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его.
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на эксплуатирующую сторону.

Самая свежая версия руководства по эксплуатации выложена на нашем сайте.



Общий подход к соблюдению равенства Чтобы текст читался легко, в данном доку‐
менте там, где это грамматически возможно,
используется мужской род в нейтральном
значении. Обращение ведется в равной сте‐
пени как к женщинам, так и к мужчинам. Мы
просим читательниц отнестись с понима‐
нием к такому упрощению текста.

Дополнительные инструкции

Прочтите дополнительные инструкции.

Информация

Блоки с информацией содержат важные указания относительно правильного функцио‐
нирования устройства или такие указания, соблюдение которых облегчит вашу работу.

Предупреждающие надписи

Предупреждающие надписи содержат подробные описания опасных ситуаций.

Для указаний по выполнению действий, ссылок, перечислений, результатов и других эле‐
ментов в этом документе используются следующие обозначения:

Табл. 1: Дополнительные обозначения
Обозначение Описание

Последовательные действия.

⇨ Результат действия.

Ссылки на элементы или фрагменты этого руководства или на другие
действующие документы.

n Перечисление без фиксированной последовательности.

[Кнопка] Индикаторные элементы (например, сигнальные лампы).

Элементы управления (например, кнопки, переключатели).

Дополнительные указания
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Обозначение Описание

«Индикация /
графический
интерфейс
пользователя»

Элементы экрана (например, кнопки, раскладка функциональных
клавиш).

КОД Представление элементов программы или текстов.

Дополнительные указания
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1 Объём поставки
n Насос DULCO®Trans 50/1200 PP
n Шланг из ПВХ со шланговым патрубком
n Раздаточный пистолет из ПП, установ‐

ленный на шланге из ПВХ
n Резьбовое соединение с бочкой ПП - G

2 A

Объём поставки
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2 Глава по технике безопасности
Характеристика правил техники безопас‐
ности

В данном руководстве для обозначения
опасностей различных степеней исполь‐
зуются следующие сигнальные слова:

Сигнальное слово Значение

ПРЕДУПРЕ‐
ЖДЕНИЕ

Обозначает воз‐
можность опасной
ситуации. Если ее
не избежать, возни‐
кает опасность для
жизни. Послед‐
ствием могут быть
тяжелые травмы.

ОСТОРОЖНО Обозначает воз‐
можность опасной
ситуации. Если ее
не избежать,
последствием могут
быть травмы малой
или средней
тяжести, а также
материальный
ущерб.

Предупреждающие знаки для обозначения
разных видов опасностей

В данном руководстве для обозначения
опасностей разных видов используются сле‐
дующие предупреждающие знаки:

Предупреждающие
знаки

Вид опасности

Предупреждение об
опасном электриче‐
ском напряжении.

Предупреждение о
ядовитых веще‐
ствах.

Предупреждающие
знаки

Вид опасности

Предупреждение об
опасном месте.

2.1 Использование по назна‐
чению

n Использование насоса разрешено
только в том случае, если насос был
правильно установлен и введен в
эксплуатацию, а также, если при этом
соблюдаются технические данные и
спецификации, указанные в руковод‐
стве по эксплуатации.

n Бочечные насосы, двигатели и разда‐
точные пистолеты предусмотрены для
промышленного использования.

n Использование раздаточного пистолета
на заправочных станциях недопустимо
(TRBF40).

n Должны учитываться общие ограни‐
чения относительно пределов вязкости,
стойкости к действию химикалий и плот‐
ности; см. также перечень параметров
стойкости ProMinent® в каталоге про‐
дукции или на нашем сайте
www.prominent.com.

n Насос можно оставлять в жидкости
только в процессе перекачивания.

n Насос можно погружать в жидкость
только до напорного патрубка.

n При работе насос должен быть устано‐
влен вертикально.

n Не подвергайте насос воздействию
атмосферных явлений.

n Любое другое применение или изме‐
нение конструкции запрещено.

n Запрещается использовать во взрывоо‐
пасных областях.

n Запрещается перекачивать горючие
жидкости.

