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Чтобы текст читался легко, в данном документе там, где это
грамматически возможно, используется мужской род в
нейтральном значении. Обращение адресовано в равной сте‐
пени женщинам, мужчинам и лицам третьего пола. Просим
отнестись с пониманием к такому упрощению текста.

Прочтите дополнительные инструкции.

Информация

Блоки с информацией содержат важные ука‐
зания относительно правильного функциониро‐
вания устройства или такие указания, соблю‐
дение которых облегчит вашу работу.

Предупреждающие указания
Предупреждающие указания сопровождаются подробным опи‐
санием опасной ситуации, см. Ä Глава 2.1 «Обозначение
предупредительных указаний» на странице 5.
Для указаний по выполнению действий, ссылок, перечислений,
результатов и других элементов в этом документе исполь‐
зуются следующие обозначения:

Табл. 1: Дополнительные обозначения
Обозначение Описание

Последовательные действия.

⇨ Результат действия.

Ссылки на элементы или фрагменты этого руководства или на другие дей‐
ствующие документы.

n Перечисление без фиксированной последовательности.

[Кнопка] Индикаторные элементы (например, сигнальные лампы).
Элементы управления (например, кнопки, переключатели).

«Индикация /
графический
интерфейс
пользователя»

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

Код Представление элементов программы или текстов.

Общий подход к соблюдению
равенства

Дополнительные инструкции

Дополнительные указания
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1 Принцип действия и идентификация
1.1 Принцип действия

Duodos – это пневматический насос с двойной мембраной.
Насос Duodos защищен от сухого хода и является самовсасы‐
вающим.
Производительность насоса с двойной мембраной можно регу‐
лировать путем изменения давления в линии подачи воздуха.
Блок управления подачей воздуха рассчитан на воздух без
масла. Насос Duodos оптимально подходит для перекачивания
жидких химических веществ.
Насос с двойной мембраной Duodos осуществляет подачу
жидкостей на высоту до 7 м. Поскольку производительность
насоса в значительной степени зависит от противодавления,
необходимо строго следить за характеристиками подачи.
При выборе насоса с двойной мембраной нужно проверить
совместимость материалов. Также необходимо учитывать
плотность, вязкость, долю твердых частиц и температуру
перекачиваемой среды.

Допустимые значения для среды
Температура среды
– Исполнение ПП: 10 ... 80 °C
– Исполнение ПВДФ: -13 ... 93 °C
Вязкость среды: макс. 200 мПа*с
Твердые вещества : < 2 мм

1.2 Идентификация
Тип Корпус Мембрана Производительность

л/мин
Номер заказа

200 ППС ПП Santoprene® 0 ... 200 1103377

200 ПВТ ПВДФ Teflon® 0 ... 200 1103380

Принцип действия и идентификация
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2 Безопасность и ответственность
2.1 Обозначение предупредительных указаний

В данном руководстве по эксплуатации описываются техниче‐
ские характеристики и функции изделия. Руководство по
эксплуатации содержит подробные предупредительные ука‐
зания и подразделяется на логические рабочие этапы.
Предупредительные указания и обычные указания группи‐
руются согласно следующей схеме. При этом могут использо‐
ваться различные пиктограммы, соответствующие конкретной
ситуации. Приведенные здесь пиктограммы служат исключи‐
тельно в качестве примера.

ОПАСНОСТЬ!
Вид и источник опасности
Последствия: смерть или травмы высокой сте‐
пени тяжести.
Меры, необходимые для предотвращения этой
опасности.
Описанные опасности
– Обозначает непосредственно угрожаемую

опасность. Если не устранить данную
ситуацию, то результатом будет смерть или
крайне тяжёлые травмы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вид и источник опасности
Возможные последствия: смерть или травмы
высокой степени тяжести.
Меры, необходимые для предотвращения этой
опасности.
– Обозначает возможность опасной ситуации.

Если не устранить данную ситуацию,
последствием может быть смерть или
крайне тяжёлые травмы.

ВНИМАНИЕ!
Вид и источник опасности
Возможные последствия: Легкие или
небольшие травмы. Материальный ущерб.
Меры, необходимые для предотвращения этой
опасности.
– Обозначает возможность опасной ситуации.

Если не устранить данную ситуацию,
последствием могут быть легкие или незна‐
чительные травмы. Может применяться для
предупреждения о материальном ущербе.

Введение

Безопасность и ответственность
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ПРИМЕЧАНИЕ!
Вид и источник опасности
Повреждение изделия или ущерб окружающей
среде.
Меры, необходимые для предотвращения этой
опасности.
– Указывает на возможность ситуации, в

результате которой может быть нанесен
ущерб. Если ее не избежать, может быть
повреждено изделие или нанесен ущерб
окружающей среде.

Вид информации
Советы по применению и дополнительная
информация.
Источник информации. Дополнительные меро‐
приятия.
– Обозначает советы по применению и

другую особенно полезную информацию.
Это слово не является сигнальным словом
для обозначения опасной или вредной
ситуации.

Безопасность и ответственность
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2.2 Квалификация пользователя

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность травмы при недостаточной квалифи‐
кации персонала
Организатор работ на установке/устройстве
отвечает за соблюдение квалификации персо‐
нала.
Если неквалифицированный персонал работает
с установкой или находится в опасной зоне
устройства, возникают опасные ситуации,
которые могут стать причиной тяжелых травм и
материального ущерба.
– Все работы должны выполняться только

персоналом, обладающим для этого доста‐
точной квалификацией.

– Неквалифицированный персонал нельзя
допускать к работе в опасных зонах.

Соблюдайте соответствующие инструкции по
технике безопасности, а также прочие обще‐
признанные правила техники безопасности.

