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Техника безопасности 

Шламовые насосы KETO разработаны для безопасной и надежной работы. Насос 
представляет собой устройство с вращающимися деталями, работающими под 
давлением, которые могут быть опасными. 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 насосной установкой без соответствующих ярлыков 

(например ярлыков «Опасно»), закрепленных в соответствии с правилами техники 
безопасности. 

• 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 

Для вертикальных зумпфовых шламовых насосов KETO доступен широкий спектр 
заменяемых износостойких футеровок корпуса и рабочих колес из металла или литого 
эластомера, характеризуемых высокой степенью взаимозаменяемости. 

Данное руководство относится к семейству вертикальных зумпфовых шламовых насосов 
KETO K-VS™ с эрозионностойкой проточной частью из хромистой стали, предназначенных 
для тяжелых условий эксплуатации. Сведения о насосах с проточной частью из резины, 
эластомера и уретана см. в руководстве для KETO K-VS™. 

При возникновении проблем в ходе эксплуатации насоса см. таблицу выявления 
неисправностей на странице www.ketopumps.com. Если технологические проблемы 
не удается решить с помощью данной таблицы, следует обратиться к ближайшему 
представителю компании или отправить письмо в службу технической поддержки 
(подробнее в сноске). 

К важным конструктивным особенностям данного семейства шламовых насосов KETO 
относятся следующие. 
• Подшипниковые узлы картриджного типа для тяжелых условий эксплуатации 

с подшипниками, взаимозаменяемыми с подшипниками горизонтальных шламовых 
насосов KETO K-HS™, что позволяет клиентам KETO сократить складские запасы. 

• Консольная конструкция, исключающая необходимость в подшипниках скольжения. 
• Сквозные болты во всей конструкции. 
• Возможность запуска на «сухом» ходу. 
• Заменяемая гильза вала. 
• Резьбовое рабочее колесо для тяжелых условий эксплуатации. 
• Заменяемые компоненты корпуса. 

Область применения и функции нефутерованных 
зумпфовых насосов типа VS 

Насосы KETO K-VS™ предназначены для тяжелых условий эксплуатации, в том числе и для 
погружения проточной части в ямы или зумпфы. Благодаря консольной конструкции такие 
насосы особенно хорошо подходят для непрерывной или периодической откачки 
высокоабразивных шламов на предприятиях горной, химической и перерабатывающей 
промышленности. В консольной конструкции используется прочный вал, исключающий 
необходимость в подшипниках скольжения, погруженных в шлам и вследствие этого 
подверженных абразивному износу. В насосах KETO K-VS™ применяются корпуса без 
футеровки с минимальным количеством деталей, благодаря чему капитальный ремонт 
можно провести быстро и без высоких затрат. 

Зумпфовые насосы KETO VS поставляются только с подшипниковыми узлами для тяжелых 
условий эксплуатации. 

Насосы KETO K-VS™ маркируются числом, обозначающим РАЗМЕР НАСОСА (то есть 
диаметр нагнетательной трубы в дюймах), после которого идут литеры, обозначающие 
МОДЕЛЬ НАСОСА (VS), затем РАЗМЕР СТАНИНЫ (например обозначение DD, указывающее 
на размеры подшипников), затем ТИП МОНТАЖА (например V — вертикальный) 
и дополнительно указывается ИДЕНТИФИКАТОР для моделей с высоким напором (H) или 
вихревым рабочим колесом (V). Например, зумпфовый насос 3VS-DDV-V означает 
шламовый насос VS с 3-дюймовым выпуском размера DD для вертикального монтажа 
с вихревым рабочим колесом. 

http://www.ketopumps.com/
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Маркировка насосов 

Все детали насосов KETO имеют уникальное сокращенное название, которое входит 
в номер по каталогу. Детали с одним и тем же названием имеют один и тот же базовый 
номер по каталогу вне зависимости от размера насоса. Например, подшипники для всех 
насосов KETO имеют базовый номер по каталогу BRG. 

