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Перед началом работы полностью прочтите руководство по эксплуатации. · Не выбрасывайте его.
Ответственность за ущерб вследствие ошибок при установке или обслуживании возлагается на эксплуатирующую сто‐

рону.
Самая свежая версия руководства по эксплуатации выложена на нашем сайте.



Прочтите дополнительные инструкции, приведенные ниже! Изучив их,
вы получите больше пользы от руководства по эксплуатации.

В тексте особым образом выделено следующее:

n Перечни

Инструкции к действию

ð Результаты указаний по выполнению действий

- см. (ссылки)

Информация

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

Инструкции по безопасности

Указания по технике безопасности обозначены знаками, см. главу
«Техника безопасности».

Для облегчения поиска нужной информации в руководствах субпо‐
ставщиков в главе "Технические данные" можно найти точное
название деталей субпоставщиков.

Это руководство по эксплуатации отвечает директивам ЕС, имевшим
силу в момент его публикации.

Во время консультаций по оборудованию или при заказе запчастей
указывайте идентификационный код и серийный номер, написанные
на заводской табличке. Это позволяет вам точно определить тип
устройства и варианты материала.

Наклеенная на титульной странице заводская табличка соответствует
поставляемому насосу, поэтому существует однозначное соответ‐
ствие между руководством по эксплуатации и насосом.

Дополнительные инструкции

Рис. 1: Прочтите!

Информация в руководствах субпостав‐
щиков

Законная сила

Указание идентификационного кода и
серийного номера

Только насос со взрывозащитой

Дополнительные указания
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1 Идент. код
HP2a Hydro/ 2, версия a

 Вид привода

H Основной привод

D Основной привод, модификация с двумя головками

E Основной привод для навесного привода

F Основной привод, модификация с двумя головками для навесного привода

A Навесной привод

B Навесной привод, модификация с двумя головками

 Тип
*

Мощность

_ _ _
_ _ _

Данные о производительности при максимальном противодавлении и тип: см. заводскую
табличку на корпусе насоса

 Материал головки дозатора

SS Нержавеющая сталь

PV ПВДФ

HC Хастеллой C

TT ПТФЭ + уголь

 Материал прокладок

T ПТФЭ

 Вытеснитель

0 Стандартная многослойная предохранительная мембрана с сигнализацией о
разрыве мембраны

 Исполнение головки дозатора

0 Без пружины клапана (стандарт)

1 С пружиной клапана

D Двухшариковый клапан (только для SST и HCT)

H Исполнение для вязких сред (только для 025019 ... 025060)

 Гидравлическое соединение

0 Стандартное резьбовое соединение (согласно техническим данным)

E с фланцем DIN ISO

F с фланцем ANSI

 Компоновка

0 С логотипом ProMinent® (стандарт)

1 Без логотипа ProMinent®

M модифициро‐
ванный*

* исполнение зависит от поставленной задачи,
характеристики насоса указаны в докумен‐
тации заказа

 Электропитание

S 3 фазы, 230 В/400 В 50/60 Гц, 0,37 кВт

L 3 фазы, 230 В/400 В 50 Гц (Exe, Exde), 0,37 кВт

P 3 фазы, 265 В/440 В, 60 Гц (Exe, Exde), 0,37 кВт

R Регулируемый двигатель 3 фазы, 230/400 В, 0,37 кВт

Идент. код
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HP2a Hydro/ 2, версия a

V(0) Регулируемый двигатель с встр. ПЧ 1 фаза, 230 В, 50/60 Гц

V(2) Регулируемый двигатель с встр. ПЧ (Exd)

Z Регулятор числа оборотов в сборе 1 фаза, 230 В, 50/60 Гц
(регулируемый двигатель + ПЧ)

1 без двигателя, с фланцем 200/80

3 без двигателя, с фланцем 160/71

4 без двигателя, с фланцем 56С (NEMA)

0 Навесной привод

 Степень защиты

0 IP 55 (стандарт), класс ISO F

1 Исполнение Exe ATEX-T3 **

2 Исполнение Exde ATEX-T4 **

A Привод ATEX **

 Датчик хода

0 Без датчика хода (стандарт)

1 С датчиком хода (пригоден для взрывоопасных
зон)

 Настройка длины хода

0 Ручная (стандарт)

1 С серводвигателем, 230 В, 50/60 Гц

2 С серводвигателем 115 В, 60 Гц

A С регулируемым двигателем 0...20 мА 230 В,
50/60 Гц

B С регулируемым двигателем 4...20 мА 230 В,
50/60 Гц

C С регулируемым двигателем 0...20 мА 115 В,
60 Гц

D С регулируемым двигателем 4...20 мА 115 В,
60 Гц

 Гидравлическое масло

0 Стандарт

1 Допуск к контакту с пищевыми продуктами
для масла

2 Низкая температура до -25 °C

3 Низкая температура, зона 2

 

Табл. 1: * Тип, производительность (при 50 Гц)
Тип Мощность Тип Мощность Тип Мощность

 бар л/ч  бар л/ч  бар л/ч

100003 1001 3 064007 641 7 025019 251 19

100006 1001 6 064015 641 15 025040 251 40

100007 1001 7 064018 641 18 025048 251 48

Идент. код
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Тип Мощность Тип Мощность Тип Мощность

 бар л/ч  бар л/ч  бар л/ч

100009 1001 9 064022 641 22 025060 251 60

100010 1001 10 064025 641 25 025068 251 68

1 Максимальное противодавление при исполнении из TTT: 16 бар!

Максимальное противодавление при исполнении из PVT: 25 бар!

** Маркировка ATEX - см. заводскую табличку насоса, соответ‐
ствующую декларацию соответствия директиве ЕС для машин ATEX
и Ä Глава 2.2 «Пояснения к маркировке ATEX» на странице 30

Идент. код
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HP3a Hydro/ 3, версия a

 Вид привода

H Основной привод

D Основной привод, модификация с двумя головками

E Основной привод для навесного привода

F Основной привод, модификация с двумя головками для навесного привода

A Навесной привод

B Навесной привод, модификация с двумя головками

 Тип Мощность

_ _ _ _ _
_

Данные о производительности при максимальном противодавлении и тип: см.
заводскую табличку на насосе

 Материал головки дозатора

SS Нержавеющая сталь

PV ПВДФ

H
C

Хастеллой C

TT ПТФЭ + уголь

 Материал прокладок

T ПТФЭ

 Вытеснитель

0 Стандартная многослойная предохранительная мембрана с сигнали‐
зацией о разрыве мембраны

 Исполнение головки дозатора

0 Без пружины клапана (стандарт)

1 С пружиной клапана

D Двухшариковый клапан (для 100010 ... 100035, 064019 ... 064060 и
SST / HTC)

H Исполнение для вязких сред (для 064019 ... 064068, 025048 ...
025170)

 Гидравлическое соединение

0 Стандартное резьбовое соединение (согласно техническим
данным)

E с фланцем DIN ISO

F с фланцем ANSI

 Компоновка

0 С логотипом ProMinent® (стандарт)

1 Без логотипа ProMinent®

M модифициро‐
ванный*

* исполнение зависит от поставленной
задачи, характеристики насоса указаны
в документации заказа

 Электропитание

_ Характеристики подключения - см. заводскую
табличку двигателя

1 без двигателя, с фланцем 200/80

3 без двигателя, с фланцем 160/71

Идент. код
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HP3a Hydro/ 3, версия a

4 без двигателя, с фланцем 56С (NEMA)

0 Навесной привод

 Степень защиты

0 IP 55 (стандарт), класс ISO F

1 Исполнение Exe ATEX-T3 **

2 Исполнение Exde ATEX-T4 **

A Привод ATEX

 Датчик хода

0 Без датчика хода (стандарт)

1 С датчиком хода (пригоден для взрывоо‐
пасных зон)

 Настройка длины хода

0 Ручная (стандарт)

1 С серводвигателем, 230 В, 50/60 Гц

2 С серводвигателем 115 В, 60 Гц

A С регулируемым двигателем 0...20 мА
230 В, 50/60 Гц

B С регулируемым двигателем 4...20 мА
230 В, 50/60 Гц

C С регулируемым двигателем 0...20 мА
115 В, 60 Гц

D С регулируемым двигателем 4...20 мА
115 В, 60 Гц

 Гидравлическое масло

0 Стандарт

1 Допуск к контакту с пищевыми про‐
дуктами для масла

2 Низкая температура до -25 °C

3 Низкая температура, зона 2

 

Табл. 2: * Тип, производительность (при 50 Гц)
Тип Мощность Тип Мощность Тип Мощность

 бар л/ч  бар л/ч  бар л/ч

100010 1001 10 064019 641 19 025048 251 48

100021 1001 21 064040 641 40 025100 251 100

100025 1001 25 064048 641 48 025120 251 120

100031 1001 31 064060 641 60 025150 251 150

100035 1001 35 064068 641 68 025170 251 170

1 Максимальное противодавление при исполнении из TTT: 16 бар!

Максимальное противодавление при исполнении из PVT: 25 бар!

Идент. код
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** Маркировка ATEX - см. заводскую табличку насоса, соответ‐
ствующую декларацию соответствия директиве ЕС для машин ATEX
и Ä Глава 2.2 «Пояснения к маркировке ATEX» на странице 30

Идент. код
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2 Глава по технике безопасности

В данном руководстве для обозначения опасностей различных сте‐
пеней 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, последствием могут быть
травмы малой или средней тяжести, а также
материальный ущерб.

В данном руководстве для обозначения опасностей разных видов
используются следующие предупреждающие знаки:

Предупреждающие знаки Вид опасности

Предупреждение об опасности
травмирования рук.

Предупреждение об опасном
электрическом напряжении.

Предупреждение об огнео‐
пасных веществах.

Предупреждение о горячей
поверхности.

Предупреждение об опасном
месте.

n Насос разрешается использовать только для дозирования жидких
сред.

n Насос имеет допуск только для дозирования горючих сред с иден‐
тификатором "Стандартная многослойная предохранительная
мембрана с сигнализацией о разрыве мембраны" для блоков
подачи из металла при противодавлении более 2 бар, при
условии принятия эксплуатирующей стороной соответствующих
мер защиты.

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 специ‐
фикации, указанные в руководстве по эксплуатации. При исполь‐
зовании нагревательного элемента учитывайте его влияние на
температуру.

n Должны учитываться общие ограничения относительно пределов
вязкости, устойчивости к химическим веществам и плотности; см.
также ProMinentперечень параметров стойкости (в каталоге про‐
дукции или на сайте www.prominent.com)!

n Любое другое применение или изменение конструкции запре‐
щено.

Характеристика указаний по безопас‐
ности

Предупреждающие знаки для обозна‐
чения разных видов опасностей

Использование по назначению

Глава по технике безопасности
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n Насос не предназначен для дозирования газообразных веществ,
а также твердых материалов.

n Насос не предусмотрен для дозирования взрывчатых материалов
и смесей.

n Насос не предусмотрен для незащищенной эксплуатации на
открытом воздухе.

n Насос предназначен только для промышленного применения.
n К эксплуатации насоса может допускаться только обученный и

авторизованный персонал; см. следующую таблицу.
n На всех этапах работы с устройством необходимо соблюдать ука‐

зания руководства по эксплуатации.
n На всех этапах работы с дополнительными устройствами необхо‐

димо соблюдать указания руководств по эксплуатации!

Действие Квалификация

Хранение, транспортировка, рас‐
паковка

Проинструктированное лицо

Монтаж Специалисты, сервисная служба

Проектирование гидравлической
системы

Специалисты, имеющие доку‐
менты, подтверждающие
наличие навыков работы с
осциллирующими дозирующими
насосами

Монтаж гидравлических линий Специалисты, сервисная служба

Электрическое подключение Специалист-электрик,

Ввод в эксплуатацию Специалисты

Управление Проинструктированное лицо

Техническое обслуживание,
ремонт

Специалисты, сервисная служба

Вывод из эксплуатации, утили‐
зация

Специалисты, сервисная служба

Устранение сбоев Специалисты, специалист-элек‐
трик, проинструктированное
лицо, сервисная служба - в зави‐
симости от требований

 

Пояснение к таблице:

Обученный специалист

Обученным специалистом считается лицо, которое на основании
полученного им образования, своих знаний и опыта, а также знания
соответствующих норм, может оценить поручаемые ему задания,
предусмотреть возможные опасности. Обученный специалист должен
самостоятельно выполнять порученные ему работы, используя чер‐
тежи и спецификации. В качестве профессиональной подготовки
может также рассматриваться многолетняя деятельность в соответ‐
ствующей области.

Специалист-электрик

Специалист-электрик в силу своего профессионального образования,
знаний и опыта, а также знания соответствующих правил и поло‐
жений может выполнить работы на электрооборудовании, а также
самостоятельно оценить возможные опасности и устранить их. Спе‐
циалист-электрик должен самостоятельно выполнять порученные ему
работы, используя чертежи, спецификации, электросхемы и схемы
подключений. Специалист-электрик должен быть специально подгото‐
влен для рабочей области, в которой он работает, и обязан знать
соответствующие нормы и правила.

Специалист-электрик, взрывозащита ATEX

Квалификация персонала

Глава по технике безопасности
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Специалист-электрик с дополнительной квалификацией в области
взрывозащиты должен быть специально подготовлен для сферы дея‐
тельности, где он работает, и обязан знать соответствующие нормы и
правила. Специалист-электрик с дополнительной квалификацией в
области взрывозащиты в силу своего профессионального образ‐
ования и опыта может выполнить работы на электрооборудовании, а
также самостоятельно оценить возможные опасности и устранить их.

Специалист-электрик с дополнительной квалификацией в области
взрывозащиты должен знать все нормы и положения, относящиеся к
сфере взрывозащиты, в частности, все части EN 60079 [Электрообо‐
рудование для зон с взрывоопасным газом].

Специалист-электрик с дополнительной квалификацией в области
взрывозащиты обязан выполнять положения действующих предпи‐
саний закона о предотвращении несчастных случаев.

Признанное компетентное лицо

Для проверки угроз взрыва необходимо привлечь квалифицирован‐
ного человека, обладающего:

n соответствующим образованием или
n сходной технической квалификацией или
n иной технической квалификацией с многолетним опытом в сфере

ТБ.

Данное лицо должно обладать знаниями о регулирующих устройствах
и иметь опыт работы в данной сфере не менее одного года. Также
необходимо участие в мероприятиях по обмену опытом.

К компетентным лицам, выполняющим проверки на отремонтиро‐
ванных агрегатах/деталях, предъявляются особые требования. Они
должны получить на данную деятельность разрешение от компе‐
тентных органов (например, окружное управление).

Проинструктированное лицо

Проинструктированным лицом считается тот, кто получил инфор‐
мацию о порученных ему задачах и возможных опасностях при непра‐
вильном поведении, в случае необходимости прошел обучение, а
также получил разъяснения о необходимых защитных устройствах и
мерах защиты.

Обученный пользователь

Обученным пользователем является лицо, которое соответствует
требованиям, предъявляемым к проинструктированному лицу, и
которое прошло дополнительно обучение применительно к данной
установке на фирме ProMinent или уполномоченного партнера по
сбыту.

Сервисная служба

Специалистами по сервисному обслуживанию считаются техники,
обученные и авторизованные фирмой ProMinent для работ с уста‐
новкой.

ВНИМАНИЕ!
Это руководство по эксплуатации содержит приме‐
чания и цитаты из действующих в Германии
директив, в которых определяется ответственность
эксплуатирующей стороны. Они ни в коем случае не
освобождают эксплуатационника от ответственности
и должны только напоминать ему об определенных
проблемах или обращать на них внимание. Они не
претендуют на полноту и актуальность, а также
необязательно соответствуют стандартам страны, в
которой эксплуатируется оборудование, и способу
применения.

Указания по технике безопасности

Глава по технике безопасности
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Предупреждение об опасной дозируемой среде
Если была использована опасная дозируемая среда:
То она может выступать на гидравлических деталях
при выполнении работ на насосе, дефекте мате‐
риалов или неправильной эксплуатации насоса.

– Перед выполнением работ на насосе примите
подходящие меры защиты (например, защитные
очки, защитные перчатки, ...). Учитывайте инфор‐
мацию из паспорта безопасности дозируемой
среды.

– Перед выполнением работ на насосе опорож‐
ните и промойте блок подачи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Повреждение из-за опасного вещества!
Возможные последствия: смерть или травмы
высокой степени тяжести.

При обращении с опасными веществами убедитесь,
что имеются актуальные паспорта безопасности от
изготовителей опасных веществ. Необходимые меры
указаны в паспорте безопасности. Так как на осно‐
вании новых получаемых знаний потенциал опас‐
ности вещества каждый раз может быть оценен по-
новому, то нужно регулярно проверять 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!
Предупреждение о разбрызгиваемой вокруг дози‐
руемой среде
Из-за давления в блоке подачи и соседних деталях
установки при обращении с гидравлическими дета‐
лями или при открытии гидравлических деталей из
них может разбрызгиваться дозируемая среда.

– Отключите насос от сети и заблокируйте его от
неосторожного повторного включения.

– Перед выполнением любых работ нужно сбро‐
сить давление в гидравлических деталях уста‐
новки.

ВНИМАНИЕ!
Предупреждение о разлете брызг дозируемого веще‐
ства
Неподходящая дозируемая среда может повредить
контактирующие со средой детали насоса.

– При выборе дозируемого вещества учитывайте
стойкость соприкасающихся с мембраной
веществ и перечень параметров стойкости
ProMinent - ProMinent в каталоге продукции или
на нашем сайте.

Глава по технике безопасности
 

  14



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность травматизма и материального ущерба
Насос разрешается открывать только в тех местах,
которые указаны в руководстве по эксплуатации.

Открытие насоса в других местах возможно только
при наличии письменного разрешения от головного
офиса компании ProMinent, Хайдельберг.

ВНИМАНИЕ!
Опасность травматизма и материального ущерба
Использование непроверенных не оригинальных
деталей может стать причиной травматизма и мате‐
риального ущерба.

– Устанавливайте в насосы-дозаторы только те
детали, которые прошли проверку и рекомендо‐
ваны фирмой ProMinent.

ВНИМАНИЕ!
Опасность из-за неправильного управления насосом
или его неудовлетворительного технического обслу‐
живания.
Из-за установки насоса в плохо доступном месте
могут возникать опасности, вызванные непра‐
вильным управлением и неудовлетворительным тех‐
ническим обслуживанием.

– Насос должен быть установлен в хорошо
доступном месте.

– Соблюдайте периодичность технического обслу‐
живания.

При поражении электрическим током отсоедините кабель питания от
сети или нажмите на находящийся на установке аварийный выключа‐
тель!

В случае вытекания дозируемой среды дополнительно сбросьте
давление в гидравлических узлах насоса. Учитывайте информацию
из паспорта безопасности дозируемой среды.

Эксплуатирующая установку организация обязана перед вводом в
эксплуатацию установки или части установки получить от поставщика
паспорта безопасности химических веществ / эксплуатационных
материалов, использующихся на установке. На основании приве‐
денной в них информации об охране труда, воды и окружающей
среды и с учетом конкретных производственных условий эксплуати‐
рующая организация должна создать правовые условия для без‐
опасной эксплуатации установки или ее части, например, составить
внутреннюю инструкцию (обязанности оператора).

При использовании насоса все перечисленные ниже детали должны
быть закреплены на своих местах.

Информация на случай аварийной
ситуации

Информация для обеспечения без‐
опасной эксплуатации

Приборы безопасности

Стационарные разделительные
защитные устройства

Глава по технике безопасности
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Защитное устройство Право на удаление имеет*:

Крышка клеммной коробки дви‐
гателя

Специалист-электрик, сервисная
служба

Фланцевая крышка, сбоку Сервисная служба

Защитный кожух над вентиля‐
тором двигателя

Сервисная служба

Только с дополнительными прис‐
пособлениями: их соответ‐
ствующие части

Специалист, сервисная служба

* Только, если это предписано в руководстве по эксплуатации и в
сетевом кабеле нет напряжения.

Эксплуатирующая сторона должна быть в состоянии:

n произвести оценку риска
n изготовить и установить заводскую табличку
n оформить декларацию о соответствии стандартам
n при необходимости внести изменения в руководство по эксплуа‐

тации
n надлежащим образом смонтировать двигатель

Уровень звукового давления LpA < 70 дБ согласно EN ISO 20361

при максимальной длине хода, максимальной частоте хода, макси‐
мальном противодавлении (вода)

2.1 Информация о безопасности для исполнения ATEX
В этой главе приведена вся информация по безопасности для
исполнения ATEX. Инструкции по безопасности еще раз повторены в
соответствующих местах данного руководства по эксплуатации.

Эта информация о безопасности дополняет или заменяет инфор‐
мацию о безопасности для моделей, не отвечающих требованиям
ATEX. Если указания по безопасности для исполнения ATEX противо‐
речит другим указаниям по безопасности, то для исполнения ATEX
следует придерживаться указаний по безопасности, приведенных в
данной главе.

n На взрывоопасных производствах разрешается использовать
только насосы в исполнении ATEX в соответствии действующими
директивами.

n Исполнение ATEX не должно подвергаться воздействию ионизи‐
рующего излучения, электромагнитной высокой частоты в диапа‐
зоне от 104 до 3x1015 Гц или ультразвука или ударам молнии,
если не были приняты эффективные меры в соответствии с EN
80079-38.

n Исполнение ATEX не предназначено для дозирования веществ,
не проводящих электричество (проводимость менее 50 пСм/м).

n Исполнение ATEX не должно дозировать вещества, склонные к
экзотермическим реакциям или самовозгоранию (примеры экзо‐
термических реакций: самовоспламеняющиеся вещества и
воздух, щелочные металлы с водой, распад органических перок‐
сидов, реакции полимеризации), в том случае, если не были при‐
няты соответствующие меры согласно EN 80079-38.

Требования при самостоятельном мон‐
таже двигателя

Уровень звукового давления

Использование по назначению

Глава по технике безопасности
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Действие Квалификация

Проектирование гидравлической
системы

Специалист ATEX, специалист-
электрик ATEX

Электрическое подключение Специалист-электрик ATEX

Ввод в эксплуатацию Специалист ATEX;

Проверка подключения к элек‐
тросети: Признанное компе‐
тентное лицо

Техническое обслуживание,
ремонт

Специалист ATEX, специалист-
электрик ATEX

Устранение сбоев Специалист ATEX или специа‐
лист-электрик ATEX - в зависи‐
мости от неисправности;

Проверка подключения к элек‐
тросети: Признанное компе‐
тентное лицо

 

Пояснение к таблице:

Признанное компетентное лицо

Для проверки угроз взрыва необходимо привлечь квалифицирован‐
ного человека, обладающего:

n соответствующим образованием или
n сходной технической квалификацией или
n иной технической квалификацией с многолетним опытом в сфере

ТБ.

Данное лицо должно обладать знаниями о регулирующих устройствах
и иметь опыт работы в данной сфере не менее одного года. Также
необходимо участие в мероприятиях по обмену опытом.

К компетентным лицам, выполняющим проверки на отремонтиро‐
ванных агрегатах/деталях, предъявляются особые требования. Они
должны получить на данную деятельность разрешение от компе‐
тентных органов (например, окружное управление).

Специалист по взрывозащите ATEX

Специалист с дополнительной квалификацией в области взрывоза‐
щиты должен быть специально подготовлен для данной сферы дея‐
тельности и обязан знать соответствующие нормы и правила. Спе‐
циалист с дополнительной подготовкой в области взрывозащиты в
силу своего профессионального образования и опыта может выпол‐
нить работы на приборах и установках во взрывозащищенных
областях, а также самостоятельно оценить возможные опасности и
устранить их.

Специалист с дополнительной подготовкой в области взрывозащиты
должен также знать все нормы и положения, относящиеся к сфере
взрывозащиты.

