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В этом разделе даны общие инструкции по монтажу и эксплуатации большинства моделей 
насосов KETO. Он содержит текст и иллюстрации конкретных предупреждений. 
Для обеспечения надлежащей работы насоса и продления срока эксплуатации требуется 
правильная установка и рациональное техническое обслуживание. Приведенные ниже 
инструкции являются руководством по установке для специалистов по техобслуживанию 
и ремонту и операторов насосов. 

Техника безопасности 

Определения 

Слова ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ВНИМАНИЕ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
ТОКОМ и ВЗРЫВООПАСНО (ATEX) в этом руководстве указывают, что требуется 
повышенное внимание оператора. 

Необходимо внимательно прочитать предупреждающие сообщения, выделенные 
в данном руководстве по технике безопасности и руководстве по эксплуатации, 
монтажу и техническому обслуживанию насоса. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 
Обозначает опасную ситуацию, наступление которой приведет к смертельному исходу 
или тяжелой травме. 
Пример. Эксплуатация насоса без надлежащим образом установленного кожуха муфты 
запрещена. 

ВНИМАНИЕ 
Обозначает опасную ситуацию, наступление которой приведет к травме легкой или средней 
тяжести. 
Пример. Дросселирование потока в системе всасывающего трубопровода может привести 
к кавитации и повреждению насоса. 

Предупреждающие сообщения для обеспечения безопасности 

Перечисленные выше сообщения указывают на значительные риски, связанные 
с эксплуатацией насосного оборудования, сверх обычных мер предосторожности. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 
Насос является аппаратом высокого давления с вращающимися элементами, которые могут 
представлять опасность. Избыточное давление может привести к взрыву или разрушению 
любого сосуда, находящегося под давлением, или выбросу его содержимого, что может повлечь 
за собой смертельный исход, травмы, повреждение имущества и/или причинение ущерба 
окружающей среде. Требуется предпринять все необходимые меры для предотвращения 
избыточного давления. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 
В любых ситуациях запрещается эксплуатация насоса с перекрытыми впуском и выпуском. Даже 
кратковременная работа в этих условиях может привести к перегреву остаточной 
перекачиваемой жидкости и, в результате, к сильному взрыву. Конечный пользователь должен 
обеспечить все необходимые меры во избежание подобной ситуации. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 
Насос может использоваться для перекачки агрессивных и/или токсичных жидкостей. Следует 
принять меры для идентификации содержимого насоса и исключить возможность контакта, 
особенно, с опасными и/или токсичными веществами. К потенциальным рискам относятся, 
но не ограничиваются ими, высокая температура, легко воспламеняемые, кислые, едкие, 
взрывчатые вещества. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 
В руководствах по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию насосного 
оборудования четко обозначены допустимые способы демонтажа насосных агрегатов. Следует 
четко соблюдать эти процедуры. В частности, строго запрещено нагревание рабочих колес и/или 
стопорных устройств рабочего колеса для облегчения их демонтажа. Скопившаяся жидкость 
может быстро расширяться и привести к сильному взрыву и травмам. 

 

Компания KETO Pumps не несет ответственности за физические травмы, повреждения 
или простои, вызванные несоблюдением инструкций по установке, эксплуатации 
и техническому обслуживанию, содержащихся в данном руководстве по технике 
безопасности при использовании насоса или текущем руководстве по установке, 
эксплуатации и техническому обслуживанию, доступном на странице 
www.ketopumps.com. 

  

http://www.ketopumps.com/
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Общие меры предосторожности 

 Общие 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ НАГРЕВА ДЛЯ ДЕМОНТАЖА РАБОЧЕГО КОЛЕСА ЗАПРЕЩЕНО. Это может 
привести к взрыву из-за скопившегося воздуха или пара. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Применение нагрева для демонтажа насоса из-за опасности взрыва скопившейся 
жидкости ЗАПРЕЩЕНО. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Эксплуатация насоса без надлежащим образом установленного кожуха муфты 
ЗАПРЕЩЕНО. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Эксплуатация насоса при недостижении минимального номинального расхода, на сухом 
ходу или без заливки строго ЗАПРЕЩЕНА. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ВСЕГДА отключайте подачу питания на привод перед техническим обслуживанием 
насоса. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Эксплуатация насоса без защитных устройств ЗАПРЕЩЕНА. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Эксплуатация насоса с перекрытым выпускным клапаном ЗАПРЕЩЕНА. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Эксплуатация насоса с перекрытым всасывающим клапаном ЗАПРЕЩЕНА. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ процедуру технического обслуживания без согласования 
с уполномоченным дистрибьютором KETO. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Средства индивидуальной защиты: 

1. Защитные рукавицы при работе с горячими подшипниками или при использовании 
нагревателя подшипников. 

