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Общие указания по безопасности 
В ходе монтажа, ввода в эксплуатацию и снятия с эксплуатации 
обязательно выполняйте требования Руководства по эксплуатации. 
  

 
 

 

 

Электробезопасность 
При подключении электродвигателя руководствуйтесь инструкциями 
и указаниями изготовителя электродвигателя. 
  

 
 
 

 

 

Взрывозащита 
В случае применения агрегата во взрывоопасных зонах проверьте 
пригодность всех используемых механических и электрических 
компонентов. 
Агрегат относится только к той категории, которой соответствуют все 
применяемые компоненты. 
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Внимание: данный насос или насосный агрегат должен монтироваться и эксплуатироваться только 

подготовленным персоналом при точном соблюдении настоящего Руководства и 
соответствующих инструкций. В случае невыполнения требований настоящего 
Руководства: 

• могут возникнуть опасности для вас и ваших коллег, 
• насос или насосный агрегат может быть поврежден, 
• изготовитель не будет нести ответственность за последующий ущерб! 

 
 
При работе с данным насосом или насосным агрегатом, помните, пожалуйста, о вашей 
ответственности за окружающих! 
 
При эксплуатации насоса во взрывоопасных зонах особенно тщательно выполняйте 

указания по технике безопасности, помеченные знаком ! 
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1 Безопасность 
 
1.1 Указания по технике безопасности 
 
Настоящее Руководство по эксплуатации 
содержит основные указания по монтажу, 
эксплуатации и техническому обслуживанию. 
 
Перед монтажом и вводом в эксплуатацию оно 
должно быть тщательно изучено монтажником, 
а также соответствующими специалистами и 
эксплуатантом. Экземпляр Руководства 
постоянно должен находиться около агрегата. 
 
Указания по технике безопасности, 
невыполнение которых может вызвать травмы 
персонала, помечены в настоящем 
Руководстве знаком «Опасно!» 
 

 
Знак «Опасно!» согласно ISO 3864-B.3.1 

 
или, в случае предупреждения о наличии 
электрического напряжения, знаком 
 

 
Предупредительный знак согласно ISO 3864-B.3.6 

 
 
Указания по технике безопасности, 
невыполнение которых может повлечь 
повреждение изделия или нарушение его 
функций, помечены транспарантом 
 
 
 
Указания по технике безопасности, которые 
должны выполняться при эксплуатации насоса 
во взрывоопасных зонах, помечены 
транспарантом 
 

 
 
 
Обозначения, нанесенные непосредственно на 
изделие, как, например,  
 
• стрелка, указывающая направление 

вращения 
• маркировка выводов 
 
должны обязательно приниматься во внимание 
и всегда быть в удобочитаемом состоянии. 
 
1.2 Квалификация и обучение персонала 

 
Персонал, занятый в эксплуатации, 
техническом обслуживании, проверках и 
монтаже изделия, должен иметь 
квалификацию, необходимую для выполнения 
этих работ. 
  
Эксплуатант должен четко определить объемы 
ответственности, контроля и уровень 
компетентности. 
 
Если персонал не обладает необходимыми 
знаниями, он должен пройти соответствующую 
теоретическую и практическую подготовку. При 
необходимости, по требованию заказчика, эта 
задача может быть решена поставщиком или 
изготовителем. 
 
В дальнейшем эксплуатант должен обеспечить 
полное понимание персоналом содержания 
данного Руководства. 
 
1.3 Угрозы, возникающие в случае 

невыполнения указаний по технике 
безопасности 

 
Невыполнение указаний по технике 
безопасности может нанести ущерб как 
персоналу и окружающей среде, так и изделию, 
и повлечь за собой отмену права 
предъявления претензий о возмещении 
ущерба. 
 
В частности, возможны следующие опасности: 
 
• Отказ важных функций изделия 
• Неэффективность предусмотренных 

методов технического обслуживания и 
ввода в эксплуатацию 

• Опасность травмирования персонала при 
электрическом, механическом и химическом 
воздействиях 

• Нанесение ущерба окружающей среде при 
утечке опасных материалов 

 
1.4 Работы, связанные с повышенной 
опасностью 
 
Дополнительно к указаниям по технике 
безопасности, изложенным в настоящем 
Руководстве, следует учитывать 
существующие международные и 
национальные инструкции относительно 
взрывобезопасности, предупреждения 
несчастных случаев, а также собственные 
производственные инструкции эксплуатанта. 
 