Обучение Определение

Проинструктированное
лицо

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

Обученный пользова‐
тель

Обученным пользователем является лицо, которое соответствует требо‐
ваниям, предъявляемым к проинструктированному лицу, и которое
прошло дополнительно обучение применительно к данной установке на
фирме изготовителя или у уполномоченного партнера по сбыту.

Обученные специалисты Обученным специалистом считается лицо, которое на основании полу‐
ченного им образования, своих знаний и опыта, а также знания соответ‐
ствующих норм, может оценить поручаемые ему задания, предусмотреть
возможные опасности. Обученный специалист должен самостоятельно
выполнять порученные ему работы, используя чертежи и спецификации.
В качестве профессиональной подготовки может также рассматриваться
многолетняя деятельность в соответствующей области.

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

Сервисная служба Специалистами сервисной службы считаются техники, обученные и авто‐
ризованные изготовителем для работ с установкой.

Безопасность и ответственность
 

  7



2.3 Использование по назначению

ВНИМАНИЕ!
Использование по назначению
При несоблюдении указаний возможны сле‐
дующие последствия: легкие травмы и мате‐
риальный ущерб
– Насос предусмотрен для подачи жидкостей
– Насос не предназначен для подачи газооб‐

разных или твердых сред
– Используйте насос с соблюдением техниче‐

ских характеристик и спецификаций, ука‐
занных в настоящем руководстве по
эксплуатации

– Насос не предназначен для эксплуатации во
взрывоопасных зонах

– Устройство разрешается включать только в
том случае, если оно надлежащим образом
закреплено на основании или в приемном
приспособлении.

2.4 Общие указания по безопасности для Duodos

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Повреждение из-за опасного вещества!
Возможные последствия: смерть или травмы
высокой степени тяжести.
При обращении с опасными веществами убеди‐
тесь, что имеются актуальные паспорта без‐
опасности от изготовителей опасных веществ.
Необходимые меры указаны в паспорте без‐
опасности. Так как на основании новых полу‐
чаемых знаний потенциал опасности вещества
каждый раз может быть оценен по-новому, то
нужно регулярно проверять паспорт безопас‐
ности и при необходимости заменять его.
За наличие и актуальность паспорта безопас‐
ности, а также связанное с этим формирование
оценки опасности на соответствующих рабочих
местах, отвечает эксплуатационник установки.

Безопасность и ответственность
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасные среды / причинение вреда здоровью
людей и ущерба имуществу
Возможные последствия: смерть или травмы
высокой степени тяжести. Материальный
ущерб
– Обеспечьте устойчивость устройства к

среде, подлежащей перемещению
– Всегда учитывайте паспорт безопасности

перемещаемой среды. За наличие и
актуальность паспорта безопасности отве‐
чает организация, эксплуатирующая уста‐
новку

– Определяющим для принятия мер противо‐
действия при вытекании перемещаемой
среды наружу всегда является её паспорт
безопасности

– Соблюдайте общие ограничения по вяз‐
кости, устойчивости к химическим веще‐
ствам и по плотности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Срок службы мембран
Возможные последствия: смерть или травмы
высокой степени тяжести
Срок службы мембраны не может быть указан
точно. Поэтому необходимо учитывать возмож‐
ность разрыва и последующего выхода жид‐
кости.
Дополнительно пользователь обязан воспре‐
пятствовать проникновению частиц повре‐
жденной мембраны в перемещаемую среду.
Это может быть достигнуто с помощью филь‐
трации, установки датчиков разрыва шланга и
принятия других мер, адекватных соответ‐
ствующему процессу.

ВНИМАНИЕ!
Сжатый воздух
Перед началом работ на насосе с двойной мем‐
браной необходимо закрыть все трубопроводы
сжатого воздуха и удалить воздух их насоса.
Перед началом любых работ по техобслужи‐
ванию и ремонту следует заблокировать
систему подачи сжатого воздуха, стравить
сжатый воздух и демонтировать линию подачи
воздуха с насоса с двойной мембраной. Линия
на напорной стороне насоса с двойной мем‐
браной может находиться под давлением, в
этом случае из нее также нужно выпустить
воздух.

Безопасность и ответственность
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ВНИМАНИЕ!
Горячая поверхность
При подаче горячих жидкостей насос может
сильно нагреваться. В этом случае поверхности
насоса могут быть горячими. Учитывайте этот
факт и примите соответствующие меры для
минимизации риска.

Уровень звукового давления насоса макс. 91 дБ
В зависимости от условий эксплуатации уро‐
вень звукового давления устройства составляет
не более 88 дБ ± 3 дБ. Учитывайте этот факт и
примите соответствующие меры для умень‐
шения нагрузки в связи с уровнем звукового
давления. Организация, эксплуатирующая уста‐
новку, несет ответственность за выработку типа
и способа реализации соответствующих мер в
зависимости от местных условий.

Проверка прочности посадки крепежных эле‐
ментов
Перед вводом насоса с двойной мембраной в
эксплуатацию необходимо проверить прочность
посадки всех крепежных элементов, осна‐
щенных уплотнительными кольцами. Суще‐
ствует опасность «смещения»  уплотнений, в
результате чего крепежные элементы могут со
временем ослабнуть.

В случае разрыва мембраны
В случае разрыва мембраны перекачиваемая
среда может попасть в систему циркуляции воз‐
духа насоса с двойной мембраной, а оттуда - в
атмосферу. Если в качестве перекачиваемой
среды используется опасное, вредное или ток‐
сичное вещество, то патрубок для выхода воз‐
духа необходимо вывести в соответствующую
зону для безопасной утилизации.

Эксплуатация на открытых площадках и на при‐
легающей территории
– При эксплуатации на прилегающей терри‐

тории защищайте устройство надлежащими
мерами от атмосферных воздействий, таких
как
– УФ излучения
– влажность
– мороз и т.п.