Специалист с дополнительной подготовкой в области взрывозащиты
обязан выполнять положения действующих предписаний закона о
предотвращении несчастных случаев.

Специалист-электрик, взрывозащита ATEX

Специалист-электрик с дополнительной квалификацией в области
взрывозащиты должен быть специально подготовлен для сферы дея‐
тельности, где он работает, и обязан знать соответствующие нормы и
правила. Специалист-электрик с дополнительной квалификацией в
области взрывозащиты в силу своего профессионального образ‐
ования и опыта может выполнить работы на электрооборудовании, а
также самостоятельно оценить возможные опасности и устранить их.

Электрик с дополнительной подготовкой в области взрывозащиты
должен также знать все нормы и положения, относящиеся к сфере
взрывозащиты.

Квалификация персонала
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Специалист-электрик с дополнительной квалификацией в области
взрывозащиты обязан выполнять положения действующих предпи‐
саний закона о предотвращении несчастных случаев.

Признанное компетентное лицо

Для проверки угроз взрыва необходимо привлечь квалифицирован‐
ного человека, обладающего:

n соответствующим образованием или
n сходной технической квалификацией или
n иной технической квалификацией с многолетним опытом в сфере

ТБ.

Данное лицо должно обладать знаниями о регулирующих устройствах
и иметь опыт работы в данной сфере не менее одного года. Также
необходимо участие в мероприятиях по обмену опытом.

К компетентным лицам, выполняющим проверки на отремонтиро‐
ванных агрегатах/деталях, предъявляются особые требования. Они
должны получить на данную деятельность разрешение от компе‐
тентных органов (например, окружное управление).

Угроза возгорания меры защиты, которые должен принять заказчик

Слишком высокая температура поверхности Ограничение максимальной температуры дозируемого
вещества

Разогрев насоса Заказчик должен выполнять контроль и техобслужи‐
вание насоса согласно главе "Техобслуживание".

Заказчик должен следить за производительностью
дозатора.

Заказчик должен установить перепускной клапан со
стороны давления.

Искры, произведенные механическими частями при
нехватке масла

Заказчик должен выполнять контроль и техобслужи‐
вание насоса согласно главе "Техобслуживание".

Искры механического происхождения при неис‐
правном клапане для дозируемого вещества

Заказчик должен следить за производительностью
дозатора.

Электрические токи утечки при коротком замыкании Заказчик должен заземлить насос, следите за зазе‐
млением отдельных деталей.

Электрические токи утечки при ударе молнии При эксплуатации на открытом воздухе заказчик
должен принять соответствующие меры защиты.

Статическое электричество Заказчик должен заземлить точки заземления, устано‐
вить кабели выравнивания потенциалов отдельных
деталей.

При демонтаже заказчик должен следить за выравни‐
ванием потенциалов.

Краску нельзя наносить слишком толстым слоем.

Только для пластмассовых головок дозатора: Исполь‐
зуйте только дозируемое вещество с проводимостью
более 50 пСм/м.

Заказчик должен переключить датчик разрыва мем‐
браны таким образом, чтобы он сразу же остановил
насос.

На насос действуют электромагнитные волны (в том
числе лазер), ионизирующее излучение, ультразвук

Заказчик должен принять меры в соответствии с EN
1127-1.

Адиабатическое сжатие и ударные волны Горючие дозируемые вещества: Сухой ход недопу‐
стим даже при заполнении и опорожнении блока
подачи.

Обзор возможных угроз возгорания и
реализованных мер защиты для Hydro
согласно EN ISO 80079-36

Глава по технике безопасности
 

  18



Угроза возгорания меры защиты, которые должен принять заказчик

Экзотермическая реакция, включая самовозгорание
пыли

Насос не предназначен для работы с веществами,
склонными к экзотермическим реакциям или самовоз‐
горанию. При необходимости примите меры в соответ‐
ствии с EN 1127-1.

Дозируемые вещества, вступающие в экзотермиче‐
скую реакцию с гидравлическим маслом: Заказчик
должен переключить датчик разрыва мембраны таким
образом, чтобы он сразу же остановил насос.

Отложения пыли: Регулярно осторожно очищайте внешнюю сторону
насоса влажной тряпкой.

Горючие дозируемые вещества Заказчик должен переключить датчик разрыва мем‐
браны таким образом, чтобы он сразу же остановил
насос.

Опасность возгорания из-за двигателей других произ‐
водителей

Соблюдайте указания, содержащиеся в документации
на двигатель.

Соблюдайте периодичность проверок.

Сопротивление изоляции должно превышать 5 МОм.

Предусмотрите зависящие от тока замедленные
защитные устройства.

Предусмотрите защиту от перегрузки с помощью
защитного автомата двигателя или аналогичного
защитного устройства.

Соблюдайте минимальное расстояние между отвер‐
стием для входа воздуха на кожухе вентилятора и пре‐
пятствием.

Избегайте отложения пыли более 5 мм.

Подключите заземление.

Макс. высота установки: 1 000 м над уровнем моря

Опасность возгорания из-за сервопривода или регули‐
руемого привода других производителей

Соблюдайте указания, содержащиеся в документации
на сервопривод.

После отключения подождите 3 минуты до открытия
корпуса.

Опасность возгорания из-за муфты Rotex, являю‐
щейся покупной деталью

Соблюдайте указания, содержащиеся в документации
на муфту (техобслуживание, выравнивание, ...).

Опасность возгорания из-за нагревательного эле‐
мента с защитным ограничителем температуры,
являющегося покупной деталью

Соблюдайте указания, содержащиеся в документации
на нагревательный элемент и защитный ограничитель
температуры (электрическая установка, техобслужи‐
вание, ...).

Запрещается вносить изменения в программу защит‐
ного ограничителя температуры.

Опасность возгорания из-за датчика движения
NJ1,5-8GM-N (датчик хода, датчик разрыва мем‐
браны), являющегося покупной деталью

Соблюдайте указания, содержащиеся в документации
на датчик движения (электрическая установка, техоб‐
служивание, ...).

Глава по технике безопасности
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Только насосы ATEX во взрывоопасной зоне
– При установке и эксплуатации устройств во

взрывоопасных зонах в Европе необходимо
соблюдать европейскую директиву, реализо‐
ванную в Германии в Предписании об эксплуата‐
ционной безопасности и в Правилах обращения
с опасными веществами.

– Учитывать европейские стандарты для искробе‐
зопасных электрических цепей. (В Германии эти
нормы частично реализованы в VDE.)

– За пределами ЕС необходимо соблюдать соот‐
ветствующие предписания местного законода‐
тельства.

– Установленное во взрывоопасной зоне оборудо‐
вание должно быть проверено "признанным ком‐
петентным" лицом. Это, в частности, относится к
искробезопасным электрическим цепям.

– Приведенная ниже информация относится, в
основном, к особенностям установки во взрывоо‐
пасной зоне, она не заменяет стандартное руко‐
водство по эксплуатации.

– Для предотвращения электростатического
заряда и искр при очистке осторожно протирайте
пластмассовые части влажной тряпкой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Возможен перегрев двигателя
Если не обеспечена подача достаточного количества
охлаждающего воздуха, то возможен перегрев двига‐
теля. Во взрывоопасной зоне это может привести к
взрыву.

– Соблюдайте достаточное расстояние от
выходных отверстий для воздуха до стен. Рас‐
стояние должны составлять не менее 1/4
радиуса отверстия для выхода воздуха.

– Вентилятор не должен всасывать воздух, отво‐
димый от других устройств.

Указания по технике безопасности
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Насосы ATEX во взрывоопасной зоне
– Во взрывоопасной зоне насосы-дозаторы необ‐

ходимо использовать только с подходящим
защитным перепускным клапаном со стороны
выхода насоса-дозатора (для защиты от пере‐
грева в результате перегрузки и искр от удара в
результате вызванной перегрузкой поломки
деталей привода).

– В насосах-дозаторах с гидравлическим приводом
мембраны для T4 также необходимо предусмо‐
треть контроль температуры или контроль пара‐
метров потока на стороне нагнетания. (Защита
от перегрева при работе в непрерывном режиме
через внутренний перепускной клапан.)

– Если компоненты насоса имеют разные темпера‐
турные классы, то область применения всего
насоса определяется по компоненту с мини‐
мальным температурным классом.

– Гидравлические мембранные насосы хорошо
подходят для этой задачи, но в этом случае тре‐
буется вариант с датчиком разрыва мембраны
ATEX и система контроля параметров потока на
стороне нагнетания.

– Установленное во взрывоопасной зоне оборудо‐
вание должно быть проверено "признанным ком‐
петентным" лицом.

– При монтаже необходимо соблюдать соответ‐
ствующие предписания, действующие в вашей
стране!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Насос ATEX и горючие среды
Благодаря сжатию при ходе нагнетания потен‐
циально воспламеняющейся паровоздушной смеси
температура воспламенения снижается существенно
ниже температуры воспламенения при атмосферном
давлении.

– Сухой ход недопустим. Примите действенные
меры защиты.

– При разрыве мембраны насос необходимо сразу
же отключить.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность пожара при дозировке горючих веществ
– Перекачивать горючие среды разрешается

только с использованием головок дозаторов из
нержавеющей стали или хастеллоя C.

– Насосы-дозаторы могут перекачивать горючие
вещества, но только в варианте с датчиком раз‐
рыва мембраны ATEX или контролем пара‐
метров потока на стороне нагнетания.

– При заполнении и опорожнении блока подачи
специалист должен проследить за тем, чтобы
дозируемое вещество не контактировало с воз‐
духом.

– При необходимости эксплуатационник должен
принять дополнительные меры.

Глава по технике безопасности
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Насос ATEX во взрывоопасной зоне
– Обладающее соответствующей квалификацией

лицо должно проверить, реализованы ли соот‐
ветствующие указания по установке из главы
"Подключение".

– "Признанное компетентное лицо" должно прове‐
рить электромонтаж и в частности искробезо‐
пасные электрические цепи.

– Давление открытия перепускного клапана необ‐
ходимо установить так, чтобы оно было выше
номинального давления насоса не более чем в
1,5 раза.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Насосы ATEX во взрывоопасной зоне
При дозировании веществ, склонных к экзотермиче‐
ским реакциям или самовозгоранию (примеры экзо‐
термических реакций: самовоспламеняющиеся
вещества и воздух, щелочные металлы с водой,
распад органических пероксидов, реакции полимери‐
зации) возможен нагрев до высокой температуры и
самовозгорание.

– Примите меры в соответствии с EN 80079-38.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Насосы ATEX во взрывоопасной зоне
При дозировании абразивных веществ они вытекают
после того, как будут разрушены все слои мембраны
дозатора.

– Подключите электрический датчик разрыва мем‐
браны таким образом, чтобы насос останавли‐
вался при разрыве мембраны.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Насос ATEX во взрывоопасной зоне
– Необходимо выполнить электрически чистое

(металл поверхностей контактов должен быть
оголен) и надежное соединение электрических
узлов с обработанной начисто точкой зазе‐
мления - например, с шиной заземления уста‐
новки.

– Соедините электрически чисто и надежно свя‐
занные друг с другом кабелем выравнивания
потенциалов узлы с электрически чистой точкой
выравнивания потенциалов, например с шиной
выравнивания потенциалов вашей установки.

– Соблюдайте указания прилагаемой докумен‐
тации на отдельные электрические компоненты.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Насос ATEX во взрывоопасной зоне
– Приводные двигатели необходимо защитить под‐

ходящим защитным автоматом двигателя. Для
двигателей "Ex e"- необходимо использовать
допущенное для этого варианта защитное
устройство. (Защита от перегрева в результате
перегрузки)

– Предусмотрено замедленное защитное устрой‐
ство, зависящее от величины проходящего через
него тока.

– Соблюдайте указания прилагаемого руководства
по эксплуатации взрывозащищенного двигателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Во взрывоопасной зоне:
– Для датчика Namur NJ1,5-8GM-N учитывайте

также данные из сертификата об утверждении
типа PTB 00 ATEX 2048 X.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Насос ATEX во взрывоопасной зоне
– Обладающее соответствующей квалификацией

лицо должно проверить, реализованы ли соот‐
ветствующие указания по установке из главы
"Подключение".

– "Признанное компетентное лицо" должно прове‐
рить электромонтаж и в частности искробезо‐
пасные электрические цепи.

– Давление открытия перепускного клапана необ‐
ходимо установить так, чтобы оно было выше
номинального давления насоса не более чем в
1,5 раза.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Насос ATEX во взрывоопасной зоне
– Обеспечьте корректную работу всего устройства,

в частности, привода и подшипников, путем регу‐
лярного контроля (на предмет утечек, шумов,
температуры, запахов и т. п.).

– Насос не должен перегреваться из-за нехватки
масла.
В смазываемых насосах-дозаторах необходимо
регулярно проверять наличие смазочного мате‐
риала, например, путем контроля уровня запол‐
нения, осмотра на предмет утечек и т. п. При
обнаружении утечки масла необходимо незамед‐
лительно обследовать место утечки и устранить
причину.

– Проверьте правильность работы перепускного
клапана за насосом. Во взрывоопасных зонах
перепускной клапан должен в случае сбоя пред‐
отвратить перегрузку и перегрев редуктора.

– Соблюдайте указания прилагаемого руководства
по эксплуатации взрывозащищенного двигателя.

– Только для насосов с фланцем двигателя: Про‐
верьте/замените изношенный зубчатый венец
муфты.

– Только с установленным навесным приводом:
Проверьте/замените изношенный зубчатый
венец/элемент DZ муфты.

– Проверьте герметичность уплотнений реле
давления.

– При очистке пластмассовых деталей следите за
тем, чтобы в результате сильного трения не воз‐
никал электростатический заряд.

– Перед выполнением работ на насосе заземлите
напорную и всасывающую линию относительно
насоса от электростатического заряда.

– Изнашивающиеся детали, например подшип‐
ники, при обнаружении недопустимой степени
износа должны заменить специалисты сервисной
службы ProMinent.

– Проверьте, что все линии выравнивания потен‐
циалов установлены правильно и имеют чистый
контакт.

– Проверьте, что все линии заземления устано‐
влены правильно и имеют чистый контакт. При
необходимости воспользуйтесь чертежами зазе‐
мления - см. приложение.

– При замене деталей используйте оригинальные
запчасти.

– Для своевременного обнаружения поврежденных
подшипников рекомендуется использовать соот‐
ветствующие диагностические устройства для
подшипников.

– Проверка и ремонт должны выполняться,
например, с соблюдением DIN EN IEC 60079-17 с
привлечением «опытного специалиста, обладаю‐
щего необходимыми знаниями».

– При последующем нанесении лакокрасочного
покрытия нельзя увеличивать толщину слоя.

– Эти меры являются минимальными мерами без‐
опасности, предписанными компанией ProMinent.
Если эксплуатирующей стороне станут известны
другие угрозы, она обязана устранить их путем
принятия соответствующих мер.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Насосы ATEX во взрывоопасной зоне
Статическое электричество может привести к образ‐
ованию воспламеняющихся искр.

– Не забывайте о выравнивании потенциалов,
прежде чем приближать посторонние предметы к
насосу, которые могут обладать другим электри‐
ческим потенциалом (например, трубопроводы
или инструменты).

При поставке вся установка оснащена на заводе необходимыми
линиями выравнивания потенциалов.

От данной системы с уравнительными проводами поведите уравни‐
тельный кабель и создайте электрически чистое и надежное соеди‐
нение с обработанной начисто точкой выравнивания потенциалов,
например, с установленной заказчиком шиной выравнивания потен‐
циалов.

Выравнивание потенциалов, рама

На раме располагается точка заземления для заказчика.

При использовании рамы винт двигателя на заводе соединяется с
помощью кабеля проводника заземления с точкой заземления рамы.

5-25 В пост.т., соответствует стандартам Namur или DIN 60947-5-6, с
нулевым потенциалом.

Данные Значение Единица

Номинальное напряжение * 8 В пост.т.

Потребление тока - активная площадь
свободная

> 3 мА

Потребление тока - активная площадь
закрыта

< 1 мА

Номинальное расстояние срабатывания 1,5 мм

* Ri ~ 1 kΩ

Цвет провода Полярность

синий -

коричневый +

Установите датчик, как описано в главе "Электриче‐
ское подключение". Учитывайте указания, приве‐
денные в его документации.
Название датчика: NJ1,5-8GM-N.

ВНИМАНИЕ!
Учитывайте указания из прилагаемого руководства
"Руководство по эксплуатации HYDAC для реле
давления серии EDS 4400 с допуском ATEX".

Линии выравнивания потенциалов
(предписаны во взрывоопасной зоне)

Датчик Namur (рекомендуется для
использования во взрывоопасных
зонах)

Реле давления ATEX
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Табл. 3: Идентификация типа
Иденти‐
фикация
типа

Критерий Характеристика

EDS 4 Обозначение реле
давления

EDS 4

4 Точность: Тонкая пленка/относи‐
тельное давление

4 Механическое подключение: G ¼ A DIN 3852, внешняя
резьба

8 Подключение к электросети: Штепсель, M12x1, 5-кон‐
тактн.

0060 Пределы измерения: Данные в бар

P Коммутационный выход: программируемый

A Допуск: ATEX

N Электрическая прочность: 125 В перем. тока отн.
корпуса

3 Классы защиты: II 2G Ex ia IIC T4

004 Номер модификации: 0,5 мм сопло запрессо‐
вано или встроено

  вкл. принадлежности ZBE
08S-02 гнездо штуцера
M12x1, располож. под
углом с линией длиной 2
м, экранирован.

F Материал уплотнения: Фторкаучук (FPM)

1 Материал соединения: Нержавеющая сталь

200 Длина кабеля: 2 м (стандарт)

Размер Значение Еди‐
ница
изме‐
рения

Напряжение 14 ... 28 В

Регулярно проверяйте уплотнения в зависимости от
климатических условий и дозируемого вещества, при
необходимости заменяйте их.

Учитывайте указания, приведенные в документации.

Тип: eBR6000

Табл. 4: Идентификация изделия
Сокра‐
щение

Характеристика

e электронное устройство

B Обозначение для ограничителя температуры

Муфта Rotex

Защитный ограничитель температуры
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Сокра‐
щение

Характеристика

R Регулятор

6 Обозначение для поколения устройств

0 Вид взрывозащиты входа измерительного датчика:
искробезопасность не обеспечена

0 Pt100 3-проводной

0 Реле

Технические данные - см. заводскую табличку и прилагаемое руко‐
водство по эксплуатации:

"Предохранительный ограничитель температуры ELMESS II (2) G
[EEx ib] IIC/IIB II (2) D [Ex ib D] BVS 06 ATEX F 002 X".

Изменение параметров напряжения двигателя и тактовой частоты
недопустимо.

Двигатели могут работать в диапазоне частоты от 2 Гц (ограниченный
момент вращения) до 100 Гц.

Тактовая частота преобразователя составляет 4 кГц.

Проверьте установленный насос на:

n утечки
n необычные шумы или скрип
n перегрев
n посторонний запах
n необычную вибрацию
n другие отклонения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
При обнаружении отклонений сразу же остановите
насос и организуйте устранение неполадки. При
необходимости обратитесь в сервисную службу
ProMinent.

Интервал Вид технического обслуживания

Проверьте, в порядке ли уплотнения устройства сигнализации
повышенного давления, при наличии сомнений замените.

Проверьте работу предохранительного ограничителя темпера‐
туры для нагревательного элемента.

Проверьте нагревательный элемент и предохранительный огра‐
ничитель температуры снаружи на наличие повреждений / кор‐
розии на корпусе и соединительных деталях. Незамедлительно
организуйте замену поврежденных деталей на оригинальные
запчасти у изготовителя.

Через 20 000 или 26 000 часов эксплуатации
(API)

Следуйте рекомендациям изготовителя двигателя - см. руковод‐
ство по эксплуатации двигателя.

 

Вкрутите резьбовую пробку маслосливного отверстия (2)
вместе с новым уплотнением.

Двигатель типа V2 (со встроенным
частотным преобразователем)

Проверка: ежедневно

Техническое обслуживание

Глава по технике безопасности
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Через 1 день проверьте, герметично ли закрыт винт
для спуска масла (2).

Данные Значение Единица

Температура окружающей среды при
работе (стандарт):

-10 ... +40 °C

Температура окружающей среды во
время работы (исполнение "Низкая тем‐
пература, зона 2" для привода)*:

-20 ... +40 °C

* Только с нагревающим нагревательным элементом

Данные Значение Единица

Темп. макс., длительная при макс.
рабочем давлении

90 °C

Температура мин. -10 °C

Данные Значение Единица

Высота установки, макс.*: 1000 м над
уровнем
моря

* при большой высоте установки рекомендуем обратиться к специа‐
листу по двигателям ATEX!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
– На насосы с деталями из не проводящей элек‐

тричество пластмассы должна быть наклеена
следующая инструкция по безопасности.

– Наклейку нельзя удалять, надпись должна быть
разборчива.

– На эту наклейку нельзя наклеивать другие
наклейки.

electrostat ic charging hazard

- see instruct ions

Potent ia lWarn ing

Рис. 2

При использовании насоса все перечисленные ниже детали должны
быть закреплены на своих местах.

Привод и двигатель - ATEX

Блок подачи SS, HC - ATEX

Высота установки

Приборы безопасности

Другие приборы безопасности -
наклейка ATEX

Стационарные разделительные
защитные устройства

Глава по технике безопасности
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Защитное устройство Право на удаление имеет*:

Крышка клеммной коробки дви‐
гателя

Специалист-электрик ATEX, сер‐
висная служба

Только для версии ATEX с
навесным приводом: Контр‐
ольная крышка, соединительный
фланец

Сервисная служба

Только для версии ATEX "без
двигателя": Контрольная
крышка, присоединение двига‐
теля

Сервисная служба

* Только, если это предписано в руководстве по эксплуатации и в
сетевом кабеле нет напряжения.

Эксплуатирующая сторона должна быть в состоянии:

n для двигателя ATEX: произвести оценку опасности воспламе‐
нения

1. Выберите подходящий тип двигателя - он должен соответство‐
вать требованиям, указанным к таблице "Технические характе‐
ристики двигателя", см. главу "Технические данные".

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Во взрывоопасной зоне важно обеспечить
взрывозащиту!

2. Надлежащим образом смонтируйте двигатель на фланец (с
привлечением специалиста).

Выполняйте указания руководства по эксплуатации муфты!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Во взрывоопасной зоне важно обеспечить
взрывозащиту!

Для кулачковой муфты: Кулак должен быть зафиксирован на
валу двигателя на нужной высоте - см. рис. и таблицу.

3. Для преобразования "неполной машины" в полную необходимо
произвести оценку соответствия, оценку рисков, оформить
декларацию о соответствии стандартам ЕС, установить соб‐
ственную заводскую табличку, ... .

4. Для насосов ATEX: дополнительно произвести оценку опас‐
ности воспламенения.

5. Дополните документацию / руководство по эксплуатации
насоса.

Декларации о соответствии насоса находятся в конце руководства по
эксплуатации.

Если в "Декларации о соответствии для машин ATEX" или в "Декла‐
рации о соответствии компонентов для машин ATEX" в конце
маркировки ATEX для узла добавлено "X", то во взрывоопасной зоне
действуют особые условия для безопасной эксплуатации устройства.

Требования при самостоятельном мон‐
таже двигателя

Монтаж двигателя - для исполнения без
двигателя

Декларации о соответствии насоса

Особые условия Х

Глава по технике безопасности
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Соблюдайте при этом руководства по эксплуатации, сертификаты об
утверждении типа и другие документы на детали других поставщиков!