2. Защитные сверхпрочные рукавицы для тяжелых условий эксплуатации при работе 
с деталями с острыми краями, особенно с рабочими колесами. 

3. Защитные очки (с боковыми щитками) для защиты глаз. 

4. Обувь со стальным носком для защиты ног при работе с деталями, тяжелыми 
инструментами и т. д. 

5. Другие средства индивидуальной защиты для защиты от опасных и токсичных 
жидкостей. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Получение: 

Собранные насосные агрегаты и их элементы имеют большую массу. Несоблюдение 
требований к подъему и перемещению оборудования может привести к серьезным 
травмам и/или повреждению оборудования. Подъем оборудования должен 
осуществляться только за специально обозначенные такелажные точки или при 
повреждении. Поднимайте оборудование только за специально обозначенные 
такелажные точки или в соответствии с инструкциями в текущем руководстве по 
установке, эксплуатации и техническому обслуживанию. Актуальные руководства 
доступны на странице www.KETOpumps.com.au Примечание. Подъемные устройства 
(рым-болты, стропы и распорки) должны иметь надлежащие характеристики для 
подъема всего необходимого груза. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Центровка: 

1. Во избежание аварий элементов привода или непредвиденного контакта между 
вращающимися деталями необходимо придерживаться процедур центровки валов 
и ремня. Придерживайтесь процедур установки и эксплуатации муфты, данных 
производителем муфты. 

2. Перед выполнением работ по центровке необходимо отключить подачу электрической 
энергии на привод. 

3. Если подача электрической энергии на привод не будет отключена, это может привести 
к тяжелым телесным повреждениям. 

ВНИМАНИЕ Трубопроводы: 

 

Запрещено применять усилие при подключении трубопроводов к фланцевым 
соединениям насоса. Это может привести к опасным деформациям установки и стать 
причиной расцентровки между насосом и приводом Деформация труб окажет 
неблагоприятное воздействие на эксплуатацию насоса и может привести 
к производственным травмам и повреждению оборудования. 

http://www.ketopumps.com.au/
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Фланцевые соединения: 

 

1. В шламовых насосах KETO используются размеры фланцев, общие для многих марок 
футерованных шламовых насосов. ОБЯЗАТЕЛЬНО использование специальных ответных 
фланцев. В противном случае может произойти протечка. 

 
2. Используйте только крепежные детали надлежащего типоразмера, изготовленные из 
соответствующего материала. 

 3. Ослабленные коррозией крепежные детали подлежат замене. 

 4. Убедитесь, что все крепежные детали присутствуют и затянуты должным образом. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Запуск и эксплуатация: 

 
1. При установке во взрывоопасных условиях необходимо убедиться в том, что двигатель 
имеет надлежащую сертификацию. 

 

2. Эксплуатация насоса в режиме обратного вращения может привести 
к соприкосновению металлических деталей, выделению тепла и нарушению 
герметичности. 

 
3. Отключите подачу электрической энергии на привод, чтобы предотвратить случайное 
включение установки, которое может привести к телесным повреждениям. 

 

4. Придерживайтесь процедур настройки зазора рабочего колеса. Неправильная 
установка зазора или невыполнение любой из надлежащих процедур может привести 
к образованию искр, непредвиденному перегреву и повреждению оборудования. 

 

5. Если не указано иное, для предотвращения попадания шлама в торцевые уплотнения 
и набивку стакана сальника требуется внешняя промывка водой. Несоблюдение этого 
правила приведет к дополнительному износу и разрушению уплотнительных деталей. 

 

6. При использовании картриджного торцевого уплотнения требуется установить 
центрирующие зажимы и ослабить установочные винты перед регулировкой зазора 
рабочего колеса. Несоблюдение этого правила может привести к образованию искр, 
выделению тепла и повреждению торцевого уплотнения. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Убедитесь, что подшипники смазаны надлежащим образом. Несоблюдение этого 
правила может привести к избыточному выделению тепла, образованию искр и/или 
преждевременному выходу из строя. 

ВНИМАНИЕ 

Торцевые уплотнения, используемые в среде класса ATEX, должны пройти 
соответствующую сертификацию. Перед запуском убедитесь, что все потенциальные 
места протечки технологической жидкости в рабочей среде герметичны. 