Безопасность и ответственность
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3 Транспортировка и хранение
n Квалификация пользователя, транспортировка и хранение:

прошедшие инструктаж лица, см. Ä Глава 2.2 «Квалифи‐
кация пользователя» на странице 7

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Повреждение из-за опасного вещества!
Возможные последствия: смерть или травмы
высокой степени тяжести.
При обращении с опасными веществами убеди‐
тесь, что имеются актуальные паспорта без‐
опасности от изготовителей опасных веществ.
Необходимые меры указаны в паспорте без‐
опасности. Так как на основании новых полу‐
чаемых знаний потенциал опасности вещества
каждый раз может быть оценен по-новому, то
нужно регулярно проверять паспорт безопас‐
ности и при необходимости заменять его.
За наличие и актуальность паспорта безопас‐
ности, а также связанное с этим формирование
оценки опасности на соответствующих рабочих
местах, отвечает эксплуатационник установки.

3.1 Транспортировка
Транспортировка
n Насос защищён картонной упаковкой.
n Упаковочный материал может быть использован повторно
n Следите за условиями окружающей среды

3.2 Хранение
Перед хранением устройство необходимо полностью опорож‐
нить.

Табл. 2: Допустимые условия хранения:
Все варианты: + 5 °C ... 60 °C

Все варианты: Относительная влажность воздуха < 95 % (без конденсации)

Табл. 3: Допустимые условия эксплуатации:
Все варианты: - 10 °C ... 40 °C

Все варианты: Относительная влажность воздуха < 95 % (без конденсации)

Транспортировка и хранение
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4 Монтаж
n Квалификация пользователя, монтаж: обученный специа‐

лист Ä Глава 2.2 «Квалификация пользователя»
на странице 7

ВНИМАНИЕ!
Возможные последствия: легкие или незначи‐
тельные травмы. Материальный ущерб.
Соблюдайте допустимые условия окружающей
среды.

4.1 Условия монтажа

Вертикальный монтаж
Монтируйте насос с двойной мембраной верти‐
кально и по отвесу. Клапаны насоса с двойной
мембраной работают под воздействием силы
тяжести. Шарик клапана давит своим весом на
седло клапана, тем самым обеспечивая герме‐
тизацию. Монтаж за пределами вертикальной
оси негативно скажется на работе клапанов.

Номинальный диаметр труб
Соединительные патрубки не должны умень‐
шать номинальный диаметр труб и насоса с
двойной мембраной. Гидравлические соеди‐
нения оснащены внутренней и внешней
резьбой. Не вкручивайте соединительные пат‐
рубки на внутреннюю резьбу, поскольку это
приводит к уменьшению номинального диа‐
метра труб.

Длина всасывающей линии должна быть по возможности
короткой, а количество трубной арматуры должно быть мини‐
мальным. Не уменьшайте диаметр всасывающей линии. При
использовании жестких трубопроводных систем между
насосом с двойной мембраной и трубопроводом необходимо
установить короткие гибкие коннекторы, чтобы защитить насос
от вибраций, а также растягивающих и сжимающих нагрузок.
Рекомендуется смонтировать демпфер пульсаций для сни‐
жения пульсаций в перекачиваемой среде.

Монтаж
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Установите ленту ПТФЭ 
на резьбу при 
монтаже.

Выход

Выпуск
дренажного клапана

Вход

макс. 7 бар

Опционально

Опционально

3/8”

3/8”

1”

Вход для
жидкости

Сторона 
всасывания

Опционально

1”

>=1”

>=1”

Комплект: Удаленный выпуск 
сжатого воздуха

Дренажный 
клапан

A2756

Рис. 1: Рекомендуется установка с удаленным выпуском сжатого воздуха в качестве опции

Подсоедините шланг к новому выпускному отверстию и уста‐
новите глушитель на конце шланга. Используйте шланг того
же диаметра, что и выпускное отверстие 3/4" NPT.
Для удаленного выпуска сжатого воздуха требуется опцио‐
нальный набор.
1. Высвободите отверстие для выпуска сжатого воздуха

насоса.

Используйте шланг того же диаметра, что и
выпускное отверстие.

2. Подсоедините шланг к новому выпускному отверстию.
3. Установите глушитель на конец шланга.
4. Проложите конец шланга с глушителем с надлежащей

защитой, например, закрыв его защитным кожухом.

Удаленный выпуск сжатого воздуха
с глушителем

Монтаж
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4.1.1 Крепление насоса с двойной мембраной

Надлежащее крепление устройства
Устройство разрешается включать только в том
случае, если оно надлежащим образом закре‐
плено на основании или в приемном приспосо‐
блении. Организация, эксплуатирующая уста‐
новку, обязана убедиться в том, что основание
и крепежный материал способны надежно удер‐
жать устройство при любых эксплуатационных
условиях.

4.2 Условия окружающей среды

ПРИМЕЧАНИЕ!
Условия окружающей среды
Возможные последствия: повреждение обору‐
дования и повышенный износ.
Насос следует устанавливать в помещении.
Если необходимо установить насос на
открытом воздухе, то следует предусмотреть
защиту от солнечного излучения и атмо‐
сферных воздействий.
При позиционировании насоса должен быть
обеспечен достаточный доступ для выполнения
всех видов техобслуживания.

4.3 Конструктивные данные стороны всасывания

Номинальный диаметр труб
Соединительные патрубки не должны умень‐
шать номинальный диаметр труб и насоса с
двойной мембраной.

Определение параметров стороны всасывания
Конструктивные данные стороны всасывания
необходимо рассчитать с запасом. Подача
перекачиваемой жидкости на насос с двойной
мембраной должна быть обеспечена при любой
нагрузке и во всех рабочих режимах. Также
необходимо использовать всасывающие линии
достаточного диаметра.

