
Ремонт и детали
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RURURU

ДляДляДля работыработыработы ссс жидкостямижидкостямижидкостями ввв помещениях,помещениях,помещениях, гдегдегде требуетсятребуетсятребуется соблюдениесоблюдениесоблюдение санитарныхсанитарныхсанитарных норм.норм.норм. НеНеНе
сертифицированосертифицированосертифицировано длядлядля использованияиспользованияиспользования вовово взрывоопасныхвзрывоопасныхвзрывоопасных средахсредахсредах илиилиили опасныхопасныхопасных зонах,зонах,зонах, еслиеслиесли ненене
указаноуказаноуказано иное.иное.иное. ДополнительныеДополнительныеДополнительные сведениясведениясведения ооо моделяхмоделяхмоделях см.см.см. нанана страницестраницестранице соответствиясоответствиясоответствия стандартам.стандартам.стандартам.
ТолькоТолькоТолько длядлядля профессиональногопрофессиональногопрофессионального использования.использования.использования.

ВажныеВажныеВажные инструкцииинструкцииинструкции попопо техникетехникетехнике безопасностибезопасностибезопасности
Перед использованием оборудования прочтите все
предупреждения и инструкции, содержащиеся в настоящем
руководстве и в руководстве по эксплуатации вашего насоса
SaniForce 1040e. Сохраните эти инструкции.

Значения максимального рабочего
давления см. в таблицах
характеристик в руководстве по
эксплуатации.
Информацию о моделях, включая
разрешения на использование, см.
стр. 6–8.

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.
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Предупреждения

ПредупрежденияПредупрежденияПредупреждения
Указанные далее предупреждения относятся к настройке, эксплуатации, заземлению, техническому
обслуживанию и ремонту данного оборудования. Символом восклицательного знака отмечены общие
предупреждения, а знаки опасности указывают на риск, связанный с определенной процедурой. Когда
в тексте руководства или на предупредительных этикетках встречаются эти символы, см. данные
предупреждения. В этом руководстве в соответствующих случаях могут встречаться другие символы
опасности и предупреждения, касающиеся определенных изделий и не описанные в этом разделе.

ОПАСНООПАСНООПАСНО
ОПАСНОСТЬОПАСНОСТЬОПАСНОСТЬ ТЯЖЕЛОГОТЯЖЕЛОГОТЯЖЕЛОГО ПОРАЖЕНИЯПОРАЖЕНИЯПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМЭЛЕКТРИЧЕСКИМЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМТОКОМТОКОМ

Это оборудование может питаться от источника с напряжением более 240 В.
Прикосновение к проводнику под таким напряжением может привести к серьезной
травме или смерти.

• Перед отсоединением любых кабелей и перед обслуживанием оборудования
отключите подачу и отсоедините электропитание на главном выключателе.

• Оборудование должно быть заземлено. Оборудование следует подсоединять только
к заземленному источнику питания.

• Все электромонтажные работы должен выполнять квалифицированный электрик с
соблюдением всех местных правил и нормативных требований.

ПРЕДУПРЕЖПРЕДУПРЕЖПРЕДУПРЕЖ-
ДЕНИЕДЕНИЕДЕНИЕ

ОПАСНОСТЬОПАСНОСТЬОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯВОЗГОРАНИЯВОЗГОРАНИЯ ИИИ ВЗРЫВАВЗРЫВАВЗРЫВА

Легковоспламеняющиеся вещества, такие как пары растворителя, могут воспламениться
или взорваться в рабочейрабочейрабочей зонезонезоне. Поток растворителя в оборудовании может вызвать разряд
статического электричества. Во избежание возгорания и взрыва соблюдайте указанные ниже
меры предосторожности.

• Используйте оборудование только в хорошо проветриваемом помещении.
• Устраните все возможные источники возгорания, такие как сигнальные лампы, сигареты,
переносные электролампы и синтетическую спецодежду (потенциальная опасность
статического разряда).

• Все оборудование в рабочей зоне должно быть заземлено. См. инструкции в разделе
ЗаземлениеЗаземлениеЗаземление .

• В рабочей зоне не должно быть посторонних предметов, в том числе растворителя, ветоши и
бензина.

• При наличии легковоспламеняющихся газов не подсоединяйте и не отсоединяйте сетевые
шнуры, не пользуйтесь переключателями, не включайте и не выключайте освещение.

• Используйте только заземленные линии подачи материала.
• НемедленноНемедленноНемедленно прекратитепрекратитепрекратите работу,работу,работу, если появится искра статического разряда или станут
ощутимы разряды электрического тока... Не используйте оборудование до выявления и
устранения проблемы.

• В рабочей зоне должен находиться исправный огнетушитель.

Во время очистки на пластмассовых деталях может накапливаться статический заряд, который
в результате разряда может воспламенить горючие пары. Во избежание возгорания и взрыва
соблюдайте указанные ниже меры предосторожности.

• Очищайте пластмассовые детали только в хорошо проветриваемом помещении.
• Не используйте для очистки сухую ткань.
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Предупреждения

ПРЕДУПРЕЖПРЕДУПРЕЖПРЕДУПРЕЖ-
ДЕНИЕДЕНИЕДЕНИЕ

ОПАСНОСТЬОПАСНОСТЬОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯПОВРЕЖДЕНИЯПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМОБОРУДОВАНИЕМОБОРУДОВАНИЕМ ПОДПОДПОД ДАВЛЕНИЕМДАВЛЕНИЕМДАВЛЕНИЕМ

Материал, поступающий из оборудования, а также через утечки в шлангах или разрывы в узлах
и деталях, может попасть в глаза или на кожу и привести к серьезной травме.

• Выполняйте инструкции из раздела «Процедура«Процедура«Процедура сбросасбросасброса давления»давления»давления» при остановке
распыления/дозирования, а также перед очисткой, проверкой или обслуживанием
оборудования.

• Перед эксплуатацией оборудования затяните все соединения подачи жидкости.
• Ежедневно проверяйте линии, трубы и муфты. Немедленно заменяйте изношенные или
поврежденные детали.

ОПАСНОСТЬОПАСНОСТЬОПАСНОСТЬ НЕПРАВИЛЬНОГОНЕПРАВИЛЬНОГОНЕПРАВИЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯПРИМЕНЕНИЯПРИМЕНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯОБОРУДОВАНИЯОБОРУДОВАНИЯ

Неправильное применение может стать причиной серьезной травмы или смертельного исхода.

• Не работайте с оборудованием в состоянии усталости или алкогольного опьянения, а также
под воздействием лекарственных препаратов.

• Не превышайте максимальное рабочее давление или температуру узлов и деталей системы
с наименьшими номинальными значениями. См. раздел «Технические«Технические«Технические характеристики»характеристики»характеристики» во
всех руководствах по оборудованию.

• Используйте материалы и растворители, совместимые с деталями оборудования,
контактирующими с материалами. См. раздел «Технические«Технические«Технические характеристики»характеристики»характеристики» во всех
руководствах по оборудованию. Прочтите предупреждения производителя жидкости и
растворителя. Для получения полной информации об используемом материале запросите
паспорт безопасности (SDS) у дистрибьютора или продавца.

• Когда оборудование не используется, выключите его и выполните процедурупроцедурупроцедуру сбросасбросасброса
давлениядавлениядавления.

• Ежедневно проверяйте оборудование. Сразу же ремонтируйте или заменяйте поврежденные
или изношенные детали, используя при этом только оригинальные запасные детали.

• Не изменяйте и не модифицируйте конструкцию оборудования. Модификация или изменение
конструкции оборудования может привести к аннулированию официальных разрешений на
его использование и возникновению угроз безопасности.

• Убедитесь, что все оборудование рассчитано и одобрено для работы в условиях
предполагаемой работы.

• Используйте оборудование только по назначению. Для получения необходимой информации
свяжитесь с дистрибьютором.

• Прокладывайте линии подачи материала и кабели вне участков движения людей и
механизмов, вдали от острых кромок, движущихся деталей и горячих поверхностей.

• Не перекручивайте, не сгибайте чрезмерно линии подачи материала и не тяните за них
при перемещении оборудования.

• Не допускайте детей и животных в рабочую зону.
• Соблюдайте все применимые правила техники безопасности.

ОПАСНОСТЬОПАСНОСТЬОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯПОВРЕЖДЕНИЯПОВРЕЖДЕНИЯ АЛЮМИНИЕВЫМИАЛЮМИНИЕВЫМИАЛЮМИНИЕВЫМИ ДЕТАЛЯМИДЕТАЛЯМИДЕТАЛЯМИ ПОДПОДПОД ДАВЛЕНИЕМДАВЛЕНИЕМДАВЛЕНИЕМ

Использование в находящемся под давлением оборудовании материалов, не совместимых
с алюминием, может послужить причиной возникновения сильной химической реакции и
повреждения оборудования. Несоблюдение этого условия может привести к смертельному
исходу, серьезной травме или порче имущества.

• Не используйте 1,1,1-трихлорэтан, метиленхлорид, а также растворители на основе
галогенизированного углеводорода и жидкости, содержащие эти растворители.

• Не используйте хлорсодержащий отбеливатель.
• Многие другие материалы также могут содержать вещества, вступающие в реакцию с
алюминием. Уточните совместимость у поставщика материала.
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Предупреждения

ПРЕДУПРЕЖПРЕДУПРЕЖПРЕДУПРЕЖ-
ДЕНИЕДЕНИЕДЕНИЕ

ОПАСНОСТЬОПАСНОСТЬОПАСНОСТЬ ТЕПЛОВОГОТЕПЛОВОГОТЕПЛОВОГО РАСШИРЕНИЯРАСШИРЕНИЯРАСШИРЕНИЯ

Давление жидкости, подверженной воздействию высокой температуры в замкнутом
пространстве, в том числе, в шланге, может быстро возрастать по причине теплового
расширения. Чрезмерное повышение давления может привести к повреждению оборудования
и серьезным травмам.

• Откройте клапан, чтобы снять давление, создавшееся в результате расширения материала
во время нагревания.

• Регулярно выполняйте профилактическую замену линий в соответствии с рабочими
условиями.

ОПАСНОСТЬОПАСНОСТЬОПАСНОСТЬ ОТРАВЛЕНИЯОТРАВЛЕНИЯОТРАВЛЕНИЯ ТОКСИЧНЫМИТОКСИЧНЫМИТОКСИЧНЫМИ ЖИДКОСТЯМИЖИДКОСТЯМИЖИДКОСТЯМИ ИЛИИЛИИЛИ ИСПАРЕНИЯМИИСПАРЕНИЯМИИСПАРЕНИЯМИ

Проглатывание токсичных жидкостей или вдыхание токсичных газов, их попадание в глаза
или на кожу может привести к смерти или серьезной травме.

• Прочтите паспорт безопасности материала для ознакомления с опасными особенностями
используемых материалов.

• Храните опасные материалы в соответствующих контейнерах. Утилизируйте эти материалы
согласно действующим правилам.

ОПАСНОСТЬОПАСНОСТЬОПАСНОСТЬ ОЖОГОВОЖОГОВОЖОГОВ

Во время работы поверхности оборудования и жидкость могут сильно нагреваться. Во
избежание получения сильных ожогов выполняйте указанные далее правила безопасности.

• Не прикасайтесь к нагретому материалу или оборудованию.

СРЕДСТВАСРЕДСТВАСРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙИНДИВИДУАЛЬНОЙИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫЗАЩИТЫЗАЩИТЫ

При нахождении в рабочей зоне следует использовать надлежащие средства защиты,
предохраняющие от получения серьезных травм, в том числе повреждения органов зрения,
потери слуха, вдыхания токсичных газов и ожогов. Ниже указаны некоторые средства
индивидуальной защиты.

• Защитные очки и средства защиты органов слуха
• Респираторы, защитная одежда и перчатки, рекомендованные производителем материала и
растворителя
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Таблица обозначения комплектаций насосов FG

ТаблицаТаблицаТаблица обозначенияобозначенияобозначения комплектацийкомплектацийкомплектаций насосовнасосовнасосов FGFGFG
КомплектацияКомплектацияКомплектация насосанасосанасоса указанауказанауказана нанана егоегоего заводскойзаводскойзаводской
табличкетабличкетабличке ввв видевидевиде цифровогоцифровогоцифрового обозначения.обозначения.обозначения.
ВоспользуйтесьВоспользуйтесьВоспользуйтесь приведеннойприведеннойприведенной ниженижениже таблицейтаблицейтаблицей длядлядля
определенияопределенияопределения компонентовкомпонентовкомпонентов насоса.насоса.насоса.

ПослеПослеПосле полученияполученияполучения насосанасосанасоса запишитезапишитезапишите 999---значныйзначныйзначный
номерномерномер изделия,изделия,изделия, указанныйуказанныйуказанный нанана упаковочнойупаковочнойупаковочной коробкекоробкекоробке
(например,(например,(например, SE1B.0014):SE1B.0014):SE1B.0014):

_______________________________________

ТакжеТакжеТакже запишитезапишитезапишите номерномерномер комплектации,комплектации,комплектации, имеющийсяимеющийсяимеющийся нанана
заводскойзаводскойзаводской табличкетабличкетабличке ссс паспортнымипаспортнымипаспортными даннымиданнымиданными насоса,насоса,насоса,
которыйкоторыйкоторый потребуетсяпотребуетсяпотребуется указыватьуказыватьуказывать приприпри заказезаказезаказе запасныхзапасныхзапасных
частей:частей:частей:

_______________________________________________________________________________________________________________

ПримерПримерПример обозначенияобозначенияобозначения комплектации:комплектации:комплектации: 1040FG1040FG1040FG---EA04AS13SSPTPOPT21EA04AS13SSPTPOPT21EA04AS13SSPTPOPT21

104010401040 FGFGFG EEE AAA 04A04A04A S13S13S13 SSSSSS PTPTPT POPOPO PTPTPT 212121
МодельМодельМодель
насосанасосанасоса

Мате-Мате-Мате-
риалриалриал
смачи-смачи-смачи-
ваемойваемойваемой
секциисекциисекции

При-При-При-
водводвод

МатериалМатериалМатериал
централь-централь-централь-
нойнойной секциисекциисекции

РедукторРедукторРедуктор иии
электродв-электродв-электродв-
игательигательигатель

КрышкиКрышкиКрышки
смачиваемойсмачиваемойсмачиваемой
секциисекциисекции иии
коллекторыколлекторыколлекторы

СедлаСедлаСедла Шар-Шар-Шар-
икиикиики

МембраныМембраныМембраны Уплотни-Уплотни-Уплотни-
тельныетельныетельные
кольцакольцакольца
коллектораколлектораколлектора

Сертифик-Сертифик-Сертифик-
ацияацияация

НасосНасосНасос МатериалМатериалМатериал
смачиваемойсмачиваемойсмачиваемой секциисекциисекции

ТипТипТип приводаприводапривода МатериалМатериалМатериал центральнойцентральнойцентральной
секциисекциисекции

ДвигательДвигательДвигатель иии редукторредукторредуктор

104010401040 FGFGFG ДляДляДля пищевыхпищевыхпищевых
продуктовпродуктовпродуктов

EEE Электрич-Электрич-Электрич-
ескийескийеский AAA АлюминийАлюминийАлюминий 04A04A04A СтандартныйСтандартныйСтандартный индукционныйиндукционныйиндукционный

двигательдвигательдвигатель переменногопеременногопеременного токатокатока
SSS НержавеющаяНержавеющаяНержавеющая

стальстальсталь
04B04B04B БесщеточныйБесщеточныйБесщеточный двигательдвигательдвигатель

постоянногопостоянногопостоянного токатокатока
04E04E04E NEMANEMANEMA 565656 C,C,C, редукторредукторредуктор ‡‡‡

04F04F04F IECIECIEC 909090 B5,B5,B5, редукторредукторредуктор ссс фланцемфланцемфланцем ‡‡‡

04G04G04G БезБезБез двигателя,двигателя,двигателя, безбезбез редуктораредуктораредуктора

05C05C05C БесщеточныйБесщеточныйБесщеточный двигательдвигательдвигатель
постоянногопостоянногопостоянного токатокатока
(сконфигурирован(сконфигурирован(сконфигурирован длядлядля систем,систем,систем,
устанавливаемыхустанавливаемыхустанавливаемых нанана тележке)тележке)тележке)

КрышкиКрышкиКрышки
смачиваемойсмачиваемойсмачиваемой
секциисекциисекции иии
коллекторыколлекторыколлекторы

МатериалМатериалМатериал седласедласедла МатериалМатериалМатериал шарашарашара МатериалМатериалМатериал мембранымембранымембраны ПрокладкиПрокладкиПрокладки
коллектораколлектораколлектора

СертификацияСертификацияСертификация

S13S13S13 TriClamp,TriClamp,TriClamp,
FGFGFG

SSSSSS НержавеющаяНержавеющаяНержавеющая
стальстальсталь маркимаркимарки
316316316

CWCWCW УтяжеленныйУтяжеленныйУтяжеленный
полихлоропренполихлоропренполихлоропрен

POPOPO Перефор-Перефор-Перефор-
мованныймованныймованный
ПТФЭ/EPDMПТФЭ/EPDMПТФЭ/EPDM

PTPTPT ПТФЭПТФЭПТФЭ 212121 ENENEN 10204,10204,10204,
типтиптип 2.12.12.1

S14S14S14 DIN,DIN,DIN, FGFGFG PTPTPT ПТФЭПТФЭПТФЭ PTPTPT ФторопластФторопластФторопласт ///
EPDMEPDMEPDM
222---компонентныйкомпонентныйкомпонентный

EPEPEP EPDMEPDMEPDM 313131 ENENEN 10204,10204,10204,
типтиптип 3.13.13.1

SPSPSP СантопренСантопренСантопрен SPSPSP СантопренСантопренСантопрен
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Таблица обозначения комплектаций насосов HS и PH

ТаблицаТаблицаТаблица обозначенияобозначенияобозначения комплектацийкомплектацийкомплектаций насосовнасосовнасосов HSHSHS иии PHPHPH
КомплектацияКомплектацияКомплектация насосанасосанасоса указанауказанауказана нанана егоегоего заводскойзаводскойзаводской табличкетабличкетабличке
ввв видевидевиде цифровогоцифровогоцифрового обозначения.обозначения.обозначения. ВоспользуйтесьВоспользуйтесьВоспользуйтесь
приведеннойприведеннойприведенной ниженижениже таблицейтаблицейтаблицей длядлядля определенияопределенияопределения
компонентовкомпонентовкомпонентов насоса.насоса.насоса.

