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1 Общие сведения
Эксплуатация насоса разрешена только для целей, подтвер‐
ждённых изготовителем. При изменившихся условиях эксплуа‐
тации проконсультируйтесь с поставщиком/изготовителем.

1.1 Использование по назначению
n Перемещение жидкостей, вязкость которых близка к вяз‐

кости воды
n Перемещение кислот, щелочей и т.д.
n Перемещение газосодержащих жидкостей
n Любое другое применение или изменение конструкции

запрещено.
n При перемещении кристаллизующихся сред в обяза‐

тельном порядке следите за тем, чтобы кристаллизация
среды не происходила в насосе. По ситуации все части,
контактирующие с жидкостью, тщательно промойте непос‐
редственно после вывода из работы.

ВНИМАНИЕ!
Учитывайте стойкость материалов насоса – см.
таблицу химической стойкости от фирмы
ProMinent.

При демонтаже насоса гарантия аннулируется.

1.2 Уровень звукового давления
Уровень звукового давления LpA < 70 дБ согласно EN ISO
20361:2010-10
при максимальной длине хода, максимальной частоте хода,
максимальном противодавлении (вода)

Уровень звукового давления
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2 Безопасность
Настоящее руководство по монтажу и эксплуатации содержит
основополагающие указания, подлежащие соблюдению при
установке, в процессе эксплуатации и при техобслуживании.
Поэтому обязательно монтажник, а также соответствующий
квалифицированный персонал / эксплуатирующая сторона
должны ознакомиться с настоящим руководством по эксплуа‐
тации перед монтажом и вводом в эксплуатацию; руководство
по эксплуатации всегда должно быть легко доступно на месте
использования машины/установки.
Необходимо соблюдать не только указания по технике без‐
опасности, приведённые в главе "Безопасность", но и соответ‐
ствующие указания, приведённые в других главах.

2.1 Обозначение указаний в настоящем руководстве по эксплуатации
В данном руководстве для обозначения опасностей разных
видов используются следующие предупреждающие знаки:

Предупреждающие знаки Вид опасности

Предупреждение об опасном
электрическом напряжении.

Предупреждение о маг‐
нитном поле.

Предупреждение об опасном
месте.

В данном руководстве для обозначения опасностей различных
степеней используются следующие сигнальные слова:

Сигнальное
слово

Значение

ПРЕДУПРЕ‐
ЖДЕНИЕ

Обозначает возможность опасной
ситуации. Если ее не избежать, возникает
опасность для жизни. Последствием могут
быть тяжелые травмы.

ОСТОРОЖНО Обозначает возможность опасной
ситуации. Если ее не избежать, послед‐
ствием могут быть травмы малой или
средней тяжести, а также материальный
ущерб.

Размещённые на насосе наклейки и таблички, например:
n Стрелка направления вращения
n Обозначения для подсоединений жидкостей
n предупреждающее указание по защите насоса от сухого

хода
n Заводская табличка

Предупреждающие знаки для обо‐
значения разных видов опасностей

Характеристика указаний по без‐
опасности

Безопасность
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следует соблюдать в обязательном порядке и содержать в
полностью читаемом состоянии.

2.2 Квалификация и обучение персонала
Обслуживающий персонал, персонал по техобслуживанию,
техосмотру и монтажу обязан иметь соответствующую для
этих работ квалификацию. Организатор работ (эксплуати‐
рующая сторона) обязан(а) точно регламентировать область
ответственности, компетентность и контроль персонала. Если
у персонала нет требуемых знаний, то его нужно обучить и
проинструктировать. Если требуется, то возможно проведение
этих мероприятий изготовителем/поставщиком по заказу сто‐
роны, использующей машину. Организатор работ (эксплуати‐
рующая сторона) также обязан(а) обеспечить, чтобы содер‐
жание руководства по эксплуатации было полностью понято
персоналом.

2.3 Угрозы, возникающие при несоблюдении указаний по безопасности
Несоблюдение указаний по безопасности может повлечь за
собой угрозу, как для людей, так и для окружающей среды и
самой машины. Несоблюдение указаний по безопасности
может привести к потере любых прав на возмещение ущерба.
В частности, такое несоблюдение может вызвать, например,
следующие опасности:
n Отказ важных функций машины/установки
n Отказ предписанных методов техобслуживания и поддер‐

жания в исправном состоянии
n Угроза для персонала от электрических, механических,

магнитных и химических воздействий
n Ущерб для окружающей среды из-за утечки опасных мате‐

риалов

2.4 Работа с соблюдением указаний по технике безопасности
Необходимо соблюдать указания по технике безопасности,
представленные в настоящем руководстве по эксплуатации,
существующие национальные предписания по предотвра‐
щению несчастных случаев, а также, если имеются - внутри‐
производственные предписания эксплуатирующей стороны по
работе, эксплуатации и безопасности.