Глава по технике безопасности
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n Не оставляйте насос без присмотра.
n Не допускайте работы всухую.
n Насос должен обслуживать проинструк‐

тированный персонал.
n На всех этапах работы с устройством

необходимо соблюдать указания руко‐
водства по эксплуатации.

2.2 Указания по технике без‐
опасности

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Повреждение из-за опасного веще‐
ства!
Возможные последствия: смерть или
травмы высокой степени тяжести.

При обращении с опасными веще‐
ствами убедитесь, что имеются
актуальные паспорта безопасности
от изготовителей опасных веществ.
Необходимые меры указаны в пас‐
порте безопасности. Так как на осно‐
вании новых получаемых знаний
потенциал опасности вещества
каждый раз может быть оценен по-
новому, то нужно регулярно про‐
верять паспорт безопасности и при
необходимости заменять его.

За наличие и актуальность паспорта
безопасности, а также связанное с
этим формирование оценки опас‐
ности на соответствующих рабочих
местах, отвечает эксплуатационник
установки.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасные вещества
Соблюдайте внутрипроизвод‐
ственные инструкции. Носите
защитную одежду

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Линия электропитания оснащена
дифференциальным защитным
устройством.
Сильное загрязнение, высокая влаж‐
ность воздуха или разрушение мате‐
риала корпуса двигателя могут при‐
вести к опасным ударам током.

При поломке или при явных повре‐
ждениях корпуса необходимо сразу
же отключить насос и отремонтиро‐
вать его.

Несоблюдение инструкций по безопасности
может привести к ущербу для людей и окру‐
жающей среды, а также к повреждению
насоса и двигателя.

n Двигатель оснащен защитным выключа‐
телем, реагирующим на ток перегрузки.
При перегрузке двигатель автомати‐
чески отключается. После охлаждения
двигатель можно включить, нажав
кнопку с правой стороны корпуса двига‐
теля. Повторные перегрузки могут
повредить двигатель.

n Установите насос так, чтобы он не мог
упасть в резервуар с жидкостью.

n Разрешается перекачивать только
чистые жидкости.

n Не допускайте работы всухую.
n Очищайте насос после каждого исполь‐

зования.
n Соблюдайте внутрипроизводственные

инструкции.
n Используйте средства защиты, ука‐

занные в паспорте безопасности жид‐
кости.

n Не храните насос над агрессивными
парами.

Глава по технике безопасности
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n Линия электропитания оснащена диф‐
ференциальным защитным устрой‐
ством. Сильное загрязнение, высокая
влажность воздуха или разрушение
материала корпуса двигателя могут
привести к опасным ударам током.

n При наполнении емкости следите за
тем, чтобы в ней не создавалось повы‐
шенное давление. Угроза разбрызги‐
вания жидкости.

n Не выполняйте розлив слишком быстро,
чтобы не происходило разбрызгивание
жидкости.

n Для предотвращения большой механи‐
ческой нагрузки на раздаточный
пистолет не изгибайте шланг лишком
сильно.

n Розлив жидкости с помощью раздаточ‐
ного пистолета можно выполнять только
под контролем, поскольку он не отклю‐
чается автоматически.

n Путем регулярного визуального
осмотра необходимо контролировать
внешнее состояние раздаточного писто‐
лета.

n После розлива дайте жидкости стечь из
раздаточного пистолета.

n Насос можно использовать для жид‐
костей с макс. температурой 50 °C. Тем‐
пература окружающей среды: 0° C ...
+40 °C.

n Учитывайте объем выходящего воздуха
и изменение уровня при погружении
насоса в жидкость. Погружайте насос
осторожно.

n При открытых бочках или емкостях
устанавливайте соответствующие
устройства защиты от брызг.

n Пролитую жидкость необходимо
собрать с пола и утилизовать без
ущерба для окружающей среды.

n При работе с емкостями, в которых соз‐
дается давление, двигатель можно сни‐
мать только в том случае, если в
емкости сброшено давление.

n Перед снятием двигателя: опорожните
насос, шланг и арматуру.