ПослеПослеПосле полученияполученияполучения насосанасосанасоса запишитезапишитезапишите 999---значныйзначныйзначный номерномерномер
изделия,изделия,изделия, указанныйуказанныйуказанный нанана упаковочнойупаковочнойупаковочной коробкекоробкекоробке (например,(например,(например,
SE1B.0014):SE1B.0014):SE1B.0014):

_______________________________________

ТакжеТакжеТакже запишитезапишитезапишите номерномерномер комплектации,комплектации,комплектации, имеющийсяимеющийсяимеющийся нанана
заводскойзаводскойзаводской табличкетабличкетабличке ссс паспортнымипаспортнымипаспортными даннымиданнымиданными насоса,насоса,насоса,
которыйкоторыйкоторый потребуетсяпотребуетсяпотребуется указыватьуказыватьуказывать приприпри заказезаказезаказе запасныхзапасныхзапасных
частей:частей:частей:

_______________________________________________________________________________________________________________

ПримерПримерПример обозначенияобозначенияобозначения комплектации:комплектации:комплектации: 1040HS.ES04ASSASSPTPOPT211040HS.ES04ASSASSPTPOPT211040HS.ES04ASSASSPTPOPT21

104010401040 HSHSHS EEE SSS 04A04A04A SSASSASSA SSSSSS PTPTPT POPOPO PTPTPT 212121
МодельМодельМодель
насосанасосанасоса

МатериалМатериалМатериал
смачи-смачи-смачи-
ваемойваемойваемой
секциисекциисекции

При-При-При-
водводвод

Матер-Матер-Матер-
иалиалиал цен-цен-цен-
тральнойтральнойтральной
секциисекциисекции

РедукторРедукторРедуктор иии
электродв-электродв-электродв-
игательигательигатель

КрышкиКрышкиКрышки
смачиваемойсмачиваемойсмачиваемой
секциисекциисекции иии
коллекторыколлекторыколлекторы

СедлаСедлаСедла Шар-Шар-Шар-
икиикиики

МембраныМембраныМембраны Прокла-Прокла-Прокла-
дкидкидки колле-колле-колле-
кторакторактора

Сертифи-Сертифи-Сертифи-
кациякациякация

НасосНасосНасос МатериалМатериалМатериал смачиваемойсмачиваемойсмачиваемой
секциисекциисекции

ТипТипТип приводаприводапривода МатериалМатериалМатериал центральнойцентральнойцентральной
секциисекциисекции

ДвигательДвигательДвигатель иии редукторредукторредуктор

104010401040 HSHSHS ОтвечаетОтвечаетОтвечает строгимстрогимстрогим
санитарнымсанитарнымсанитарным
стандартамстандартамстандартам

EEE Электрич-Электрич-Электрич-
ескийескийеский

SSS НержавеющаяНержавеющаяНержавеющая
стальстальсталь

04A04A04A СтандартныйСтандартныйСтандартный индукционныйиндукционныйиндукционный
двигательдвигательдвигатель переменногопеременногопеременного токатокатока

PHPHPH ДляДляДля фарма-фарма-фарма-
цевтическойцевтическойцевтической
промышленностипромышленностипромышленности

04B04B04B БесщеточныйБесщеточныйБесщеточный двигательдвигательдвигатель
постоянногопостоянногопостоянного токатокатока

04E04E04E NEMANEMANEMA 565656 C,C,C, редукторредукторредуктор ‡‡‡

04F04F04F IECIECIEC 909090 B5,B5,B5, редукторредукторредуктор ссс фланцемфланцемфланцем ‡‡‡

04G04G04G БезБезБез двигателя,двигателя,двигателя, безбезбез редуктораредуктораредуктора

05C05C05C БесщеточныйБесщеточныйБесщеточный двигательдвигательдвигатель
постоянногопостоянногопостоянного токатокатока
(сконфигурирован(сконфигурирован(сконфигурирован длядлядля систем,систем,систем,
устанавливаемыхустанавливаемыхустанавливаемых нанана тележке)тележке)тележке)

КрышкиКрышкиКрышки
смачиваемойсмачиваемойсмачиваемой
секциисекциисекции иии
коллекторыколлекторыколлекторы

МатериалМатериалМатериал седласедласедла МатериалМатериалМатериал шарашарашара МатериалМатериалМатериал мембранымембранымембраны ПрокладкиПрокладкиПрокладки
коллектораколлектораколлектора

Сертифика-Сертифика-Сертифика-
цияцияция

SSASSASSA TriClamp,TriClamp,TriClamp,
HSHSHS илиилиили PHPHPH

SSSSSS НержавеющаяНержавеющаяНержавеющая
стальстальсталь маркимаркимарки
316316316

BNBNBN Бутадиенакри-Бутадиенакри-Бутадиенакри-
лонитрильныйлонитрильныйлонитрильный
каучуккаучуккаучук (Buna(Buna(Buna---N)N)N)

BNBNBN Бутадиенак-Бутадиенак-Бутадиенак-
рилонитрил-рилонитрил-рилонитрил-
ьныйьныйьный каучуккаучуккаучук
(Buna(Buna(Buna---N)N)N)

BNBNBN Бутади-Бутади-Бутади-
енакри-енакри-енакри-
лонитр-лонитр-лонитр-
ильныйильныйильный
каучуккаучуккаучук
(Buna(Buna(Buna---N)N)N)

212121 ENENEN
10204,10204,10204,
типтиптип 2.12.12.1

SSBSSBSSB DIN,DIN,DIN, HSHSHS илиилиили
PHPHPH

CWCWCW УтяжеленныйУтяжеленныйУтяжеленный
полихлоропренполихлоропренполихлоропрен

POPOPO Перефор-Перефор-Перефор-
мованныймованныймованный
ПТФЭ/EPDMПТФЭ/EPDMПТФЭ/EPDM

EPEPEP EPDMEPDMEPDM 313131 ENENEN
10204,10204,10204,
типтиптип 3.13.13.1

FKFKFK FKMFKMFKM PSPSPS ФторопластФторопластФторопласт ссс
сантопреномсантопреномсантопреном

PTPTPT ПТФЭПТФЭПТФЭ SPSPSP СантопренСантопренСантопрен
SPSPSP СантопренСантопренСантопрен
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Соответствие стандартам

СоответствиеСоответствиеСоответствие
стандартамстандартамстандартам

СоответствиеСоответствиеСоответствие стандартамстандартамстандартам

МоделиМоделиМодели соответствуютсоответствуютсоответствуют следующимследующимследующим
стандартам:стандартам:стандартам:

*Материалы*Материалы*Материалы мембран,мембран,мембран, обозначенныеобозначенныеобозначенные POPOPO
,,, PTPTPT,,, илиилиили PSPSPS ввв сочетаниисочетаниисочетании ссс материаламиматериаламиматериалами
шаров,шаров,шаров, обозначеннымиобозначеннымиобозначенными PTPTPT соответствуют:соответствуют:соответствуют:

РегламентуРегламентуРегламенту ECECEC 1935/20041935/20041935/2004

‡‡‡ Насосы,Насосы,Насосы, обозначенныеобозначенныеобозначенные 04E04E04E илиилиили 04F04F04F
сертифицированысертифицированысертифицированы согласносогласносогласно требованиям:требованиям:требованиям: IIIIII 222 GGG

ExExEx hhh IIBIIBIIB T3T3T3 GbGbGb

МатериалыМатериалыМатериалы мембран,мембран,мембран, обозначенныеобозначенныеобозначенные PTPTPT
илиилиили PSPSPS ввв сочетаниисочетаниисочетании ссс материаламиматериаламиматериалами шаров,шаров,шаров,
обозначеннымиобозначеннымиобозначенными PTPTPT соответствуют::соответствуют::соответствуют::

КлассуКлассуКлассу VIVIVI

***Все***Все***Все контактирующиеконтактирующиеконтактирующие ссс жидкостямижидкостямижидкостями
материалыматериалыматериалы соответствуютсоответствуютсоответствуют требованиямтребованиямтребованиям
УправленияУправленияУправления попопо контролюконтролюконтролю зазаза продуктамипродуктамипродуктами иии
лекарствамилекарствамилекарствами СШАСШАСША иии СводаСводаСвода федеральныхфедеральныхфедеральных
постановленийпостановленийпостановлений США.США.США.

*** Насосы,Насосы,Насосы, совместимыесовместимыесовместимые попопо ECECEC 1935/2004,1935/2004,1935/2004, могутмогутмогут подпадатьподпадатьподпадать подподпод действиедействиедействие отдельныхотдельныхотдельных национальныхнациональныхнациональных нормнормнорм ввв
дополнениедополнениедополнение ккк нормам,нормам,нормам, указаннымуказаннымуказанным ввв законодательныхзаконодательныхзаконодательных актахактахактах ЕС.ЕС.ЕС. ПользователиПользователиПользователи несутнесутнесут ответственностьответственностьответственность зазаза
знаниезнаниезнание иии соблюдениесоблюдениесоблюдение местныхместныхместных законов.законов.законов.
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Краткое описание

КраткоеКраткоеКраткое описаниеописаниеописание
ВВВ предлагаемуюпредлагаемуюпредлагаемую линейкулинейкулинейку продукциипродукциипродукции входятвходятвходят диафрагменныедиафрагменныедиафрагменные насосынасосынасосы ссс электрическимэлектрическимэлектрическим приводомприводомприводом ввв широкомширокомшироком
диапазонедиапазонедиапазоне моделей.моделей.моделей. ВВВ этомэтомэтом разделеразделеразделе представленапредставленапредставлена базоваябазоваябазовая конструкцияконструкцияконструкция доступныхдоступныхдоступных моделей.моделей.моделей.

МоделиМоделиМодели насосовнасосовнасосов длядлядля пищевыхпищевыхпищевых продуктовпродуктовпродуктов

Централь-Централь-Централь-
наянаяная секциясекциясекция

ТипТипТип электро-электро-электро-
двигателядвигателядвигателя

БлокБлокБлок управленияуправленияуправления РедукторРедукторРедуктор КомпрессорКомпрессорКомпрессор Опции,Опции,Опции, соот-соот-соот-
ветствующиеветствующиеветствующие
стандартамстандартамстандартам

теле-теле-теле-
жка.жка.жка.

Да, 120 В Нет Нет*

Да, 240 В Нет*AC
ЧРП — не входит в комплект.
Доступны комплекты для ЧРП
16K911 (240 В) и 16K912
(480 В).

Да — часть
электродви-
гателя.

Нет†
CE

Нет*

Да, 120 В Нет Да

Да, 240 В Да

Бесще-
точный
двигатель
постоянного
тока

Модуль управления
электродвигателем Graco —
входит в комплект.

NEMA
Нет† CE Нет*

NEMA

Алюминий
или
нержавею-
щая сталь

Нет Нет
IEC

Нет ATEX и CE Нет*

* Доступен комплект тележки 24Y923.
†Доступны комплекты компрессоров 24Y921 (120 В) и 24Y922 (240 В)

МоделиМоделиМодели насосов,насосов,насосов, отвечающиеотвечающиеотвечающие строгимстрогимстрогим санитарнымсанитарнымсанитарным илиилиили фармацевтическимфармацевтическимфармацевтическим стандартамстандартамстандартам

ЦентральнаяЦентральнаяЦентральная
секциясекциясекция

ТипТипТип электр-электр-электр-
одвигателяодвигателяодвигателя

БлокБлокБлок управленияуправленияуправления РедукторРедукторРедуктор КомпрессорКомпрессорКомпрессор Опции,Опции,Опции, соот-соот-соот-
ветствующиеветствующиеветствующие
стандартамстандартамстандартам

теле-теле-теле-
жка.жка.жка.

AC
ЧРП — не входит в
комплект. Доступны
комплекты для ЧРП 16K911
(240 В) и 16K912 (480 В).

Да —
часть
электродв-
игателя.

Бесще-
точный
двигатель
постоянн-
ого тока

Модуль управления
электродвигателем
Graco — входит в комплект.

NEMA

Нет † CE

NEMA

Нержавеющая
сталь

Нет Нет
IEC

Нет ATEX и CE

Нет*

* Доступен комплект тележки 24Y923.
†Доступны комплекты компрессоров 24Y921 (120 В) и 24Y922 (240 В)

ОсновныеОсновныеОсновные моменты.моменты.моменты.

• Насосы доступны с двигателем переменного
тока, бесщеточным двигателем постоянного
тока (BLDC) или только с редуктором (для
систем, в которых двигатель уже имеется).

• Компания Graco рекомендует использовать
устройство плавного запуска электродвигателя
или ЧРП (номер изделия 16K911 или
16K912) в электрической цепи для всех схем
монтажа. См. рекомендации производителя

электродвигателя по правильному монтажу
в случае использования любого из этих
компонентов. Во всех случаях, убедитесь в том,
что все изделия установлены в соответствии с
местными нормативами и правилами.

• Бесщеточные электродвигатели постоянного
тока (BLDC) контролируются модулем
управления электродвигателем Graco, который
поставляется вместе с насосом.
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Поиск и устранение неисправностей

ПоискПоискПоиск иии устранениеустранениеустранение
неисправностейнеисправностейнеисправностей

••• ПередПередПеред проверкойпроверкойпроверкой илиилиили обслуживаниемобслуживаниемобслуживанием
оборудования,оборудования,оборудования, выполнитевыполнитевыполните инструкцииинструкцииинструкции изизиз
разделаразделараздела ПроцедураПроцедураПроцедура сбросасбросасброса давления,давления,давления, pagepagepage 121212...

••• ПередПередПеред разборкойразборкойразборкой оборудованияоборудованияоборудования проверьтепроверьтепроверьте
наличиеналичиеналичие всехвсехвсех возможныхвозможныхвозможных неисправностейнеисправностейнеисправностей иии
причинпричинпричин ихихих возникновения.возникновения.возникновения.

Смотрите руководство по эксплуатации (3A3167) касательно поиска и устранения неисправностей или
информации по ошибкам на модуле управления двигателем компании Graco.

НеисправностьНеисправностьНеисправность ПричинаПричинаПричина РешениеРешениеРешение

Насос работает слишком быстро,
вызывая кавитацию перед
заправкой.

Замедлите контроллер электродвигатель
(ЧРП или модуль управления
электродвигателем от фирмы Graco)

Центральная секция не содержит
давление воздуха, или давление
воздуха слишком низкое.

Приложите давление воздуха к
центральной секции в соответствии с
требованиями для Вашей задачи.

Шар обратного клапана сильно
изношен или заклинен в седле
или коллекторе.

Замените шар и седло.

Недостаточное давление
всасывания

Увеличение давления всасывания.
Смотрите руководство 3A3167.

Седло сильно изношено. Замените шар и седло.

Выпускное или впускное
отверстие закрыто препятствием.

Удалите препятствие.

Впускныефитинги или коллекторы
с ослабленным соединением.

Затяните соединения.

Насос работает, но не
заправляется и/или не
перекачивает.

Уплотнительные кольца
коллекторов повреждены.

Замените уплотнительные кольца.

Центральная секция
чрезмерно горячая.

Вал привода сломан. Осуществите замену.

Изношены шары обратных
клапанов, седла или
уплотнительные кольца.

Осуществите замену.

Ослаблена затяжка зажимов
коллектора или зажимов крышки
жидкостной секции.

Затяните соединения.

Насос не сохраняет
давление жидкости при
остановке.

Ослабла затяжка болта оси
диафрагмы.

Затяните соединения.

Неправильный электрический
монтаж электродвигателя или
контроллера.

Выполните электрический монтаж
согласно руководству.

Насос не работает.

Сработал датчик утечки (если
установлен).

Проверьте диафрагму на отсутствие
разрыва или на правильность установки.
Осуществите ремонт или замену.

Засорена линия всасывания. Осуществите осмотр и очистку.

Заклинило шары обратных
клапанов или в них присутствует
утечка.

Осуществите замену или очистку.

Производительность
насоса является
непостоянной.

Рабочая (или резервная)
мембрана разорвана.

Осуществите замену.

Насос создает необычные
шумы.

Насос работает вблизи или при
предельном напоре насоса.

Отрегулируйте давление воздуха или
замедлите скорость работы насоса.
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Поиск и устранение неисправностей

НеисправностьНеисправностьНеисправность ПричинаПричинаПричина РешениеРешениеРешение

Ослабла затяжка фитинга. Затяните соединения. Проверьте
состояние резьбового герметика.

Прослабленные или
поврежденные уплотнительные
кольца или уплотнение вала.

Осуществите замену.

Расход воздуха выше, чем
ожидается.

Рабочая (или резервная)
мембрана разорвана.

Осуществите замену.

Ослаблено соединение линии
всасывания.

Затяните соединения.

Рабочая (или резервная)
мембрана разорвана.

Осуществите замену.

Ослаблено соединение
коллекторов, повреждены седла
или уплотнительные кольца.

Затяните болты коллекторов либо
замените седла или уплотнительные
кольца.

Пузырьки воздуха в
жидкости.

Ослаблена затяжка болта
мембранного вала.

Затяните соединения.

Ослабла затяжка зажимов
коллектора или зажимов крышки
жидкостной секции.

Затяните соединения.Насос дает утечку
жидкости наружу в местах
соединения.

Изношены уплотнительные
кольца коллектора.

Замените уплотнительные кольца.

Тепловой размыкатель GFCI
отключается.

Извлеките контроллер из схемы GFCI.

Мощность источника
электропитания является
недостаточной.

Определите и зафиксируйте источник
проблемы электропитания.

Контроллер неправильно
работает или выключает.

Превышение рабочих
параметров.

Касательно кодов событий, смотрите
руководство 3A3167.

ПРИМЕЧАНИЕ.ПРИМЕЧАНИЕ.ПРИМЕЧАНИЕ. Касательно проблем с частотно-регулируемым электроприводом (ЧРП), смотрите
руководство для вашего ЧРП. Касательно проблем с модулем управления двигателем компании Graco см.
соответствующее руководство по эксплуатации.
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Ремонт

РемонтРемонтРемонт

ПроцедураПроцедураПроцедура сбросасбросасброса давлениядавлениядавления

Выполняйте процедуру сброса
давления каждый раз, когда в тексте
приводится этот символ.

Это оборудование остается под давлением
до тех пор, пока давление не будет сброшено
вручную. Во избежание получения серьезной
травмы жидкостью под давлением, например,
в результате разбрызгивания жидкости,
выполняйте процедуру сброса давления после
завершения дозирования и перед очисткой,
проверкой либо обслуживанием оборудования.

1.1.1. ВыключитеВыключитеВыключите насоснасоснасос иии отсоединитеотсоединитеотсоедините питаниепитаниепитание
системы.системы.системы.

2.2.2. ЗакройтеЗакройтеЗакройте главныйглавныйглавный пневматическийпневматическийпневматический клапанклапанклапан (J),(J),(J),
чтобычтобычтобы перекрытьперекрытьперекрыть подачуподачуподачу воздухавоздухавоздуха ввв насос.насос.насос.

3.3.3. ДляДляДля сбросасбросасброса давлениядавлениядавления жидкостижидкостижидкости откройтеоткройтеоткройте
дренажныйдренажныйдренажный клапанклапанклапан длядлядля сливасливаслива жидкостижидкостижидкости (L).(L).(L).
ПодготовьтеПодготовьтеПодготовьте емкостьемкостьемкость длядлядля сборасборасбора сливаемойсливаемойсливаемой
жидкости.жидкости.жидкости.

4.4.4. ЗакройтеЗакройтеЗакройте впускнойвпускнойвпускной воздушныйвоздушныйвоздушный клапанклапанклапан (E)(E)(E)
насосанасосанасоса нанана корпусекорпусекорпусе пневматическойпневматическойпневматической системы.системы.системы.

5.5.5. АгрегатыАгрегатыАгрегаты ссс компрессором.компрессором.компрессором. ОткрывайтеОткрывайтеОткрывайте иии
закрывайтезакрывайтезакрывайте клапанклапанклапан длядлядля стравливаниястравливаниястравливания любоголюбоголюбого
оставшегосяоставшегосяоставшегося воздуха.воздуха.воздуха.

РемонтРемонтРемонт обратногообратногообратного клапанаклапанаклапана

ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ: В наличии имеются комплекты
для новых шариков обратных клапанов, диафрагм
и уплотнительных колец коллектора в широком
диапазоне материалов. Имеется также в наличии
комплект из седла и уплотнительных колец
коллектора.

ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы обеспечить надлежащую
посадку шаров обратных клапанов, всегда
заменяйте седла при замене шаров. При
необходимости замените седла, если на
посадочной поверхности присутствуют признаки
износа.

РазборкаРазборкаРазборка запорнойзапорнойзапорной арматурыарматурыарматуры

1.1.1. ВыполнитеВыполнитеВыполните процедуру,процедуру,процедуру, описаннуюописаннуюописанную ввв разделеразделеразделе
ПроцедураПроцедураПроцедура сбросасбросасброса давления,давления,давления, pagepagepage 121212...
ОтключитеОтключитеОтключите питаниепитаниепитание электродвигателя.электродвигателя.электродвигателя.
ОтсоединитеОтсоединитеОтсоедините всевсевсе линиилиниилинии подачиподачиподачи воздухавоздухавоздуха иии
жидкости.жидкости.жидкости.

2.2.2. СнимитеСнимитеСнимите зажимызажимызажимы коллектораколлектораколлектора (6),(6),(6), ааа затемзатемзатем
снимитеснимитеснимите выпускнойвыпускнойвыпускной коллекторколлекторколлектор (3).(3).(3).

3.3.3. СнимитеСнимитеСнимите блокиблокиблоки шаровыхшаровыхшаровых клапанов:клапанов:клапанов:

a.a.a. НаНаНа моделимоделимодели 1040FG1040FG1040FG снимитеснимитеснимите
уплотнительныеуплотнительныеуплотнительные кольцакольцакольца (9),(9),(9), седласедласедла
(7)(7)(7) иии шарышарышары (8).(8).(8).

b.b.b. НаНаНа моделяхмоделяхмоделях 1040HS1040HS1040HS иии 1040PH1040PH1040PH снимитеснимитеснимите
шаровыешаровыешаровые ограничителиограничителиограничители (8),(8),(8), прокладкипрокладкипрокладки (9)(9)(9)
иии шарышарышары (8).(8).(8).

4.4.4. ПовторитеПовторитеПовторите этуэтуэту процедурупроцедурупроцедуру длядлядля впускноговпускноговпускного
коллектораколлектораколлектора (4),(4),(4), уплотнительныхуплотнительныхуплотнительных колецколецколец
круглогокруглогокруглого сечениясечениясечения (9),(9),(9), седелседелседел (7)(7)(7) иии шаровшаровшаров (8).(8).(8).

5.5.5. ПродолжениеПродолжениеПродолжение разборкиразборкиразборки смотритесмотритесмотрите ввв разделеразделеразделе
РазборкаРазборкаРазборка мембранмембранмембран,,, pagepagepage 141414...

ПовторнаяПовторнаяПовторная сборкасборкасборка запорнойзапорнойзапорной арматурыарматурыарматуры

1.1.1. ОчиститеОчиститеОчистите всевсевсе деталидеталидетали иии убедитесьубедитесьубедитесь ввв отсутствииотсутствииотсутствии
признаковпризнаковпризнаков износаизносаизноса илиилиили повреждения.повреждения.повреждения. ЗаменитеЗаменитеЗамените
деталидеталидетали ввв случаеслучаеслучае необходимости.необходимости.необходимости.

2.2.2. ВыполнитеВыполнитеВыполните сборкусборкусборку ввв обратномобратномобратном порядке,порядке,порядке,
соблюдаясоблюдаясоблюдая всевсевсе примечанияпримечанияпримечания нанана иллюстрации.иллюстрации.иллюстрации.
СначалаСначалаСначала установитеустановитеустановите впускнойвпускнойвпускной коллектор.коллектор.коллектор.
Убедитесь,Убедитесь,Убедитесь, чточточто шаровыешаровыешаровые клапаныклапаныклапаны (7–9)(7–9)(7–9) иии
коллекторыколлекторыколлекторы (3,(3,(3, 4)4)4) собранысобранысобраны ввв точности,точности,точности, каккаккак
показанопоказанопоказано нанана рисунке.рисунке.рисунке. СтрелкиСтрелкиСтрелки нанана крышкахкрышкахкрышках
жидкостнойжидкостнойжидкостной секциисекциисекции (2)(2)(2) должныдолжныдолжны указыватьуказыватьуказывать ввв
направлениинаправлениинаправлении выпускноговыпускноговыпускного коллектораколлектораколлектора (3).(3).(3).
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Ремонт

1040FG1040FG1040FG

1
СтрелкаСтрелкаСтрелка нанана обеихобеихобеих крышкахкрышкахкрышках должнадолжнадолжна
указыватьуказыватьуказывать ввв направлениинаправлениинаправлении выпускноговыпускноговыпускного
коллектора.коллектора.коллектора.

1040HS1040HS1040HS илиилиили 1040PH1040PH1040PH
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Ремонт

РемонтРемонтРемонт мембранымембранымембраны

РазборкаРазборкаРазборка мембранмембранмембран

ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ: ДоступенДоступенДоступен широкийширокийширокий ассортиментассортиментассортимент
комплектовкомплектовкомплектов мембран,мембран,мембран, изготовленныхизготовленныхизготовленных изизиз разныхразныхразных
материаловматериаловматериалов иии ввв разномразномразном исполнении.исполнении.исполнении. См.См.См. разделразделраздел
«Детали».«Детали».«Детали».

1.1.1. ВыполнитеВыполнитеВыполните процедуру,процедуру,процедуру, описаннуюописаннуюописанную ввв разделеразделеразделе
ПроцедураПроцедураПроцедура сбросасбросасброса давления,давления,давления, pagepagepage 121212...
ОтключитеОтключитеОтключите питаниепитаниепитание электродвигателя.электродвигателя.электродвигателя.
ОтсоединитеОтсоединитеОтсоедините всевсевсе шланги.шланги.шланги.

2.2.2. СнимитеСнимитеСнимите коллекторыколлекторыколлекторы иии разберитеразберитеразберите шаровыешаровыешаровые
обратныеобратныеобратные клапаны,клапаны,клапаны, каккаккак описаноописаноописано ввв разделеразделеразделе
РемонтРемонтРемонт обратногообратногообратного клапанаклапанаклапана,,, pagepagepage 121212...

3.3.3. СнимитеСнимитеСнимите зажимызажимызажимы (5)(5)(5) ссс крышеккрышеккрышек жидкостнойжидкостнойжидкостной
секции,секции,секции, ааа затемзатемзатем снимитеснимитеснимите крышкикрышкикрышки жидкостнойжидкостнойжидкостной
секциисекциисекции ссс насоса.насоса.насоса.

4.4.4. ВыкрутитеВыкрутитеВыкрутите винтывинтывинты иии снимитеснимитеснимите крышкукрышкукрышку
вентиляторавентиляторавентилятора электродвигателя.электродвигателя.электродвигателя.
ПровернитеПровернитеПроверните рукойрукойрукой крыльчаткукрыльчаткукрыльчатку вентиляторавентиляторавентилятора
электродвигателяэлектродвигателяэлектродвигателя длядлядля полногополногополного перемещенияперемещенияперемещения
поршняпоршняпоршня ввв однуоднуодну сторону.сторону.сторону.

ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ: ЕслиЕслиЕсли насоснасоснасос по-прежнемупо-прежнемупо-прежнему
прикрепленприкрепленприкреплен ккк электродвигателю,электродвигателю,электродвигателю, тотото выкрутитевыкрутитевыкрутите
резьбовуюрезьбовуюрезьбовую пробкупробкупробку (124)(124)(124) иии извлекитеизвлекитеизвлеките
уплотнительноеуплотнительноеуплотнительное кольцокольцокольцо (134).(134).(134). ИспользуйтеИспользуйтеИспользуйте
торцевойторцевойторцевой гаечныйгаечныйгаечный ключключключ нанана 101010 мммммм длядлядля
проворачиванияпроворачиванияпроворачивания валавалавала попопо часовойчасовойчасовой стрелке,стрелке,стрелке,
чтобычтобычтобы сместитьсместитьсместить поршеньпоршеньпоршень ввв однуоднуодну сторону.сторону.сторону.
ТорцеваяТорцеваяТорцевая головкаголовкаголовка должнадолжнадолжна поворачиватьсяповорачиватьсяповорачиваться
свободносвободносвободно [с[с[с крутящимкрутящимкрутящим моментмоментмомент ненене болееболееболее
чемчемчем 1,71,71,7 Н•мН•мН•м (15(15(15 дюймовдюймовдюймов нанана фунт)].фунт)].фунт)]. ЕслиЕслиЕсли
потребуетсяпотребуетсяпотребуется большеебольшеебольшее значениезначениезначение крутящегокрутящегокрутящего
момента,момента,момента, тотото остановитеостановитеостановите движение.движение.движение.
СнимитеСнимитеСнимите электродвигатель.электродвигатель.электродвигатель. См.См.См. разделразделраздел
РемонтРемонтРемонт центральнойцентральнойцентральной секциисекциисекции,,, pagepagepage 171717

5.5.5. ПереформованныеПереформованныеПереформованные диафрагмыдиафрагмыдиафрагмы (модели(модели(модели POPOPO)))

a.a.a. УдерживайтеУдерживайтеУдерживайте выступающийвыступающийвыступающий конецконецконец штокаштокаштока
поршняпоршняпоршня зазаза егоегоего плоскостиплоскостиплоскости подподпод ключключключ ссс
помощьюпомощьюпомощью гаечногогаечногогаечного ключаключаключа нанана 5/85/85/8 дюйма.дюйма.дюйма.
ДиафрагмаДиафрагмаДиафрагма (12)(12)(12) открутитсяоткрутитсяоткрутится усилиемусилиемусилием руки.руки.руки.
СнимитеСнимитеСнимите пластинупластинупластину диафрагмыдиафрагмыдиафрагмы нанана сторонесторонестороне
подачиподачиподачи воздухавоздухавоздуха (11).(11).(11).

b.b.b. ПереместитеПереместитеПереместите поршеньпоршеньпоршень полностьюполностьюполностью нанана
однуоднуодну сторонусторонусторону путемпутемпутем проворачиванияпроворачиванияпроворачивания
приводногоприводногоприводного вала.вала.вала. НаНаНа моделяхмоделяхмоделях ссс
электродвигателемэлектродвигателемэлектродвигателем переменногопеременногопеременного токатокатока
переместитепереместитепереместите поршеньпоршеньпоршень вручнуювручнуювручную путемпутемпутем
проворачиванияпроворачиванияпроворачивания крыльчаткикрыльчаткикрыльчатки вентиляторавентиляторавентилятора
электродвигателя.электродвигателя.электродвигателя. (Смотрите(Смотрите(Смотрите инструкцииинструкцииинструкции
ввв шагешагешаге 4).4).4). ПовторитеПовторитеПовторите шагшагшаг 5a.5a.5a.

6.6.6. ВсеВсеВсе другиедругиедругие диафрагмыдиафрагмыдиафрагмы

a.a.a. УдерживайтеУдерживайтеУдерживайте выступающийвыступающийвыступающий конецконецконец штокаштокаштока
поршняпоршняпоршня зазаза егоегоего плоскостиплоскостиплоскости подподпод ключключключ ссс
помощьюпомощьюпомощью гаечногогаечногогаечного ключаключаключа нанана 5/85/85/8 дюйма.дюйма.дюйма.
ИспользуйтеИспользуйтеИспользуйте другойдругойдругой гаечныйгаечныйгаечный ключключключ
нанана 151515 мммммм нанана болтуболтуболту валавалавала (15)(15)(15) длядлядля егоегоего
откручивания.откручивания.откручивания. ЗатемЗатемЗатем снимитеснимитеснимите всевсевсе деталидеталидетали
узлаузлаузла мембраны.мембраны.мембраны.

b.b.b. ПереместитеПереместитеПереместите поршеньпоршеньпоршень полностьюполностьюполностью нанана
однуоднуодну сторонусторонусторону путемпутемпутем проворачиванияпроворачиванияпроворачивания
приводногоприводногоприводного вала.вала.вала. НаНаНа моделяхмоделяхмоделях ссс
электродвигателемэлектродвигателемэлектродвигателем переменногопеременногопеременного токатокатока
переместитепереместитепереместите поршеньпоршеньпоршень вручнуювручнуювручную путемпутемпутем
проворачиванияпроворачиванияпроворачивания крыльчаткикрыльчаткикрыльчатки вентиляторавентиляторавентилятора
электродвигателя.электродвигателя.электродвигателя. (Смотрите(Смотрите(Смотрите инструкцииинструкцииинструкции
ввв шагешагешаге 4).4).4). ПовторитеПовторитеПовторите шагшагшаг 6a.6a.6a.

7.7.7. ДляДляДля продолженияпродолженияпродолжения разборкиразборкиразборки центральнойцентральнойцентральной
секциисекциисекции переходитепереходитепереходите ккк разделуразделуразделу
РазборкаРазборкаРазборка центральнойцентральнойцентральной секциисекциисекции,,, pagepagepage 171717...
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Ремонт

ОбратнаяОбратнаяОбратная сборкасборкасборка мембранмембранмембран

УчитывайтеУчитывайтеУчитывайте всевсевсе примечания,примечания,примечания, приведенныеприведенныеприведенные
нанана рисункахрисункахрисунках нанана следующейследующейследующей странице.странице.странице. ВВВ этихэтихэтих
примечанияхпримечанияхпримечаниях содержитсясодержитсясодержится важнаяважнаяважная информация.информация.информация.

ВНИМАНИЕВНИМАНИЕВНИМАНИЕ
По завершении обратной сборки, прежде чем
эксплуатировать насос, отведите 12 часов
или другое время, указанное в инструкциях
производителя, на отверждение резьбового
герметика. Ослабление затяжки болта оси
мембраны приведет к повреждению насоса.

СОВЕТ.СОВЕТ.СОВЕТ. В процессе ремонта или обслуживания
центральной секции (приводной вал,
поршень и т. д.), перед установкой
мембран выполните указания раздела
Ремонт центральной секции, page 17.

1.1.1. ОчиститеОчиститеОчистите всевсевсе деталидеталидетали иии убедитесьубедитесьубедитесь ввв отсутствииотсутствииотсутствии
признаковпризнаковпризнаков износаизносаизноса илиилиили повреждения.повреждения.повреждения. ПриПриПри
необходимостинеобходимостинеобходимости заменитезаменитезамените детали.детали.детали. ОбеспечьтеОбеспечьтеОбеспечьте
чистотучистотучистоту иии сухостьсухостьсухость центральнойцентральнойцентральной секция.секция.секция.

2.2.2. ПереформованныеПереформованныеПереформованные диафрагмыдиафрагмыдиафрагмы (PO)(PO)(PO)

a.a.a. ВВВ случаеслучаеслучае ослабленияослабленияослабления затяжкизатяжкизатяжки илиилиили заменызаменызамены
установочногоустановочногоустановочного винтавинтавинта диафрагмыдиафрагмыдиафрагмы нанеситенанеситенанесите
резьбовойрезьбовойрезьбовой герметикгерметикгерметик перманентнойперманентнойперманентной
фиксациификсациификсации (красного(красного(красного цвета)цвета)цвета) нанана резьбырезьбырезьбы сососо
стороныстороныстороны диафрагмы.диафрагмы.диафрагмы. ВвернитеВвернитеВверните винтвинтвинт ввв
диафрагмудиафрагмудиафрагму дододо упора.упора.упора.

b.b.b. УстановитеУстановитеУстановите нанана диафрагмудиафрагмудиафрагму пластинупластинупластину сососо
стороныстороныстороны подачиподачиподачи воздухавоздухавоздуха (11).(11).(11). СкругленнаяСкругленнаяСкругленная
сторонасторонасторона пластиныпластиныпластины должнадолжнадолжна бытьбытьбыть обращенаобращенаобращена
ккк диафрагме.диафрагме.диафрагме.

c.c.c. ОчиститеОчиститеОчистите внутренниевнутренниевнутренние резьбырезьбырезьбы штокаштокаштока
поршняпоршняпоршня ссс помощьюпомощьюпомощью смоченнойсмоченнойсмоченной ввв
растворителерастворителерастворителе проволочнойпроволочнойпроволочной щеткищеткищетки длядлядля
удаленияудаленияудаления остатковостатковостатков резьбовогорезьбовогорезьбового герметика.герметика.герметика.
НанеситеНанеситеНанесите слойслойслой грунтовкигрунтовкигрунтовки длядлядля резьбовогорезьбовогорезьбового
герметикагерметикагерметика иии дайтедайтедайте ейейей просохнуть.просохнуть.просохнуть.

d.d.d. ТщательноТщательноТщательно очистите,очистите,очистите, ааа затемзатемзатем нанеситенанеситенанесите
резьбовойрезьбовойрезьбовой герметикгерметикгерметик среднейсреднейсредней степенистепенистепени
фиксациификсациификсации (синего(синего(синего цвета)цвета)цвета) нанана резьбырезьбырезьбы узлаузлаузла
диафрагмы.диафрагмы.диафрагмы.

e.e.e. УдерживайтеУдерживайтеУдерживайте штокштокшток поршняпоршняпоршня зазаза лыскилыскилыски ссс
помощьюпомощьюпомощью гаечногогаечногогаечного ключаключаключа нанана 5/85/85/8 дюйма.дюйма.дюйма.
ВвернитеВвернитеВверните весьвесьвесь узелузелузел ввв валвалвал ссс максимальноймаксимальноймаксимальной
затяжкойзатяжкойзатяжкой ототот руки.руки.руки.

f.f.f. ПереместитеПереместитеПереместите поршеньпоршеньпоршень полностьюполностьюполностью нанана
однуоднуодну сторонусторонусторону путемпутемпутем проворачиванияпроворачиванияпроворачивания
приводногоприводногоприводного вала.вала.вала. НаНаНа моделяхмоделяхмоделях ссс
электродвигателемэлектродвигателемэлектродвигателем переменногопеременногопеременного
токатокатока переместитепереместитепереместите поршеньпоршеньпоршень вручнуювручнуювручную
путемпутемпутем проворачиванияпроворачиванияпроворачивания крыльчаткикрыльчаткикрыльчатки
вентиляторавентиляторавентилятора электродвигателя.электродвигателя.электродвигателя. СмотритеСмотритеСмотрите
инструкцииинструкцииинструкции ввв шагешагешаге 444 ввв разделеразделеразделе
РазборкаРазборкаРазборка мембранмембранмембран,,, pagepagepage 141414...

g.g.g. ПовторитеПовторитеПовторите процедурупроцедурупроцедуру длядлядля другогодругогодругого узлаузлаузла
диафрагмы.диафрагмы.диафрагмы.