2.5 Указания по технике безопасности для эксплуатирующей стороны / опе‐
ратора

n Если горячие или холодные части машины представляют
опасность, то эти части заказчик обязан защитить от
касания.

n На находящемся в эксплуатации устройстве запрещается
снимать защиту от касания подвижных деталей.

Безопасность
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n Опасные вещества (например, ядовитые, горячие) следует
отводить так, чтобы при этом не возникла угроза для
людей и окружающей среды. Соблюдайте законы.

n Необходимо исключить опасности, связанные с использо‐
ванием электрической энергии (подробности см.,
например, в предписаниях Союза немецких электротех‐
ников (VDE) и действующих на месте предприятий энергос‐
набжения).

2.6 Правила техники безопасности при проведении работ по техобслужи‐
ванию, техосмотру и монтажу

Организатор работ (эксплуатирующая сторона) обязан(а) при‐
нять меры, чтобы все работы по техобслуживанию, техосмотру
и монтажу выполнял уполномоченный и квалифицированный
персонал, достаточно информированный благодаря предвари‐
тельному изучению данного руководства по монтажу и
эксплуатации.
Принципиально важно проводить работы только на остано‐
вленной машине. Для полной остановки машины необходимо
обязательно соблюдать порядок действий, описанный в руко‐
водстве по эксплуатации. Для насосов или насосных агре‐
гатов, транспортирующих вредные для здоровья среды, тре‐
буется обезвреживание. Непосредственно после завершения
работ все приборы безопасности и защитные устройства
должны быть установлены на место и/или введены в действие.
Перед повторным вводом в эксплуатацию необходимо учесть
положения, приведённые в разделе "Ввод в эксплуатацию".

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Предупреждение о сильном магнитном поле
Насос содержит очень сильные магниты.
– При работе на насосе следует учитывать

опасность от магнитных полей, возни‐
кающую при обращении с постоянно намаг‐
ниченными частями, например, их влияние
на кардиостимуляторы. Соблюдайте рас‐
стояние.

2.7 Самовольная переделка конструкции и изготовление запчастей
Переделка или изменение конструкции машины допускаются
только после письменного согласования с изготовителем. Ори‐
гинальные запчасти и принадлежности, допущенные изготови‐
телем к использованию, обеспечивают должную степень без‐
опасности. Использование других частей может снять
ответственность за последствия этого использования.

2.8 Недопустимые способы работы
Эксплуатационная надёжность поставленной машины гаранти‐
рована только при применении по назначению согласно гл. 1
"Общие положения" данного руководства по эксплуатации.
Категорически запрещается превышать указанные в техниче‐
ском паспорте предельные значения.

Безопасность
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3 Транспортировка и промежуточное хранение
3.1 Транспортировка

Изготовитель поставляет устройство готовым к работе. При
транспортных повреждениях в каждом случае экспедитор
обязан установить обстоятельства дела. Транспортировку
устройства необходимо всегда выполнять надлежащим
образом.

3.2 Промежуточное хранение
Промежуточное хранение следует осуществлять в сухих усло‐
виях. Защитите насос от попадания в него грязи.

3.3 Условия окружающей среды при хранении и транспортировке
Данные Значение Единица

Температура хранения и транспор‐
тировки

-10 ... +50 °C

Влажность воздуха, макс.* 95 % относ.
влаж‐
ности

*без конденсации

Транспортировка и промежуточное хранение
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4 Функциональное описание
4.1 Общее описание

Магнитные центробежные насосы типа von Taine® предста‐
вляют собой нормальновсасывающие центробежные насосы
из пластмассы, одноступенчатые, горизонтальные, в виде
блочной конструкции. Насос и электродвигатель связаны друг
с другом магнитной муфтой.