2.2 Пояснения к маркировке ATEX
Согласно директиве 2014/34/ЕС и стандартам EN ISO 80079-36, -37

Пояснения к маркировке ATEX насоса Hydro

 Группа устройств

II Запрещается использование в шахтах и установках для добычи полезных ископаемых открытым
способом, в которых может присутствовать рудничный газ - устройство предназначено для
использования в других взрывоопасных местах

 Другие параметры

3G Ex h (пример)

 Категория взрывоопасности газовой смеси

IIC Для газа группы взрывоопасности IIC

- см. документ, касающийся взрывозащиты

IIB Для газа группы взрывоопасности IIB

- см. документ, касающийся взрывозащиты

 Температурный класс

T3 Для газа температурного класса Т3

- см. документ, касающийся взрывозащиты

T4 Для газа температурного класса Т4

- см. документ, касающийся взрывозащиты

 Уровень защиты устройства (EPL)

Gb высокий уровень защиты устройства

возможно использование в зонах 1 и 2

- см. документ, касающийся взрывозащиты

Gc обычный уровень защиты устройства

возможно использование в зоне 2

- см. документ, касающийся взрывозащиты

 Дополнительная буква Х

X Особые условия - см. декларацию о соответствии и
сертификаты об утверждении типа

Глава по технике безопасности
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Пример маркировки взрывозащиты: Где можно
использовать версию ATEX Hydro?
Маркировка насоса:

" ... II 3G Ex h IIB T4 Gc".

Маркировка насоса соответствует "группе устройств"
II: насос можно использовать только в наземных про‐
изводственных установках, в которых отсутствует
рудничный газ.

Маркировка насоса "3G Ex h" здесь объяснена не
будет.

Другая маркировка насоса показана в примере "Кате‐
гория взрывоопасности" IIB и "Температурный класс"
T4:

На Ä Табл. 5 «Пример подразделения газов на
группы взрывоопасности и температурные классы»
на странице 31 показан пример: насос можно
использовать для этилового эфира или аналогичного
газа – см. паспорт безопасности газа или ваш доку‐
мент о взрывозащите.

Приведенный в примере насос можно также исполь‐
зовать для газов, для которых требуется только
"категория взрывоопасности" IIA и "температурный
класс" T3, T2 или T1, но не для T5 и T6.

А другой приведен в примере "EPL" Gc: Использо‐
вать только в зоне 2 – но не в зоне 1 или зоне 0.

Табл. 5: Пример подразделения газов на группы взрывоопасности и температурные классы
 T6

85 °C

T5

100 °C

T4

135 °C

T3

200 °C

T2

300 °C

T1

450 °C

IIC Сероу‐
глерод

- Трихлор‐
силан

- Ацетилен Водород

IIB - - Этиловый
эфир

- Этилен Бытовой газ (светильный
газ)

IIA - - Ацетальдегид Бензин,

дизельное топливо,

авиационное
топливо,

жидкое топливо,

n-гексан

этанол,

n-бутан,

n-бутиловый
спирт

ацетон,

аммиак,

бензол (чистый),

уксусная кислота,

этан,

этилацетат,

оксид углерода,

метанол,

пропан,

толуол

Глава по технике безопасности
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Пример 2 – маркировка взрывозащиты: Где можно
использовать версию ATEX Hydro?
Маркировка насоса " ... II 2G Ex h IIC T4 Gb X".

Маркировка насоса соответствует "группе устройств"
II: насос можно использовать только в наземных про‐
изводственных установках, в которых отсутствует
рудничный газ.

Маркировка насоса "2G Ex h" здесь объяснена не
будет.

Другая маркировка насоса описана в примере "Кате‐
гория взрывоопасности" IIC и "Температурный класс"
T4:

На Ä Табл. 5 «Пример подразделения газов на
группы взрывоопасности и температурные классы»
на странице 31 показан пример: насос можно исполь‐
зовать для всех газов "категории взрывоопасности"
IIC и "температурного класса" T4 - см. документ,
касающийся взрывозащиты.

Приведенный в примере насос можно также исполь‐
зовать для газа, для которого требуется только
"Категория взрывоопасности" IIB или IIA и "Темпера‐
турный класс" T3, T2 или T1, но не для T5 и T6.

Далее в примере "EPL" Gb: возможно использование
в зонах 1 и 2, но не в зоне 0.

"X" указывает на особые условия" – см. декларацию
соответствия директиве ЕС или сертификат об
утверждении типа насоса или дополнительных узлов.
Это может быть другим нижним граничным значе‐
нием температуры окружающего воздуха, например,
-10 °C .

Глава по технике безопасности
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3 Хранение, транспортировка и распаковка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Запрещается пересылать насосы, которые использо‐
вались для подачи радиоактивных дозируемых сред!

Фирма ProMinent их также не примет!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Отсылайте насосы-дозаторы в ремонт только в очи‐
щенном виде и с промытым блоком подачи; см. главу
"Вывод из эксплуатации"!

Отсылайте насосы-дозаторы только вместе с запол‐
ненной декларацией обезвреживания. Декларация
обезвреживания является частью договора на техни‐
ческий осмотр и ремонт. Технический осмотр или
ремонт выполняется только в том случае, если
декларация обезвреживания была правильно и пол‐
ностью заполнена авторизованным и квалифициро‐
ванным персоналом эксплуатационника.

Формуляр "Декларация обезвреживания" можно
найти на www.prominent.com.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Такелажные ленты могут разорваться
ProMinent прилагает только «одноразовые таке‐
лажные ленты», соответствующие DIN EN 60005.
При частом использовании они могут разорваться.

– Когда насос будет поднят на окончательное
место установки, разрежьте и утилизуйте таке‐
лажные ленты.

ВНИМАНИЕ!
Опасность ущерба окружающей среде и опасность
материального ущерба
Неправильное хранение или транспортировка может
привести к вытеканию масла или повреждению
устройства!

– Храните или транспортируйте устройство только
хорошо упаковав его — лучше всего в ориги‐
нальную упаковку.

– Транспортируйте устройство только с ввин‐
ченной в маслоналивной патрубок резьбовой
пробкой, но не с резьбовой пробкой вентиля‐
ционного отверстия.

– Даже упакованное устройство храните или транс‐
портируйте только в соответствии с условиями
хранения.

– Даже упакованное устройство берегите от
сырости и воздействия химических продуктов.

Указания по технике безопасности

Хранение, транспортировка и распаковка
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ВНИМАНИЕ!
Угроза вреда окружающей среды
При поставке насосы с блоком подачи заполнены
маслом.

– При транспортировке необходимо проследить за
тем, чтобы масло не вытекло.

Персонал: n Специалисты

1. Наденьте защитные колпачки на клапаны.

2. Проверьте, установлена ли резьбовая пробка на маслона‐
ливном патрубке.

3. Рекомендуется установить насос на поддон в вертикальном
положении и зафиксировать против опрокидывания.

4. Накройте насос брезентом так, чтобы обеспечивалась венти‐
ляция.

Храните насос в сухом, закрытом помещении при параметрах окру‐
жающей среды, описанных в главе "Технические данные".

- см. главу "Технические данные".

Хранение

Условия окружающей среды

Хранение, транспортировка и распаковка
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4 Обзор устройства / органы управления

A AB B BC C C

21
22 11

43

5 6 7
P_HY_0005_SW

43

5 5 86 7

Рис. 3: Исполнение Hydro с одной и с двумя головками
A Привод
B Гидравлический блок
C Блок подачи
1 Регулировочная кнопка хода
2 Предохранительный редукционный клапан
3 Маслоуказатель

4 Пробка вентиляционного отверстия редуктора
5 Пробка слива масла
6 Резьбовая пробка маслосливного отверстия
7 Датчик хода (опция)
8 Датчик разрыва мембраны

P_HY_0006_SW

1

4

5

3

2

Рис. 4: Блок подачи
1 Нагнетательный клапан
2 Пластина для монтажа мембраны
3 Датчик разрыва мембраны
4 Головка дозатора
5 Всасывающий клапан

Обзор устройства / органы управления
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5 Функциональное описание
Дозирующий насос – это осциллирующий объемный насос с возмож‐
ностью регулировки длины хода. Он приводится в действие электрод‐
вигателем.

Гидравлический блок оснащен предохранительным редукционным
клапаном с точной настройкой (5). Предохранительный редукционный
клапан защищает привод насоса и мембрану от повышенного
давления подачи. Если напорная сторона блока подачи заблокиро‐
вана, то при достижении фактического давления открытия будет
открыт предохранительный редукционный клапан (5), что позволит
гидравлическому маслу стечь в корпус привода. Фактическое
давление открытия выше номинального давления (ступени давления)
- см. главу "Технические данные".

Это не обеспечивает защиту установки от повышенного давления!

Насос

Гидравлический блок

Функциональное описание
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6 Монтаж

– Сравните размеры габаритного чертежа и
насоса.

1. Выберите подходящий тип двигателя - он должен соответство‐
вать требованиям, указанным к таблице "Технические характе‐
ристики двигателя", см. главу "Технические данные".

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Во взрывоопасной зоне важно обеспечить
взрывозащиту!

2. Надлежащим образом смонтируйте двигатель на фланец (с
привлечением специалиста).

Выполняйте указания руководства по эксплуатации муфты!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Во взрывоопасной зоне важно обеспечить
взрывозащиту!

Для кулачковой муфты: Кулак должен быть зафиксирован на
валу двигателя на нужной высоте - см. рис. и таблицу.

3. Для преобразования "неполной машины" в полную необходимо
произвести оценку соответствия, оценку рисков, оформить
декларацию о соответствии стандартам ЕС, установить соб‐
ственную заводскую табличку, ... .

4. Для насосов ATEX: дополнительно произвести оценку опас‐
ности воспламенения.

5. Дополните документацию / руководство по эксплуатации
насоса.

Монтаж двигателя - для исполнения без
двигателя

Монтаж
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QQ
P_HY_0060_SW

Рис. 5: Необходимая высота кулачка муфты на валу двигателя

Табл. 6: Hydro HP2
Типоразмер Фланец двигателя Q

 56C 2.06"

52.32

80 200 50

71 B5, 160 30

Размер в мм – если не указано иное.

Табл. 7: Hydro HP3
Типоразмер Фланец двигателя Q

 56C 2.06"

52.32

80 200 50

80* B 14, Ø 160 40

Размер в мм – если не указано иное.

* Внутренний диаметр вала равен 19 мм!
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность удара электрическим током
Если в насос не через всасывающий патрубок
попадет вода или другая проводящая ток жидкость,
то это может привести к удару электрическим током.

– Установите насос так, чтобы ему не угрожало
затопление.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Из-за фундамента насос может разбиться или
соскользнуть
– Фундамент должен быть горизонтальным,

ровным и рассчитанным на длительные нагрузки.

Слишком маленькая производительность дозатора
Вибрация может повредить клапаны блока подачи.
– Фундамент не должен вибрировать.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Возможен перегрев двигателя
Если не обеспечена подача достаточного количества
охлаждающего воздуха, то возможен перегрев двига‐
теля. Во взрывоопасной зоне это может привести к
взрыву.

– Соблюдайте достаточное расстояние от
выходных отверстий для воздуха до стен. Рас‐
стояние должны составлять не менее 1/4
радиуса отверстия для выхода воздуха.

– Вентилятор не должен всасывать воздух, отво‐
димый от других устройств.

ВНИМАНИЕ!
Опасность из-за неправильного управления насосом
или его неудовлетворительного технического обслу‐
живания.
Из-за установки насоса в плохо доступном месте
могут возникать опасности, вызванные непра‐
вильным управлением и неудовлетворительным тех‐
ническим обслуживанием.

– Насос должен быть установлен в хорошо
доступном месте.

– Соблюдайте периодичность технического обслу‐
живания.

Фундамент

h

P_MOZ_0016_SW

Рис. 6

Необходимое пространство

A

A

P_MOZ_0018_SW

Рис. 7
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность ожога о горячее дозируемое вещество
В случае, если горячие дозируемые вещества
нагрели блоки подачи выше допустимой темпера‐
туры поверхности, это может привести к ожогам
людей.

– По ситуации установите наклейку "Горячая
поверхность" на блок подачи или ...

– ... смонтируйте защиту от прикосновения.

Устанавливайте насос так, чтобы к таким органам управления, как
головка регулировки длины хода, диск со шкалой A или маслоуказа‐
тели был обеспечен хороший доступ.

Проследите за тем, чтобы для выполнения смены масла было доста‐
точно места (резьбовые пробки вентиляционного отверстия, резь‐
бовые пробки маслосливного отверстия, масляная ванна ...).

1 Нагнетательный клапан
2 Головка дозатора
3 Всасывающий клапан

Обеспечьте достаточно свободного пространства (f) в области дози‐
рующей головки, а также всасывающего и нагнетательного клапана,
чтобы на этих деталях можно было легко выполнять работы по техни‐
ческому обслуживанию и ремонту.

Слишком маленькая производительность дозатора
Если клапаны блока подачи стоят не вертикально, то
они не могут быть закрыты правильно.
– Нагнетательный клапан должен стоять верти‐

кально вверх.

Слишком маленькая производительность дозатора
Вибрация может повредить клапаны блока подачи.
– Закрепите насос-дозатор так, чтобы была исклю‐

чена возможность возникновения вибраций.

1. Размеры (m) крепежных отверстий указаны в соответствующих
габаритных чертежах или технических паспортах.

2. Закрепите основание насоса на фундаменте при помощи
болтов соответствующей прочности.

Закрепите раму навесных насосов на фундаменте при помощи
болтов соответствующей прочности.

1

3

2
f

f
f

P_MOZ_0017_SW

Рис. 8

Выверка блока подачи

Крепление

DNm

m

P_MOZ_0015_SW

Рис. 9
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7 Установка

ВНИМАНИЕ!
Опасность травматизма и материального ущерба
Если во время установки не соблюдаются техниче‐
ские характеристики, то это может стать причиной
травматизма и материального ущерба.

– Соблюдайте технические характеристики, см.
главу "Технические характеристики" и при необ‐
ходимости руководства по эксплуатации вспомо‐
гательного оборудования.

7.1 Подсоединение гидравлических линий

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Насосы ATEX во взрывоопасной зоне
– Во взрывоопасной зоне дозирующие насосы

необходимо использовать только с подходящим
защитным перепускным клапаном со стороны
выхода дозирующего насоса (для защиты от
перегрева в результате перегрузки и искр от
удара в результате вызванной перегрузкой
поломки деталей привода).

– В дозирующих насосах с гидравлическим при‐
водом мембраны для T4 также необходимо пред‐
усмотреть контроль температуры или контроль
параметров потока на стороне нагнетания.
(Защита от перегрева при работе в непрерывном
режиме через внутренний перепускной клапан.)

– Если компоненты насоса имеют разные темпера‐
турные классы, то область применения всего
насоса определяется по компоненту с мини‐
мальным температурным классом.

– Гидравлические мембранные насосы хорошо
подходят для этой задачи, но в этом случае тре‐
буется вариант с датчиком разрыва мембраны
ATEX и система контроля параметров потока на
стороне нагнетания.

– Установленное во взрывоопасной зоне оборудо‐
вание должно быть проверено "признанным ком‐
петентным" лицом.

– При монтаже необходимо соблюдать соответ‐
ствующие предписания, действующие в вашей
стране!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность пожара при дозировке горючих веществ
– Перекачивать горючие среды разрешается

только с использованием головок дозаторов из
нержавеющей стали или хастеллоя C.

– Дозирующие насосы могут перекачивать
горючие вещества, но только в варианте с дат‐
чиком разрыва мембраны ATEX или контролем
параметров потока на стороне нагнетания.

– При заполнении и опорожнении блока подачи
специалист должен проследить за тем, чтобы
дозируемая среда не контактировало с воздухом.

– При необходимости эксплуатационник должен
принять дополнительные меры.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Предупреждение о реакциях дозируемой среды с
водой
Дозируемые среды, контакт с водой которых
запрещен, могут вступать в реакцию с находящимися
в блоке подачи остатками воды, сохранившимися
после проверки на заводе.

– Прочистите блок подачи сжатым воздухом, пода‐
ваемым через присоединение всасывающего
трубопровода.

– Затем через присоединение всасывающего тру‐
бопровода промойте блок подачи подходящей
средой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
При работе с крайне агрессивными или опасными
дозируемыми средами целесообразно принять сле‐
дующие меры:

– Установите в емкость рециркуляционный воз‐
душный клапан.

– С напорной стороны или со стороны всасывания
установите также запорный клапан.

ВНИМАНИЕ!
Предупреждение о возврате
Редукционный клапан или подпружиненный дозиро‐
вочный клапан не являются запорными элементами
с абсолютно герметичным закрыванием.

– Для этого используйте запорную арматуру, элек‐
тромагнитный или обратный клапан.

ВНИМАНИЕ!
Возможны проблемы при всасывании
Из-за находящихся в дозируемых средах частиц раз‐
мером более 0,3 мм клапаны не могут закрываться
правильно.

– Установите на всасывающей линии подходящий
фильтр.

ВНИМАНИЕ!
Предупреждение о разрыве напорной линии
При нарушении проходимости напорной линии
(например, из-за засорения напорной линии или из-
за блокировки клапана) давление, создаваемое дози‐
рующим насосом, может в несколько раз превысить
допустимый предел давления установки или дози‐
рующего насоса. В результате возможен разрыв
магистрали, в том числе, с опасными и агрессив‐
ными веществами.

– Установите перепускной клапан, ограничи‐
вающий давление насоса до максимально допу‐
стимого рабочего давления установки.
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ВНИМАНИЕ!
Предупреждение о разрыве напорной линии
Шлангопроводы, имеющие низкую устойчивость к
давлению, могут разорваться.

– Используйте шлангопроводы только с доста‐
точной устойчивостью к давлению.

ВНИМАНИЕ!
Бесконтрольно вытекающая дозируемая среда
При наличии противодавления дозируемая среда
проходит через остановленный дозирующий насос.

– Используйте дозировочный клапан или обратный
клапан.

ВНИМАНИЕ!
Бесконтрольно вытекающая дозируемая среда
При слишком большом исходном давлении со сто‐
роны всасывания дозирующего насоса дозируемая
среда может бесконтрольно проходить через дози‐
рующий насос.

– Не допускайте превышения максимально допу‐
стимого исходного давления дозирующего
насоса или

– Правильно смонтируйте для этого систему.

ВНИМАНИЕ!
Предупреждение об отсоединении магистралей
Если подсоединение всасывающих, напорных и бай‐
пасных линий выполнялось не специалистами, то эти
линии могут отсоединяться от соединений на насосе.

– Используйте только оригинальные шланги с ука‐
занными размерами и толщиной стенок.

– Используйте только те зажимные кольца и шту‐
церы для шлангов, которые подходят к соответ‐
ствующему диаметру шланга.

– Подсоединяйте трубопроводы, избегая внут‐
ренних механических напряжений.
Подключайте стальные трубопроводы к пласти‐
ковому корпусу клапана только через гибкий
шланг, см. следующее изображение.

1

2

3

P_MOZ_0021_SW

Рис. 10: Подключение стальных трубопроводов к пластиковому кор‐
пусу клапана
1 Стальной трубопровод
2 Гибкий шланг
3 Пластиковый корпус клапана
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ВНИМАНИЕ!
Предупреждение о негерметичности
В зависимости от используемого вкладыша в месте
подключения насоса возможны утечки.

– Комбинированные уплотнения из ПТФЭ с бур‐
тиком, прилагаемые к насосу для подключения,
уплотняют места подсоединения рифленых
насосных клапанов и рифленых вкладышей
ProMinent - см. Рис. 11.

– При использовании вкладыша без рифления
(например, другого изготовителя) необходимо
установить эластомерное плоское уплотнение -
см. Рис. 12.

ВНИМАНИЕ!
Предупреждение о разбрызгиваемой вокруг дози‐
руемой среде
Уплотнения из ПТФЭ, которые уже были в употре‐
блении/сжимались, уже не могут обеспечивать
надежную герметизацию гидравлических соеди‐
нений.

– Используйте всегда только новые, не бывшие в
употреблении уплотнения из ПТФЭ.

ВНИМАНИЕ!
Опасность из-за неправильного использования кла‐
пана ограничения давления
Клапан ограничения давления может обеспечивать
защиту только двигателя и редуктора, только от
недопустимо высокого давления, создаваемого
самим дозирующим насосом. Этот клапан не может
защитить установку от высокого давления.

– При помощи других механизмов обеспечьте
защиту двигателя и редуктора от недопустимо
высокого давления, создаваемого установкой.

– При помощи других механизмов обеспечьте
защиту установки от недопустимо высокого
давления.

– Точное дозирование возможно только при неиз‐
меняемом противодавлении более 1 бар.

– Если дозирование происходит со свободным
истечением, то нужно использовать упра‐
вляемый обратный клапан для создания проти‐
водавления примерно в 1,5 бар.

ВНИМАНИЕ!
Предупреждение о незамеченном разрыве мем‐
браны
Сигнал о разрыве мембраны выдается только,
начиная с противодавления установки ок. 2 бар и
выше.

– Полагайтесь на показания датчика разрыва мем‐
браны только при противодавлении более 2 бар.

P_SI_0021

Рис. 11: Комбинированное уплотнение
при рифленом вкладыше

P_SI_0022

Рис. 12: Эластомерное плоское уплот‐
нение для вкладыша без рифления

Датчик разрыва мембраны
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7.1.1 Основные указания по установке

ВНИМАНИЕ!
Опасность разрыва гидравлических компонентов
Гидравлические компоненты могут разрываться при
превышении их максимально допустимого рабочего
давления.

– Никогда не эксплуатируйте дозирующий насос с
закрытым запорным элементом.

– Для насосов-дозаторов без встроенного перепус‐
кного клапана: Установите перепускной клапан в
напорную магистраль.

ВНИМАНИЕ!
Возможно вытекание опасных дозируемых веществ
При работе с опасными дозируемыми средами: При
обычном удалении воздуха из насосов-дозаторов
опасное дозируемое вещество может проникнуть
наружу.

– Установите трубку для отвода воздуха с воз‐
вратом в накопительную емкость.

Обрежьте трубку для отвода воздуха так, чтобы она не погру‐
жалась в накопительной емкости в дозируемое вещество.

P_MOZ_0043_SW
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*
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Рис. 13: A) Стандартная установка, B) С демпфером пульсаций
1 Главная линия
2 Накопительная емкость

Символ Пояснение Символ Пояснение

Дозирующий насос Ножной клапан с ситом

Дозировочный клапан Предохранительный выключатель
уровня заполнения

Редукционный клапан или предохра‐
нительный клапан

Манометр

Инструкции по безопасности

Легенда к гидравлической схеме
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7.2 Подключение к электросети

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Насос ATEX во взрывоопасной зоне
– Как беспотенциальные, так и обладающие потен‐

циалом переключающие устройства низкого
напряжения, такое как датчик разрыва мем‐
браны, счетчики хода и т. д. во взрывоопасной
зоне должны быть подключены только к искробе‐
зопасным электрическим цепям.

– При соединении нескольких электрических ком‐
понентов необходимо проверить и подтвердить
техническую безопасность всей получившейся
системы. Этим подтверждением может служить
заявление о соответствии поставщика
(ProMinent) для всего устройства или, при
поставке отдельных компонентов, документ о
взрывозащите эксплуатирующей организации.

– Для электрических компонентов во взрывоо‐
пасной зоне можно использовать только соответ‐
ствующие указаниям изготовителя, допущенные
к применению во взрывоопасной зоне защитные
автоматы двигателя, сетевые выключатели и
предохранители.

– Необходимо выполнить электрически чистое и
надежное соединение электрических узлов,
перечисленных на схеме заземления в прило‐
жении, с электрически чистой точкой зазе‐
мления, например с шиной заземления уста‐
новки.