Для того, чтобы мембраны служили максимально долго, насос
с двойной мембраной необходимо расположить как можно
ближе к перекачиваемой среде. Минимальное давление воз‐
духа для эксплуатации насоса с двойной мембраной соста‐
вляет 1,5 бара.

Монтаж
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4.4 Система подачи сжатого воздуха

Система подачи сжатого воздуха
Подключение насоса с двойной мембраной к
системе подачи сжатого воздуха осуществл‐
яется в соответствии с современным уровнем
развития техники (ISO 8573-1). Предписывается
использовать обесмасленный, не содержащий
остаточного масла (допустимые значения: оста‐
точное масло от компрессоров макс. 0,1 мг/м³
для HEES-жидкостей, биомасла или макс.
5 мг/м³ для минеральных масел) и соответ‐
ствующим образом осушенный сжатый воздух
(ISO 8573-1, класс 4 с 3 °C DTP).
Наша рекомендация: точка росы для сжатого
воздуха (DTP) должна быть на 10 °C ниже тем‐
пературы окружающей среды.

Подходящие системы подачи сжатого воздуха
Организация, эксплуатирующая установку, обя‐
зана предоставить подходящую систему подачи
сжатого воздуха. При этом соблюдайте ISO
8573.

Конструктивные данные системы подачи сжатого воздуха
необходимо рассчитать с запасом. Система подачи сжатого
воздуха должна обеспечивать насос с двойной мембраной
достаточным объемом сжатого воздуха в любое время и во
всех рабочих режимах. При этом учитывайте расход воздуха
других устройств и машин, работающих от той же системы
подачи сжатого воздуха. В частности, при включении и выклю‐
чении потребителей сжатого воздуха возникает опасность
сильных колебаний давления в системе подачи сжатого воз‐
духа.
Давление подводимого воздуха не должно превышать 7 бар
(100 фунтов / кв.дюйм). Подключите штуцер для впуска воз‐
духа насоса с двойной мембраной к системе подачи сжатого
воздуха, которая в отношении объема воздуха и давления рас‐
считана на требуемую производительность насоса. Для обес‐
печения нужного давления подачи в пределах предписанных
значений перед насосом с двойной мембраной следует уста‐
новить регулировочный клапан.
При использовании жесткой линии подачи воздуха между
насосом с двойной мембраной и трубопроводом нужно смонти‐
ровать короткие элементы гибкого шланга.
Вес линии подачи воздуха, регулировочного клапана и
фильтров не должен давить на воздушную соединительную
арматуру насоса с двойной мембраной, их следует опереть
должным образом. В противном случае возникает опасность
повреждения насоса с двойной мембраной.

В связи с конструктивными особенностями воздушный и
пилотный клапаны не требуют смазки, поэтому их не нужно
смазывать.

Смазка воздушных клапанов

Монтаж
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Вода в сжатом воздухе может привести к замерзанию
вытяжной вентиляции или обледенению насоса с двойной
мембраной. Возможными последствиями могут быть функцио‐
нальные сбои или отказ насоса с двойной мембраной. Реко‐
мендуется смонтировать осушитель воздуха. Осушитель воз‐
духа выводит влагу из сжатого воздуха и защищает от
обледенения.

Влага в воздушной линии

Монтаж
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5 Проверка моментов затяжки перед вводом в эксплуатацию

Надежная герметичность
При вводе в эксплуатацию необходимо прове‐
рить правильность момента затяжки резьбовых
соединений.
Дополнительно рекомендуется ежегодно про‐
верять правильность момента затяжки этих
резьбовых соединений, поскольку материал
насоса просаживается, за счет чего умень‐
шается момент затяжки.

2 1

7

9 5

3

8
106

4

A2757

Рис. 2: Проверка моментов затяжки перед вводом в эксплуа‐
тацию, порядок действий см. на Рис. 2.

Проверка момента затяжки винтов 1 ... 10 перед вводом в
эксплуатацию. Затяните все винты с моментом 15 Нм,
порядок действий см. на Рис. 2.

Проверка моментов затяжки перед вводом в эксплуатацию
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6 Управление насосом с двойной мембраной
n Квалификация пользователя, обслуживание: проинструкти‐

рованные лица, см. Ä Глава 2.2 «Квалификация пользова‐
теля» на странице 7

Насос с двойной мембраной полностью встроен в установку
заказчика; управление им осуществляет эта установка. Непос‐
редственное управление насосом с двойной мембраной невоз‐
можно.

Управление насосом с двойной мембраной
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7 Ввод в эксплуатацию
n Квалификация пользователя, ввод в эксплуатацию:

обученный пользователь, см. Ä Глава 2.2 «Квалификация
пользователя» на странице 7

Проверка прочности посадки крепежных эле‐
ментов
Перед вводом насоса с двойной мембраной в
эксплуатацию необходимо проверить прочность
посадки всех крепежных элементов, осна‐
щенных уплотнительными кольцами. Суще‐
ствует опасность «смещения»  уплотнений, в
результате чего крепежные элементы могут со
временем ослабнуть.

7.1 Проверки перед вводом в эксплуатацию

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Повреждение из-за опасного вещества!
Возможные последствия: смерть или травмы
высокой степени тяжести.
При обращении с опасными веществами убеди‐
тесь, что имеются актуальные паспорта без‐
опасности от изготовителей опасных веществ.
Необходимые меры указаны в паспорте без‐
опасности. Так как на основании новых полу‐
чаемых знаний потенциал опасности вещества
каждый раз может быть оценен по-новому, то
нужно регулярно проверять паспорт безопас‐
ности и при необходимости заменять его.
За наличие и актуальность паспорта безопас‐
ности, а также связанное с этим формирование
оценки опасности на соответствующих рабочих
местах, отвечает эксплуатационник установки.