1.5 Указания по технике безопасности для 

эксплуатанта или оператора 
 

ВНИМАНИЕ! 
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• Если горячие или холодные части машины 
могут представлять опасность, они должны 
иметь защитное ограждение. 

• Ограждения движущихся деталей 
(например, муфт) не следует снимать при 
эксплуатации. 

• Утечки (например, через сальники валов) 
опасных транспортируемых жидкостей 
(например, взрывчатых, ядовитых или 
горячих) должны отводиться таким образом, 
чтобы не возникало никакой опасности для 
людей и окружающей среды. Необходимо 
руководствоваться требованиями местных 
законов. 

• Следует исключить опасность от 
воздействия электрической энергии. 
Подробные указания см. в национальных 
стандартах (например, VDE или ПУЭ) или в 
инструкциях местных энергоснабжающих 
предприятий. 

 
1.6 Указания по технике безопасности при 

техническом обслуживании, проверках 
и монтаже 

 
Эксплуатант обязан следить, чтобы все 
проверки, монтаж и техническое обслуживание 
проводились авторизованными и 
квалифицированными специалистами, 
подробно изучившими Руководство по 
эксплуатации. 
 
Как правило, монтажно-технические работы 
должны проводиться только на остановленном 
насосе, причем обязательно должна быть 
выполнена технологическая 
последовательность останова. 
 
Насосы, перекачивающие вредные жидкости, 
должны быть очищены. 
 
Непосредственно после завершения работ 
должны быть вновь установлены и приведены 
в действие все защитные устройства. 
 
Перед последующим пуском следует 
руководствоваться требованиями главы 
«Проверка перед вводом в эксплуатацию». 
 
1.7 Указания по технике безопасности в 

случае применения во взрывоопасных 
зонах 

 
1.7.1 Комплексирование агрегатов 
 
Если насос комплексируется в один агрегат с 
другими механическими и электрическими 
компонентами, то, согласно Директиве 94/9/EG, 
указанный агрегат в целом будет 
соответствовать той категории оборудования, 
которой соответствуют все применяемые 
компоненты. 

 
Эксплуатант, со своей стороны, всегда должен 
следить, чтобы все применяемые компоненты 
(насос, муфта, электродвигатель) 
соответствовали Директиве 94/9/EG. 
 
1.7.2 Устройство защиты от прикосновений 

для муфт 
 
Защита от прикосновений, которую необходимо 
устраивать во взрывоопасных зонах, должна 
соответствовать следующим критериям:  
• должны применяться либо материалы, не 

дающие искру, например, латунь, либо 
• конструкции из стального листа, которые 

при прогнозируемых ошибках (например, 
деформация указанной конструкции) 
исключают касание вращающихся частей. 

 
1.7.3 Заполненное состояние насоса 
 
Предполагается, что насос при работе 
постоянно заполнен жидкостью, так что в его 
внутреннем объеме не может образоваться 
взрывоопасная смесь, и капельная течь через 
контактное уплотнительное кольцо отсутствует. 
 
1.7.4 Исключение внешнего ударного 
воздействия 
 
Эксплуатант должен обеспечить, чтобы при 
эксплуатации изделия во взрывоопасных зонах 
не было каких-либо ударных воздействий на 
корпус насоса с образованием искр. 
 
1.8 Несанкционированные изменение 

конструкции и изготовление запасных 
частей 

 
Изменение конструкции или доработка машины 
допускаются только в пределах, указанных в 
документации Sterling SIHI или по 
согласованию с фирмой Sterling SIHI. 
 
Оригинальные запасные части и утвержденное 
изготовителем дополнительное оборудование 
обеспечивают безопасность эксплуатации. 
Применение иных компонентов может повлечь 
за собой ответственность за последствия.  
 
1.9 Недопустимые режимы работы 
 
Эксплуатационная безопасность 
поставленного насоса гарантируется лишь в 
случае его применения для целей, указанных в 
настоящем Руководстве по эксплуатации. 
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2 Назначение 
 
2.1 Общие положения 
 

 
• Эксплуатировать насос разрешается только 

в условиях, указанных в документации 
Sterling SIHI (в сомнительных случаях 
просим обращаться в Sterling SIHI GmbH)! 

 
• В соответствии с Директивой 94/4 EG насос 

относится к приборам группы II категории 2. 
На заводской табличке нанесено 
обозначение  
εx II 2G T1-T5. 