4.2 Конструктивное исполнение
Корпус насоса, рабочее колесо, магнит рабочего колеса и гер‐
метизирующий стакан корпуса выполнены из пластмассы. Цен‐
трирующие валы и подшипники серийно выполнены из
оксидной керамики. Герметизирующий стакан корпуса герме‐
тично отделяет подаваемую среду от внешней атмосферы.
Магнитная передача усилий делает ненужным уплотнение
валов. Поэтому утечка на валу невозможна – как это имеет
место у насосов с контактными уплотнительными кольцами
или сальниковыми уплотнениями.
Части корпуса уплотнены статически кольцами круглого
сечения. Рабочее колесо насоса - радиальное. Отдельные
компоненты насоса поставляются в различных исполнениях по
материалу.

Исполнение по материалу указано на заводской
табличке или в накладной.

4.3 Материалы
Конструктивная группа ПП (PP) ПВДФ

Корпус насоса ПП (PP) ПВДФ

Рабочее колесо ПП (PP) ПВДФ

Оболочка магнита рабочего
колеса

ПП (PP) ПВДФ

Герметизирующий стакан
корпуса

ПП (PP) ПВДФ

Центрирующий вал Оксидная
керамика

Оксидная
керамика

Подшипник скольжения Оксидная
керамика

Оксидная
керамика

Статические уплотнения FKM или
EPDM

FKM или
EPDM

Функциональное описание
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5 Монтаж/установка
Место установки следует выбрать так, чтобы к насосу был
обеспечен удобный доступ. Должны быть соблюдены сле‐
дующие значения:

Данные Значение Единица

Температура окружающего воздуха от -10 ... +40 °C

Влажность воздуха, макс.* 95 % относ.
влаж‐
ности

* без конденсации

5.1 Примеры монтажа
Смонтируйте насос горизонтально – но можно монтировать его
также вертикально, двигателем вверх.
Насос не является самовсасывающим и нуждается в подводе.

Рис. 1

5.2 Шланго- и трубопроводы
Длину трубопроводов предусмотрите в соответствии со всасы‐
вающим и напорным патрубками. Всасывающую и напорную
линии подведите к корпусу насоса так, чтобы на них отсутство‐
вали механические напряжения. Не допускается, чтобы вес
линий приходился на корпус!

ВНИМАНИЕ!
Скачки давления разрушают корпус насоса.
Запрещается устанавливать в трубопровод
быстрозакрывающиеся клапаны.

5.2.1 Всасывающая линия
n В качестве всасывающей линии необходимо использовать

трубу или шланг, которые не могут быть деформированы
из-за пониженного давления и/или повышенной темпера‐
туры.

n Всасывающая линия должна быть как можно короче и
смонтирована так, чтобы в ней не могли скапливаться
газы.

Монтаж/установка
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n При прокладке трубопроводов, арматуры и т.д. следите за
тем, чтобы значения сопротивления потока были как
можно меньше.

n Скорость течения в проложенной всасывающей линии
должна быть не более 1 м/с.

5.2.2 Напорная линия
n Ориентировочное значение для скорости течения в

напорной линии 3 м/с.
n Для регулировки потока подачи лучше всего установите

соответствующую арматуру в напорной линии.

5.3 Подключение к электросети
Трёхфазные двигатели подсоединяйте по следующей схеме:

Рис. 2

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Подключать насос к электросети разрешается
только специалистам-электрикам.

n Соблюдайте направление вращения на насосе, указанное
стрелкой, и проверьте его после установки.

ВНИМАНИЕ!
Запрещается проверять направление вращения
без жидкости в насосе.

n Защитите двигатель с помощью соответствующего защит‐
ного автомата.

n Отключите напряжение питания, по меньшей мере, за
5 минут до открывания клеммной коробки.

n Проверьте, совпадают ли данные на заводской табличке с
данными имеющегося электропитания.

n Электроподключение и дополнительную защиту должен
выполнить специалист-электрик в соответствии с мест‐
ными предписаниями EVU и/или VDE.

Рис. 3: Направление вращения дви‐
гателя

Монтаж/установка
 

  11



6 Ввод в эксплуатацию / Выведение из эксплуатации
6.1 Подготовка к эксплуатации

ВНИМАНИЕ!
Следует обязательно избегать сухого хода
насоса.

Рекомендуется установка устройств защиты от
сухого хода в виде датчиков потока, контактных
манометров, дифференциальных реле
давления или устройств управления уровнем.

1. Заполните корпус насоса и всасывающую линию водой
или средой.