3.3.3. ВсеВсеВсе другиедругиедругие диафрагмы:диафрагмы:диафрагмы: насосынасосынасосы изизиз металламеталламеталла

a.a.a. ТщательноТщательноТщательно очиститеочиститеочистите илиилиили заменитезаменитезамените
болтболтболт диафрагмыдиафрагмыдиафрагмы (14).(14).(14). УстановитеУстановитеУстановите
уплотнительноеуплотнительноеуплотнительное кольцокольцокольцо круглогокруглогокруглого сечениясечениясечения
(15).(15).(15).

b.b.b. УстановитеУстановитеУстановите пластинупластинупластину сососо стороныстороныстороны
жидкостижидкостижидкости (10),(10),(10), диафрагмудиафрагмудиафрагму (12),(12),(12), резервнуюрезервнуюрезервную
диафрагмудиафрагмудиафрагму (13,(13,(13, еслиеслиесли имеется)имеется)имеется) иии пластинупластинупластину
диафрагмыдиафрагмыдиафрагмы сососо стороныстороныстороны воздухавоздухавоздуха (11)(11)(11) нанана
болтболтболт точноточноточно так,так,так, каккаккак показанопоказанопоказано нанана рисунке.рисунке.рисунке.

c.c.c. ОчиститеОчиститеОчистите внутренниевнутренниевнутренние резьбырезьбырезьбы штокаштокаштока
поршняпоршняпоршня ссс помощьюпомощьюпомощью смоченнойсмоченнойсмоченной ввв
растворителерастворителерастворителе проволочнойпроволочнойпроволочной щеткищеткищетки длядлядля
удаленияудаленияудаления остатковостатковостатков резьбовогорезьбовогорезьбового герметика.герметика.герметика.
НанеситеНанеситеНанесите слойслойслой грунтовкигрунтовкигрунтовки длядлядля резьбовогорезьбовогорезьбового
герметикагерметикагерметика иии дайтедайтедайте ейейей просохнуть.просохнуть.просохнуть.

d.d.d. НанеситеНанеситеНанесите резьбовойрезьбовойрезьбовой герметикгерметикгерметик среднейсреднейсредней
степенистепенистепени фиксациификсациификсации (синего(синего(синего цвета)цвета)цвета) нанана
резьбурезьбурезьбу болта.болта.болта.

e.e.e. УдерживайтеУдерживайтеУдерживайте штокштокшток поршняпоршняпоршня зазаза лыскилыскилыски ссс
помощьюпомощьюпомощью гаечногогаечногогаечного ключаключаключа нанана 5/85/85/8 дюйма.дюйма.дюйма.
ВкрутитеВкрутитеВкрутите болтболтболт нанана валвалвал иии затянитезатянитезатяните ссс усилиемусилиемусилием
81–9581–9581–95 Н•мН•мН•м (60–70(60–70(60–70 футофунтов).футофунтов).футофунтов).

f.f.f. ПереместитеПереместитеПереместите поршеньпоршеньпоршень полностьюполностьюполностью нанана
однуоднуодну сторонусторонусторону путемпутемпутем проворачиванияпроворачиванияпроворачивания
приводногоприводногоприводного вала.вала.вала. НаНаНа моделяхмоделяхмоделях ссс
электродвигателемэлектродвигателемэлектродвигателем переменногопеременногопеременного
токатокатока переместитепереместитепереместите поршеньпоршеньпоршень вручнуювручнуювручную
путемпутемпутем проворачиванияпроворачиванияпроворачивания крыльчаткикрыльчаткикрыльчатки
вентиляторавентиляторавентилятора электродвигателя.электродвигателя.электродвигателя. СмотритеСмотритеСмотрите
инструкцииинструкцииинструкции ввв шагешагешаге 444 ввв разделеразделеразделе
РазборкаРазборкаРазборка мембранмембранмембран,,, pagepagepage 141414...

g.g.g. ПовторитеПовторитеПовторите процедурупроцедурупроцедуру длядлядля другогодругогодругого узлаузлаузла
диафрагмы.диафрагмы.диафрагмы.

4.4.4. ЗакрепитеЗакрепитеЗакрепите крышкикрышкикрышки жидкостнойжидкостнойжидкостной секции.секции.секции.
СтрелкаСтрелкаСтрелка нанана каждойкаждойкаждой крышкекрышкекрышке жидкостнойжидкостнойжидкостной секциисекциисекции
должнадолжнадолжна указыватьуказыватьуказывать ввв сторонусторонусторону выпускноговыпускноговыпускного
коллектора.коллектора.коллектора. ЗатянитеЗатянитеЗатяните монтажныймонтажныймонтажный хомутхомутхомут (5).(5).(5).
ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ: ПригодныйПригодныйПригодный длядлядля контактаконтактаконтакта ссс
пищевымипищевымипищевыми продуктамипродуктамипродуктами противозадирныйпротивозадирныйпротивозадирный
смазочныйсмазочныйсмазочный материалматериалматериал можетможетможет бытьбытьбыть
использованаиспользованаиспользована нанана резьбахрезьбахрезьбах зажимазажимазажима длядлядля
облегченияоблегченияоблегчения сборки.сборки.сборки.

5.5.5. ВыполнитеВыполнитеВыполните обратнуюобратнуюобратную сборкусборкусборку запорнойзапорнойзапорной
арматурыарматурыарматуры иии коллекторов.коллекторов.коллекторов. См.См.См. разделразделраздел
ПовторнаяПовторнаяПовторная сборкасборкасборка запорнойзапорнойзапорной арматуры,арматуры,арматуры, pagepagepage
121212 ...
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Ремонт

1
СкругленнаяСкругленнаяСкругленная сторонасторонасторона обращенаобращенаобращена ккк
мембране.мембране.мембране.

222---компонентныекомпонентныекомпонентные моделимоделимодели (((PSPSPS иии PTPTPT)))

2
НанеситеНанеситеНанесите резьбовойрезьбовойрезьбовой герметикгерметикгерметик среднейсреднейсредней
степенистепенистепени фиксациификсациификсации (синего(синего(синего цвета)цвета)цвета) нанана
резьбу.резьбу.резьбу.

3
МаркировкойМаркировкойМаркировкой AIRAIRAIR SIDESIDESIDE (Сторона(Сторона(Сторона
воздуха)воздуха)воздуха) диафрагмадиафрагмадиафрагма должнадолжнадолжна бытьбытьбыть
обращенаобращенаобращена ккк центральномуцентральномуцентральному корпусу.корпусу.корпусу.

4
ВВВ случаеслучаеслучае ослабленияослабленияослабления затяжкизатяжкизатяжки илиилиили
заменызаменызамены винтавинтавинта нанеситенанеситенанесите резьбовойрезьбовойрезьбовой
герметикгерметикгерметик перманентнойперманентнойперманентной фиксациификсациификсации
(красного(красного(красного цвета)цвета)цвета) нанана резьбырезьбырезьбы сососо стороныстороныстороны
диафрагмы.диафрагмы.диафрагмы. НанеситеНанеситеНанесите нанана резьбырезьбырезьбы сососо
стороныстороныстороны валавалавала резьбовойрезьбовойрезьбовой герметикгерметикгерметик
среднейсреднейсредней степенистепенистепени фиксациификсациификсации (синего(синего(синего
цвета).цвета).цвета).

5
ЗатянитеЗатянитеЗатяните ссс усилиемусилиемусилием 81–9581–9581–95 Н•мН•мН•м (60–70(60–70(60–70
футофунтов);футофунтов);футофунтов); максимальнаямаксимальнаямаксимальная скоростьскоростьскорость –––
100100100 оборотовоборотовоборотов ввв минуту.минуту.минуту.

6
НанеситеНанеситеНанесите грунтовкугрунтовкугрунтовку нанана внутреннюювнутреннюювнутреннюю
резьбу.резьбу.резьбу. ДождитесьДождитесьДождитесь высыхания.высыхания.высыхания.

ПереформованныеПереформованныеПереформованные моделимоделимодели (((POPOPO))) СтандартныеСтандартныеСтандартные моделимоделимодели (((SPSPSP)))

ВНИМАНИЕВНИМАНИЕВНИМАНИЕ
ПоПоПо завершениизавершениизавершении обратнойобратнойобратной сборки,сборки,сборки, преждепреждепрежде чемчемчем
эксплуатироватьэксплуатироватьэксплуатировать насос,насос,насос, отведитеотведитеотведите 121212 часовчасовчасов
илиилиили другоедругоедругое время,время,время, указанноеуказанноеуказанное ввв инструкцияхинструкцияхинструкциях
производителя,производителя,производителя, нанана отверждениеотверждениеотверждение резьбовогорезьбовогорезьбового
герметика.герметика.герметика. ОслаблениеОслаблениеОслабление затяжкизатяжкизатяжки болтаболтаболта осиосиоси
мембранымембранымембраны приведетприведетприведет ккк повреждениюповреждениюповреждению насоса.насоса.насоса.
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РемонтРемонтРемонт центральнойцентральнойцентральной секциисекциисекции

РазборкаРазборкаРазборка центральнойцентральнойцентральной секциисекциисекции

См.См.См. иллюстрациииллюстрациииллюстрации нанана следующейследующейследующей странице.странице.странице.

1.1.1. ВыполнитеВыполнитеВыполните процедуру,процедуру,процедуру, описаннуюописаннуюописанную ввв разделеразделеразделе
ПроцедураПроцедураПроцедура сбросасбросасброса давления,давления,давления, pagepagepage 121212...
ОтсоединитеОтсоединитеОтсоедините всевсевсе линиилиниилинии подачиподачиподачи воздухавоздухавоздуха иии
жидкости.жидкости.жидкости.

2.2.2. СнимитеСнимитеСнимите коллекторыколлекторыколлекторы иии деталидеталидетали обратныхобратныхобратных
клапанов,клапанов,клапанов, каккаккак показанопоказанопоказано ввв разделеразделеразделе
РазборкаРазборкаРазборка запорнойзапорнойзапорной арматуры,арматуры,арматуры, pagepagepage 121212...

3.3.3. СнимитеСнимитеСнимите крышкикрышкикрышки жидкостнойжидкостнойжидкостной секциисекциисекции
иии диафрагмы,диафрагмы,диафрагмы, каккаккак описаноописаноописано ввв разделеразделеразделе
РазборкаРазборкаРазборка мембранмембранмембран,,, pagepagepage 141414...

СОВЕТ:СОВЕТ:СОВЕТ: ЗажмитеЗажмитеЗажмите скобускобускобу редуктораредуктораредуктора (27)(27)(27) нанана
верстаке.верстаке.верстаке. ОставьтеОставьтеОставьте насоснасоснасос подсоединеннымподсоединеннымподсоединенным
ккк электродвигателю.электродвигателю.электродвигателю.

4.4.4. ИспользуйтеИспользуйтеИспользуйте шестигранныйшестигранныйшестигранный ключключключ нанана 555 мммммм длядлядля
откручиванияоткручиванияоткручивания 444 болтовболтовболтов (117).(117).(117). СтянитеСтянитеСтяните насоснасоснасос ссс
установочногоустановочногоустановочного корпусакорпусакорпуса (116).(116).(116).

СОВЕТ:СОВЕТ:СОВЕТ: ДляДляДля отсоединенияотсоединенияотсоединения соединительнойсоединительнойсоединительной
муфты,муфты,муфты, возможно,возможно,возможно, потребуетсяпотребуетсяпотребуется постучатьпостучатьпостучать попопо
насосунасосунасосу резиновымрезиновымрезиновым молотком.молотком.молотком.

5.5.5. ИспользуяИспользуяИспользуя шестигранныйшестигранныйшестигранный торцевойторцевойторцевой ключключключ
нанана 5/165/165/16 дюйма,дюйма,дюйма, отвернитеотвернитеотверните заглушкузаглушкузаглушку (124).(124).(124).
ИспользуяИспользуяИспользуя торцовыйторцовыйторцовый гаечныйгаечныйгаечный ключключключ нанана 303030 мм,мм,мм,
отвернитеотвернитеотверните болтболтболт подшипникаподшипникаподшипника (106)(106)(106) иии снимитеснимитеснимите
уплотнительноеуплотнительноеуплотнительное кольцокольцокольцо (108)(108)(108) ссс верхнейверхнейверхней части.части.части.

6.6.6. ПровернитеПровернитеПроверните валвалвал такимтакимтаким образом,образом,образом, чтобычтобычтобы канавкаканавкаканавка
(G)(G)(G) нанана приводномприводномприводном валувалувалу (112)(112)(112) находиласьнаходиласьнаходилась
вверхувверхувверху нанана однойоднойодной линиилиниилинии ссс ориентационнойориентационнойориентационной
меткойметкойметкой (A)(A)(A) нанана центральномцентральномцентральном корпусе.корпусе.корпусе.

7.7.7. ИспользуйтеИспользуйтеИспользуйте болтболтболт нанана 3/4–163/4–163/4–16 дюйма,дюйма,дюйма,
вкрученныйвкрученныйвкрученный ввв отверстиеотверстиеотверстие длядлядля резьбовойрезьбовойрезьбовой
пробкипробкипробки (124),(124),(124), длядлядля выталкиваниявыталкиваниявыталкивания приводногоприводногоприводного
валавалавала (112).(112).(112). ДляДляДля этогоэтогоэтого можноможноможно использоватьиспользоватьиспользовать иии
болтболтболт подшипникаподшипникаподшипника (106),(106),(106), нононо сначаласначаласначала следуетследуетследует
снятьснятьснять подшипникподшипникподшипник (107).(107).(107). УбедитесьУбедитесьУбедитесь ввв том,том,том,
чточточто канавкаканавкаканавка нанана приводномприводномприводном валувалувалу остаетсяостаетсяостается
совмещеннойсовмещеннойсовмещенной ссс меткамиметкамиметками ввв центральнойцентральнойцентральной
секции.секции.секции.

ВНИМАНИЕВНИМАНИЕВНИМАНИЕ
НадлежащееНадлежащееНадлежащее совмещениесовмещениесовмещение являетсяявляетсяявляется
обязательным.обязательным.обязательным. НеНеНе выполняйтевыполняйтевыполняйте затяжкузатяжкузатяжку
ссс усилиемусилиемусилием болееболееболее прибл.прибл.прибл. 1,11,11,1 Н•мН•мН•м
(10(10(10 дюймдюймдюйм---фунтов).фунтов).фунтов). ПриПриПри затяжкезатяжкезатяжке ссс
чрезмернымчрезмернымчрезмерным усилиемусилиемусилием можноможноможно сорватьсорватьсорвать
резьбурезьбурезьбу ввв корпусе.корпусе.корпусе. ЕслиЕслиЕсли ВыВыВы почувствуетепочувствуетепочувствуете
сопротивление,сопротивление,сопротивление, тотото проверьтепроверьтепроверьте совмещениесовмещениесовмещение
приводногоприводногоприводного вала,вала,вала, илиилиили обратитесьобратитесьобратитесь ккк своемусвоемусвоему
дистрибьютору.дистрибьютору.дистрибьютору.

8.8.8. ИзвлекитеИзвлекитеИзвлеките уплотнительныйуплотнительныйуплотнительный картриджкартриджкартридж (110),(110),(110),
уплотнительноеуплотнительноеуплотнительное кольцокольцокольцо (109)(109)(109) иии радиальноерадиальноерадиальное
уплотнениеуплотнениеуплотнение (111)(111)(111) ссс уплотнительнымуплотнительнымуплотнительным кольцомкольцомкольцом
(111a).(111a).(111a).

9.9.9. СместитеСместитеСместите узелузелузел поршняпоршняпоршня (102)(102)(102) изизиз центральнойцентральнойцентральной
части.части.части.

10.10.10. ОставьтеОставьтеОставьте соединительсоединительсоединитель редуктораредуктораредуктора (114)(114)(114)
подсоединеннымподсоединеннымподсоединенным ккк валувалувалу редуктораредуктораредуктора (118),(118),(118),
еслиеслиесли толькотолькотолько ононон ненене поврежден.поврежден.поврежден. ЕслиЕслиЕсли вамвамвам
потребуетсяпотребуетсяпотребуется ееееее снять,снять,снять, снимитеснимитеснимите сначаласначаласначала
установочныйустановочныйустановочный корпускорпускорпус (116).(116).(116). ССС помощьюпомощьюпомощью
шестигранногошестигранногошестигранного гаечногогаечногогаечного ключаключаключа нанана 888 мммммм
выкрутитевыкрутитевыкрутите винтвинтвинт (115),(115),(115), ааа затемзатемзатем извлекитеизвлекитеизвлеките
соединительсоединительсоединитель редуктораредуктораредуктора (114).(114).(114).

ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ: ЕслиЕслиЕсли соединительнаясоединительнаясоединительная муфтамуфтамуфта
ненене снимаетсяснимаетсяснимается свободно,свободно,свободно, тотото используйтеиспользуйтеиспользуйте
съемниксъемниксъемник подшипникаподшипникаподшипника длядлядля ееееее снятия.снятия.снятия. НеНеНе
допускаетсядопускаетсядопускается использованиеиспользованиеиспользование каких-либокаких-либокаких-либо
рычагов,рычагов,рычагов, посколькупосколькупоскольку возможновозможновозможно повреждениеповреждениеповреждение
монтажногомонтажногомонтажного фланцафланцафланца нанана редукторе.редукторе.редукторе.
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1
Нанесите на резьбы резьбовой
герметик средней степени фиксации
(синего цвета).

2
Затяните с усилием 20–34 Н•м
(15–25 фут-фунтов).

3
Кромки должны быть обращены ККК
центральной части.

4

Нанесите противозадирный
смазочный материал обильным слоем
на цилиндрические поверхности узла
приводного вала.

5
Установите узел приводного вала так,
чтобы канавка была обращена вверх.

6

Затягивайте винты крест-накрест,
по 5 оборотов за один прием,
для обеспечения равномерного
зацепления соединительной муфты.
Затяните с усилием 15–18 Н•м
(130–160 дюйм-фунтов).

7
Нанесите смазочный материал
на внутреннюю сопряженную
поверхность.
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СборкаСборкаСборка центральнойцентральнойцентральной секциисекциисекции

См.См.См. иллюстрациииллюстрациииллюстрации нанана предыдущейпредыдущейпредыдущей странице.странице.странице.

1.1.1. ОчиститеОчиститеОчистите иии осушитеосушитеосушите центральныйцентральныйцентральный корпускорпускорпус
(101),(101),(101), центральнуюцентральнуюцентральную частьчастьчасть поршняпоршняпоршня (102)(102)(102) иии
приводнойприводнойприводной валвалвал (112).(112).(112).

2.2.2. ОсмотритеОсмотритеОсмотрите поршеньпоршеньпоршень нанана отсутствиеотсутствиеотсутствие
чрезмерногочрезмерногочрезмерного износаизносаизноса и,и,и, приприпри необходимости,необходимости,необходимости,
замените.замените.замените. НанеситеНанеситеНанесите смазкусмазкусмазку нанана поршень,поршень,поршень,
каккаккак показанопоказанопоказано нанана стр.стр.стр. 18,18,18, иии установитеустановитеустановите егоегоего ввв
центральнуюцентральнуюцентральную секциюсекциюсекцию ссс обращеннойобращеннойобращенной вверхвверхвверх
канавкой,канавкой,канавкой, нанана однуоднуодну линиюлиниюлинию ссс отверстиемотверстиемотверстием подподпод
болтболтболт подшипникаподшипникаподшипника (106)(106)(106) ввв центральнойцентральнойцентральной секции.секции.секции.

