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1 Важная информация
1.1 Положение
Это руководство по эксплуатации является частью
технической документации системы и предназначается
для человека, который должен донести их до персонала
ответственного
за
установку,
подсоединение,
эксплуатацию и обслуживание системы.
Необходимо убедиться в том, что руководство по
эксплуатации и прилагаемые документы были прочитаны
и поняты.
Авторские права на данное руководство принадлежат
компании:
SHANGHAI EVP VACUUM TECHNOLOGY CO. LTD
Tel. 0086-21-60456678
Fax 0086-21-60456676
Add: NO.1501 CHUANQIAO ROAD, JINQIAO
EXPORT&PROCESSING AREA, PUDONG, SHANGHAI,
CHINA
Или законные правопреемники
Другие компании и лица не могут копировать их,
передавать
третьим
лицам
или
незаконно
коммерчески использовать. Любые работы с насосом
должны выполняться в соответствии с руководством.
1.2 Гарантии
Поздравляем Вас с покупкой вакуумного насоса с
четкими
границами
применения,
инновационные
разработки обеспечивают решение проблем вакуума и
давления.
Целью данного руководства является ознакомление с
пластинчато-ротационными вакуумными насосами с
масляной смазкой.
В нем дано описание принципа работы и деталей насоса.
С помощью данного руководства Вы научитесь выбирать
подходящий тип насоса согласно типу системы, в которой
будет установлен насос. Руководство поможет учесть все
пожелания заказчика и избежать возникновения
неприятных непониманий, которые возникают после
продажи. Когда вакуумный насос впервые применяется
или есть вопросы по поводу установки, пожалуйста,
посоветуйтесь с нашими экспертами.
1.3 Замечания:

Перед началом работы внимательно прочитайте
и разберитесь в данном руководстве.

Запрещена работа вакуумного насоса без
вакуумного масла или с нехваткой его.

Запрещено попадание жидкости или твердых
частиц в вакуумный насос

Периодически необходимо менять вакуумное
масло.

Управлять насосом должен специалист.

Периодически
необходимо
менять
изнашиваемые детали.
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1.4 Безопасность:

Этот вакуумный насос разработан по последним
техническим
стандартам
и
правилам
техники
безопасности. В случае неправильной установки и
использования может возникнуть опасная ситуация.

Этот вакуумный насос применяется для низкого
вакуума. Он пригоден для перекачивания воздуха и
сухого газа, не применяется для перекачивания
коррозионных, ядовитых, взрывоопасных газов или
переноса других веществ.
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2. Эксплуатационные характеристики
2.1 Технические данные
Скорость
откачки
(м3/ч)

:

50Гц

60Гц

Предельный
вакуум
(Па)

SV-010

10

12

150

0.55

G1/2

1400

0.5

20

64

405*253*210

SV-020

20

24

150

0.75(3фазы)
0.90(1фаза)

G1/2

2800

0.5

20

64

405*253*210

SV-025

25

30

150

0.75

G3/4

2800

0.5

20

64

405*253*210

SV-040

40

48

50

1.5

G11/4

1400

1.0

48

67

660*300*270

SV-063

63

75

50

2.2

G11/4

1400

2.0

81

68

695*420*295

SV-100

100

120

50

3.0

G11/4

1400

2.0

85

72

735*420*295

SV-160

160

192

50

4.0

G2

1400

4.5

152

74

805*520*410

SV-200

200

240

50

5.5

G2

1400

4.5

159

76

825*520*410

SV-250

250

300

50

5.5

G2

1400

7.0

230

76

1000*550*410

SV-300

300

360

50

7.5

G2’’

1400

7.0

236

76

1200*550*410

SV-630

630

750

10

15

DN100

960

35

620

75

1630*1300*980

SV-750

750

900

10

18.5

DN100

1150

35

640

76

1630*1300*980

Модель

Мощность
двигателя
(кВт)

Диаметр
входа
(дюйм)

Частота
вращения
(об/мин)

Объем
масла
(л)

Полная
масса
(кг)

Шум
дБ
(А)

Размеры
(мм)

2. 2Рабочая характеристика SV010-SV-300
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2.2 Рабочая характеристика SV-630/750

2.3 Установочные размеры (единицы: мм)

Модель

A

B

C

D

E

F

G

SV010

455

235

210

110

210

130

25

SV020 короткий
масляный резервуар

405

235

210

60

210

130

25

455

235

210

110

210

130

25

SV020 длинный
масляный резервуар /
SV025
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SV040

Габаритные размеры SV0 63-100 (единицы: мм)

Модель

A

B

C

D

E

F

G

H

I

SV063

695

420

295

20

285

93

165

297

285

SV100

735

420

295

20

285

93

185

317

285

Габаритные размеры SV160-300 (единицы: мм)
Модель
SV160
SV 200
SV 250

A
805
825
1000

B
520
520
550

C
410
410
410

D
40
40
40

E
290
290
350

F
180
180
260

G
255
255
285

SV 300

1005

550

410

40

350

260

285
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Габаритные размеры SV630/750 (единицы: мм)

3 Принцип действия
3.1. Описание устройства
Вакуумный насос предназначен для всасывания воздуха
или других сухих, неагрессивных, неядовитых и
невзрывоопасных газов. Перекачивание сред с
плотностью большей, чем у воздуха, приводит к
увеличенным тепловым и механическим нагрузкам на
вакуумный насос и допускается только после
предварительной консультации.
Диапазон допустимых температур входного газа: смотри
«Масло», «Диапазон температур окружающей среды».
Если вакуумный насос оснащен газовым балластом
(дополнительно), то допускает перекачиванием
незначительного количества водяного пара с потоком
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газа. Перенос других паров необходимо согласовать
заранее.
Вакуумный насос предназначен для размещения в
потенциально невзрывоопасной окружающей среде.
Модификация с поплавковым клапаном и обратным
маслоотводом; Вакуумный насос термически пригоден
для непрерывной работы.
Модификация с возвратным масляным клапаном;
Вакуумный насос термически пригоден для непрерывной
работы.
Вакуумный насос испытан на предельном давлении.
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3.2. Принцип работы
На рисунках показана модель SVl

g

m

Входной фланец
Выпускной
клапан

n

Смотровое
стекло для
масла
Вращающаяся
пластина

r

Туманоуловитель

s

Маслосборник

c1

6

h

t

o

Заглушка
для слива
масла
Ротор
Сервисная
крышка

j
p

Заглушка для
залива масла
Масляный
туманоуловитель

l
q

Масляный
фильтр
Выпускной
фильтр

EVP VACUUM

Руководство по эксплуатации пластинчато-роторного насоса серии SV

Вакуумный насос работает по принципу вращающихся
пластин. Круглый ротор расположен по центру вала
вакуумного насоса. Вал вакуумного насоса вращается от