2. Подтяните все резьбовые соединения.
3. Полностью откройте всю запорную арматуру со стороны

всасывания.

6.2 Ввод в работу

ВНИМАНИЕ!
Запрещается длительная работа насоса с
закрытой напорной линией.
Это может привести к нагреву среды в насосе и
в результате этого к повреждению на насосе.

ВНИМАНИЕ!
Насос следует защищать от грубых загряз‐
нений и магнитных металлических частиц в
подаваемой среде.

1. Включите двигатель.
2. Немедленно проконтролируйте направление вращения

насоса последовательным включением и выключением.
Оно должно совпадать с указанным стрелкой.

3. Отрегулируйте рабочую точку, медленно открывая
запорную арматуру с напорной стороны. Если с напорной
стороны запорный элемент не установлен, то рабочая
точка автоматически устанавливается в соответствии
характеристикой установки.

6.3 Работа
Если защитный автомат выключает двигатель, то действуйте
следующим образом:
1. Перед повторным включением проверьте, может ли

рабочее колесо насоса легко вращаться.
2. Проверьте, заполнены ли всасывающая линия и корпус

насоса средой.

Ввод в эксплуатацию / Выведение из эксплуатации
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3. Снова включите двигатель.

Если насос качает короткое время, а затем поток подачи пре‐
рывается, то это значит, что магнитная муфта перегружена и
сработала на отсоединение. Дальнейший порядок действий
описан в главе "Неисправности, причины, устранение".

6.4 Вывод из эксплуатации
1. Выключите двигатель.
2. Закройте запорную арматуру.
3. Если в установке осталась среда, то защитите арматуру

от несанкционированного открывания.

6.5 Утилизация
Настоящее изделие и его части подлежат утилизации без
вреда для окружающей среды.

ВНИМАНИЕ!
Соблюдайте для этого предписания, дей‐
ствующие в настоящее время по месту эксплуа‐
тации (особенно в отношении лома элек‐
тронных приборов).

Ввод в эксплуатацию / Выведение из эксплуатации
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7 Техобслуживание / поддержание в исправном состоянии
7.1 Общие указания

Насос предназначен для длительной эксплуатации и не тре‐
бует особого техобслуживания.

7.2 Профилактическое техобслуживание

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
При монтаже или демонтаже головки насоса
возникает опасность травмы из-за усилий, соз‐
даваемых магнитом.

ВНИМАНИЕ!
При монтаже и демонтаже насоса необходимо
следить за тем, чтобы на рабочем месте не
было намагничиваемых металлических частиц.

n Чтобы предотвратить перегрев двигателя, необходимо
чистить кожух вентилятора, по меньшей мере, один раз в
месяц.

n Подшипники скольжения, центрирующие валы и упорные
кольца предназначены для длительной работы, однако их
следует регулярно проверять на предмет отложений. При
загрязнённых, заиленных и кристаллизующихся средах
необходимо проверять насосы через более короткие
интервалы и по ситуации чистить.

n Состояние статических уплотнений следует регулярно про‐
верять и по ситуации заменять эти уплотнения.

Техобслуживание / поддержание в исправном состоянии
 

  14



7.3 Демонтаж головки насоса

1. Отпустите 6 винтов (901.1) на корпусе насоса (161).
Инструмент: Вилочный/кольцевой гаечный ключ
(комбинированный) SW10

2. Снимите всасывающий фланец (162) с корпуса насоса
(161). Вытянуть внутренний магнит с рабочим колесом
(230 + 847.1) и центрирующим валом (211).
Инструмент: нет

Техобслуживание / поддержание в исправном состоянии
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3. Извлеките упорную шайбу (314.2) из всасывающего
фланца (162).
Инструмент: Центрирующий вал (211)

4. Извлеките упорную шайбу (314.1) из корпуса
насоса (161).
Инструмент: Ручной рычажный пресс + шип Ø20 мм
Инструмент: Центрирующий вал (211)

Техобслуживание / поддержание в исправном состоянии
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7.4 Монтаж головки насоса

1. Монтаж подшипник скольжения (310.1 и 310.2) с внут‐
ренним магнитом (847.1) и рабочим колесом (230).
Инструмент: Ручной рычажный пресс

2. Проверьте, вращается ли рабочее колесо блока магнитов
(230+847.1) с подшипниками скольжения (310.1+310.2) на
центрирующем валу.
Инструмент: нет