Глава по технике безопасности
 

  8



3 Предсказуемые случаи неправильного использования
Насосы и дополнительный материал всегда
должны соответствовать перекачиваемой
среде (см. перечень параметров стойкости).

При смене жидкости соблюдайте внутрипро‐
изводственные указания.

Учитывайте возможность химических
реакций, которые могут привести к ущербу
для здоровья и материальному ущербу.

Используйте двигатели только вместе с
насосами в соответствующих жидкостях.

Несоблюдение этого требования может при‐
вести к повреждению насоса и двигателя и к
травмам обслуживающего персонала.

Бочечные насосы и их принадлежности не
должны эксплуатироваться не прошедшими
инструктаж лицами, а также лицами с огра‐
ниченными физическими, тактильными или
умственными способностями, если только
они не работают под контролем ответствен‐
ного за их безопасность лица или не полу‐
чают от него указания относительного
эксплуатации устройства. Не оставляйте
детей без присмотра, не разрешайте им
играть с устройством.

Предсказуемые случаи неправильного использования
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4 Описание двигателя
Коллекторный двигатель:

n Коллекторный двигатель с продувной
вентиляцией с защитным выключа‐
телем, реагирующим на ток перегрузки,
и блокировкой при пониженном напря‐
жении. Мощность 800 Вт.

Защитный выключатель, реагирующий на
ток перегрузки:

n При превышении максимальной силы
тока двигатель отключается. После
охлаждения двигатель можно снова
включить нажатием выключателя.

Блокировка при пониженном напряжении:

n Двигатели с блокировкой при пони‐
женном напряжении защищены от
неконтролируемого вытекания жидкости
после отключения рабочего напряжения
(см. заводскую табличку U<). Двигатели
с блокировкой при пониженном напря‐
жении не предусматривают дистан‐
ционное управление. Двигатель можно
запустить повторно только нажатием на
выключатель.

Описание двигателя
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5 Уровень звукового давления
Уровень звукового давления составляет =
74 дБ (A) (измерен на испытательном стенде
изготовителя)

Уровень звукового давления
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6 Инструкции по безопасности для раздаточного писто‐
лета

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Повреждение из-за опасного веще‐
ства!
Возможные последствия: смерть или
травмы высокой степени тяжести.

При обращении с опасными веще‐
ствами убедитесь, что имеются
актуальные паспорта безопасности
от изготовителей опасных веществ.
Необходимые меры указаны в пас‐
порте безопасности. Так как на осно‐
вании новых получаемых знаний
потенциал опасности вещества
каждый раз может быть оценен по-
новому, то нужно регулярно про‐
верять паспорт безопасности и при
необходимости заменять его.

За наличие и актуальность паспорта
безопасности, а также связанное с
этим формирование оценки опас‐
ности на соответствующих рабочих
местах, отвечает эксплуатационник
установки.

 ВНИМАНИЕ!

Несоблюдение инструкций по без‐
опасности может привести к ущербу
для людей и окружающей среды, а
также к повреждению раздаточного
пистолета.
Разрешается перекачивать только
чистые жидкости.

Максимальное рабочее давление
должно составлять 2 бар при 50°C.

При наполнении емкости следите за
тем, чтобы в ней не создавалось
повышенное давление. Угроза раз‐
брызгивания жидкости.

Не выполняйте розлив слишком
быстро, чтобы не происходило раз‐
брызгивание жидкости.

Предохраните шланг от выпадения
из шлангового разъема.

Предохраняйте поворотный шарнир
на раздаточном пистолете от меха‐
нических перегрузок. Раздаточный
пистолет не предусмотрен для под‐
тягивания шланга. Для предотвра‐
щения большой механической
нагрузки на раздаточный пистолет не
изгибайте шланг лишком сильно.

Раздаточный пистолет нельзя
использовать для жидкостей, к
которым не устойчивы материалы
его компонентов (материалы кор‐
пуса, клапана, уплотнения,
шланга....). См. перечень параметров
стойкости.

