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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
M5Ka Поршневые насосы-дозаторы Makro/ 5

 Вид привода

H Главный привод

D Двусторонний главный привод

A Навесной привод

B Двусторонний навесной привод

 Тип

_ _ _ _ _ _
_

Данные о производительности при максимальном противодавлении и тип: см. завод‐
скую табличку на корпусе насоса

 Материал дозирующей головки

SS Нержавеющая сталь

 Уплотнительный материал

T ПТФЭ

 Материал плунжера

S Поршень из высококачественной стали, покрытие двуокисью хрома

 Исполнение головки дозатора

0 без пружины клапана

1 с пружиной клапана

 Гидравлическое соединение

0 Стандартное подключение

4 Накидная гайка и вкладыш из SS

 Исполнение

0 с логотипом ProMinent®, без рамы

2 без логотипа ProMinent®, без рамы

A с логотипом ProMinent®, с одинарной рамой

B с логотипом ProMinent®, с двойной рамой

C с логотипом ProMinent®, с тройной рамой

D с логотипом ProMinent®, с четверной рамой

М модифициро‐
ванный*

* исполнение зависит от поста‐
вленной задачи, характеристики
насоса указаны в документации
заказа

 Электропитание

S 3 фазы, 230 В/400 В 50/60 Гц (WBS)

R Двигатель с регулируемой скоростью вращения,
4 конт., 230/400 В

V(0) Двигатель с регулируемой скоростью вращения
с встр. частотный преобразователь

L 3 фазы, 230 В/400 В, 50 Гц (Exe, Exd)

P 3 фазы, 230 В/400 В, 60 Гц (Exe, Exd)

V (2) Двигатель с регулируемой скоростью вращения
с встр. частотным преобразователем (Exd)

5 Без двигателя, с редуктором IEC 100

Идент. код
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M5Ka Поршневые насосы-дозаторы Makro/ 5

6 Без двигателя, с редуктором IEC 112

0 Без двигателя, без редуктора

 Исполнение двигателя

0 IP 55 (стандарт), класс ISO F

1 Исполнение Exe ATEX-T3 *

2 Исполнение Exd ATEX-T4 *

A Привод в исполнении ATEX *

 Датчик хода

0 Без датчика хода

1 Датчик хода (Namur), искробезопасный

 Регулировка длины хода

0 Регулятор длины хода, ручн.

3 Регулируемый привод 230 В 0-20 мА

4 Регулируемый привод 230 В 4-20 мА

5 Регулируемый привод 115 В 0-20 мА

6 Регулируемый привод 115 В 4-20 мА

 Рабочий диапазон

0 стандарт

 

* Маркировка ATEX - см. декларацию соответствия директиве ЕС для
машин ATEX

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 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 о горячей
поверхности.

Предупреждение об опасном
месте.

n Насос разрешается использовать только для дозирования жидких
сред.

n Насос может использоваться для дозирования горючих жид‐
костей только в том случае, если эксплуатирующая сторона
примет соответствующие меры защиты.

n Насос может использоваться для дозирования горючих жид‐
костей только в том случае, если эксплуатирующая сторона
примет соответствующие меры 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 характеристики и
спецификации, указанные в руководстве по эксплуатации.

n Должны учитываться общие ограничения относительно пределов
вязкости, химической стойкости и плотности; см. также перечень
параметров стойкости ProMinent (в каталоге продукции или на
сайте www.prominent.com)!

n Любое другое применение или изменение конструкции запре‐
щено.

n Насос не предназначен для дозирования газообразных веществ,
а также твердых материалов.

n Насос не предусмотрен для дозирования взрывчатых материалов
и смесей.

Характеристика правил техники без‐
опасности

Предупреждающие знаки для обозна‐
чения разных видов опасностей

Использование по назначению

Глава по технике безопасности
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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 Остальные люди могут быть допущены к насосу только в том

случае, если они поставлены в известность о существующих
угрозах.

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!

n Только для исполнения ATEX: Соблюдайте главу " Ä Глава 2.1
«Информация о безопасности для исполнения ATEX»
на странице 13.

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 работу Специалисты

Управление Проинструктированное лицо

Техническое обслуживание,
ремонт

Специалисты, сервисная служба

Вывод из эксплуатации, утили‐
зация

Специалисты, сервисная служба

Устранение сбоев Специалисты, электрик, проин‐
структированное лицо, сер‐
висная служба - в зависимости
от требований

 

Пояснение к таблице:

Специалисты

Специалистом считается лицо, которое благодаря своему специаль‐
ному образованию, знаниям и опыту, а также знанию соответ‐
ствующих положений может оценить порученные ему работы и рас‐
познать возможные опасности.

Примечание:

Равнозначную квалификацию также можно получить в результате
многолетней работы 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.

Электрик должен быть специально подготовлен для рабочего места,
где он работает, и обязан знать соответствующие нормы и правила.

Электрик обязан выполнять положения действующих предписаний
закона по предотвращению несчастных случаев.

Квалификация персонала

Глава по технике безопасности
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Равнозначную квалификацию также можно получить в результате
многолетней работы в соответствующей области.

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.

Сервисная служба

Специалистами сервисной службы считаются техники, обученные и
авторизованные фирмой ProMinent или ProMaqua 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.

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.

Инструкции по безопасности

Глава по технике безопасности
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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.

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.

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.

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.

Глава по технике безопасности
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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

Защитные устройства

Глава по технике безопасности
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Рис. 2: съемные защитные устройства Makro/ 5 с навесным приводом
(здесь показано поршневое исполнение)
1 Защитные колпачки (только для исполнения с одной головкой)
2 Колпак крыльчатки вентилятора
3 Крышка клеммной коробки двигателя
4 Обшивка (только с установленным навесным приводом)
5 Фланцевая крышка
6 Защитная обшивка (только мембранное и поршневое испол‐

нение)

Поз
.