ВНИМАНИЕ 

Запрещается включение насоса без предварительной подачи жидкости на торцевое 
уплотнение. Эксплуатация с сухим торцевым уплотнением даже в течение нескольких 
секунд может привести к повреждению уплотнения, поэтому этого следует избегать. 
Повреждение торцевого уплотнения может привести к травмам. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Замена набивки без надлежащей блокировки привода и удаления проставки муфты 
запрещена. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Экспеллерные уплотнения не допускаются в среде класса ATEX при перекачивании 
горючих жидкостей. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Эксплуатация насоса с расходом ниже номинального минимального расхода или при 
перекрытом всасывающем или нагнетательном клапане ЗАПРЕЩЕНА. Эксплуатация 
в указанных условиях создает опасность взрыва по причине испарения рабочей жидкости 
и может привести к преждевременной поломке насоса и производственным травмам. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Перед демонтажем насоса, снятием заглушек, открыванием вентиляционного или 
сливного клапанов или отсоединением трубопроводов убедитесь, что насос отключен 
от системы. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Детали насоса могут быть тяжелыми. Несоблюдение требований к подъему данного 
оборудования может привести к тяжелым травмам и/или повреждению оборудования. 
Обязательно надевайте ботинки со стальным носком. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Насос может использоваться для перекачки агрессивных и/или токсичных жидкостей. 
Соблюдайте надлежащие процедуры дезактивации. Используйте соответствующие 
средства индивидуальной защиты. Следует принять все необходимые меры для 
предотвращения телесных повреждений. Перекачиваемые жидкости должны быть 
дезактивированы и утилизированы в соответствии с действующими нормами по охране 
окружающей среды. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Для предотвращения телесных повреждений персонал должен быть ознакомлен со 
свойствами перекачиваемой жидкости и мерами предосторожности. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Отключите подачу электрической энергии на привод, чтобы предотвратить случайное 
включение установки, которое может привести к телесным повреждениям. 

ВНИМАНИЕ 
Во избежание телесных повреждений дождитесь остывания всей системы и деталей 
насоса перед работой с ними. 

ВНИМАНИЕ 

Если насос имеет покрытие из эластомера, существует риск статического электрического 
разряда от незаземленных деталей. Если перекачиваемая жидкость является 
токонепроводящей, при работе в среде класса ATEX насос должен быть надлежащим 
образом заземлен. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Запрещается применять нагрев для демонтажа рабочего колеса. Нагрев может привести 
к взрыву в результате скопления жидкости и, в результате, к серьезным травмам 
и материальному ущербу. 

ВНИМАНИЕ 
При работе с рабочим колесом надевайте защитные сверхпрочные рукавицы, поскольку 
острые края могут привести к телесным повреждениям. 

ВНИМАНИЕ 
Надевайте защитные рукавицы при использовании нагревателя подшипников. 
Подшипники сильно нагреваются и могут вызвать ожоги. 
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Установка 

Подготовка к транспортировке 

Насосы КЕТО подготовлены производителем для поставки в упаковке. Они защищены 
для транспортировки и краткосрочного хранения в крытых условиях. Если не указано 
иное, предполагается, что насос будет установлен в момент доставки. 

По запросу может быть обеспечена дополнительная защита. 

Хранение 

Покупатель должен придерживаться перечисленных ниже процедур хранения. 
Это необходимо для сохранения стандартной гарантии KETO в случаях длительного 
простоя новых или неиспользуемых насосов. 

Краткосрочное хранение (< 18 месяцев): 
• Рекомендуется хранение в закрытом помещении, особенно для насосов 

с эластомерным покрытием. 
• Защитите оборудование от воздействия температуры, чрезмерной влажности 

и вибрации, попадания пыли и влаги. 
• Проворачивайте вал на несколько оборотов каждые три-пять недель. 
• Каждые шесть месяцев очищайте лабиринтное уплотнение с использованием 

консистентной смазки, чтобы не допустить попадания грязи и/или влаги 
в подшипники. 

• Защитите насосы с резиновой подкладкой от воздействия тепла, света и озона. 
• Всасывающие и нагнетательные фланцевые отверстия должны быть закрыты, если 

они не подключены к трубопроводу. 
• Все внешние поверхности перед отправкой на заводе обрабатываются специальным 

покрытием для защиты от ржавчины. Поддерживайте защитное покрытие на этих 
поверхностях, используя смазку Kendall Seal N Sound или аналогичный состав. 