– Соедините электрически чисто и надежно свя‐
занные друг с другом кабелем выравнивания
потенциалов узлы с электрически чистой точкой
выравнивания потенциалов, например с шиной
выравнивания потенциалов вашей установки.

– Соблюдайте указания прилагаемой докумен‐
тации на отдельные электрические компоненты.

– При монтаже необходимо соблюдать соответ‐
ствующие предписания, действующие в вашей
стране!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность удара электрическим током
Неправильная установка может привести к удару
электрическим током.

– На все отрезанные жилы кабеля нужно надеть
кабельные зажимы.

– Подключение устройства к электросети разре‐
шается выполнять только специалистам-электро‐
техникам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность удара электрическим током
При поражении электрическим током насос и имею‐
щиеся дополнительные электрические устройства
нужно быстро отсоединить от сети.

– Установите аварийный выключатель на силовой
кабель насоса и на имеющиеся дополнительные
устройства или

– Подсоедините насос и имеющиеся дополни‐
тельные устройства к схеме безопасности уста‐
новки и проинформируйте персонал о возмож‐
ности отсоединения.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность удара электрическим током
Этот насос оборудован заземляющим проводом,
чтобы уменьшить опасность удара электрическим
током.

– Надежно соедините хорошо зачищенный зазе‐
мляющий провод с «землей».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность удара электрическим током
Внутри двигателя или дополнительных электриче‐
ских устройств может присутствовать электрическое
напряжение.

– Если корпус двигателя или дополнительных
электрических устройств был поврежден, то
соответствующий агрегат нужно немедленно
отсоединить от сети. Повторный ввод насоса в
эксплуатацию разрешен только после ремонта с
привлечением авторизованного персонала.

Какие компоненты нужно подключить к электрической сети?

n Двигатель
n Вентилятор принудительного охлаждения (идентификационный

код опции)
n Частотный преобразователь (идентификационный код опции)
n Регулируемый привод хода (идентификационный код опции)
n Сервопривод хода (идентификационный код опции)
n Датчик разрыва мембраны (стандарт)
n Датчик хода (идентификационный код опции)
n Нагревательный элемент (идентификационный код опции)
n Предохранительный ограничитель температуры (идентифика‐

ционный код опции)
n Заземляющие провода (устанавливаются заказчиком, предпи‐

саны во взрывоопасной зоне)
n Линии выравнивания потенциалов (устанавливаются заказчиком,

предписаны во взрывоопасной зоне)

Установка
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Насос ATEX во взрывоопасной зоне
– Приводные двигатели необходимо защитить под‐

ходящим защитным автоматом двигателя. Для
двигателей "Ex e"- необходимо использовать
допущенное для этого варианта защитное
устройство. (Защита от перегрева в результате
перегрузки)

– Предусмотрено замедленное защитное устрой‐
ство, зависящее от величины проходящего через
него тока.

– Проверять и устанавливать двигатели во взры‐
воопасной зоне должны только "признанные ком‐
петентными" специалисты.

– Тщательно заземлите двигатель с помощью
сетевого кабеля.

– Соблюдайте указания прилагаемого руководства
по эксплуатации взрывозащищенного двигателя,
в особенности план выполнения работ по техоб‐
служиванию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Только двигатель с частотным преобразователем:
Опасность удара электрическим током
На проводящих деталях двигателя с встроенным
частотным преобразователем и кабелях в течение 3
минут после отключения напряжения электросети
сохраняется опасность удара током.

– После отключения устройства необходимо подо‐
ждать 3 минуты и только потом открывать
клеммную коробку.

ВНИМАНИЕ!
Двигатель может быть поврежден
Для защиты двигателя от перегрузки необходимо
предусмотреть соответствующие защитные приспо‐
собления (например, защитный автомат двигателя с
температурным расцепителем максимального тока).
Предохранители не являются защитой двигателя.

ВНИМАНИЕ!
Только двигатель с частотным преобразователем:
Двигатель может быть поврежден
Если запустить двигатель с встроенным частотным
преобразователем в течение 3 минут после отклю‐
чения напряжения электросети, возможно повре‐
ждение ограничителя входного тока.

– Не трогайте устройство в течение как минимум 3
минут после отключения, только после этого его
можно запускать повторно.

– Если двигатель управляется системой упра‐
вления, учитывайте это в системе управления.

Двигатель

P_SI_0012_SW

Рис. 14: Направление вращения двига‐
теля
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ВНИМАНИЕ!
Насос может быть поврежден
Если двигатель приводит в действие насос в
неверном направлении вращения, то он может быть
поврежден.

– При подключении двигателя обращайте вни‐
мание на правильное направление вращения,
см. стрелку на обшивке вентилятора, как пока‐
зано на Ä «Двигатель» на странице 48.

Чтобы насос можно было отключить от цепи незави‐
симо от всей установки (например, для ремонта),
установите разделяющее устройство на сетевом
кабеле, например сетевой выключатель.

1. Установите защитный автомат двигателя, т. к. у двигателя нет
предохранителя.

2. Установите аварийный выключатель или подключите двигатель
к системе управления аварийным выключением установки.

3. Подключайте двигатель к источнику питания только с помощью
предназначенного для этого кабеля.

– Основные технические характеристики двига‐
теля указаны на заводской табличке и в главе
"Технические данные".

– Схема подключения клемм находится в
клеммной коробке.

Технические паспорта двигателей, специальные дви‐
гатели, специальные фланцы для двигателей, венти‐
ляторы принудительного охлаждения, контроль тем‐
пературы
– Дополнительные сведения для двигателей - см.

на нашем сайте www.prominent.com.
– Для получения сведений о двигателях можно

запросить технические паспорта двигателей.
– Для двигателей с критерием идентификацион‐

ного кода, кроме "S", "M" или "N": Обратите
особое внимание на руководство по эксплуа‐
тации двигателей.

– Специальные двигатели или специальные
фланцы для двигателей могут быть предоста‐
влены по запросу.

ВНИМАНИЕ!
В двигателях с вентилятором принудительного охла‐
ждения (критерий идентификационного кода "R" или
"Z") необходимо предусмотреть отдельный источник
питания для вентилятора принудительного охла‐
ждения.

Подключите двигатель в соответствии со схемой подключения регу‐
лятора, если он управляется электронным регулятором (например,
двигатели трехфазного тока с частотным преобразователем).

Вентилятор принудительного охла‐
ждения

Двигатели с регулируемой скоростью
вращения с частотным преобразова‐
телем
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Подключите двигатели в соответствии с прилагаемой схемой подклю‐
чения или закрепленной с внутренней стороны корпуса схемой соеди‐
нений.

ВНИМАНИЕ!
Сервоприводы длины хода / регулируемые приводы
можно включать только при работающем насосе.

В противном случае они будут повреждены.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность удара электрическим током
В случае неисправности при работе с проводящими
дозируемыми средами существует угроза удара
электрическим током.

– Из соображений безопасности рекомендуется
подводить безопасное сверхнизкое напряжение,
например, в соответствии с EN 60335-1 (SELV).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность пожара после разрыва мембраны
Электрический датчик разрыва мембраны должен
сразу же остановить насос после разрыва мембраны.

– Насос и датчик разрыва мембраны должны быть
так соединены с системой управления, чтобы
насос сразу же останавливался после разрыва
мембраны.

ВНИМАНИЕ!
Опасность незамеченного разрыва мембраны
Если насос заказан вместе с электрическим дат‐
чиком разрыва мембраны, его также необходимо
подключить к сети.

– Выполните электрическое подключение датчика
разрыва мембраны к подходящему устройству
обработки данных.

ВНИМАНИЕ!
Другие повреждения при разрыве мембраны
При вероятности появления повреждений, когда
гидравлическое масло смешается с дозируемой
средой, недопустимо полное разламывание мем‐
браны.

– Датчик разрыва мембраны должен сразу же
остановить насос.
Насос разрешается запускать только после
замены мембраны.

a) Датчик разрыва мембраны с переключающим контактом

– Кабель может иметь любую полярность.

b) Датчик Namur, искробезопасный

Сервоприводы длины хода / регули‐
руемые приводы

Датчик разрыва мембраны (опция)

Установка
 

  50



Установленное клиентом устройство обработки данных/питающее
устройство должно быть в состоянии оценивать изменения силы тока
датчика Namur, чтобы сообщить о разрыве мембраны!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Во взрывоопасной зоне:
– Для датчика Namur NJ1,5-8GM-N учитывайте

также данные из сертификата об утверждении
типа PTB 00 ATEX 2048 X.

При использовании горючих сред:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность пожара после разрыва мембраны
Электрический датчик разрыва мембраны должен
сразу же остановить насос после разрыва мембраны.

– Насос и датчик разрыва мембраны должны быть
так соединены с системой управления, чтобы
насос сразу же останавливался после разрыва
мембраны.

Подсоедините датчик хода в соответствии с данными из главы
"Технические данные" к подходящему устройству обработки
данных - также учитывайте их технические данные!

Установленное клиентом устройство обработки данных/
питающее устройство должно быть в состоянии оценивать
изменения силы тока датчика Namur, чтобы сообщить о раз‐
рыве мембраны!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Во взрывоопасной зоне:
– Для датчика Namur NJ1,5-8GM-N учитывайте

также данные из сертификата об утверждении
типа PTB 00 ATEX 2048 X.

Установите нагревательный элемент в соответствии с прила‐
гаемой к нему документацией. Его можно подключать только к
входящему в комплект блоку питания от сети или к предохрани‐
тельному ограничителю температуры (для ATEX)!

Необходимо выполнить электрически чистое и надежное соединение
электрических компонентов всей поставляемой установки с электри‐
чески чистой точкой заземления, например, с установленной заказ‐
чиком шиной заземления - см. схемы заземления в приложении.

При поставке вся установка оснащена на заводе необходимыми
линиями выравнивания потенциалов. От данной системы с уравни‐
тельными проводами поведите уравнительный кабель и создайте
электрически чистое и надежное соединение с обработанной начисто
точкой выравнивания потенциалов, например, с установленной заказ‐
чиком шиной выравнивания потенциалов.

Датчик хода (опция)

Нагревательный элемент

Заземляющие провода

Уравнительные провода (для ATEX
обязательны)
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Установите другие узлы в соответствии с их документацией.

Другие узлы
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8 Ввод в эксплуатацию и эксплуатация

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Насос ATEX во взрывоопасной зоне
– Обладающее соответствующей квалификацией

лицо должно проверить, реализованы ли соот‐
ветствующие указания по установке из главы
"Подключение".

– "Признанное компетентное лицо" должно прове‐
рить электромонтаж и в частности искробезо‐
пасные электрические цепи.

– Давление открытия перепускного клапана необ‐
ходимо установить так, чтобы оно было выше
номинального давления насоса не более чем в
1,5 раза.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность пожара при работе с горючими средами
Только при использовании горючих сред: При кон‐
такте с кислородом они могут воспламеняться.

– Запрещается включать насос, если в блоке
подачи присутствует смесь дозируемого веще‐
ства с содержащимся в воздухе кислородом.
Специалист должен принять соответствующие
меры (использовать инертный газ, ...).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Горячая поверхность
Если приводной двигатель подвергается большим
нагрузкам, то его поверхность может очень сильно
нагреваться.

– Избегайте прикосновения.
– При необходимости установите защиту от при‐

косновения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность ожога о горячее дозируемое вещество
В случае, если горячие дозируемые вещества
нагрели блоки подачи выше допустимой темпера‐
туры поверхности, это может привести к ожогам
людей.

– По ситуации установите наклейку "Горячая
поверхность" на блок подачи или ...

– ... смонтируйте защиту от прикосновения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Только двигатель с частотным преобразователем:
Опасность удара электрическим током
На проводящих деталях двигателя с встроенным
частотным преобразователем и кабелях в течение 3
минут после отключения напряжения электросети
сохраняется угроза удара током.

– После отключения прибора необходимо подо‐
ждать 3 минуты и только потом открывать
коробку выводов.

Указания по технике безопасности

Ввод в эксплуатацию и эксплуатация
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ВНИМАНИЕ!
Только двигатель с частотным преобразователем:
Двигатель может быть поврежден
Если запустить двигатель с встроенным частотным
преобразователем в течение 3 минут после отклю‐
чения напряжения электросети, возможно повре‐
ждение ограничителя входного тока.

– Не трогайте прибор в течение как минимум 3
минут после отключения, только после этого его
можно запускать повторно.

ВНИМАНИЕ!
Возможно вытекание дозируемого вещества
– Проверьте всасывающие и напорные линии, а

также блок подачи с клапанами на герметич‐
ность, при необходимости подтяните.

– Проверьте, подключены ли необходимые про‐
мывные линии или линии для отвода воздуха.

ВНИМАНИЕ!
Перед вводом в эксплуатацию проверьте правиль‐
ность подключения приводного двигателя, а также
соответствующего дополнительного оборудования!

ВНИМАНИЕ!
При использовании насосов с регулятором числа
оборотов учитывайте указания руководства по
эксплуатации преобразователя частоты

ВНИМАНИЕ!
Опасность материального ущерба
Соблюдайте сведения, приведенные в главе "Техни‐
ческие данные" (давление, вязкость, стойкость и
т.п.).

ВНИМАНИЕ!
Возможен незаметный выход дозируемого вещества
Если датчик разрыва мембраны не останавливает
насос или не выдает сигнал тревоги, то возможен
незаметный выход дозируемого вещества.

– Инициируйте срабатывание датчика разрыва
мембраны - см. главу "Ремонт" и с его помощью
проверьте срабатывание устройства обработки
данных и/или насоса.

ВНИМАНИЕ!
Если возможно повреждение вследствие смеши‐
вания гидравлического масла с дозируемым веще‐
ством, то запуск насоса после разрыва мембраны
возможен только после замены мембраны.

Учитывайте технические данные

Проверьте датчик разрыва мембраны
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ВНИМАНИЕ!
Запрещается изменять настройки клапана ограни‐
чения давления.

Во время ввода в эксплуатацию поверьте, в правильном ли направ‐
лении вращается приводной двигатель, см. стрелка на корпусе двига‐
теля или рисунок в главе «Электрическое подключение».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность травмирования из-за вращающейся
крыльчатки вентилятора!
Вращающаяся крыльчатка вентилятора, находя‐
щаяся под колпаком крыльчатки вентилятора на дви‐
гателе, может вызывать тяжкие телесные повре‐
ждения.

– Подключение насоса к сетевому напряжению
разрешается выполнять только с установленным
колпаком крыльчатки вентилятора.

Замените резьбовую пробку на маслоналивном патрубке входящей в
комплект поставки резьбовой пробкой вентиляционного отверстия,
см. главу "Обзор устройства и органы управления".

На новом изделии небольшие промасленные точки
на насосе не являются показателем утечек.
– Протрите промасленные точки и контролируйте

их. Только при повторном появлении свяжитесь с
поставщиками.

ВНИМАНИЕ!
Опасность из-за неправильного использования пред‐
охранительного редукционного клапана
Предохранительный редукционный клапан может
обеспечивать защиту только двигателя и редуктора,
только от недопустимо высокого давления, создавае‐
мого самим насосом-дозатором. Этот клапан не
может защитить установку от высокого давления.

– При помощи других механизмов обеспечьте
защиту двигателя и редуктора от недопустимо
высокого давления, создаваемого установкой.

– При помощи других механизмов обеспечьте
защиту установки от недопустимо высокого
давления.

Фактическое давление открытия выше номинального давления (сту‐
пени давления) - см. главу "Технические данные".

Проверьте на выключенном насосе, достигает ли уровень масла в
насосе середины маслоуказателя.

Такая проверка позволяет убедиться в отсутствии утечки масла в
насосе и предотвратить его повреждение.

Клапан ограничения давления

Проверка направления вращения

Установка резьбовой пробки вентиля‐
ционного отверстия

Использование предохранительного
редукционного клапана

Проверка уровня масла

Ввод в эксплуатацию и эксплуатация
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Из-за находящихся в дозируемых веществах частиц
размером более 0,3 мм возможно неправильное
закрытие клапанов.
– Установите на всасывающем трубопроводе под‐

ходящий фильтр.

Только во взрывоопасной зоне: Давление открытия перепускного кла‐
пана необходимо установить так, чтобы оно было выше номиналь‐
ного давления насоса не более чем в 1,5 раза.

Проверьте нагревающее воздействие нагревательного элемента и
работу предохранительного ограничителя температуры. Перегрев
недопустим, в особенности во взрывоопасных зонах!

1. Включите нагревательный элемент, установите длину хода
насоса на "0" и запустите насос.

2. Дайте насосу прогреться в течение 5 минут.

3. Установите длину хода насоса на нужное значение.

Проверьте, что кабели заземления электрических узлов насоса пра‐
вильно подключены и соединены с чистым заземлением - см. схемы
заземления в приложении.

Проверьте, что все линии выравнивания потенциалов на насосе уста‐
новлены правильно и соединены с чистой точкой выравнивания
потенциалов.

8.1 Удаление воздуха из блока подачи
При удалении воздуха из блока подачи или всасывании против
давления:

Сбросьте давление во всасывающей и напорной линии!

При работе с опасными или неизвестными дозируемыми веществами
примите соответствующие меры защиты согласно паспорту безопас‐
ности!

1. Ослабьте соединение напорной линии.

2. Установите кусок прозрачного шланга.

3. Запустите насос на медленной скорости, пока дозируемое
вещество не появится в куске шланга.

4. Снимите кусок шланга.

5. Установите напорную линию.

Не допускайте попадания частиц

Настройка перепускного клапана

Только с нагревательным элементом:
Проверка работы нагревательного эле‐
мента

При слишком низкой температуре:
Дайте насосу прогреться

Заземляющие провода

Уравнительные провода (для ATEX
обязательны)

Ввод в эксплуатацию и эксплуатация
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Устраните проблемы при всасывании (только на
одношариковых клапанах с посадкой шарика из
ПТФЕ)
В случае проблем при всасывании во время ввода в
эксплуатацию:
– Убедитесь, что в клапане нет примесей.
– Установите клапан на устойчивую поверхность.
– Слегка ударяя молотком (1) по латунному

стержню (2), упирающемуся в шарик клапана,
вбейте посадку шарика из ПТФЕ, см. рисунок
ниже.

– Дайте поработать клапану в смоченном
состоянии.

8.2 Настройка регулируемого привода хода (опция)
Регулируемый привод хода настроен на заводе на указанную произ‐
водительность дозирования. Для настройки регулируемого привода
хода на другую производительность дозирования обратитесь в
компанию ProMinent.

Рис. 15: Вбивание шайбы посадки
шарика

Ввод в эксплуатацию и эксплуатация
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9 Техобслуживание

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Насос ATEX во взрывоопасной зоне
– Обеспечьте корректную работу всего устройства,

в частности, привода и подшипников, путем регу‐
лярного контроля (на предмет утечек, шумов,
температуры, запахов и т. п.).

– Насос не должен перегреваться из-за нехватки
масла.
В смазываемых дозирующих насосах необхо‐
димо регулярно проверять наличие смазочного
материала, например, путем контроля уровня
наполнения, осмотра на предмет утечек и т. п.
При обнаружении утечки масла необходимо
сразу же обследовать место утечки и устранить
причину.

– Проверьте правильность работы перепускного
клапана за насосом. Во взрывоопасных зонах
перепускной клапан должен в случае сбоя пред‐
отвратить перегрузку и перегрев редуктора.

– Соблюдайте указания прилагаемого руководства
по эксплуатации взрывозащищенного двигателя.

– Только для насосов с фланцем двигателя: Заме‐
ните изношенный зубчатый венец муфты.

– Только с установленным навесным приводом:
Замените изношенный зубчатый венец/элемент
DZ муфты.

– При очистке пластмассовых деталей следите за
тем, чтобы в результате сильного трения не воз‐
никал электростатический заряд. - См. предупре‐
ждающую табличку.

– Перед выполнением работ на насосе заземлите
напорную и всасывающую линию относительно
насоса от электростатического заряда.

– Изнашивающиеся детали, например подшип‐
ники, необходимо заменять при обнаружении
недопустимой степени износа. (Для смазанного
подшипника номинальный срок службы невоз‐
можно рассчитать.)

– Проверьте, что все линии выравнивания потен‐
циалов установлены правильно и имеют чистый
контакт.

– Проверьте, что все линии заземления устано‐
влены правильно и имеют чистый контакт. При
необходимости воспользуйтесь чертежами зазе‐
мления - см. приложение.

– При замене деталей используйте оригинальные
запчасти.

– Для своевременного обнаружения поврежденных
подшипников целесообразно использовать соот‐
ветствующее диагностическое устройство для
подшипников.

– Проверка и ремонт должны выполняться с
соблюдением DIN EN IEC 60079-17 с привлече‐
нием "опытного специалиста, обладающего
необходимыми знаниями".

– Эти меры являются минимальными мерами без‐
опасности, предписанными компанией ProMinent.
Если эксплуатирующей стороне станут известны
другие угрозы, она обязана устранить их путем
принятия соответствующих мер.

Указания по технике безопасности

Техобслуживание
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Насосы ATEX во взрывоопасной зоне
Статическое электричество может привести к образ‐
ованию воспламеняющихся искр.

– Не забывайте о выравнивании потенциалов,
прежде чем приближать посторонние предметы к
насосу, которые могут обладать другим электри‐
ческим потенциалом (например, трубопроводы
или инструменты).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность пожара при работе с горючими средами
Только при использовании горючих сред: При кон‐
такте с кислородом они могут воспламеняться.

– Запрещается включать насос, если в блоке
подачи присутствует смесь дозируемого веще‐
ства с содержащимся в воздухе кислородом.
Специалист должен принять соответствующие
меры (использовать инертный газ, ...).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Перед отправкой насоса обязательно ознакомьтесь с
указаниями по технике безопасности и информацией
из главы «Хранение, транспортировка и распаковка»!

ВНИМАНИЕ!
Предупреждение о разбрызгиваемой вокруг дози‐
руемой среде
Из-за давления в блоке подачи и соседних деталях
установки при обращении с гидравлическими дета‐
лями или при открытии гидравлических деталей из
них может разбрызгиваться дозируемая среда.

– Отключите насос от сети и заблокируйте его от
неосторожного повторного включения.

– Перед выполнением любых работ нужно сбро‐
сить давление в гидравлических деталях уста‐
новки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Предупреждение об опасной дозируемой среде
Если была использована опасная дозируемая среда:
То она может выступать на гидравлических деталях
при выполнении работ на насосе, дефекте мате‐
риалов или неправильной эксплуатации насоса.

– Перед выполнением работ на насосе примите
подходящие меры защиты (например, защитные
очки, защитные перчатки, ...). Учитывайте инфор‐
мацию из паспорта безопасности дозируемой
среды.

– Перед выполнением работ на насосе опорож‐
ните и промойте блок подачи.

Техобслуживание
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность удара электрическим током!
При выполнении работ на двигателе или дополни‐
тельных электрических устройствах можно получить
удар электрическим током.

– Перед выполнением работ на двигателе озна‐
комьтесь с указаниями по технике безопасности,
приведенными в руководстве по эксплуатации
двигателя!

– Если установлены вентилятор принудительного
охлаждения, серводвигатель или другие допол‐
нительные устройства, то отключите также и их и
проверьте на отсутствие напряжений.

При сильных нагрузках (например, в случае непре‐
рывной эксплуатации) техническое обслуживание
рекомендуется проводить через более короткие
интервалы, чем указано.

Запчасти для насосов других поставщиков могут соз‐
давать проблемы во время работы насоса.
– Используйте только оригинальные запчасти.
– Используйте правильные комплекты запчастей.

В случае сомнений изучите покомпонентные чер‐
тежи и информацию для оформления заказа в
приложении.

Проверьте установленный насос на:

n утечки
n необычные шумы или скрип
n перегрев
n посторонний запах
n необычную вибрацию
n другие отклонения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Во взрывоопасной зоне:
Сразу же остановите насос и организуйте устра‐
нение неполадки. При необходимости обратитесь в
сервисную службу ProMinent.