Розлив жидкости с помощью разда‐
точного пистолета можно выполнять
только под контролем, поскольку он
не отключается автоматически.

Инструкции по безопасности для раздаточного пистолета
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Перед началом эксплуатации про‐
верьте, возвращается ли ручной
рычаг самостоятельно в исходную
позицию.

Необходимо регулярно проводить
внешний осмотр состояния раздаточ‐
ного пистолета. Регулярно прове‐
ряйте поворотный шарнир (пово‐
ротный шарнир с кольцом круглого
сечения), корпус, выпускную трубу и
предохранительную скобу, поскольку
эти детали особенно подвержены
износу и загрязнениям.

Регулярно проверяйте прочность
закрепления шланговых зажимов.

Проверяйте выпускную трубу и
уплотняющую прокладку. При необ‐
ходимости подтяните выпускную
трубу или замените уплотняющую
прокладку.

При использовании раздаточного
пистолета с установленной на нем
кнопкой применяйте только кнопки с
безопасным сверхнизким напряже‐
нием. Заменяйте неисправные сиг‐
нальные кабели.

Используйте раздаточный пистолет
только с предохранительной скобой.

Инструкции по безопасности для раздаточного пистолета
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7 Ввод в эксплуатацию

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

– Сравните рабочее напряжение с
указанным на заводской
табличке.

– Перед каждым использованием
проверяйте отсутствие повре‐
ждений сетевого кабеля.

– Не допускайте попадания рас‐
творителей на сетевой кабель.

– Насос можно включать только,
если накидная гайка между дви‐
гателем и насосом плотно затя‐
нута вручную.

– Двигатель можно включать
только, если насос находится в
жидкости.

1. Установите насос в жидкость и закре‐
пите его на емкости с помощью резь‐
бового соединения с бочкой или
зажимного приспособления.

2. Проверьте, возвращается ли ручной
рычаг раздаточного пистолета само‐
стоятельно в исходную позицию.

3. Сравните рабочее напряжение с ука‐
занным на заводской табличке.

4. Перед тем как вставить сетевую
вилку в розетку, установите выключа‐
тель в положение "0" (стоп).

5. Вставьте вилку в розетку.

6. Включите двигатель.

Ввод в эксплуатацию
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8 Очистка после каждого использования
n Промойте насос подходящим чистящим

средством. Сначала прокачайте
чистящее средство по контуру, затем
промойте контур чистым чистящим
средством.

n При наличии противодавления не сни‐
майте двигатель с насоса.

n Перед снятием двигателя опорожните
насос, шланг и арматуру.

n Не используйте горючие жидкости.
n Насос и шланг должны быть устойчивы

к чистящему средству.
n Насос можно погружать в чистящее

средство только до выпускного пат‐
рубка.

Для очистки разберите насос:

1. Извлеките вилку из розетки.

2. Ослабьте накидную гайку между
насосом и двигателем.

3. Снимите двигатель.

4. Извлеките внутреннюю трубу.

Очистка после каждого использования
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9 Действия после использования / демонтаж / утилизация

Действия после использования

– После каждого использования
дайте стечь жидкости из насоса,
шланга и арматуры.

– После розлива дайте жидкости
стечь из раздаточного писто‐
лета. Возможно неконтроли‐
руемое вытекание жидкости из
выпускной трубы.

Демонтаж / утилизация

1. Перед демонтажом опорожните
насос, шланг и арматуру.

2. Перед демонтажом внешней трубы
отключите бочечный насос и извле‐
ките вилку из розетки.

3. Соберите вредные для внешней
среды вещества и жидкости в соот‐
ветствующие емкости и правильно
утилизуйте их.

4. Утилизуйте без вреда для окру‐
жающей среды металлолом, не под‐
лежащие ремонту или повторному
использованию детали.

Действия после использования / демонтаж / утилизация
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10 Проверка / ремонт

Замена шлангового патрубка или уплотняющей прокладки:

– Регулярно проверяйте насос в соответствии с предписаниями законодательства/
действующими в стране использования положениями и правилами предотвра‐
щения несчастных случаев (например, в Германии BGV A3).