Защитное устройство Право на уда‐
ление имеет*:

1 Защитные колпачки (только для исполнения
с одной головкой)

Сервисная
служба

2 Защитный кожух над вентилятором двига‐
теля

Сервисная
служба

3 Крышка клеммной коробки двигателя Специалист-
электрик, сер‐
висная служба

4 Обшивка (только с установленным навесным
приводом)

Сервисная
служба

5 Фланцевая крышка, сбоку Сервисная
служба

6 Защитная обшивка (только мембранное и
поршневое исполнение)

Специалист,
сервисная
служба

- Только с дополнительными приспособлен‐
иями: их соответствующие 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

Требования при самостоятельном мон‐
таже двигателя

Глава по технике безопасности
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n при необходимости внести изменения в руководство по эксплуа‐
тации

n надлежащим образом смонтировать двигатель

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

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

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

4. Дополните документацию / руководство по эксплуатации
насоса.

Уровень звукового давления LpA < 80 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‐
речат 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 Насос не предусмотрен для дозирования горючих жидкостей во
взрывоопасных зонах.

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
1127-1.

n Исполнение ATEX не должно дозировать вещества, склонные к
экзотермическим реакциям или самовозгоранию, если не были
приняты соответствующие меры согласно EN 1127-1.

Действие Квалификация

Проектирование гидравлической
системы

Специалист ATEX, специалист-
электрик ATEX

Электрическое подключение Специалист-электрик ATEX

Ввод в работу Специалист ATEX;

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

Монтаж двигателя - для исполнений без
двигателя

Уровень звукового давления

Использование по назначению

Квалификация персонала

Глава по технике безопасности
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Действие Квалификация

Техническое обслуживание,
ремонт

Специалист ATEX, специалист-
электрик ATEX

Устранение сбоев Специалист ATEX или электрик
ATEX - в зависимости от неис‐
правности;

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 1 года. Также необхо‐
димо 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 с 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 с
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.

Специалист-электрик с дополнительной квалификацией с 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:

Глава по технике безопасности
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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 1 года. Также необхо‐
димо 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).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Насосы ATEX во взрывоопасной зоне
– При эксплуатации устройств во взрывоопасных

зонах эксплуатирующая организация должна
соблюдать предписания для эксплуатирующих
организаций.

– 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.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Насосы ATEX во взрывоопасной зоне
При дозировании веществ, склонных к экзотермиче‐
ским реакциям или самовозгоранию (таких как само‐
воспламеняющиеся вещества и воздух, щелочные
металлы с водой, распад органических пероксидов,
реакции полимеризации) возможен нагрев до
высокой температуры и самовозгорание.

– Примите меры в соответствии с EN 1127-1.

Инструкции по безопасности

Глава по технике безопасности
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Насосы ATEX во взрывоопасной зоне
– 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.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Насосы 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!
Насосы 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.

Глава по технике безопасности
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Насосы 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 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.

– При очистке пластмассовых деталей исполь‐
зуйте только смоченную тряпку.

– Не допускайте больших отложений пыли на дви‐
гателе.

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

– Изнашивающиеся детали, например подшип‐
ники, необходимо заменять при обнаружении
недопустимой степени износа.

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

– Проверьте, что все линии выравнивания потен‐
циалов установлены правильно и имеют чистый
контакт. При необходимости воспользуйтесь чер‐
тежами выравнивания потенциалов - см. прило‐
жение.

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

– При замене деталей используйте оригинальные
запчасти.

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.

Выполните измерение поверхности при максимальной нагрузке.
Далее - см. руководство по эксплуатации цилиндрической зубчатой
передачи.

Проверьте установленный насос на:

Линии выравнивания потенциалов
(предписаны во взрывоопасной зоне)

Проверьте температуру цилиндриче‐
ской зубчатой передачи

Проверка: ежедневно
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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

Через 20 000 часов эксплуатации 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.

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

Данные Значение Единица

Температура окружающей среды во
время работы - "Область применения" -
"1 - стандарт":

-10 ... +40 °C

Температура окружающей среды во
время работы - "Область применения" -
"3 - низкая температура":

-20 ... +40 °C

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!

Техобслуживание

Привод и двигатель - ATEX

Блок подачи SST - ATEX

Высота установки

Глава по технике безопасности
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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 +

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.

Угроза, связанная с электростатическим  
разрядом - см. руководство  
по эксплуатации

Предупредительный сигнал

Рис. 3

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 важная взрывозащита!

Датчик Namur (рекомендуется для
использования во взрывоопасных
зонах)

Приборы безопасности

Другие приборы безопасности -
наклейка ATEX

Требования при самостоятельном мон‐
таже двигателя

Монтаж двигателя - для исполнений без
двигателя

Глава по технике безопасности
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2. Надлежащим образом смонтируйте двигатель на фланец (с
привлечением специалиста).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Во взрывоопасной зоне важная взрывозащита!

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. Произвести оценку опасности воспламенения.

5. Дополните документацию / руководство по эксплуатации
насоса.

Во взрывоопасной зоне допускаются только следующие комбинации
вариантов идентификационных кодов:

Критерий идентификационного кода Значения

Электропитание / модель двигателя L1, L2,

P1, P2,

V2

и  

Рабочий диапазон 0

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.

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

Варианты идентификационного кода
ATEX

Декларации о соответствии насоса

Особые условия Х

Глава по технике безопасности
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3 Хранение, транспортировка и распаковка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Отсылайте дозирующие насосы в ремонт только в
очищенном виде и с промытым блоком подачи; см.
«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 нашем сайте.

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.

Персонал: n Специалисты

1. Наденьте защитные колпачки на клапаны.

2. Проверьте, не ввинчена ли в маслоналивное отверстие резь‐
бовая пробка вместо резьбовой пробки вентиляционного отвер‐
стия.

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, см. главу "Технические данные".