Проверка: ежедневно

Техобслуживание
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Интервал Вид технического обслуживания Персонал

После прим. 4000
часов эксплуатации

Проверьте зубчатый венец / элемент с двойным зубом муфты
согласно имеющемуся у вас руководству по эксплуатации.

Специалисты

Каждые три месяца * n Только насос ATEX: Специальные работы по техническому
обслуживанию - см. в разделе "Инструкции по безопасности
для насоса ATEX".

n Только насосы с навесным приводом или "без двигателя"/с
фланцем двигателя: Проверьте зубчатый венец / элемент
DZ муфты ROTEX® согласно имеющемуся у вас руковод‐
ству. Для проверки откройте смотровое окошко на фланце.
И снова закройте!
Если муфта в порядке, интервал техобслуживания можно
увеличить до 4000 ч.

n Если нет уверенности, что муфта в порядке: Обратитесь в
сервисную службу ProMinent.

Специалисты

Только насос ATEX: Регулярно проверяйте исправность уплот‐
нений реле давления EDS 4448 - в зависимости от климатиче‐
ских условий и дозируемой среды, при необходимости заме‐
няйте их.

Специалисты

Проверьте неподвижную посадку и состояние линий дозиро‐
вания с напорной стороны и со стороны всасывания.

Специалисты

Проверьте прочность закрепления нагнетательного и всасываю‐
щего клапана.

Специалисты

Проверьте, происходит ли после срабатывания датчика разрыва
мембраны (см. главу "Ремонт") активация аварийного сигнала
или остановка насоса.

Специалисты

Проверьте неподвижную посадку датчика разрыва мембраны. Специалисты

Проверьте, срабатывает ли сигнализация повышенного
давления при повышенном давлении.

Специалисты

Проверьте прочность закрепления устройства сигнализации
повышенного давления.

Специалисты

Проверьте прочность закрепления клапана ограничения
давления (50 Нм).

Специалисты

На работающем насосе проверьте, поднимаются ли пузырьки в
окошке воздушного клапана.

Специалисты

Проверьте правильность подачи: Дайте насосу короткое время
поработать на всасывание.

Специалисты

Проверьте герметичность всего блока подачи, особенно на
отверстии для отвода утечек!

Специалисты

Проверьте прочность закрепления винтов головки дозатора. Специалисты

Проверьте целостность электрических соединений. Специалист-электрик
Специалист-электрик
с дополнительной
подготовкой в
области взрывоза‐
щиты

Проверьте прочное, электрически чистое соединение зазе‐
мляющих линий.

Специалист-электрик
Специалист-электрик
с дополнительной
подготовкой в
области взрывоза‐
щиты

Работы по техобслуживанию:
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Интервал Вид технического обслуживания Персонал

Каждые три месяца * Проверьте прочное, электрически чистое соединение кабелей
выравнивания потенциалов.

Специалист-электрик
Специалист-электрик
с дополнительной
подготовкой в
области взрывоза‐
щиты

Проверьте уровень масла. Специалисты

После прим. 5000
часов эксплуатации

Замена гидравлического масла - см. раздел "Замена гидравли‐
ческого масла" в этой главе.

Проинструктиро‐
ванное лицо

Проверьте, в порядке ли уплотнения устройства сигнализации
повышенного давления, при наличии сомнений замените.

Специалисты

Только для исполнения ATEX: Проверьте работу предохрани‐
тельного ограничителя температуры для нагревательного эле‐
мента.

Специалисты

Только для исполнения ATEX: При наличии внешних повре‐
ждений/коррозии на частях корпуса, а также на соединительных
элементах нагревательного элемента или предохранительного
ограничителя температуры замените их на оригинальные зап‐
части у изготовителя.

Сервисная служба

После прим. 10 000
часов эксплуатации
**

Замена мембраны - см. раздел "Замена мембраны" в главе
"Ремонт".

Специалисты

После прим. 20 000
часов эксплуатации

Следуйте рекомендациям изготовителя двигателя - см. руковод‐
ство по эксплуатации двигателя.

* при нормальной нагрузке (примерно 30% от непрерывной эксплуа‐
тации).

При сильных нагрузках (например, в случае непрерывной эксплуа‐
тации): сократите интервалы технического обслуживания.

** при нормальной нагрузке. При очень неблагоприятных параметрах
дозирования: сократите интервалы технического обслуживания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность ожога из-за горячего гидравлического
масла
При сильной нагрузке на насос гидравлическое
масло может сильно нагреваться.

– Во время слива масла избегайте контакта с
вытекающим маслом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
При необходимости эксплуатации насоса с гидравли‐
ческим маслом с допуском для использования в
пищевой промышленности разрешается использо‐
вать только гидравлическое масло с данным допу‐
ском.

Слив гидравлического масла

Для исполнения с двумя головками выполните приведенные ниже
инструкции соответствующим образом на обеих дозирующих
головках.

1. Переведите регулировочную кнопку хода (2) в положение "0".

2. Выкрутите пробку вентиляционного отверстия редуктора (3).

3. Установите масляную ванну под резьбовую пробку маслослив‐
ного отверстия (5).

Замена гидравлического масла
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4. Выкрутите резьбовую пробку маслосливного отверстия (5) из
корпуса привода.

5. Дайте стечь гидравлическому маслу из привода.

6. Установите масляную ванну под гидравлический блок.

7. Выкрутите пробку маслосливного отверстия (4) из гидравличе‐
ского блока.

8. Дайте стечь гидравлическому маслу из гидравлического блока.

9. Вкрутите резьбовую пробку маслосливного отверстия (5).

10. Вкрутите пробку маслосливного отверстия (4) вместе с новым
уплотнением.

32

4 5 6

1

32 2

4 45 6

1 1

Рис. 16
Заливка гидравлического масла

Для исполнения с двумя головками выполните приведенные ниже
инструкции соответствующим образом на обеих дозирующих
головках.

1. Установите регулировочную кнопку хода (2) в положение
"100%" и откройте предохранительный редукционный клапан (1)
(затяните винт с накатной головкой).

2. Медленно заливайте гидравлическое масло в отверстие для
пробки вентиляционного отверстия редуктора (3), пока маслоу‐
казатель (6) не будет закрыт:

Тип Степень заполнения

HP2 1/3

HP3 1/3

3. Запустите насос.

4. Дайте насосу поработать еще 1 ... 2 минуты.

5. При необходимости долейте гидравлическое масло.

6. Снова вкрутите пробку вентиляционного отверстия редуктора
(3), но еще не закрывайте вентиляционное отверстие!
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7. Закройте предохранительный редукционный клапан (1) (отпу‐
стите винт с накатной головкой).

8. Проверьте, все ли отверстия закрыты плотно - особенно во
взрывоопасной зоне!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Только во взрывоопасной зоне: Через 1 день
проверьте, герметично ли закрыта пробка для
спуска масла (4) и винт для спуска масла (5).

Техобслуживание
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10 Ремонт

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Насосы ATEX в зоне ATEX
– Обеспечьте корректную работу всего устройства,

в частности, привода и подшипников, путем регу‐
лярного контроля (на предмет утечек, шумов,
температуры, запахов и т. п.).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Насосы ATEX во взрывоопасной зоне
Статическое электричество может привести к образ‐
ованию воспламеняющихся искр.

– Не забывайте о выравнивании потенциалов,
прежде чем приближать посторонние предметы к
насосу, которые могут обладать другим электри‐
ческим потенциалом (например, трубопроводы
или инструменты).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность пожара при работе с горючими средами
Только при использовании горючих сред: При кон‐
такте с кислородом они могут воспламеняться.

– Запрещается включать насос, если в блоке
подачи присутствует смесь дозируемого веще‐
ства с содержащимся в воздухе кислородом.
Специалист должен принять соответствующие
меры (использовать инертный газ, ...).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Перед отправкой насоса обязательно ознакомьтесь с
указаниями по технике безопасности и информацией
из главы «Хранение, транспортировка и распаковка»!

ВНИМАНИЕ!
Предупреждение о разбрызгиваемой вокруг дози‐
руемой среде
Из-за давления в блоке подачи и соседних деталях
установки при обращении с гидравлическими дета‐
лями или при открытии гидравлических деталей из
них может разбрызгиваться дозируемая среда.

– Отключите насос от сети и заблокируйте его от
неосторожного повторного включения.

– Перед выполнением любых работ нужно сбро‐
сить давление в гидравлических деталях уста‐
новки.

Указания по технике безопасности
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Предупреждение об опасной дозируемой среде
Если была использована опасная дозируемая среда:
То она может выступать на гидравлических деталях
при выполнении работ на насосе, дефекте мате‐
риалов или неправильной эксплуатации насоса.

– Перед выполнением работ на насосе примите
подходящие меры защиты (например, защитные
очки, защитные перчатки, ...). Учитывайте инфор‐
мацию из паспорта безопасности дозируемой
среды.

– Перед выполнением работ на насосе опорож‐
ните и промойте блок подачи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Могут быть защемлены пальцы
При неблагоприятных условиях ходовая ось или
поршень-вытеснитель могут защемить пальцы.

– Отключите насос от сети и заблокируйте его от
неосторожного повторного включения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность травмирования из-за вращающейся
крыльчатки вентилятора!
Вращающаяся крыльчатка вентилятора, находя‐
щаяся под колпаком крыльчатки вентилятора на дви‐
гателе, может вызывать тяжкие телесные повре‐
ждения.

– Подключение насоса к сетевому напряжению
разрешается выполнять только с установленным
колпаком крыльчатки вентилятора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Горячее масло и горячие узлы
При сильной нагрузке на насос гидравлическое
масло и гидравлический блок могут сильно нагре‐
ваться.

– Перед выполнением работ сначала дайте насосу
остыть.

ВНИМАНИЕ!
Запрещается изменять настройки клапана ограни‐
чения давления.

Неподходящие запчасти для клапанов могут созда‐
вать проблемы во время подачи насосом.
– Используйте только новые детали, подходящие

для определенного клапана (по форме и стой‐
кости к действию химикалий).

– Используйте правильные комплекты запчастей.
В случае сомнений изучите покомпонентные чер‐
тежи и информацию для оформления заказа на
нашем сайте www.prominent.com.
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Неподходящие запчасти для клапанов могут созда‐
вать проблемы во время подачи насосом.
– Используйте только новые детали, подходящие

для определенного клапана (по форме и устой‐
чивости к химическим веществам).

– Используйте правильные комплекты запчастей.
В случае сомнений изучите покомпонентные чер‐
тежи и информацию для оформления заказа в
приложении.

10.1 Очистка клапанов

Очистите нагнетательные и всасывающие клапаны
только по очереди, так как их нельзя отличить по
маркировкам в виде стрелок.
Для ориентирования: Если перед Вами уже демонти‐
рованный блок подачи - всасывающий клапан нахо‐
дится на стороне датчика разрыва мембраны.

Персонал: n Специалисты

Разборка нагнетательного клапана

1. Ослабьте соединение напорной линии.

2. Выкрутите нагнетательный клапан из головки дозатора и про‐
мойте его.

3. Извлеките остальные детали из головки дозатора.

4. По возможности дайте деталям выпасть из корпуса клапана (1).

5. Введите ключ с внутренним шестигранником или аналогичный
ключ в отверстие корпуса клапана (1) и выдавите из него
остальные детали.

6. Извлеките последнее уплотнение (2) и последнюю сфериче‐
скую посадку (3) с помощью отвертки из корпуса клапана (1).

7. Промойте и очистите все детали.

8. Замените изношенные детали и уплотнения.

Сборка нагнетательного клапана

Во время сборки выверяйте положение седел кла‐
панов (3). С обработанной начисто стороны седла
клапанов (3) выполняют функцию сферической
посадки, а с другой – сепаратора для шарика и пру‐
жинной направляющей. На всех седлах клапанов
обработанная начисто сторона должна смотреть в
направлении течения.
Во время сборки клапанов следите за последова‐
тельностью:
тефлон – метал – тефлон – метал - ...

Очистка нагнетательного клапана
(двухшарикового)
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1. Надевайте на корпус клапана (1) друг за другом:

n уплотнение (2) и седло клапана (3) (направление!);
n уплотнение (2) и втулка клапана (4);
n (если имеется: дайте пружине (*) соскользнуть в пружинную

направляющую седла клапана (3));
n дайте шарику (5) соскользнуть в корпус клапана (1);
n уплотнение (2) и второе седло клапана (3, направление!);
n уплотнение (2) и вторую втулку клапана (4);
n (если имеется: дайте второй пружине (*) соскользнуть в

пружинную направляющую седла клапана (3));
n дайте второму шарику (5) соскользнуть в корпус клапана

(1);
n уплотнение (2), третье седло клапана (3) (направление!) и

дополнительное уплотнение (2).

2. Наденьте прокладочную шайбу (6) с буртиком на уплотнение.

Расстояние между краем корпуса клапана и
прокладочной шайбы (6) зависит от кон‐
струкции.

3. Поместите большое уплотнение (7) между прокладочной
шайбой (6) и головкой дозатора.

4. Вкрутите клапан до упора.

5. Закрепите напорную линию.

Всасывающий клапан разбирается, очищается и собирается обратно
также как и нагнетательный клапан.

Во время сборки обратите, однако, внимание на то,
что седла клапанов (3) должны быть направлены в
другую сторону. На всех седлах клапанов (3) обрабо‐
танная начисто сторона должна смотреть в направ‐
лении течения.

10.2 Замена мембраны дозатора

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Ознакомьтесь с указаниями по технике безопасности
в начале главы.

ВНИМАНИЕ!
Возможен незаметный разрыв мембраны
При неправильном обращении с многослойной мем‐
браной сигнализации разрыва мембраны может не
сработать.

– Извлекайте многослойную мембрану из упаковки
только непосредственно перед монтажом.

– В многослойную мембрану не должна попадать
грязь.

– Не "исследуйте" отдельные слои мембраны.

Для исполнения с двумя головками и навесных приводов выполните
приведенные ниже инструкции соответствующим образом на обеих
дозирующих головках.

1

2

3

4

*

5

*

6

7

Рис. 17

Очистка всасывающего клапана (двух‐
шарикового)

Указания
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Номера позиций - см. главу "Техобслуживание"

1. Поверните регулировочную кнопку хода (2) в положение "100%"
до упора.

2. Выкрутите пробку вентиляционного отверстия редуктора (3).

3. Установите масляную ванну под гидравлический блок.

4. Выкрутите пробку маслосливного отверстия (4) из гидравличе‐
ского блока.

5. Дайте стечь гидравлическому маслу из гидравлического блока.

6. Вкрутите пробку маслосливного отверстия (4) вместе с новым
уплотнением.

1

2

3

4

5

6

7

Рис. 18
1. Сбросьте давление во всасывающей и напорной линии.

2. Открутите всасывающую и напорную линии от блока подачи.
Слито ли гидравлическое масло - см. выше?

3. Снимите блок подачи вместе с винтами головки дозатора с
гидравлического блока.

4. Отвинтите пластину для монтажа мембраны (2) вместе с мем‐
браной (1) от головки дозатора.

5.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Предупреждение о травме глаз
Пружина (3) и тарелка пружины (5), устано‐
вленные на стержне мембраны (6), могут
отскочить назад при откреплении стопорного
кольца (4).

– Носите защитные очки.

Ослабьте стопорное кольцо (4) и демонтируйте пружину (3) и
тарелку пружины (5) с стержня мембраны.

6. Ослабьте стопорное кольцо (4).

7. Демонтируйте пружину (3) и тарелку пружины (5) с стержня
мембраны.

8. Снимите мембрану / комбинацию со стержнем мембраны с пла‐
стины для монтажа мембраны (2).

9. Установите мембрану / комбинацию со стержнем мембраны на
пластину для монтажа мембраны (2).

10. Установите мембранную пружину (3) с тарелкой пружины (5) на
стержень мембраны (6).

Слив гидравлического масла из гидра‐
влического блока

Замена мембраны для HP2 и HP3
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11. Закрепите тарелку пружины (5) стопорным кольцом (4).

12. Замените кольцо круглого сечения (7) между пластиной для
монтажа мембраны (2) и гидравлическим блоком.

13. Установите мембрану (1) вместе с пластиной для монтажа мем‐
браны (2) в гидравлический блок.

14. Установите головку дозатора с помощью винтов таким образом,
чтобы всасывающий патрубок был направлен вниз – датчик
разрыва мембраны должен быть внизу.

15. Сначала слегка затяните винты головки дозатора, а затем затя‐
ните крест-накрест, момент затяжки – Ä «Значения момента
затяжки для винтов» на странице 70.

16. Проверьте датчик разрыва мембраны – см. Ä «Замена мем‐
браны для HP2 и HP3» на странице 69

17. Накрутите всасывающую и напорную линии на блок подачи.

1

2

Рис. 19: Контактирующие со средой зоны (серые)

Материал головки доза‐
тора

1-я ступень 2-я ступень

PVT 6 Нм 12 Нм

TTT 6 Нм 12 Нм

HCT 8 Нм 20 Нм

SST 8 Нм 20 Нм

Заливка гидравлического масла в гидравлический блок

Для исполнения с двумя головками выполните приведенные ниже
инструкции соответствующим образом на обеих дозирующих
головках.

1. Установите регулировочную кнопку хода (1) в положение
"100%" и откройте предохранительный редукционный клапан (2)
- затяните винт с накатной головкой.

2. Медленно заливайте гидравлическое масло в отверстие для
пробки вентиляционного отверстия редуктора (4), пока маслоу‐
казатель (3) не будет закрыт на 1/3.

3. Запустите насос.

4. Дайте насосу поработать 1 ... 2 минуты.

5. Снова вкрутите пробку вентиляционного отверстия редуктора
(3), но еще не закрывайте вентиляционное отверстие!

6. Закройте предохранительный редукционный клапан (1) (отпу‐
стите винт с накатной головкой).

7. Проверьте герметичность насоса при максимальном противо‐
давлении.

Значения момента затяжки для винтов
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Только во взрывоопасной зоне: Через 1 день про‐
верьте, герметично ли закрыта пробка для спуска
масла (4) и винт для спуска масла (5).

Еще раз проверьте момент затяжки винтов головки
дозатора через 24 часа эксплуатации!

10.3 Ремонт датчика разрыва мембраны

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Предупреждение о дозируемой среде
После разрыва мембраны дозируемая среда
остается в датчике разрыва мембраны и в канале,
ведущем к головке дозатора.

– При использовании опасных или неизвестных
дозируемых сред примите меры по защите от
дозируемого вещества. Соблюдайте указания
паспорта безопасности.

Проверка датчика разрыва мембраны

1. В процессе замены мембраны навинтите датчик разрыва мем‐
браны на головку дозатора.

2. Проверьте прохождение электрического тока.

3. Нажмите тупым изолированным штифтом (Ø 2 ... 3 мм, без
острых кромок) в канал датчика разрыва мембраны.

ð Электрическая цепь должна разомкнуться.

4. Снова отпустите штифт.

ð Снова должно установиться электрическое соединение.

5. Несколько раз повторите эту проверку.

6. Если все в порядке, вверните датчик разрыва мембраны с
новым уплотнением (1) в головку дозатора.

7. Если нет, перейдите к следующему разделу.

Замена разделительной мембраны датчика разрыва мембраны

Версия 30 В
1

2

3

4

5

Рис. 20

Ремонт
 

  71



1. Отсоедините датчик разрыва мембраны от источника электро‐
питания.

2. В процессе замены мембраны навинтите датчик разрыва мем‐
браны на головку дозатора.

3. Возьмите датчик разрыва мембраны за верхнюю часть (2).

4. Зафиксируйте корпус (5) рожковым ключом.

5. Навинтите датчик разрыва мембраны.

6. Очистите загрязненные детали.

7. Наложите на верхнюю часть новую разделительную мембрану
(3) светлой стороной (ПФТЭ) вперед (2).

8. Положите пластину (4) неровной стороной вперед на верхнюю
часть (2).

9. Вкрутите корпус (5) в верхнюю часть и затяните.

10. Проверьте датчик разрыва мембраны в соответствии с приве‐
денным выше в разделе «Проверка датчика разрыва мем‐
браны» описанием.

11. Если датчик разрыва мембраны загрязнен и работает нена‐
дежно, используйте новый датчик разрыва мембраны.

Проверка датчика разрыва мембраны

1. В процессе замены мембраны навинтите датчик разрыва мем‐
браны на головку дозатора.

2. Проверьте, что прибор для обработки данных не показывает
разрыв мембраны:

3. Нажмите тупым изолированным штифтом (Ø 2 ... 3 мм, без
острых кромок) в канал датчика разрыва мембраны.

ð Прибор для обработки данных должен показывать разрыв
мембраны.

4. Снова отпустите штифт.

ð Прибор для обработки данных не должен больше показы‐
вать разрыв мембраны.

5. Несколько раз повторите эту проверку.

6. Если все в порядке, вверните датчик разрыва мембраны с
новым уплотнением (1) в головку дозатора.

7. Если нет, перейдите к следующему разделу.

Замена разделительной мембраны датчика разрыва мембраны

1. Отсоедините датчик разрыва мембраны от прибора для обра‐
ботки данных.

2. В процессе замены мембраны навинтите датчик разрыва мем‐
браны на головку дозатора.

3. Возьмите датчик разрыва мембраны за верхнюю часть (2).

Не поворачивайте покрытые лаком гайки.

4. Зафиксируйте корпус (5) рожковым ключом.

5. Навинтите датчик разрыва мембраны.

6. Очистите загрязненные детали.

Версия ATEX
1

2

3
3a

4

5
6

P_HY_0015_SW

Рис. 21
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7. Наложите на верхнюю часть новую разделительную мембрану
(3) светлой стороной (ПФТЭ) вперед (2).

8. Вставьте шайбу (4) в верхнюю часть (2).

9. Вставьте пружину в корпус (5).

10. Подведите корпус (5) к верхней части (2).

ð Пружина (6) должна правильно войти в седло пружины (3a).

11. Вкрутите корпус (5) в верхнюю часть и затяните.

12. Снова подключите датчик разрыва мембраны к прибору для
обработки данных.

13. Проверьте датчик разрыва мембраны в соответствии с приве‐
денным выше в разделе "Проверка датчика разрыва мембраны"
описанием.

14. Если датчик разрыва мембраны загрязнен и работает нена‐
дежно, используйте новый датчик разрыва мембраны.

10.4 Калибровка производительности дозатора
Производительность дозатора необходимо калибровать только в том
случае, когда возникает необходимость в максимальной точности
дозирования при значительном изменении противодавления.

Т.к. противодавление очень незначительно влияет на производитель‐
ность дозатора гидравлического мембранного дозирующего насоса. И
насосы настроены на заводе на максимальное рабочее давление.
(Значение максимального рабочего давления - см. ступень давления
на диске со шкалой или на предохранительном редукционном кла‐
пане.)

Каждый насос можно откалибровать на филиале или на заводе на
противодавление ниже заданного номинального давления.

Имеются следующие ступени давления (в бар):

Насос 10 16 25 40 64 100

HP2,

HP3

X X X X X X

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Только насос ATEX: При установке во взрывоо‐
пасных цехах примите соответствующие меры в
отношении дозируемой среды в открытом измери‐
тельном цилиндре - см. инструкции о выполнении
действий ниже.

Производительность дозатора можно откалибровать
только при подсоединенной напорной линии и в
рабочих условиях, соответствующих нормальной
эксплуатации. Т.к. производительность дозатора
зависит от фактического противодавления.
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t2

Q1

Q2

a) b)

Рис. 22: a) Регулировка диска со шкалой, b) Схематическая конструкция для калибровки
Требуемый материал:

n Мерный сосуд
n Таймер

1. Выключите насос.

