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Техника безопасности 
Шламовые насосы KETO разработаны для безопасной и надежной работы. Насос — это 
устройство под давлением, содержащиеся в нем вращающиеся детали могут 
представлять опасность. Операторы и специалисты по обслуживанию должны 
понимать это и соблюдать необходимые меры безопасности. Строго соблюдайте 
все законодательные требования, относящиеся к данному оборудованию, и процедуры 
техники безопасности на объекте. 

Компания KETO не несет ответственности за ущерб или задержки, вызванные 
несоблюдением инструкций в настоящем руководстве или стандартных отраслевых 
процедур техники безопасности. 

ВНИМАНИЕ. 
• Запрещается блокировать нагнетаемый поток. Это может привести к нежелательному 

повышению температуры и возможному взрыву (это распространяется на центробежные 
насосы всех марок). 

• Запрещается нагревать рабочее колесо при его снятии с вала. Нагрев может привести 
к разрушению рабочего колеса, что МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ТРАВМЫ ПЕРСОНАЛА ИЛИ 
ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ. 

• Будьте внимательны при проверке направления вращения БЕЗ надетых приводных ремней 
или подсоединенных муфт. Рабочее колесо имеет резьбу, и неправильное направление 
вращения может привести к травмированию персонала или повреждению оборудования. 

• Если насос эксплуатируется с очень горячей или очень холодной жидкостью, постепенно 
изменяйте температуру насоса во избежание повреждений, вызванных термическим 
ударом. Термический удар может привести к травмированию персонала или повреждению 
оборудования. 

ПРИМЕЧАНИЕ. 
Чтобы продлить срок службы насоса, его необходимо тщательно центрировать. 

Общие меры предосторожности 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 
Несоблюдение процедур, описанных в данном руководстве, может стать причиной травм. 

• Запрещается работать с насосом, не отключив питание. 
• Запрещается работать с насосом, не установив надлежащие предупредительные 

таблички (например таблички «Опасность») в соответствии с процедурами техники 
безопасности на объекте. 

• Запрещается эксплуатировать насос без кожуха привода, установленного должным 
образом. 

• Запрещается эксплуатировать насос с превышением расчетных условий. 
• Запрещается эксплуатировать насос с расходом ниже рекомендованного 

минимального значения или без рабочей жидкости. 
• Запрещается эксплуатировать насос без защитных устройств. 
• Запрещается эксплуатировать насос с закрытым напорным клапаном. 
• Запрещается нагревать насос в целях разборки — внутри может быть жидкость 

и существует опасность взрыва. 
• Отсоединив насос от привода, проверьте вращение электродвигателя. 

При неправильном вращении электродвигателя рабочее колесо может сорваться 
с резьбы и пробить корпус. Кроме того, это может стать причиной травм. 

Если насос соединен со вспомогательным оборудованием (двигателями, приводными 
ремнями, приводными муфтами, редукторами, частотно-регулируемыми приводами 
и т. д.), необходимо ознакомиться со всеми соответствующими руководствами 
и выполнять все рекомендуемые процедуры во время установки, эксплуатации 
и технического обслуживания насосной системы.  
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Введение 

В данном руководстве рассматриваются шламовые насосы KETO для тяжелых условий 
эксплуатации с размерами от 6x4 до L200. Для этих насосов доступен широкий спектр 
заменяемых износостойких футеровок корпуса и рабочих колес из металла или литого 
эластомера, характеризуемых высокой степенью взаимозаменяемости 
при использовании общего корпуса. 

Насосы могут оснащаться уплотнениями различных типов в зависимости от области 
применения: сальниковое уплотнение с набивкой, водяным омыванием (стандартная 
комплектация), экспеллерное уплотнение или запатентованное торцевое уплотнение 
KETO. 

При возникновении проблем в ходе эксплуатации насоса см. таблицу выявления 
неисправностей KETO на нашем веб-сайте. Если технологические проблемы не удается 
решить с помощью данной таблицы, следует обратиться к ближайшему представителю 
компании, отправить письмо в службу технической поддержки или ознакомиться 
с материалами по ссылкам на нашем веб-сайте (подробнее в сноске). 

К важным конструктивным особенностям данного семейства шламовых насосов KETO 
относятся следующие: 
• усовершенствованный подшипниковый узел KETO картриджного типа 

с бесконтактными изолирующими уплотнениями подшипника; 
• заменяемые футеровки корпуса (футеровки из твердого сплава, резины или 

уретана могут заменяться непосредственно на участке работ); 
• резьбовое рабочее колесо для тяжелых условий эксплуатации; 
• конструкция со сквозными болтами, облегчающая техобслуживание; 
• запатентованные самоустанавливающиеся и саморегулирующиеся шламовые 

уплотнения; 
• минимальное количество болтов корпуса. 

Маркировка деталей 

Каждая деталь имеет базовое наименование. У деталей с одинаковым названием одна 
и та же аббревиатура базовой детали, независимо от размеров насоса. Например, 
все набивочные камеры обозначаются аббревиатурой KSBOX, после которой идет 
число, обозначающее размер. Набивочная камера для насоса 6x4 со станиной 
размера E будет иметь обозначение KSBOX-E. 

Полные обозначения и описания деталей насосов KETO различных размеров 
см. в соответствующем чертеже в разрезе. 

При обращении в компанию KETO или к ее дистрибьюторам, особенно при заказе 
запчастей, обязательно сообщайте правильные названия деталей и их каталожные 
номера, чтобы исключить вероятность поставки неверных деталей. 

Сборка и обслуживание подшипникового узла 

Сборка и обслуживание подшипникового узла выполняется в соответствии 
с конкретными руководствами KETO. 
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Указания по сборке насоса 

Помимо инструкций, приведенных в следующих разделах, необходимо опираться 
на чертеж в разрезе, предоставляемый компанией KETO для собираемого насоса. 
 