3.3.3. УстановитеУстановитеУстановите подшипникподшипникподшипник (107(107(107 [если[если[если ононон былбылбыл снятснятснят
ссс болтаболтаболта подшипника]),подшипника]),подшипника]), уплотнительноеуплотнительноеуплотнительное кольцокольцокольцо
(108)(108)(108) иии болтболтболт подшипникаподшипникаподшипника (106).(106).(106). НанеситеНанеситеНанесите нанана
болтболтболт подшипникаподшипникаподшипника резьбовойрезьбовойрезьбовой герметикгерметикгерметик среднейсреднейсредней
прочностипрочностипрочности (синего(синего(синего цвета).цвета).цвета). УбедитесьУбедитесьУбедитесь ввв том,том,том,
чточточто подшипникподшипникподшипник (107)(107)(107) находитсянаходитсянаходится ввв канавкеканавкеканавке
нанана поршне,поршне,поршне, каккаккак показанопоказанопоказано нанана иллюстрации.иллюстрации.иллюстрации.
УбедитесьУбедитесьУбедитесь ввв том,том,том, чточточто поршеньпоршеньпоршень движетсядвижетсядвижется
свободно.свободно.свободно. ЗатянитеЗатянитеЗатяните болтболтболт ссс усилиемусилиемусилием 15–2515–2515–25
футовфутовфутов нанана фунтфунтфунт (20–34(20–34(20–34 Н•м).Н•м).Н•м).

4.4.4. УбедитесьУбедитесьУбедитесь ввв том,том,том, чточточто уплотняемаяуплотняемаяуплотняемая
поверхностьповерхностьповерхность приводногоприводногоприводного валавалавала (112)(112)(112) являетсяявляетсяявляется
чистой.чистой.чистой. УстановитеУстановитеУстановите уплотнительныйуплотнительныйуплотнительный
картриджкартриджкартридж (110†)(110†)(110†) иии радиальноерадиальноерадиальное уплотнениеуплотнениеуплотнение
(111†)(111†)(111†) нанана приводнойприводнойприводной вал.вал.вал. УбедитесьУбедитесьУбедитесь ввв
том,том,том, чточточто уплотнительноеуплотнительноеуплотнительное кольцокольцокольцо круглогокруглогокруглого
сечениясечениясечения (111a†)(111a†)(111a†) находитсянаходитсянаходится нанана радиальномрадиальномрадиальном
сальниковомсальниковомсальниковом уплотнении.уплотнении.уплотнении. КромкиКромкиКромки нанана
радиальномрадиальномрадиальном уплотненииуплотненииуплотнении (111†)(111†)(111†) должныдолжныдолжны бытьбытьбыть
обращеныобращеныобращены ККК центральнойцентральнойцентральной части.части.части.

5.5.5. УстановитеУстановитеУстановите уплотнительноеуплотнительноеуплотнительное кольцокольцокольцо круглогокруглогокруглого
сечениясечениясечения (109†).(109†).(109†).

6.6.6. НанеситеНанеситеНанесите противозадирныйпротивозадирныйпротивозадирный смазочныйсмазочныйсмазочный
материалматериалматериал нанана сопряженныесопряженныесопряженные кромкикромкикромки
нанана приводномприводномприводном вале,вале,вале, каккаккак показанопоказанопоказано нанана
иллюстрации,иллюстрации,иллюстрации, стр.стр.стр. 18.18.18.

7.7.7. ПереместитеПереместитеПереместите поршеньпоршеньпоршень ввв центрцентрцентр корпусакорпусакорпуса иии
установитеустановитеустановите узелузелузел приводногоприводногоприводного валавалавала (112)(112)(112) ввв
центральныйцентральныйцентральный корпускорпускорпус (101)(101)(101) ссс обращеннойобращеннойобращенной
вверхвверхвверх канавкойканавкойканавкой (G).(G).(G).

8.8.8. ОсмотритеОсмотритеОсмотрите соединительнуюсоединительнуюсоединительную муфтумуфтумуфту валавалавала (114)(114)(114)
нанана отсутствиеотсутствиеотсутствие чрезмерногочрезмерногочрезмерного износаизносаизноса иии приприпри
необходимостинеобходимостинеобходимости замените.замените.замените. УстановитеУстановитеУстановите ееееее нанана
приводнойприводнойприводной вал.вал.вал.

9.9.9. ЕслиЕслиЕсли былабылабыла удалена,удалена,удалена, тотото установитеустановитеустановите
соединительнуюсоединительнуюсоединительную муфтумуфтумуфту редуктораредуктораредуктора (114)(114)(114)
нанана вал.вал.вал. НанеситеНанеситеНанесите резьбовойрезьбовойрезьбовой герметикгерметикгерметик
среднейсреднейсредней фиксациификсациификсации (синего(синего(синего цвета)цвета)цвета) иии вкрутитевкрутитевкрутите
винтвинтвинт (115).(115).(115). ЗатянитеЗатянитеЗатяните ссс усилиемусилиемусилием 47–6147–6147–61 Н•мН•мН•м
(35–45(35–45(35–45 футофунтов).футофунтов).футофунтов). ЗатемЗатемЗатем установитеустановитеустановите
установочныйустановочныйустановочный корпускорпускорпус (116)(116)(116) иии подъемнуюподъемнуюподъемную
скобускобускобу (139)(139)(139) нанана редукторредукторредуктор ссс помощьюпомощьюпомощью винтоввинтоввинтов
(120,(120,(120, 122)122)122) иии шайбшайбшайб (119).(119).(119). ЗатянитеЗатянитеЗатяните ссс усилиемусилиемусилием
15–1815–1815–18 Н•мН•мН•м (130–160(130–160(130–160 дюйм-фунтов).дюйм-фунтов).дюйм-фунтов).

10.10.10. УстановитеУстановитеУстановите уплотнительноеуплотнительноеуплотнительное кольцокольцокольцо
установочногоустановочногоустановочного корпусакорпусакорпуса (130)(130)(130) нанана корпускорпускорпус (101).(101).(101).

11.11.11. УбедитесьУбедитесьУбедитесь ввв том,том,том, чточточто соединительнаясоединительнаясоединительная
муфтамуфтамуфта редуктораредуктораредуктора (114)(114)(114) выровненавыровненавыровнена
надлежащимнадлежащимнадлежащим образом.образом.образом. ПриПриПри необходимостинеобходимостинеобходимости
провернитепровернитепроверните вручную.вручную.вручную. ПодсоединитеПодсоединитеПодсоедините насоснасоснасос
ккк узлуузлуузлу редуктора,редуктора,редуктора, введявведявведя ввв зацеплениезацеплениезацепление
соединительныесоединительныесоединительные муфты.муфты.муфты.

12.12.12. НанеситеНанеситеНанесите резьбовойрезьбовойрезьбовой герметикгерметикгерметик среднейсреднейсредней
степенистепенистепени фиксациификсациификсации (синего(синего(синего цвета)цвета)цвета) иии ввернитеввернитевверните
корпусныекорпусныекорпусные винтывинтывинты (117).(117).(117). ЧтобыЧтобыЧтобы надлежащимнадлежащимнадлежащим
образомобразомобразом прижатьприжатьприжать соединительнуюсоединительнуюсоединительную
муфту,муфту,муфту, затягивайтезатягивайтезатягивайте винтывинтывинты примернопримернопримерно нанана 555
оборотовоборотовоборотов зазаза одинодинодин прием,прием,прием, ввв перекрестнойперекрестнойперекрестной
последовательности.последовательности.последовательности. ЗатянитеЗатянитеЗатяните ссс усилиемусилиемусилием
15–1815–1815–18 Н•мН•мН•м (130–160(130–160(130–160 дюйм-фунтов).дюйм-фунтов).дюйм-фунтов).

13.13.13. УбедитесьУбедитесьУбедитесь ввв том,том,том, чточточто уплотнительноеуплотнительноеуплотнительное кольцокольцокольцо
круглогокруглогокруглого сечениясечениясечения (134)(134)(134) находитсянаходитсянаходится нанана заглушкезаглушкезаглушке
(124).(124).(124). УстановитеУстановитеУстановите заглушкузаглушкузаглушку иии затянитезатянитезатяните ссс
усилиемусилиемусилием 20–3420–3420–34 Н•мН•мН•м (15–25(15–25(15–25 фут-фунтов).фут-фунтов).фут-фунтов).

14.14.14. СмотритеСмотритеСмотрите разделыразделыразделыОбратнаяОбратнаяОбратная сборкасборкасборка мембранмембранмембран,,,
pagepagepage 151515 иии ПовторнаяПовторнаяПовторная сборкасборкасборка запорнойзапорнойзапорной
арматуры,арматуры,арматуры, pagepagepage 121212...
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ЗаменаЗаменаЗамена центральногоцентральногоцентрального подшипникаподшипникаподшипника

ПРИМЕЧАНИЕ.ПРИМЕЧАНИЕ.ПРИМЕЧАНИЕ. ВыполнитеВыполнитеВыполните этуэтуэту процедурупроцедурупроцедуру
толькотолькотолько ввв томтомтом случае,случае,случае, еслиеслиесли ВыВыВы подозреваете,подозреваете,подозреваете,
чточточто центральныйцентральныйцентральный подшипникподшипникподшипник поврежден.поврежден.поврежден. НетНетНет
необходимостинеобходимостинеобходимости ввв заменезаменезамене подшипникаподшипникаподшипника ввв процессепроцессепроцессе
нормальногонормальногонормального обслуживанияобслуживанияобслуживания насоса.насоса.насоса. ВамВамВам
потребуетсяпотребуетсяпотребуется ремонтныйремонтныйремонтный комплекткомплекткомплект 24Y62724Y62724Y627 длядлядля
центральнойцентральнойцентральной секции.секции.секции. ВамВамВам такжетакжетакже потребуетсяпотребуетсяпотребуется
комплекткомплекткомплект 17J71817J71817J718 длядлядля съемникасъемникасъемника подшипника.подшипника.подшипника.
ИнструментИнструментИнструмент (A)(A)(A) былбылбыл разработанразработанразработан длядлядля работыработыработы ссс
этимэтимэтим съемникомсъемникомсъемником шарикоподшипника.шарикоподшипника.шарикоподшипника.

1.1.1. ВыполнитеВыполнитеВыполните всевсевсе действия,действия,действия, указанныеуказанныеуказанные ввв разделеразделеразделе
РазборкаРазборкаРазборка центральнойцентральнойцентральной секциисекциисекции,,, pagepagepage 171717...

2.2.2. ЗажмитеЗажмитеЗажмите центральныйцентральныйцентральный корпускорпускорпус (101)(101)(101) ввв тискитискитиски
такимтакимтаким образом,образом,образом, чтобычтобычтобы однаоднаодна изизиз втулоквтулоквтулок былабылабыла
обращенаобращенаобращена вверх.вверх.вверх.

3.3.3. НаложитеНаложитеНаложите ремонтныйремонтныйремонтный инструментинструментинструмент (A)(A)(A) нанана
корпускорпускорпус ссс обращеннойобращеннойобращенной внизвнизвниз сторонойсторонойстороной ссс пазом.пазом.пазом.

4.4.4. ИзвлекитеИзвлекитеИзвлеките втулкувтулкувтулку (C).(C).(C). ИспользуйтеИспользуйтеИспользуйте верхниеверхниеверхние
отверстияотверстияотверстия нанана зажимнойзажимнойзажимной губкегубкегубке среднегосреднегосреднего
размера,размера,размера, иии внутренниевнутренниевнутренние отверстияотверстияотверстия нанана
съемнике.съемнике.съемнике. УбедитесьУбедитесьУбедитесь ввв том,том,том, чточточто зажимныезажимныезажимные
губкигубкигубки входятвходятвходят ввв нижнийнижнийнижний ободокободокободок втулки.втулки.втулки. КогдаКогдаКогда
однаоднаодна втулкавтулкавтулка выйдетвыйдетвыйдет наружу,наружу,наружу, перевернитеперевернитепереверните
корпускорпускорпус иии повторитеповторитеповторите этуэтуэту операциюоперациюоперацию длядлядля другойдругойдругой
втулки.втулки.втулки.

5.5.5. ЗажмитеЗажмитеЗажмите центральныйцентральныйцентральный корпускорпускорпус (101)(101)(101) ввв тискитискитиски ссс
обращеннойобращеннойобращенной внизвнизвниз сторонойсторонойстороной подшипникаподшипникаподшипника (D).(D).(D).

6.6.6. НаложитеНаложитеНаложите ремонтныйремонтныйремонтный инструментинструментинструмент (A)(A)(A) нанана
корпускорпускорпус ссс обращеннойобращеннойобращенной внизвнизвниз сторонойсторонойстороной сососо
ступенькой.ступенькой.ступенькой.

7.7.7. ИзвлекитеИзвлекитеИзвлеките подшипникподшипникподшипник (D).(D).(D). ИспользуйтеИспользуйтеИспользуйте
нижниенижниенижние отверстияотверстияотверстия нанана зажимнойзажимнойзажимной губкегубкегубке
среднегосреднегосреднего размера,размера,размера, иии наружныенаружныенаружные отверстияотверстияотверстия нанана
съемнике.съемнике.съемнике.

8.8.8. ИспользуйтеИспользуйтеИспользуйте пресспресспресс длядлядля запрессовкизапрессовкизапрессовки
длядлядля установкиустановкиустановки новогоновогонового подшипникаподшипникаподшипника (D)(D)(D) ввв
центральныйцентральныйцентральный корпускорпускорпус (101).(101).(101). ЗапрессуйтеЗапрессуйтеЗапрессуйте
подшипникподшипникподшипник попопо буртикбуртикбуртик ввв центральныйцентральныйцентральный корпус.корпус.корпус.
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9.9.9. ИспользуйтеИспользуйтеИспользуйте пресспресспресс длядлядля запрессовкизапрессовкизапрессовки иии
инструментинструментинструмент длядлядля прессовойпрессовойпрессовой посадкипосадкипосадки (E)(E)(E) длядлядля
установкиустановкиустановки двухдвухдвух втулоквтулоквтулок (C).(C).(C). УстановитеУстановитеУстановите втулкивтулкивтулки
заподлицозаподлицозаподлицо ссс центральнымцентральнымцентральным корпусомкорпусомкорпусом (101).(101).(101).

10.10.10. ВыполнитеВыполнитеВыполните всевсевсе действия,действия,действия, указанныеуказанныеуказанные ввв
разделеразделеразделе СборкаСборкаСборка центральнойцентральнойцентральной секциисекциисекции,,, pagepagepage 191919...
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ЗаменаЗаменаЗамена компрессоракомпрессоракомпрессора

ЧтобыЧтобыЧтобы избежатьизбежатьизбежать полученияполученияполучения травмытравмытравмы ототот
пожара,пожара,пожара, взрывавзрывавзрыва илиилиили электрическогоэлектрическогоэлектрического удара,удара,удара,
монтажмонтажмонтаж всейвсейвсей электропроводкиэлектропроводкиэлектропроводки должендолжендолжен
выполнятьсявыполнятьсявыполняться квалифицированнымквалифицированнымквалифицированным электрикомэлектрикомэлектриком
ссс соблюдениемсоблюдениемсоблюдением всехвсехвсех местныхместныхместных нормативовнормативовнормативов иии
правил.правил.правил.

1.1.1. ОтсоединитеОтсоединитеОтсоедините воздушнуювоздушнуювоздушную линиюлиниюлинию (A1)(A1)(A1) ототот
компрессора.компрессора.компрессора. ОтсоединитеОтсоединитеОтсоедините проводапроводапровода
компрессоракомпрессоракомпрессора нанана клеммнойклеммнойклеммной колодкеколодкеколодке (L1,(L1,(L1, L2L2L2 иии
земля).земля).земля). ОткрутитеОткрутитеОткрутите четыречетыречетыре болта,болта,болта, иии осторожноосторожноосторожно
извлекитеизвлекитеизвлеките компрессоркомпрессоркомпрессор изизиз коробки.коробки.коробки.

2.2.2. ИспользуйтеИспользуйтеИспользуйте 444 болтаболтаболта иии 444 стопорныхстопорныхстопорных шайбышайбышайбы
длядлядля установкиустановкиустановки новогоновогонового компрессора.компрессора.компрессора. НанеситеНанеситеНанесите
резьбовойрезьбовойрезьбовой герметикгерметикгерметик среднейсреднейсредней прочностипрочностипрочности
(синего(синего(синего цвета)цвета)цвета) нанана резьбы.резьбы.резьбы. ПодсоединитеПодсоединитеПодсоедините
воздушнуювоздушнуювоздушную линиюлиниюлинию ототот A1A1A1 ккк A1,A1,A1, каккаккак показанопоказанопоказано нанана
рисунке.рисунке.рисунке.

3.3.3. ПодсоединитеПодсоединитеПодсоедините проводапроводапровода ототот новогоновогонового компрессоракомпрессоракомпрессора
ккк клеммнойклеммнойклеммной колодке,колодке,колодке, каккаккак показанопоказанопоказано нанана рисунке.рисунке.рисунке.

4.4.4. ВернитеВернитеВерните насоснасоснасос нанана местоместоместо егоегоего постояннойпостояннойпостоянной
установки.установки.установки. ЗакрепитеЗакрепитеЗакрепите егоегоего ссс помощьюпомощьюпомощью 888
болтов.болтов.болтов.

5.5.5. ПодключитеПодключитеПодключите обратнообратнообратно насоснасоснасос ккк источникуисточникуисточнику
питания.питания.питания.

L1

L2

B

A

УСЛОВНЫЕУСЛОВНЫЕУСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯОБОЗНАЧЕНИЯОБОЗНАЧЕНИЯ
AAA ККК источникуисточникуисточнику электропитанияэлектропитанияэлектропитания
BBB ККК контроллеруконтроллеруконтроллеру
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ДеталиДеталиДетали

1040FG1040FG1040FG
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Детали

КраткийКраткийКраткий справочниксправочниксправочник запасныхзапасныхзапасных частейчастейчастей иии комплектовкомплектовкомплектов длядлядля 1040FG1040FG1040FG

Используйте эту таблицу в качестве краткого справочника по деталям и комплектам. Перейдите на страницы,
указанные в таблице, для получения полного описания содержимого комплектов.

Поз.Поз.Поз.
Деталь/Деталь/Деталь/
комплекткомплекткомплект ОписаниеОписаниеОписание

КолКолКол---в-в-в-
ооо

1 — — — МОДУЛЬ, привод 1
2 277262 КРЫШКА, секции

жидкости
2,

КОЛЛЕКТОР, выпускной,
нержавеющая сталь

277266 Фланец

3

24U581 DIN

1

КОЛЛЕКТОР, впускной,
нержавеющая сталь

277265 Фланец

4,

24U580 DIN

1

5 15G698 ЗАЖИМ, крышка 2,
6 620223 ЗАЖИМ, TriClamp 4,
7 25A276 СЕДЛО, включает

уплотнительные кольца
(Поз. 9); смотрите стр. 28

4,

ШАРЫ, обратный клапан
15H832 Утяжеленный

полихлоропрен
112088, ПТФЭ

8

112092 Сантопрен

4,

УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ
КОЛЬЦО, коллектор‡

15J280* ПТФЭ

9,

15H827* EPDM

4,

10 15C039 ПЛАСТИНА, жидкостная
сторона , нержавеющая
сталь, для диафрагм из
PT и SP

2,

ПЛАСТИНА, сторона
подачи воздуха,
алюминий

188607 для диафрагм из PT и SP

11

15H809 для диафрагм из PO

2,

ДИАФРАГМА, комплект;
смотрите стр. 29

25A297 Стандартный сантопрен
(SP)

25A296 Переформированная
диафрагма из ПТФЭ (РО)

12,

25A298 ПТФЭ/EPDM,
2-компонентный (PT)

1 ком-
плект

13, 15H985 ДИАФРАГМА, резервная,
включена с диафрагмой
из PT (поз. 12).