После базового номера добавляются буквы и цифры, позволяющие определить деталь 
конкретного насоса, как описывается в части 1 руководства по сборке, эксплуатации 
и техническому обслуживанию. Такая расширенная маркировка называется номером 
по каталогу. Этот номер уникальным образом идентифицирует любую деталь. 
Как правило, номер по каталогу отливается на детали или указывается другим способом 
на видном месте. 

Например, номер по каталогу IMP-VSR-40 обозначает рабочее колесо для насоса K-VS™ 
с резиновой проточной частью и выпуском 1,5 дюйма (40 мм). Полные обозначения 
и описания деталей насосов KETO различных размеров см. в соответствующем чертеже 
в разрезе, поставляемом с насосом. Общие чертежи в разрезе доступны на странице 
www.ketopumps.com. В указаниях по сборке во всем руководстве используются названия 
деталей и базовые номера по каталогу. Базовые номера по каталогу KETO для всех деталей 
насосов типа VS перечислены в приложении к данному руководству. 

При любом обращении в компанию KETO Pumps (Австралия) или к ее представителям 
(особенно при заказе запчастей) рекомендуется в течение всего процесса заказа 
использовать правильные названия компонентов и номера по каталогу во избежание 
поставки ошибочных компонентов. При возникновении каких-либо сомнений в отношении 
маркировки детали следует также указывать серийный номер насоса. 

Сборка, техническое обслуживание и смазка 
подшипникового узла 

Сборка и обслуживание подшипникового узла выполняются в соответствии с указаниями, 
приведенными в отдельных руководствах, посвященных подшипниковым узлам для 
тяжелых условий эксплуатации насосов KETO K-VS™ и VSR. 

Для смазывания роликоподшипников рекомендуется использовать консистентную смазку 
со следующими характеристиками: литиевая мыльная консистентная смазка 
с этиленпропиленовыми добавками и антиокислителями. 

Уровень консистентности по NLGI: 2. 
Точка росы: > 260 °C. 
Рабочая пенетрация при 25°C по классификации ASTM: 265–295. 

Рекомендованные консистентные смазки 

• Shell Alvania Grease 2 (диапазон рабочих температур от –10 до 110 °C). 
• Castrol EPL2 (диапазон рабочих температур от 0 до 110 °C) или аналог. 

Обязательно используйте только рекомендованную консистентную смазку и проверяйте 
ее чистоту. 

Правильная сборка и консистентная смазка подшипников в сборе KETO обеспечивают 
длительный срок службы без каких-либо проблем (при условии надлежащего 
обслуживания). 

http://www.ketopumps.com/
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Специалисты по обслуживанию должны определить надлежащие интервалы (не более 
12 месяцев) разборки подшипников для их осмотра, консистентной смазки и определения 
сроков следующего планового осмотра. 

Периодичность смазки подшипников и ее объем зависят от ряда факторов, в том числе 
размера подшипника, производительности насоса, продолжительности и интенсивности 
работы насоса, температуры окружающей среды и рабочей температуры подшипника. 

Корпуса подшипников KETO НЕ ТРЕБУЮТ смазки в тех объемах, какие требуют корпуса 
серии AH других производителей (в конкурирующих моделях требуется подавать 
ежедневно до 16 порций консистентной смазки). Корпуса подшипников KETO смазываются 
в соответствии с таблицей 1. 

Периодическое нанесение консистентной смазки 

В следующей таблице представлены интервалы смазки в зависимости от оборотов насоса. 
Этими значениями можно руководствоваться при средних условиях эксплуатации. 