• При хранении вне помещения или в чрезмерно неблагоприятной среде накройте 
оборудование защитным брезентом, который обеспечит надлежащую циркуляцию 
воздуха. 

• Перед запуском убедитесь, что набивка находится в удовлетворительном состоянии. 
• Ведите письменную документацию, фиксируя интервалы очистки лабиринтного 

уплотнения и вращения вала. Эти сведения должны быть предоставлены по запросу 
KETO для подтверждения гарантии. 

Долгосрочное хранение (18–36 месяцев): 
• Перед помещением на хранение тщательно просушите насосы. 
• Рекомендуется хранение в закрытом помещении. 
• Защитите оборудование от воздействия температуры, чрезмерной влажности 

и вибрации, попадания пыли и влаги. 
• Проворачивайте вал на несколько оборотов каждые три-пять недель. 
• Каждые шесть месяцев очищайте лабиринтное уплотнение с использованием 

консистентной смазки, чтобы не допустить попадания грязи и/или влаги 
в подшипники. 

• Защитите насосы с резиновой подкладкой от воздействия тепла, света и озона. 
• Всасывающие и нагнетательные фланцевые отверстия должны быть закрыты, если 

они не подключены к трубопроводу. 
• Все внешние поверхности перед отправкой на заводе обрабатываются специальным 
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покрытием для защиты от ржавчины. Поддерживайте защитное покрытие на этих 
поверхностях на протяжении всего срока хранения. 

• При хранении вне помещения или в чрезмерно неблагоприятной среде накройте 
оборудование защитным брезентом, который обеспечит надлежащую циркуляцию 
воздуха. 

• Перед запуском убедитесь, что набивка находится в удовлетворительном состоянии. 
По истечении 18 месяцев хранения или дольше требуется замена формованной 
набивки со свежей покраской за счет заказчика. 

• Ведите письменную документацию, фиксируя интервалы очистки лабиринтного 
уплотнения и вращения вала. Эти сведения должны быть предоставлены по запросу 
KETO. 

• Комплектующие. 
• Обратитесь к производителю для получения конкретных рекомендаций 

по редукторам, электродвигателям, торцевым уплотнениям и т. п. В зависимости 
от продолжительности периода хранения могут существовать дополнительные 
условия сохранения заводской гарантии, например добавление в смазку 
ингибиторов ржавчины, подключение обогревателей или иные требования. 

• Если период хранения превышает 36 месяцев, свяжитесь с компанией KETO. 
 
Оборудование, которое будет работать в потенциально взрывоопасной среде, должно 
устанавливаться в соответствии со следующими инструкциями. 
 
Все устанавливаемое оборудование должно быть надлежащим образом заземлено 
для предотвращения внезапного статического электрического разряда. В противном 
случае, если насос высушен и разобран для технического обслуживания, может 
произойти статический электрический разряд. 

Размещение агрегата 
Насос должен быть расположен в чистом сухом месте, защищенном от подтопления. 
Выделенная площадь должна обеспечивать достаточное пространство для 
технического обслуживания и ремонта с учетом полной разборки и обработки 
оборудования. Агрегат должен быть размещен так, чтобы гарантировать наиболее 
эффективную прокладку системы трубопроводов. 

Трубопроводы 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 
Запрещено применять усилие при подключении трубопроводов к фланцевым соединениям 
насоса. Это может привести к опасным деформациям установки и стать причиной расцентровки 
между насосом и приводом Деформация труб окажет неблагоприятное воздействие 
на эксплуатацию насоса и может привести к производственным травмам и повреждению 
оборудования. 

ВНИМАНИЕ. 
Запрещается дросселирование насоса на стороне всасывания. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 
Фактическая высота всасывания насоса (NPSHa) всегда должна превышать требуемую высоту 
всасывания насоса (NPSHr), как показано на диаграммах эксплуатационных характеристик KETO, 
поставляемых вместе с заказом. Для оценки потерь трубопроводов на стороне всасывания 
требуется эталонное значение высоты всасывания насоса (NPSH) Института гидравлики 
и значения гидравлического сопротивления трубопровода. 
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Короткие, прямые трубопроводы на всасывающей и напорной стороне и минимальное 
количество изгибов и арматуры приводят к наименьшим значениям гидравлического 
сопротивления трубопровода. 