Инструкции по безопасности

Хранение

Хранение, транспортировка и распаковка
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4 Обзор устройства, органы управления

P_MAK_0027_SW_2

1

2

3

A
4

C

Рис. 4: Вид со стороны двигателя (здесь показан M5Ka H)
A Привод
C Блок подачи
1 Колесо регулировки длины хода
2 Диск со шкалой
3 Двигатель
4 Резьбовая пробка маслосливного отверстия

P_MAK_0027_SW_2

7

6

Рис. 5: Вид с тыльной стороны двигателя (здесь показан M5Ka H)
6 Резьбовая пробка вентиляционного отверстия
7 Маслоуказатель

Привод, одинарная головка

Обзор устройства, органы управления
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P_MAK_0029_SW

1

2

4
C A C

3

Рис. 6: Вид со стороны двигателя (здесь показан M5Ka D)
A Привод
C Блок подачи
1 Колесо регулировки длины хода
2 Диск со шкалой
3 Двигатель
4 Резьбовая пробка маслосливного отверстия

P_MAK_0030_SW_2

6

7

Рис. 7: Вид с тыльной стороны двигателя (здесь показан M5Ka D)
6 Резьбовая пробка вентиляционного отверстия
7 Маслоуказатель

Привод, двойная головка

Обзор устройства, органы управления
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1

2

3 4

5

6

P_MAK_0034_SW

Рис. 8
1 Нагнетательный клапан
2 Головка дозатора
3 Всасывающий клапан
4 Упорный угольник
5 Защитная обшивка
6 Штуцеры для шлангов для отвода утечки/промывочного соеди‐

нения

Блок подачи

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.

Главной деталью блока подачи является высокопрочный поршень (2)
из высококачественной стали с покрытием. Как только поршень (2)
начнет двигаться в дозирующей головке, всасывающий клапан (5)
будет закрыт, а дозируемая среда будет выходить из дозирующей
головки через нагнетательный клапан (1). Как только поршень начнет
двигаться в противоположном направлении, нагнетательный клапан
(1) в дозирующей головке будет закрыт под действием нижнего
давления, а в дозирующую головку через всасывающий клапан (5)
будет поступать свежая дозируемая среда. Через промывочное
кольцо (3) можно промыть уплотнительную поверхность поршня или
отвести вытекающую жидкость.

P_MAK_0039_SW

1 2 3 4

5

Рис. 9: Блок подачи в разрезе
1 Нагнетательный клапан
2 Поршень
3 Промывочное кольцо
4 Сальниковое кольцо
5 Всасывающий клапан

Насос

Функциональное описание поршневого
блока подачи (для M5Ka)

Функциональное описание
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6 Монтаж

– Воспользуйтесь подходящими габаритными чер‐
тежами с нашего сайта www.prominent.com.

– 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 важная взрывозащита!

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Во взрывоопасной зоне важная взрывозащита!

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. Произвести оценку опасности воспламенения.

5. Дополните документацию / руководство по эксплуатации
насоса.

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.

Монтаж двигателя - для исполнений без
двигателя

Фундамент

h

P_MOZ_0016_SW

Рис. 10

Монтаж
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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.

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.

Необходимое пространство

A

A

P_MOZ_0018_SW

Рис. 11

1

3

2
f

f
f

P_MOZ_0017_SW

Рис. 12

Монтаж
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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.

Размеры (m) крепежных отверстий указаны в соответствующих габа‐
ритных чертежах или технических паспортах.

Закрепите основание насоса на фундаменте при помощи подходящих
болтов.

Соедините насос с основанием при помощи 4 болтов подхо‐
дящей прочности, введенных через 4 отверстия в раме.

На самом насосе больше ничего устанавливать не нужно: насос
заполнен трансмиссионным маслом и полностью установлен на раме.

Выверка блока подачи

Крепление

DNm

m

P_MOZ_0015_SW

Рис. 13

Указание по выполнению действий

Монтаж
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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
– Насосы-дозаторы необходимо оснастить подхо‐

дящим защитным перепускным клапаном со сто‐
роны давления (для защиты от перегрева в
результате перегрузки и искр от удара при
поломке деталей привода).

– Сухой ход недопустим. Примите действенные
меры защиты.

– В поршневых насосах-дозаторах необходимо
предусмотреть контроль параметров потока,
чтобы убедиться в том, что не превышена макси‐
мальная температура среды.

– В дозируемых веществах с плохой смазочной
способностью в отношении уплотнения поршня
промойте уплотнение поршня подходящей
средой через промывочное кольцо (смажьте).

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.

Установка
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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 всасывающем трубопроводе под‐
ходящий фильтр.

ВНИМАНИЕ!
Предупреждение о последствиях избыточного
давления в напорной линии
При нарушении проходимости напорного трубопро‐
вода (например, из-за засорения напорного трубо‐
провода или из-за блокировки клапана) давление,
создаваемое насосом-дозатором, может привести к
перегреву двигателя и негерметичности гидравличе‐
ской системы. При использовании агрессивных или
ядовитых дозируемых сред это может иметь опасные
последствия.

– Установите перепускной клапан, ограничи‐
вающий давление насоса до максимально допу‐
стимого рабочего давления установки.

ВНИМАНИЕ!
Бесконтрольно вытекающее дозируемое вещество
При слишком большом входном давлении со сто‐
роны всасывания насоса-дозатора дозируемое
вещество может бесконтрольно проходить через
насос-дозатор.

– Не допускайте превышения максимально допу‐
стимого входного давления насоса-дозатора или

– Правильно смонтируйте для этого систему.

ВНИМАНИЕ!
Предупреждение об отсоединении магистралей
Если подсоединение всасывающих, напорных и
сливных трубопроводов выполнялось не специали‐
стами, то эти трубопроводы могут отсоединяться от
соединений на насосе.

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

– Подсоединяйте трубопроводы, избегая внут‐
ренних механических напряжений.

– Подключайте стальные трубопроводы к пласти‐
ковому корпусу клапана только через гибкий
шланг, см. следующее изображение.

Установка
 

  30



1

2

3

P_MOZ_0021_SW

Рис. 14: Подключение стальных трубопроводов к пластиковому кор‐
пусу клапана
1 Стальной трубопровод
2 Гибкий шланг
3 Пластиковый корпус клапана

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!
Предупреждение об обратном потоке
Блок подачи, ножной клапан, редукционный клапан,
перепускной клапан или подпружиненный дозиро‐
вочный клапан не являются запорными элементами
с абсолютно герметичным закрыванием.

– Используйте запорную арматуру, электромаг‐
нитный или обратный клапан.

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.