Станина 
насоса 

Номер подшипника 
по каталогу 

Добавление 
консистентной 

смазки 
на подшипник 

(г) 

Интервалы смазки (ч) 

Рабочие обороты насоса 

500 
об/мин 

750 
об/мин 

1000 
об/мин 

1250 
об/мин 

1500 
об/мин 

2000 
об/мин 

2500 
об/мин 

П
р

о
то

ч
н

ая
 ч

ас
ть

 CCV BRG-CC 30  2500 2200 1800 1500 1200 900 

DDV BRG-DD 60  2200 1800 1400 1000 600  

EEV BRG-DD 90 2200 1600 1400 1000 600   

П
р

и
в

о
д

н
ая

 с
то

р
о

н
а 

CCV BRG-CCD-1 20 16 000 12 000 9000 7000 5000 4000 2500 

DDV BRG-DDD-1 40 15 000 11 000 8000 6000 4500 3500  

EEV BRG-EED-1 60 11 000 8000 6000 4500 3500   

Таблица 1 

Перед смазкой необходимо очищать пресс-масленки, чтобы исключить попадание 
загрязнений в полость подшипника. После окончания смазки на пресс-масленки следует 
установить защитные колпачки. Смазку следует подавать часто и понемногу, 
а не большими порциями через большие интервалы времени. 

ВНИМАНИЕ 
НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЧРЕЗМЕРНОГО СМАЗЫВАНИЯ ПОДШИПНИКОВ. 

Указанные выше интервалы смазки основаны на средних условиях эксплуатации насоса: 
• температура окружающей среды в диапазоне 5–50 °C; 
• чистая производственная среда; 
• условия эксплуатации соответствуют номиналу насоса; 
• интервалы смазки основаны на предположении, что температура, измеренная 

у наружного кольца подшипника, не превышает 80 °C. В случае превышения данной 
температуры интервалы следует уменьшать вдвое на каждые 10 °C повышения 
температуры свыше 80 °C. Максимальная рекомендованная рабочая температура 
смазки не должна превышаться ни в коем случае. 
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В случае превышения любого из этих условий следует соответственно уменьшать 
интервалы смазки. 

Чрезмерная смазка подшипников приведет к перегреву из-за сбивания смазки. Если после 
добавления смазки температура подшипников увеличивается, это может быть признаком 
чрезмерной смазки устройства или попадания внутрь загрязнений вместе со смазкой. 
Запрещено добавлять новую смазку для устранения такой ситуации. 

Большинство насосов функционирует с более низкой частотой вращения по сравнению 
с максимальной рекомендуемой частотой вращения подшипников. Определяйте 
оптимальные процедуры смазки для конкретного насоса, руководствуясь опытом 
и здравым смыслом. На начальном этапе эксплуатации новых насосов следует пристально 
следить за ними, обращая особое внимание на температуру подшипников и их чистоту. 

Новые или восстановленные корпуса подшипников, предлагаемые компанией KETO или 
ее агентами, поставляются уже смазанными в соответствии с настоящей спецификацией. 

Указания по сборке насоса 

Помимо инструкций, приведенных в следующих разделах, необходимо опираться 
на чертеж в разрезе для собираемого насоса. 

Все детали, извлеченные из насоса во время капитального ремонта, должны подвергаться 
проверке на возможность повторного использования. Новые детали, необходимые для 
сборки, можно определить с помощью чертежа в разрезе, поставляемого с насосной 
установкой. 

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 разборки в будущем на них необходимо 
нанести противозадирный состав. 

Для облегчения дальнейшего обслуживания перед сборкой необходимо заменить все 
небольшие крепежные элементы и нанести на все резьбы противозадирное покрытие. 
Рекомендуемые методы техобслуживания подразумевают замену всех эластомерных 
уплотнений при капитальных ремонтах, так как свойства этих материалов со временем 
ухудшаются. Ухудшение свойств материалов ускоряется при продолжительном 
воздействии прямого солнечного света. Если корпуса подшипников разбираются, 
необходимо заменить подшипники. 
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Сборка станины 

Установка верхнего сетчатого фильтра, колонны и монтажной плиты 
(см. рис. 1 и 2) 

1. Полностью соберите подшипниковый узел (KBAM) в соответствии с указаниями 
в руководствах KETO, посвященных подшипниковым узлам для тяжелых условий 
эксплуатации насосов KETO K-VS™ и K-VSR™. 