• Ответственность за соблюдение 
максимально допустимой температуры 
транспортируемой жидкости в зависимости 
от класса нагревостойкости возлагается на 
эксплуатанта! При этом следует учитывать 
специфические ограничения, связанные с 
вариантом исполнения и условиями 
эксплуатации насоса (см. Приложение). В 
противном случае температура корпуса 
может превысить (допустимую) температуру 
транспортируемой жидкости, что, при 
эксплуатации во взрывоопасных условиях, 
создает опасность нанесения травм 
персоналу и ущерба окружающей среде. 

• В случае эксплуатации во взрывоопасных 
условиях с классами нагревостойкости T4 
или T5 температура окружающей среды не 
должна превышать 40 °C (см. также 5.2.2)! 

• Насосы с сальниковой набивкой, как 
правило, не предназначены для 
эксплуатации во взрывоопасных зонах! 

• Насосы с консистентной смазкой, как 
правило, не предназначены для 
эксплуатации во взрывоопасных зонах с 
допустимым классом нагревостойкости T5. 

 
2.2 Конструкция и принцип действия 
 
Химостойкие насосы серий CBSD (нормальное 
исполнение) или CBHD (исполнение с 
нагревательной оболочкой) – это 
горизонтальные одноступенчатые насосы со 
спиральным корпусом в варианте исполнения 
под конкретный технологической процесс, с 
габаритными размерами согласно ISO 2858/EN 
22858. 
 
Они соответствуют техническим требованиям 
согласно ISO 5199/ EN 25199. 

 
В зависимости от условий конкретного 
процесса весь подшипниковый узел может 
быть выполнен со стороны двигателя; при этом 
отпадает необходимость вынимать насос из 
трубопровода. 
 
Эти насосы отвечают специфическим 
требованиям заказчиков для разнообразных 
технологических процессов, особенно в таких 
областях, как: 
 
• Химия и фармацевтика 
• Нефтехимия 
• Бумажная промышленность 
• Изготовление пластмасс 
• Пищевая промышленность 
• Аппаратостроение 
 
2.3 Типовые обозначения 
 
Все существенные конструктивные 
особенности учитываются в типовом 
обозначении насоса, имеющемся на заводской 
табличке. 
 
Пример: 
 
CBSD 080250 CB BK3 4R DG0 
 
CBSD Серия 
080 Типоразмер (Ø напорных патрубков, 
мм) 
250 Ном. диаметр рабочего колеса, мм 
C Гидравлический 
B Установка на опорах 
BK3 Уплотнение вала 
4R Материал  корпуса 
D Герметизация корпуса, втулка вала 
G Указатель уровня масла, охлаждение 
поддона картера 
 Шариковая масленка 
0 Фланцевое исполнение 
 
2.4 Заводская табличка 
 
При обращениях необходимо указывать 
следующие данные, содержащиеся в 
заводской табличке: 
 
− Тип (обозначение изделия) 
− Серийный номер 
 
2.5 Принадлежности 
 
Принадлежности указаны в сертификате 
заказа. 
Принадлежности, устанавливаемые 
эксплуатантом дополнительно, не должны 
влиять ни на функционирование насоса, ни на 
его безопасность. 

ВНИМАНИЕ! 
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3 Планирование установки 
 
3.1 Общие указания 
 
 
 
• Устанавливать насос следует только таким 

образом, чтобы всасывающий патрубок был 
расположен по одной оси с трубопроводом, 
а напорный патрубок направлен 
вертикально вверх. 

• Номинальные внутренние диаметры 
трубопроводов должны быть больше 
соответствующих диаметров патрубков или 
равны им. Если это невозможно, нужно 
обеспечить, чтобы скорость потока во 
всасывающем патрубке или подводящем 
трубопроводе была не выше 2…3 м/с. 

• Уплотнения фланцев не должны выступать 
внутрь. 

• Перед монтажом насоса следует очистить 
трубопроводы. 

• Трубопроводы трассировать так, чтобы в 
деталях насоса не возникало напряжений. 

• Необходимо избегать резких изменений 
диаметров и направлений трубопроводов. 

• Разные внутренние диаметры 
согласовывать с помощью эксцентриковых 
переходников. 

• При неустойчивом потоке следует со 
стороны всасывающего патрубка 
предусмотреть стабилизирующий участок, 
длина которого равна 15 диаметрам 
всасывающего патрубка. 

 
3.2 Всасывающий и подводящий 
трубопроводы 
 
Всасывающий трубопровод прокладывать с 
подъемом в сторону насоса, а подводящий 
трубопровод – с небольшим уклоном вниз в 
сторону насоса. 
 