Всасывающий трубопровод 
1. Чрезмерные потери на трение вызовут кавитацию. 
2. Должны быть герметичны, особенно в длинных линиях или в условиях с большой 

высотой всасывания. 
3. Всасывающий трубопровод насоса не должен быть оснащен клапаном 

регулирования расхода. 

Нагнетательный трубопровод 

1. Чрезмерные потери на трение вызовут недостаточный напор. 
2. Нагнетательная линия должна быть снабжена обратным клапаном для защиты 

от обратного потока и избыточного давления. 

Опора трубопровода 

Насосы не предназначены для выдерживания нагрузки, создаваемой весом 
трубопровода. Всасывающий и нагнетательный трубопроводы должны быть 
закреплены рядом с насосом, если не указано иное. Насосы и вспомогательные 
опорные плиты могут быть рассчитаны на нагрузки вследствие теплового расширения. 

Стыковочные фланцы 

В большинстве шламовых насосов KETO используются распространенные размеры 
фланцев, общие для многих марок футерованных шламовых насосов. Необходимо 
использовать стыковочные фланцы соответствующего типоразмера. Несоблюдение 
этого правила приведет к протечке. 

Фундамент 

Фундамент должен представлять собой постоянное жесткое основание для основной 
и вспомогательных опорных плит. Он должен иметь конструкцию, соответствующую 
отраслевым стандартам и способную обеспечивать гашение избыточной вибрации. 

Фундаменты, как правило, бетонные с заделанными анкерными болтами 
для крепления насоса. 

Узел анкерного болта состоит из болта и шайбы с гильзой в 21/2 раза больше диаметра 
болта. Если узел схвачен в бетоне, шайба предотвращает выталкивание гильзы и болта. 
Внутренний диаметр гильзы создает регулировочный допуск вокруг болта. К болту, 
как правило, приваривается проушина для предотвращения вращения при затягивании. 

Расположение анкерных болтов должно соответствовать монтажной схеме, входящей 
в комплект документации насоса. 

Временно заполните гильзы болтов ветошью, чтобы предотвратить попадание 
в отверстия цементного раствора при заливке бетона. На рис. 1 показан типичный 
монтаж анкерного болта. 
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Рис. 1 

Установка насоса на опорную плиту 
Если основная или вспомогательные опорные плиты были непосредственно 
прикреплены к наливным бетонным фундаментам, неровности поверхности могут 
вызвать перекашивание. Рядом с каждым анкерным болтом расположены 
прямоугольные металлические блоки и регулировочные прокладки или металлические 
клинья с небольшой конусностью, позволяющие выровнять основную 
или вспомогательные опорные плиты (рис. 2 и рис. 3). Затем анкерные болты 
достаточно плотно затягивают, чтобы сохранить положение и уровень. 

 

Рис. 2 

Чтобы закрепить шайбы на месте и обеспечить ровную поверхность для основания 
или плиты, на бетонный фундамент подливают цементный раствор. Рекомендуется 
использовать от 1,9 до 3,8 см подливки. 

 
Рис. 3 

Вспомогательная опорная плита 
Заключительная 
заливка 

1,9–3,8 см 
подливки 

Порог 

Несъемные выравнивающие 
прокладки или клинья 

Проушина 

Промывочная 

Патрубок 

Верх фундамента (01) 
остается неровным — 
очистите и увлажните его 

Выравнивание с помощью клиньев 

Выравнивание с помощью блоков 
и прокладок 
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Если вспомогательные опорные плиты имеют полости, для заполнения всех 
неровностей предусмотрены отверстия для подливки. После затвердевания 
цементного раствора окончательно затяните анкерные болты. 

Когда цементный раствор затвердеет и анкерные болты будут окончательно схвачены, 
необходимо повторно проверить уровень. 

ПРИМЕЧАНИЕ. 
Если основная или вспомогательные опорные плиты имеют большой размер, рекомендуемое 
расстояние между прокладками составляет ≈60 см. 

Ременный привод и техническое обслуживание 

См. документацию Gates. 
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Эксплуатация 

Подготовка к запуску 

Направление вращения 
НЕОБХОДИМО проверить направление вращения без установленного привода. Рабочие 
колеса шламовых насосов имеют резьбу, и эксплуатация насоса в режиме обратного 
вращения может привести к его повреждению (даже при кратковременных ударах). 

Набивочные камеры 
Как правило, через набивочную камеру подается чистая жидкость для смазки 
уплотнительных элементов, например вода. Давление смазочной жидкости должно 
превышать давление перекачиваемой жидкости в набивочной камере. Для насосов 
с торцевым всасыванием давление смазочной жидкости должно быть на 1 бар выше 
давление нагнетания. 