2. Поверните регулировочную кнопку хода в положение "Мак‐
симум", через 100% до упора.

3. Только версии API: Снимите металлический колпачок с регули‐
ровочной кнопки хода.

4. Снимите защитный колпачок (4) с регулировочной кнопки хода
и немного отпустите винт (3) под ним.

5. Проведите всасывающую линию в мерный сосуд - см. Рис. 22.

6. Заполните мерный сосуд дозируемой средой.

7. Запустите насос.

8. При достижении установкой противодавления одновременно
зафиксируйте высоту заполнения Q1 и запустите таймер.

9. Дайте насосу немного поработать.

10. Одновременно зафиксируйте высоту заполнения Q2 и остано‐
вите таймер.

11. Рассчитайте значение производительности дозатора.

12. Регулировочной кнопкой хода уменьшите производительность
дозатора и повторите действия пп. 7 - 10, пока не будет достиг‐
нуто нужное значение.

13. Только теперь поверните диск со шкалой (1) так, чтобы над
делением шкалы (2) была установлена отметка 100%.

14. Осторожно затяните винт (3) в регулировочной кнопке хода и
накройте защитным колпачком (4).

15. Только версии API: Накройте металлическим колпачком регули‐
ровочную кнопку хода.

10.5 Замена подшипников привода
Замену подшипников привода разрешается выполнять только сер‐
висной службе ProMinent!
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11 Устранение неисправностей

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Насосы ATEX в зоне ATEX
– Обеспечьте безупречную работу всего устрой‐

ства (отсутствие утечек, необычных шумов,
высокой температуры, необычных запахов, ...),
обратите особое внимание на привод и подшип‐
ники.

– Насос не должен перегреваться из-за нехватки
масла!
В смазываемых дозирующих насосах необхо‐
димо регулярно проверять наличие смазочного
материала, например, путем контроля уровня
наполнения, осмотра на предмет утечек и т. п.
При обнаружении утечки масла необходимо
сразу же обследовать место утечки и устранить
причину.

– При очистке пластмассовых деталей следите за
тем, чтобы в результате сильного трения не воз‐
никал электростатический заряд. - См. предупре‐
ждающую табличку.

– Изнашивающиеся детали, например подшип‐
ники, необходимо заменять при обнаружении
недопустимой степени износа. (Для смазанного
подшипника номинальный срок службы невоз‐
можно рассчитать.)

– При замене деталей используйте оригинальные
запчасти.

– Проверка и ремонт должны выполняться с
соблюдением DIN EN IEC 60079-17 с привлече‐
нием "опытного специалиста, обладающего
необходимыми знаниями".

– Признанное компетентное лицо допускается к
проверке электромонтажа и в частности искробе‐
зопасных электрических цепей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Насосы ATEX во взрывоопасной зоне
Статическое электричество может привести к образ‐
ованию воспламеняющихся искр.

– Не забывайте о выравнивании потенциалов,
прежде чем приближать посторонние предметы к
насосу, которые могут обладать другим электри‐
ческим потенциалом (например, трубопроводы
или инструменты).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность пожара при работе с горючими средами
Только при использовании горючих сред: При кон‐
такте с кислородом они могут воспламеняться.

– Запрещается включать насос, если в блоке
подачи присутствует смесь дозируемого веще‐
ства с содержащимся в воздухе кислородом.
Специалист должен принять соответствующие
меры (использовать инертный газ, ...).

Указания по технике безопасности
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность удара электрическим током!
Если были отключены не все токоподводящие про‐
вода, то при выполнении работ на электрических
деталях можно получить удар электрическим током.

– Перед выполнением работ на двигателе отклю‐
чите токоподводящий провод и ограничьте к
нему доступ, предотвратив тем самым его
повторное подключения посторонними лицами.

– Если установлены вентилятор принудительного
охлаждения, серводвигатель, регулятор скорости
вращения или датчик разрыва мембраны, то
отключите также и их.

– Проверьте токоподводящие провода на отсут‐
ствие напряжений.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Предупреждение об опасной дозируемой среде
Если была использована опасная дозируемая среда:
То она может выступать на гидравлических деталях
при выполнении работ на насосе, дефекте мате‐
риалов или неправильной эксплуатации насоса.

– Перед выполнением работ на насосе примите
подходящие меры защиты (например, защитные
очки, защитные перчатки, ...). Учитывайте инфор‐
мацию из паспорта безопасности дозируемой
среды.

– Перед выполнением работ на насосе опорож‐
ните и промойте блок подачи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность травмирования из-за вращающейся
крыльчатки вентилятора!
Вращающаяся крыльчатка вентилятора, находя‐
щаяся под колпаком крыльчатки вентилятора на дви‐
гателе, может вызывать тяжкие телесные повре‐
ждения.

– Подключение насоса к сетевому напряжению
разрешается выполнять только с установленным
колпаком крыльчатки вентилятора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Только двигатель с частотным преобразователем:
Опасность удара электрическим током
На проводящих деталях двигателя с встроенным
частотным преобразователем и кабелях в течение 3
минут после отключения напряжения электросети
сохраняется опасность удара током.

– После отключения устройства необходимо подо‐
ждать 3 минуты и только потом открывать
клеммную коробку.

Устранение неисправностей
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ВНИМАНИЕ!
Только двигатель с частотным преобразователем:
Двигатель может быть поврежден
Если запустить двигатель с встроенным частотным
преобразователем в течение 3 минут после отклю‐
чения напряжения электросети, возможно повре‐
ждение ограничителя входного тока.

– Не трогайте устройство в течение как минимум 3
минут после отключения, только после этого его
можно запускать повторно.

ВНИМАНИЕ!
Опасность травматизма и материального ущерба
Использование непроверенных не оригинальных
деталей может стать причиной травматизма и мате‐
риального ущерба.

– Устанавливайте в насосы-дозаторы только те
детали, которые прошли проверку и рекомендо‐
ваны фирмой ProMinent.

ВНИМАНИЕ!
Предупреждение о разбрызгиваемой вокруг дози‐
руемой среде
Из-за давления в блоке подачи и соседних деталях
установки при обращении с гидравлическими дета‐
лями или при открытии гидравлических деталей из
них может разбрызгиваться дозируемая среда.

– Отключите насос от сети и заблокируйте его от
неосторожного повторного включения.

– Перед выполнением любых работ нужно сбро‐
сить давление в гидравлических деталях уста‐
новки.

Описание неполадки Причина Способ устранения Персонал

Насос не развивает высокое
давление или не всасывает,
несмотря на полный ход и
удаление воздуха.

Клапаны загрязнены
или изношены.

Приведите в порядок клапаны, см.
главу "Ремонт".

Специалисты

В дозируемой среде
присутствуют
частицы размером
более 0,3 мм.

Установите на всасывающей линии
подходящий фильтр.

Специалисты

Предохранительный
редукционный клапан
открыт.

Отпустите винт с накатной головкой на
предохранительном редукционном кла‐
пане.

Проинструк‐
тированное
лицо

Предохранительный
редукционный клапан
сильно изношен, т.к.
напорная линия
сильно сужена.

Замените предохранительный редук‐
ционный клапан и устраните помехи из
напорной линии.

Специалисты

Слишком мало гидра‐
влического масла в
приводе.

Доливайте гидравлическое масло, пока
маслоуказатель не будет закрыт на 1/3
- см. раздел "Замена мембраны" в
главе "Ремонт".

Выясните причину утечки масла и
отключите.

Проинструк‐
тированное
лицо

Работы
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Описание неполадки Причина Способ устранения Персонал

Насос не развивает высокое
давление или не всасывает,
несмотря на полный ход и
удаление воздуха.

Маслоуказатель про‐
текает.

Замените маслоуказатель в соответ‐
ствии с руководством по эксплуатации.

Специалисты

Диск со шкалой
смещен.

Отрегулируйте диск со шкалой - см.
раздел "Калибровка производитель‐
ности дозатора" в главе "Ремонт".

Специалисты

Двигатель подключен
неправильно.

1. Проверьте напряжение электросети
и частоту сети.

2-я Правильно подключите двигатель.

Специалист-
электрик

Отсутствует напря‐
жение электросети.

Устраните причину. Специалист-
электрик

Рабочая мембрана
разорвана, ава‐
рийный сигнал при
этом не был активи‐
рован.

n Немедленно замените много‐
слойную мембрану - см. раздел
"Замена мембраны" в главе
"Ремонт".

n Замените разделительную мем‐
брану датчика разрыва мембраны -
см. раздел "Замена раздели‐
тельной мембраны датчика
разрыва мембраны" в главе
"Ремонт".

Специалисты

Сработал датчик высокого
давления.

Помеха в напорной
линии.

Устраните помеху. Специалисты

Зарегистрированное
в данный момент
противодавление в
установке слишком
высокое.

Устраните причину противодавления. Специалисты

Сработал датчик разрыва
мембраны.

Разорвана рабочая
мембрана.

n Немедленно замените много‐
слойную мембрану - см. раздел
"Замена мембраны" в главе
"Ремонт".

n Замените разделительную мем‐
брану датчика разрыва мембраны -
см. раздел "Замена раздели‐
тельной мембраны датчика
разрыва мембраны" в главе
"Ремонт".

Специалисты

Приводной двигатель очень
горячий.

Напорная линия
сильно сужена.

n Устраните сужение напорной
линии.

n Поручите проверить предохрани‐
тельный редукционный клапан.

Специалисты

Все другие неисправности. Другие причины. Обратитесь в сервисную службу
ProMinent.
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12 Вывод из эксплуатации и утилизация
12.1 Вывод из эксплуатации

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность пожара при работе с горючими средами
Только при использовании горючих сред: При кон‐
такте с кислородом они могут воспламеняться.

– Запрещается включать насос, если в блоке
подачи присутствует смесь дозируемого веще‐
ства с содержащимся в воздухе кислородом.
Специалист должен принять соответствующие
меры (использовать инертный газ, ...).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность удара электрическим током!
При выполнении работ на двигателе или дополни‐
тельных электрических устройствах можно получить
удар электрическим током.

– Перед выполнением работ на двигателе озна‐
комьтесь с указаниями по технике безопасности,
приведенными в руководстве по эксплуатации
двигателя!

– Если установлены вентилятор принудительного
охлаждения, серводвигатель или другие допол‐
нительные устройства, то отключите также и их и
проверьте на отсутствие напряжений.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность из-за остатков химических продуктов
По окончании эксплуатации в блоке подачи и на кор‐
пусе обычно присутствуют остатки химических про‐
дуктов. Эти остатки химических продуктов могут
представлять опасность для обслуживающего персо‐
нала.

– Перед отправкой или транспортировкой обяза‐
тельно ознакомьтесь с указаниями по технике
безопасности из главы "Хранение, транспорти‐
ровка и распаковка".

– Тщательно очистите блок подачи и корпус от
химических продуктов и грязи. Учитывайте
информацию из паспорта безопасности на дози‐
руемое вещество.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Предупреждение об опасной дозируемой среде
Если была использована опасная дозируемая среда:
То она может выступать на гидравлических деталях
при выполнении работ на насосе, дефекте мате‐
риалов или неправильной эксплуатации насоса.

– Перед выполнением работ на насосе примите
подходящие меры защиты (например, защитные
очки, защитные перчатки, ...). Учитывайте инфор‐
мацию из паспорта безопасности дозируемой
среды.

– Перед выполнением работ на насосе опорож‐
ните и промойте блок подачи.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Горячее масло и горячие узлы
При сильной нагрузке на насос гидравлическое
масло и гидравлический блок могут сильно нагре‐
ваться.

– Перед выполнением работ сначала дайте насосу
остыть.

ВНИМАНИЕ!
Предупреждение о разбрызгиваемой вокруг дози‐
руемой среде
Из-за давления в блоке подачи и соседних деталях
установки при обращении с гидравлическими дета‐
лями или при открытии гидравлических деталей из
них может разбрызгиваться дозируемая среда.

– Отключите насос от сети и заблокируйте его от
неосторожного повторного включения.

– Перед выполнением любых работ нужно сбро‐
сить давление в гидравлических деталях уста‐
новки.

ВНИМАНИЕ!
Опасность повреждений устройства
Неправильное хранение и транспортировка может
стать причиной повреждения устройства!

– При временном выводе из эксплуатации озна‐
комьтесь с информацией из главы "Хранение,
транспортировка и распаковка".

Персонал: n Специалисты

1. Отключите насос от электросети.

2. Сбросьте давление и удалите воздух из гидравлических узлов
насоса.

3. Промойте блок подачи подходящей средой, при этом учиты‐
вайте информацию из паспорта безопасности! При работе с
опасными дозирующими средами тщательно промойте дози‐
рующую головку!

4. Слейте гидравлическое масло, см. главу "Техобслуживание".

5. Тщательно очистите блок подачи и корпус от химических про‐
дуктов и грязи.

6. Дополнительные работы, см. главу "Хранение, транспортировка
и распаковка".

12.2 Утилизация
Персонал: n Специалисты
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность от натяжения пружины
Между мембраной и пластиной для монтажа мем‐
браны установлена пружина, находящаяся под
сильным механическим давлением.

– Носите защитные очки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность от натяжения пружины
Под крышкой гидравлического блока под пластиной
для монтажа мембраны установлена пружина, нахо‐
дящаяся под сильным механическим давлением.

– Снимайте крышку гидравлического блока только
в соответствии с указаниями "Руководства по
ремонту и конфигурации Hydro".

ВНИМАНИЕ!
Ущерб окружающей среде из-за воздействия гидра‐
влического масла
В насосе находится гидравлическое масло, которое
может нанести ущерб окружающей среде.

– Слейте гидравлическое масло из насоса.
– Соблюдайте предписания, действующие в

настоящее время на месте эксплуатации!

ВНИМАНИЕ!
Соблюдайте все предписания, действующие в
настоящее время на месте эксплуатации!

В соответствии с европейской директивой 2012/19/ЕС об отслу‐
живших электрических и электронных приборах данное устройство
помечено символом с перечеркнутым контейнером для сбора мусора.
Запрещается утилизировать устройство в контейнеры с бытовыми
отходами. Для возврата используйте доступную систему возврата и
сбора и учитывайте местные предписания законодательства.

Ссылка на систему сбора ЕС

Вывод из эксплуатации и утилизация
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13 Технические данные

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность травматизма
Обязательно ознакомьтесь с «Дополнением для
модифицированного исполнения» в конце главы!

Это дополнение заменяет и дополняет технические
характеристики!

Только для исполнения "M - модифици‐
рованный":

Технические данные
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13.1 Рабочие характеристики

Тип Минимальная производительность
при максимальном противодавлении

Максимальная
частота хода

Высота
всасы‐
вания
при
запол‐
ненном
блоке
подачи

Допустимое
исходное
давление, на
стороне вса‐
сывания

Размер в месте
соединения

 бар л/ч мл/ход Ходы/мин м водя‐
ного
столба

бар G-DN

100003* 100 3 0,8 60 3 5 SST: Rp 1/4"

PVT: DN10

100006* 100 6 0,8 125 3 5 SST: Rp 1/4"

PVT: DN10

100007* 100 7 0,8 150 3 5 SST: Rp 1/4"

PVT: DN10

100009* 100 9 0,8 187 3 5 SST: Rp 1/4"

PVT: DN10

100010* 100 10 0,8 212 3 5 SST: Rp 1/4"

PVT: DN10

064007 64 7 2,0 60 3 5 G 3/4A - DN10

064015 64 15 2,0 125 3 5 G 3/4A - DN10

064018 64 18 2,0 150 3 5 G 3/4A - DN10

064022 64 22 2,0 187 3 5 G 3/4A - DN10

064025 64 25 2,0 214 3 5 G 3/4A - DN10

025019 25 19 5,3 60 3 5 G 3/4A - DN10
**

025040 25 40 5,3 125 3 5 G 3/4A - DN10
**

025048 25 48 5,3 150 3 5 G 3/4A - DN10
**

025060 25 60 5,3 187 3 5 G 3/4A - DN10
**

025068 25 68 5,3 214 3 5 G 3/4A - DN10
**

* Исполнение из SST/HCT с двухшариковым клапаном

В качестве альтернативы: двухшариковый клапан SST с RP 3/8

** Исполнение для вязких сред G1-DN 15

Максимальное противодавление для блоков подачи в исполнении из
PVT: 25 бар!

Максимальное противодавление для блоков подачи в исполнении из
TTT: 16 бар!

При исполнении для вязких сред производительность дозатора может
отличаться от данных выше.

Все характеристики указаны с учетом температуры воды 20°C.

HP2a в режиме 50 Гц
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Высота всасывания / давление всасывания (сухое) указаны с учетом
пустой всасывающей линии и пустого блока подачи, а также чистых и
увлажненных клапанов (значения уменьшаются с пружинами кла‐
панов).

Высота всасывания / давление всасывания указаны с учетом запол‐
ненного всасывающей линии и наполненного блока подачи (при пра‐
вильной установке).

Тип Минимальная производительность при макси‐
мальном противодавлении

Макси‐
мальная
частота
хода

Высот
а вса‐
сывани
я при
запол‐
ненно
м
блоке
подачи

Допу‐
стимое
исходное
давление,
на стороне
всасы‐
вания

Размер в
месте соеди‐
нения

 бар фунт/кв.
дюйм

л/ч гал/час Ходы/мин м
водя‐
ного
столба

бар G-DN

100003* 100 1.450 3,6 1,0 72 3 5 SST: Rp 1/4"

PVT: DN10

100006* 100 1.450 7 1,8 150 3 5 SST: Rp 1/4"

PVT: DN10

100007* 100 1.450 8 2,1 180 3 5 SST: Rp 1/4"

PVT: DN10

100009* 100 1.450 11 2,9 224 3 5 SST: Rp 1/4"

PVT: DN10

064007 64 928 8,4 2,2 72 3 5 G 3/4A - DN10

064015 64 928 18 4,8 150 3 5 G 3/4A - DN10

064018 64 928 21 5,5 180 3 5 G 3/4A - DN10

064022 64 928 26 6,9 224 3 5 G 3/4A - DN10

025019 25 362 23 6,1 72 3 5 G 3/4A - DN10
**

025040 25 362 48 12,7 150 3 5 G 3/4A - DN10
**

025048 25 362 58 15,3 180 3 5 G 3/4A - DN10
**

025060 25 362 72 19,0 224 3 5 G 3/4A - DN10
**

* Исполнение из SST/HCT с двухшариковым клапаном

В качестве альтернативы: двухшариковый клапан SST с RP 3/8

** Исполнение для вязких сред G1-DN 15

Максимальное противодавление для блоков подачи в исполнении из
PVT: 25 бар!

Максимальное противодавление для блоков подачи в исполнении из
TTT: 16 бар!

При исполнении для вязких сред производительность дозатора может
отличаться от данных выше.

HP2a в режиме 60 Гц
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Все характеристики указаны с учетом температуры воды 20°C.

Высота всасывания / давление всасывания (сухое) указаны с учетом
пустой всасывающей линии и пустого блока подачи, а также чистых и
увлажненных клапанов (значения уменьшаются с пружинами кла‐
панов).

Высота всасывания / давление всасывания указаны с учетом запол‐
ненного всасывающей линии и наполненного блока подачи (при пра‐
вильной установке).
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Тип Минимальная производительность при
максимальном противодавлении

Макси‐
мальная
частота
хода

Высота
всасы‐
вания
при
запол‐
ненном
блоке
подачи

Допустимое
исходное
давление, на
стороне вса‐
сывания

Размер в месте
соединения

 бар л/ч мл/ход Ходы/мин м водя‐
ного
столба

бар G-DN

100010* 100 10 2,8 60 3 5 G 3/4A - DN10
**

100021* 100 21 2,8 125 3 5 G 3/4A - DN10
**

100025* 100 25 2,8 150 3 5 G 3/4A - DN10
**

100031* 100 31 2,8 187 3 5 G 3/4A - DN10
**

100035* 100 35 2,8 212 3 5 G 3/4A - DN10
**

064019 64 19 5,3 60 3 5 G 3/4A - DN10
**

064040 64 40 5,3 125 3 5 G 3/4A - DN10
**

064048 64 48 5,3 150 3 5 G 3/4A - DN10
**

064060 64 60 5,3 187 3 5 G 3/4A - DN10
**

064068 64 68 5,3 214 3 5 G 3/4A - DN10
**

025048 25 48 13,4 60 3 5 G 1A - DN15 ***

025100 25 100 13,4 125 3 5 G 1A - DN15 ***

025120 25 120 13,4 150 3 5 G 1A - DN15 ***

025150 25 150 13,4 187 3 5 G 1A - DN15 ***

025170 25 170 13,4 214 3 5 G 1A - DN15 ***

* Исполнение из SST/HCT с двухшариковым клапаном

В качестве альтернативы: двухшариковый клапан SST с RP 3/8

** Исполнение для вязких сред G1A - DN 15

*** Исполнение для вязких сред G1 1/4A - DN 20

Максимальное противодавление для блоков подачи в исполнении из
PVT: 25 бар!

Максимальное противодавление для блоков подачи в исполнении из
TTT: 16 бар!

При исполнении для вязких сред производительность дозатора может
отличаться от данных выше.

Все характеристики указаны с учетом температуры воды 20°C.

Высота всасывания / давление всасывания (сухое) указаны с учетом
пустой всасывающей линии и пустого блока подачи, а также чистых и
увлажненных клапанов (значения уменьшаются с пружинами кла‐
панов).

HP3a в режиме 50 Гц
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Высота всасывания / давление всасывания указаны с учетом запол‐
ненного всасывающей линии и наполненного блока подачи (при пра‐
вильной установке).

Тип Минимальная производительность при макси‐
мальном противодавлении

Макси‐
мальная
частота
хода

Высота
всасы‐
вания
при
запол‐
ненном
блоке
подачи

Допустимое
исходное
давление,
на стороне
всасывания

Размер в
месте соеди‐
нения

 бар фунт/кв.
дюйм

л/ч гал/час Ходы/мин м водя‐
ного
столба

бар G-DN

100010* 100 1.450 12 3,2 72 3 5 G 3/4A -
DN10 **

100021* 100 1.450 25 6,6 150 3 5 G 3/4A -
DN10 **

100025* 100 1.450 30 7,9 180 3 5 G 3/4A -
DN10 **

100031* 100 1.450 37 9,8 224 3 5 G 3/4A -
DN10 **

064019 64 928 23 6,1 72 3 5 G 3/4A -
DN10 **

064040 64 928 48 12,7 150 3 5 G 3/4A -
DN10 **

064048 64 928 58 15,3 180 3 5 G 3/4A -
DN10 **

064060 64 928 72 19,0 224 3 5 G 3/4A -
DN10 **

025048 25 362 58 15,3 72 3 5 G 1" - 10 ***

025100 25 362 120 31,7 150 3 5 G 1" - 10 ***

025120 25 362 144 38,0 180 3 5 G 1" - 10 ***

025150 25 362 180 47,6 224 3 5 G 1" - 10 ***

* Исполнение из SST/HCT с двухшариковым клапаном

В качестве альтернативы: двухшариковый клапан SST с RP 3/8

** Исполнение для вязких сред G 1A - DN 15

*** Исполнение для вязких сред G1 1/4A - DN 20

Максимальное противодавление для блоков подачи в исполнении из
PVT: 25 бар!

Максимальное противодавление для блоков подачи в исполнении из
TTT: 16 бар!

При исполнении для вязких сред производительность дозатора может
отличаться от данных выше.

Все характеристики указаны с учетом температуры воды 20°C.

Высота всасывания / давление всасывания (сухое) указаны с учетом
пустой всасывающей линии и пустого блока подачи, а также чистых и
увлажненных клапанов (значения уменьшаются с пружинами кла‐
панов).