Подача             Всасывание

 
 

Чтобы избежать возникновения воздушных 
мешков, неодинаковые диаметры 
всасывающего патрубка и 
всасывающих/подводящих трубопроводов 
должны согласовываться при помощи 
эксцентриковых переходников. 
 

 
 

Эксцентриковый переходник 
 
При транспортировке загрязненных жидкостей 
перед насосом следует установить фильтр, 
рабочая площадь которого должна быть, по 
крайней мере, в три раза больше площади 
поперечного сечения трубопровода (около 100 
ячеек на 1 см²). 
 
Всасывающее отверстие всасывающего 
трубопровода должно быть расположено, как 
можно ниже уровня жидкости и снабжено 
сетчатым фильтром. 
Последний должен находиться на таком 
расстоянии от дна емкости, чтобы входные 
потери были бы не слишком велики и не 
ухудшали производительность. Рекомендуется 
провести проверку герметичности. 
 

 
 

 Монтаж насоса 
1. Эксцентриковый переходник (всасывание) 

или концентрический переходник (подача) 
2. Запорная арматура 
3. Всасывающий трубопровод 
4. Колено 
5. Приемный клапан с ситчатым фильтром 
6. Подводящий трубопровод 
7. Обратный клапан 
8. Регулировочная арматура 
 
В подводящем трубопроводе следует 
установить запорный вентиль для изоляции 
насоса при ремонтных работах. 
 

ВНИМАНИЕ! 
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Чтобы избежать формирования воздушных 
мешков под крышками шпинделей, крышки 
нужно устанавливать с горизонтальными 
шпинделями, или если шпиндель расположен 
вертикально – перпендикулярно ему в его 
нижней части. 
 
3.3 Вакуумный уравнительный 
трубопровод 
 
Если насос перекачивает жидкость из системы 
или резервуара с пониженным давлением, 
следует устанавливать уравнительный 
трубопровод от высшей точки газового объема 
до всасывающего трубопровода, чтобы 
газовые пузыри, которые могут возникать в 
потоке транспортируемой жидкости, 
отводились от рабочего колеса (см. рисунок 
ниже). 
Уравнительный трубопровод должен быть 
оснащен запорным вентилем, закрываемым 
при проведении ремонта насоса. 
 

 
 

Работа под вакуумом 
1 – Вакуумный резервуар 
2 – Вакуумный уравнительный трубопровод 
3 – Вентиль 
4 – Трубопровод для уплотняющей жидкости 
5 – Вентиль 
6 – Тупиковый трубопровод 
7 – Вентиль 
 
3.4 Напорный трубопровод 
 
Напорный трубопровод должен 
прокладываться отвесно. Для настройки 
нужной производительности следует за 
насосом в напорном трубопроводе 
предусмотреть регулирующий вентиль. Если 
применяется обратный клапан, то он должен 
обладать мягкой запирающей характеристикой, 
чтобы избежать гидравлических ударов. 
 
3.5 Контроль давления 
 
Рекомендуется предусмотреть точки замеров 
до и после насоса, чтобы контролировать 
давление. 
 

3.6 Электрические подключения 
 
Для приводного электродвигателя следует 
предусмотреть электрическое подключение, 
отвечающее требованиям соответствующих 
инструкций (например, ELexV, EVU - 
Vorschriften, Richtlinie 94/9 EG). 
 



Распаковка и 
транспортировка 

Стр.1 из 1 Глава 4 

 

Файл 7. 
CBSD2002_Ba_kap4_d_RUS 

Возможны технические изменения Авт. права Sterling SIHI GmbH 

 

4 Распаковка и транспортировка 
 
 
4.1 Общие указания 
 

 
• Запрещается находиться под поднятым 

грузом! 
• При транспортировке груза следует 

находиться на безопасном расстоянии от 
него! 

• Применять только предусмотренные 
подъемные устройства, находящиеся в 
исправном состоянии! 

• Длина подъемного устройства должна быть 
достаточной, чтобы подвешенные насос или 
агрегат находились в горизонтальном 
состоянии! 

• Рым-болты на деталях насоса не применять 
для подъема насоса или агрегата в сборе! 

 
 
 
• Заглушки патрубков насоса не удалять. В 

противном случае возникает опасность 
засорения насоса! 

 
4.2 Распаковка 
 
Перед распаковкой осмотреть изделие. При 
наличии повреждений указать их в товарно-
транспортной накладной. 
 
Претензии, возникшие в связи с этим, 
немедленно предъявить транспортной фирме 
или страховщику. 
 