Все детали, извлеченные из насоса во время капитального ремонта, должны 
подвергаться проверке на возможность повторного использования. Новые детали 
должны проверяться на предмет правильности маркировки. 
 
Детали, пригодные для повторного использования, должны быть очищены и при 
необходимости повторно окрашены. На сопрягаемых поверхностях не должно быть 
ржавчины, грязи или задиров, и для облегчения последующих ремонтов при сборке 
на них необходимо нанести противозадирный состав. 
 
Рекомендуется заменить все небольшие стандартные крепежные элементы и перед 
сборкой нанести на все резьбы надлежащий состав (например противозадирный). 
 
Рекомендуется заменять все эластомерные уплотнения (например уплотнительные 
кольца и прокладки) при капитальных ремонтах, так как свойства этих материалов 
со временем ухудшаются. Прямое воздействие солнечного света вызывает ускорение 
ухудшение свойств эластомеров, что ведет к более частой замене деталей. 

Сборка станины 

Установка подшипникового узла на станину (см. рис. 1) 

 

 
Рис. 1. Станина подшипникового узла на основании 

  

ПОДЪЕМНАЯ ПРОУШИНА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПОДЪЕМА 
ПОДШИПНИКОВОГО УЗЛА. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕЕ ДЛЯ ПОДЪЕМА НАСОСА! 

ПРИЖИМНАЯ ШАЙБА (CLW) 

ПРИЖИМНЫЕ БОЛТЫ (CB) 

РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ БОЛТ (AB) 

ОСНОВАНИЕ (BAS) 

ДЕРЕВЯННЫЕ КЛИНЬЯ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ 
ОПРОКИДЫВАНИЮ НАСОСА ПРИ СБОРКЕ 
ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ. 

ПРОСТАВКА ПОДШИПНИКА (BSP) 

ВАЛ (SFTM) 

ПОДШИПНИКОВЫЙ УЗЕЛ (BAM) 
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1. Вставьте регулировочный болт (KAB) в основание (KBAS) со стороны привода. 
Зафиксируйте регулировочный болт одной гайкой и затяните. Установите 
две дополнительные гайки, поставляющиеся с регулировочным болтом, через две 
плоские шайбы. Эти гайки должны оставаться ослабленными, и между ними 
должно оставаться расстояние, достаточное для того, чтобы вошел 
подшипниковый узел (KBAM). 

2. Нанесите противозадирный состав на полукруглые обточенные поверхности 
в нижней части корпуса подшипника и на ответное седло в основании. 
Это уменьшит коррозию на данном участке (а значит, позволит сохранить низкие 
расходы на обслуживание набивных и экспеллерных уплотнений). 

3. Совместите проушины в корпусе подшипника с отверстиями прижимных болтов 
в основании и опустите подшипниковый узел на основание, убедившись, 
что нижняя проушина попала на регулировочный болт между гайками и шайбами. 

4. Проденьте прижимные болты (KCLB) через основание снизу. Наденьте на каждый 
болт прижимную шайбу (KCLW) выпуклой стороной вверх и навинтите гайки. 
Полностью затяните болты с левой стороны основания (если смотреть со стороны 
рабочего колеса). На этом этапе прижимные болты с другой стороны следует 
затянуть от руки, чтобы сохранялась центровка, но при этом оставалась 
возможность осевого перемещения подшипникового узла. 

5. Нанесите противозадирный состав на часть вала (KSFT) после лабиринтного ротора 
(KROT) на стороне гильзы вала. Это облегчит установку и снятие компонентов вала 
и защитит поверхность вала от повреждений, вызванных влажностью. 

6. Если ремонт выполняется не на месте, установите подставку (например 
два деревянных бруска с винтами с квадратной головкой) под основание, 
как показано на рис. 1, чтобы насос не опрокинулся во время сборки компонентов 
проточной части. Компания KETO предлагает опорные рамы, облегчающие 
транспортировку и ремонт. Убедитесь, что расстояние от основания до пола 
достаточно для установки плиты станины и компонентов. 

Установка плиты станины и болтов крышки корпуса (см. рис. 2) 

 
Рис. 2. Сборка плиты станины и установка болтов крышки корпуса 

1. Нанесите противозадирный состав в углубления основы, в которые войдет 
центрирующий выступ плиты станины. Установите плиту станины (KFP) 

ПОДЪЕМНАЯ ПРОУШИНА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
ДЛЯ ПОДЪЕМА ПОДШИПНИКОВОГО УЗЛА. ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕЕ ДЛЯ ПОДЪЕМА НАСОСА! 

ПЛИТА СТАНИНЫ (FP) 

ПЕРЕДНЯЯ ФУТЕРОВКА 
КОРПУСА ЦЕНТРИРУЮЩИМ 
ВЫСТУПОМ ВВЕРХ! 

ШПИЛЬКА ИЛИ БОЛТ ПЕРЕДНЕЙ 
ФУТЕРОВКИ КОРПУСА 

ДЕРЕВЯННЫЕ КЛИНЬЯ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ОПРОКИДЫВАНИЮ 
НАСОСА ПРИ СБОРКЕ ПОТОЧНОЙ ЧАСТИ. 

БОЛТЫ КРЫШКИ 
КОРПУСА (CPB) 
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на основание и убедитесь, что центрирующий выступ плиты станины стыкуется 
с соответствующими опорами основания. Для облегчения установки плиты 
станины насосов 6x4 и больших размеров поставляются либо с радиальными 
резьбовыми отверстиями для рым-болтов, либо с подъемными проушинами. 

2. Вставьте шпильки плиты станины (KFPS) или болты плиты станины (KFPB) 
(зависит от размера насоса). Установите и полностью затяните гайки. В некоторых 
моделях насосов плита станины крепится шпильками, которые вставляются 
снаружи, в других — болтами, которые вставляются со стороны плиты станины. 
В большинстве насосов выпуск можно установить в восемь различных положений, 
вращая плиту станины вокруг оси. 