Техобслуживание / поддержание в исправном состоянии
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3. Вставить центрирующий вал (211) в упорную шайбу
(314.2) корпуса насоса (161) и вложите кольцо круглого
сечения 412.1 в паз всасывающего фланца (162).
После этого сдвиньте рабочее колесо блока магнитов
(230+847.1) на центрирующий вал (211), вставьте
упорную шайбу (314.1) и всасывающий фланец (162).
Инструмент: нет

4. Головку насоса с помощью 6 шт. винтов с шестигранной
головкой (901.1) прикрутите к двигательной установке
крест-накрест.
Инструмент: Вилочный/кольцевой гаечный ключ
(комбинированный) SW10

Техобслуживание / поддержание в исправном состоянии
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ВНИМАНИЕ!
После сборки головки насоса еще должна быть
возможность сдвига в осевом направлении маг‐
нита (847.1) рабочего колеса с подшипниками
скольжения (310.1 и 310.2) на центрирующем
валу (211).

ВНИМАНИЕ!
Если, кроме замены изношенных частей, необ‐
ходим ремонт, то его должен выполнять только
специалист. Ненадлежащее поддержание в
исправном состоянии ведет в основном к
ненужным дополнительным расходам.

ВНИМАНИЕ!
Перед длительными простоями рекомендуем
выполнить тщательную промывку. Только так
остатки в насосе не затвердеют и не заблоки‐
руют рабочее колесо при новом включении.

Техобслуживание / поддержание в исправном состоянии
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8 Неисправности, причины, устранение
Описание неполадки Причина Способ устранения

После включения насос
не запускается

Нет напряжения Проверьте напряжение

Посторонние частицы в кор‐
пусе насоса

Удалите посторонние предметы

Отсоединение магнитной
муфты

Удельный вес и/или вязкость
подаваемой среды слишком
высокие.

Уменьшите производительность;
используйте более мощные магнитную
муфту и двигатель

Насос был выключен и,
прежде чем ротор остано‐
вился, снова запущен

Ротор должен остановиться, прежде
чем он может быть снова запущен

Двигатель перегревается Кожух вентилятора загрязнён Очистите вентилятор и его кожух

Насос работает, но не
качает

Воздух в линиях Удалить воздух

Насос издаёт громкие
журчащие шумы

Кавитация n Увеличьте поперечное сечение вса‐
сывающей линии

n Выполните дросселирование на
напорной стороне

n Уменьшите температуру жидкости

Насос не всасывает В насосе нет жидкости Откройте заслонку

Слишком низкая подача В системе присутствует воздух Удалить воздух

Поперечное сечение всасы‐
вающей и напорной линий сли‐
шком маленькое (большие
потери)

Увеличьте поперечное сечение всасы‐
вающей и напорной линий

Клапан открыт неполностью Полностью откройте клапан

Подаваемое количество
слишком большое

Потери установки меньше, чем
предполагалось

Установите дроссельную арматуру в
напорную линию

Неисправности, причины, устранение
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9 Технические данные
№ для заказа 1023090 1023096 1028552 1028568

Тип насоса von Taine 0807
PP/FKM

von Taine 0807
PVDF/FKM

von Taine 0807 PP/
EPDM

von Taine 0807
PVDF/EPDM

Гидравлические данные

Производитель‐
ность. макс.

6600 л/ч 6600 л/ч 6600 л/ч 6600 л/ч

Рабочая область 60 - 6600 л/ч 60 - 6600 л/ч 60 - 6600 л/ч 60 - 6600 л/ч

Высота подачи
макс.

7,9 м водяного
столба

7,9 м водяного
столба

7,9 м водяного
столба

7,9 м водяного
столба

Максимальное
давление в
системе при 20°C

2,5 бар 2,5 бар 2,5 бар 2,5 бар

Электрические характеристики

Мощность двига‐
теля

250 W 250 W 250 W 250 W

Напряжение 50 Гц
(В)

230 / 400 230 / 400 230 / 400 230 / 400

Ток 50 Гц (А) 1,1/0,65 1,1/0,65 1,1/0,65 1,1/0,65

Частота вращения
50 Гц (об/мин)

2760 2760 2760 2760

cos j 0,93 0,93 0,93 0,93

Степень защиты IP 55 IP 55 IP 55 IP 55

Класс изоляции F F F F

Прочие данные

Температура окру‐
жающей среды,
макс.