– 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.
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Вытекающая жидкость отводится по промывочному кольцу и штуцеру
для шланга, не соприкасаясь с другими деталями блока подачи.

1. Подсоедините шланг к нижнему штуцеру для шланга.

2. Направьте шланг в улавливатель вытекающей жидкости.

7.2 Основные указания по установке

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

– Никогда не эксплуатируйте насос-дозатор с
закрытым запорным органом.

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

ВНИМАНИЕ!
Возможно вытекание опасных дозируемых сред
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 дозируемую среду.

P_MOZ_0043_SW

2

1

A) B)

*
PD

1

2

Рис. 15: A) Стандартная установка, B) С демпфером пульсаций
1 Главная линия
2 Накопительная емкость

Создание отвода для вытекающей жид‐
кости

Указания по безопасности
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Символ Пояснение Символ Пояснение

Насос-дозатор Ножной клапан с ситом

Дозирующий клапан Предохранительный выключатель
уровня заполнения

Многофункциональный клапан Манометр

7.3 Подключение к электросети

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Насосы ATEX во взрывоопасной зоне
– 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.

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.

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».

Легенда к гидравлической схеме
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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.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность удара электрическим током
Внутри двигателей с встроенным частотным преоб‐
разователем опасное напряжение может присутство‐
вать еще в течение 3 минут.

– Резьбовую пробку отверстия для слива воды
можно открывать только через 3 минуты после
отключения сетевого напряжения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
В двигателях с встроенным частотным преобразова‐
телем запрещается изменять параметры "напря‐
жение двигателя" и "тактовая частота".

В поставляемом ProMinent состоянии параметры не
соответствуют заводским установкам изготовителя.

Если требуется изменить другие параметры, реко‐
мендуем обратиться в головной офис ProMinent в
Хайдельберге.

Какие компоненты нужно подключить к электрической сети?

n Двигатель
n Вентилятор принудительного охлаждения (опция идентифика‐

ционного кода)
n Регулируемый привод хода (опция идентификационного кода)
n Сервопривод хода (опция идентификационного кода)
n Датчик хода (опция идентификационного кода)
n Частотный преобразователь (опция идентификационного кода)
n Заземляющие провода (устанавливается заказчиком)
n Линии выравнивания потенциалов (устанавливается заказчиком,

предписана во взрывоопасной зоне)
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Насосы 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!
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.

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 прибор 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. 16: 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 Рис. 16.

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 соединений находится в клеммной
коробке.

Технические паспорта двигателей, специальные дви‐
гатели, специальные фланцы для двигателей, венти‐
ляторы принудительного охлаждения, контроль тем‐
пературы
– Дополнительные сведения для двигателя с при‐

знаком идентификационного кода "S" см. на
нашем сайте www.prominent.com. Для получения
сведений о других двигателях можно запросить
технические паспорта двигателей.

– Для двигателей с признаком 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 (признак идентификационного кода "R" или
"Z") необходимо предусмотреть отдельное подклю‐
чение к сети вентилятора принудительного охла‐
ждения.

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

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.

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 ходе.

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

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

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.

Установите другие узлы в соответствии с их документацией.

Двигатели с регулируемой скоростью
вращения с преобразователем частоты

Сервоприводы длины хода / регули‐
руемые приводы

Датчик хода (опция)

Заземляющие провода

Линии выравнивания потенциалов
(предписаны во взрывоопасной зоне)

Другие узлы
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8 Ввод в работу

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Насосы 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
Благодаря сжатию при ходе нагнетания потен‐
циально воспламеняющейся паровоздушной смеси
температура воспламенения снижается существенно
ниже температуры воспламенения при атмосферном
давлении.

– Сухой ход недопустим.

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.

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.

Инструкции по безопасности
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ВНИМАНИЕ!
Возможен ущерб окружающей среде и мате‐
риальный ущерб
Резьбовая пробка на маслоналивном патрубке, уста‐
навливая на время поставки, препятствует во время
эксплуатации уравниванию давления между кор‐
пусом привода и окружающей средой. Вследствие
этого масло может выдавливаться из корпуса при‐
вода.

– Замените резьбовую пробку на маслоналивном
патрубке входящей в комплект поставки резь‐
бовой пробкой вентиляционного отверстия.

– Сохраните резьбовую пробку для дальнейшей
транспортировки.

ВНИМАНИЕ!
Только для версии с одинарной головкой: может
выступать масло
В процессе работы металлический колпак на фланце
привода препятствует выравниванию давления
между корпусом привода и окружающей средой, если
отверстие в нем засорено. Вследствие этого масло
может выдавливаться из корпуса привода.

– Удостоверьтесь, что отверстие в металлическом
колпаке на фланце привода всегда свободно, см.
"Обзор устройства, органы управления".

ВНИМАНИЕ!
Блок подачи может быть поврежден
– При использовании дозируемых сред с части‐

цами размером более 0,3 мм обязательно уста‐
новите фильтр на всасывающем трубопроводе.

ВНИМАНИЕ!
Возможно вытекание дозируемой среды
– 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 частотного преобразователя.

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

Выполните измерение поверхности при максимальной нагрузке.
Далее - см. руководство по эксплуатации цилиндрической зубчатой
передачи.

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

Проверьте на выключенном насосе, закрывает ли уровень масла в
насосе нижний маслоуказатель.

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

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.

Длину хода можно отрегулировать в состоянии покоя
только, если в блоках подачи сброшено давление.

Проверьте, имеется ли утечка используемой дозируемой среды в
пределах от 10 до 120 капель/мин.

Проверьте, что муфта выровнена в правильном направлении и
работает безупречно.

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

Учитывайте технические данные

Только ATEX: Проверьте температуру
цилиндрической зубчатой передачи

Установка резьбовой пробки вентиля‐
ционного отверстия

Проверка уровня масла

Проверка направления вращения

Регулировка длины хода

Проверка утечек

Только с установленным навесным при‐
водом: проверьте муфту

Заземляющие провода

Ввод в работу
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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:

Условия:

Сбросьте давление во всасывающей и напорной линии!

При работе с опасными дозируемыми веществами примите соответ‐
ствующие меры защиты согласно паспорту безопасности!