3. Убедитесь в чистоте болтов крышки корпуса и удалите все задиры. Нанесите 
на резьбу противозадирный состав. Вставьте болты крышки корпуса (KCPB) 
в проушины плиты станины. Навинтите гайки. 

Сборка уплотнения 

В стандартной комплектации насосы KETO поставляются с омываемым сальниковым 
уплотнением. Сведения о насосах с запатентованными шламовыми уплотнениями KETO 
см. в руководстве по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию 
уплотнений для шламовых насосов. Чтобы определить наиболее надлежащий тип 
уплотнения для своей области применения, обратитесь в компанию KETO или к ее 
ближайшему представителю, а также см. техническое описание «Варианты уплотнений 
вала». 

Сборка сальникового уплотнения (см. рис. 3) 

 
Рис. 3. Сборка сальникового уплотнения 

Долгий срок службы ВСЕХ насосов с сальниковой набивкой обеспечивается внешним 
водяным омыванием, рассматриваемым в приложении A. В стандартную 

ПЛИТА СТАНИНЫ (FP) 

КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ 
ВАЛА (SOR) 

САЛЬНИК (GS) 

НАБИВКА (PAK) 
ОГРАНИЧИТЕЛЬ ФОНАРНОГО 
КОЛЬЦА (LTRR) 

КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ 
РАБОЧЕГО КОЛЕСА (IOR) 

НАБИВОЧНАЯ КАМЕРА 
(SBOX) 

ГИЛЬЗА (SLV) 

НАБИВКА (PAK) 

ДЕРЕВЯННЫЕ КЛИНЬЯ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ 
ОПРОКИДЫВАНИЮ НАСОСА ПРИ СБОРКЕ 
ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ. 
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комплектацию насосов KETO входит ограничитель фонарного кольца (LTRR), 
расположенный в набивочной камере со стороны рабочего колеса. Ограничители 
фонарного кольца для малого расхода предусмотрены в дополнительной 
комплектации, однако при перекачивании абразивных шламов они не так эффективны, 
как ограничители для полного расхода, входящие в стандартную комплектацию. 
Варианты компоновки см. на рис. 4, 5 и 6. 

Компоновка для сверхмалого расхода (стандартная комплектация) 
Используется в случаях, когда разбавление шлама нежелательно, 
или при высоте всасывания до 2 м. 
KETO рекомендует данный способ уплотнения в качестве стандартного, так как 
во многих случаях, в частности при обработке мелких фракций, он позволяет 
увеличить срок службы сальниковых уплотнений и гильз вала. Если насос 
отключен и соответственно омывание водой прекращается, манжетное 
уплотнение препятствует попаданию шлама под набивку. 

 
Рис. 4. Компоновка для сверхмалого расхода 

Полный расход (дополнительная комплектация) 
Используется для перекачивания шлама в обычных условиях при 
положительном напоре на всасывании насоса или высоте всасывания до 2 м. 

 
Рис. 5. Компоновка для полного расхода 
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МАНЖЕТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ (LIP) 
ФОНАРНОЕ КОЛЬЦО (LTR) 

САЛЬНИК (GS) 

НАБИВКА (PAK) 
ОГРАНИЧИТЕЛЬ ФОНАРНОГО 
КОЛЬЦА (LTRR) 
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Малый расход (дополнительная комплектация) 
То же, что и для полного расхода, но зазор между ограничителем фонарного 
кольца и гильзой меньше. Используется в насосах с высотой всасывания 
более 2 м или если полнопоточное омывание невозможно. 

 
Рис. 6. Компоновка для малого расхода 

Сборка уплотнения набивочной камеры: 
1. Положите набивочную камеру (KSBOX) на ровную поверхность проточной 

частью вниз. 

Сальники с набивкой для малого расхода: 
2. Вставьте щелевое уплотнение (NKR) в отверстие набивочной камеры. 
3. Вставьте манжетное уплотнение (LIP) в отверстие набивочной камеры 

плоской стороной вверх. 
4. Возьмите гильзу вала (SLV) так, чтобы торец с меньшим внутренним 

диаметром был обращен вниз, и вставьте в манжетное уплотнение. 
5. Установите фонарное кольцо (LTR). 
6. Устанавливайте набивочные кольца так, чтобы стыки и уплощения 

соседних колец не касались друг друга, пока набивочная камера не будет 
почти заполнена. 

Сальники с набивкой для полного расхода: 
2. Поместите ограничитель фонарного кольца в отверстие набивочной 

камеры так, чтобы сторона с меньшим внутренним диаметром была 
обращена вниз. 

3. Возьмите гильзу вала (SLV) так, чтобы торец с меньшим внутренним 
диаметром был обращен вниз, и вставьте в ограничитель фонарного 
кольца. 

4. Установите первое набивочное кольцо (PAK) в набивочную камеру. 
5. Устанавливайте набивочные кольца так, чтобы стыки и уплощения 

соседних колец не касались друг друга, пока набивочная камера не будет 
почти заполнена. 

 
6. Наденьте сальник в сборе (KGS) на гильзу вала и нажмите до касания 

с набивочной камерой. Нажмите для сжатия набивочных колец. Вставьте 
болты набивочной камеры (KGB) в углубления набивочной камеры 
и в отверстия набивочной камеры, установите шайбы и гайки и слегка 
затяните, чтобы гильза вала удерживалась на месте (окончательная 
регулировка выполняется при запуске насоса). Для удержания болтов 

САЛЬНИК (GS) 

НАБИВКА (PAK) 

ОГРАНИЧИТЕЛЬ ФОНАРНОГО 
КОЛЬЦА (LTRR) 
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в нужном положении можно использовать кабельные стяжки 
или аналогичные приспособления. 

7. Схему с порядком расположения компонентов от проставки подшипника 
до рабочего колеса см. на чертеже в разрезе, поставляемом с насосом. 