4.3 Временное хранение 
 
Если насос или агрегат не будут 
монтироваться немедленно после поставки, 
они должны быть поставлены на временное  
хранение в сухом месте, не подверженном 
вибрации. 
 
Ежемесячно проверять упаковку на отсутствие 
повреждений. 
 
4.4 Транспортировка 
 
Насос или агрегат транспортировать 
следующим образом: 
 

 
 

Строповка насоса 
 

 
 

Строповка агрегата 
 
 
4.5 Консервация 
 
4.5.1 Расконсервация 
 
Как правило, консервации подвергаются  
только насосы, выполненные из чугуна с 
шаровидным графитом. 
 
Чтобы удалить защиту от коррозии, насос 
следует несколько раз заполнить 
расконсервирующим средством, например, 
уайтспиритом, керосином, дизтопливом, или 
щелочным моющим средством. При 
необходимости затем промыть струей воды. 
 
Непосредственно после этого насос следует 
установить и начать его эксплуатацию. 
 
4.5.2 Переконсервация 
 
Если насос хранится в законсервированном 
виде продолжительное время, то каждые 
полгода его следует переконсервировать. 
 
О составах, необходимых для консервации, 
можно узнать в фирме Sterling SIHI. 
 
 

ВНИМАНИЕ! 
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5 Монтаж насоса 
 
5.1 Общие указания 
 

 
• Насос устанавливать только на ровном 

виброустойчивом основании. 
Рекомендуется устройство фундамента. 

• Не рассматривать участок сопряжения 
насоса с трубопроводом как одну из точек 
крепления! 

• Максимально допустимые опорные силы и 
моменты должны соответствовать ISO 5199! 

• Тщательно отнивелировать насос! 
• Тщательно подключить все трубопроводы, в 

том числе подводящие! 
 

 
• Некачественные монтаж и нивелировка 

насоса влекут за собой его перегрузку и, в 
случае эксплуатации во взрывоопасных 
условиях, может возникнуть опасность для 
персонала и окружающей среды! 

• Утечки, возникшие вследствие 
некачественного монтажа трубопроводов, 
могут вызвать образование взрывоопасных 
смесей, представляющих опасность для 
персонала и окружающей среды в случае 
эксплуатации во взрывоопасных условиях! 

 
5.2 Исходные требования 
 
5.2.1 Монтажный инструмент 
 
Применяются обычные инструменты и 
подъемные устройства, имеющиеся, как 
правило, на предприятии. 
 
5.2.2 Допустимые условия окружающей 
среды 
 
Температура окружающей среды должна быть 
в пределах от -20 °C до +60 °C (ограничения 
см. в гл. 2). Влажность воздуха должна быть 
минимально возможной, во избежание 
возникновения коррозии. 
 
5.2.3 Занимаемый объем 
 
Потребный объем для насоса или насосного 
агрегата можно взять из таблицы габаритных 
размеров или монтажного чертежа. 

Следует обеспечить беспрепятственный 
доступ к запорно-регулирующей арматуре и 
измерительным приборам. 
 
5.2.4 Рабочее положение 
 
Насосы серий CBSD/CBHD, устанавливаются, 
как правило, в горизонтальном положении. 
 
5.2.5 Проверка перед началом монтажа 
 
Перед монтажом необходимо проверить: 
 
− Легкость вращения насоса (проворот вала 

от руки) 
− Направление вращения электродвигателя 
− Закрыта ли запорная арматура во 

всасывающих и подводящих трубопроводах 
и регулирующая арматура в напорных 
трубопроводах? 

− Отсутствие напряжения на всех 
электрических соединениях 

 
5.2.6 Нивелировка агрегата на опорной 

плите 
 
После нивелировки агрегата осевой зазор 
обеих полумуфт, замеренный в точке 
соединения, должен быть одинаковым по всей 
окружности муфты, с допуском ±0,05 мм. 
Радиальное выравнивание муфты 
производится с помощью лекальной линейки и 
измерительного шаблона. 
 

                                    Лекальная линейка

                   Должно быть a=a1 и b=b1
                                          Допуск: ±0,05 мм

 
 

Регулировка зазора муфты 
 
 
5.3 Фундамент 
 
5.3.1 Монтаж агрегата 
 
Если предусмотрен монтаж насоса на 
фундаменте, то предварительно необходимо 
выполнить следующие работы:  
− Проверить размеры фундамента 
− Выровнять и очистить поверхность 

фундамента 
− Удалить опалубку / стержни из анкерных 

отверстий 
− Очистить и продуть анкерные отверстия 
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− Проверить положение и размеры анкерных 
отверстий на соответствие монтажному 
чертежу 

 
Агрегат, полностью смонтированный на 
фундаментной плите, крепится вставными 
фундаментными болтами и выравнивается. 
 