Должны быть выполнены следующие проверки:
n Убедитесь, что устройство не был повреждено при транс‐

портировке или хранении. Поставщик должен быть немед‐
ленно проинформирован о повреждениях

n Проверьте, соответствует ли давление воздуха для насоса
n Убедитесь, что устройство предназначено для перекачи‐

ваемой жидкости и что оно не будет повреждено ею
n Убедитесь, что температура жидкости не превышает реко‐

мендуемую
n Установите в напорную линию измеритель давления, если

значение противодавления неизвестно
n Проверьте по рабочим условиям значения расхода,

давления и т.д.
n Установите предохранительный клапан в напорную линию,

чтобы защитить насос от перегрузки, если клапан случайно
оказался закрыт или линия была заблокирована другим
образом.

Ввод в эксплуатацию
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7.2 Всасывание
1. Для запуска насоса с двойной мембраной откройте воз‐

душный клапан прим. на 1/2 - 3/4 оборота
2.

Кавитация
Если при открытии воздушного клапана
частота хода насоса с двойной мембраной
увеличивается, однако расход через
насос с двойной мембраной не меняется,
это свидетельствует о кавитации. Немного
поверните воздушный клапан в обратном
направлении, чтобы произвести опти‐
мальную настройку расхода воздуха и
объема подачи насоса с двойной мем‐
браной.

Когда насос с двойной мембраной заполнится жидко‐
стью, откройте воздушный клапан сильнее, чтобы обес‐
печить нужный поток воздуха

7.3 Перерыв в работе

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Повреждение из-за опасного вещества!
Возможные последствия: смерть или травмы
высокой степени тяжести.
При обращении с опасными веществами убеди‐
тесь, что имеются актуальные паспорта без‐
опасности от изготовителей опасных веществ.
Необходимые меры указаны в паспорте без‐
опасности. Так как на основании новых полу‐
чаемых знаний потенциал опасности вещества
каждый раз может быть оценен по-новому, то
нужно регулярно проверять паспорт безопас‐
ности и при необходимости заменять его.
За наличие и актуальность паспорта безопас‐
ности, а также связанное с этим формирование
оценки опасности на соответствующих рабочих
местах, отвечает эксплуатационник установки.

Промывайте насос с двойной мембраной после каждого
использования в случае работы с жидкостями, которые в спо‐
койном состоянии имеют склонность к осаждению или затвер‐
деванию. За счет этого можно предотвратить повреждение
насоса с двойной мембраной. Остатки жидкости в насосе с
двойной мембраной могут высохнуть и образовать отложения.
Из-за этого при повторном запуске насоса с двойной мем‐
браной могут возникнуть проблемы с мембранами и шаровыми
клапанами. При температуре ниже 0 °C насос с двойной мем‐
браной необходимо полностью опорожнять после использо‐
вания.

Ввод в эксплуатацию
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8 Техобслуживание насоса с двойной мембраной
n Квалификация пользователя, техобслуживание: проин‐

структированные лица Ä Глава 2.2 «Квалификация пользо‐
вателя» на странице 7

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Повреждение из-за опасного вещества!
Возможные последствия: смерть или травмы
высокой степени тяжести.
При обращении с опасными веществами убеди‐
тесь, что имеются актуальные паспорта без‐
опасности от изготовителей опасных веществ.
Необходимые меры указаны в паспорте без‐
опасности. Так как на основании новых полу‐
чаемых знаний потенциал опасности вещества
каждый раз может быть оценен по-новому, то
нужно регулярно проверять паспорт безопас‐
ности и при необходимости заменять его.
За наличие и актуальность паспорта безопас‐
ности, а также связанное с этим формирование
оценки опасности на соответствующих рабочих
местах, отвечает эксплуатационник установки.

Перед началом любых работ
Перед началом любых работ на насосе с
двойной мембраной необходимо отсоединить
насос от системы подачи сжатого воздуха и
подающие и отводящие линии, спустить воздух
и дезинфицировать. Для этого учитывайте пас‐
порт безопасности перекачиваемых химических
веществ.

Техобслуживание насоса с двойной мембраной
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8.1 Поиск неисправностей
Насос не работает.

Причина: Рекомендуемые действия:

Выпускной клапан на напорной стороне не
открыт.

Откройте нагнетательный клапан на напорной сто‐
роне.

Отсутствует подача воздуха. Включите компрессор и откройте воздушный клапан и
регулятор воздуха.

Давление воздуха слишком низкое. Проверьте компрессор и конфигурацию воздушной
линии.

Выход воздуха из соединительных эле‐
ментов.

Проверьте соединительные элементы и момент
затяжки винтов.

Блокировка воздушных линий или дополни‐
тельных устройств посторонними предме‐
тами.

Проверьте и очистите воздушную линию.

Блокировка выпускного отверстия (глуши‐
теля) насоса посторонними предметами.

Проверьте и очистите выпускное отверстие и глуши‐
тель.

Блокировка линии подачи жидкости посто‐
ронними предметами.

Проверьте и очистите линию подачи жидкости.

Блокировка насоса посторонними предме‐
тами.

Удалите, проверьте и очистите корпус насоса.

Насос работает, но жидкость не выходит.

Причина: Рекомендуемые действия:

Клапан на стороне всасывания не открыт. Откройте клапан на стороне всасывания.

Слишком большая высота всасывания/
нагнетания.

Проверьте конфигурацию установки оборудования и
уменьшите высоту установки

Блокировка выпускной стороны линии
подачи жидкости (вкл. фильтр) посторон‐
ними предметами.