до 40 °C до 40 °C до 40 °C до 40 °C

Температура
среды макс.

до 80 °C до 95 °C до 80 °C до 95 °C

Максимальная
вязкость

< 20 мПа*с < 20 мПа*с < 20 мПа*с < 20 мПа*с

Плотность среды
макс.

1,2 - 1,8 кг/дм³ 1,2 - 1,8 кг/дм³ 1,2 - 1,8 кг/дм³ 1,2 - 1,8 кг/дм³

Всасывающий
патрубок

G 1 1/4 G 1 1/4 G 1 1/4 G 1 1/4

Напорный пат‐
рубок

G 1 1/4 G 1 1/4 G 1 1/4 G 1 1/4

Цвет блока подачи чёрный белый чёрный белый

Корпус насоса ПП (PP), с усиле‐
нием стекловоло‐
кном

ПВДФ ПП (PP), с усиле‐
нием стекловоло‐
кном

ПВДФ

Рабочее колесо ПП (PP), с усиле‐
нием стекловоло‐
кном

ПВДФ ПП (PP), с усиле‐
нием стекловоло‐
кном

ПВДФ

Подшипник сколь‐
жения

Оксидная кера‐
мика

Оксидная кера‐
мика

Оксидная кера‐
мика

Оксидная кера‐
мика

Технические данные
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№ для заказа 1023090 1023096 1028552 1028568

Центрирующий
вал

Оксидная кера‐
мика

Оксидная кера‐
мика

Оксидная кера‐
мика

Оксидная кера‐
мика

Упорное кольцо,
ходовое колесо

Тефлон-графит Тефлон-графит Тефлон-графит Тефлон-графит

Корпусное
упорное кольцо

Оксидная кера‐
мика

Оксидная кера‐
мика

Оксидная кера‐
мика

Оксидная кера‐
мика

Уплотнительный
материал

FKM (фторкаучук) FKM (фторкаучук) ЭПДМ ЭПДМ

Цвет двигателя RAL 2003 RAL 2003 RAL 2003 RAL 2003

Вес, прим. 5,0 кг 5,0 кг 5,0 кг 5,0 кг

Габариты ДxШxВ
(мм)

350 x 163x 191 350 x 163x 191 350 x 163x 191 350 x 163x 191

Технические данные
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10 Запчасти
10.1 Сборочный чертёж

Запчасти
 

  23



10.2 Спецификация von Taine® 0807 PP/FKM
Поз. Шт. № для заказа Наименование Материал Кол.

113 1 .00.0250.071 Колпак Алюминиевый  

161+314
.2

1 .05.0050.036 Корпус насоса с
упорным кольцом

Полипропилен  

162 1 .05.0050.100 Всасывающий фланец Полипропилен  

211 1 .05.0050.083 Центрирующий вал 30
мм

Оксидная кера‐
мика

 

230 1 .10.0110.001 Рабочее колесо  Ø85/6
мм

Полипропилен  

310,1 1 .05.0050.046 Подшипник сколь‐
жения

Оксидная кера‐
мика

 

310,2 1 .05.0050.046 Подшипник сколь‐
жения

Оксидная кера‐
мика

 

314,1 1 .05.0050.040 Регулировочная
шайба

Оксидная кера‐
мика

 

412,1 1 .05.0050.092 Кольцо круглого
сечения 90x2,5

FKM (фторкаучук)  

412,3 1 FISF.00.0000.181 Кольцо круглого
сечения 26x3,5

FKM (фторкаучук)  

412,4 1 .05.0050.120 Кольцо круглого
сечения 30x3

FKM (фторкаучук)  

550 2 .05.0050.115 Прямоугольная шайба   

554 6 .00.0090.150 Подкладная шайба
Ø6,4 DIN125

A2  

800 1 .00.0250.004 Двигатель 250Вт  
230/400В 50Гц

  

847,1 1 .02.B.03 0055 Внутренний магнит
Ø85

Полипропилен  

847,2 1 .10.0110.120 Электромагнит при‐
вода 15(18S)   W.-D.:
14 мм

  

892 1 .00.0090.140 Монтажная пластина Полипропилен  

901,1 6 .05.0050.110 Винт с шестигранной
головкой M6x45  
DIN931

A2  

901,2 2 .00.0750.021 Винт с шестигранной
головкой M6x16  
DIN933

A2  

904,1 1 .05.0050.007 Резьбовой штифт
M6x10 DIN914

45H  

914 4 .00.0090.030 Винт с внутренним
шестигранником
M5x12

A2  

940 1 .00.0370.029 Регулирующая
пружина 5x25x5

  

Запчасти
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10.3 Спецификация von Taine® 0807 PVDF/FKM
Поз. Шт. № для заказа Наименование Материал Кол.