8. Для облегчения демонтажа в будущем нанесите противозадирную смазку 
в углубления плиты станины, контактирующие с набивочной камерой. 
Установите кольцевое уплотнение на вал насоса, затем установите 
собранную набивочную камеру на плиту станины, так чтобы гильза вошла 
в зацепление с валом, и посадите камеру на плиту станины с помощью 
мягкого молотка. Точка подключения уплотняющей воды на набивочной 
камере должна располагаться сверху. 
Сдвигайте гильзу вала назад, пока все компоненты на валу, начиная 
с проставки подшипника, не окажутся на своих местах. 
Убедитесь, что кольцевые уплотнения находятся в своих пазах и не имеют 
повреждений. 

9. Установите оставшиеся кольцевые уплотнения. Использование 
консистентной смазки, совместимой с материалом кольцевых 
уплотнений, позволит удержать уплотнения в нужном положении 
во время сборки. 

10. Убедитесь в чистоте резьбы вала и в отсутствии задиров и заусенцев. 
Наденьте перчатки и обильно нанесите противозадирный состав 
на резьбу вала. 

Сборка экспеллерного уплотнения 

Насосы KETO поставляются с металлическими кольцами экспеллера (EXR). 
При использовании в коррозионно-активных средах насосы футеруются уретаном. 
Сальник кольца экспеллера обычно комплектуется набивкой, но может использоваться 
и с манжетными уплотнениями (LIP). 

Ниже представлены варианты сборки для центробежных уплотнений, зависящие 
от размера насоса и станины. Способ, используемый в конкретном случае, может 
изменяться в соответствии с особенностями области применения. 
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Кольцо экспеллера с металлической/полиуретановой футеровкой (см. рис. 7) 

 
Рис. 7. Сборка насоса с экспеллерным уплотнением 

Далее представлена процедура набивки сальника кольца экспеллера 
с металлической или уретановой футеровкой. Процедура может меняться 
в зависимости от размера станины насоса. 

1. Поместите кольцо экспеллера (EXR) на верстак стороной сальника вверх. 
2. Вставьте щелевое уплотнение (NKR) в отверстие сальника. 
3. Вставьте гильзу вала (SLV) в щелевое уплотнение. 
4. Вставьте первое набивочное кольцо (PAK) в кольцо экспеллера 

(или манжетное уплотнение, если набивка не используется). 
5. Вставьте фонарное кольцо (LTR) и нажмите на него, чтобы сплющить 

первое набивочное кольцо. 
6. Вставьте оставшиеся набивочные кольца (или манжетное уплотнение, 

если набивка не используется). 
7. Наденьте сальниковое уплотнение (GS) на гильзу вала так, чтобы оно 

вошло в кольцо экспеллера. Нажмите для сжатия набивочных колец. 
Вставьте болты сальника (GB) с квадратной головкой в углубления кольца 
экспеллера и в отверстия сальника, установите шайбы и гайки и затяните 
от руки, чтобы гильза вала удерживалась на месте (окончательная 
регулировка выполняется при запуске насоса). Для удержания болтов 
в нужном положении можно использовать кабельные стяжки. 

8. Для облегчения демонтажа в будущем нанесите противозадирную смазку 
в углубления плиты станины, контактирующие с кольцом экспеллера. 
Установите собранное кольцо экспеллера на плиту станины с помощью 
мягкого молотка. 

9. Расположите кольцо экспеллера так, чтобы канал для консистентной 
смазки находился вверху. 

10. Убедитесь, что все кольцевые уплотнения вала между проставкой 
подшипника и гильзой находятся в своих пазах и не имеют повреждений. 

ПЛИТА СТАНИНЫ (FP) 

КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ 
ВАЛА (SOR) 

САЛЬНИК (GS) 

НАБИВКА (PAK) 
КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ 
ВАЛА (SOR) 

ФОНАРНОЕ КОЛЬЦО (LTR) 
ЭКСПЕЛЛЕР (EXP) 

КОЛЬЦО ЭКСПЕЛЛЕРА (EXR) 

ГИЛЬЗА (SLV) 

ЩЕЛЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ (NKR) 

НАБИВКА (PAK) 

ДЕРЕВЯННЫЕ КЛИНЬЯ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ОПРОКИДЫВАНИЮ 
НАСОСА ПРИ СБОРКЕ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ. 
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11. Установите второе кольцевое уплотнение на торец гильзы, выступающий 
из кольца экспеллера. 

12. Установите экспеллер (EXP) на вал и протолкните к проставке 
подшипника, чтобы все установленные компоненты вошли 
в соприкосновение. 

13. Установите кольцевое уплотнение рабочего колеса в паз на экспеллере; 
воспользуйтесь консистентной совместимой смазкой, чтобы удержать 
уплотнение на месте при навинчивании рабочего колеса. 

14. Убедитесь в чистоте резьбы вала и в отсутствии задиров и заусенцев. 
Наденьте перчатки и обильно нанесите противозадирный состав 
на резьбу вала. 

15. Установите ниппель для консистентной смазки на кольцо экспеллера. 
С помощью смазочного пистолета впрысните консистентную смазку через 
ниппель, чтобы заполнить полость фонарного кольца. 

Сборка торцевого уплотнения 

Сведения о запатентованном шламовом уплотнении KETO см. в отдельном руководстве 
по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию. 

Сборка проточной части насоса 

Насосы, рассматриваемые в данном руководстве (размером от 6x4 до L200), имеют 
металлическую, уретановую или эластомерную футеровку из трех частей. 

Тип футеровки не зависит от размера подшипникового узла. Футеровки из металла 
и эластомера могут устанавливаться на одни и те же проточные части. Возможно также 
сочетание металлических и эластомерных футеровок в случаях, когда такие 
комбинации способствуют более длительному сроку службы компонента. 