 
Рисунок 1 

2. Установите верхний сетчатый фильтр (STRU) со стороны привода колонны (COL) 
и продвиньте его к противоположному концу колонны так, чтобы торец фильтра 
приходился на торцевой фланец колонны. Впускные отверстия колонны должны 
полностью закрываться сетчатым фильтром. 

ПОДШИПНИКОВЫЙ УЗЕЛ KETO (KBAM) 

СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР (STR) 

РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ 
ПРОСТАВКИ (SPA) 

ВИНТ С ШЕСТИГР. ГОЛОВКОЙ 
И ГАЙКА КОЛОННЫ 

ШПИЛЬКА И ГАЙКА КОЛОННЫ 

МОНТАЖНАЯ ПЛИТА (MP) 

КОЛОННА (COL) 
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3. С помощью винтов с шестигранной головкой и гаек закрепите подшипниковый узел 
KETO (K-IBA™) на колонне (COL), убедившись, что они совмещены, как показано 
на рис. 2. Убедитесь, что одна проушина и отверстие во фланце колонны расположены 
точно напротив нагнетательного фланца. 

4. Установите четыре проставки (SPA) между подпятником подшипникового узла 
и верхним фланцем колонны. Установите винты и гайки колонны и равномерно 
затяните их. 

5. Вверните шпильки колонны в резьбовые отверстия в каждой секции монтажной плиты 
(MP). 

6. Разместите обе половины монтажной плиты вокруг колонны под верхним фланцем, 
ориентируясь на положение нагнетательной трубы, и зафиксируйте шпильки 
в отверстиях фланца, как показано на рис. 2. 

7. Затяните гайки на шпильках, чтобы закрепить монтажную плиту на колонне. 

 

Рисунок 2. Вид монтажной плиты зумпфового насоса KETO K-VS™ со стороны двигателя 

  

Монтажная плита 4 шпильки и гайки 
колонны через 90° 

Нагнетательный 
фланец 

Одна проушина 
и отверстие во фланце 
колонны напротив 
нагнетательного фланца 

4 винта с шестигранной 
головкой и гайки через 90° 

Ниппели для смазки 
на этой поверхности 



Руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию насосов KETO K-VS™   2014 

 
7 

Сборка улиты насоса 

Установка задней футеровки, рабочего колеса, улиты и нижнего 
сетчатого фильтра на стороне всасывания (см. рис. 3) 

 
Рисунок 3 

1. Частично собранную установку можно перевернуть для сборки компонентов в корпусе 
насоса, удерживая узел с помощью тали стороной рабочего колеса вверх. 

2. Установите уплотнение задней футеровки (BLS) в соответствующий паз на торце 
колонны. 

3. Наденьте заднюю футеровку на вал со стороны рабочего колеса и вставьте 
центрирующий выступ футеровки в отверстие на торце колонны, убедившись, что 
задняя футеровка равномерно прижимается к уплотнению. 

4. Вставьте кольцевое уплотнение рабочего колеса в паз на конце вала. Смажьте 
консистентной смазкой паз, чтобы удержать кольцевое уплотнение, обеспечивающее 
герметизацию задней стороны рабочего колеса. 

5. Обильно нанесите противозадирный состав на резьбу вала. 
6. Выберите рабочее колесо (IMP), соответствующее насосному узлу, и установите его, 

соблюдая следующие требования. 
а) Нанесите противозадирный состав на резьбу рабочего колеса и наверните рабочее 

колесо на вал. 
б) Установите шпонку (SFK) в шпоночный паз на валу со стороны привода и зажмите вал 

над шпонкой, используя специальный ключ для удержания вала или разводной ключ. 
Удерживая вал ключом, окончательно наверните рабочее колесо на вал, вставив 
стержень между лопастями. Не затягивайте слишком сильно. 

7. Установите нижний сетчатый фильтр (STRL) на улиту (VOL) и скрепите их с помощью 
болтов впускного фланца (IFB). 