113 1 .00.0250.071 Колпак Алюминиевый  

161+31
4.2

1 .05.0050.064 Корпус насоса с
упорным кольцом

ПВДФ  

162 1 .05.0050.101 Всасывающий
фланец

ПВДФ  

211 1 .05.0050.083 Центрирующий вал 30
мм

Оксидная керамика  

230 1 .10.0110.002 Рабочее колесо 
Ø83,2/5,2 мм

ПВДФ  

310,1 1 .05.0050.046 Подшипник сколь‐
жения

Оксидная керамика  

310,2 1 .05.0050.046 Подшипник сколь‐
жения

Оксидная керамика  

314,1 1 .05.0050.040 Регулировочная
шайба

Оксидная керамика  

412,1 1 .05.0050.092 Кольцо круглого
сечения 90x2,5

FKM (фторкаучук)  

412,3 1 FISF.00.0000.181 Кольцо круглого
сечения 26x3,5

FKM (фторкаучук)  

412,4 1 .05.0050.120 Кольцо круглого
сечения 30x3

FKM (фторкаучук)  

550 2 .05.0050.115 Прямоугольная шайба   

554 6 .00.0090.150 Подкладная шайба
Ø6,4  DIN125

A2  

800 1 .00.0250.004 Двигатель 250Вт 
230/400В 50Гц

  

847,1 1 .02.B.03 0083 Внутренний магнит
Ø83 мм

ПВДФ  

847,2 1 .10.0110.120 Электромагнит при‐
вода 15(18S)

  

892 1 .00.0090.140 Монтажная пластина Полипропилен  

901,1 6 .05.0050.110 Винт с шестигранной
головкой M6x45
DIN931

A2  

901,2 2 .00.0750.021 Винт с шестигранной
головкой M6x16
DIN933

A2  

904,1 1 .05.0050.007 Резьбовой штифт
M6x10   DIN914

45H  

914 4 .00.0090.030 Винт с внутренним
шестигранником
M5x12

A2  

940 1 .00.0370.029 Регулирующая
пружина 5x25x5

  

Запчасти
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10.4 Спецификация von Taine® 0807 PP/EPDM
Поз. Шт. № для заказа Наименование Материал Кол.

113 1 .00.0250.071 Колпак Алюминиевый  

161+31
4.2

1 .05.0050.036 Корпус насоса с
упорным кольцом

Полипропилен  

162 1 .05.0050.100 Всасывающий
фланец

Полипропилен  

211 1 .05.0050.083 Центрирующий вал 30
мм

Оксидная керамика  

230 1 .10.0110.001 Рабочее колесо 
Ø85/6 мм

Полипропилен  

310,1 1 .05.0050.046 Подшипник сколь‐
жения

Оксидная керамика  

310,2 1 .05.0050.046 Подшипник сколь‐
жения

Оксидная керамика  

314,1 1 .05.0050.040 Регулировочная
шайба

Оксидная керамика  

412,1 1 .05.0050.093 Кольцо круглого
сечения 90x2,5

ЭПДМ  

412,3 1 FISF.00.0000.180 Кольцо круглого
сечения 26x3,5

ЭПДМ  

412,4 1 .05.0050.121 Кольцо круглого
сечения 30x3

ЭПДМ  

550 2 .05.0050.115 Прямоугольная
шайба

  

554 6 .00.0090.150 Подкладная шайба
Ø6,4 DIN125

A2  

800 1 .00.0250.004 Двигатель 250Вт  
230/400В 50Гц

  

847,1 1 .02.B.03 0055 Внутренний магнит
Ø85

Полипропилен  

847,2 1 .10.0110.120 Электромагнит при‐
вода 15(18S)   W.-D.:
14 мм

  

892 1 .00.0090.140 Монтажная пластина Полипропилен  

901,1 6 .05.0050.110 Винт с шестигранной
головкой M6x45  
DIN931

A2  

901,2 2 .00.0750.021 Винт с шестигранной
головкой M6x16  
DIN933

A2  

904,1 1 .05.0050.007 Резьбовой штифт
M6x10 DIN914

45H  

914 4 .00.0090.030 Винт с внутренним
шестигранником
M5x12

A2  

940 1 .00.0370.029 Регулирующая
пружина 5x25x5

  

Запчасти
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10.5 Спецификация von Taine® 0807 PVDF/EPDM
Поз. Шт. № для заказа Наименование Материал Кол.