HP3a в режиме 60 Гц
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Высота всасывания / давление всасывания указаны с учетом запол‐
ненного всасывающей линии и наполненного блока подачи (при пра‐
вильной установке).

13.2 Точность дозирования

Данные Значение Единица

Точность ±1 % *

* при измерениях, если условия не были изменены: мин. 20 % длины
хода и температур воды 20°С; если установка была выполнена пра‐
вильно, то противодавление равно мин. 1,5 бар

13.3 Вязкость
Блоки подачи могут использоваться в следующих диапазонах вяз‐
кости:

Компоновка Диапазон Единица
измерения

без пружин клапана 0 ... 200 мПа*с

с пружинами клапана 200 ... 500 мПа*с

HV (для высоковязких дози‐
рующих веществ)

500 ... прим. 3000 * мПа*с

* Только при правильно выполненной эксплуатации.

13.4 Вес
Для насосов со стандартным двигателем и исполнением из SST.

Насос Компоновка Вес

  кг

HP2a Одна головка 31

 Две головки 41

 Навесной привод 24

 Навесной привод, две
головки

34

HP3a Одна головка 41

 Две головки 55

 Навесной привод 34

 Навесной привод, две
головки

48
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13.5 Соприкасающиеся со средой материалы
Материал кон‐
струкции

Блок подачи Всасывающий/
напорный пат‐
рубок

Уплотняющие
прокладки

Сферическая
посадка

Шарики клапана

SST Нержавеющая
сталь
1.4571/1.4404 /
1.4404

Нержавеющая
сталь 1.4581

ПТФЭ ZrO2 Керамика

HCT Хастеллой C Хастеллой C ПТФЭ Хастеллой C Керамика

PVT ПВДФ ПВДФ ПТФЭ ПТФЭ Керамика

TTT ПТФЭ + уголь ПВДФ ПТФЭ ПТФЭ Керамика

13.6 Условия окружающей среды
13.6.1 Температуры

Данные Значение Единица

Температура хранения и транспорти‐
ровки:

-10 ... +50 °C

Температура окружающей среды во
время работы (исполнение "Стан‐
дартная" для привода):

-10 ... +40 °C

Температура окружающей среды во
время работы (исполнение "Низкая тем‐
пература" для привода)*:

-25 ... +40 °C

Температура окружающей среды во
время работы (исполнение "Низкая тем‐
пература, зона 2" для привода)*:

-20 ... +40 °C

* Только с нагревательным элементом

Данные Значение Единица

Темп. макс., длительная при макс.
рабочем давлении

65 °C

Температура мин. "Стандартная" -10 °C

Темп. макс., для 15 мин при макс. 2 бар 100 °C

Данные Значение Единица

Темп. макс., длительная при макс.
рабочем давлении

50 °C

Данные Значение Единица

Темп. макс., длительная при макс.
рабочем давлении

90 °C

Данные Значение Единица

Темп. макс., длительная при макс.
рабочем давлении

90 °C

Насос в сборе

Блок подачи PVT

Блок подачи TTT

Блок подачи HCT - ATEX

Блок подачи HCT
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Данные Значение Единица

Темп. макс., для 15 мин при макс. 2 бар 120 °C

Данные Значение Единица

Темп. макс., длительная при макс.
рабочем давлении

90 °C

Данные Значение Единица

Темп. макс., длительная при макс.
рабочем давлении

90 °C

Темп. макс., для 15 мин при макс. 2 бар 120 °C

13.6.2 Влажность воздуха
Данные Значение Единица

Влажность воздуха, макс.*: 92 % относ.
влаж‐
ности

*без конденсации (соответствует DIN IEC 60068-2-30)

13.6.3 Высота установки
Данные Значение Единица

Высота установки, макс.*: 1000 м над
уровнем
моря

* для стандартных насосов: Большая высота установки под ответ‐
ственность заказчика.

Для насосов ATEX: При большой высоте установки рекомендуем
обратиться к специалисту по двигателям ATEX!

13.7 Степень защиты корпуса
Данные Значение

Защита от прикосновения и влагозащита* IP 55

*согласно EN IEC 60529

Блок подачи SST - ATEX

Блок подачи SST
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13.8 Характеристики двигателя

Табл. 8: HP2
Критерий
идентифика‐
ционного
кода

Фазы, защита Расчетное
напряжение

Частота сети Расчетная
производительн
ость HP2a

Примечания

S 3 фазы, IP 55 220-240 В /
380-420 В

50 Гц 0,37 кВт  

  250-280 В /
440-480 В

60 Гц 0,37 кВт  

L1 3 фазы, II 2G Ex eb
IIC T3 Gb

220-240 В /
380-420 В

50 Гц 0,37 кВт  

L2 3 фазы, II 2G Ex de
IIC T4

220-240 В /
380-420 В

50 Гц 0,37 кВт с PTC, диапазон
регулировки
частоты вращения
1:5

P1 3 фазы, II 2G Ex eb
IIC T3 Gb

250-280 В /
440-480 В

60 Гц 0,37 кВт  

P2 3 фазы, II 2G Ex de
IIC T4

250-280 В /
440-480 В

60 Гц 0,37 кВт с PTC, диапазон
регулировки
частоты вращения
1:5

R/Z 3 фазы, IP 55 230 В / 400 В 50/60 Гц 0,37 кВт с PTC, диапазон
регулировки
частоты вращения
1:20 с вентиля‐
тором принуди‐
тельного охла‐
ждения 1-ф. 230 В;
50/60 Гц

V0 1 фаза перем.
тока, IP 55

230 В ±10 % 50/60 Гц 0,37 кВт Двигатель с регу‐
лировкой числа
оборотов с
встроенным
частотным преоб‐
разователем

V2 3 фазы, II 2G EX db
IIC T3...T6 Gb

400 В ±10 % 50/60 Гц 0,55 кВт Взрывозащи‐
щенный двигатель
с регулировкой
числа оборотов с
встроенным
частотным преоб‐
разователем

Табл. 9: HP3
Критерий
идентифика‐
ционного
кода

Фазы, защита Расчетное
напряжение

Частота сети Расчетная про‐
изводитель‐
ность

Примечания

S 3 фазы, IP 55 220-240 В /
380-420 В

50 Гц 0,75 кВт  

  250-280 В /
440-480 В

60 Гц 0,75 кВт  

L1 3 фазы, II 2G Ex eb
IIC T3 Gb

220-240 В /
380-420 В

50 Гц 0,75 кВт  

Электрические характеристики
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Критерий
идентифика‐
ционного
кода

Фазы, защита Расчетное
напряжение

Частота сети Расчетная про‐
изводитель‐
ность

Примечания

L2 3 фазы, II 2G Ex de
IIC T4

220-240 В /
380-420 В

50 Гц 0,75 кВт с PTC, диапазон
регулировки
частоты вращения
1:5

P1 3 фазы, II 2G Ex eb
IIC T3 Gb

250-280 В /
440-480 В

60 Гц 0,75 кВт  

P2 3 фазы, II 2G Ex de
IIC T4

250-280 В /
440-480 В

60 Гц 0,75 кВт с PTC, диапазон
регулировки
частоты вращения
1:5

R/Z 3 фазы, IP 55 230 В / 400 В 50/60 Гц 0,75 кВт с PTC, диапазон
регулировки
частоты вращения
1:20 с вентиля‐
тором принуди‐
тельного охла‐
ждения 1-ф. 230 В;
50/60 Гц

V0 1 фаза перем.
тока, IP 55

230 В ±10 % 50/60 Гц 0,75 кВт Двигатель с регу‐
лировкой числа
оборотов с
встроенным
частотным преоб‐
разователем

V2 3 фазы, II 2G EX d
IIC T3...T6 Gb

400 В ±10 % 50/60 Гц  Взрывозащи‐
щенный двигатель
с регулировкой
числа оборотов с
встроенным
частотным преоб‐
разователем

Технические паспорта двигателей, специальные дви‐
гатели, специальные фланцы для двигателей, венти‐
ляторы принудительного охлаждения, контроль тем‐
пературы
– Дополнительные сведения для двигателя с кри‐

терием идентификационного кода "S" см. в тех‐
ническом паспорте двигателя в приложении. Для
получения сведений о других двигателях можно
запросить технические паспорта двигателей.

– Для двигателей с критерием идентификацион‐
ного кода, кроме "S": Обратите особое внимание
на руководство по эксплуатации двигателей.

– Специальные двигатели или специальные
фланцы для двигателей могут быть предоста‐
влены по запросу.

13.9 Датчик разрыва мембраны

Установите датчик, как описано в главе "Электриче‐
ское подключение".

Технические данные
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Табл. 10: Нагрузка на контакт, макс.
при напряжении Ток, макс.

30 В пост. тока 1 A

Контакт является размыкающим контактом.

Контакт является беспотенциальным.

– Из соображений безопасности рекомендуется
подводить безопасное сверхнизкое напряжение,
например, в соответствии с EN 60335-1 (SELV).

– Кабель может иметь любую полярность.

Установите датчик, как описано в главе "Электриче‐
ское подключение". Учитывайте указания, приве‐
денные в его документации.
Название датчика: NJ1,5-8GM-N.



5-25 В пост.т., соответствует стандартам Namur или DIN 60947-5-6, с
нулевым потенциалом.

Данные Значение Единица

Номинальное напряжение * 8 В пост.т.

Потребление тока - активная площадь
свободная

> 3 мА

Потребление тока - активная площадь
закрыта

< 1 мА

Номинальное расстояние срабатывания 1,5 мм

* Ri ~ 1 kΩ

Цвет провода Полярность

синий -

коричневый +

Установите датчик, как описано в главе "Электриче‐
ское подключение". Учитывайте указания, приве‐
денные в его документации.
Датчик называется NJ1,5-8GM-N.

13.10 Предохранительный редукционный клапан (HP2 и HP3)
Давление открытия для соответствующих ступеней давления:

Контакт (Стандартный)

Датчик Namur (рекомендуется для
использования во взрывоопасных
зонах)

Технические данные
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Ступень
давления*

6 бар 10 ба
р

16 ба
р

25 ба
р

40 ба
р

64 ба
р

100 б
ар

Давление
открытия**

10 ба
р

14 ба
р

25 ба
р

36 ба
р

49 ба
р

80 ба
р

120 б
ар

* Обозначение на диске на шкале без корпуса вентилятора

** Созданное насосом противодавление на заблокированной стороне
нагнетания ± 3 бар

13.11 Датчик хода

Установите датчик, как описано в главе "Электриче‐
ское подключение".

5-25 В пост.т., соответствует стандартам Namur или DIN 60947-5-6, с
нулевым потенциалом.

Данные Значение Единица

Номинальное напряжение * 8 В пост.т.

Потребление тока - активная площадь
свободная

> 3 мА

Потребление тока - активная площадь
закрыта

< 1 мА

Номинальное расстояние срабатывания 1,5 мм

* Ri ~ 1 kΩ

Цвет провода Полярность

синий -

коричневый +

Установите датчик, как описано в главе "Электриче‐
ское подключение". Учитывайте указания, приве‐
денные в его документации.
Датчик называется NJ1,5-8GM-N.

13.12 Нагревательный элемент
Технические данные см. прилагаемое руководство по эксплуатации

13.13 Предохранительный ограничитель температуры (только ATEX)
Технические данные см. прилагаемое руководство по эксплуатации

Датчик Namur (Критерий идентифика‐
ционного кода "Датчик хода": 1)

Датчик Namur (рекомендуется для
использования во взрывоопасных
зонах)

Технические данные
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13.14 Заправочные объемы

13.14.1 Гидравлическое масло

Необходимое количество масла Поставляемое
количество
масла

Тип Исполнение с
одной головкой

Исполнение с
двумя голов‐
ками

 

HP 2: прим. 2,5 л прим. 2,9 л 3,0 л

HP 3: прим. 3,5 л прим. 4,0 л 4,0 л

Применение Изготовитель Название Класс вязкости № для заказа

Стандарт Mobil Mobilube 1 SHC * 75W - 90 1006010**

* или аналогичное гидравлическое масло

** 1 L

Применение Изготовитель Название Класс вязкости № для заказа

Пищевые продукты Mobil SHC Cibus * 220 1007664**

* или аналогичное гидравлическое масло

** 1 L

13.15 Уровень звукового давления HP2a / HP3a
Уровень звукового давления LpA < 70 дБ согласно EN ISO 20361

при максимальной длине хода, максимальной частоте хода, макси‐
мальном противодавлении (вода)

13.16 Дополнение для модифицированного исполнения
(Для критерия идентификационного кода «Исполнение». «M» - «моди‐
фицированный»)

Технические характеристики насосов в модифицированном испол‐
нении могут отличаться от технических характеристик стандартных
насосов. Эти характеристики можно запросить, указав при этом
серийный номер.

Технические паспорта двигателя, которые относятся к модифициро‐
ванному исполнению, могут отличаться от стандартных технических
паспортов двигателей.

Для модифицированного исполнения нужно обязательно запросить и
заказать запчасти и быстроизнашивающиеся детали, указав при этом
серийный номер насоса.

Уровень звукового давления

Технические характеристики

Двигатель

Запчасти

Технические данные
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14 Габаритные чертежи

– Сравните размеры габаритного чертежа и
насоса.

– Все размеры указаны в мм.

F
F

190

220

74 84

12

206

B

364

G

D

E
L

A

C

61_02-101_00_01-73

P_HY_0019_SW

Рис. 23: Изображение не имеет обязательной силы.

Блок подачи A B C D E F G

HM 25 SST, HCT 152 239 7 50 DN10G3/4A 108x42 414

HM 60 SST, HCT 165 240 0,5 51 DN10G3/4A 108x57 415

HM 60 SST-HV 165 243,5 0,5 57 DN15G1A 108x57 421

HM 25 PVT, TTT 152 239 7 49 DN10G3/4A 108x42 413

HM 60 PVT, TTT 165 240 0,5 55 DN10G3/4A 108x57 419

"HM 25" для типов 064007, 064015, 064018, 064022, 064025, 100003, 100006, 100007, 100009, 100010

"HM 60" для типов 025019, 025040, 025048, 025060, 025068

Табл. 11: Размер с двухшариковым клапаном
Блок подачи A B C D E G

HM 25 SST, HCT 180 241 -7 54 DN10Rp3/8" 418

HM 60 SST, HCT 195 242 20,5 55 DN10Rp3/8" 419

 Стандартный
двигатель

Двигатель, регули‐
руемый

Двигатель EExe Двигатель EExde Двигатель с ПЧ

L 377 413 469 438 569

Габаритный чертеж Hydro HP2 (HP2a H)

Габаритные чертежи
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F

190

220

12

83

84 206

B

496

G

H

D

E

L

A

C

61_02-101_00_03-73

P_HY_0021_SW

16.7

Рис. 24: Изображение не имеет обязательной силы.

Блок подачи A B C D E F G H

HM 25 SST, HCT 152 239 7 50 DN10G3/4A 108x42 596 562

HM 60 SST, HCT 165 240 0,5 51 DN10G3/4A 108x57 598 564

HM 60 SST-HV 165 243,5 0,5 57 DN15G1A 108x57 610 571

HM 25 PVT, TTT 152 239 7 49 DN10G3/4A 108x42 594 562

HM 60 PVT, TTT 165 240 0,5 55 DN10G3/4A 108x57 606 564

"HM 25" для типов 064007, 064015, 064018, 064022, 064025, 100003, 100006, 100007, 100009, 100010

"HM 60" для типов 025019, 025040, 025048, 025060, 025068

Табл. 12: Размер с двухшариковым клапаном
Блок подачи A B C D E G H

HM 25 SST, HCT 180 241 -7 54 DN10Rp3/8" 604 566

HM 60 SST, HCT 195 242 -20,5 55 DN10Rp3/8" 606 568

 Стандартный
двигатель

Двигатель, регули‐
руемый

Двигатель EExe Двигатель EExde Двигатель с ПЧ

L 377 413 369 438 569

Габаритный чертеж Hydro HP2, испол‐
нение с двумя головками (HP2a D)

Габаритные чертежи
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Рис. 25: Изображение не имеет обязательной силы.

Блок подачи A B C D E F G

HM 25 SST, HCT 152 95 59 50 DN10G3/4A 108x42 444

HM 60 SST, HCT 165 96 52 51 DN10G3/4A 108x57 445

HM 60 SST-HV 165 99 49 57 DN15G1A 108x57 451

HM 25 PVT, TTT 152 95 57 49 DN10G3/4A 108x42 443

HM 60 PVT, TTT 165 96 51 55 DN10G3/4A 108x57 449

"HM 25" для типов 064007, 064015, 064018, 064022, 064025, 100003, 100006, 100007, 100009, 100010

"HM 60" для типов 025019, 025040, 025048, 025060, 025068

Табл. 13: Размер с двухшариковым клапаном
Блок подачи A B C D E G

HM 25 SST, HCT 180 97 37 54 DN10Rp3/8" 448

HM 60 SST, HCT 195 98 30 55 DN10Rp3/8" 449

 Стандартный
двигатель

Двигатель, регули‐
руемый

Двигатель EExe Двигатель EExde Двигатель с ПЧ

L 427 463 419 488 619

Габаритный чертеж Hydro HP2 с
навесным приводом (HP2a E + HP2a A)

Габаритные чертежи
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61_02-101_00_10-74

P_HY_0025_SW

Рис. 26: Изображение не имеет обязательной силы.

Блок подачи A B C D E F G H

HM 25 SST, HCT 152 92 59 50 DN10G3/4A 108x42 596 562

HM 60 SST, HCT 165 93 52 51 DN10G3/4A 108x57 598 564

HM 60 SST-HV 165 97 49 57 DN15G1A 108x57 610 571

HM 25 PVT, TTT 152 92 57 49 DN10G3/4A 108x42 594 562

HM 60 PVT, TTT 165 93 51 55 DN10G3/4A 108x57 606 564

"HM 25" для типов 064007, 064015, 064018, 064022, 064025, 100003, 100006, 100007, 100009, 100010

"HM 60" для типов 025019, 025040, 025048, 025060, 025068

Табл. 14: Размер с двухшариковым клапаном
Блок подачи A B C D E G H

HM 25 SST, HCT 180 94 37 54 DN10Rp3/8" 604 566

HM 60 SST, HCT 195 95 30 55 DN10Rp3/8" 606 568

 Стандартный
двигатель

Двигатель, регули‐
руемый

Двигатель EExe Двигатель EExde Двигатель с ПЧ

L 427 463 419 488 619

Габаритный чертеж Hydro HP2 с
навесным приводом, исполнение с
двумя головками (HP2a F + HP2a B)

Габаритные чертежи
 

  99



P_HY_0069_SW
61_02-101_00_17-73.

Рис. 27: Изображение не имеет обязательной силы.

Фланец двигателя HP2a

Габаритные чертежи
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P_HY_0070_SW
61_02-101_00_17-73

Рис. 28: Изображение не имеет обязательной силы.

Тип A одношариковый
клапан DIN

A одношариковый
клапан ANSI

A двухшариковый
клапан DIN

A двухшариковый
клапан ANSI

SS 100003, 100006,
100007, 100009,
100010

- - 316 348

SS 064007, 064015,
064018, 064022,
064025

284 316 316 348

SS 025019, 025040,
025048, 025060,
025068

296 328 339 371

HC 100003, 100006,
100007, 100009,
100010

- 312 - -

HC 064007, 064015,
064018, 064022,
064025

- 312 - -

HC 025019, 025040,
025048, 025060,
025068

- 324 - -

HP2a версия с одной головкой с серво‐
приводом, цоколем и фланцем для под‐
ключения

Габаритные чертежи
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P_HY_0071_SW
61_02-101_00_19-73

Рис. 29: Изображение не имеет обязательной силы.
Размер A - см. Ä Таблица на странице 101
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Рис. 30: Изображение не имеет обязательной силы.

HP2a версия с двумя головками с сер‐
воприводом, цоколем и фланцем для
подключения

Габаритный чертеж Hydro HP3 (HP3a H)

Габаритные чертежи
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Блок подачи A B C D E F G

HM 60 SST, HCT 165 240 12,5 51 DN10G3/4A 108x57 457

HM 150 SST, HCT 191 247 -0,5 65 DN15G1A 128x76 471

HM 60 SST-HV 165 243,5 12,5 57 DN15G1A 108x57 463

HM 150 SST-HV 203 251 6,5 75 DN20G1 1/4A 128x76 481

HM 60 PVT 165 240 12,5 57 DN10G3/4A 108x57 463

HM 150 PVT 191 247 -0,5 61 DN15G1A 128x76 467

"HM 60" для типов 064019, 064040, 064048, 064060, 064068, 100010, 100021, 100025, 100031, 100035

"HM 150" для типов 025048, 025100, 025120, 025150, 025170

Табл. 15: Размер с двухшариковым клапаном
Блок подачи A B C D E G

HM 60 SST, HCT 206 242 -2,5 55 DN10Rp3/8" 461

 Стандартный
двигатель

Двигатель, регули‐
руемый

Двигатель EExe Двигатель EExde Двигатель с ПЧ

L 455 574 459 499 626

F
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244
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95

110 215

B

540

G

H

D

E

L

A

C

61_02-101_00_04-73

P_HY_0022_SW

16.7

Рис. 31: Изображение не имеет обязательной силы.

Блок подачи A B C D E F G H

HM 60 SST, HCT 165 240 12,5 51 DN10G3/4A 108x57 641 590

HM 150 SST, HCT 191 247 -0,5 65 DN15G1A 128x76 670 604

HM 60 SST-HV 165 243,5 12,5 57 DN15G1A 108x57 653 597

"HM 60" для типов 064019, 064040, 064048, 064060, 064068, 100010, 100021, 100025, 100031, 100035

"HM 150" для типов 025048, 025100, 025120, 025150, 025170

Габаритный чертеж Hydro HP3, испол‐
нение с двумя головками (HP3a D)

Габаритные чертежи
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Блок подачи A B C D E F G H

HM 150 SST-HV 203 251 6,5 75 DN20G1
1/4A

128x76 690 612

HM 60 PVT, TTT 165 240 12,5 55 DN10G3/4A 108x57 654 590

HM 150 PVT, TTT 191 247 -0,5 61 DN15G1A 128x76 661 604

"HM 60" для типов 064019, 064040, 064048, 064060, 064068, 100010, 100021, 100025, 100031, 100035

"HM 150" для типов 025048, 025100, 025120, 025150, 025170

Табл. 16: Размер с двухшариковым клапаном
Блок подачи A B C D E G H

HM 60 SST, HCT 206 242 -2,5 55 DN10Rp3/8" 650 594

 Стандартный
двигатель

Двигатель, регули‐
руемый

Двигатель EExe Двигатель EExde Двигатель с ПЧ

L 505 574 459 499 626

61_02-101_00_13-74

P_HY_0024_SW

Рис. 32: Изображение не имеет обязательной силы.

Блок подачи A B C D E F G

HM 60 SST, HCT 165 96 64 51 DN10G3/4A 108x57 495

HM 150 SST, HCT 191 104 50 65 DN15G1A 128x76 506

HM 60 SST-HV 165 100 61 57 DN15G1A 108x57 501

HM 150 SST-HV 203 108 40 75 DN20G1 1/4A 128x76 516

"HM 60" для типов 064019, 064040, 064048, 064060, 064068, 100010, 100021, 100025, 100031, 100035

"HM 150" для типов 025048, 025100, 025120, 025150, 025170

Габаритный чертеж Hydro HP3 с
навесным приводом (HP3a E + HP3a A)

Габаритные чертежи
 

  104



Блок подачи A B C D E F G

HM 60 PVT, TTT 165 96 63 55 DN10G3/4A 108x57 499

HM 150 PVT, TTT 191 104 49 61 DN15G1A 128x76 506

"HM 60" для типов 064019, 064040, 064048, 064060, 064068, 100010, 100021, 100025, 100031, 100035

"HM 150" для типов 025048, 025100, 025120, 025150, 025170

Табл. 17: Размер с двухшариковым клапаном
Блок подачи A B C D E G

HM 60 SST, HCT 206 98 43 55 DN10Rp3/8" 499

 Стандартный
двигатель

Двигатель, регули‐
руемый

Двигатель EExe Двигатель EExde Двигатель с ПЧ

L 505 624 509 549 676

61_02-101_00_14-74

P_HY_0026_SW

Рис. 33: Изображение не имеет обязательной силы.

