда золотник перемещается в верхнюю мертвую зону полости,
участок В исчезает и заменяется участком А, таким образом новый участок А
формируется в своем первоначальном положении. Воздух, выпущенный через
верхний цилиндр, поступает в короткий цилиндр, а затем выпускается в атмосферу
через выпускной клапан. Если рабочее давление высокое, воздух, выпущенный через
верхний цилиндр, не успевает зайти в короткий цилиндр, поэтому воздух, оставшийся
между выпускным отверстием высокого цилиндра и всасывающим отверстием
короткого цилиндра, отводится через газовый клапан. За счет последовательного
вращения эксцентрикового колеса в цилиндре, полость насоса периодически
увеличивается и уменьшается, благодаря чему выполняется полный рабочий цикл
всасывания и нагнетания.
На рисунке видно, что между высоким цилиндром и коротким цилиндром есть
цилиндрическая пластина, которая может двигаться. В верхней части расположен
круглый выпускной клапан.
Обычно выпускные клапаны состоят из пружины, пластины и затвора. Когда воздух
и масло выпускаются из полости накачки через выпускной клапан, они разделяются с
помощью масляного экрана, находящегося в резервуаре. Воздух выпускается в
атмосферу. Масло нельзя направлять в работающие детали, например, подшипники,
ротационный поршень и полость накачки, до тех пор, пока оно не будет очищено в
масляном фильтре, а затем под действием высокого давления перекачано в малый
резервуар с помощью масляного насоса. Во время работы насоса, происходит сжатие
воздуха, а масло опять выпускается через выпускной клапан. Поэтому смазка такого
насоса полностью автоматическая. Кроме смазки и уплотнения, масло выполняет еще
одну функцию. Когда количество воздуха, выдуваемого насосом, небольшое,
выпускной клапан продолжает работать, а вентиляция выполняется при перемещении
выпускного клапана за счет небольшого количества сжатого воздуха и масла. Корпус
насоса, крышки насоса А и В, эксцентриковое колесо, золотник, а также шарнирный
стержень изготовлены из высокопрочного чугуна HT250. После полной обработки эти
детали подвергаются старению для уменьшения внутренних напряжений, а затем
выполняется интенсивная обработка. Эти детали потом формируют рабочее
пространство.
Вал изготовлен из высококачественной углеродистой стали, на валу с помощью
шпонки зафиксировано эксцентриковое колесо. На одной стороне оси закреплен
треугольный ременной шкив. Ось соединена с электрооборудованием с помощью
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ремня. Соединяющиеся поверхности вращающейся части насоса и его входа
уплотнены с помощью резинового уплотнительного кольца. Между насосом и колпаком
прокладывается бумага, на которую наносится смола 107 или мягкий уплотнительный
клей.
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IV. Установочные размеры
Ротационно-поршневой вакуумный насос является вакуум-образующим
оборудованием для перекачивания обыкновенных газов и слегка
конденсируемых газов (например, водяной пар) с применением газового
балласта.
Насос
необходимо
оборудовать
соответствующими
комплектующими, если газ содержит кислород, взрывоопасный, разъедает
черные металлы, вступает в химическую реакцию с вакуумным насосным
маслом. Насос может работать отдельно.
Таблица параметров серии 2H
Модель
2 H-30
2H-70
Скорость откачки (л/с)
30
70
-2
Предельное давление (Па)
6x10
6X10-2
Частота вращения насоса (об/мин)
510
590
Соответствующий Мощность (кВт)
4
7.5
двигатель
Частота вращения
1440
1440
(об/мин)
Модель
Y112M-4-4
Y132M-4-7.5
3
Макс. давление на входе (Па)
1.3X10
Расход охлаждающей жидкости (л/ч)
350
Смазочное масло Модель
1# вакуумное насосное масло
Объем (кг)
6
25
Размеры
Вход (мм)
63
80
Выход (мм)
50
76
Длина x ширина x высота (мм)
670x627 x980
815x780 x1226
Общий вес (кг)
335
750
Модель
Скорость откачки (л/с)
Предельное давление (Па)
Частота вращения насоса (об/мин)
Соответствующий Мощность (кВт)
двигатель
Частота вращения
(об/мин)
Модель
Макс. давление на входе (Па)
Расход охлаждающей жидкости (л/ч)
Смазочное масло Модель
Объем (кг)
Размеры
Вход (мм)
Выход (мм)
Длина x ширина x высота (мм)
Общий вес (кг)