− Обе стороны подкладного листа крепить 

фундаментными болтами так, чтобы 
опорная плита выходила из-под них по 
крайней мере на 10 мм 

− Выровнять агрегат с помощью ватерпаса 
− При необходимости, проложить между 

фундаментными болтами подкладные 
листы, чтобы избежать провисания опорной 
плиты. Опорную плиту устанавливать по 
возможности без прогиба 

− Фундаментные болты залить 
быстросхватывающимся цементом 

− Гайки фундаментных болтов затянуть 
накрест (после схватывания раствора) 

− Повторно проверить нивелировку с 
помощью ватерпаса 

 
 
 
• При каждом испытании следить, чтобы 

учитывался осевой зазор рабочего колеса 
насоса 

• При дотяжке болтов избегать 
перенапряжений 

 
5.3.2 Заливка фундаментной плиты 
 
Перед заливкой фундаментной плиты провести 
следующие работы 
 
− Проверить нивелировку и положение 

фланца 
− При необходимости откорректировать 

размеры фундаментной плиты 
 
Фундаментная плита должна быть полностью 
залита землистовлажным бетоном с 
уплотнением, либо малоусаживающейся 
заливочной массой. 
Заливку производить без перерывов, чтобы 
под фундаментной плитой не образовывались 
пустоты. 
 
После схватывания бетона дотянуть 
фундаментные болты и еще раз проверить 
выставку муфты. 
 
5.4 Подключение насоса к системе 

трубопроводов 
 
− Удалить заглушки с фланцев насоса и 

вспомогательных трубопроводов 

− Штатно установить фланцевые уплотнения 
− Надежно подключить всасывающий или 

подводящий трубопровод 
− Надежно подключить напорный 

трубопровод 
 
5.5 Питающие трубопроводы 
 
5.5.1 Уплотнение вала 
 
Если насос эксплуатируется с применением 
сальниковой набивки или с двойным торцевым 
механическим уплотнением типа «тандем», то 
полость для смазки вала следует промыть 
посторонней жидкостью (предусмотрены 
штуцеры на крышке корпуса или на 
изолирующей крышке).  
 
Если в насосе применяется двойное торцевое 
уплотнение, установленное по «встречной» 
(back-to-back) схеме, то полость для смазки 
вала заполнить уплотняющей жидкостью 
(предусмотрены штуцеры на крышке корпуса 
или на изолирующей крышке).  
 
Уплотняющая или промывочная жидкость не 
должны содержать твердых частиц и влиять на 
продукт.  
Примерами таких жидкостей являются 
умягченная вода, масло с максимальной 
вязкостью 12 сСт при 50 °C или смесь воды и 
средства Glysantin (максимум 50 % Glysantin). 
Давление уплотняющей жидкости должно быть 
минимум на 2 бар выше давления перед 
контактным уплотнительным кольцом (это 
приблизительно соответствует давлению 
подачи в насос). 
 
Герметизация контактного кольца может 
обеспечиваться либо с помощью 
термосифонного устройства барьерного 
давления в замкнутой цепи, либо по 
проточному принципу, например путем подачи 
водопроводной воды.  
 
Термосифонное устройство барьерного 
давления 
Разность высот между выходом блокирующей 
жидкости у контактного кольца и входом в 
термосифон должна быть около 0,7 м. 
Поступления воздуха следует избегать, 
поэтому подающий трубопровод прокладывают 
с постоянным уклоном вниз, а возвратный – с 
постоянным возвышением.  
После заполнения блокирующего резервуара 
уплотнительной жидкостью, последняя должна 
быть поджата газовой подушкой (сжатый 
воздух или азот). 
 
Герметизация уплотнительного кольца на 
основе проточного принципа  

внимание! 
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Если уплотнительное кольцо герметизируется 
на основе проточного принципа, на входе и 
выходе подающих трубопроводов должны 
стоять регулирующие вентили, а перед входом 
подающих трубопроводов в полость 
уплотнения вала следует установить 
манометр.  
С помощью указанных вентилей регулируются 
начальное давление уплотнительной жидкости 
и давление в полости уплотнения вала. 
 
5.5.2 Интенсивное охлаждение 
 
Если насос поставляется с втулкой 
интенсивного охлаждения (см. рисунок ниже), 
то должна подаваться охлаждающая жидкость 
(имеется штуцер на крышке корпуса). 
 