выпускными фильтрами, накапливается на дне нижней
камеры маслосепаратора.
Гидравлическое сопротивление выпускных фильтров

двигателя за счет упругой муфты.
Ротор вращается в круглом закрепленном цилиндре,
средняя линия которого смещена от средней линии
ротора таким образом, что ротор и внутренняя стенка
цилиндра практически касаются вдоль линии. Пластины,
перемещающиеся
в
щелях
ротора,
разделяют
пространство между ротором и цилиндром на камеры.
Газ постоянно всасывается и выпускается. Поэтому

приводит к тому, что значение давления внутри фильтра
(связанного с нижней камерой маслосепаратора) выше
давления снаружи фильтра (связанно с верхней
камерой маслосепаратора).
Из-за высокого давления в нижней камере невозможно
вытекание масла из выпускного фильтра в неё.
Модификация с шаровым клапаном и обратным
маслоотводом со стороны всасывания;

вакуумный насос работает практически без пульсаций.
Во избежание всасывания твердых частиц, вакуумный
насос оснащен экраном на стороне всасывания. Во
избежание обратного вращения после выключения,
вакуумный насос оснащен обратным клапаном.
Внимание: Этот клапан не должен применяться в
качестве обратного или отсечного клапана для
вакуумной системы и не является надежным
средством предотвращения всасывания масла в

Масло, которое накапливается в верхней камере,
отсасывается через шаровой клапан и обратный
маслоотвод во всасывающий трубопровод.
Модификация с возвратным масляным клапаном;
При постоянной работе всё количество масла может
накопиться в нижней и верхней камерах, выпуская
только капли масла через напорный патрубок для газа,
таки
образом
насос
будет
работать
всухую.
Следовательно, вакуумный насос нужно отключить на

вакуумную систему после отключения вакуумного
насоса.

15 минут, по крайней мере, после 10 часов постоянной
работы, или даже после меньшего периода времени в
зависимости от условий работы.
После выключения вакуумного насоса, разница
давлений внутри и снаружи выпускного фильтра
исчезает, поэтому в обеих камерах маслосепаратора
устанавливается
равное
давление,
возвратный
масляный клапан между камерами открывается, и
накопленное масло из верхней камеры перетекает

Если вакуумный насос оснащен газовым балластом
(дополнительно):
Небольшое
количество
окружающего
воздуха
всасывается через газовый балласт в камеру насоса и
сжимается вместе с технологическим газом. Это
явление препятствует накоплению конденсата из
технологического газа внутри вакуумного насоса.
Газобалластный трубопровод оснащен бумажным
фильтром.
Модификация газового балласта с шаровым клапаном;
Газобалластный трубопровод может быть частично или
полностью закрыт с помощью шарового клапана.
На выходе из насосной камеры устанавливают
выпускной пружинный клапан с целью улучшения
рабочих характеристик.
3.3 Циркуляция масла
Для работы вакуумного насоса требуется масло для
уплотнения щелей, смазки пластин и удаления
излишнего тепла. Масляный резервуар расположен на
стороне нагнетания вакуумного насоса (высокого
давления) внизу нижней камеры маслосепаратора.
Приемные отверстия расположены
на стороне
всасывания вакуумного насоса (низкого давления).
За счет разницы давлений между стороной нагнетания и
стороной
всасывания,
масло
выпускается
из
маслосепаратора через маслоподводящие трубки и
впрыскивается со стороны всасывания. Вместе со
всасываемым газом впрыснутое масло переносится
вакуумным насосом и выталкивается в маслосепаратор
как масляный туман. Масло, которое отделяется перед
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нижнюю камеру.
3.4 Охлаждение
Вакуумный насос охлаждается за счет:
Выделения тепла с поверхности вакуумного
насоса, включая маслосепаратор
Потока воздуха от колеса вентилятора
двигателя
Технологического газа
Потока воздуха от колеса вентилятора на валу
вакуумного насоса.
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4 Установка и подготовка к
эксплуатации


Убедитесь, что смотровое стекло для масла
остается легкодоступным в случае необходимости
замены масла непосредственно на месте.

4.1 Необходимые условия для установки

◆ Убедитесь, что дренажное отверстие, масляный

ОСТОРОЖНО

Риск

В случае несоответствия условиям для
установки,
особенно
в
случае
недостаточного охлаждения:
возникновения поломки или разрушения

вакуумного насоса и соприкасающихся деталей!
Риск повреждения!
Необходимо выполнять условия для установки насоса.

фильтр
и
наливное
отверстие
являются
легкодоступными

Убедитесь, что есть достаточно места для
перемещения и переустановки выпускных фильтров.
4.3 Всасывающий патрубок
Любые посторонние включения и
жидкости, попадающие в насос,
могут разрушить его.

4.2 Установочная позиция и место

Убедитесь, что окружающая среда вакуумного
насоса не является потенциально взрывоопасной

Убедитесь, что выполняются следующие
условия:
------- Температура окружающей среды: смотри “Масло”
------– Давление окружающей среды: атмосферное.

Убедитесь, что условия окружающей среды
соответствуют классу защиты двигателя (согласно
фирменной табличке).

Если насос установлен в среде более холодной,
чем позволено.
◆Необходимо

установить

или

нагреватель

маслосборника (по требованию) или температурный
переключатель, и таким образом контролировать
вакуумный насос – прибор будет автоматически
включаться, когда температура маслосборника падает
ниже допустимой температуры.

Убедитесь, что вакуумный насос установлен
горизонтально.

Убедитесь, что минимальный зазор между
вакуумным насосом и ближними стенами равен 20 см с
целью обеспечения достаточного охлаждения.

Убедитесь,
что
теплочувствительные
материалы
(пластик,
дерево,
картон,
бумага,
электроприборы) не касаются поверхности вакуумного
насоса.

Убедитесь, что установочное место хорошо
вентилируется с целью обеспечения достаточного
охлаждения вакуумного насоса.

Убедитесь, что вакуумный насос не будут
трогать во время работы, при
установите защитные устройства.

необходимости

ОСТОРОЖНО

Во время работы
поверхность вакуумного
насоса может нагреваться до температур
выше 70°C.
Опасность получить ожог!
8

В случае если входной газ содержит пыль или
инородные твердые включения;
◆ Убедитесь, что соответствующий фильтр установлен
по направлению к вакуумному насосу.

Убедитесь, что всасывающий трубопровод
соответствует всасывающему патрубку вакуумного
насоса.