Проверьте и очистите линию подачи жидкости.

Насос засорен. Демонтируйте насос, проверьте и очистите его.

Шарики или сферические посадки изношены
или повреждены.

Проверьте и при необходимости замените детали.
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Расход уменьшается.

Причина: Рекомендуемые действия:

Давление воздуха низкое Проверьте компрессор и конфигурацию воздушной
линии.

Блокировка воздушной линии или перифе‐
рийных устройств посторонними предме‐
тами.

Проверьте и очистите воздушную линию.

Выпускной клапан на напорной стороне не
открывается должным образом.

Отрегулируйте выпускной клапан на напорной сто‐
роне.

Жидкость смешивается с воздухом. Если требуется, долейте жидкость. При необходи‐
мости проверьте и скорректируйте конфигурацию
линии на стороне всасывания.

Возникает кавитация. Установите давление подачи воздуха и выпускное
давление и уменьшите мощность всасывания

Вибрации. Установите давление воздуха и выпускное давление.
Уменьшите расход впускного клапана, чтобы отрегу‐
лировать давление и объем жидкости.

Обледенение в узле выпуска воздуха. Очистите воздушный байпасный клапан ото льда и
проверьте и очистите воздушный фильтр. Исполь‐
зуйте длинную промежуточную трубу в вытяжной
вентиляции, чтобы предотвратить обледенение в
глушителе.

Блокировка линии подачи жидкости (вкл.
фильтр) посторонними предметами.

Проверьте и очистите линию подачи жидкости и сет‐
чатый фильтр.

Блокировка выпускного отверстия / глуши‐
теля насоса посторонними предметами.

Проверьте и очистите выпускное отверстие и глуши‐
тель.

Блокировка насоса посторонними предме‐
тами, например, шламом.

Удалите, проверьте и очистите корпус насоса.

Выпуск жидкости через открытое выпускное отверстие (глушитель) сжатого воздуха.

Причина: Рекомендуемые действия:

Неисправность мембраны Удалите и проверьте насос и замените мембрану.

Необычные шумы.

Причина: Рекомендуемые действия:

Давление воздуха слишком высокое. Отрегулируйте давление воздуха.

Блокировка насоса посторонними предме‐
тами, диаметр которых больше допустимого
значения (< 2 мм).

Разберите, проверьте и очистите корпус насоса.
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Необычные вибрации.

Причина: Рекомендуемые действия:

Ослабление соединительных элементов и кре‐
пления насоса.

Проверьте каждый соединительный элемент и затя‐
ните винты.

Давление воздуха слишком высокое. Отрегулируйте давление воздуха.

Вибрация или дрожание различных клапанов. Отрегулируйте давление воздуха. Отрегулируйте
давление подачи.

Наличие пузырьков воздуха в дозируемой среде.

Причина: Рекомендуемые действия:

Неисправность мембраны Удалите и проверьте насос и замените мембрану.

Отсоединение или разрыв всасывающего
шланга.

Закрепите или замените всасывающий шланг.

Утечки или колебания давления воздуха в диапазоне 3 ... 8 бар.

Причина: Рекомендуемые действия:

Износ ходового клапана. Замените компоненты ходового клапана.

Насос не запускается. Нет заданного давления воздуха.

Причина: Рекомендуемые действия:

Неподвижный датчик давления воздуха. Замените датчик давления воздуха.

Износ ходового клапана. Замените компоненты ходового клапана.

Техобслуживание насоса с двойной мембраной
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8.2 Техобслуживание мембран

A2758

32

1

4

Рис. 3: Техобслуживание мембран.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Повреждение из-за опасного вещества!
Возможные последствия: смерть или травмы
высокой степени тяжести.
При обращении с опасными веществами убеди‐
тесь, что имеются актуальные паспорта без‐
опасности от изготовителей опасных веществ.
Необходимые меры указаны в паспорте без‐
опасности. Так как на основании новых полу‐
чаемых знаний потенциал опасности вещества
каждый раз может быть оценен по-новому, то
нужно регулярно проверять паспорт безопас‐
ности и при необходимости заменять его.
За наличие и актуальность паспорта безопас‐
ности, а также связанное с этим формирование
оценки опасности на соответствующих рабочих
местах, отвечает эксплуатационник установки.

1. Закройте клапаны подачи жидкости.
2. Слейте жидкость из насоса. Соберите жидкость и утили‐

зуйте ее в соответствии с указаниями паспорта безопас‐
ности.

3. Удалите 4 винта.
4. Демонтируйте ходовой клапан (1) и проследите за тем,

чтобы он не был поврежден.
Замените кольца круглого сечения (3).

5. Удалите винты.
6. Снимите крышку (2), осторожно стянув ее.

Техобслуживание насоса с двойной мембраной
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7. Снимите мембранную чашку.
8. Извлеките использованную мембрану (4).

Очистите посадочные поверхности в корпусе.

Сначала сдвиньте толкающую штангу
Новую мембрану разрешается устанавливать
только в том случае, если толкающая штанга
немного сдвинута. В противном случае воз‐
можно повреждение борта мембраны при мон‐
таже.

SOFT HEAD

A2761

Рис. 4: A2761
9. Используя молоток с мягким бойком, сдвиньте тол‐

кающую штангу в направлении подлежащей использо‐
ванию мембраны.

A2759

Рис. 5: a= верно, r= неверно.
10. Установите новую мембрану в правильном положении.
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SOFT HEAD

A2762

Рис. 6: a= верно, r= неверно.
11. С помощью молотка с мягким бойком выровняйте борт

мембраны так, чтобы при его касании о корпус насоса не
было деформаций.
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Использование динамометрического ключа
Для затягивания винтов необходимо использо‐
вать динамометрический ключ.

