Инструкции по эксплуатации — Перечень деталей

Насосы для перекачивания
больших объемов масла,
3A8837E
крепление на стену
RU

Только для нанесения не вызывающих коррозии и неабразивных масел и
смазочных материалов. Только для профессионального использования.
Оборудование не одобрено для использования во взрывоопасных зонах
(Европейский стандарт).
Номер модели 244846, 3:1 Fire-Ball® 425
Макс. давление воздуха на входе
1,2 МПа (12 бар, 180 фунтов/кв.дюйм)
Максимальное рабочее давление жидкости
540 фунтов/кв. дюйм (3,7 МПа, 37 бар)

Номер модели 244628, 6:1 Fire-Ball 425
Макс. давление воздуха на входе
1,2 МПа (12 бар, 180 фунтов/кв.дюйм)
Максимальное рабочее давление жидкости
1100 фунтов/кв. дюйм (3,7 МПа, 37 бар)

Номер модели 244847, 10:1 Fire-Ball 425
Макс. давление воздуха на входе
1,2 МПа (12 бар, 180 фунтов/кв.дюйм)
Максимальное рабочее давление жидкости
1800 фунтов/кв. дюйм (3,7 МПа, 37 бар)

Подача из
больших
емкостей

Важные инструкции по
технике безопасности

Полный перечень предупреждений представлен
в руководстве по эксплуатации и/или ремонту
насоса 3:1 Fire-Ball 425, насоса 6:1 Fire-Ball 425
или насоса 10:1 Fire-Ball 425.

Сопутствующие руководства
Руководство по эксплуатации
Описание
на английском языке
308485
308608
308655

Насосы Fire-Ball 425 3:1
Насосы Fire-Ball 425 6:1
Насосы Fire-Ball 425 10:1
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Подача из
больших
емкостей

Артикул/Название узла
№
1

Артикул

237526

238108

205626

2

217072

3

222068

4

110225

5

108537

6
7

2

238245
158491

Описание

НАСОС, 3:1 Fire-Ball 425
(используется для модели 244846;
см. руководство по эксплуатации
308485)
НАСОС, 6:1 Fire-Ball 425
(используется для модели 244628;
см. руководство по эксплуатации
308608)
НАСОС, 10:1 Fire-Ball 425
(используется для модели 244847;
см. руководство по эксплуатации
308655)
ФИЛЬТР, регулятор, лубрикатор,
1/2 дюйма npt(fbe) (см. руководства
по эксплуатации 308167 и 308169)
КОМПЛЕКТ, шланг и фитинги;
18 дюйма (см. руководство по
эксплуатации 306520)
КЛАПАН, шаровой, с выпуском;
1/2 дюйма, npt(fbe)
КЛАПАН, запорный, подача материала;
3/4 дюйма, npt(fbe)
КРОНШТЕЙН, крепление на стену
НИППЕЛЬ; 1/2 дюйма npt

Кол-во
1

1

1

Переработка
и утилизация
Конец срока службы

По истечению срока службы изделия демонтируйте
его и утилизируйте с соблюдением применимых
требований законодательства.
•

Выполните процедуру сброса давления, как
указано в руководстве по эксплуатации вашего
насоса.

•

Слейте и утилизируйте жидкости согласно
применимым нормам законодательства.
Информацию об утилизации см. в паспорте
безопасности материала, предоставленного
изготовителем.

•

Остальные детали изделия передайте
утилизирующей организации.

1
1
1
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1
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3A8837E

Детали

Технические характеристики

Максимальные значения уровня рабочего давления воздуха и материала для вашей системы указаны на
крышке. См. раздел Технические данные/Технические характеристики в руководствах по эксплуатации
насоса и мотора, прилагаемых к вашему насосу/мотору.
Смачиваемые детали
Насос
Фитинг выпускного канала, шланг, клапан

См. отдельные руководства по эксплуатации насоса.
Сталь, латунь, резина

Законопроект 65 штата Калифорния (США)
РЕЗИДЕНТЫ КАЛИФОРНИИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Онкологические заболевания и вред, наносимый
репродуктивной системе — www.P65warnings.ca.gov.

Срок хранения
Техническое обслуживание в период
хранения
Срок службы

Сервисное техническое обслуживание в
период срока службы

Не ограничен при соблюдении графика технического
обслуживания и процедур хранения, указанных в
руководстве.

При заполнении консистентной смазкой ее необходимо
заменять согласно указанному сроку хранения смазки.
Срок службы зависит от интенсивности эксплуатации, типа
перекачиваемых материалов, способов хранения и
технического обслуживания. Минимальный срок службы —
10 лет.

При эксплуатации в соответствии со спецификациями замена
каких-либо деталей в течение всего срока службы
оборудования не требуется.

Утилизация по истечении срока службы

При эксплуатации в соответствии со спецификациями замена
каких-либо деталей в течение всего срока службы
оборудования не требуется.

Четырехзначный код даты компании
Graco

Месяц (первый
символ)

Год (2 и 3 символ)

Серия (4 символ)
А = контрольный
номер серии

Пример: A21A

A = январь

21 = 2021

Пример: L21A

L = Декабрь

21 = 2021

3A8837E

А = контрольный
номер серии

3

Стандартная гарантия компании Graco
Компания Graco гарантирует, что во всем оборудовании, упомянутом в настоящем документе, произведенном компанией Graco
и маркированном ее наименованием, на момент его продажи 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. Эта гарантия действительна только в том случае, если
оборудование устанавливается, эксплуатируется и обслуживается в соответствии с письменными рекомендациями компании Graco.
Ответственность компании Graco и эта гарантия не распространяются на случаи общего износа оборудования, а также на любые
неисправности, повреждения или износ, вызванные неправильным монтажом 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, монтажом, эксплуатацией или техническим обслуживанием устройств,
вспомогательных принадлежностей, оборудования или материалов, которые не были поставлены компанией Graco.

Эта 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 никаких 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 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 по случаям нарушения гарантии должны быть
предъявлены в течение 2 (двух) лет с момента продажи.

КОМПАНИЯ GRACO НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ОТНОСИТЕЛЬНО
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 Graco (например, электромоторы,
выключатели, шланги и т. д.), распространяется действие гарантий их производителя, если таковые имеются. Компания Graco
будет оказывать покупателю надлежащее содействие в предъявлении любых претензий по случаям нарушения таких гарантийных
обязательств.
Ни при каких обстоятельствах компания Graco не несет ответственности за непрямые, случайные, особые или косвенные 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 этого документа, будь то в связи с нарушением договора,
нарушением гарантии, небрежностью со стороны компании Graco или в каком-либо ином случае.

Информация о компании Graco

Самую актуальную информацию о продукции компании Graco, см. на веб-сайте
www.graco.com.
Информация о патентах представлена на веб-сайте www.graco.com/patents.
ЧТОБЫ РАЗМЕСТИТЬ ЗАКАЗ, обратитесь к своему дистрибьютору фирмы Graco или позвоните
по указанному ниже телефону, чтобы узнать координаты ближайшего дистрибьютора.
Телефон: 612-623-6928 или номер для бесплатных звонков: 1-800-533-9655, Факс: 612-378-3590

Все письменные и визуальные данные, содержащиеся в настоящем документе,
отражают самую свежую 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 309351

Главный офис компании Graco: Minneapolis
Международные представительства: Бельгия, Китай, Япония, Корея

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

© Graco Inc., 2001. Все производственные объекты компании Graco зарегистрированы согласно стандарту ISO 9001.
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