2 H-120
120
6x10-2
450
11
1460

2H-150
150
6X10-2
450
11
1440

2Н-230
230
6X10-2
450
18.5
1470

Y2-180M
Y160M-4
Y160M-4
3
1.3X103
1.3X10
700
350
1# вакуумное насосное масло
25
30
30
150
100
100
100
80
80
998x828x1445 934x976x1419 1169x1039x1529
1800
980
1078
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Габаритные размеры (единицы: мм)
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2H-120
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V. Характеристики и эксплуатация газобалластного клапана
Вакуумный насос оборудован газобалластным клапаном, который применяется для
ускорения откачки пара без загрязнения масла, в случае если вакуумный насос
применяется только для перекачивания постоянного воздуха, который не сжижается
при увеличении давления, поэтому насосное масло не может быть испорчено. Однако,
если насос применяется для вакуумной сушки или перекачивания влажного воздуха,
состоящего из постоянного воздуха и пара. Если перекачивать пар с помощью насоса
без газобалластного клапана, то пар будет сжижаться и растворять в масле. Поэтому
вакуум в масле будет нарушен, а скорость откачки и степень вакуума в насосе
уменьшены.

Процесс сжатия пара можно описать следующим образом:
1. Перекачиваемый пар сжимается в участке сжатия до тех пор, пока не откроется
выпускной клапан. Допускаемое значение температуры в насосе - 60°C, а давление
насыщенных паров – 20000Па. В таком случае, когда давление пара достигает значения
20000Па, пар конденсируется в жидкость. Однако выпускной клапан еще не
открывается, так как находится под давлением пружин и атмосферы, следовательно, он
откроется, когда давление в насосе достигнет 120000Па.
2. После сжатия пара, он весь превратился в жидкость и растворился в масле. Для
обеспечения перекачивания влажного воздуха без загрязнения масла паром, данный
насос оснащен газобалластным клапаном. Его принцип работы заключается в
добавлении определенного количества воздуха во время процесса сжатия для
повышения давления комбинированного воздуха, которое равно сумме давления
воздуха и пара. До того, как давление пара достигнет значения давления насыщенных
паров, давление комбинированного воздуха станет выше давления выпускного клапана
и он откроется, таким образом пар начнет откачиваться до того момента, как он
превратится

в

жидкость.

Другой

функцией

газобалластного

клапана

является

восстановление максимального давления вакуумного насоса. Хотя иногда насос может
применяться для перекачивания обыкновенного воздуха, и газобалластный клапан
будет закрыт, но со временем масло может загрязняться конденсируемым воздухом из
атмосферы.
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Поэтому для насоса без газобалластного клапана поддерживать максимальное
давление возможно только за счет замены масла или нагрева насосного масла для
выпаривания сжиженного пара.
3. И, наоборот, для насоса с газобалластным клапаном максимальное давление
поддерживается до тех пор, пока газобалластный клапан открыт и работает в течение
1-2 часов. Управлять газобалластным клапаном очень просто.
4. Во время работы клапана можно включить маховик, степень открытия которого
регулируется. Чем интенсивнее вращается маховик, тем больше воздуха смешивается.
Поэтому степень свободы маховика зависит от необходимого значения степени
вакуума.
5. Вообще говоря, наименьшая степень вакуума достигается, когда маховик
полностью ослаблен. Газобалластный клапан можно закрыть, если нет необходимости
смешивать воздух.

VI. Эксплуатация и установка
1. Основание насоса должно быть закреплено в бетонном фундаменте с канавкой 510

см

по

периметру

во

избежание

загрязнения

рабочего

пространства

при

перекачивании масла или воды.
2. Перед установкой насоса убедитесь, что поверхность ровная, а затем затяните
фундаментные болты.
3. Очистите насос от пыли и грязи перед пуском. Насосное помещение должно быть
чистым с температурой в пределах 5-40°C.
4. Вход воздуха в насос должен быть оборудован пыленепроницаемым прибором во
избежание попадания твердых веществ, например, осколков стекла, песка, металла,
окалины и т.д., на это нужно обратить внимание при установке вакуумной системы. Изза того, что пространство между ротационным поршнем и полостью накачки маленькое,
не допускается наличие примесей, иначе может возникнуть повреждение. Поэтому,
лучше заранее предпринять меры, например, установить пыленепроницаемый прибор.
5. Когда насос работает при низком значении вакуума (давление на входе
превышает 133 Па), масляный туман будет распространяться из выпускного отверстия.
Причина появления масляного тумана следующая: при работе при низком значении
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вакуума, давление в полости сжатия возрастает, и перекачиваемый воздух резко
вырывается из малого выпускного отверстия. Масло за переделами отверстия и
выпускного клапана распыляется по принципу пульверизатора и выпускается вместе с
воздухом. Масляный туман появляется вне зависимости от того произошло или нет
данное явление. Хотя этот туман никак не влияет на работу насоса, но при
распространении в воздухе, он его загрязняет, а также разрушает стены и
оборудование в помещении. Для предотвращения такого загрязнения необходимо
вывести выпускную трубу за пределы помещения.
6.