Блок подачи A B C D E F G H

HM 60 SST, HCT 165 93 64 51 DN10G3/4A 108x57 641 590

HM 150 SST, HCT 191 101 50 65 DN15G1A 128x76 670 604

HM 60 SST-HV 165 97 61 57 DN15G1A 108x57 653 597

HM 150 SST-HV 203 105 40 75 DN20G1 1/4A 128x76 690 612

HM 60 PVT, TTT 165 93 63 55 DN10G3/4A 108x57 650 590

HM 150 PVT, TTT 191 101 49 61 DN15G1A 128x76 661 604

"HM 60" для типов 064019, 064040, 064048, 064060, 064068, 100010, 100021, 100025, 100031, 100035

"HM 150" для типов 025048, 025100, 025120, 025150, 025170

Габаритный чертеж Hydro HP3 с
навесным приводом, исполнение с
двумя головками (HP3a F + HP3a B)

Габаритные чертежи
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Табл. 18: Размер с двухшариковым клапаном
Блок подачи A B C D E G H

HM 60 SST, HCT 195 95 43 55 DN10Rp3/8" 650 594

 Стандартный
двигатель

Двигатель, регули‐
руемый

Двигатель EExe Двигатель EExde Двигатель с ПЧ

L 506 603 509 549 676

P_HY_0072_SW
61_02-101_00_21-73

Рис. 34: Изображение не имеет обязательной силы.

Фланец двигателя HP3a

Габаритные чертежи
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P_HY_0073_SW
61_02-101_00_21-73

Рис. 35: Изображение не имеет обязательной силы.

Тип A одношариковый клапан DIN A одношариковый клапан ANSI

SS 100010, 100021, 100025, 100031,
100035

SS 064019, 064040, 064048, 064060,
064068

296 327

SS 025048, 025100, 025120, 025150,
025170

314 343

HP3a версия с одной головкой с серво‐
приводом, цоколем и фланцем для под‐
ключения

Габаритные чертежи
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P_HY_0074_SW
61_02-101_00_23-73

Рис. 36: Изображение не имеет обязательной силы.

Тип A одношариковый
клапан DIN

A одношариковый
клапан ANSI

A двухшариковый
клапан DIN

A двухшариковый
клапан ANSI

SS 100010, 100021,
100025, 100031,
100035

292 337 339 385

SS 064019, 064040,
064048, 064060,
064068

292 337 339 385

SS 025048, 025100,
025120, 025150,
025170

314 355 - -

HP3a версия с двумя головками с сер‐
воприводом, цоколем и фланцем для
подключения

Габаритные чертежи
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15 Чертеж заземления

2

3

6

P_HY_0068_SW

2 Двигатель
3 Предохранительный ограничитель температуры

нагревательного элемента (опция)
6 Сервопривод (опция)

Одиночная головка Simplex Hydro HP2
и HP3 с сервоприводом и нагрева‐
тельным элементом

Чертеж заземления
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16 Диаграммы для регулировки производительности доза‐
тора

Hydro/ 2 HP2a H

0

2

4

6

8

10

0 20 40 60 80 100
s [%]

s [%]

s [%]

100009100010 100007 100006 100003C [l/h]

C [l/h]

C [l/h]

C [l/h]

C [l/h]

C [l/h]

0 50

30

0
100

10

20

p [bar]

p [bar]

p [bar]

100009100010 100007 100006 100003

064022 064018 064015 064007

0

5

10

15

20

25

0 20 40 60 80 100

064025

0 6432

30

20

10

0

064022064025 064018 064015 064007

0

15

30

45

60

75

0 20 40 60 80 100

025060 025048 025040 025019025068

025060025068 025048 025040 025019

0 2010

20

30

60

80

40

0

Рис. 37: Производительность дозатора C при среднем противодавлении в зависимости от длины хода s и произ‐
водительность дозатора C в зависимости от противодавления p для различных типов одной серии.

Диаграммы для регулировки производительности дозатора
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Hydro/ 3 HP3a H
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Рис. 38: Производительность дозатора C при среднем противодавлении в зависимости от длины хода s и произ‐
водительность дозатора C в зависимости от противодавления p для различных типов одной серии.

Диаграммы для регулировки производительности дозатора
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17 Информация для оформления заказа
17.1 Сборочный чертёж

1

2

2

1

*

5

3

4

P_HY_0017_SW

Рис. 39: Сборочный чертёж блока подачи Hydro. Пронумерованные позиции = объем поставки комплекта
запасных частей PVT. Компания оставляет за собой право на технические изменения.
1 Уплотнения (комплект)
2 Шарики клапана
3 Напорный патрубок в сборе

4 Всасывающий патрубок в сборе
5 Мембрана дозатора
* Защитная пластина - только для PVT

17.2 Комплекты запчастей
Комплект запасных частей обычно содержит быстроизнашивающиеся
детали блоков подачи.

Стандартный объем поставки для исполнения из PVT

1 - Мембрана дозатора

1 - Всасывающий патрубок в сборе

1 - Напорный патрубок в сборе

2 - Шарики клапана

1 - Комплект уплотнений в сборе

Стандартный объем поставки для исполнения из SST / HCT

1 - Мембрана дозатора

2 - Шарики клапана

1 - Комплект уплотнений в сборе

Информация для оформления заказа
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Для типов: 100010, 100009, 100007, 100006, 100003,

064025, 064022, 064018, 064015, 064007:

Для блока подачи Материал конструкции № для заказа

FMH 25 - DN 10 PVT 1005548

 SST 1005549

 SST (для двухшариковых клапанов) 1005551

 HCT 1009571

 SST (с клапанами в сборе) 1005550

.

Для типов: 025068, 025060, 025048, 025040, 025019:

Для блока подачи Материал конструкции № для заказа

FMH 60 - DN 10 PVT 1005552

 SST 1005553

 SST (для двухшариковых клапанов) 1005555

 HCT 1009573

 SST (с клапанами в сборе) 1005554

Для типов: 100035, 100031, 100025, 100021, 100010,

064068, 064060, 064048, 064040, 064019:

Для блока подачи Материал конструкции № для заказа

FMH 60 - DN 10 PVT 1005552

 SST 1005553

 SST (для двухшариковых клапанов) 1005555

 HCT 1009573

 SST (с клапанами в сборе) 1005554

.

Для типов: 025170, 025150, 025120, 025100, 025048:

Для блока подачи Материал конструкции № для заказа

FMH 150 - DN 15 PVT 1005556

 SST 1005557

 HCT 1009575

 SST (с клапанами в сборе) 1005558

Комплекты запасных частей для Hydro/
2

Комплекты запасных частей для Hydro/
3

Информация для оформления заказа
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17.3 Мембраны дозатора

Для блока подачи Тип насоса № для заказа

FMH 25 100010, 100009, 100007, 100006, 100003

064025, 064022, 064018, 064015, 064007

1005545

FMH 60 025068, 025060, 025048, 025040, 025019 1005546

Для блока подачи Тип насоса № для заказа

FMH 25 064025, 064022, 064018, 064015, 064007 1006481

FMH 60 025068, 025060, 025048, 025040, 025019 1006482

Для блока подачи Тип насоса № для заказа

FMH 60 064068, 064060, 064048, 064040, 064019

100035, 100031, 100025, 100021, 100010

1005546

FMH 150 025170, 025150, 025120, 025100, 025048 1005547

Для блока подачи Тип насоса № для заказа

FMH 60 064068, 064060, 064048, 064040, 064019

100035, 100031, 100025, 100021, 100010

1006482

FMH 150 025170, 025150, 025120, 025100, 025048 1006483

17.4 Общие сведения
В насосе используется гидравлическое масло, которое одновременно
является смазкой для редуктора.

Применение Изготовитель Название Класс вязкости № для заказа

Стандарт Mobil Mobilube 1 SHC * 75W - 90 1006010**

* или аналогичное гидравлическое масло

** 1 L

Применение Изготовитель Название Класс вязкости № для заказа

Пищевые продукты Mobil SHC Cibus * 220 1007664**

* или аналогичное гидравлическое масло

** 1 L

Дозировочная мембрана из ПТФЕ

Мембрана дозатора ПТФЕ / хастеллой
C, с покрытием

Дозировочная мембрана из ПТФЕ

Мембрана дозатора ПТФЕ / хастеллой
C, с покрытием

Гидравлическое масло

Информация для оформления заказа
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Необходимое количество масла Поставляемое
количество
масла

Тип Исполнение с
одной головкой

Исполнение с
двумя голов‐
ками

 

HP 2: прим. 2,5 л прим. 2,9 л 3,0 л

HP 3: прим. 3,5 л прим. 4,0 л 4,0 л

Запчасть № для заказа

Уплотнение для пробки маслосливного отверстия 1004803

Уплотняющая прокладка

Информация для оформления заказа
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18 Декларация о соответствии компонентов машины
требованиям HP2

Согласно ДИРЕКТИВЕ 2006/42/ЕС ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И
СОВЕТА, приложение I, ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К
ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ, 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 пред‐
приятием процесса изготовления соответствует имеющим к нему
отношение требованиям директивы по технике безопасности и
охране здоровья. t

При несогласованном с нами изменении изделия данная декларация
теряет свою силу.

Табл. 19: Выдержка из декларации о соответствии компонентов требованиям ЕС
Обозначение изделия: Дозирующий насос без двигателя, типоряд Hydro 2

Тип изделия: HP2a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ § 0 _ _ _

со значениями характеристики

§ = "0" или "1" или "3" или "4"

Заводской номер: см. заводскую табличку на устройстве

Соответствующие директивы: Директива по машинам (2006/42/EС)

Требования по защите, изложенные в директиве по низковольтному обору‐
дования 2014/35/ЕС, были соблюдены в соответствии с приложением I, №
1.5.1

директивы по машинам 2006/42/ЕС

Применимые согласованные
стандарты, в частности:

EN ISO 12100:2010

EN 809:1998 + A1:2009 + AC:2010

Насос можно запускать в эксплуатацию только, если установлено, что машина, в которую встроен насос, соот‐
ветствует положениям директивы по машинам.

Дата: 20.04.2016

Декларацию о соответствии компонентов можно загрузить с сайта
www.prominent.com.

Для насосов без взрывозащиты:

Декларация о соответствии компонентов машины требованиям HP2
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19 Декларация о соответствии компонентов машины
требованиям HP3

Согласно ДИРЕКТИВЕ 2006/42/ЕС ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И
СОВЕТА, приложение I, ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К
ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ, 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 пред‐
приятием процесса изготовления соответствует имеющим к нему
отношение требованиям директивы по технике безопасности и
охране здоровья. Техническая документация составляется согласно
приложению VII часть B.

При несогласованном с нами изменении изделия данная декларация
теряет свою силу.

Табл. 20: Выдержка из декларации о соответствии компонентов требованиям ЕС
Обозначение изделия: Дозирующий насос без двигателя, типоряд Hydro 3

Тип изделия: HP3a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ § 0 _ _ _

со значениями характеристики

§ = "0" или "1" или "3" или "4"

Заводской номер: см. заводскую табличку на устройстве

Соответствующие директивы: Директива по машинам (2006/42/EС)

Требования по защите, изложенные в директиве по низковольтному обору‐
дования 2014/35/ЕС, были соблюдены в соответствии с приложением I, №
1.5.1

директивы по машинам 2006/42/ЕС

Применимые согласованные
стандарты, в частности:

EN ISO 12100:2010

EN 809:1998 + A1:2009 + AC:2010

Насос можно запускать в эксплуатацию только, если установлено, что машина, в которую встроен насос, соот‐
ветствует положениям директивы по машинам.

Дата: 20.04.2016

Декларацию о соответствии компонентов можно загрузить с сайта
www.prominent.com.

Для насосов без взрывозащиты:

Декларация о соответствии компонентов машины требованиям HP3
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20 Декларация о соответствии для машин HP2
Согласно ДИРЕКТИВЕ 2006/42/ЕС ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И
СОВЕТА, приложение I, ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К
ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ, 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 пред‐
приятием 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. 21: Выдержка из декларации соответствия стандартам ЕС
Обозначение изделия: Дозирующий насос, типоряд Hydro 2

Тип изделия: HP2a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ § 0 _ _ _

со значениями характеристики

§ = "R" или "S" или "T" или "V" или "Z"

Заводской номер: см. заводскую табличку на устройстве

Соответствующие директивы: Директива ЕС по машинам (2006/42/ЕС)

Директива по электромагнитной совместимости (2014/30/EС)

Требования по защите, изложенные в директиве по низковольтному обору‐
дования 2014/35/ЕС, были соблюдены в соответствии с приложением I, №
1.5.1

директивы по машинам 2006/42/ЕС

Применимые согласованные
стандарты, в частности:

EN ISO 12100:2010,

EN 809:1998 + A1:2009 + AC:2010

EN 61000-6-2:2005,

EN 61000-6-4:2007 + A1:2011

EN 60204-1:2006 + A1:2009

Дата: 20.04.2016

Декларацию о соответствии можно загрузить с сайта
www.prominent.com.

Для насосов без взрывозащиты:

Декларация о соответствии для машин HP2
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21 Декларация о соответствии для машин HP3
Согласно ДИРЕКТИВЕ 2006/42/ЕС ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И
СОВЕТА, приложение I, ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К
ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ, 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 пред‐
приятием 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. 22: Выдержка из декларации соответствия стандартам ЕС
Обозначение изделия: Дозирующий насос, типоряд Hydro 3

Тип изделия: HP3a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ § 0 _ _ _

со значениями характеристики

§ = "R" или "S" или "T" или "V" или "Z"

Заводской номер: см. заводскую табличку на устройстве

Соответствующие директивы: Директива ЕС по машинам (2006/42/ЕС)

Директива по электромагнитной совместимости (2014/30/EС)

Требования по защите, изложенные в директиве по низковольтному обору‐
дования 2014/35/ЕС, были соблюдены в соответствии с приложением I, №
1.5.1

директивы по машинам 2006/42/ЕС

Применимые согласованные
стандарты, в частности:

EN ISO 12100:2010

EN 809:1998 + A1:2009 + AC:2010

EN 61000-6-2:2005

EN 61000-6-4:2007 + A1:2011

EN 60204-1:2006 + A1:2009

Дата: 20.04.2016

Декларацию о соответствии можно загрузить с сайта
www.prominent.com.

Для насосов без взрывозащиты:

Декларация о соответствии для машин HP3
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22 Декларация ЕС о соответствии компонентов для машин
ATEX HP2

Согласно ДИРЕКТИВЕ 2006/42/ЕС ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И
СОВЕТА, приложение I, ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К
ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ, 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 пред‐
приятием процесса изготовления соответствует имеющим к нему
отношение требованиям директивы ЕС по технике безопасности и
охране здоровья. Техническая документация составляется согласно
приложению VII часть B.

При несогласованном с нами изменении изделия данная декларация
теряет свою силу.

Табл. 23: Выдержка из декларации о соответствии компонентов требованиям ЕС
Обозначение изделия: Дозирующий насос без двигателя, типоряд Hydro 2

Исполнение для использования во взрывоопасных зонах согласно
директиве ATEX (2014/34/EC)

Тип изделия: HP2a - - - - - - - - - - - - - - § A - 0 &

со значением характеристики

§ = "1" или "3" или "4"

& = "0" или "1" или "3"

Заводской номер: см. заводскую табличку на устройстве

Соответствующие директивы: Директива ЕС ATEX (2014/34/EC)

Директива ЕС по машинам (2006/42/ЕС)

Директива по электромагнитной совместимости (2014/30/EС)

Требования по защите, изложенные в директиве по низковольтному обору‐
дования 2014/35/ЕС, были соблюдены в соответствии с приложением I, №
1.5.1

директивы по машинам 2006/42/ЕС

Применимые согласованные
стандарты, в частности:

EN ISO 80079-36:2016, EN ISO 80079-37:2016

EN ISO 12100:2010, EN 809:1998+A1:2009+AC:2010

EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007+A1:2011

EN 60204-1:2006+A1:2009

Насос можно запускать в эксплуатацию только, если установлено, что машина, в которую встроен насос, соот‐
ветствует положениям директивы по машинам.

Маркировка взрывозащиты: II 2G Ex h IIC T4 Gb X для & = "0" или "1"

X: максимальная температура среды 90 °C, температура окружающего воз‐
духа -10 … +40 °C

 

II 3G Ex h IIB T4 Gc X для & = "3"

X: максимальная температура среды 90 °C

При совместной установке насоса и двигателя необходимо произвести оценку угрозы возгорания.

Дата: 16.11.18

Декларацию о соответствии компонентов можно загрузить с сайта
www.prominent.com.

Для насосов с взрывозащитой:

Декларация ЕС о соответствии компонентов для машин ATEX HP2
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23 Декларация ЕС о соответствии компонентов для машин
ATEX HP3

Согласно ДИРЕКТИВЕ 2006/42/ЕС ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И
СОВЕТА, приложение I, ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К
ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ, 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 пред‐
приятием процесса изготовления соответствует имеющим к нему
отношение требованиям директивы ЕС по технике безопасности и
охране здоровья. Техническая документация составляется согласно
приложению VII часть B.

При несогласованном с нами изменении изделия данная декларация
теряет свою силу.

Табл. 24: Выдержка из декларации о соответствии компонентов требованиям ЕС
Обозначение изделия: Дозирующий насос без двигателя, типоряд Hydro 3

Исполнение для использования во взрывоопасных зонах согласно
директиве ATEX (2014/34/EC)

Тип изделия: HP3a - - - - - - - - - - - - - - § A - 0 &

со значением характеристики

§ = "1" или "3" или "4"

& = "0" или "1" или "3"

Заводской номер: см. заводскую табличку на устройстве

Соответствующие директивы: Директива ЕС ATEX (2014/34/EC)

Директива ЕС по машинам (2006/42/ЕС)

Директива по электромагнитной совместимости (2014/30/EС)

Требования по защите, изложенные в директиве по низковольтному обору‐
дования 2014/35/ЕС, были соблюдены в соответствии с приложением I, №
1.5.1

директивы по машинам 2006/42/ЕС

Применимые согласованные
стандарты, в частности:

EN ISO 80079-36:2016, EN ISO 80079-37:2016

EN ISO 12100:2010, EN 809:1998+A1:2009+AC:2010

EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007+A1:2011

EN 60204-1:2006+A1:2009

Насос можно запускать в эксплуатацию только, если установлено, что машина, в которую встроен насос, соот‐
ветствует положениям директивы по машинам.

Маркировка взрывозащиты: II 2G Ex h IIC T4 Gb X для & = "0" или "1"

X: максимальная температура среды 90 °C, температура окружающего воз‐
духа -10 … +40 °C

 

II 3G Ex h IIB T4 Gc X для & = "3"

X: максимальная температура среды 90 °C

При совместной установке насоса и двигателя необходимо произвести оценку угрозы возгорания.

Дата: 16.11.18

Декларацию о соответствии компонентов можно загрузить с сайта
www.prominent.com.

Для насосов с взрывозащитой:

Декларация ЕС о соответствии компонентов для машин ATEX HP3
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24 Декларация ЕС соответствия директиве по машинам
ATEX HP2

Согласно ДИРЕКТИВЕ 2006/42/ЕС ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И
СОВЕТА, приложение I, ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К
ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ, 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 пред‐
приятием 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. 25: Выдержка из декларации соответствия стандартам ЕС
Обозначение изделия: Дозирующий насос, типоряд Hydro 2

Исполнение для использования во взрывоопасных зонах согласно
директиве ATEX (2014/34/EC)

Тип изделия: HP2a - - - - - - - - - - - - - - § $ - 0 &

со значениями характеристики

§ = "L" или "P" и $ = "1" или "2"

или § = "V" и $ = "2"

& = "0" или "1" или "3"

Заводской номер: см. заводскую табличку на устройстве

Соответствующие директивы: Директива ЕС ATEX (2014/34/EC)

Директива ЕС по машинам (2006/42/ЕС)

Директива по электромагнитной совместимости (2014/30/EС)

Требования по защите, изложенные в директиве по низковольтному обору‐
дования 2014/35/ЕС, были соблюдены в соответствии с приложением I, №
1.5.1

директивы по машинам 2006/42/ЕС.

Применимые согласованные
стандарты, в частности:

EN ISO 80079-36:2016, EN ISO 80079-37:2016

EN ISO 12100:2010, EN 809:1998+A1:2009+AC:2010

EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007+A1:2011

EN 60204-1:2006+A1:2009

Маркировка взрывозащиты всей
системы:

II 2G Ex h IIC T3 Gb X для $ = "1" и & = "0" или "1"

II 2G Ex h IIC T4 Gb X для $ = "2" и & = "0" или "1"

X: максимальная температура среды 90 °C, температура окружающего воз‐
духа -10 … +40 °C

 

II 3G Ex h IIB T3 Gc X для $ = "1" и & = "3"

II 3G Ex h IIB T4 Gc X для $ = "2" и & = "3"

 

X: максимальная температура среды 90 °C

Дата: 16.11.18

Для насосов с взрывозащитой:

Декларация ЕС соответствия директиве по машинам ATEX HP2
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Декларацию о соответствии стандартам ЕС можно загрузить с сайта
www.prominent.com.
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25 Декларация ЕС соответствия директиве по машинам
ATEX HP3

Согласно ДИРЕКТИВЕ 2006/42/ЕС ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И
СОВЕТА, приложение I, ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К
ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ, 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 пред‐
приятием 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. 26: Выдержка из декларации соответствия стандартам ЕС
Обозначение изделия: Дозирующий насос, типоряд Hydro 3

Исполнение для использования во взрывоопасных зонах согласно
директиве ATEX (2014/34/EC)

Тип изделия: HP3a - - - - - - - - - - - - - - § $ - 0 &

со значениями характеристики

§ = "L" или "P" и $ = "1" или "2"

или § = "V" и $ = "2"

& = "0" или "1" или "3"

Заводской номер: см. заводскую табличку на устройстве

Соответствующие директивы: Директива ЕС ATEX (2014/34/EC)

Директива ЕС по машинам (2006/42/ЕС)

Директива по электромагнитной совместимости (2014/30/EС)

Требования по защите, изложенные в директиве по низковольтному обору‐
дования 2014/35/ЕС, были соблюдены в соответствии с приложением I, №
1.5.1

директивы по машинам 2006/42/ЕС.

Применимые согласованные
стандарты, в частности:

EN ISO 80079-36:2016, EN ISO 80079-37:2016

EN ISO 12100:2010, EN 809:1998+A1:2009+AC:2010

EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007+A1:2011

EN 60204-1:2006+A1:2009

Маркировка взрывозащиты всей
системы:

II 2G Ex h IIC T3 Gb X для $ = "1" и & = "0" или "1"

II 2G Ex h IIC T4 Gb X для $ = "2" и & = "0" или "1"

X: максимальная температура среды 90 °C, температура окружающего воз‐
духа -10 … +40 °C

 

II 3G Ex h IIB T3 Gc X для $ = "1" и & = "3"

II 3G Ex h IIB T4 Gc X для $ = "2" и & = "3"

X: максимальная температура среды 90 °C

Дата: 16.11.18

Для насосов с взрывозащитой:

Декларация ЕС соответствия директиве по машинам ATEX HP3
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Декларацию о соответствии стандартам ЕС можно загрузить с сайта
www.prominent.com.
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