Инструменты для сборки проточной части 

KETO рекомендует использовать специальные инструменты для сборки 
и обслуживания насосов KETO. Эти инструменты можно изготовить на месте, 
приобрести или арендовать в компании KETO в качестве дополнительного 
оборудования. К таким инструментам относятся следующие: 
• подъемная труба (LT), облегчающая установку заднего бронедиска; 
• центровочная гайка (LN), позволяющая расположить задний бронедиск 

по центру относительно вала; 
• подъемная траверса улиты (VLB) для подъема и установки футеровки 

улиты; 
• устройство выравнивания рабочего колеса (ILT) для подъема, 

выравнивания и навинчивания рабочего колеса на вал. 

Эластомерные футеровки из трех частей 

Установка передней футеровки корпуса, рабочего колеса, втулки сальникового 
устройства, задней футеровки корпуса и крышки корпуса. См. рис. 8. 
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Рис. 8. Сборка футеровок из трех частей 

1. Установка передней футеровки корпуса (KFPL) выполняется в следующем 
порядке: 

a. Установите шпильки передней футеровки корпуса (KFPLS) в резьбовые 
приливы футеровки и затяните их. Если шпильки расположены 
не перпендикулярно плоскости футеровки, навинтите гайки на резьбу 
и легкими ударами молотка распрямите шпильки. 

b. Поднимите футеровку на нужную высоту, совместите шпильки 
с отверстиями в плите станины и установите футеровку в плиту станины. 
Затяните от руки гайки на шпильках, чтобы футеровка удерживалась 
на месте. 

c. Удерживая вал ключом, навинтите центровочную гайку (LN) на резьбу 
вала. Переместите переднюю футеровку корпуса так, чтобы ее внутренняя 
окружность была приблизительно равномерно удалена от конической 
поверхности центровочной гайки. Затяните от руки все гайки на шпильках 
на передней футеровки корпуса и сделайте еще пол-оборота (максимум), 
после чего снимите центровочную гайку. 

 
2. Установка рабочего колеса: 
a. Установите шпонку (SFK) в шпоночный паз на валу (KSFT) и зафиксируйте 

вал устройством для удержания (рекомендуется радиусный ключ). 
b. Убедитесь в чистоте резьбы вала и в отсутствии задиров и заусенцев 

или других посторонних объектов, способных затруднить установку 
рабочего колеса. Наденьте перчатки и удалите все заусенцы. 

c. Убедитесь, что кольцевое уплотнение, герметизирующее втулку рабочего 
колеса, находится в соответствующем пазу. 

d. Очистите резьбу рабочего колеса и убедитесь в отсутствии задиров 
и посторонних объектов, способных затруднить установку на вал. 
Нанесите противозадирный состав на резьбу. Поднимите рабочее колесо 
с помощью веревки и тали и затем проверните вал устройством 
для зажимания так, чтобы вал вкрутился в резьбу рабочего колеса. 
Устройство выравнивания рабочего колеса KETO позволит быстро 

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО (IMP) ВТУЛКА САЛЬНИКОВОГО УСТРОЙСТВА (TRB) 

ШПИЛЬКА ПЕРЕДНЕЙ ФУТЕРОВКИ КОРПУСА (FPLS) 

УПЛОТНЕНИЕ ФУТЕРОВКИ УЛИТЫ (VLS) 

ШПЛИНТ (COT) 

УПЛОТНЕНИЕ 
ВПУСКНОГО 
ОТВЕРСТИЯ (INJR) 

КРЫШКА КОРПУСА (CP) 

ЗАДНЯЯ ФУТЕРОВКА КОРПУСА (CPL) 

ПЕРЕДНЯЯ ФУТЕРОВКА КОРПУСА (FPL) 
БОЛТ КРЫШКИ КОРПУСА (CPB) 
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установить рабочее колесо. Удерживая вал радиальным ключом, плотно 
навинтите рабочее колесо на вал с помощью стержня между лопастями 
рабочего колеса. Убедитесь, что кольцевые уплотнения на валу 
не повреждены и закрыты смежными деталями. 

 
3. Сборка задней футеровки корпуса и втулки сальникового устройства. 
a. Положите заднюю футеровку корпуса (KCPL) на ровную поверхность, 

например бетонный пол, большим уплотняющим фланцем вниз. 
Положите две деревянные проставки одинаковой длины в центр задней 
футеровки корпуса так, чтобы они немного выдавались над футеровкой. 
Положите втулку сальникового устройства (TRB) на проставки большой 
плоской частью вниз. 

b. Нанесите большое количество жидкого мыла или смазки для резины 
на уплотняющую поверхность втулки сальникового устройства (наружная 
коническая часть) и внутреннюю уплотнительную кромку футеровки 
(в месте, где оба компонента будут соприкасаться). 

c. Поднимите заднюю футеровку корпуса и наклоните ее так, 
чтобы примерно одна треть зоны уплотнения прижималась к наружной 
окружности втулки сальникового устройства. Вставьте небольшую 
монтировку с закругленными кромками (во избежание повреждения 
эластомера) между втулкой сальникового устройства и задней 
футеровкой корпуса и, перемещая монтировку по окружности, заведите 
уплотнение футеровки на кромку втулки сальникового устройства так же, 
как при установке шины на велосипедное колесо. Убедитесь, что 
уплотнительная кромка равномерно прижимается к втулке сальникового 
устройства. 

 
Во избежание повреждения уплотнительной кромки следует проявлять 
осторожность при выполнении данной операции. 

d. Поднимите крышку корпуса (KCP) всасывающим фланцем вверх 
и установите на втулку сальникового устройства и заднюю футеровку 
корпуса. 

e. Вставьте конические шплинты (COT) в отверстия горловины крышки 
корпуса и равномерно забивайте шплинты, пока втулка сальникового 
устройства не зафиксируется в крышке корпуса. 