– Ремонт может выполнять только изготовитель или уполномоченная ремонтная
мастерская.

Сбросьте давление в системе. Отсоедините насос от сети. Опорожните шланг и раз‐
даточный пистолет.
Поврежденные детали необходимо заменять.
По возможности используйте оригинальные запасные части.
В поворотном шарнире должно быть не менее 6 шариков.

Проверка / ремонт
 

  17



4.

5.
2.

1.

3. A1635

Рис. 1: Детали

1. Уплотнение
2. Шарик
3. Шланговый патрубок
4. Фиксирующий винт
5. Предохранительная скоба

1. Снимите предохранительную скобу, для этого выкрутите фиксирующий винт

2. Извлеките шарики из поворотного шарнира, для этого можно использовать магнитный
стержень

Проверка / ремонт
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11 Запчасти

Запасные части, двигатель

A2076
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Рис. 2: Запасные части, двигатель

Запчасти
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Список запасных частей, двигатель

# Наименование Коли‐
честв
о

Номер запасной
части

 Двигатель, в сборе 1 457 01 034

1 Рукоятка 1 457 02 049

3 Винт со сферическо-цилиндрической головкой 6 902 55 006

4 Кабельный ввод 1 457 02 014

5 Уплотняющее кольцо 1 925 09 017

6 Крышка для кабельного ввода 1 457 02 015

7 Сетевой кабель с штекером, длина 5 м 1 457 02 027

8 Зажим для разгрузки провода от натяжения 1 457 02 013

9 Винт со сферическо-цилиндрической головкой 2 902 25 001

10 Присоединительный зажим 1 935 05 001

11 Гибкий монтажный провод 2 931 40 024

12 Приводной механизм 1 457 02 041

13 Крышка 1 457 02 050

14 Винт со сферическо-цилиндрической головкой 4 902 25 001

15 Защитный автомат двигателя с отключением при падении
напряжения

1 936 06 100

16 Демпфирующий конденсатор 1 940 03 053

19 Винт со сферическо-цилиндрической головкой 3 902 25 003

20 Колпак 1 457 02 051

21 Винт со сферическо-цилиндрической головкой 2 902 65 004

22 Корпус двигателя 1 457 02 048

23 Винт со сферическо-цилиндрической головкой 2 902 65 002

26 Опорная скоба 1 457 02 045

27 Щиток подшипника 1 457 02 005

28 Втулка подшипника 1 457 02 044

Запчасти
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# Наименование Коли‐
честв
о

Номер запасной
части

29 Регулировочное кольцо шарикоподшипника 1 926 56 003

30 Радиальный шарикоподшипник 1 922 40 005

31 Держатель угольных щеток с позицией 32 и 33 2 944 00 043

32 Подкладная шайба 4 908 03 001

33 Винт с цилиндрической головкой 4 900 42 001

34 Угольная щетка 2 944 01 013

35 Винт со сферическо-цилиндрической головкой 4 902 15 000

36 Пакет пружин, в сборе 1 457 02 029

37 Воздухонаправляющий диск 1 457 02 010

38 Анкер 1 457 02 021

39 Лопасть вентилятора 1 457 02 011

40 Радиальный шарикоподшипник 1 922 50 001

41 Поводок 1 457 02 008

42 Втулка подшипника 1 457 02 034

Запчасти
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Запасные части, насос

A2077

Рис. 3: Запасные части, насос

Запчасти
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Список запасных частей, насос