 
 

Интенсивное охлаждение 
 
Расход охлаждающей воды при интенсивном 
охлаждении определяется из следующей 
диаграммы: 
 

1

2

3

4

5

6

50 100 150 200 250 300 350

Температура транспортиру емой жидкости [°C]

Ра
сх
од
оз
л.
во
д
ы,
л/
м
ин

Опора подшипника 35

Опора подшипника 55

Опора подшипника 45

 
 

Расход охлаждающей воды 
 
Температура охлаждающей воды на входе 
должна быть 15…25 °C, увеличение 
температуры не должно превышать 30 °C. 
Допустимое давление охлаждающей воды 
составляет ≤ 6 бар. 
 
5.5.3 Охлаждение картера 
 
Если насос эксплуатируется при температуре > 
200 °C, масляный картер необходимо 

охлаждать (штуцер расположен на опоре 
подшипника). Расход охлаждающей воды 
составляет около 3 л/мин. 
Температура охлаждающей воды на входе 
должна быть 15…25 °C, увеличение 
температуры не должно превышать 30 °C. 
Допустимое давление охлаждающей воды 
составляет ≤ 6 бар. 
 
5.5.4 Насос с нагревательной рубашкой 
 
Если насос оснащен нагревательной 
рубашкой, то спиральный корпус (без крышки 
или с крышкой) должен обогреваться. 
  
5.6 Гидростатический датчик давления 
 
 

 
• Детали насоса, находящиеся под 

давлением (спиральный корпус, крышка 
корпуса), обжимать максимальным 
давлением, равным 1,5 номинального 
давления насоса! 

• При проведении гидростатического 
испытания системы трубопроводов датчик 
следует отключить! 

 
5.7 Чистка, промывка, протравливание 

системы трубопроводов 
 
Перед чисткой, промывкой или 
протравливанием системы трубопроводов 
насос следует отключить. 
Чистка системы трубопроводов путем прокачки 
химикатов с помощью насоса не допускается. 

Ввод 
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6 Ввод в эксплуатацию и вывод из 
эксплуатации 

6.1 Общие указания 
 

 
• Насос эксплуатировать только в областях, 

указанных в документации Sterling SIHI (в 
сомнительных случаях обратитесь в Sterling 
SIHI GmbH)! 

• С помощью устройств безопасности, 
находящихся на насосе (например, 
предохранительного клапана) необходимо 
обеспечивать, чтобы в ходе эксплуатации 
давление в корпусе насоса не превышало 
допустимых значений. 

• В случае горячей транспортируемой 
жидкости заполнять насос медленно, во 
избежание возникновения напряжений или 
тепловых вибраций. 

• Расход транспортируемой жидкости при 
постоянной частоте вращения регулировать 
только с напорной стороны. При 
эксплуатации запорную арматуру в 
трубопроводах подачи и всасывания 
постоянно держать в полностью открытом 
состоянии во избежание возникновения 
кавитации. 

• Насос может работать с закрытой 
регулирующей арматурой максимум 30 
секунд, если только не предусмотрен 
обходной трубопровод (ограничения на этот 
режим см. в Приложении). 

 

 
• Ответственность за соблюдение 

максимально допустимой температуры 
транспортируемой жидкости в зависимости 
от класса теплостойкости возлагается на 
эксплуатанта! При этом следует учитывать 
специфические ограничения, связанные с 
вариантом исполнения и режимом 
эксплуатации (см. Приложение). В 
противном случае температура корпуса 
может стать выше температуры 
транспортируемой жидкости, что, при 
эксплуатации во взрывоопасных зонах, 
влечет опасность для персонала и 
окружающей среды! 

• Эксплуатант должен исключить работу 
контактного уплотнительного кольца всухую. 
Насосы с одинарными и двойными 
торцевыми уплотнениями, установленными 
по схеме «тандем», следует 

эксплуатировать только в полностью 
заполненном состоянии. В вариантах с 
двойными уплотнительными кольцами, 
включенными по «встречной» схеме, 
смазочная полость вала должна быть 
постоянно заблокирована. 

• Контроль направления вращения проводить 
только при заполненном насосе (это 
относится только к насосам с одинарными и 
двойными торцевыми уплотнениями, 
установленными по схеме «тандем») или 
при заполненной смазочной полости вала 
(относится только к уплотнительным 
кольцам по «встречной» схеме). 