Убедитесь,
что
газ
всасывается
через
вакуумонепроницаемый шланг или трубу.
В случае если применяется трубопровод:
◆ Убедитесь, что труба не оказывает нагрузок на
соединения вакуумного насоса, в противном случае:

Убедитесь,
что
длина
всасывающего
трубопровода, по крайней мере, равна длине
всасывающего патрубка вакуумного насоса.
Если всасывающий трубопровод слишком длинный,
необходимо использовать трубопровод большего
диаметра во избежание снижения КПД.
Если два или больше вакуумных насосов работают на
один и тот же всасывающий трубопровод, если объем
вакуумной
системы
слишком
большой,
чтобы
отсасывать масло или если нужно удерживать вакуум
после выключения вакуумного насоса:
◆ Установите ручной или автоматический клапан (=
обратный клапан) на всасывающем трубопроводе
(стандартный обратный клапан, установленный на
всасывающем патрубке, не может применяться для
данной цели!)
Если вакуумный насос будет использоваться для
всасывания газа, который содержит ограниченное
количество конденсируемого пара:
◆ Установите отсечной клапан, капельный отвод
или

сливной

кран

для

удаления

конденсата

из

всасывающего трубопровода

Убедитесь, что во всасывающем трубопроводе
не содержаться инородные включения, например
сварочная окалина.

EVP VACUUM
4.4
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Напорный патрубок

Следующие рекомендации не применяются для
напорного трубопровода, если отсасываемый воздух

Соединение
напряжение)

по

схеме

звезда-звезда

(низкое

выпускается в окружающую среду сразу из вакуумного
насоса.
ОСТОРОЖНО
Выпущенный
воздух
содержит
небольшое количество вакуумного
масла.
Загрязненный воздух из вакуумного масла может
нанести вред здоровью. Если воздух выпускается в
помещение, где находятся люди, необходимо
обеспечить соответствующую вентиляцию.

Убедитесь,
что
напорный
трубопровод
соответствует напорному патрубку из вакуумного
насоса.
В случае если применяется трубопровод:

Соединение звездой (высокое напряжение)

◆ Убедитесь, что труба не оказывает нагрузок на
соединения вакуумного насоса, в противном случае:

Убедитесь, что длина напорного трубопровода,
по крайней мере, равна длине напорного патрубка
вакуумного насоса
 Убедитесь, что напорный трубопровод или отклонен
от вакуумного насоса или снабжен капельным отводом
жидкости со сливным краном, поэтому жидкость не
заливает вакуумный насос.
4.5 Установка

Убедитесь, что все необходимые условия для
установки выполнены.

Установите вакуумный насос на его месте.
4.6 Электрическое подсоединение
ОСТОРОЖНО
Ниже
приведена
типовая
подсоединения.
Различные
подсоединения
применяются
конкретных заказов и потребителей.
Риск нанесения ущерба двигателю!

ОСТОРОЖНО

схема
схемы
для

в

Внутри распределительной коробки даны схемы и
инструкции для соединения двигателя.

Электрическое соединение двигателя.

Подсоединение защитного провода заземления.
4.6.1 Схема соединения трехфазного двигателя

Работа вакуумного насоса
неправильном
направлении
может
быстро разрушить его.
Перед включением необходимо убедиться, что
вакуумный насос будет запущен в правильном
направлении.

● Определите предназначенное направление вращения
по стрелке.
● Посмотрите на колесо вентилятора двигателя и
определите его направление вращения перед
остановкой.
Если необходимо поменять направление вращения
колеса вентилятора:
◆

Переключите любые два провода двигателя в

распределительной коробке.
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4.7 Соединительные трубопроводы
Если
всасывающий
трубопровод
отсечным клапаном:

оборудован

всасывающий трубопровод не перекрыт и не накрыт
резиновым ковриком.
●
Включите вакуумный насос


Подсоединить всасывающий трубопровод

Подсоединить напорный трубопровод
Установка без напорного трубопровода:

В случае если всасывающий трубопровод оборудован
отсечным клапаном:

◆ Убедиться, что напорный патрубок открыт

В случае если всасывающий
оборудован отсечным клапаном:


Убедиться, что установлены все крышки,
защитные устройства, колпаки и т.д.

Убедитесь, что входы и выходы охлаждающего
воздуха не закрыты и не заграждены, таким образом,
ничто не влияет на охлаждающий воздух.
4.8 Заправка масла

◆ Закройте отсечной клапан

◆

Накройте

всасывающий

трубопровод

патрубок

не

резиновым

ковриком.
●
Включите вакуумный насос на несколько минут
●
Выключите вакуумный наос и подождите пару
минут
●
Убедитесь, что уровень масла выше одной
третьей части.

5 Замечания по работе

ОСТОРОЖНО
Вакуумный насос поставляется без масла.
Работа без масла быстро разрушит вакуумный насос.
Перед подготовкой к эксплуатации необходимо
убедиться, что масло залито в насос.
Тип масла: вакуумное масло VF 100#
Применение
вакуумного
насоса
зависит
от
используемого масла
●
Удалите заглушку для залива масла.
●
Залейте масло согласно значениям, данным в
таблице “Масло”

5.1 Применение
ОСТОРОЖНО
Вакуумный насос разработан для работы
при условиях, описанных ниже.
В случае пренебрежения опасностью
возникновения разрушения или повреждения
вакуумного насоса и соседних деталей!
Риск нанесения повреждения!
Вакуумный насос должен работать только при условиях,
описанных ниже.
Вакуумный насос предназначен для воздуха и других
сухих, неагрессивных, неядовитых и невзрывоопасных
газов.

ОСТОРОЖНО
Перед заменой масла нужно проверить совместимость,
и при необходимости нужно промыть насос.

Перенос сред с плотностью большей, чем у воздуха
приводит к увеличению тепловых и механических
нагрузок на вакуумный насос и допускается только
после

предварительной

консультации

с

нашей

компанией.
ОСТОРОЖНО
Во время работы маслосепаратор заполнен горячим
масляным туманом под давлением.
Опасность нанесения повреждения из-за горячего
масляного тумана при открытии наливного отверстия
для масла.
Снимайте заглушку для залива масла только после
остановки насоса. Вакуумный насос должен работать
только с плотно закрытой заглушкой для залива масла.
●
Убедитесь, что уровень масла больше одной
третьей части
●
Убедитесь,
что
уплотнительное
кольцо
вставлено в заглушку для залива масла и не
повреждено, при необходимости замените его
●
Плотно вставьте заглушку для залива масла.
ВНИМАНИЕ: Запуск вакуумного насоса с холодным
маслом
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проводится

легче,

если

в

это

момент

ОСТОРОЖНО
Во время работы насоса температура его поверхности
повышается до 70 °C.
Риск получения ожога!
Необходимо защитить вакуумный насос от контакта во
время работы.
ОСТОРОЖНО
Выпущенный воздух содержит небольшое количество
вакуумного масла.
Загрязненный воздух из вакуумного масла может
нанести вред здоровью. Если воздух выпускается в
помещение,
где
находятся
люди,
необходимо
обеспечить соответствующую вентиляцию.
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В случае если вакуумный насос оборудован газовым
балластом
(дополнительно),
то
допускает
перекачиванием незначительного количества водяного
пара с потоком газа.
Вакуумный насос предназначен для размещения в
потенциально невзрывоопасной окружающей среде.
Модификация с поплавковым клапаном и обратным
маслоотводом;
Вакуумный насос термически пригоден для
непрерывной работы.
Модификация с возвратным масляным клапаном;
Вакуумный насос термически пригоден для
непрерывной работы.
Необходимо защитить вакуумный насос от контакта во
время работы; если необходимо коснуться насоса, то
предварительно

нужно

его

охладить

или

надеть

теплозащитные перчатки.
Отсасывание

технологического

газа

в

течение

длительного времени может быть вредным.