4. Установите в насос заднюю футеровку корпуса, собранную на шаге 3. 
Проверьте положение собранной плиты станины и закрепите такелажную 
скобу в соответствующей такелажной точке на крышке корпуса. 
Поднимите заднюю футеровку корпуса в сборе так, чтобы болты крышки 
корпуса попали в отверстия. Равномерно затяните гайки на болтах 
крышки корпуса, соблюдая последовательность затяжки, указанную 
в разделе «Металлические футеровки из трех частей». 
После затяжки убедитесь, что все заплечики болтов крышки корпуса 
плотно заходят в проушины крышки. 

5. Выполните сборку частей сальникового уплотнения в набивочной камере 
или кольце экспеллера согласно указаниям в разделе «Сборка 
уплотнения». 

6. Насос готов к установке уплотнений нагнетательного и впускного 
отверстий (см. раздел «Прочая арматура») и регулировке рабочего 
колеса (раздел «Регулировка рабочего колеса»). 
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Металлические футеровки из трех частей 

Установка уплотнительного кольца, заднего бронедиска, уплотнения футеровки улиты, 
футеровки улиты, рабочего колеса, втулки сальникового устройства и задней крышки 
корпуса. 

См. рис. 8 и 9. 

 
Рис. 9. Сборка металлических футеровок из трех частей 

1. Наденьте уплотнительное кольцо С-образного сечения (SLR) на наружный выступ 
набивочной камеры или кольца экспеллера, используя совместимую 
консистентную смазку для удержания уплотнительного кольца во время сборки. 

2. Установите уплотнение футеровки улиты (VLS) С-образного сечения в паз передней 
крышки корпуса так, чтобы плоская сторона прижималась к передней крышке 
корпуса. При необходимости используйте совместимую консистентную смазку для 
удержания уплотнения на месте. 

3. Установите задний бронедиск. 
(a) Ввинтите шпильки заднего бронедиска (KFPLIS) в задний бронедиск (KFPLI). 
(b) Подвесьте подъемную трубу (LT) (приспособление, изготавливаемое на месте 

или предоставляемое компанией KETO) к тали (см. рис. 8). Поставьте задний 
бронедиск на кромку, следя за тем, чтобы не повредить сопрягаемую 
поверхность, и заведите подъемную трубу в отверстие бронедиска. 
Поднимите трубу вместе с бронедиском и надвиньте трубу на вал. Вращайте 
задний бронедиск, пока шпильки не совместятся с отверстиями в передней 
крышке корпуса, и сдвиньте бронедиск так, чтобы плотно прижать его 
к передней крышке корпуса. Убедитесь, что уплотняющее кольцо 
и уплотнение футеровки улиты не сместились. Навинтите гайки на шпильки, 
не затягивая их. Извлеките подъемную трубу. 

(c) Убедитесь, что прижимные болты на правой стороне основания 
(если смотреть с проточной части) затянуты достаточно, чтобы удержать 
подшипниковый узел в горизонтальном положении, и при этом 
не препятствуют его смещению. Удерживая вал ключом, навинтите 
центровочную гайку (LN) на резьбу вала, как показано на рис. 8. Коническая 
фаска обеспечит правильное радиальное положение заднего бронедиска. 

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО (IMP) ВТУЛКА САЛЬНИКОВОГО УСТРОЙСТВА (TRB) 

ШПИЛЬКА ЗАДНЕГО БРОНЕДИСКА 
(FPLIS) 

УПЛОТНЕНИЕ ФУТЕРОВКИ УЛИТЫ (VLS) 

ШПЛИНТ (COT) 

УПЛОТНЕНИЕ НАГНЕТАТЕЛЬНОГО 
ОТВЕРСТИЯ (DJR) 

ЗАДНЯЯ КРЫШКА КОРПУСА 
(CP) 

БОЛТ КРЫШКИ КОРПУСА (CPB) 

УПЛОТНЕНИЕ ФУТЕРОВКИ УЛИТЫ (VLS) 

УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (SLR) 

УПЛОТНЕНИЕ ВПУСКНОГО 
ОТВЕРСТИЯ (INJR) 

ФУТЕРОВКА УЛИТЫ  
(VOL) 

ЗАДНИЙ БРОНЕДИСК (FPLI) 
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Полностью затяните все гайки на шпильках бронедиска и вывинтите 
центровочную гайку. 

(d) Сдвиньте подшипниковый узел назад с помощью регулировочной гайки 
на регулировочном болте (KAB), чтобы временно зафиксировать задний 
бронедиск в нужном положении. 

(e) Установите шпонку (SFK) в шпоночный паз на валу (KSFT) и зафиксируйте вал 
устройством для удержания (рекомендуется радиусный ключ). 

(f) Убедитесь в чистоте резьбы вала и в отсутствии задиров и заусенцев 
или других посторонних объектов, способных затруднить установку рабочего 
колеса. 

(g) Убедитесь, что кольцевое уплотнение, герметизирующее втулку рабочего 
колеса, находится в соответствующем пазу. 

(h) Очистите резьбу рабочего колеса и убедитесь в отсутствии задиров 
и посторонних объектов, способных затруднить установку на вал. Нанесите 
противозадирный состав на резьбу. Поднимите рабочее колесо с помощью 
веревки и тали и затем проверните вал устройством для зажимания так, 
чтобы вал вкрутился в резьбу рабочего колеса. Время сборки можно 
сократить с помощью устройства выравнивания рабочего колеса KETO. 
Удерживая вал радиальным ключом, плотно навинтите рабочее колесо 
на вал с помощью стержня между лопастями рабочего колеса. Убедитесь, 
что кольцевые уплотнения на валу не повреждены и закрыты смежными 
деталями. 

5. Установите футеровку улиты (KVOL) в переднюю крышку корпуса, следуя указаниям 
ниже. 
(a) С помощью тали поднимите футеровку улиты (KVOL), используя подъемную 

траверсу улиты (VLB). 
Разместите футеровку улиты над рабочим колесом и сдвигайте его к заднему 
бронедиску, пока бронедиск не войдет в коническое отверстие. Убедитесь, 
что уплотнение футеровки улиты осталось на месте. 