12

4

37

9 5

8
106 A2763

Рис. 7: Соблюдайте порядок затяжки 1 ... 10.
12. Затяните 10 винтов с моментом не более 15 Нм.
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1 2 3

A2766

Рис. 8: Наполните воздушную камеру воздухом.
13. Используйте пневматический пистолет. Нагрузите пнев‐

матический пистолет давлением не более 1 бар (15
фунтов/кв.дюйм). Через отверстие (1) наполните воз‐
духом воздушную камеру крышки мембраны, при этом
отверстия (2 и 3) должны быть закрыты. Сжатый воздух
смещает толкающую штангу так, чтобы можно было
выполнить монтаж второй мембраны без деформаций.

A2759

Рис. 9: a= верно, r= неверно.
14. Выровняйте вторую мембрану.

Техобслуживание насоса с двойной мембраной
 

  29



A2767

Рис. 10: Выравнивание борта мембраны
15. С помощью молотка с мягким бойком выровняйте борт

мембраны так, чтобы при его касании о корпус насоса не
было деформаций.

Использование динамометрического ключа
Для затягивания винтов необходимо использо‐
вать динамометрический ключ.

A2768

Рис. 11: Соблюдайте порядок затяжки 1 ... 10.
16. Затяните 10 винтов с моментом не более 15 Нм, порядок

как на Рис. 7.
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8.3 Техобслуживание толкающей штанги

I.

A2769

1
2

Рис. 12: Техобслуживание толкающей штанги
I. Следуйте инструкциям, разработанным для

работ по техобслуживанию на мембранах,
чтобы предотвратить повреждение мембраны
во время монтажа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Повреждение из-за опасного вещества!
Возможные последствия: смерть или травмы
высокой степени тяжести.
При обращении с опасными веществами убеди‐
тесь, что имеются актуальные паспорта без‐
опасности от изготовителей опасных веществ.
Необходимые меры указаны в паспорте без‐
опасности. Так как на основании новых полу‐
чаемых знаний потенциал опасности вещества
каждый раз может быть оценен по-новому, то
нужно регулярно проверять паспорт безопас‐
ности и при необходимости заменять его.
За наличие и актуальность паспорта безопас‐
ности, а также связанное с этим формирование
оценки опасности на соответствующих рабочих
местах, отвечает эксплуатационник установки.

1. Закройте все запорные краны сжатого воздуха и дози‐
руемой среды.

2. Удалите воздух из линий подачи сжатого воздуха.
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3. Отсоедините насос от системы подачи сжатого воздуха и
всех подающих и отводящих линий.

4. Дезинфицируйте насос. При этом соблюдайте указания
паспорта безопасности дозируемой среды.

5. Разберите насос, как описано в главе Ä Глава 8.2
«Техобслуживание мембран» на странице 25.

6. Извлеките толкающую штангу (1) из своего корпуса,
потянув ее за конец.

7. Используйте обжимные щипцы в обоих отверстиях
(стрелки), которые представлены на рисунке, чтобы
демонтировать втулку (2).

8. После снятия втулки демонтируйте кольца круглого
сечения внутри корпуса насоса.

9. Очистите и проверьте все детали.
10. Замените все детали, указанные на сборочном чертеже.

Кольцо круглого сечения между корпусом подшипника и
втулкой может упасть во время монтажа. Нанесите мон‐
тажную смазку, чтобы приклеить кольцо круглого сечения
во время монтажа.

11. Соберите насос, как описано в главе Ä Глава 8.2 «Техоб‐
служивание мембран» на странице 25.

8.4 Техобслуживание шаровых клапанов

Контроль / техобслуживание обычно требуется,
если у насоса с двойной мембраной при
запуске обнаруживается следующее:
– плохое всасывание
– меньшая производительность
– неравномерное периодическое срабаты‐

вание
– периодически срабатывает, но не качает

1. Сначала перекройте всасывающую линию насоса с
двойной мембраной

2. Перекройте напорную линию насоса с двойной мем‐
браной

3. Закройте подачу сжатого воздуха
4. Удалите воздух из насоса с двойной мембраной
5. Отсоедините линию подачи воздуха от насоса с двойной

мембраной
6. По ситуации слейте из насоса с двойной мембраной

остатки жидкости

ð Теперь можно переходить к демонтажу насоса с
двойной мембраной для работ по техобслуживанию.

При обнаружении вала действуйте
следующим образом:

Перед началом работ по техобслу‐
живанию

Техобслуживание насоса с двойной мембраной
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1 2

A2771

Рис. 13: Техобслуживание шаровых клапанов
1. Демонтируйте впускные и выпускные патрубки. Учиты‐

вайте положение патрубков.
2. Снимите крышку клапана, выкрутив винты с помощью

ключа с внутренним шестигранником.
3. Извлеките отдельные компоненты клапанов. При этом

соблюдайте установку колпачков клапанов относительно
друг друга. Колпачки клапанов должны монтироваться в
нужном положении относительно друг друга.

4. Проверьте поверхности шариков и седел клапанов на
износ и повреждения.

ð Замените изношенные или поврежденные детали.

5. Установите новый комплект шариков и/или седел кла‐
панов (1 и 2).

6. Смонтируйте впускные и выпускные патрубки (момент
затяжки 15 Нм). Учитывайте положение патрубков.

7. Вкрутите винты (момент затяжки 8 Нм), чтобы смонтиро‐
вать ходовой клапан. Учитывайте положение ходового
клапана.

8. Проверьте, чтобы все уплотнения и кольца круглого
сечения были смонтированы ровно и без повреждений.

1. Смонтируйте линию подачи воздуха на насос с двойной
мембраной

2. Откройте подачу сжатого воздуха
3. Откройте напорную линию насоса с двойной мембраной
4. Откройте всасывающую линию насоса с двойной мем‐

браной

ð Теперь насос с двойной мембраной можно снова
выполнять подачу

Проверьте герметичность всех под‐
соединений.