6 Обслуживание
6.1 График технического обслуживания
Внимание:

Интервал

между

техническими

обслуживаниями зависит от конкретных условий работы.
Интервалы, указанные ниже, необходимо рассматривать
как

начальные

значения,

которые

могут

быть

соответственно уменьшены или увеличены. Работа в
тяжелом режиме, например большое количество пыли в
окружающей среде или в технологическом газе, другие
загрязнения
материала,

или
требует

попадание

технологического

значительного

сокращения

интервалов между технологическими обслуживаниями.
Ежемесячно:
●

Убедитесь, что вакуумный насос выключен и

заблокирован от случайного включения.
●

Проверьте уровень и цвет масла.

●

Проверьте вакуумный насос на наличие утечек

Помещение, в котором выпускается газ, должно быть

масла – при необходимости нужно отремонтировать

достаточно вентилируемым.

вакуумный насос.

Убедитесь, что установлены крышки, защитные

●

устройства, колпаки и т.д.

Если установлен входной фильтр:



Убедитесь, что все защитные приборы пригодны.

◆



Убедитесь, что входы и выходы охлаждающего

почистите его (сжатым воздухом) или замените.

воздуха не закрыты и не заграждены, таким

В случае работы в пыльной среде:

образом, ничто не влияет на охлаждающий воздух.

◆ Убедитесь, что в корпусе нет пыли и грязи, при

Убедитесь, что все необходимые условия для

необходимости почистите его.

установки

Каждые полгода:





выполнены,

а

именно

обеспечено

соответствующее охлаждение.

●

Проверьте работу выпускных фильтров.
Проверьте входной фильтр, при необходимости

Убедитесь, что вакуумный насос выключен и

заблокирован от случайного включения.
5.2 Обратный маслоотвод

●

Только для модификации с возвратным масляным
клапаном:

необходимости почистите его.

Во время работы насоса масло накапливается в нижней
части верхней камеры маслосепаратора и не может
перейти в нижнюю камеру до тех пор, пока насос
включен.

●

Убедитесь, что в корпусе нет пыли и грязи, при
Почистите

кожух

вентилятора,

вентилятора, защитный экран и охлаждающие ребра
Ежегодно:
●
Убедитесь, что вакуумный насос выключен и
заблокирован от случайного включения

Не позднее 10 часов непрерывной работы, в случае

●

большой

сторонами

Если установлен входной фильтр:

отключить

◆

всасывания

разницы
и

давлений

нагнетания,

между

необходимо

вакуумный насос минимум на 15 минут для того, чтобы
масло перетекло из верхней камеры маслосепаратора в
нижнюю.
Внимание:

лучшее

время

температуру, уровень и цвет масла.
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Замените выпускные фильтры.
Проверьте входной фильтр, при необходимости

почистите его (сжатым воздухом) или замените.
● Проверьте входной фильтр, почистите его при
необходимости.

Самое

проверить

колесо

Руководство по эксплуатации пластинчато-роторного насоса серии SV

EVP VACUUM
Каждые 500 - 2000 рабочих часов:

●
Замените масло, замените масляные фильтры
и почистите поплавковый клапан.
●
Проверьте гибкость выпускного клапана (g,159).
Если он не достаточно гибкий, необходимо заменить
его.
Каждые 16000 рабочих часов, не позднее 4 лет
работы:
● Провести тщательный осмотр вакуумного насоса (Буш
сервис)
6.2 Проверка масла
6.2.1 Проверка уровня

указывает на загрязнение посторнними веществами.
Масло, загрязненное посторонними веществами или
отработанное, необходимо заменить.
Срок службы масла до замены
Срок службы масла очень зависит от условия работы.
Идеальными условиями являются поток сухого воздуха
и рабочие температуры ниже 100°C.
При таких условиях масло и масляный фильтр нужно
заменять каждые 2000 рабочих часов или каждые
полгода.
При неблагоприятных рабочих условиях срок службы

◆ Долейте масло

масла меньше 500 рабочих часов. Очень короткий срок
службы масла указывает на
неисправность или
неподходящие условия работы.
Поэтому, если нет опыта работы в преобладающих
условиях, рекомендуется выполнять анализ масла
каждые 500 рабочих часов и соответственно
устанавливать интервалы замены масла.
6.4 Замена масла и масляного фильтра
6.4.1 Слив использованного масла

Если уровень масла выше требуемого значения:

ВНИМАНИЕ: После выключения вакуумного насоса при

◆ Проверьте разжижение конденсата.

нормальной
рабочей
температуре,
необходимо
подождать 20 минут, а затем сливать масло.
●
Убедитесь, что вакуумный насос выключен и
заблокирован от случайного включения
●
Убедитесь, что вакуумный насос вентилируется
при атмосферном давлении
●
Положите сливной поддон под сливное
отверстие для масла.

●
Убедитесь, что вакуумный насос выключен и
заблокирован от случайного включения
●
Убедитесь, что масло накопилось в нижней
части маслосепаратора
●
Измерьте уровень масла по смотровому стеклу.
Если уровень масла ниже требуемого значения:

Замените масло
При необходимости обновите газовый балласт.
6.2.2 Заливка масла
ВНИМАНИЕ:
При
нормальных
условиях

нет

необходимости
добавлять
масло
между
рекомендуемыми
интервалами
замены
масла.
Значительное падение уровня масла обозначает
неисправность (смотри “Устранение неисправностей”).
ВНИМАНИЕ: Во время работы выпускной фильтр
пропитывается

маслом.