При работе с горючими дозируемыми веществами соблюдайте ука‐
зания по безопасности, приведенные в данной главе!

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.

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.

Уравнительные провода (для ATEX
обязательны)

Рис. 17: Вбивание шайбы посадки
шарика

Ввод в работу
 

  41



9 Во время использования

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!
Возможен травматизм и материальный ущерб
Во время использования все узлы, защитные устрой‐
ства, дополнительные устройства ... должны быть
установлены, пригодны к эксплуатации и герметично
закрыты.

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!
Образование искр из-за работы всухую
Если подшипники в приводе работают всухую, то они
могут высекать искры.

– Следите за утечками масла.
– При выключенном насосе уровень масла в

насосе должен немного закрывать нижний
маслоуказатель.

Соблюдайте инструкции из главы «Ввод в эксплуа‐
тацию» и руководства по эксплуатации других компо‐
нентов устройства.

Во время использования
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10 Техобслуживание

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Насосы 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 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.

– Проверьте/замените изношенный зубчатый
венец муфты.

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

– Не допускайте больших отложений пыли на дви‐
гателе.

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

– Только двигатель с регулируемой скоростью вра‐
щения: После отключения подождите еще 3
минуты до открытия корпуса.

– Изнашивающиеся детали, например подшип‐
ники, необходимо заменять при обнаружении
недопустимой степени износа.

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

– Проверьте, что все линии выравнивания потен‐
циалов установлены правильно и имеют чистый
контакт. При необходимости воспользуйтесь чер‐
тежами выравнивания потенциалов - см. прило‐
жение.

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

– При замене деталей используйте оригинальные
запчасти.

Инструкции по безопасности

Техобслуживание
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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»!

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.

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.

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 устранение неполадки. При необходи‐
мости обратитесь в сервисную службу ProMinent.

Проверка: ежедневно

Техобслуживание
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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.

Интервал Вид технического обслуживания Персонал

каждые три
месяца *

Проверьте моменты затяжек болтов фланца дозирующей
головки (1) и болтов для фланца колпака (2) - см. Рис. 18.

Специалисты

Проверьте неподвижную посадку и состояние дозирующих тру‐
бопроводов с напорной стороны и со стороны всасывания.

Специалисты

Проверьте неподвижную посадку нагнетательного клапана и
всасывающего 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

Только для исполнений с одной головкой: проверьте, свободно
ли отверстие в металлическом колпаке на фланце привода, см.
рисунок в главе "Техника безопасности".

Специалисты

Проверьте целостность электрических соединений. Специалист-электрик
Специалист-электрик с
дополнительной подго‐
товкой в области взры‐
возащиты

Проверьте прочное, электрически чистое соединение зазе‐
мляющих линий.

Специалист-электрик
Специалист-электрик с
дополнительной подго‐
товкой в области взры‐
возащиты

Проверьте прочное, электрически чистое соединение кабелей
выравнивания потенциалов.

Специалист-электрик
Специалист-электрик с
дополнительной подго‐
товкой в области взры‐
возащиты

Проверьте уровень масла в приводе и в цилиндрической зуб‐
чатой передаче.

Специалисты

Проверьте, правильно ли выполняется подача насосом (кратко‐
временный пуск на большой мощности). Учитывайте макси‐
мально допустимое рабочее давление!

Специалисты

Проверьте, правильно ли происходит утечка: 10 ... 120 капель/
мин.

Специалисты

Работ по техобслуживанию

Техобслуживание
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1
(24 Nm)

2
(19 Nm)

P_MAK_0042_SW

Рис. 18: Моменты затяжек блока подачи
1 Болты дозирующей головки
2 Болты для фланца колпака

Интервал Вид технического обслуживания Персонал

по прошествии 5000 часов
эксплуатации

Замените трансмиссионное масло. Специа‐
листы

Через 18 000 часов эксплуа‐
тации или 23 500 часов эксплуа‐
тации (API)

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

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

При сильных нагрузках (например, непрерывная эксплуатация):
сократите интервалы технического обслуживания.

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

– Во время слива масла избегайте контакта с
вытекающим маслом.

Табл. 1: Трансмиссионное масло
Трансмиссионное
масло

Поставляемое количе‐
ство

№ для заказа

Mobilgear 634 VG 460 20,0 л 1006284

Табл. 2: Заправочные объемы трансмиссионного масла
Типы Количество, примерно

все 16,5 л

Слив трансмиссионного масла:

1. Выкрутите резьбовую пробку вентиляционного отверстия (1).

2. Установите масляную ванну под резьбовую пробку маслослив‐
ного отверстия (2). Количество масла, которое должно
вылиться, указано в заправочных объемах выше.

3. Выкрутите резьбовую пробку маслосливного отверстия (2) из
корпуса привода.

Замена трансмиссионного масла

Техобслуживание
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4. Дайте стечь трансмиссионному маслу из привода.

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

P_MAK_0043_SW

1

2

Рис. 19: Смена масла 1
1 Резьбовая пробка вентиляционного отверстия
2 Резьбовая пробка маслосливного отверстия

Заполнение трансмиссионного масла

1. Запустите насос.

2. Медленно заливайте трансмиссионное масло в отверстие для
резьбовой пробки вентиляционного отверстия (1), пока верхний
маслоуказатель (3) не будет немного закрыт.

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

4. Вкрутите резьбовую пробку вентиляционного отверстия (1) на
место.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Только во взрывоопасной зоне: Через 1 день
проверьте, герметично ли закрыт винт для
спуска масла (2).

Техобслуживание
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P_MAK_0044_SW_2

3

Рис. 20: Смена масла 2
3 Маслоуказатели

Техобслуживание
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11 Ремонт

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Насос со взрывозащитой во взрывоопасном месте
– 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!
Перед отправкой насоса обязательно ознакомьтесь с
указаниями по технике безопасности и информацией
из главы «Хранение, транспортировка и распаковка»!

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!
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.

Инструкции по безопасности
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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.

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.

