Инструкции и список деталей
Детали

Husky™ 515
Комплекты раздвоенных
коллекторов
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Для одновременного перекачивания двух жидкостей или смешивания двух
жидкостей в насосе
Арт. № 241240
Арт. № 241241
Арт. № 241242
Арт. № 241243
Арт. № 241244
Арт. № 241245

полипропилен; раздвоенное
впускное отверстие
ацеталь; раздвоенное
впускное отверстие
Kynar®; раздвоенное
впускное отверстие
полипропилен;
раздвоенное
выпускное отверстие
ацеталь; раздвоенное
выпускное отверстие
Kynar®; раздвоенное
выпускное отверстие

Прочтите предупреждения
и инструкции.
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Установка
Процедура снятия давления

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ
ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Оборудование будет оставаться под давлением до
тех пор, пока давление не будет снято вручную. Для
снижения риска получения серьезной травмы от
находящейся под давлением жидкости, случайного
распыления или разбрызгивания жидкости всегда
выполняйте эту процедуру в следующих случаях:
•
•
•
•

при получении указания снять давление;
при прекращении перекачивания;
при осмотре, очистке или обслуживании какоголибо оборудования в системе;
при установке или очистке сопел подачи жидкости.

1.

Отключите подачу воздуха в насос.

2.

Откройте распределительный клапан, если он
используется.

3.

Откройте клапан слива жидкости для полного
снятия давления жидкости и подготовьте
контейнер для сбора сливаемой жидкости.

4.

Только для насосов из ацеталя: заземлите насос,
используя винт заземления 114882, прикрепленный
к выпускному коллектору.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА И ВЗРЫВА
Никогда не используйте насосы из полипропилена
или Kynar® с не проводящими ток горючими
жидкостями согласно требованиям местных правил
противопожарной безопасности. Проконсультируйтесь
с поставщиком жидкости относительно ее
электропроводности или сопротивления.
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Замена коллекторов
1.

Снимите давление. См. раздел
Процедура снятия давления слева.

2.

Снимите четыре гайки коллектора (обозначены
в примечании 1 в чертеже деталей) и коллектор,
который вы хотите заменить раздвоенными
коллекторами.

3.

Установите новые уплотнительные кольца и новые
раздвоенные впускные или выпускные коллекторы
и затяните гайки коллекторов с усилием 9–10 Н•м
(80–90 дюймофунтов).
ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь в правильном
расположении всех уплотнительных колец
коллектора перед его фиксацией.

ПРИМЕЧАНИЕ. Насосы с обратными клапанами типа
"утиный нос" поставляются со впускным коллектором
сверху и выпускным коллектором снизу. См. пункт
Впускное и выпускное отверстия в насосах с
обратными клапанами типа "утиный нос" в разделе
"Обслуживание" инструкции по эксплуатации 308981.

Детали
Арт. № 241240 полипропилен; раздвоенное
впускное отверстие
Арт. №

Описание

194346

Коллектор с раздвоенным впускным
отверстием

2

114849

Инкапсулированное уплотнительное
кольцо

2

Арт. № 241241
отверстие

Кол-во

винт
заземления

ацеталь; раздвоенное впускное

Арт. №

Описание

194347

Коллектор с раздвоенным впускным
отверстием

2

114849

Инкапсулированное уплотнительное
кольцо

2

Арт. № 241242
отверстие

Затяните с усилием 9–10 Н•м (80–90 дюймофунтов).

выпускной
коллектор

Кол-во

инкапсулированно
е уплотнительное
кольцо

Kynar®; раздвоенное впускное

Арт. №

Описание

Кол-во

194348

Коллектор с раздвоенным впускным
отверстием

2

114849

Инкапсулированное уплотнительное
кольцо
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Арт. № 241243 полипропилен; раздвоенное
выпускное отверстие
Арт. №