Поэтому

незначительное

падение уровня масла после замены
фильтра является нормальным явлением.
ОСТОРОЖНО

выпускного

Заливка масла через всасывающий патрубок/ вход газа
приведет к поломке пластин и разрушению вакуумного
насоса. Масло следует заливать только через наливное
отверстие для масла.
●
Убедитесь, что вакуумный насос выключен и
заблокирован от случайного включения.
●
Снимите заглушку для залива масла.
●
Залейте масло до половины смотрового стекла
для масла
●
Убедитесь, что уровень масла выше одной
третьей части.
●
Убедитесь,
что
уплотнительное
кольцо
вставлено в заглушку для залива масла (k,88) и не
повреждено, при необходимости замените его
●
Плотно вставьте заглушку для залива масла.
6.3 Проверка цвета масла
Внимание: Масло должно быть светлым, или
прозрачным, слегка пенистым или тусклым. Молочный
цвет масла, который не исчезает после отстаивания,
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●
Уберите заглушку для слива масла.
●
Слейте масло
Когда поток масла уменьшается:
●
Вставьте заглушку для слива масла.
●
Включите вакуумный насос на несколько секунд
●
Убедитесь, что вакуумный насос выключен и
заблокирован от случайного включения
●
Уберите заглушку для слива масла
●
Убедитесь,
что
уплотнительное
кольцо
вставлено в заглушку для слива масла и не повреждено,
при необходимости замените его.
●
Плотно вставьте заглушку для слива масла
●
Утилизируйте отработанное масло согласно
соответствующим требованиям.

EVP VACUUM
6.4.2
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Промывка вакуумного насоса

●
Убедитесь,
что
уплотнительное
кольцо
вставлено в заглушку для залива масла и не
повреждено, при необходимости замените его

Убедитесь, что отработанное масло удалено.
● Изготовьте 4,5 литра промывочного вещества,
состоящего из 50% масла и 50% керосина или
дизельного топлива / мазута
●
Убедитесь, что заглушка для слива масла
правильно вставлена
●
Снимите заглушку для залива масла
●
Залейте промывочное вещество
●
Плотно вставьте заглушку для залива масла
●
Перекройте всасывающий трубопровод

●
Плотно вставьте заглушку для залива масла.
6.4.6 Выпускной фильтр
1 Проверка во время работы

●
Включите вакуумный насос минимум на полчаса
●
Слейте промывочное вещество и утилизируйте
его согласно соответствующим требованиям.
6.4.3 Очистка поплавкового клапана

Модификация с манометром для фильтра:

●
Убедитесь, что отработанное масло полностью
удалено
●
Отсоедините обратный маслоотвод
●
Раскрутите винты и снимите седло клапана
●
Раскрутите винты и снимите поплавок

◆ Проверьте, чтобы ток на двигателе находился в

●
Проверьте уплотнительное кольцо и при
необходимости замените его
●
Проверьте чистоту и характеристики поплавка.
При необходимости почистите его сжатым воздухом
●
Установите поплавок на седло, учитывая
направление сборки поплавка.
●
Подсоедините обратный маслоотвод
6.4.4Замена масляного фильтра
Убедитесь, что масло удалено




Снимите масляный фильтр

Нанесите
каплю
свежего
масло
на
уплотнительное кольцо нового масляного фильтра

Установите новый масляный фильтр и затяните
его рукой
6.4.5Заливка свежего масла

Возьмите 2.0 литра масла согласно таблице
Внимание:
В
данном
руководстве
указано
приблизительное количество масла. Через смотровое
стекло можно определить точное количество масла,
которое нужно залить.

Убедитесь, что пробка для слива масла плотно
установлена
ОСТОРОЖНО
Заливка масла через всасывающий
патрубок/ вход газа приведет к поломке
пластин и разрушению вакуумного насоса. Масло
следует заливать только через наливное отверстие
для масла.
●
●

Снимите заглушку для залива масла
Залейте масло
●
Убедитесь, что уровень масла выше одной
третьей части.
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EVP рекомендует использовать манометр для фильтра
(доступен в качестве комплектующей). Без манометра
сопротивление фильтра можно оценить только по
значению тока, вырабатываемому двигателем.
●
Убедитесь, что вакуумный насос работает
◆ Проверьте, чтобы показания манометра находились
в пределах обычного диапазона (< 0,6 бар)
Модификация без манометра для фильтра:
пределах обычно диапазона (смотри фирменную
табличку)
●
Проверьте, чтобы выпускаемый воздух не
содержал масла.
2 Замена выпускных фильтров
2.1 Демонтаж выпускных фильтров
●

Убедитесь, что вакуумный насос выключен и

заблокирован от случайного включения.
●
Перед
отсоединением
трубопроводов,
убедитесь, что они вентилируется при атмосферном
давлении
●
При необходимости демонтируйте напорный
трубопровод
●
Снимите крепежные винты с выпускного
фильтра
●
Снимите выпускной фильтр с помощью
встроенной рукоятки
●
Повторите всю процедуру
выпускного фильтра.
2.2 Сборка выпускных фильтров

для

второго

Установите новые выпускные фильтры с новыми
уплотнительными кольцами. Убедитесь, что выпускной
фильтр установлен согласно стрелочкам на нем.
● Установите выпускные фильтры в корпусы
● Вставьте крепежные винты.
ВНИМАНИЕ: Во время работы выпускной фильтр
пропитывается маслом. Поэтому незначительное
падение уровня масла после замены выпускного
фильтра является нормальным явлением.
6.4.7 Газовый балласт
Регулярно проверяйте газобалластный вход. Если
газовый балласт неправильно работает, необходимо его
разобрать, почистить и продуть сжатым воздухом.
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6.4.8 Входной фланец

Если в вакуумном насосе накопились отложения:

Регулярно проверяйте входной фланец. График
технического обслуживания входного фланца зависит от

◆ Промойте вакуумный насос (смотри “Обслуживание”)

режима работы.
Для очистки сита на входе:
–
Снять крепежные винты входного фланца
–
Снять входной фланец
–
Очистить сито сжатым воздухом
–
Проверить уплотнения и при необходимости
заменить их
–
Повторно установить сито и входной фланец
6.4.9 Выпускной клапан
Выпускной клапан необходимо проверять каждые 5002000 рабочих часов (смотри “График технического
обслуживания”).
Для проверки выпускного клапана:
–
Снять крепежные винты с технологического
люка
–
Снять технологический люк
–
Проверить гибкость выпускного клапана и при
необходимости заменить его
–
Проверить уплотнения и при необходимости
заменить их
–
Повторно установить технологический люк
6.4.10 Крышка двигателя
Регулярно
проверяйте
крышку
двигателя.
Ненадлежащая эксплуатация крышки двигателя влияет
на охлаждение вакуумного насоса и может привести к
его перегреву.
6.5 Повторная подготовка к эксплуатации
ОСТОРОЖНО
Пластины могут заклинить после длительного простоя.
Опасность поломки пластин при запуске насоса от
двигателя.
После длительного простоя необходимо прокрутить
вакуумный насос рукой
После длительного периода простоя:
◆