113 1 .00.0250.071 Колпак Алюминиевый  

161+314
.2

1 .05.0050.064 Корпус насоса с
упорным кольцом

ПВДФ  

162 1 .05.0050.101 Всасывающий фланец ПВДФ  

211 1 .05.0050.083 Центрирующий вал 30
мм

Оксидная керамика  

230 1 .10.0110.002 Рабочее колесо 
Ø83,2/5,2 мм

ПВДФ  

310,1 1 .05.0050.046 Подшипник скольжения Оксидная керамика  

310,2 1 .05.0050.046 Подшипник скольжения Оксидная керамика  

314,1 1 .05.0050.040 Регулировочная шайба Оксидная керамика  

412,1 1 .05.0050.093 Кольцо круглого
сечения 90x2,5

ЭПДМ  

412,3 1 FISF.00.0000.180 Кольцо круглого
сечения 26x3,5

ЭПДМ  

412,4 1 .05.0050.121 Кольцо круглого
сечения 30x3

ЭПДМ  

550 2 .05.0050.115 Прямоугольная шайба   

554 6 .00.0090.150 Подкладная шайба
Ø6,4 DIN125

A2  

800 1 .00.0250.004 Двигатель 250Вт
230/400В 50Гц

  

847,1 1 .02.B.03 0083 Внутренний магнит
Ø83 мм

ПВДФ  

847,2 1 .10.0110.120 Электромагнит при‐
вода 15(18S)

  

892 1 .00.0090.140 Монтажная пластина Полипропилен  

901,1 6 .05.0050.110 Винт с шестигранной
головкой M6x45 DIN931

A2  

901,2 2 .00.0750.021 Винт с шестигранной
головкой M6x16 DIN933

A2  

904,1 1 .05.0050.007 Резьбовой штифт
M6x10 DIN914

45H  

914 4 .00.0090.030 Винт с внутренним
шестигранником M5x12

A2  

940 1 .00.0370.029 Регулирующая
пружина 5x25x5

  

Запчасти
 

  27



11 Приложение
11.1 Чертеж с размерами von Taine® 0807 PVDF

Рис. 4

Напорный пат‐
рубок (D)

 G1 1/4″

Всасывающий пат‐
рубок (S)

 G1 1/4″

L мм 283

B мм 138

H мм 185

a мм 450

b мм 295

c мм 700

d мм 860

e мм 50

f мм 71

g мм 91

h мм 85

i мм 135

Приложение
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11.2 Характеристики

Рис. 5
A) Высота подачи [м в.с.], плотность [кг/дм³] и

NPSH в зависимости от производительности
[л/ч]

B) Мощность двигателя [Вт] в зависимости от
производительности [л/ч]

C) КПД [%] в зависимости от производитель‐
ности [л/ч]

Приложение
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11.3 Технический паспорт двигателя

Приложение
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11.4 Декларация соответствия директиве ЕС по машинам
Согласно ДИРЕКТИВЕ 2006/42/EG ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛА‐
МЕНТА 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 кон‐
цепции 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 несогласо‐
ванном с нами изменении изделия данная декларация теряет
свою силу.

Табл. 1: Выдержка из декларации соответствия стандартам ЕС
Наименование изделия: Центробежный насос

Тип изделия: von Taine

Заводской номер: см. заводскую табличку на приборе

Соответствующие директивы
ЕС:

Директива ЕС по машиностроению (2006/42/EG)
Директива ЕС по электромагнитной совместимости (2004/108/EG)
Требования по защите, изложенные в Директиве по низковольтному
оборудованию 2006/95/ЕС, были соблюдены в соответствии с
приложением I, № 1.5.1 Директивы по машиностроению 2006/42/ЕС

Применимые согласованные
стандарты, в частности:

EN ISO 12100
EN 809

Дата: 17.02.2014

Декларацию о соответствии требованиям стандартов ЕС
можно загрузить с сайта www.prominent.com

Приложение
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