ПРИМЕЧАНИЕ. 
Для определения давления всасывания или нагнетания используйте только манометрическое 
давление. 

Трубопровод подачи смазочной жидкости должен быть плотно подогнан 
для предотвращения попадания воздуха. На высотах всасывания небольшое 
количество воздуха, поступающего в насос в этот момент, может привести к потере 
мощности всасывания. 

Давление смазочной жидкости регулируется посредством клапана на выпускном 
трубопроводе. Так как жидкость, вытекающая из набивочной камеры должна быть 
чистой, контроль смазки набивки будет изменяться в зависимости от состояния 
набивки. Увеличьте давление в набивочной камере, закрыв выпускной клапан. 
Регулировка должна выполняться медленно и в соответствии с процедурой установки 
новой набивки. 

Смазочная жидкость должна быть чистой, без примесей песка и кислоты. 

Загрязнение смазки может привести к образованию зазубрин на гильзе вала, 
нарушению набивки и повреждению герметизируемой плоскости торцевого 
уплотнения. 

Набивка 

Использование набивочных камер с уплотнением запрещено в среде класса ATEX при 
перекачке горючей жидкости. 

Оригинальная набивка оборудования соответствует предполагаемому классу 
обслуживания. Для замены оригинальной набивки обратитесь к местному 
представителю KETO. 

Размер и конфигурацию конкретной набивки см. в спецификации и сборочном 
чертеже. 

Процедура набивки 

1. Набивочная камера и гильза вала должны быть чистыми и не иметь 
шероховатостей. 

2. Поместите набивку над валом или стержнем того же диаметра. Аккуратно 
отрежьте по длине набивки. Не используйте кольца, отрезанные слишком 
коротко. 
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3. Сформируйте каждое кольцо, перекрутив его на 11/2 оборота. 
4. Для установки уплотнительных колец не вытягивайте их в поперечном 

направлении. Растягивайте кольца вдоль оси, формируя витки пружины 
(см. рис. 4). 

 
Правильно Неправильно  

 
 

Рис. 4 

5. Растяните первое кольцо, как показано на рис. 4, и вставьте в набивочную 
камеру. Плотно заполните набивкой заплечик набивочной камеры 
с помощью нажимного стакана. Обратите внимание на то, где располагается 
разрез. 

6. Установите второе и третье кольца в соответствии с требованиями 
сборочного чертежа. Разрезы колец должны быть смещены друг 
относительно друга на 90–120°. 

7. После того как набивка и прокладка уплотнения будут установлены 
надлежащим образом, вставьте нажимной стакан в набивочную камеру. 
Затяните гайки нажимного стакана сальника рукой, не применяя никаких 
инструментов. Вал должен свободно вращаться. 

ПРИМЕЧАНИЕ. 
Не затягивайте гайки нажимного стакана сальника слишком сильно. Набивка может 
безвозвратно сжаться, что потребует ее демонтажа. Пережатая сальниковая набивка 
вызывает избыточное трение между набивкой и гильзой, что приводит к повреждению 
элементов конструкции. Заметное повышение температуры в набивочной камере 
свидетельствует о недостаточной смазке. 

 
8. Придерживайтесь процедуры запуска насоса. Включите подачу смазочной 

жидкости в набивочную камеру и запустите насос. 
9. Со стороны нажимного стакана набивочной камеры должно вытекать 

значительное количество смазочной жидкости. Дайте насосу поработать 
в течение, по крайней мере, 15 минут, прежде чем затягивать гайки 
нажимного стакана. Плавно отрегулируйте гайки нажимного стакана, чтобы 
уменьшить протечку. 

10. Интервалы между регулировками при работающем насосе должны быть 
достаточными. 

11. Приемлемая утечка составляет 30–50 капель в минуту. 
12. Для всех насосов с сальниковой набивкой необходимо периодическое 

техническое обслуживание. 
13. Допустимое радиальное биение вала составляет не более 0,0127 см. В 

случае превышения этого значения необходимо произвести выпрямление 
или замену вала для предотвращения разрушения набивки сальниковой 
камеры. 
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Торцевые уплотнения 

ПРИМЕЧАНИЕ. 
Торцевые уплотнения, используемые в среде класса ATEX, должны пройти соответствующую 
сертификацию. 
Торцевое уплотнение должно быть снабжено соответствующей системой промывки. 
Несоблюдение этого правила приведет к перегреву и разгерметизации. 