Отверстие выпускной трубы должно быть направлено вниз во избежание

попадания в него дождя. Труба для входа воздуха должна быть герметичной, и даже
небольшая утечка может повлиять на степень вакуума. В принципе труба для входа
воздуха должна быть максимально короткой с минимальным количеством соединений и
поворотов, а диаметр трубы, подсоединяемой к насосу, не должен быть меньше
внутреннего диаметра насоса.
7. Труба для входа охлаждающей жидкости должна быть оснащена вентилем для
контроля количества воды. Во время работы насоса температура охлаждающей
жидкости должна быть в пределах 20°C-40°C. Убедитесь, что температура не
превышает 40°C, а также, что внутри насоса нет грязи.
8. Если температура перекачиваемого воздуха превышает 40°C, его необходимо
охладить до значения нормальной атмосферной температуры.
9. Во время работы насоса температура не должна превышать 85°C.
10. Во время работы насоса уровень масла должен быть в пределах половины
значения

масляного

манометра

на

резервуаре,

заполните

резервуар,

если

недостаточно масла.
11. Во время замены масла приблизительно 1 килограмм масла нужно залить через
отверстие для входа воздуха, а остальное количество масла – через маслопровод в
резервуаре.
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VII. Включение и выключение
I. Подготовка к включению:
(1) Проверьте натяжение пояса. Перед включением пояс должен быть слегка
ослаблен. После включения отрегулируйте болты на основании и постепенно натяните
пояс для уменьшения момента силы.
(2) Проверьте, чтобы все детали были хорошо закреплены, а направление
вращения двигателя соответствовало направлению движения насоса.
(3) Проверьте, чтобы уровень масла в резервуаре был выше половины уровня
масляного манометра.
(4) Если насос не работал длительное время, включайте его прерывисто
одновременно с электрооборудованием, чтобы проверить скорость его вращения.
(5) Откройте клапан для охлаждающей жидкости.
(6) Если температура в помещении очень низкая зимой, необходимо повысить
температуру насоса перед включением. При низких температурах масло очень вязкое, и
если резко включить насос, то может возникнуть перегрузка электрооборудования и
поломка деталей.
(7) Если уровень масла в маслоотражателе отличается от того, который был при
выключении насоса, перед включением насоса нужно провернуть ременной шкив для
выпуска в резервуар масла, оставшегося в полости накачки. В вакуумном состоянии,
если в полости накачки осталось слишком много масла, запрещается включать насос.

2. Включение
(1) Включите выключатель и запустите двигатель.
(2) Проверьте охлаждающую жидкость и масло.
(3) При условии стабильной работы всех деталей постепенно откройте клапан для
впуска газа после 5 минут работы во избежание неожиданного увеличения нагрузки.

3. Выключение
Выключение насоса очень важно. Выключение нужно выполнять правильно, иначе
его будет сложно включить в следующий раз. Обычно насос выключается следующим
образом:
(1) Закройте клапан для впуска газа на входном трубопроводе.
(2) Откройте загрузочный клапан для удаления вакуума из насоса.
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(3) Подождите полминуты и отключите электроэнергию. Вышеуказанные действия
необходимо выполнять аккуратно, иначе, если после выключения полость насоса
находится в состоянии вакуума, непрерывный поток масла из резервуара потечет в
полость, которая будет полностью залита маслом. Хотя такое явление не повлияет на
выключение насоса, но оно может повлиять на его повторное включение. Если
включить насос, полностью заполненный маслом, то при первом же вращении ротора
весь объем масла выльется через вентиляционное отверстие. Так как масло очень
вязкое и практически несжимаемое, то под действием высокого давления оно может
значительно повредить маленькое вентиляционное отверстие.
Следовательно, значительный пусковой момент опасен как для насоса, так и для
двигателя, так как в течение короткого времени нагрузка на ось и эксцентриковое
колесо резко возрастает в условиях низкой температуры окружающей среды. Если
корректно выполнять все указанные выше шаги, можно избежать такого явления.