2,

Поз.Поз.Поз.
Деталь/Деталь/Деталь/
комплекткомплекткомплект ОписаниеОписаниеОписание

КолКолКол---в-в-в-
ооо

14 24C099 БОЛТ, для мембраны;
комплект; включает
уплотнительное кольцо
(поз. 15); не для
цельнолитых (PO)
мембран

2,

15 104319
или отс-
утствует

УПЛОТНЕНИЕ, для
уплотнительного
кольца, (поз. 12); не
для цельнолитых (PO)
мембран

2,

19� 17D277 ЭТИКЕТКА о технике
безопасности

1

27 24Y914 СКОБА, монтажа
редуктора, включает
поз. 27a, 27b, 27c

1

27a 17J526 ВИНТ, с шестигранной
головкой под ключ,
5/16–18 x 1,5 дюйма

4,

27b 112904 ШАЙБА, стопорная 4,
27c 105473 ШАЙБА, плоская, 4,

28 24Y986 КОРПУС,
пневматическая система,
включает поз. 28a, 28b,
28c

1

28a 17J085 ВИНТ, с головкой
под торцевой ключ;
10–24 x 3/4 дюйма

4,

28b 513505 ШАЙБА 8
28c 17J079 ГАЙКА 4

33� 17D278 ЗНАК, безопасности,
многоязычный;
поставляется отдельно

1

� Запасные знаки безопасности, этикетки, бирки
и карточки предоставляются бесплатно.

* Эти детали входят в ремонтный комплект для
материальной части, который можно приобрести
отдельно.

‡ Альтернативный вариант с четырьмя
уплотнительными кольцами из ПТФЭ,
герметизированными во фторэластомере,
имеется в комплекте 24Z915, который можно
приобрести отдельно.
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1040HS1040HS1040HS иии 1040PH1040PH1040PH
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Детали

КраткийКраткийКраткий справочниксправочниксправочник запасныхзапасныхзапасных частейчастейчастей иии комплектовкомплектовкомплектов длядлядля 1040HS1040HS1040HS иии 1040PH1040PH1040PH

Используйте эту таблицу в качестве краткого справочника по деталям и комплектам. Перейдите на страницы,
указанные в таблице, для получения полного описания содержимого комплектов.

Поз.Поз.Поз.

Деталь-Деталь-Деталь-
/компл-/компл-/компл-
ектектект ОписаниеОписаниеОписание

КолКолКол---в-в-в-
ооо

1 — — — МОДУЛЬ, привод 1
2 КРЫШКА, секции

жидкости
2,

25N995 HS
25P040 PH

КОЛЛЕКТОР, выпускной
25P019 HS

3

25P045 PH

1

КОЛЛЕКТОР, впускной
25P018 HS

4

25P044 PH

1

5 15G698 ЗАЖИМ, крышка 2,
6 500984 ЗАЖИМ, TriClamp 4,
7 25P089 ОГРАНИЧИТЕЛЬ

шаровой
4,

8* — — — ШАРЫ, запорные,
комплект из 4 шт.; см.
страницу 32

1

9* — — — ПРОКЛАДКИ, набор из
4 шт.; см. страницу 32

1

10 15C039 ПЛАСТИНА,
сторона материала,
нержавеющая сталь; не
для цельнолитых (PO)
мембран

2,

ПЛАСТИНА, сторона
подачи воздуха,
алюминий

188607 для мембран с
креплением на болтах

11

15H809 для диафрагм из PO

2,

12* — — — ДИАФРАГМА, комплект;
смотрите стр. 29

1

13* 15H985 ДИАФРАГМА, резервная,
включена с диафрагмой
из PT (поз. 12).

2,

Поз.Поз.Поз.

Деталь-Деталь-Деталь-
/компл-/компл-/компл-
ектектект ОписаниеОписаниеОписание

КолКолКол---в-в-в-
ооо

14 24C099 БОЛТ, диафрагма,
комплект, включает
уплотнительное кольцо
круглого сечения (поз.
15)

2,

15* 104319
или отс-
утствует

НАБИВКА,
уплотнительное
кольцо круглого
сечения, для моделей
с 2-компонентной
диафрагмой из
сантопрена или
ПТФЭ/EPDM (поз. 12)

2,

19� 17D277 ЭТИКЕТКА о технике
безопасности

1

27 24Y914 СКОБА, монтажа
редуктора, включает
поз. 27a, 27b, 27c

1

27a 17J526 ВИНТ, с шестигранной
головкой под ключ,
5/16–18 x 1,5 дюйма

4,

27b 112904 ШАЙБА, стопорная 4,
27c 105473 ШАЙБА, плоская, 4,

28 24Y986 КОРПУС,
пневматическая система,
включает поз. 28a, 28b,
28c

1

28a 17J085 ВИНТ, с головкой
под торцевой ключ;
10–24 x 3/4 дюйма

4,

28b 513505 ШАЙБА 8
28c 17J079 ГАЙКА 4

33� 17D278 ЗНАК, безопасности,
многоязычный;
поставляется отдельно

1

� Запасные знаки безопасности, этикетки, бирки
и карточки предоставляются бесплатно.

* Эти детали входят в ремонтный комплект для
материальной части, который можно приобрести
отдельно.
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Детали

МодульМодульМодуль приводаприводапривода

1
НанеситеНанеситеНанесите нанана резьбырезьбырезьбы резьбовойрезьбовойрезьбовой герметикгерметикгерметик среднейсреднейсредней степенистепенистепени фиксациификсациификсации (синего(синего(синего цвета).цвета).цвета).
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Детали

Поз.Поз.Поз. Продук-Продук-Продук-
цияцияция

ОписаниеОписаниеОписание КолКолКол---в-в-в-
ооо

КОРПУС, центральный,
сборочный узел
(включает поз. 123,
124 и 134)

24Y781 Алюминий (AAA)

101,

24Y899 Нержавеющая сталь (SSS)

1

102, 24Y565 ПОРШЕНЬ, комплект 1
БОЛТ,
шарикоподшипник;
включает поз. 107 и 108,

24Y532 для алюминиевого
центрального корпуса
(AAA)

106

24Y533 для центрального
корпуса из нержавеющей
стали (SSS)

1

107, 17B332 ПОДШИПНИК
толкателя; входит в
комплект поз. 106,

1

108 116291 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ
КОЛЬЦО размера 019,
фторэластомер; входит
в комплект поз. 106,

1

109† 102769 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ
КОЛЬЦО размера 153,
бутадиенакрилонитриль-
ный каучук (Buna-N)

1

110† — — — КАРТРИДЖ
уплотнительный

1

111† — — — УПЛОТНЕНИЕ,
радиальное, включает
уплотнительное кольцо
(Поз. 111a)

1

111a† — — — КОЛЬЦО
уплотнительное

1

112 24Y524 ВАЛ, приводной,
в сборе; включает
уплотнительное кольцо
круглого сечения (поз.
109), картридж (поз.
110) и сальниковое
уплотнение (поз. 111 и
111a)

1

113 24Y522 СОЕДИНИТЕЛЬ вала 1
114 24Y521 СОЕДИНИТЕЛЬ,

редуктора; включает
винт (поз. 115)

1

115 17F767 ВИНТ, с головкой под
торцевой ключ, M10 x 30
мм

1

КОРПУС, выравн.,
сборочный узел;
включает винты (поз.
117 и 128) и крышку
доступа (поз. 126)

25A273 Алюминий (A04xA04xA04x)

116

25A272 Нержавеющая сталь
(S04xS04xS04x)

1

117, 17J299 ВИНТ, с головкой под
торцевой ключ, M6 x
40 мм

4,

Поз.Поз.Поз. Продук-Продук-Продук-
цияцияция

ОписаниеОписаниеОписание КолКолКол---в-в-в-
ооо

РЕДУКТОР,
24Y913 для двигателя BLDC

(A04B,A04B,A04B, S04BS04BS04B)
25C166 NEMA (A04E,A04E,A04E, S04ES04ES04E)

118

25C167 IEC (A04F,A04F,A04F, S04FS04FS04F)

1

119, — — — ШАЙБА 4
120 — — — ВИНТ, с шестигранной

головкой под ключ, M6 x
16 мм

2,

122 — — — ВИНТ, с шестигранной
головкой под ключ, M6 x
20 мм

2,

123 24D735 ЗАГЛУШКА, трубная, без
головки

1

124 24Y534 ЗАГЛУШКА, доступ
спереди; включает
уплотнительное кольцо
круглого сечения (поз.
134)

1

125 116343 ВИНТ заземления; М5 х
0,8

1

126 25F274 КРЫШКА, доступа;
(включает поз. 128, 129
и 133)

1

127 24Y780 ДВИГАТЕЛЬ,
бесщеточный двигатель
постоянного тока

1

128 — — — ВИНТ, со сферической
головкой, M6 x 6 мм

2,

129 — — — ШАЙБА 2
130 120812 САЛЬНИКОВОЕ

УПЛОТНЕНИЕ,
уплотнительное кольцо
круглого сечения,
размер 048, бутадиенак-
рилонитрильный каучук
(buna-N)

1

131 112343 КОЛЬЦО,
уплотнительное

1

132‡ — — — ВИНТ, с шестигранной
головкой под ключ,
3/8–16 x 1 дюйм (только
BLDC)

4,

133 — — — ПРОКЛАДКА 1
134 558730 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ

КОЛЬЦО
1

135‡ — — — ШАЙБА, стопорная,
5/16 дюйма (только
бесщеточный
электродвигатель
постоянного тока)

4,

139 17J099 КОЛЬЦО, подъемное 1
140 17J467 ФИТИНГ, 1/8,

нормальная трубная
резьба

1

141 113308 ФИТИНГ коленчатый 1
142 C12509 ТРУБКА 1
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Детали

Поз.Поз.Поз. Продук-Продук-Продук-
цияцияция

ОписаниеОписаниеОписание КолКолКол---в-в-в-
ооо

143 25F022 РЕДУКТОРНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ,
переменного тока;
50/60 Гц; (включает
поз. 119, 120 и 122)

1

144� 15J075 ЭТИКЕТКА о технике
безопасности

1

� Запасные знаки безопасности, этикетки, бирки
и карточки предоставляются бесплатно.
† Включено в ремонтный комплект 24Y536 для
уплотнения вала.
‡ Содержится в комплекте 24Y780 для
электродвигателя.

УстановленныеУстановленныеУстановленные нанана тележкетележкетележке моделимоделимодели
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Детали

Поз.Поз.Поз. АртикулАртикулАртикул ОписаниеОписаниеОписание Ко-Ко-Ко-
ллл---в-в-в-
ооо

201 24Y923 ТЕЛЕЖКА (включает поз.
a–g)

1

202 Смотрите
таблицу

Насос 1

203 — — — ВИНТ, с шестигранной
головкой, 5/16

4

204 — — — ШАЙБА, плоская 5/16 8
205 — — — ШАЙБА, с прорезью,

стопорная, 5/16
4

206 — — — ГАЙКА, шестигранная 5/16 4
207 24Y514 КОНТРОЛЛЕР, двигателя

компании Graco
1

208 — — — ВИНТ, с головкой под
торцевой ключ, #10

8

212 17L371 КАБЕЛЬ, компрессор 1
213 17L369 КАБЕЛЬ, мотора 1
214 17K777 КАБЕЛЬ, связи, M12 1
215 — — — КОМПЕНСАТОР, натяжения,

силовой кабель
1

216 Смотрите
таблицу

ШНУР, питания, 120 В 1

217� 17B772 ЭТИКЕТКА о технике
безопасности

1

218 — — — ШАЙБА, плоская, #10 16
219 — — — ГАЙКА, стопорная, #10 8
220 — — — ВИНТ, с головкой под

торцевой ключ, 1/4 дюйма
4

221 — — — ШАЙБА, плоская, 1/4 дюйма 8
222 — — — ГАЙКА, стопорная, 1/4 дюйма 4
223 24Y986 УПРАВЛЕНИЕ,

пневматическая система
1

224 Смотрите
таблицу

КОМПРЕССОР 1

� Запасные знаки безопасности, этикетки, бирки и
карточки предоставляются бесплатно.

МодельМодельМодель
тележкитележкитележки

МодельМодельМодель
насосанасосанасоса

КомпрессорКомпрессорКомпрессор ШнурШнурШнур
питанияпитанияпитания

25A67225A67225A672 25A87925A87925A879 24Y92124Y92124Y921 ––– 120120120 ВВВ 17G70317G70317G703

25A70325A70325A703 25A88025A88025A880 24Y92124Y92124Y921 ––– 120120120 ВВВ 17G70317G70317G703

25A70425A70425A704 25A88125A88125A881 24Y92124Y92124Y921 ––– 120120120 ВВВ 17G70317G70317G703

25A70525A70525A705 25A88225A88225A882 24Y92124Y92124Y921 ––– 120120120 ВВВ 17G70317G70317G703

25A70625A70625A706 25A87925A87925A879 24Y92224Y92224Y922 ––– 240240240 ВВВ НетНетНет

25A70725A70725A707 25A88025A88025A880 24Y92224Y92224Y922 ––– 240240240 ВВВ НетНетНет

25A70825A70825A708 25A88125A88125A881 24Y92224Y92224Y922 ––– 240240240 ВВВ НетНетНет

25A70925A70925A709 25A88225A88225A882 24Y92224Y92224Y922 ––– 240240240 ВВВ НетНетНет
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Детали

ТележкаТележкаТележка

Эта сноска на детали относится к Поз. 201.

Спр-Спр-Спр-
ав.ав.ав. №№№

Арт.Арт.Арт. №№№ ОписаниеОписаниеОписание КолКолКол---вовово

А — — — ◊ РАМА, тележки 1

B — — — †◊ ШАЙБА, плоская 4

C — — — †◊ ШАЙБА, пружинная 4

D — — — †◊ КОЛЕСО 2

E — — — †◊ КОЛЬЦО С Е-ОБРАЗНЫМ СЕЧЕНИЕМ 2

F 17H262◊ ОСЬ 1

G — — — †◊ ШАРИКОПОДШИПНИК 2

† Детали включены в комплект колес 24Z092 (только одна сторона).
◊ Все детали включены в комплект тележки 24Y923.
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Детали

СедлаСедлаСедла иии шарышарышары запорнойзапорнойзапорной арматурыарматурыарматуры
Пример обозначения комплектации
Модель
насоса

Мате-
риал
смачи-
ваемой
секции

Привод Материал
центр-
альной
секции

Редуктор
и электро-
двигатель

Крышки сма-
чиваемой
секции и
коллекторы

Седла Шар-
ики

Мембраны Прокладки
коллект-
ора

Сертифи-
кация

1040 FG E A 04A S13 SSSSSS PTPTPT PO PTPTPT 21

КомплектыКомплектыКомплекты шаровшаровшаров

МатериалМатериалМатериал
шарашарашара

КомплектКомплектКомплект

BNBNBN D07070

CWCWCW 25A299

FKFKFK D07080

PTPTPT D07010

SPSPSP D07060

Содержимое комплектов:

• 4 шара (8)

КомплектыКомплектыКомплекты седел,седел,седел, толькотолькотолько
длядлядля 104010401040 FGFGFG

SSSSSS 25A276

Содержимое комплектов:

• 4 седла из нержавеющей
стали (7)

• 4 уплотнительных кольца
из ПТФЭ (9)

• 4 уплотнительных кольца
из ЭПДК (9)

КомплектыКомплектыКомплекты прокладокпрокладокпрокладок
длядлядля условий,условий,условий, требующихтребующихтребующих
соблюдениясоблюдениясоблюдения санитарныхсанитарныхсанитарных норм,норм,норм,
толькотолькотолько длядлядля насосовнасосовнасосов 104010401040
HS/PHHS/PHHS/PH

МатериалМатериалМатериал
прокладкипрокладкипрокладки

КомплектКомплектКомплект

BNBNBN 25R600

EPEPEP 25P060

FKFKFK 26A890

PT/EP*PT/EP*PT/EP* 26A913

*Склеенные прокладки из
фторопласта / EPDM доступны
только в составе комплектов
для замены.

В комплекты входят:

• 4 прокладки (9)
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Детали

МембраныМембраныМембраны
Пример обозначения комплектации
Модель
насоса

Мате-
риал
смачи-
ваемой
секции

При-
вод

Материал
центр-
альной
секции

Редуктор
и электро-
двигатель

Крышки сма-
чиваемой
секции и
коллекторы

Седла Шар-
ики

Мембраны Прокладки
коллект-
ора

Сертифик-
ация

1040 FG E A 04A S13 SS PT POPOPO PT 21

КомплектыКомплектыКомплекты мембранмембранмембран ссс отверстиямиотверстиямиотверстиями подподпод болтыболтыболты

BNBNBN 25R608

PSPSPS 25P131 (только HS, PH)

PTPTPT 25A298 (только FG)

SPSPSP 25P132

Содержимое комплектов:

• 2 диафрагмы (12)

• 2 поддерживающих задника мембраны (13), если
предусмотрено конструкцией

• Одна упаковка анаэробного герметика

• 2 уплотнительных кольца

КомплектыКомплектыКомплекты многослойныхмногослойныхмногослойных литыхлитыхлитых мембранмембранмембран

POPOPO 25P133

Содержимое комплектов:

• 2 опрессованных мембраны (12) с установочными
винтами (S)
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Детали

РемонтныйРемонтныйРемонтный комплекткомплекткомплект длядлядля
материальнойматериальнойматериальной частичастичасти

Описания комплектов даны в следующем
порядке: Модель насоса, материал седла,
материал шара, материал мембраны, материал
прокладки. Например, 1040HS-PH --,PT,PO,EP.
Определения узлов и деталей см. в Таблица
обозначения комплектаций насосов FG, page 6 ,
и Таблица обозначения комплектаций насосов HS
и PH, page 7 .