После работ по техобслуживанию
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9 Утилизация деталей, отслуживших свой срок
n Квалификация пользователя: проинструктированное лицо,

см. Ä Глава 2.2 «Квалификация пользователя»
на странице 7

ПРИМЕЧАНИЕ!
Предписания по утилизации деталей, отслу‐
живших свой срок
– Соблюдайте действующие в настоящее

время национальные инструкции и пра‐
вовые нормы

Изготовитель принимает дезинфицированные использованные
приборы при достаточной оплате пересылки.
Перед отправкой приборов их нужно дезинфицировать. Для
этого нужно полностью удалить опасные вещества. Соблю‐
дайте указания паспорта безопасности дозируемого вещества.
Свежую версию декларации обезвреживания прибора можно
загрузить с сайта компании.

В соответствии с европейской директивой 2012/19/ЕС об
отслуживших 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

Утилизация деталей, отслуживших свой срок
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10 Технический чертеж

DIN DN25/ANSI 1”

DIN DN25
ANSI 1”

ØH

J

ØI

(3/8” NPSM)

DIN DN25/ANSI 1”

A2772

Рис. 14: Размеры, впускные и выпускные узлы.

Табл. 4: Размеры
 A A1 B C D E E1 E2 F

Милли‐
метр

302 320 295 364 232 60 280 40 311

Дюйм 11
57/64”

12
19/32”

11
39/64”

14
21/64”

9“ 9/64” 2 23/64” 11
37/64”

1 37/64” 12 1/4”

Табл. 5: Крепление
 G G1 G2 G3

Миллиметр 175 154 180 9

Дюйм 6 57/64” 6 1/16” 6 3/32” 23/64”

Табл. 6: Соединительный фланец
 Ø H Ø I J

Миллиметр 85 79,4 17

Дюйм 3 11/32” 3 1/8” 43/64”
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10.1 Чертежи общего вида и спецификации Duodos 200
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Рис. 15: Чертеж общего вида/чертеж запасных частей – Duodos 200

Чертеж общего вида – Duodos 200
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Табл. 7: Перечень запчастей Duodos 200 ППС
# Наименование Материал Количе‐

ство
Номер детали

1 Воздушный клапан ПП 1 1103389

4 и 5 Комплект запасных частей, кла‐
паны

ПП/ЭПДМ 1 1103392

6 Комплект запасных частей,
шарики клапанов

ПТФЭ 1

7 Мембрана Santoprene® 1

Табл. 8: Перечень запчастей Duodos 200 ПВТ
# Наименование Материал Количе‐

ство
Номер детали

1 Воздушный клапан ПП 1 1103401

4 и 5 Комплект запасных частей, кла‐
паны

ПТФЭ 1 1103397

6 Комплект запасных частей,
шарики клапанов

ПТФЭ 1

7 Мембрана ПТФЭ 1

Технический чертеж
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11 Технические данные
Параметры Значение

Передаточное отношение: 1:1

Максимальный свободный расход: 53 амер.гал/мин
200 л/мин

Объем подачи за ход: 17 унций
0,5 л

Давление воздуха, рабочий диапазон: 22 ... 115 фунт/кв. дюйм
1,5 ... 8 бар

Твердые вещества в дозируемой среде: 1/8”
3,2 мм

Максимальная высота всасывания: 16,5 фт/5 м, в порожнем состоянии,
26,2 фт/8 м, в предварительно наполненном
состоянии

Вес: 23,1 фунтов
10,5 кг

Дозируемая среда, впускной/выпускной патрубок: Фланец DIN DN25 или ANSI 1” B16,5 150 фунтов

Впуск воздуха: 3/8" NPSM (F)

Диапазон температуры: 32 ... 158 ºF
0 ... 70 ºC

Технические данные
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11.1 Характеристики мощности

III
. II.

I.

I. II.

A2774

Рис. 16: Характеристики мощности Duodos 200 Характеристики мощности основаны на подаче воды.
Насос заполнен. Всасывающая головка 80 мм.
I. Расход воздуха
II. Производительность насоса
III. Давление дозируемой среды

Характеристики мощности Duodos
200
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12 Декларация о соответствии
Согласно ДИРЕКТИВЕ 2006/42/ЕС ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛА‐
МЕНТА И СОВЕТА, приложение I, ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ
ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ЗДО‐
РОВЬЯ, глава 1.7.4.2. C.
Настоящим мы, компания
n ProMinent GmbH
n Im Schuhmachergewann 5 - 11
n D - 69123 Heidelberg,
заявляем, что указанное ниже изделие на основании его кон‐
цепции и конструкции, а также на основании использующегося
нашим предприятием процесса изготовления соответствует
имеющим к нему отношение требованиям директивы ЕС по
технике безопасности и охране здоровья. При несогласо‐
ванном с нами изменении изделия данная декларация теряет
свою силу.

Табл. 9: Выдержка из декларации соответствия стандартам ЕС
Обозначение изделия: Пневматический насос с двойной мембраной

Тип изделия: Duodos

Заводской номер: см. заводскую табличку на устройстве

Соответствующие директивы
ЕС:

Директива ЕС по машинам (2006/42/ЕС)
Директива ЕС по ограничению вредных веществ (2011/65/EС)

Применимые согласованные
стандарты, в частности:

EN ISO 12100:2010
EN 809:1998 + A1:2009 + AC:2010
EN 50581:2012

Место / дата: Heidelberg (Хайдельберг), 01.10.2019

Декларацию о соответствии стандартам ЕС можно загрузить с
сайта компании.

Декларация о соответствии
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