VIII. Обслуживание и уход
1. Обслуживание:
(1) Обратите внимание на уровень масла и его очистку. В новом насосе масло
необходимо заменить после 150 часов работы, а затем каждые 2-3 месяца. Если масло
в плохом состоянии, и степень вакуума падает, этот период необходимо сокращать.
(2) Поддерживайте насос и насосное помещение в сухом и чистом состоянии.
(3) Обратите

внимание

на

температуру

насоса,

а

также

на

температуру

охлаждающей жидкости и масла.

2. Уход:
(1) При холодных погодных условиях, сразу после отключения насоса сливайте
охлаждающую жидкость в контейнер, иначе вода замерзнет, что повредит кожух
насоса.
(2) Необходимо применять вакуумное насосное масло №100 для смазки, иначе
невозможно поддержать степень вакуума.
(3) Обратите внимание на очистку масла, необходимо часто очищать медную
сетку масляного фильтра.
(4) Если насос не будет использоваться в течение длительного времени,
необходимо запускать его каждые 7-10 дней. Каждый раз включать его на один час –
это поможет избежать возникновения ржавчины.
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3. Разборка и сборка
3.1 Порядок разборки (Сначала слить воду и масло)
(1) Защитная крышка (2) Ременной шкив насоса и маховик (3) Масляный
трубопровод и масляный насос (4) Крышка подшипника и уплотнительная установка
(5) Крышки насоса А и В (6) Золотник и шарнирный стержень (7) Эксцентриковое
колесо, шпонка на лыске и ось

3.2 Порядок разборки выпускного клапана:
(1) Болт (2) Крышка клапана (3) Корпус клапана (4) Остальные детали
самостоятельно отсоединяться. Сборка выпускного клапана производится в обратном
порядке.

Замечания по разборке и сборке:
(1) Не бейте молотком прямо по поверхностям
(2) Избегайте повреждений изоляционных материалов
(3) Тщательно очищайте детали во время упаковки. Не упаковывайте детали до
тех пор, пока они не будут вытерты простой белой тканью
(4) Убедитесь, что нет утечек газа или масла на уплотнительных поверхностях
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IX. Неисправности и способы их решения
Неисправности
1. Недостаточный
уровень вакуума

Причины
1.
Масло загрязнено
2. Утечка газа из
уплотнительных установок
3.
Утечка газа из
соединения труб
4.
Повреждена пластина
выпускного клапана
5.
Поломана пружина
выпускного клапана
6.
Утечки из уплотнений

Исправление
1.
Включить
газобалластный клапан на 12 часа для восстановления
предельного давления
насоса или заменить всё
масло полностью
2.
Отремонтировать или
заменить уплотнительные
установки
3.
Затянуть гайку
4.
Заменить пластину
5.
Заменить пружину
6.
Затянуть винт
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7.
Шум трамбования, 7. Отремонтировать
блокирования и
шарнирный стержень и
аномальный шум в насосе золотник и почистить все
8. Масляный канал
детали
заблокирован
8. Проверить масляную линию
9. Слишком высокая
и
при
необходимости
температура всасываемого почистить масляный фильтр и
воздуха
масляную линию
10. Недостаточное
9.
Охладить
воздух
до
количество масла
нормальной
атмосферной
температуры
10. Добавить масло
2. Нарушение
1. Двигатель перенагружен 1.
Определить причину и
вращения
или перегорел
заменить предохранитель
предохранитель
2. Проверить масляный
2. Нехватка смазочного канал и очистить все детали
масла
насоса. Залить масло
3.
Ограничение из-за
3. Навести порядок
внешних предметов
4. Укрепить основание
4.
Сильная вибрация
насоса, проверить и затянуть
болты
3. Повреждения во 1. Нагрев подшипника
1. Ослабить пояс и
время работы
2. Нагрев выпускного
проверить масляный канал,
клапана и масляного
а также количество
резервуара
охлаждающей жидкости
2. Открыть клапан с
охлаждающей водой
5. 4.
Аномальные 1. Инородное тело в
1. Разобрать насос,
шумы
во
время
насосе
проверить все детали и
работы насоса
2. Детали насоса плохо
очистить его
прикреплены или
2. Проверить и
повреждены
отрегулировать или
заменить детали
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X. Запасные части

2H-30
Масляное уплотнение 75X95X10
Масляное уплотнение 60X80X10
Пластина выпускного клапана
Пружина выпускного клапана

1 шт.
2 шт.
3 шт.
3 шт.

2H-70
Масляное уплотнение 60X80X12
Масляное уплотнение 50X75X12
Пластина выпускного клапана
Пружина выпускного клапана

1 шт.
2 шт.
4 шт.
12 шт.