Убедитесь, что вакуумный насос выключен и

заблокирован от случайного включения
◆ Снимите крышку двигательного вентилятора
◆ Медленно прокрутите колесо вентилятора рукой в
указанном направлении (по стрелке).
◆Установите крышку на двигательный вентилятор
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6.6 Разборка и снятие с эксплуатации
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если газ, перекачиваемый вакуумным насосом,
загрязнен вредными посторонними веществами, то
рабочая жидкость и выпускные фильтры тоже будут
загрязнены вредными веществами.
Вредные вещества могут находиться в отверстиях,
щелях и внутренних пространствах вакуумного насоса.
При демонтаже вакуумного насоса возникает опасность
для здоровья.
Опасность для окружающей среды.
Во время демонтажа насоса необходимо
одевать средства индивидуальной защиты.
Перед
снятием
с
эксплуатации
необходимо
дезинфицировать вакуумный насос. Перед отгрузкой
необходимо максимально дезинфицировать вакуумный
насос.
Рабочую жидкость и выпускные фильтры необходимо
отдельно утилизировать согласно соответствующим
требованиям.
ОСТОРОЖНО
Отработанное
масло,
отработанные
выпускные
фильтры и отработанные масляные фильтры являются
специальные отходами и должны быть утилизированы
согласно соответствующим требованиям
●
Снять выпускной фильтр
●
Слить масло
●
Снять масляный фильтр
●
Убедитесь, что вещества и детали, которые
необходимо утилизировать, отделены от вакуумного
насоса
●
Убедитесь, что вакуумный насос не загрязнен
опасными посторонними веществами
Материалы, используемые для производства данных
вакуумных насосов, не несут вреда.
●
Утилизировать отработанное масло согласно
соответствующим требованиям.
●
Утилизировать специальные отходы согласно
соответствующим требованиям.
●
Утилизировать
вакуумный
насос
как
металлолом.
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7. Устранение неисправностей
Проблема

Возможная причина

Способ устранения неисправности

Негерметичная вакуумная
система или всасывающий
трубопровод

Проверить шланги и трубы на
наличие возможных утечек

Предохранительный клапан/ система
регулирования не настроены или
неправильно установлены

Настроить, отремонтировать или
заменить

Загрязненное масло (наиболее
распространенная причина)

Заменить масло

Нет или недостаточное количество масла
в резервуаре

Долить масла

Выпускные фильтры частично забиты

Заменить выпускные фильтры

Масляный фильтр забит (масло течет
1.
Вакуумный насос не
через обводной канал и не фильтруется)
вырабатывает обычное давление;
2.
Двигатель потребляет
Фильтр на всасывающем трубопроводе
много тока (по сравнению с
частично забит
начальным значением после
Частичное
засорение
на
стороне
подготовки к эксплуатации)
всасывания или нагнетания
3.
Опорожнение системы
занимает слишком много времени Слишком длинный всасывающий или
напорный
трубопровод
маленького
диаметра

Заменить масляный фильтр
Почистить или заменить входной
воздушный фильтр
Удалить засорение
Использовать больший диаметр

Тарелка входного обратного клапана
застряла в закрытом или частично
открытом положении

Разобрать вход, почистить экран и
клапан и собрать заново

1. Маслоустановка неисправная или
протекающая;
2. Возвратный маслопровод поломан

1. Затянуть соединения;
2. Заменить соединения и/или трубы

1. Модификация поплавкового клапана и
Отремонтировать поплавковый клапан,
маслопровода;
при необходимости заменить его
2. Поплавковый клапан застрял в открытом
положении
Газ, перекачиваемый вакуумным
насосом, неприятно пахнет

Летучие
составляющие
процесса
испаряются под действием вакуума, а
газообразные
составляющие
масла
(добавки) испаряются после его замены
К
двигателю
подается
напряжение или он перегружен

1. Проверить ход процесса;
2. Применять другой вид масла

неверное Направить правильное напряжение к
двигателю

Незначительная защита от перегрузки 1. Сравнить уровень срабатывания
пускателя двигателя или низкий уровень пускателя двигателя с данными,
срабатывания
указанными на фирменной табличке
2. Установить уровень срабатывания
пускателя
двигателя
с
высокой
температурой окружающей среды
Перегорели пробки
Вакуумный насос не запускается

Соединительный кабель очень короткий Используйте кабель соответствующего
или очень длинный, что приводит к размера
падению напряжения в вакуумном насосе
Вакуумный насос или двигатель
заблокированы

Двигатель неисправный

Вакуумный насос блокируется
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Проверьте пробки

Твердое инородное тело попало внутрь
вакуумного насоса

1. Убедитесь, что двигатель отключен от
напряжения
2. Снять крышку вентилятора;
3.
Попробовать
рукой
прокрутить
двигатель вместе с вакуумным насосом
Заменить двигатель
1.
2.

Отремонтировать вакуумный насос
Убедитесь,
что
всасывающий
трубопровод оборудован экраном
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Коррозия вакуумного насоса из-за
остаточного конденсата

Отремонтировать вакуумный насос
Проверить процесс

Вакуумный насос работал в неправильном 1. Отремонтировать вакуумный насос
направлении
2. Убедиться, что вакуумный насос
работает в правильном направлении

Двигатель работает, а вакуумный
насос стоит

1. Вакуумный насос
запускается, но работает с
шумом или грохотом;
2. Двигатель потребляет
много тока (по сравнению с
начальным значением после
подготовки к эксплуатации)

1. После выключения вакуумного насоса
вакуумная система направила давление в
насосную
камеру,
через
которую
втянулось чрезмерное количество масла
из маслосепаратора;
2. При включении вакуумного насоса,
слишком много масла оказалось между
пластинами, поэтому они поломались

1. Отремонтировать вакуумный насос
2. Убедиться, что вакуумная система не
находится под давлением при
выключенном насосе, при
необходимости установить отсечной
клапан или обратный клапан

Конденсат попал в насосную камеру
При включении насоса между
пластинами оказалось слишком много
конденсата
Конденсат несжимаемый, из-за этого
поломались пластины

Отремонтировать вакуумный насос
Убедиться, что в насос не попадает
конденсат, при необходимости
установить капельный отвод или
сливной кран
Регулярно сливать конденсат

Муфта между двигателем и вакуумным Заменить муфту
насосом неисправна
1. Ослабление соединений в
распределительной коробке двигателя;
2. Модификация соединения проводов
двигателя

1. Проверить соединение проводов по
схеме
2. Затянуть или заменить ослабленные
соединения

Вакуумный насос работает в
неправильном направлении

Проверка и исправление

Несколько недель или месяцев простоя

Предварительно запустить насос с
закрытым входом

Вязкость масла слишком высокая для
температуры окружающей среды

Использовать синтетическое масло,
которое предварительно необходимо
разогреть
в
нагревателе
перед
запуском насоса, или включать насос
периодически для разогрева

Несоответствующее качество масла,
неподходящий тип масла

Применять рекомендуемые масла
подходящего качества

Не производилась замена масла в
течение длительного периода времени

Замена масла, включая промывку и
замену масляного фильтра

Выпускные фильтры забиты и потемнели 1. Промыть вакуумный насос;
из-за горелого масла
2. Заменить масляный фильтр, залить
новое масло
Инородные тела в вакуумном насосе Отремонтировать вакуумный насос
привели
к
поломке
пластин
и
заклиниванию подшипников