11.1 Замена поршня

1. Промойте всасывающий трубопровод, напорный трубопровод и
блок подачи (включите устройство для промывки или погрузите
всасывающую трубку в подходящую среду и немного откачайте
(заранее уточните, какое воздействие будет иметь среда на
установку!)) или выполните действия, описанные ниже.

2. При работающем насосе установите длину хода на 0%.

3. Выключите насос.

4. Заблокируйте насос от повторного включения.

5. Если промывка блока подачи выполнялась не в соответствии с
описанным выше порядком действий, то обеспечьте защиту от
дозируемой среды: защитная одежда, защитные очки, ... .

По окончании демонтажа сразу сложите покрытые средой
детали в ванну, заполненную подходящей средой, для после‐
дующей промывки. Если работа выполнялась с опасными сре‐
дами, то промывка должна быть более тщательной.

6. Открутите гидравлические соединения с напорной стороны и со
стороны всасывания.

7. Снимите защитную обшивку (4) с колпака, см. Рис. 21.

8. Снимите стопорное кольцо (2) болта на шарнирной головке и
вытащите болт (1)

Демонтаж блока подачи
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9. Обверните блок подачи транспортерной лентой и подвесьте на
кране.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Тяжелые детали могут упасть
– Помощник должен поддерживать блок

подачи рукой.
– Зафиксируйте поршень от выпадения.

10. Если имеется: снимите шланги для отвода утечки или шланги
для промывки со штуцеров для шлангов (6).

11. Если имеется: открутите упорный угольник (5) от блока подачи.

12. Снимите крепежные болты (3) для фланца колпака

13. Снимите блок подачи и положите его на прочное и ровное осно‐
вание.

P_MAK_0048_SW

6 1 2 3

4

5

Рис. 21: Вид блока подачи
1 Болт
2 Стопорное кольцо
3 Крепежные болты
4 Защитная обшивка
5 Упорный угольник (опция)
6 Штуцеры для шлангов для отвода утечки/промывочного соеди‐

нения
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P_MAK_0049_SW
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Рис. 22: Блок подачи в разрезе
1 Поршень
2 Наконечник шланга
3 Стяжной болт
4 Фланец дозирующей головки
5 Ведущие пояски
6 Направляющие втулки
7 Промывочное кольцо
8 Сальниковые кольца

1. При помощи торцевого штифтового гаечного ключа открутите
стяжной болт (3) и снимите его, см. Рис. 22.

2. Открутите болты фланца дозирующей головки (4) и снимите
фланец дозирующей головки.

3. Снимите поршень (1)

Теперь запишите последовательность установки
деталей, которые вы снимаете, эта информация
потребуется во время сборки.

5. Снимите направляющие втулки (6) и ведущие пояски (5), саль‐
никовые кольца (8) и промывочное кольцо (7).

6. Тщательно очистите герметичную камеру

7. Очистите поршень (1), направляющие втулки (6) и промывочное
кольцо (7)

8. Утилизируйте сальниковые кольца и ведущие пояски

9. Установите поршень (1).

Соберите детали в обратной последовательности:

1. приготовьте новые сальниковые кольца.

ВНИМАНИЕ!
Поршень может быть поврежден
– Не вставляйте сальниковые кольца при помощи

острого предмета.

2. Равномерно вставьте направляющую втулку (6) вместе с новым
ведущим пояском и сальниковым кольцом.

Восстановление блока подачи
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3. Остальные сальниковые кольца вставляйте концами реза со
сдвигом на 180°.

4. Поочередно вставьте промывочное кольцо (7), а также еще два
сальниковых кольца и направляющую втулку (6) вместе с
новым ведущим пояском в герметичную камеру

5. Установите фланец дозирующей головки (4) на блок подачи и
завинтите до отказа.

Момент затяжки 24 Нм

ВНИМАНИЕ!
Поршень может быть поврежден
– Слегка затяните стяжной болт.

6. Вставьте стяжной болт и затяните его от руки.

1. Обверните блок подачи транспортерной лентой и подвесьте на
кране.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Тяжелые детали могут упасть
– Помощник должен поддерживать блок

подачи рукой.
– Зафиксируйте поршень от выпадения.

2. Установите блок подачи на фланец привода и закрепите при
помощи крепежных болтов.

Момент затяжки 19 Нм

1. Сделайте отверстия в шарнирной головке и головке вилки для
перекрытия, см. Рис. 22.

2. Вставьте болты в отверстия и наденьте на болты стопорные
кольца.

3. Закрепите защитную обшивку на колпаке.

4. Если имеется: прикрутите упорный угольник к блоку подачи.

5. Если имеется: наденьте шланги для отвода утечки или шланги
для промывки на штуцеры для шлангов.

Правильная сжимающая сила стяжного болта
Сальниковые кольца должны ограничивать выход
дозируемой среды, но не препятствовать этому.
Утечка необходима для уменьшения трения и отвода
возникающей теплоты трения.
В Рис. 23 дозируемая среда B оказывает давление
слева через сальниковое кольцо а (капает справа!).
Справа стяжной болт A оказывает давление на саль‐
никовое кольцо.

Монтаж блока подачи

Установка блока подачи

Ввод в эксплуатацию сальниковых
колец
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a

b

AB

P_MAK_0050_SW

Рис. 23: Правильная сжимающая сила стяжного болта
a Сальниковое кольцо
b Поршень
A Сжимающая сила стяжного болта
B Давление дозируемой среды

Первые 10 ... 15 минут дайте насосу поработать с этой утечкой:

Утечка в первые 10 ... 15 мин 50 ... 200 капель / мин

Затем:

1. Выключите насос.

2. Снимите защитную обшивку.

3. Осторожно затяните стяжной болт.

4. Закрепите защитную обшивку на колпаке.

5. Запустите насос.

6. Проверьте утечку.

Повторите шаги 1. – 6. до достижения минимальной утечки:

Минимальная утечка 10 ... 120 капель / мин

Минимальная утечка зависит от дозируемой среды,
давления дозируемой среды, температуры и ско‐
рости хода поршня.

ВНИМАНИЕ!
Поршень может быть поврежден
Слишком большая сжимающая сила стяжного болта
может стать причиной работы всухую, что в свою
очередь может привести к повреждению поршня и
сальниковых колец.