 

Большинство торцевых уплотнений устанавливается и регулируется 
на заводе-изготовителе. Из-за размера и конструкции некоторые установленные 
торцевые уплотнения поставляются с транспортировочными стопорными креплениями. 
Эти стопоры удерживают уплотнительные поверхности от контакта во избежание 
повреждений при транспортировке. Транспортировочные стопоры необходимо 
удалить перед включением вращения вала. Насосы с заблокированными 
уплотнительными поверхностями будут специально помечены и снабжены 
инструкциями по снятию стопорных креплений от производителя уплотнений. 

Торцевые уплотнения имеют стационарную и вращающуюся уплотнительную 
поверхность. Как правило, эти уплотнительные кольца изготавливаются из хрупкого 
материала, карбида кремния (керамика), и легко повреждаются. При эксплуатации 
насоса между соприкасающимися поверхностями установленных уплотнительных 
колец проявляются признаки износа сходного характера. Для разборки торцевого 
уплотнения при выявлении признаков износа потребуется замена вращающихся 
и стационарных уплотнительных элементов. Необходимо заменять все элементы. 

Для продления срока службы и обеспечения герметизирующих характеристик 
торцевого уплотнения смазочная жидкость должна циркулировать через набивочную 
камеру. Жидкость должна быть чистой, без включения твердых частиц. 

Изготовителем уплотнения должна быть представлена специальная информация 
об уплотнении и запасные элементы для его замены. Компания KETO настоятельно 
рекомендует иметь в запасе уплотнительные элементы для замены. 

ВНИМАНИЕ. 
Не осуществляйте регулировку вала при установке торцевых уплотнений, не ознакомившись 
с инструкциями по уплотнению и сборочным чертежом насоса. 

 

Запуск насоса 

Рабочая температура в среде класса ATEX ограничивается областью классификации, 
указанной на ярлыке ATEX, прикрепленном к насосу (справочная таблица 1 в разделе 
идентификации соответствия стандартам ATEX). 

Муфта, используемая в среде класса ATEX, должна пройти соответствующую 
сертификацию. 

Кожух муфты, используемый в среде класса ATEX, должен быть изготовлен 
из искробезопасного материала. 

Меры предосторожности при запуске 
1. Все оборудование, а также устройства и элементы управления, связанные 

с безопасностью персонала, должны быть установлены и работать надлежащим 
образом. 

2. Для предотвращения преждевременного выхода насоса из строя при первичном 
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запуске из-за загрязнения или попадания инородных частиц в систему 
трубопроводов была выполнена надлежащая очистка всей системы. 

3. Приводы с переменной скоростью должны быть доведены до номинальной 
скорости как можно быстрее. 

4. При первоначальном запуске регулировка или проверка настроек регулятора 
скорости или отключения при превышении скорости для приводов с переменной 
скоростью, подключенных к насосу, запрещены. Если проверка настроек 
не проводилась, отсоедините устройство и ознакомьтесь с инструкциями 
изготовителя приводов. 

 

Если температура перекачиваемой жидкости превышает 90 °C, перед эксплуатацией 
требуется прогрев насоса. Прогоните через насос небольшое количество 
перекачиваемой жидкости, пока корпус не будет равномерно прогрет. 

ВНИМАНИЕ. 
При запуске насоса немедленно снимите показатели датчиков давления. Если давление 
нагнетания не достигается быстро, остановите привод, выполните повторную заливку 
и повторите попытку запуска насоса. 

Смазка подшипников 

Подшипники должны быть надлежащим образом смазаны. Используйте внешнюю 
систему смазки. См. раздел «Подшипники» данного руководства для получения 
конкретной информации. 

Смазка вала 

Вал насоса должен вращаться без какого-либо заедания или трения. 

При повороте вращающегося элемента вручную должно ощущаться только 
равномерное сопротивление трения подшипников и набивочной камеры. 

ВНИМАНИЕ. 
Вращение насоса в неправильном направлении может привести к серьезному повреждению. 

 

Правильное направление вращения привода 

Следует проверить направление вращения привода до его соединения с насосом. 
Направление вращения насоса обозначено на видном месте. 

Для насосов с рабочими колесами, наворачиваемых по резьбе на вал, обратное 
вращение приведет к выворачиванию вала из резьбы рабочего колеса, что может 
привести к значительному ущербу. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 
Отключите подачу электрической энергии на привод, чтобы предотвратить поражение 
электрическим током, случайное включение установки и телесные повреждения. 
При установке во взрывоопасных условиях необходимо убедиться в том, что двигатель имеет 
надлежащую сертификацию. 