Насос работает с большим
шумом

Во время работы вакуумный
насос очень нагревается
(температура маслосборника не
должна превышать 100℃)
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Неисправные подшипники

Отремонтировать вакуумный насос

Изношенные соединительные элементы

Заменить соединительные элементы

Заклинивание пластин

1. Отремонтировать вакуумный насос
2. Применять рекомендуемые масла и
чаще их менять

Недостаточная вентиляция

1. Убедитесь, что охлаждение насоса
не затруднено пылью/грязью;
2. Очистите кожух вентилятора, колеса
вентилятора, решетки вентилятора и
охлаждающие ребра;
3. Устанавливайте вакуумный насос в
узком
месте
только
если
обеспечивается
достаточная
вентиляция вакуумного насоса с
помощью маслоохладителя;
4.
Очистите
промежуточное
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пространство ребристой трубы
Слишком высокая температура
окружающей среды

Поддерживать допустимую
температуру окружающей среды

Слишком высокая температура входного
газа

Поддерживать
допустимую
температуру входного газа

Выпускные фильтры частично забиты

Заменить выпускные фильтры

Масляный фильтр забит

Заменить масляный фильтр

Горение масла из-за перегрева

1. Очистить вакуумный насос
2.
Заменить
масляный
выпускные фильтры;
3. Залить новое масло

Частота сети или напряжение вне области
допустимых значений

Обеспечить стабильное
электроснабжение

1. Частичное засорение фильтров или
экранов
2. Частичное засорение всасывающего
или напорного трубопровода

Убрать засорение

фильтр,

Слишком длинный всасывающий или Использовать больший диаметр
напорный
трубопровод
маленького
диаметра

1. Вакуумный насос дымит или
выбрасывает капли масла через
выход газа
2. Уровень масла упал

Черное масло

Выпускной фильтр неправильно
зафиксирован

Проверить
правильное
положение
выпускного
фильтра,
при
необходимости исправить

Уплотнительное кольцо отсутствует или
повреждено

Добавить уплотнительное кольцо

Трещины на выпускном фильтре

Заменить выпускной фильтр

Выпускной фильтр засорен инородными
телами

Заменить выпускной фильтр

Изменение
работы
возвратного
масляного клапана в случае, если
вакуумный насос работал более 10 часов
без перерыва, масло может собирать в
верхней камере маслосепаратора до тех
пор, пока оно не будет вытесняться
вместе с выпуском газа

1. Регулярно выключать насос на
короткие промежутки времени.
2. Проверять работу возвратного
масляного клапана для того, чтобы
масло перетекало из верхней камеры
маслосепаратора
в
нижнюю
при
выключении насоса

Возвратный масляный клапан
неправильно работает или забит

Почистить или заменить возвратный
масляный клапан

Поплавковый клапан и обратный
маслоотвод заклинило в закрытом
положении

Отремонтировать поплавковый клапан,
при необходимости заменить его

Обратный маслоотвод засорен или
сломан

1. Очистить
засоренный
обратный
маслоотвод
2. Заменить
сломанный
обратный
маслоотвод, залить масло

Слишком длинные интервалы замены
масла
Перегрев масла

Водянистое масло белого цвета

Вакуумный насос отсасывает воду или
значительное количество влаги

Масло загустевшее и/или липкое

Несоответствующий тип масла или смесь
Заливка несовместимых масел
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1. Очистить вакуумный насос
2.
Заменить
масляный
фильтр,
выпускные фильтры и залить новое
масло
1. Очистить вакуумный насос
2. Заменить масляный фильтр,
выпускные фильтры и залить новое
масло
3. Изменить режим работы
1. Очистить вакуумный насос
2. Заменить масляный фильтр,
выпускные фильтры и залить новое
масло
3.
Убедиться,
что
используется
соответствующее масло

EVP VACUUM
Масло пенится
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Смесь несовместимых масел

1. Очистить вакуумный насос
2. Заменить масляный фильтр,
выпускные фильтры и залить новое
масло
3.
Убедиться,
что
используется
соответствующее масло
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8 Трехмерное изображение
8.1 Трехмерное изображение SV20

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

19

Деталь
3/4 Гайка
Уплотнительное
кольцо
Экран
Фильтр масляного
тумана
Уплотнительное
кольцо
Прокладка
Смотровое стекло для
масла
Уплотнительное
кольцо
1/2 Гайка
Пружина
Выпускная крышка
Пыленепроницаемая
пленка
Крестовой винт
Масляный резервуар
Крышка масляного
резервуара
Крышка
Уплотнительное
кольцо

№

Колво
1
1

ТУ для
SV020.
￠33*2.5

1
1

Деталь

3
4
5
6
7

Корпус насоса
Винт с внутренним
шестиугольником
Установочный штифт
Концевая пластина
Масляное уплотнение
Втулка
Уплотнительное кольцо

1
2

Колво
1
10
1
1
2
2
1

ТУ для
SV020
M6*18

32*20*7

1

￠36*2.5

1

￠39.5*￠
32*2.3

8
9
10

Ротор
Вкладыш
Роторный стол

1
2
3

￠28*2

11
12

Передняя крышка
Уплотнительное кольцо

1
1

￠76*2.5

13

Пружина

1

￠31.5*1

14

Экран

1

29.5*23*
0.8

15

1

16

Головка обратного
клапана
Уплотнительное кольцо

1

￠36*2.5

17
18
19

Опора входа
Входная пружина
Уплотнительное кольцо

1
1
1

￠60*2.5

20
21

Вход
Уплотнительное кольцо

1
1

￠33*4

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

M5*12

￠58*1.5

￠76*2.5

70*18.5*
4
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8.2 Трехмерное изображение SV040
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Запасные части
Поз.

Название

Запасные части
Колво
1

Поз.