– Не затягивайте стяжной болт слишком сильно.

Последствия слишком большой сжимающей силы
стяжного болта
Дозируемая среда больше не может оказывать
давление через сальниковые кольца: жидкостная
смазка прекращена. Поршень работает всухую.
Вследствие этого сальниковые кольца сгорают, и
поршень будет поврежден. Утечка сильно увеличи‐
вается.
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Рис. 24: Последствия слишком большой сжимающей силы стяжного
болта
a Сальниковое кольцо
b Поршень
A Сжимающая сила стяжного болта
B Давление дозируемой среды

11.2 Восстановление клапанов

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 в
приложении.

Очистите нагнетательные и всасывающие клапаны
только по очереди, так как их нельзя отличить по
маркировкам в виде стрелок.

11.2.1 Двухшариковые клапаны
Разборка нагнетательного клапана

1. Выкрутите нагнетательный клапан из дозирующей головки и
промойте его.

2. Разберите нагнетательный клапан.

3. Промойте и очистите все детали.

4. Замените изношенные детали и уплотнения.

Сборка нагнетательного клапана

Очистка нагнетательного клапана
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Во время сборки выверяйте положение седел кла‐
панов (3). С обработанной начисто стороны седла
клапанов (3) служат в качестве посадки шарика, а с
другой — в качестве 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 - ...

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: пружину (*) на пружинную направляющую

седла клапана (3));
n шарик (5) в корпус клапана (1);
n уплотнение (2) и второе седло клапана (3) (направление!);
n уплотнение (2) и вторую втулку клапана (4);
n (если имеется: вторую пружину (*) на пружинную направ‐

ляющую седла клапана (3));
n второй шарик (5) 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 дозирующей головкой.

4. Вкрутите клапан до упора.

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.

11.2.2 Пластинчатые клапаны

Ни в коем случае не царапайте уплотнительные
поверхности на пластинах клапана (5) и вкладышах
клапана (6).

1

2

3

4

*

5

*

6

7

Рис. 25: Нагнетательный клапан (двух‐
шариковый клапан)

Очистка всасывающего клапана
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Рис. 26: Пластинчатый клапан в разрезе (здесь показан DN65)
1 Крышка клапана II (только для DN 65)
2 Диск с отверстиями II (только для DN 65)
3 Нажимная пружина
4 Корпус клапана
5 Пластина клапана
6 Вкладыш клапана
7 Крышка клапана

1. Выкрутив болты, откройте крышку клапана (7) со стороны вса‐
сывания, см. Рис. 26.

2. Осторожно извлеките детали из корпуса клапана (4).

3. Замените изношенные детали.

4. Очистите остальные детали.

5. Проверьте все детали.

6. Только для DN 65: Вставьте диск с отверстиями (2) и корпус
клапана (4).

7. Вставьте нажимную пружину (3) в корпус клапана (4).

Вставьте конец нажимной пружины (см.
рисунок: стрелка N, внизу) в один из выступов
на корпусе клапана так, как показано на
рисунке.
В противном случае во время эксплуатации
может возникнуть биение пластины клапана.

8. Вставьте пластину клапана (5) и вкладыш клапана (6).

9. Вкрутите крышку клапана (7).

При установке клапана учитывайте направление
течения в присоединении напорного и всасывающего
трубопроводов.

V

N

P_MAK_0056_SW

Рис. 27: Установка нажимной пружины
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11.3 Замена подшипников привода
Замену подшипников привода разрешается выполнять только сотруд‐
никам сервисной службы компании ProMinent!
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12 Устранение неисправностей

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

ства (отсутствие утечек, необычных шумов,
высокой температуры, необычных запахов,
вибрации ...), обратите особое внимание на
привод и подшипники.

– 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 сразу же
обследовать место утечки и устранить причину.

– При очистке пластмассовых деталей исполь‐
зуйте только влажную салфетку, чтобы предот‐
вратить электростатический разряд.

– 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.

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, ...).

Инструкции по 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!
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.

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.

Устранение неисправностей
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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 кла‐
паны, см. главу "Ремонт".

Специалисты

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

Установите на всасывающем
трубопроводе подходящий
фильтр.

Специалисты

Насос не может набрать
высокое давление.

Двигатель подключен
неправильно.

1. Проверьте сетевое напря‐
жение и сетевую частоту.

2. Правильно подключите
двигатель.

Специалист-электрик
Специалист-электрик с
дополнительной подго‐
товкой в области взры‐
возащиты

Отсутствует сетевое
напряжение.

Устраните причину. Специалист-электрик
Специалист-электрик с
дополнительной подго‐
товкой в области взры‐
возащиты

Приводной двигатель очень
горячий.

Напорный трубо‐
провод сильно сужен.

n Устраните сужение напор‐
ного трубопровода.

Специалисты

Все другие неисправности. Другие причины. Обратитесь в сервисную
службу компании ProMinent®.

 

Работы
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13 Вывод из эксплуатации и утилизация
13.1 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.

Вывод из эксплуатации и утилизация
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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".

1. Отключите насос от электросети.

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

3. Промойте гидравлический блок подходящей средой, при этом
учитывайте информацию из паспорта безопасности! При
работе с опасными дозирующими средами тщательно промойте
дозирующую головку!

4. Слейте трансмиссионное 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".

дополнительно:

1. Наденьте защитные колпачки на клапаны.

2. Наденьте защитные колпачки на штуцеры для шлангов.

3. Положите насос на поддон.

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

5. Храните насос в сухом, закрытом помещении при условиях хра‐
нения, описанных в главе "Хранение, транспортировка, распа‐
ковка".

Окончательный вывод из эксплуатации

Временный вывод из эксплуатации
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13.2 Утилизация

ВНИМАНИЕ!
Ущерб окружающей среде из-за воздействия транс‐
миссионного масла
В насосе находится трансмиссионное масло, которое
может нанести ущерб окружающей среде.

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

настоящее время на месте эксплуатации!

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

Вывод из эксплуатации и утилизация
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14 Технические данные

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

Это дополнение заменяет и дополняет технические
характеристики!