РемонтныеРемонтныеРемонтные комплектыкомплектыкомплекты длядлядля материальнойматериальнойматериальной части,части,части,
толькотолькотолько длядлядля насосовнасосовнасосов HS,HS,HS, PHPHPH

КомплектКомплектКомплект ОписаниеОписаниеОписание
Ко-Ко-Ко-
ллл---вовово

25R670 1040HS-PH --,BN,BN,BN 1

25R672 1040HS-PH --,CW,SP,EP 1

25R674 1040HS-PH --,PT,PO,EP 1

25R675 1040HS-PH --,PT,PS,EP 1

25R676 1040HS-PH --,PT,SP,EP 1

25R678 1040HS-PH --,SP,SP,EP 1

Содержимое комплектов:

• 4 шара (8)

• 2 диафрагмы (12)

• Две тарелки мембраны (13), если предусмотрено
конструкцией

• 4 прокладки

• Одна упаковка анаэробного герметика

• 2 уплотнительных кольца

РемонтныеРемонтныеРемонтные комплектыкомплектыкомплекты длядлядля материальнойматериальнойматериальной части,части,части,
толькотолькотолько длядлядля насосовнасосовнасосов FGFGFG

КомплектКомплектКомплект ОписаниеОписаниеОписание
Ко-Ко-Ко-
ллл---вовово

FK1232 1040FG --,CW,SP,EP 1

FK1113 1040FG --,PT,PO,PT 1

FK1111 1040FG --,PT,PT,PT 1

FK1222 1040FG --,SP,SP,EP 1

Содержимое комплектов:

• 4 шара (8)

• 2 диафрагмы (12)

• Две тарелки мембраны (13), если предусмотрено
конструкцией

• 4 уплотнительных кольца

• Одна упаковка анаэробного герметика

• 2 уплотнительных кольца
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Детали

КомплектыКомплектыКомплекты деталейдеталейдеталей иии принадлежностипринадлежностипринадлежности
КабелиКабелиКабели обратнойобратнойобратной связисвязисвязи моторамоторамотора
M12,M12,M12, 888 контактовконтактовконтактов (с(с(с обоихобоихобоих концов)концов)концов)
АртикулАртикулАртикул ОписаниеОписаниеОписание
17F70917F70917F709 0,30,30,3 ммм (1,0(1,0(1,0 фута)фута)фута)
15Y05115Y05115Y051 3,03,03,0 ммм (9,8(9,8(9,8 фута)фута)фута)
16X52116X52116X521 7,57,57,5 ммм (24,6(24,6(24,6 фута)фута)фута)
16P79116P79116P791 161616 ммм (52,5(52,5(52,5 фута)фута)фута)

КомплектКомплектКомплект датчикадатчикадатчика утечкиутечкиутечки 24Y66124Y66124Y661
КомплектКомплектКомплект обновленияобновленияобновления длядлядля добавлениядобавлениядобавления датчикадатчикадатчика
утечкиутечкиутечки ккк имеющейсяимеющейсяимеющейся системе.системе.системе. ВключаетВключаетВключает
датчикдатчикдатчик утечкиутечкиутечки иии втулку.втулку.втулку. ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ: ТакжеТакжеТакже
приобретитеприобретитеприобретите одинодинодин изизиз предлагаемыхпредлагаемыхпредлагаемых далеедалеедалее
кабелей.кабелей.кабелей. ДляДляДля систем,систем,систем, ввв которыхкоторыхкоторых используетсяиспользуетсяиспользуется
модульмодульмодуль системысистемысистемы управленияуправленияуправления электродвигателемэлектродвигателемэлектродвигателем
ототот фирмыфирмыфирмы Graco,Graco,Graco, закажитезакажитезакажите удлинительныйудлинительныйудлинительный
кабелькабелькабель изизиз первойпервойпервой секции.секции.секции. ДляДляДля систем,систем,систем, ввв
которыхкоторыхкоторых используетсяиспользуетсяиспользуется модульмодульмодуль ЧРП,ЧРП,ЧРП, закажитезакажитезакажите
монтируемыймонтируемыймонтируемый нанана местеместеместе кабелькабелькабель изизиз второйвторойвторой секции.секции.секции.

УдлинительныйУдлинительныйУдлинительный кабелькабелькабель длядлядля датчикадатчикадатчика утечкиутечкиутечки ///
ПЛК-интерфейсаПЛК-интерфейсаПЛК-интерфейса
M8,M8,M8, 444 контактаконтактаконтакта (с(с(с обоихобоихобоих концов)концов)концов)
АртикулАртикулАртикул ОписаниеОписаниеОписание
121683,121683,121683, 3,03,03,0 ммм (9,8(9,8(9,8 фута)фута)фута)
17H34917H34917H349 7,57,57,5 ммм (24,6(24,6(24,6 фута)фута)фута)
17H35217H35217H352 161616 ммм (52,5(52,5(52,5 фута)фута)фута)

КабелиКабелиКабели датчикадатчикадатчика утечки;утечки;утечки; монтируемыймонтируемыймонтируемый нанана местеместеместе
(для(для(для ЧРП)ЧРП)ЧРП)
M8,M8,M8, 444 контактаконтактаконтакта (на(на(на одномодномодном конце,конце,конце, нанана другомдругомдругом концеконцеконце
свободныесвободныесвободные выводы)выводы)выводы)
АртикулАртикулАртикул ОписаниеОписаниеОписание
17H38917H38917H389 3,03,03,0 ммм (9,8(9,8(9,8 фута)фута)фута)
17H39017H39017H390 7,57,57,5 ммм (24,6(24,6(24,6 фута)фута)фута)
17H39117H39117H391 161616 ммм (52,5(52,5(52,5 фута)фута)фута)

КомплектыКомплектыКомплекты компрессоракомпрессоракомпрессора 24Y54424Y54424Y544 (120(120(120 В)В)В) иии 24Y54524Y54524Y545
(240(240(240 В)В)В)
ВВВ комплекткомплекткомплект входитвходитвходит толькотолькотолько компрессор.компрессор.компрессор.

КомплектыКомплектыКомплекты обновленияобновленияобновления компрессоракомпрессоракомпрессора 24Y92124Y92124Y921
(120(120(120 В)В)В) иии 24Y92224Y92224Y922 (240(240(240 В)В)В)
ВВВ комплекткомплекткомплект обновленияобновленияобновления входитвходитвходит компрессор,компрессор,компрессор,
компрессорныйкомпрессорныйкомпрессорный короб,короб,короб, кронштейныкронштейныкронштейны иии крепеж.крепеж.крепеж.

КомплектКомплектКомплект инструментовинструментовинструментов длядлядля ремонтаремонтаремонта центральнойцентральнойцентральной
секциисекциисекции 24Y62724Y62724Y627
СодержитСодержитСодержит инструменты,инструменты,инструменты, необходимыенеобходимыенеобходимые длядлядля снятияснятияснятия
подшипникаподшипникаподшипника ссс центральнойцентральнойцентральной секции.секции.секции.

КомплектКомплектКомплект съемникасъемникасъемника подшипникаподшипникаподшипника 17J71817J71817J718
СодержитСодержитСодержит наборнаборнабор съемникасъемникасъемника сменныхсменныхсменных подшипников.подшипников.подшипников.

КабельКабельКабель управленияуправленияуправления длядлядля ПЛК-интерфейсаПЛК-интерфейсаПЛК-интерфейса
M8,M8,M8, 444 контактаконтактаконтакта (на(на(на одномодномодном конце,конце,конце, нанана другомдругомдругом концеконцеконце
свободныесвободныесвободные выводы)выводы)выводы)
АртикулАртикулАртикул ОписаниеОписаниеОписание
17H36517H36517H365 3,03,03,0 ммм (9,8(9,8(9,8 фута)фута)фута)
17H36617H36617H366 7,57,57,5 ммм (24,6(24,6(24,6 фута)фута)фута)
17H36717H36717H367 161616 ммм (52,5(52,5(52,5 фута)фута)фута)

КабелиКабелиКабели междумеждумежду контроллеромконтроллеромконтроллером иии мотороммотороммотором
ПредварительноПредварительноПредварительно собранныйсобранныйсобранный кабелькабелькабель длядлядля
подключенияподключенияподключения ккк моторумоторумотору соответствующегосоответствующегосоответствующего
контроллера.контроллера.контроллера. ВключаетВключаетВключает ввв себясебясебя кабель,кабель,кабель,
компенсаторыкомпенсаторыкомпенсаторы натяжениянатяжениянатяжения иии клеммы.клеммы.клеммы.
АртикулАртикулАртикул ОписаниеОписаниеОписание
17L36817L36817L368 0,30,30,3 ммм (1,0(1,0(1,0 фута)фута)фута)
17S30617S30617S306 3,03,03,0 ммм (9,8(9,8(9,8 фута)фута)фута)

КабелиКабелиКабели междумеждумежду компрессоромкомпрессоромкомпрессором иии контроллеромконтроллеромконтроллером
ПредварительноПредварительноПредварительно собранныйсобранныйсобранный кабелькабелькабель длядлядля
подключенияподключенияподключения компрессоракомпрессоракомпрессора ккк контроллеруконтроллеруконтроллеру
мотора.мотора.мотора. ВключаетВключаетВключает ввв себясебясебя кабель,кабель,кабель, компенсаторыкомпенсаторыкомпенсаторы
натяжениянатяжениянатяжения иии клеммы.клеммы.клеммы.
АртикулАртикулАртикул ОписаниеОписаниеОписание
17L37017L37017L370 0,60,60,6 ммм (2(2(2 фута)фута)фута)
17S30817S30817S308 3,03,03,0 ммм (9,8(9,8(9,8 фута)фута)фута)

КомплектКомплектКомплект модулямодулямодуля управленияуправленияуправления электродвигателемэлектродвигателемэлектродвигателем
GracoGracoGraco 24Y51424Y51424Y514
ВВВ комплекткомплекткомплект длядлядля заменызаменызамены входитвходитвходит модульмодульмодуль
управленияуправленияуправления электродвигателемэлектродвигателемэлектродвигателем GracoGracoGraco ссс
необходимымнеобходимымнеобходимым программнымпрограммнымпрограммным обеспечением.обеспечением.обеспечением.

КомплектКомплектКомплект обновленияобновленияобновления программногопрограммногопрограммного обеспеченияобеспеченияобеспечения
17H10417H10417H104
ВВВ комплекткомплекткомплект обновленияобновленияобновления входитвходитвходит программныйпрограммныйпрограммный
токентокентокен иии инструкции.инструкции.инструкции. ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ: ТакжеТакжеТакже
приобретитеприобретитеприобретите комплекткомплекткомплект 24Y78824Y78824Y788 ссс кабелемкабелемкабелем длядлядля
программирования.программирования.программирования.

КомплектКомплектКомплект тележкитележкитележки длядлядля помещений,помещений,помещений, гдегдегде требуетсятребуетсятребуется
соблюдениесоблюдениесоблюдение санитарныхсанитарныхсанитарных нормнормнорм 24Y92324Y92324Y923
ТележкаТележкаТележка изизиз нержавеющейнержавеющейнержавеющей сталисталистали ссс колесами.колесами.колесами.

КомплектКомплектКомплект двигателядвигателядвигателя ATEXATEXATEX 25C08125C08125C081
(для(для(для мест,мест,мест, считающихсясчитающихсясчитающихся опаснымиопаснымиопасными ввв ЕС)ЕС)ЕС)

ВВВ комплекткомплекткомплект входятвходятвходят двигательдвигательдвигатель иии крепежныекрепежныекрепежные
приспособленияприспособленияприспособления изизиз нержавеющейнержавеющейнержавеющей стали.стали.стали.
ДвигательДвигательДвигатель сертифицировансертифицировансертифицирован согласносогласносогласно
требованиямтребованиямтребованиям ATEXATEXATEX II2II2II2 GGG ExExEx ddd IIBIIBIIB T3T3T3 GbGbGb иии имеетимеетимеет
степеньстепеньстепень защитызащитызащиты IP55.IP55.IP55. КрепежныйКрепежныйКрепежный фланецфланецфланец
соответствуетсоответствуетсоответствует требованиямтребованиямтребованиям IEC90IEC90IEC90 B5B5B5 иии подходитподходитподходит
длядлядля насосовнасосовнасосов ссс редукторомредукторомредуктором 25C16725C16725C167 иии насосовнасосовнасосов ссс
кодамикодамикодами конфигурацииконфигурацииконфигурации редуктораредуктораредуктора иии двигателядвигателядвигателя
A04FA04FA04F и S04FS04FS04F...

КомплектКомплектКомплект двигателядвигателядвигателя 25C082,25C082,25C082, соответствующегосоответствующегосоответствующего
требованиямтребованиямтребованиям ккк взрывобезопасностивзрывобезопасностивзрывобезопасности
(для(для(для мест,мест,мест, считающихсясчитающихсясчитающихся опаснымиопаснымиопасными ввв СевернойСевернойСеверной
Америке)Америке)Америке)

ВВВ комплекткомплекткомплект входятвходятвходят двигательдвигательдвигатель иии крепежныекрепежныекрепежные
приспособленияприспособленияприспособления изизиз нержавеющейнержавеющейнержавеющей стали.стали.стали.
ДвигательДвигательДвигатель сертифицировансертифицировансертифицирован согласносогласносогласно классуклассуклассу III
(группы(группы(группы CCC иии D)D)D) иии классуклассуклассу IIIIII (группы(группы(группы FFF иии G)G)G) иии имеетимеетимеет
степеньстепеньстепень защитызащитызащиты IP54.IP54.IP54. РазмерыРазмерыРазмеры крепежногокрепежногокрепежного
фланцафланцафланца соответствуютсоответствуютсоответствуют требованиямтребованиямтребованиям NEMANEMANEMA 565656
CCC иии подходятподходятподходят длядлядля редуктораредуктораредуктора 25C16625C16625C166 иии насосовнасосовнасосов
ссс кодамикодамикодами конфигурацииконфигурацииконфигурации редуктораредуктораредуктора иии двигателядвигателядвигателя
A04EA04EA04E иии A04FA04FA04F...
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Технические характеристики

ТехническиеТехническиеТехнические характеристикихарактеристикихарактеристики
ДвухдиафрагменныйДвухдиафрагменныйДвухдиафрагменный насоснасоснасос ссс электрическимэлектрическимэлектрическим приводомприводомприводом SaniForceSaniForceSaniForce 1040e1040e1040e

Америк.Америк.Америк. МетрическаяМетрическаяМетрическая системасистемасистема

МаксимальноеМаксимальноеМаксимальное рабочеерабочеерабочее давлениедавлениедавление материаламатериаламатериала 707070 фунтовфунтовфунтов нанана кв.кв.кв. дюймдюймдюйм 0,480,480,48 МПа,МПа,МПа, 4,84,84,8 барбарбар
РабочийРабочийРабочий диапазондиапазондиапазон давлениядавлениядавления воздухавоздухавоздуха 20–8020–8020–80 фунтовфунтовфунтов нанана кв.кв.кв.

дюймдюймдюйм
ототот 0,140,140,14 дододо 0,550,550,55 МПа,МПа,МПа, ототот

1,41,41,4 дододо 5,55,55,5 барбарбар
РазмерРазмерРазмер впускноговпускноговпускного каналаканалаканала подачиподачиподачи воздухавоздухавоздуха 3/83/83/8 дюйма,дюйма,дюйма, нормальнаянормальнаянормальная трубнаятрубнаятрубная резьбарезьбарезьба (f)(f)(f)
ПотреблениеПотреблениеПотребление воздухавоздухавоздуха

120120120 ВВВ КомпрессорКомпрессорКомпрессор <<< 0,80,80,8 кубическихкубическихкубических футовфутовфутов
ввв минутуминутуминуту (кфм)(кфм)(кфм)

<<< 22,122,122,1 л/минл/минл/мин

240240240 ВВВ КомпрессорКомпрессорКомпрессор <<< 0,70,70,7 кубическихкубическихкубических футовфутовфутов
ввв минутуминутуминуту (кфм)(кфм)(кфм)

<<< 19,519,519,5 л/минл/минл/мин

МаксимальнаяМаксимальнаяМаксимальная высотавысотавысота всасываниявсасываниявсасывания (снижается(снижается(снижается приприпри неправильнойнеправильнойнеправильной
посадкепосадкепосадке шаровшаровшаров изизиз---зазаза поврежденияповрежденияповреждения самихсамихсамих шаровшаровшаров илиилиили седел,седел,седел, изизиз---зазаза
малогомалогомалого весавесавеса шаровшаровшаров илиилиили предельнойпредельнойпредельной скоростискоростискорости повторенияповторенияповторения циклов)циклов)циклов)

Мокрый:Мокрый:Мокрый: 292929 футовфутовфутов
Сухой:Сухой:Сухой: 161616 футовфутовфутов

Мокрый:Мокрый:Мокрый: 8,88,88,8 ммм
Сухой:Сухой:Сухой: 4,94,94,9 ммм

МаксимальныйМаксимальныйМаксимальный размерразмерразмер перекачиваемыхперекачиваемыхперекачиваемых твердыхтвердыхтвердых частицчастицчастиц

1040FG1040FG1040FG 1/81/81/8 дюймадюймадюйма 3,23,23,2 мммммм
1040HS/PH1040HS/PH1040HS/PH 0,420,420,42 дюймовдюймовдюймов 10,710,710,7 мммммм

ИнтервалИнтервалИнтервал температурытемпературытемпературы окружающегоокружающегоокружающего воздухавоздухавоздуха приприпри эксплуатацииэксплуатацииэксплуатации
иии хранении.хранении.хранении.
ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ: ВоздействиеВоздействиеВоздействие экстремальноэкстремальноэкстремально низкихнизкихнизких температуртемпературтемператур
можетможетможет привестипривестипривести ккк повреждениюповреждениюповреждению пластмассовыхпластмассовыхпластмассовых деталей.деталей.деталей.

32–10432–10432–104 °F°F°F 0–400–400–40 °C°C°C

ОбъемОбъемОбъем вытеснениявытеснениявытеснения жидкостижидкостижидкости зазаза одинодинодин циклциклцикл 0,100,100,10 галлонагаллонагаллона 0,380,380,38 ллл
МаксимальнаяМаксимальнаяМаксимальная скоростьскоростьскорость подачиподачиподачи самотекомсамотекомсамотеком 353535 гал./мин*гал./мин*гал./мин* 132,5132,5132,5 л/мин*л/мин*л/мин*

МаксимальнаяМаксимальнаяМаксимальная скоростьскоростьскорость работыработыработынасосанасосанасоса 280280280 цикл./минцикл./минцикл./мин
РазмерыРазмерыРазмеры впускныхвпускныхвпускных иии выпускныхвыпускныхвыпускных отверстийотверстийотверстий
ДляДляДля пищевыхпищевыхпищевых продуктовпродуктовпродуктов СанитарныйСанитарныйСанитарный фланецфланецфланец 1,51,51,5 дюймадюймадюйма илиилиили 404040 мммммм попопо DINDINDIN 118511185111851
ОтвечаетОтвечаетОтвечает строгимстрогимстрогим санитарнымсанитарнымсанитарным иии фармацевтическимфармацевтическимфармацевтическим стандартамстандартамстандартам СанитарныйСанитарныйСанитарный фланецфланецфланец 111 дюймдюймдюйм илиилиили 252525 мммммм попопо DINDINDIN 118511185111851
ЭлектродвигательЭлектродвигательЭлектродвигатель
ПеременногоПеременногоПеременного тока,тока,тока, стандартноестандартноестандартное исполнениеисполнениеисполнение (((04A04A04A)))
ПитаниеПитаниеПитание 222 л.л.л. с.с.с.
СкоростьСкоростьСкорость 180018001800180018001800 об/миноб/миноб/мин (60(60(60 Гц)Гц)Гц) илиилиили 150015001500 об/миноб/миноб/мин (50(50(50 Гц)Гц)Гц)
ПередаточноеПередаточноеПередаточное числочислочисло 8,168,168,16
НапряжениеНапряжениеНапряжение 333---фазное,фазное,фазное, 230230230 В/3В/3В/3---фазное,фазное,фазное, 460460460 ВВВ
БесщеточныйБесщеточныйБесщеточный двигательдвигательдвигатель постоянногопостоянногопостоянного тока(тока(тока(04B04B04B)))
ПитаниеПитаниеПитание 2,22,22,2 л.л.л. с.с.с.
СкоростьСкоростьСкорость 360036003600 об/миноб/миноб/мин
ПередаточноеПередаточноеПередаточное числочислочисло 11,8611,8611,86
НапряжениеНапряжениеНапряжение 320320320 ВВВ пост.пост.пост. токатокатока

РедукторРедукторРедуктор безбезбез двигателядвигателядвигателя
NEMANEMANEMA (((04E04E04E)))
МонтажныйМонтажныйМонтажныйфланецфланецфланец NEMANEMANEMA 565656 CCC
ПередаточноеПередаточноеПередаточное числочислочисло 18,0818,0818,08
IECIECIEC (((04F04F04F)))
МонтажныйМонтажныйМонтажныйфланецфланецфланец IECIECIEC 909090
ПередаточноеПередаточноеПередаточное числочислочисло 18,0818,0818,08
УровеньУровеньУровень шумашумашума

ЗвуковаяЗвуковаяЗвуковая мощностьмощностьмощность (измерена(измерена(измерена попопо ISOISOISO---961496149614---2)2)2)
приприпридавлениидавлениидавлениижидкостижидкостижидкости 707070фунтовфунтовфунтовнанана кв.кв.кв. дюймдюймдюймиии505050цикл./минцикл./минцикл./мин 717171 дБ(A)дБ(A)дБ(A)
приприпридавлениидавлениидавлениижидкостижидкостижидкости 303030фунтовфунтовфунтовнанана кв.кв.кв. дюймдюймдюймиии280280280цикл./минцикл./минцикл./мин (максимальный(максимальный(максимальныйрасход)расход)расход) 949494 дБ(A)дБ(A)дБ(A)
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ДвухдиафрагменныйДвухдиафрагменныйДвухдиафрагменный насоснасоснасос ссс электрическимэлектрическимэлектрическим приводомприводомприводом SaniForceSaniForceSaniForce 1040e1040e1040e
Америк.Америк.Америк. МетрическаяМетрическаяМетрическая системасистемасистема

ЗвуковоеЗвуковоеЗвуковое давлениедавлениедавление (измерено(измерено(измерено нанана расстояниирасстояниирасстоянии 111 ммм ототот оборудования)оборудования)оборудования)
приприпридавлениидавлениидавлениижидкостижидкостижидкости 707070фунтовфунтовфунтовнанана кв.кв.кв. дюймдюймдюймиии505050цикл./минцикл./минцикл./мин 616161 дБ(A)дБ(A)дБ(A)
приприпридавлениидавлениидавлениижидкостижидкостижидкости 303030фунтовфунтовфунтовнанана кв.кв.кв. дюймдюймдюймиии280280280цикл./минцикл./минцикл./мин (максимальный(максимальный(максимальныйрасход)расход)расход) 848484 дБ(A)дБ(A)дБ(A)
*** РазличаетсяРазличаетсяРазличается длядлядля разныхразныхразных моделеймоделеймоделей насоса.насоса.насоса. СмотритеСмотритеСмотрите графикиграфикиграфики характеристикхарактеристикхарактеристик длядлядля ВашейВашейВашей модели.модели.модели.