 

Смазочный трубопровод для набивочной камеры 
Смазочная жидкость должна быть подана в набивочную камеру до запуска насоса. Для 
длительной эксплуатации торцевые уплотнения и набивка требуют смазки. 
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Заливка 

Перед эксплуатацией требуется полная заливка насоса. 

ВНИМАНИЕ. 
При эксплуатации насосы всегда должны быть полностью залиты. 

Гидравлический удар 

Под гидравлическим ударом подразумевается высокий скачок давления в замкнутой 
системе трубопровода в результате быстрого изменения скорости потока. Изменения 
скорости потока происходят при резких изменениях скорости насоса. Наиболее 
распространенной причиной является внезапное открытие или закрытие клапана или 
устройства для регулирования расхода. 

Гидроудар может вызвать обширные повреждения насоса и трубопровода. 

Замораживание 

Если насос подвергается воздействию температур ниже точки замерзания, в периоды 
простоя жидкость должна быть слита. 

Устранение неполадок 

Условия, приводящие к недостаточному напору или отсутствию напора: 
• недостаточная скорость; 
• чрезмерная высота нагнетания насоса; 
• недостаточная высота всасывания насоса; 
• изношенные детали насоса; 
• неправильное направление вращения; 
• неполная заливка насоса; 
• забито рабочее колесо или напорный трубопровод; 
• вязкость перекачиваемой жидкости слишком высока. 

Условия, приводящие к чрезмерному потреблению электроэнергии: 
• слишком высокая скорость; 
• насос работает в области высокой мощности (л. с.) кривой насосных характеристик 

(нерасчетный режим); 
• механическое заедание или трение вращающегося элемента; 
• удельный вес и/или вязкость перекачиваемой жидкости слишком высоки. 

ВНИМАНИЕ. 
Для изменения емкости в нагнетательном трубопроводе обязательно используйте 
регулирующий клапан. Дросселирование потока в системе всасывающего трубопровода 
ЗАПРЕЩЕНО. 

ВНИМАНИЕ. 
Если удельный вес (плотность) перекачиваемой жидкости превышает первоначально 
предполагаемое значение, или превышен номинальный расход, или размер твердых частиц 
отличается от первоначально предполагаемого, это может привести к перегрузке привода. 

ВНИМАНИЕ. 
Для предотвращения повреждения в результате кавитации или рециркуляции насос должен 
эксплуатироваться при номинальных условиях или при близких к ним значениях. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 
Эксплуатация насоса с расходом ниже номинального минимального расхода 
или при перекрытом всасывающем или нагнетательном клапане ЗАПРЕЩЕНА. Эксплуатация 
в указанных условиях создает опасность взрыва по причине испарения рабочей жидкости 
и может привести к преждевременной поломке насоса и производственным травмам. 

ВНИМАНИЕ. 
Факторы, которые могут вызвать повреждение: 
• повышенный уровень вибрации — влияет на подшипники, набивочную камеру или 

уплотнительную камеру и торцевое уплотнение; 
• увеличение радиальных нагрузок — нагрузки на вал и подшипники; 
• выделение тепла — испарение, вызывающее царапины и заклинивание вращающихся 

частей; 
• кавитация — повреждение внутренних поверхностей насоса. 

ВНИМАНИЕ. 
Наблюдайте за насосом во время эксплуатации. Проверяйте температуру подшипников, 
наличие чрезмерной вибрации и шумов. При превышении нормальных значений выключите 
насос и устраните неисправность. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 
Использование данного оборудования без предварительной установки защитных кожухов для 
вращающихся частей в соответствии с предписаниями Федерального агентства по охране труда 
и здоровья США (O.S.H.A.) запрещено. 
Эксплуатация этого насоса с перекрытыми одновременно всасывающим и нагнетательным 
клапанами даже в течение коротких промежутков времени является неприемлемой и опасной 
практикой. Это может быстро привести к выходу насоса из строя. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 
Периодичность проверок должна быть соответствующим образом сокращена, если 
перекачиваемая жидкость обладает абразивными и/или коррозионными свойствами или если 
среда является потенциально взрывоопасной. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Применение нагрева к втулке или патрубку рабочего колеса с резьбой запрещено. Существует 
опасность взрыва. 
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