Описание

194349

Коллектор с раздвоенным выпускным
отверстием

2

114849

Инкапсулированное уплотнительное
кольцо

2

Арт. № 241244
отверстие

Кол-во

Арт. №

Описание

194350

Коллектор с раздвоенным выпускным
отверстием

2

114849

Инкапсулированное уплотнительное
кольцо

2

114882

Винт заземления

1

Арт. № 241245
отверстие

инкапсулированно
е уплотнительное
кольцо

ацеталь; раздвоенное выпускное

Кол-во

впускной
коллектор

Kynar®; раздвоенное выпускное

Арт. №

Описание

Кол-во

194351

Коллектор с раздвоенным выпускным
отверстием

2

114849

Инкапсулированное уплотнительное
кольцо
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Стандартная гарантия компании Graco
Компания Graco гарантирует, что во всем оборудовании, произведенном компанией Graco и маркированном ее наименованием, на
момент его продажи уполномоченным дистрибьютором Graco первоначальному покупателю отсутствуют дефекты материала и
изготовления. За исключением случаев предоставления каких-либо особых, расширенных или ограниченных гарантий,
опубликованных компанией Graco, компания обязуется в течение двенадцати месяцев с момента продажи отремонтировать или
заменить любую деталь оборудования, которая будет признана компанией Graco дефектной. Настоящая гарантия действительна только
в том случае, если оборудование устанавливается, эксплуатируется и обслуживается в соответствии с письменными рекомендациями
компании Graco.
Ответственность компании Graco и настоящая гарантия не распространяются на случаи общего износа оборудования, а также на любые
неисправности, повреждения или износ, вызванные неправильной установкой или эксплуатацией, абразивным истиранием или
коррозией, недостаточным или неправильным техническим обслуживанием, халатностью, авариями, внесением изменений в
оборудование или применением деталей других производителей. Кроме того, компания Graco не несет ответственности за
неисправности, повреждения или износ, вызванные несовместимостью оборудования компании Graco с устройствами,
вспомогательными принадлежностями, оборудованием или материалами, которые не были поставлены компанией Graco, либо
неправильным проектированием, изготовлением, установкой, эксплуатацией или техническим обслуживанием устройств,
вспомогательных принадлежностей, оборудования или материалов, которые не были поставлены компанией Graco.
Настоящая гарантия имеет силу при условии предварительно оплаченного возврата оборудования, в котором предполагается наличие
дефектов, уполномоченному дистрибьютору компании Graco для проверки заявленных дефектов. В случае подтверждения заявленного
дефекта компания Graco обязуется бесплатно отремонтировать или заменить все дефектные детали. Оборудование будет возвращено
первоначальному покупателю с предварительной оплатой транспортировки. Если в результате проверки оборудования не будет
выявлено каких-либо дефектов материалов или изготовления, ремонт будет проведен за разумную плату, которая может включать
стоимость работ, деталей и транспортировки.
НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ И ЗАМЕНЯЕТ ВСЕ ПРОЧИЕ ГАРАНТИИ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫЕ ИЛИ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ГАРАНТИЮ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ ИЛИ ГАРАНТИЮ ПРИГОДНОСТИ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ.
Указанные выше условия определяют рамки обязательств компании Graco и меры судебной защиты покупателя в случае любого
нарушения условий гарантии. Покупатель согласен с тем, что применение других средств судебной защиты (включая, помимо
прочего, случайные или косвенные убытки в связи с упущенной выгодой, упущенными сделками, травмами персонала или порчей
имущества, а также любые иные случайные или косвенные убытки) невозможно. Все претензии в случае нарушения гарантии
должны быть предъявлены в течение двух (2) лет с момента продажи.
Компания Graco не предоставляет никаких гарантий, явных или подразумеваемых, в части товарной пригодности или
соответствия какой-либо определенной цели в отношении вспомогательных принадлежностей, оборудования, материалов или
компонентов, продаваемых, но не производимых компанией Graco. На указанные изделия, проданные, но не изготовленные
компанией (например, электродвигатели, переключатели, шланги и т. д.), распространяется действие гарантий их изготовителя,
если таковые имеются. Компания Graco будет в разумных пределах оказывать покупателю помощь в предъявлении любых
претензий в связи с нарушением таких гарантий.
Ни при каких обстоятельствах компания Graco не несет ответственности за косвенные, побочные, специальные или случайные
убытки, связанные с поставкой компанией Graco оборудования или комплектующих в соответствии с этим документом, или с
использованием каких-либо продуктов или других товаров, проданных по условиям настоящего документа, будь то в связи с
нарушением договора, нарушением гарантии, небрежностью со стороны компании Graco или в каком-либо ином случае.

Контактная информация компании Graco
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА обратитесь к дистрибьютору компании Graco или позвоните по этому номеру, чтобы
узнать координаты ближайшего дистрибьютора:
1–800–367–4023 (бесплатно)

Loctite® является зарегистрированным товарным знаком Loctite Corporation.
Все письменные и визуальные данные, содержащиеся в настоящем документе, отражают самую актуальную информацию об
изделии, имеющуюся на момент публикации. Компания Graco оставляет за собой право в любой момент вносить изменения без
уведомления.
Перевод оригинальных инструкций. This manual contains Russian. MM 308951
Отделы продаж: Миннеаполис, Детройт
Зарубежные представительства: Бельгия, Корея, Гонконг, Япония

GRACO INC.

P.O. BOX 1441

MINNEAPOLIS, MN 55440–1441

www.graco.com
ОТПЕЧАТАНО В США 308951
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