МассаМассаМасса
Материал насоса Электродвигатель/редуктор

AC NEMA IEC BLDC +
NEMA

Отдел жидкости
Центральная
секция фунты кг фунты кг фунты кг фунты кг

Алюминий 136 62 99 45 104 47 120 54
Для пищевой
промышленности Нержавею-

щая сталь
166 75 129 58 134 61 150 68

Алюминий 147 67 110 50 115 52 131 59Насосы,
отвечающие
строгим
санитарным или
фармацевтичес-
ким стандартам

Нержавею-
щая сталь

157 80 140 63 145 66 161 73

Америк.Америк.Америк. МетрическаяМетрическаяМетрическая системасистемасистема
МассаМассаМасса
КомпрессорКомпрессорКомпрессор 282828 lblblb 131313 kgkgkg
ЧРПЧРПЧРП GracoGracoGraco 666 lblblb 333 kgkgkg
МодульМодульМодуль управленияуправленияуправления электродвигателемэлектродвигателемэлектродвигателем GracoGracoGraco 10,510,510,5 lblblb 4,84,84,8 kgkgkg
тележка.тележка.тележка. 333333 lblblb 151515 kgkgkg
СмачиваемыеСмачиваемыеСмачиваемые деталидеталидетали

СмачиваемыеСмачиваемыеСмачиваемые деталидеталидетали включаютвключаютвключают нержавеющуюнержавеющуюнержавеющую стальстальсталь плюсплюсплюс материал,материал,материал, подобранныеподобранныеподобранные длядлядля вариантоввариантоввариантов изготовленияизготовленияизготовления
седел,седел,седел, шаровшаровшаров иии диафрагмдиафрагмдиафрагм
НесмачиваемыеНесмачиваемыеНесмачиваемые деталидеталидетали
АлюминийАлюминийАлюминий алюминий,алюминий,алюминий, углеродистаяуглеродистаяуглеродистая стальстальсталь ссс покрытием,покрытием,покрытием, бронзабронзабронза
НержавеющаяНержавеющаяНержавеющая стальстальсталь нержавеющаянержавеющаянержавеющая сталь,сталь,сталь, алюминий,алюминий,алюминий, углеродистаяуглеродистаяуглеродистая стальстальсталь ссс

покрытием,покрытием,покрытием, бронзабронзабронза
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ДиапазонДиапазонДиапазон температурытемпературытемпературы жидкостижидкостижидкости

ВНИМАНИЕВНИМАНИЕВНИМАНИЕ
ПределыПределыПределы температурытемпературытемпературы зависятзависятзависят толькотолькотолько ототот механическоймеханическоймеханической нагрузки.нагрузки.нагрузки. ОпределенныеОпределенныеОпределенные химическиехимическиехимические веществавеществавещества дополнительнодополнительнодополнительно
ограничиваютограничиваютограничивают диапазондиапазондиапазон температурытемпературытемпературы жидкости.жидкости.жидкости. НеНеНе превышайтепревышайтепревышайте диапазондиапазондиапазон температур,температур,температур, указанныйуказанныйуказанный длядлядля смачиваемогосмачиваемогосмачиваемого
компонентакомпонентакомпонента ссс самымисамымисамыми жесткимижесткимижесткими нормативами.нормативами.нормативами. РаботаРаботаРабота приприпри температуретемпературетемпературе жидкости,жидкости,жидкости, котораякотораякоторая слишкомслишкомслишком высокавысокавысока илиилиили низканизканизка
длядлядля компонентовкомпонентовкомпонентов используемогоиспользуемогоиспользуемого насоса,насоса,насоса, можетможетможет статьстатьстать причинойпричинойпричиной поврежденияповрежденияповреждения оборудования.оборудования.оборудования.

ДиапазонДиапазонДиапазон температурытемпературытемпературы
жидкостижидкостижидкости

МатериалМатериалМатериал диафрагмы/шара/седладиафрагмы/шара/седладиафрагмы/шара/седла
ГрадусыГрадусыГрадусы
ФаренгейтаФаренгейтаФаренгейта

ГрадусыГрадусыГрадусы
ЦельсияЦельсияЦельсия

BunaBunaBuna---NNN BNBNBN 10–18010–18010–180 °F°F°F ---12–8212–8212–82 °C°C°C

ШарикиШарикиШарики обратныхобратныхобратных клапановклапановклапанов изизиз хлоропреновогохлоропреновогохлоропренового каучукакаучукакаучука (((CWCWCW))) 14–17614–17614–176 °F°F°F ---10–8010–8010–80 °C°C°C

ЦельнолитаяЦельнолитаяЦельнолитая мембранамембранамембрана изизиз ПТФЭПТФЭПТФЭ (((EOEOEO))) ---40–18040–18040–180 °F°F°F ---40–8240–8240–82 °C°C°C

ШарыШарыШары запорнойзапорнойзапорной арматурыарматурыарматуры изизиз PTFEPTFEPTFE илиилиили двухкомпонентнаядвухкомпонентнаядвухкомпонентная диафрагмадиафрагмадиафрагма изизиз PTFE/EPDMPTFE/EPDMPTFE/EPDM
(((PTPTPT)))

ОтОтОт ---404040 дододо
220220220 °F°F°F

---40–10440–10440–104 °C°C°C

2–компонентная2–компонентная2–компонентная мембранамембранамембрана изизиз фторопластафторопластафторопласта /сантопрена/сантопрена/сантопрена (((PSPSPS))) 40–18040–18040–180 °F°F°F 4–824–824–82 °C°C°C

ЗапорныеЗапорныеЗапорные шарышарышары изизиз сантопренасантопренасантопрена илиилиили 222---компонентнаякомпонентнаякомпонентная мембранамембранамембрана изизиз сантопренасантопренасантопрена (((SPSPSP))) ототот ---404040 дододо
180°F180°F180°F

---40–8240–8240–82 °C°C°C

ФторкаучуковыйФторкаучуковыйФторкаучуковый фторэластомерфторэластомерфторэластомер (((FKFKFK))) ---40–27540–27540–275 °F°F°F −40–135−40–135−40–135 °C°C°C
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California Proposition 65

ТехническиеТехническиеТехнические спецификацииспецификацииспецификации длядлядля модулямодулямодуля
управленияуправленияуправления электродвигателемэлектродвигателемэлектродвигателем GracoGracoGraco

ИсточникИсточникИсточник питанияпитанияпитания постоянногопостоянногопостоянного токатокатока ТолькоТолькоТолько источникисточникисточник электропитанияэлектропитанияэлектропитания классаклассакласса 222

СоответствиеСоответствиеСоответствие стандартамстандартамстандартам UL508CUL508CUL508C

СоответствиеСоответствиеСоответствие требованиятребованиятребования ДирективыДирективыДирективы ЕСЕСЕС попопо низкомунизкомунизкому напряжениюнапряжениюнапряжению (2006/95/EC),(2006/95/EC),(2006/95/EC), попопо
электромагнитнойэлектромагнитнойэлектромагнитной совместимостисовместимостисовместимости (2004/108/EC)(2004/108/EC)(2004/108/EC) иии попопо

ограничениюограничениюограничению использованияиспользованияиспользования опасныхопасныхопасных веществвеществвеществ (2011/65/EU)(2011/65/EU)(2011/65/EU)

ТемператураТемператураТемпература окружающейокружающейокружающей средысредысреды ОтОтОт –40–40–40 дододо 104104104 °F°F°F ОтОтОт –40–40–40 дододо 40°C40°C40°C

ЭкологическийЭкологическийЭкологический показательпоказательпоказатель ТипТипТип 4X,4X,4X, IPIPIP 666666

СпецификацииСпецификацииСпецификации попопо обнаружениюобнаружениюобнаружению перегреваперегреваперегрева 0–3,30–3,30–3,3 ВВВ пост.пост.пост. тока,тока,тока, максимуммаксимуммаксимум 111 мАмАмА

СпецификацииСпецификацииСпецификации попопо входномувходномувходному напряжениюнапряжениюнапряжению

ВходноеВходноеВходное сетевоесетевоесетевое напряжениенапряжениенапряжение 120/240120/240120/240 ВВВ перем.перем.перем. тока,тока,тока, междуфазныймеждуфазныймеждуфазный

ФазностьФазностьФазность входноговходноговходного сетевогосетевогосетевого напряжениянапряжениянапряжения ОднаОднаОдна фазафазафаза

ЧастотаЧастотаЧастота входноговходноговходного сетевогосетевогосетевого напряжениянапряжениянапряжения 50/6050/6050/60 HzHzHz

ВходнойВходнойВходной токтокток нанана каждуюкаждуюкаждую фазуфазуфазу 16A16A16A

МаксимальныйМаксимальныйМаксимальный класскласскласс защитызащитызащиты групповойгрупповойгрупповой цепицепицепи 202020 A,A,A, тепловойтепловойтепловой размыкательразмыкательразмыкатель цепицепицепи ссс обратнозависимойобратнозависимойобратнозависимой
выдержкойвыдержкойвыдержкой временивременивремени

НоминальныйНоминальныйНоминальный токтокток короткогокороткогокороткого замыканиязамыканиязамыкания 555 kAkAkA

СпецификацииСпецификацииСпецификации электропитанияэлектропитанияэлектропитания нанана выходевыходевыходе

ВыходноеВыходноеВыходное сетевоесетевоесетевое напряжениенапряжениенапряжение 0–2640–2640–264 ВВВ перем.перем.перем. токатокатока

ФазностьФазностьФазность выходноговыходноговыходного сетевогосетевогосетевого напряжениянапряжениянапряжения ТриТриТри фазыфазыфазы

ВыходнойВыходнойВыходной токтокток 0–12A0–12A0–12A

ВыходнаяВыходнаяВыходная мощностьмощностьмощность 1,921,921,92 кВт/2,6кВт/2,6кВт/2,6 л.л.л. с.с.с.

ПерегрузкаПерегрузкаПерегрузка нанана выходевыходевыходе 200200200 %%% ввв течениетечениетечение 0,20,20,2 ссс

ПриводПриводПривод снабженснабженснабжен средствомсредствомсредством длядлядля принятияпринятияпринятия сигналасигналасигнала иии действиядействиядействия попопо сигналусигналусигналу ототот термочувствительноготермочувствительноготермочувствительного датчикадатчикадатчика ввв
электродвигателе.электродвигателе.электродвигателе. ОбнаружениеОбнаружениеОбнаружение перегреваперегреваперегрева электродвигателяэлектродвигателяэлектродвигателя необходимонеобходимонеобходимо длядлядля егоегоего защитызащитызащиты ототот перегрузки.перегрузки.перегрузки.
ОграничениеОграничениеОграничение попопо току,току,току, устанавливаемоеустанавливаемоеустанавливаемое черезчерезчерез программноепрограммноепрограммное обеспечение,обеспечение,обеспечение, обеспечиваетобеспечиваетобеспечивает дополнительнуюдополнительнуюдополнительную защитузащитузащиту
электродвигателяэлектродвигателяэлектродвигателя ототот перегрузки.перегрузки.перегрузки.
ВсеВсеВсе установкиустановкиустановки иии электропроводкаэлектропроводкаэлектропроводка должныдолжныдолжны соответствоватьсоответствоватьсоответствовать требованиямтребованиямтребованиям NECNECNEC иии местнымместнымместным электротехническимэлектротехническимэлектротехническим
требованиям.требованиям.требованиям.

CaliforniaCaliforniaCalifornia PropositionPropositionProposition 656565
РЕЗИДЕНТЫРЕЗИДЕНТЫРЕЗИДЕНТЫ КАЛИФОРНИИКАЛИФОРНИИКАЛИФОРНИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. РискРискРиск раковыхраковыхраковых заболеванийзаболеванийзаболеваний иии нарушениянарушениянарушения репродуктивныхрепродуктивныхрепродуктивных функцийфункцийфункций ———
www.P65warnings.ca.gov.www.P65warnings.ca.gov.www.P65warnings.ca.gov.
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СтандартнаяСтандартнаяСтандартная гарантиягарантиягарантия компаниикомпаниикомпанииGracoGracoGraco

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.

НАСТОЯЩАЯНАСТОЯЩАЯНАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯГАРАНТИЯГАРАНТИЯ ЯВЛЯЕТСЯЯВЛЯЕТСЯЯВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ИИИ ЗАМЕНЯЕТЗАМЕНЯЕТЗАМЕНЯЕТ ВСЕВСЕВСЕ ПРОЧИЕПРОЧИЕПРОЧИЕ ГАРАНТИИ,ГАРАНТИИ,ГАРАНТИИ,
ЯВНОЯВНОЯВНО ВЫРАЖЕННЫЕВЫРАЖЕННЫЕВЫРАЖЕННЫЕ ИЛИИЛИИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ,ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ,ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, ВКЛЮЧАЯ,ВКЛЮЧАЯ,ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМОПОМИМОПОМИМО ПРОЧЕГО,ПРОЧЕГО,ПРОЧЕГО, ГАРАНТИЮГАРАНТИЮГАРАНТИЮ
ТОВАРНОГОТОВАРНОГОТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯСОСТОЯНИЯСОСТОЯНИЯ ИЛИИЛИИЛИ ГАРАНТИЮГАРАНТИЮГАРАНТИЮ ПРИГОДНОСТИПРИГОДНОСТИПРИГОДНОСТИ ДЛЯДЛЯДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙОПРЕДЕЛЕННОЙОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ.ЦЕЛИ.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 двух (2) лет с момента продажи.

КОМПАНИЯКОМПАНИЯКОМПАНИЯ GRACOGRACOGRACO НЕНЕНЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТПРЕДОСТАВЛЯЕТПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХНИКАКИХНИКАКИХ ГАРАНТИЙ,ГАРАНТИЙ,ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХЯВНЫХЯВНЫХ ИЛИИЛИИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ,ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ,ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ,
ОТНОСИТЕЛЬНООТНОСИТЕЛЬНООТНОСИТЕЛЬНО ТОВАРНОЙТОВАРНОЙТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИПРИГОДНОСТИПРИГОДНОСТИ ИЛИИЛИИЛИ СООТВЕТСТВИЯСООТВЕТСТВИЯСООТВЕТСТВИЯ КАКОЙ-ЛИБОКАКОЙ-ЛИБОКАКОЙ-ЛИБО ОПРЕДЕЛЕННОЙОПРЕДЕЛЕННОЙОПРЕДЕЛЕННОЙ
ЦЕЛИЦЕЛИЦЕЛИ ВВВ ОТНОШЕНИИОТНОШЕНИИОТНОШЕНИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХВСПОМОГАТЕЛЬНЫХВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ,ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ,ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ, ОБОРУДОВАНИЯ,ОБОРУДОВАНИЯ,ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛОВМАТЕРИАЛОВМАТЕРИАЛОВ
ИЛИИЛИИЛИ КОМПОНЕНТОВ,КОМПОНЕНТОВ,КОМПОНЕНТОВ, ПРОДАВАЕМЫХ,ПРОДАВАЕМЫХ,ПРОДАВАЕМЫХ, НОНОНО НЕНЕНЕ ПРОИЗВОДИМЫХПРОИЗВОДИМЫХПРОИЗВОДИМЫХ КОМПАНИЕЙКОМПАНИЕЙКОМПАНИЕЙ GRACO.GRACO.GRACO. На указанные
изделия, проданные, но не изготовленные компанией Graco (например, электродвигатели, переключатели,
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.
Компания Graco ни в коем случае не берет на себя ответственность за косвенные и случайные убытки,
ущерб, определяемый особыми обстоятельствами либо появившийся в связи с поставкой компанией
Graco оборудования согласно данному документу, или за урон вследствие снабжения, использования
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.
FOR GRACO CANADA CUSTOMERS
Стороны подтверждают свое согласие с тем, что настоящий документ и вся документация и извещения, а
также юридические процедуры, начатые, возбужденные или исполняемые в соответствии с настоящим
документом, или имеющие к нему прямое или косвенное отношение, будут исполняться и вестись на
английском языке. Les parties reconnaissent avoir convenu que la rédaction du présente document sera en
Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, à la suite de ou
en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.

ИнформацияИнформацияИнформация ооо компаниикомпаниикомпании GracoGracoGraco
Чтобы ознакомиться с последней информацией о продукции Graco, посетите веб-сайт www.graco.com.
Информация о патентах представлена на странице www.graco.com/patents.
ДляДляДля размещенияразмещенияразмещения заказазаказазаказа обратитесь к своему дистрибьютору компании Graco или позвоните по указанному
ниже телефону, чтобы узнать координаты ближайшего дистрибьютора.
Телефон:Телефон:Телефон: 612-623-6921 илиилиили номерномерномер длядлядля бесплатныхбесплатныхбесплатных звонков:звонков:звонков: 1-800-328-0211 Факс:Факс:Факс: 612-378-3505

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 вносить изменения в любой момент без уведомления.
Перевод оригинальных инструкций. This manual contains Russian. MM 334188

ГлавныйГлавныйГлавный офисофисофис компаниикомпаниикомпании Graco:Graco:Graco: Миннеаполис
МеждународныеМеждународныеМеждународные офисы:офисы:офисы: Belgium, China, Japan, Korea
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GracoGracoGraco зарегистрированызарегистрированызарегистрированы согласносогласносогласно стандартустандартустандарту ISOISOISO 9001.9001.9001.
www.graco.com
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