2H-120
Масляное уплотнение 60X85X8
Масляное уплотнение 65X90X10

2 шт.
1 шт.

Масляное уплотнение 80X110X10

2 шт.

Пластина выпускного клапана
Пружина выпускного клапана

4 шт.
4 шт.

2H-150
Масляное уплотнение 75X95X10
Масляное уплотнение 60X80X10
Пластина выпускного клапана
Пружина выпускного клапана

1 шт.
2 шт.
3 шт.
3 шт.

2H-230
Масляное уплотнение 60X80X10
Масляное уплотнение 75X95X10
Пластина выпускного клапана
Пружина выпускного клапана

1 шт.
2 шт.
4 шт.
12 шт.

ВАКУУМНЫЕ РЕШЕНИЯ EVP

2H30 - 2H70 Быстро изнашиваемые детали
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2H120 - 2H230 Быстро изнашиваемые детали
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Список деталей
1 Основание
2 Корпус насоса
3 Длинный золотниковый
клапан
4 Короткий золотниковый
клапан
5 Длинное
эксцентриковое колесо
6 Короткое
эксцентриковое колесо
7 Вал
8 Плита корпуса насоса
9 Тарелка клапана
10 Масляный резервуар
11 Крышка масляного
резервуара
12 Фирменная табличка
13 Длинная заглушка
14 Короткая заглушка
15 Прокладка основания
16 Прокладка крышки
17 Прокладка масляного
резервуара
18 Прокладка крышки
масляного резервуара
19 Прокладка длинной
заглушки
20 Прокладка короткой
заглушки
21 Прокладка тарелки
клапана
22 Длинный шарнирный
стержень
23 Короткий шарнирный

34 Малая цилиндрическая
пластина 1
35 Малая цилиндрическая
пластина 2
36 Гнездо подшипника

67 Винт M8X20

37 Опора масляного
уплотнения
38 Колпак масляного
уплотнения
39 Контрольное кольцо
маслоотражателя
40 Пластина
маслоотражателя
41 Уплотнительное кольцо
крышки насоса
42 Гайка M36X2 левое
вращение
43 Заглушка для залива
масла
44 Прокладка масляного
фильтра
45 Газобалластный клапан

70 Винт M10X30

46 Высокий цилиндр для
залива масла
47 Низкий цилиндр для
залива масла
48 Защитная крышка
49 Соединение двигателя
50 Масляно-газовый
сепаратор
51 Входная соединительная
труба
52 Трубное соединение 3/4

68 Винт M8X25
69 Винт M10X25

71 Винт M10X40
72 Винт M10X50
73 Винт M10X70
74 Винт M10X110
75 Винт M12X25
76 Винт M10X12
77 Грузовой винт M20
78 Резьбовая пробка
M6X10
79 Резьбовая пробка
M10X30
80 Резьбовая пробка
M12X40
81 Винт 3X6
82 Прокладка 8
83 Прокладка 36
84 Штифт 12X40
85 Подшипник 6311-2RS

53 Гайка без нарезки

86 Шпонка A16X82

54 Резьбовая пробка
M22X1.5
55 Смотровое стекло
высокого цилиндра
56 Уплотнение седла

87 Шпонка C16X90
88 Уплотнительное
кольцо 19X3.1
89 Уплотнительное
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стержень
24 Ременной шкив насоса
25 Ременной шкив
двигателя
26 Первая крышка насоса
27 Вторая крышка насоса
28 Большая
цилиндрическая
пластина 1
29 Большая
цилиндрическая
пластина 2
30 Крышка масляного
фильтра
31 Плоское кольцо
32 Уплотняющая втулка
вала 1
33 Уплотняющая втулка
вала 2

клапана
кольцо 25X3.1
57 Резьбовая пробка M24X2 90 Уплотнительное
кольцо 55X2.65
58 Прокладка уплотнения
91 Уплотнительное
седла клапана
кольцо 115X3.55
59 Выпускной клапан
92 Уплотнительное
кольцо 120X3.55
60 Газовый клапан
93 Уплотнительное
кольцо 148X3.55
61 Резервуар для
94 Масляное
уплотняющего масла
уплотнение 1
62 Масляный резервуар –
смотровое стекло

95 Масляное
уплотнение 2

63 Поворотная заслонка
64 Клапан для наполнения
65 Винт M5X10

96 Масляное
уплотнение 3
97 Двигатель
98 Клиновой ремень

66 Винт M8X15

99 1/2" шаровой клапан