Название

127

Уплотнение

Колво
1

1

Цилиндр

2

Ротор

1

128

Уплотнение

1

3

Торцовая крышка A

1

129

Уплотнение

1

4

Торцовая крышка B

1

130

Экран

1

5

Пластина

3

131

Экран

1

6

Маслосепаратор

1

132

Пружина сжатия

1

7

Соединительная вставка

1

133

Стрелка направления

1

8

Сервисная крышка

1

201

Масляный фильтр

1

9

Выпускная крышка

1

202

Двигатель (50 Гц)

1

10

Крышка

1

202

Двигатель (60 Гц)

11

Впускной фланец

1

210

Уплотнительное кольцо

12

Впускной фланец, нижняя часть

1

211

Уплотнительное кольцо

1
2
1

101

Втулка

2

102

Опорное кольцо

2

212

Уплотнительное кольцо

103

Выпускной клапан

2

213

Уплотнительное кольцо

104

Экран

1

214

Уплотнительное кольцо

2
1
1

105

Пластина клапана

1

106

1

216

Уплотнительное кольцо

1

107

Направляющая пластины
клапана
Выпускной фильтр

1

220

1

108

Смотровое стекло для масла

1

221

Прямое штифтовое
соединение
Угловой штифт

108

Полумуфта со стороны ротора

1

222

Полый винт

109

Полумуфта со стороны двигателя

1

308

Конический штифт

110

Соединительная втулка

1

111

Уплотнение вала

2

112

Осевой вентилятор

1

113

Кожух вентилятора

1

114

Тянутый метал

1

115

Туманоуловитель

1

116

Пружина фильтра

1

117

Заглушка

1

119

Заглушка

1

120

Игольчатый подшипник

2

121

Резиновая ножка

1

122

Труба A (50 Гц)

1

123

Труба B

1

124

Резьбовое соединение

1

125

Фирменная табличка

1

21

1
1
4
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8.3 Трехмерное изображение SV063-100
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Руководство по эксплуатации пластинчато-роторного насоса серии SV

Запасные части
Поз.

Название

Запасные части
Колво

Поз.

Название

Колво

1

Цилиндр

1

257

Вкладыш клапана

14

Ротор

1

260

Впускной фланец

22

Пластина

3

261

Экран

24

Крышка цилиндра сторона
A

1

265

Винт с шестигранной
головкой

4

27

Крышка цилиндра сторона
В

1

280

Обратный масляный
клапан

1

42

Поддерживающая шайба

2

300

Фланец двигателя

1

43

Винт с шестигранной
головкой

4

301

Винт с шестигранной
головкой

3

46

Уплотнительное кольцо

1

310

Двигательная муфта

1

47

Заглушка

1

312

Соединительная
втулка

1

50

Уплотнительное кольцо

2

312

Резиновый вкладыш
муфты

1

53

6

315

1

321

Предохранительный
зажим
Осевой вентилятор

3

57

Винт с шестигранной
головкой
Цилиндрический штифт

60

Конический штифт

4

65

Призматическая шпонка

1

326

Стопорное кольцо

1

75

Маслосепаратор

1

340

Крышка вентилятора

1

78

Тянутый метал

1

341

Саморез

3

79

Туманоуловитель

1

83

Смотровое стекло

1

345

Защитная решетка

1

84

Прокладка

1

391

Рым-болт

1

88

Заглушка

1

400

Двигатель

1

89

Уплотнительное кольцо

1

401

Винт с шестигранной
головкой

1

95

Заглушка

1

411

1

96

Уплотнительное кольцо

1

412

Винт с шестигранной
головкой
Опора

99

Ниппель

1

415

Винт с шестигранной
головкой

1

100

Масляный фильтр

1

421

Резиновая ножка

1

105

Крышка

1

422

Резиновая ножка

1

106

Прокладка

1

425

Шайба

1

107

Винт с шестигранной
головкой

8

430

Фирменная табличка

1

122

Выпускной фильтр с
уплотнительным кольцом
Пружина фильтра

1

431

Стрелка направления

1

2

432

Установочная метка

1

125
23

1
1
1

1

1
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136

Прокладка сервисной
крышки

1

434

Метка «Горячая
поверхность»

1

138

4

436

1

440

Газовый баласт
(дополнительный)
Газовый балласт

1

139

Винт с шестигранной
головкой
Сервисная крышка

141

Прокладка

2

540

Воздушный фильтр

1

146

Винт с шестигранной
головкой

8

541

Двойной ниппель

1

155

Выпускная крышка

2

159

Выпускной клапан

2

185

Прокладка

1

186

Шпилька

4

187

Пружинная шайба

4

191

Шестигранная гайка

4

195

Возвратный маслопровод

1

200

Поплавковый клапан

1

210

Подача масла

1

250

Впускной фланец, нижняя
часть

1

255

Уплотнительное кольцо

2

24

1
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8.4 Трехмерное изображение SV160-300
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SV-160/200

SV-250/300

Запасные части
Поз.

Название

Кол-во

Поз.

Название

Кол-во

18

Втулка

2

18

Втулка

2

22

Пластины

3

22

Пластины

3

30

Игольчатый подшипник

2

30

Игольчатый подшипник

2

35

Уплотнение вала

4

35

Уплотнение вала

4

49

Уплотнительное
кольцо

2

49

Уплотнительное кольцо

2

50

Уплотнительное
кольцо

2

50

Уплотнительное кольцо

2

60

Конический штифт

4

60

Конический штифт

4

61

Цилиндрический
штифт

4

61

Цилиндрический штифт

4

84

Уплотнение

1

84

Уплотнение

1

88

Заглушка

1

88

Заглушка

1

89

Уплотнение

1

89

Уплотнение

1

89

Уплотнительное
кольцо

1

89

Уплотнительное кольцо

1

95

Сливная пробка

1

95

Сливная пробка

1

96

Уплотнительное
кольцо

1

96

Уплотнительное кольцо

1

100

Масляный фильтр

1

100

Масляный фильтр

1

106

Уплотнение
маслоочистителя

1

106

Уплотнение
маслоочистителя

1

120

Выпускной фильтр

2

120

Выпускной фильтр

3

121

Уплотнительное
кольцо

2

121

Уплотнительное кольцо

2

141

Уплотнение

1

141

Уплотнение

1

159

Разгрузочное
уплотнение

2

159

Разгрузочное
уплотнение

2

162

Уплотнение

1

162

Уплотнение

1

185

Уплотнение
маслоочистителя

1

185

Уплотнение
маслоочистителя

1

197

Уплотнительное
кольцо

1

197

Уплотнительное кольцо

1

206

Уплотнение
маслоочистителя

1

206

Уплотнение
маслоочистителя

1

242

Уплотнительное
кольцо
Уплотнительное
кольцо
Уплотнительное
кольцо
Сито

2

242

Уплотнительное кольцо

2

1

253

Уплотнительное кольцо

1

2

255

Уплотнительное кольцо

2

1

261

Сито

1

253
255
261
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Масло

Позиция

HFV-A100

HFV-A200

HFV-A250

Метод измерения

41.4-50.6

61.2-74.8

90-110

GB/T265

Индекс вязкости (VI)

105

105

105

GB/T2541

Температура вспышки
℃

225

240

250

GB/T3536

Температура текучести
℃

10

10

10

GB/T3536

Вязкость (40℃), мм2/с

Анти-эмульгация (40-40-0) мл,мин
54℃

10

10

---

82℃

---

---

10

24℃

80/0

80/0

80/0

93.5℃

50/0

50/0

50/0

Парциальное давление

2*10-5

2*10-5

2*10-5

Общее давление

2*10-4

2*10-4

2*10-4

GB/T7305

Пенистость (мл/мл)
GB/T2579

Предельное давление, кПа
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