(b) На футеровке улиты имеются проушины, облегчающие ее установку. 
Отвинтите гайки с болтов крышки корпуса, которые должны находиться в тех 
же положениях относительно оси, что и проушины футеровки улиты. Вставьте 
прижимные планки (KPP) в специальные пазы на болтах крышки корпуса так, 
чтобы изгибы планок были направлены от передней крышки корпуса. 
Завинтите гайки. 

6. Установите втулку сальникового устройства (TRB) в заднюю крышку корпуса (KCP). 
(a) Положите заднюю крышку корпуса (KCP) на надлежащие опоры (высотой не 

менее 30 мм), размещенные на ровной поверхности, например на бетонном 
полу, всасывающим фланцем вниз. 

(b) Установите уплотнение футеровки улиты С-образного сечения (VLS) в паз 
задней крышки корпуса плоской стороной к крышке. При необходимости 
используйте совместимый резиновый заполнитель для удержания 
уплотнения на месте. 

(c) С помощью тали поднимите втулку сальникового устройства (083) и опустите 
ее в заднюю крышку корпуса. 

(d) Вставьте конические шплинты (COT) в отверстия горловины задней крышки 
корпуса и равномерно забейте шплинты. На этом этапе шплинты не следует 
забивать до конца — достаточно, чтобы они обеспечили безопасный подъем 
втулки сальникового устройства с задней крышкой корпуса. 

7. При помощи тали поднимите заднюю крышку корпуса в сборе, расположите ее над 
футеровкой улиты и вращайте, пока отверстия для болтов не совместятся с болтами 
задней крышки корпуса. Установите заднюю крышку корпуса на место. Навинтите 
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гайки на болты задней крышки корпуса, не затягивая их. Равномерно затяните 
болты задней крышки корпуса моментами, не меньшими, чем указанные в разделе 
«Сборка сальникового уплотнения», и убедитесь, что болты плотно прижаты 
к проушинам в задней крышке корпуса. 

8. Аккуратно вбейте шплинты втулки сальникового устройства. 
9. Выполните сборку частей сальникового уплотнения в набивочной камере 

или кольце экспеллера согласно указаниям в разделе «Сборка уплотнения». 
10. Насос готов к установке уплотнений нагнетательного и впускного отверстий (см. 

раздел «Прочая арматура») и регулировке рабочего колеса (раздел «Регулировка 
рабочего колеса»). 

Последовательность затяжки болтов задней крышки корпуса 

 
Рис. 10. Последовательность затяжки для модели 6x4 

 
Рис. 11. Последовательность затяжки для моделей 8x6 и L200 

Обеспечьте полное соприкосновение деталей узла, плотно затянув достаточное 
количество болтов, но, не затягивая их до конца. Под плотной затяжкой понимается 
затяжка моментом, составляющим 10 % от максимального. Приемлемая точность 
и повторяемость затяжки достигается при приложении полного усилия средним 
человеком (массой ок. 70 кг) на стандартный коликовый ключ или несколькими 
включениями ударного гайковерта после того, как начальная слабина гайки будет 
выбрана. 

Сделайте постоянные отметки на гайке и выступающей резьбе болта, чтобы можно 
было измерить последующее вращение гайки или болта. Затем, следуя данным 
в таблице B, затяните болты/гайки на требуемое количество оборотов, соблюдая 
последовательность затяжки, показанную на рис. B, для достижения затяжки, 
составляющей 70 % от максимальной. 
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Размер болта (мм) 

Расстояние между 
нагружаемыми 

поверхностями болта 
и гайкой (мм) 

Конечное перемещение 
при кручении между болтом 

и гайкой (обороты) 

M16 — M22 
< 120 0,5 

> 120 0,75 

M24 — M36 
< 160 0,5 

> 160 0,75 

M38 — M64 
< 200 0,5 

> 200 0,75 

Прочая арматура (см. рис. 12) 

 
Рис. 12. Прочая арматура 

На этом этапе насосная установка практически собрана и готова для соединения 
с прочими внешними компонентами. 
1. Уплотнения впускного (INJR) и нагнетательного (DJR) отверстий поставляются 

отдельно с насосами, требующими установки этих уплотнений. Установите 
уплотнения впускного и нагнетательного отверстий, как показано на рис. 15, 
используя контактный клей, который будет удерживать уплотнения во время 
установки впускных и выпускных трубопроводов. Убедитесь, что трубы 
обеспечивают полную опору для этих уплотнений. 

2. Установите дополнительный патрубок, идущий от каплесборника в основании 
(KBAS). Это позволит определить утечки сальникового уплотнения. 

3. Установите дополнительные эластомерные колпачки на все наружные гайки 
во избежание загрязнения резьбы шламом. 

  

Уплотнение нагнетательного отверстия 
(DJR) 

Колпачковые гайки (NC) 

Уплотнение впускного отверстия (INJR) 
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Регулировка рабочего колеса (см. рис. 12) 

 

Насосы с сальниковой набивкой или торцевым 
уплотнением 

Начальная регулировка 

Для достижения оптимальных гидравлических характеристик насосы следует 
регулировать таким образом, чтобы между рабочим колесом и втулкой сальникового 
устройства был минимальный осевой зазор. 
Регулировка зазора перед рабочим колесом выполняется следующим образом: 
1. Убедитесь, что прижимные болты ослаблены, после чего поверните вал рукой 

по часовой стрелке (если смотреть со стороны привода) и сместите 
подшипниковый узел вперед (к стороне всасывания насоса), регулируя заднюю 
гайку на регулировочном болте (KAB), пока рабочее колесо не коснется передней 
футеровки. 

2. Ослабьте заднюю гайку на 1/6 оборота и сдвигайте подшипниковый узел назад 
с помощью передней гайки на регулировочном винте, пока проушина 
на подшипниковом узле не коснется задней гайки. Полностью затяните переднюю 
гайку для фиксации подшипникового узла в нужном положении. 