# Наименование Материал Коли‐
честв
о

Номер
запасной части

 Насос без двигателя, в сборе  1 430 47 312

1 ... 15 Внутренняя труба, в сборе  1 430 90 094

16 ...
19

Внешняя труба, в сборе  1 430 90 186

1 ... 3 Втулка муфты, в сборе  1 425 22 000

1 Звездочка муфты  1 410 14 028

2 Втулка муфты  1 420 51 275

3 Радиальный шарикоподшипник  1 922 40 005

4 Уплотнение вала  1 925 10 001

5 Подшипник скольжения  1 920 51 013

6 Верхний вал  1 430 41 312

7 Нижний вал Hastelloy® C 1 430 41 331

8 Внутренняя труба с позицией 10 и 12 ПП 1 430 90 011

9 Кольцо круглого сечения, Ø 32,2 x 3 Фторкаучук 1 925 65 003

10 Упорный подшипник с позицией 11  6 920 51 010

11 Кольцо круглого сечения, Ø 9 x 2,25   925 13 004

12 Подшипник скольжения  2 920 51 014

13 Уплотнение вала  1 925 11 001

14 Скользящее уплотнительное кольцо Оксидная
керамика

1 958 25 055

15 Ротор Фторо‐
пласт-40

1 420 24 296

16 Стопорное кольцо  1 918 80 002

17 Накидная гайка с позицией 16  1 907 90 003

18 Внешняя труба с позицией 19 ПП 1 430 91 145

Запчасти
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# Наименование Материал Коли‐
честв
о

Номер
запасной части

19 Опорная часть ПП 1 430 41 291

21 Плоское уплотнение ПЭ 1 925 64 002

22 Шланговый разъем, DN 25 ПП 1 959 05 066

23 Накидная гайка, G 1 1/4" ПП 1 907 90 024

24 Зажим  1 001 10 425

 Шланг, DN 25 ПВХ 1 001 10 041

 Зажим с 1 проушиной  2 959 13 243

 Смазка для пищевого оборудования (для
уплотнений вала и внутренней трубы)

 1 кг 952 00 012

Запчасти
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Запасные части, раздаточный пистолет

A2078

Рис. 4: Запасные части, раздаточный пистолет

Запчасти
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Запасные части, раздаточный пистолет

# Наименование Материал Коли‐
чество

Номер
запасной части

 Раздаточный пистолет, в сборе  1 001 12 539

1 Колпачковая гайка  1 906 70 009

2 Нажимная пружина  1 926 07 009

3 Направляющая гильза  1 001 12 601

4 Кольцо круглого сечения, Ø 6 x 2,5 Фторкаучук 1 925 15 004

5 Штифт с насечкой  1 914 94 001

6 Корпус ПП 1 001 12 603

7 Кольцо круглого сечения, Ø 11,5 x 3 Фторкаучук 1 925 25 034

8 Штанга клапана ПП 1 001 12 612

9 Кольцо круглого сечения, Ø 22 x 3 Фторкаучук 1 925 45 031

10 Шланговый разъем, DN 25 ПП 1 959 05 301

11 Болт  1 902 15 001

12 Шарик  6 924 41 001

13 Ручной рычаг  1 001 12 608

14 Скоба  1 001 12 600

15 Наконечник ПП 1 001 12 610

 Консистентная смазка  1 кг 952 00 041

 Уплотнительная паста  1 кг 953 04 001

Запчасти
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12 Обзор технических данных

Номер заказа 1023087

Тип насоса DULCO®Trans 50/1200 PP

Производительность *) 4800 л/ч

Высота подачи макс. 12,4 м

Вязкость макс. < 500 мПа*с

Температура среды < 50 °C

Плотность среды макс. < 1,8 кг/дм³

Глубина погружения 1200 мм

Внешний диаметр всасы‐
вающей трубы

50 мм

Соприкасающиеся со средой
материалы

ПП, Hastelloy_C®, фторопласт-40 (ETFE), акрилонитрил-
бутадиен-каучук, оксидная керамика, ПТФЭ/уголь, фтор‐
каучук, ПВХ

Корпус насоса ПП

Вал Hastelloy_C®

Ротор Фторопласт-40

Скользящее уплотнительное
кольцо

Оксидная керамика/ПТФЭ/уголь

Уплотняющие прокладки FKM

Шланг ПВХ с проволочным армированием, 3 м, DN 25

Раздаточный пистолет ПП, DN 25, RAL 2003

Шланговый патрубок DN 25 для шланга 25/34 мм

Шланговые хомуты 2 шт., нержавеющая сталь 1.4301

Переходник для бочки ПП, G 2 A

Мощность двигателя 800 Вт

Класс защиты двигателя IP 24

Напряжение 230 В перем. тока; 1~; 50 Гц / 60 Гц**)