 
6.2 Электрическое подключение 
 
Электродвигатель должен быть подключен 
согласно схеме на клеммной коробке. 
 
6.3 Проверка перед первым пуском 
 
− Герметичны ли трубопроводные и 

фланцевые соединения? 
− Правильно ли заполнены насос и 

трубопроводы? 
− Полностью ли открыта запорная арматура 

всасывающего или подающего 
трубопровода? 

− Регулирующая арматура в напорном 
трубопроводе закрыта или приоткрыта? 

− Готов ли к эксплуатации электродвигатель? 
− Правильное ли направление вращения 

электродвигателя (контроль при помощи 
кратковременного включения)? 

− Правильно ли отрегулирована муфта (см. 
гл. 5)? 

− Обеспечено ли уплотнение валов? 
− Открыты ли подающие трубопроводы 

уплотнения валов (при наличии)? 
− Заполнена ли маслом опора подшипника 

(при смазывании маслом)? 
 
6.4 Пуск 
 
− Проверить позиции контрольного листа 

согласно п. 6.3. 
− Включить систему питания уплотнительных 

колец 
− Включить электродвигатель 
− Контролировать показания на напорной 

стороне 
− Открыть арматуру с напорной стороны, 

чтобы выставить рабочую точку насоса 
 
6.5 Эксплуатация 
 
6.5.1 Частота включений 
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Приведенная ниже частота включений 
относится к пуску с закрытой или приоткрытой 
задвижкой и регулярными интервалами между 
включениями и выключениями: 
 
P, кВт Частота включений, 

макс./ч 
< 12    8 
12 < P <100   8 
>100    5 
 
6.5.2 Рабочая область 
 
0,3 Qopt < Q < 1,1 Qopt (продолжительный 
режим) 
0,1 Qopt < Q < 1,3 Qopt (кратковременный 
режим) 
 
Эта рабочая область относится к жидкостям, 
подобным воде. В случае жидкостей, свойства 
которых сильно отличаются от свойств воды, 
допустимая рабочая область, при 
необходимости, сужается (см. Приложение). 
 
6.5.3 Нивелировка 
 
Нивелировка агрегата проверяется в 
прогретом состоянии (см. 5.2.6). При 
необходимости, отнивелировать агрегат 
повторно. 
 
6.6 Отключение 
 
− Закрыть регулирующую арматуру с 

напорной стороны 
− Отключить электродвигатель 
− Отключить систему питания 

уплотнительных колец 
− После останова насоса закрыть всю прочую 

запорную арматуру 
 
При опасности замерзания насоса, слить из 
него жидкость. 
 
 

 
• Следить, чтобы в насосе всегда имелся 

остаток жидкости, даже если он перевернут 
опорами вверх! 

• При отправке обеспечить отсутствие в 
насосе каких-либо опасных материалов 

 
 
 
• В случае 

длительного простоя насоса провести его 
консервацию. 

• В насосах с контактным уплотнительным 
кольцом после длительного простоя может 
возникнуть заедание уплотнительного 
кольца и рабочего колеса. Поэтому, для 
обеспечения легкости вращения рабочее 
колесо следует проворачивать от руки 
каждые три недели. 

 

ВНИМАНИЕ! 
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Присоединительные размеры 
 
 

 
 
 
Поз. Наименование Исполнение Присоединит

ельный 
размер 

I Манометр По желанию G 1/4 / G 1/21) 
II Манометр-вакуумметр По желанию G 1/4 / G 1/21) 
III, XV Выпуск воздуха, заливка масла Исполнение с жидкой смазкой ∅ 20 
VII Слив жидкости Все исполнения G 1/4 / G 3/81) 
IX Отвод утечки  Все исполнения G 1/2 
Xa, b Вход/выход уплотняющей жидкости Исполнение с GLRD G 1/4 
XII Внешняя циркуляция Исполнение с GLRD G 1/4 
XVI Слив масла Исполнение с жидкой смазкой G 1/4 
XVIIa Измерительный стержень уровня масла Исполнение с измерительным 

стержнем 
∅ 20 

XVIIb Регулятор уровня масла Исполнение с регулятором 
уровня масла  

G 1/4 

XX Точка смазки Исполнение с консистентной 
смазкой 

1/8“ 

XXIa,b2) Вход/выход жидкости для резкого 
охлаждения 

Исполнение с GLRD G 1/4 

XXX Измерение гидроударов Все исполнения M 8 
1)  В зависимости от типоразмера 
2)  В случае эластомерных сильфонных уплотнений, как правило, не применяется 
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