3. Убедитесь, что вал свободно вращается, и рабочее колесо не касается втулки 
сальникового устройства. Если наблюдается касание, повторите шаг 2. 

ПРИМЕЧАНИЕ. 
После каждой регулировки рабочего колеса необходимо затягивать прижимные болты корпуса 
подшипника в соответствии с указаниями в разделе «Сборка сальникового уплотнения». 

Насосы с экспеллерным уплотнением 

При работе откачивающих лопастей рабочих колес KETO возникают достаточно 
агрессивные условия, и сухость уплотнения может поддерживаться путем регулировки 

СМЕЩАЙТЕ ПОДШИПНИКОВЫЙ УЗЕЛ ВПЕРЕД, 
ПОКА РАБОЧЕЕ КОЛЕСО НЕ КОСНЕТСЯ ФУТЕРОВКИ, 
ПОСЛЕ ЧЕГО ВЫВИНТИТЕ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ БОЛТ 

НА 1/6 ОБОРОТА И ЗАТЯНИТЕ 

РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ БОЛТ 
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рабочего колеса, как описывается в разделе «Насосы с сальниковой набивкой 
или торцевым уплотнением». Если при работе насоса наблюдается чрезмерная утечка 
через экспеллерное уплотнение, рабочее колесо необходимо сдвинуть назад, 
чтобы уменьшить осевой зазор между рабочим колесом и задней футеровкой корпуса. 
Это немного снижает производительность насоса, но обеспечивает более эффективное 
уплотнение (поскольку откачивающие лопасти рабочего колеса со стороны экспеллера 
работают более эффективно при меньших расстояниях до передней футеровки 
корпуса). Если после регулировки рабочего колеса утечка через уплотнение 
продолжается, это указывает на то, что давление всасывания слишком высоко для 
установленного экспеллера, и рабочее колесо необходимо заменить (например, 
установить дифференциальное рабочее колесо) или выбрать другой тип уплотнения. 

Периодическая регулировка 

Периодическая регулировка зазора рабочего колеса в ходе эксплуатации является 
важным фактором, обеспечивающим максимальный срок службы рабочего колеса 
и втулки сальникового устройства. Периодическая регулировка рабочего колеса 
обеспечивает увеличение срока службы примерно на 20 % по сравнению с насосами, 
в которых выполняется только начальная регулировка, однако во избежание 
чрезмерных утечек при регулировке рабочего колеса необходимо уделять особое 
внимание профилактике сальниковых уплотнений. Запатентованное шламовое 
уплотнение KETO является саморегулирующимся, и в отличие от сальниковой набивки 
и экспеллерных уплотнений на нем никак не сказывается регулировка рабочего колеса. 

Ниже представлена рекомендуемая процедура периодической регулировки рабочего 
колеса: 
1. При первой сборке насоса отрегулируйте рабочее колесо таким образом, 

чтобы оно находилось на минимальном расстоянии от втулки сальникового 
устройства, как описывается в процедуре начальной регулировки. 

2. После 50–100 часов работы насоса необходимо повторно отрегулировать передний 
зазор рабочего колеса. 

3. Выполняйте повторную регулировку рабочего колеса еще два или три раза 
через равные интервалы в течение срока его службы. Эти интервалы могут 
совпадать с интервалами регулярного технического обслуживания насоса, которые 
обычно составляют 500 часов. 

ПРИМЕЧАНИЕ. 
После каждой регулировки рабочего колеса необходимо затягивать прижимные болты корпуса 
подшипника в соответствии с указаниями в разделе «Установка плиты станины и болтов крышки 
корпуса». 

Демонтаж насоса и снятие рабочего колеса 

Разборка насоса осуществляется в порядке, обратном сборке. 
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Приложение A. Расход воды при использовании 
сальникового уплотнения 

В зависимости от области применения насоса могут использоваться различные 
варианты набивок набивочной камеры, и, как показано на рис. 4, каждому варианту 
будут соответствовать различные значения расхода уплотняющей воды. 

На рис. 5 показан вариант водяного уплотнения с полным расходом. В этом случае 
устанавливается металлический ограничитель фонарного кольца, который подходит 
для использования при положительном напоре на всасывании насоса и малой высоте 
всасывания. Такой вариант уплотнения характеризуется максимальным расходом 
уплотняющей воды. 

Вариант водяного уплотнения с малым расходом, показанный на рис. 6, 
характеризуется более близким расположением ограничителя фонарного кольца 
и подходит для работы при значительной высоте всасывания. Расход уплотняющей 
воды в данном случае составляет около 30 % от показанного на рис. 5. 

Вариант водяного уплотнения со сверхмалым расходом, показанный на рис. 4, 
предусматривает набивочное кольцо между фонарным кольцом и корпусом насоса, 
которое ограничивает расход уплотняющей воды до очень малых величин, 
как правило, около 1 % от показанного на рис. 5. Данный вариант уплотнения 
применяется только в случаях, когда в перекачиваемую жидкость допускается 
добавление очень малых количеств уплотняющей воды, например при обработке 
глинозема. 

Рекомендуемые значения расхода уплотняющей воды приводятся в таблице A. 

В этих значениях учитывается износ, приводящий к постепенному снижению скорости 
уплотняющей воды, поступающей из набивочной камеры в корпус насоса, а также 
снижению эффективности удаления твердых частиц из сальника с набивкой. 

Таблица A 

Расход воды при использовании сальникового уплотнения 

Станина насоса Расход — л/мин 

Полный расход Малый расход Сверхмалый 
расход 

D и DM 60 6 0,5 

E и EM 70 7 1 

F и FM 90 9 1,5 

G, ST и GM 110 25 10 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. 
Варианты сальниковых уплотнений, соответствующие компоновкам набивочной камеры 
для полного, малого и сверхмалого расхода, см. на рис. 4, 5 и 6. 
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