*) Шланг и раздаточный пистолет подключены, температура воды 25 °C

**) при 60 Гц, производительность снижена прибл. на 8 %

Обзор технических данных
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Номер заказа 1023087

Номинальный ток 3,8 A

Блокировка при пониженном
напряжении

Имеется

Защитный выключатель, реаги‐
рующий на ток перегрузки

Имеется

Регулятор числа оборотов без

Кабель для подключения 5 м, с евро-вилкой

Цвет двигателя RAL 2003 (оранжевый)

Цвет верхней части корпуса RAL 5003 (синий)

Вес 7,4 кг

Размеры (В x Ш x Г) 1489 x 217 x 115 мм

*) Шланг и раздаточный пистолет подключены, температура воды 25 °C

**) при 60 Гц, производительность снижена прибл. на 8 %

Обзор технических данных
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13 Диаграмма мощности

A2079

Рис. 5: Результаты измерений при темпера‐
туре воды 20 °C, шланг и раздаточный
пистолет подключены.

Диаграмма мощности
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14 Чертеж с главными размерами

A2071

Рис. 6: Чертеж с главными размерами

Чертеж с главными размерами
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15 Декларация соответствия директиве ЕС по машинам

Согласно ДИРЕКТИВЕ 2006/42/EG ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА, приложение
I, ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ЗДО‐
РОВЬЯ, глава 1.7.4.2. C.

Настоящим мы, компания

n ProMinent GmbH
n Im Schuhmachergewann 5 - 11
n D - 69123 Heidelberg,

заявляем, что указанное ниже изделие на основании его концепции и конструкции, а также на
основании использующегося нашим предприятием процесса изготовления соответствует
имеющим к нему отношение требованиям директивы ЕС по технике безопасности и охране
здоровья. При несогласованном с нами изменении изделия данная декларация теряет свою
силу.

Табл. 2: Выдержка из декларации соответствия стандартам ЕС
Наименование изделия: Бочечный насос

Тип изделия: DULCOTrans

Заводской номер: см. заводскую табличку на приборе

Соответствующие дирек‐
тивы ЕС:

Директива ЕС по машиностроению (2006/42/EG)

Директива ЕС по электромагнитной совместимости
(2004/108/EG)

Требования по защите, изложенные в Директиве по низко‐
вольтному оборудованию 2006/95/ЕС, были соблюдены в
соответствии с приложением I, № 1.5.1 Директивы по машино‐
строению 2006/42/ЕС

Применимые согласо‐
ванные стандарты, в част‐
ности:

EN ISO 12100

Дата: 01.03.2012

Декларацию о соответствии требованиям стандартов ЕС можно загрузить с сайта компании.

Декларация соответствия директиве ЕС по машинам
 

  31



984321, 3, ru_RU

© 2016

ProMinent GmbH
Im Schuhmachergewann 5 - 11
D-69123 Heidelberg
Телефон:  +49 6221 842-0
Факс:  +49 6221 842-419
Эл. почта:  info@prominent.com
Интернет:  www.prominent.com


	Содержание
	1 Объём поставки
	2 Глава по технике безопасности
	2.1 Использование по назначению
	2.2 Указания по технике безопасности

	3 Предсказуемые случаи неправильного использования
	4 Описание двигателя
	5 Уровень звукового давления
	6 Инструкции по безопасности для раздаточного пистолета
	7 Ввод в эксплуатацию
	8 Очистка после каждого использования
	9 Действия после использования / демонтаж / утилизация
	10 Проверка / ремонт
	11 Запчасти
	12 Обзор технических данных
	13 Диаграмма мощности
	14 Чертеж с главными размерами
	15 Декларация соответствия директиве ЕС по машинам