8. Поднимите улиту талью, следя за положением относительно торца колонны, — 
нагнетательный фланец улиты должен совпасть с нагнетательным фланцем колонны, 
как показано на рис. 2. Убедитесь, что рабочее колесо вращается свободно, не касаясь 

ВЕРХНИЙ СЕТЧАТЫЙ 

ФИЛЬТР (STRU) 

КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ 

РАБОЧЕГО КОЛЕСА (IOR) 

ЗАДНЯЯ ФУТЕРОВКА (BLR) 

ВИНТ И ГАЙКА КОЛОННЫ 

ВИНТ И ГАЙКА ВПУСКНОГО 

ФЛАНЦА 

КОЛОННА (COL) 

УПЛОТНЕНИЕ ЗАДНЕЙ 

ФУТЕРОВКИ (BLS) 

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО (IMP) 

УЛИТА (VOL) 

НИЖНИЙ СЕТЧАТЫЙ 

ФИЛЬТР (STRL) 
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задней футеровки или улиты. При необходимости установите или удалите проставки 
(SPA) между фланцем колонны и подшипниковым узлом. Установите три болта 
колонны, чтобы закрепить корпус на фланце колонны, и равномерно затяните. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Болты колонны следует затягивать с усилием, достаточным для сжатия уплотнения задней 
футеровки и соприкосновения улиты и торца колонны. 

ВНИМАНИЕ 
НЕ ПЕРЕТЯГИВАЙТЕ БОЛТЫ КОЛОННЫ. 

9. Убедитесь, что рабочее колесо по-прежнему вращается свободно, не касаясь 
поверхностей задней футеровки или корпуса. Если наблюдается касание, необходимо 
регулировать расстояние между фланцем колонны и подшипниковым узлом 
с помощью проставок, пока рабочее колесо не начнет свободно вращаться. 
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Установка нагнетательной трубы (см. рис. 4) 

Совместите нижний фланец нагнетательной трубы (DSP) с фланцем улиты (VOL). 
Установите винты и гайки, фиксирующие нагнетательную трубу и улиту. Установите 
удерживающие винты и гайки, чтобы прикрепить верхний конец нагнетательной трубы 
к монтажной плите, как показано на рис. 4. Туго затяните гайки. 

 

 
Рисунок 4 

Насосная установка практически собрана и готова для соединения с приводными 
компонентами. 

  

УДЕРЖИВАЮЩИЕ ВИНТЫ И ГАЙКИ 
НАГНЕТАТЕЛЬНОЙ ТРУБЫ 

НАГНЕТАТЕЛЬНАЯ ТРУБА (DSP) 

ВИНТЫ И ГАЙКИ, ФИКСИРУЮЩИЕ 
НАГНЕТАТЕЛЬНУЮ ТРУБУ И УЛИТУ 
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Регулировка рабочего колеса 

В отличие от горизонтальных шламовых насосов KETO (серия K-HS™), в этих насосах 
регулирование торцевых зазоров рабочего колеса для компенсации эффектов износа 
не осуществляется. Во время сборки насоса между кожухом подшипника и верхним 
фланцем колонны устанавливаются проставки, обеспечивающие удовлетворительный 
торцевой зазор рабочего колеса между улитой и задней футеровкой. После того как износ 
деталей на проточной части достигает такой степени, что производительность насоса 
падает до неприемлемого уровня, изношенные детали заменяются. Износные пластины 
можно получить в рамках программы обмена компонентов проточной части, 
поддерживаемой компанией KETO. 

Демонтаж насоса и снятие рабочего колеса 

Разборка насоса осуществляется в порядке, обратном сборке. 

Все резьбовые рабочие колеса KETO подходят к валам с правой резьбой. Снятие рабочего 
колеса осуществляется путем приложения крутящего момента к рабочему колесу 
с удерживанием вала от вращения. 

ВНИМАНИЕ 
НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ НАГРЕВ ДЛЯ СНЯТИЯ РАБОЧЕГО КОЛЕСА. 
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