14.1 Рабочие характеристики

Тип Минимальная производитель‐
ность при максимальном проти‐
водавлении

Макси‐
мальная
частота хода

Высота
всасы‐
вания
при
запол‐
ненном
блоке
подачи

Размер в
месте соеди‐
нения

Вес груза с
упаковкой*,
ок.

Поршень Ø

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

G-DN кг мм

3200038 320 38 11,3 60 3 Rp 1/4- 8 300 17

3200048 320 48 11,3 75 3 Rp 1/4- 8 300 17

3200066 320 66 11,3 103 3 Rp 1/4- 8 300 17

3200085 320 85 11,3 133 3 Rp 3/4- 10 300 17

3200100 320 100 11,3 156 3 Rp 3/4- 10 300 17

2400070 240 70 20,7 60 3 Rp 3/4- 10 300 23

2400088 240 88 20,7 75 3 Rp 3/4- 10 300 23

2400121 240 121 20,7 103 3 1- 15 300 23

2160157 216 157 20,7 133 3 1- 15 300 23

1700184 170 184 20,7 156 3 1- 15 300 23

1400120 140 120 35,3 60 3 1- 15 300 30

1400151 140 151 35,3 75 3 1- 15 300 30

1400207 140 207 35,3 103 3 1- 15 300 30

1270267 127 267 35,3 133 3 1 1/4- 20 300 30

1000314 100 314 35,3 156 3 1 1/4- 20 300 30

800214 80 214 62,8 60 3 1 1/4- 20 300 40

800268 80 268 62,8 75 3 1 1/4- 20 300 40

800368 80 368 62,8 103 3 1 1/4- 20 300 40

700476 70 476 62,8 133 3 1 1/2- 25 300 40

560558 56 558 62,8 156 3 1 1/2- 25 300 40

500335 50 335 98,1 60 3 1 1/2- 25 300 50

500419 50 419 98,1 75 3 1 1/2- 25 300 50

Только для исполнения "M - модифици‐
рованный":

Рабочие насосы с двигателем 1500
об/мин при эксплуатации с частотой 50
Гц
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Тип Минимальная производитель‐
ность при максимальном проти‐
водавлении

Макси‐
мальная
частота хода

Высота
всасы‐
вания
при
запол‐
ненном
блоке
подачи

Размер в
месте соеди‐
нения

Вес груза с
упаковкой*,
ок.

Поршень Ø

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

G-DN кг мм

500576 50 576 98,1 103 3 1 1/2- 25 300 50

450744 45 744 98,1 133 3 2- 32 300 50

350872 35 872 98,1 156 3 2- 32 300 50

350483 35 483 141,3 60 3 1 1/2- 25 300 60

350604 35 604 141,3 75 3 1 1/2- 25 310 60

350829 35 829 141,3 103 3 2- 32 310 60

301071 30 1071 141,3 133 3 2- 32 310 60

251257 25 1257 141,3 156 3 2- 32 310 60

250658 25 658 192,4 60 3 2- 32 310 70

250822 25 822 192,4 75 3 2- 32 310 70

251129 25 1129 192,4 103 3 2- 32 310 70

231458 23 1458 192,4 133 3 2 1/4- 40 310 70

181710 18 1710 192,4 156 3 2 1/4- 40 310 70

160970 16 970 283,7 60 3 2 1/4- 40 320 85

161212 16 1212 283,7 75 3 2 1/4- 40 320 85

161665 16 1665 283,7 103 3 2 1/4- 40 320 85

162150 16 2150 283,7 133 3 2 3/4- 50 320 85

162522 16 2522 283,7 156 3 2 3/4- 50 320 85

121343 12 1343 392,6 60 3 2 3/4- 50 330 100

121678 12 1678 392,6 75 3 2 3/4- 50 330 100

122305 12 2305 392,6 103 3 2 3/4- 50 330 100

122977 12 2977 392,6 133 3 2 1/2- 65 330 100

103491 10 3491 392,6 156 3 2 1/2- 65 330 100

62269 6 2269 663,6 60 3 2 1/2- 65 350 130

62837 6 2837 663,6 75 3 2 1/2- 65 350 130

63896 6 3896 663,6 103 3 2 1/2- 65 350 130

65031 6 5031 663,6 133 3 2 1/2- 65 350 130

66000 6 6000 663,6 156 3 2 1/2- 65 350 130

Допустимое входное давление со стороны всасывания составляет 2 м
водяного столба.

Все характеристики указаны с учетом температуры воды 20°C.

Высота всасывания указана с учетом заполненного всасывающего
трубопровода и блока подачи (при правильной установке).

Высота всасывания 2 м указана с учетом чистых и увлажненных кла‐
панов и свободного выхода.
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Тип Минимальная производитель‐
ность при максимальном проти‐
водавлении

Макси‐
мальная
частота хода

Высота
всасы‐
вания
при
запол‐
ненном
блоке
подачи

Размер в
месте соеди‐
нения

Вес груза с
упаковкой*,
ок.

Поршень Ø

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

G-DN кг мм

3200038 4640 44 11 71 3 Rp 1/4- 8 300 17

3200048 4640 56 14 89 3 Rp 1/4- 8 300 17

3200066 4640 78 20 123 3 Rp 1/4- 8 300 17

3200085 4640 101 26 159 3 Rp 3/4- 10 300 17

3200100 - - - - 3 Rp 3/4- 10 300 17

2400070 3480 82 21 71 3 Rp 3/4- 10 300 23

2400088 3480 104 27 89 3 Rp 3/4- 10 300 23

2400121 3480 144 38 123 3 1- 15 300 23

2160157 3132 187 49 159 3 1- 15 300 23

1700184 - - - - 3 1- 15 300 23

1400120 2030 142 37 71 3 1- 15 300 30

1400151 2030 179 47 89 3 1- 15 300 30

1400207 2030 247 65 123 3 1- 15 300 30

1270267 1841,5 319 84 159 3 1 1/4- 20 300 30

1000314 - - - - 3 1 1/4- 20 300 30

800214 1160 253 67 71 3 1 1/4- 20 300 40

800268 1160 318 84 89 3 1 1/4- 20 300 40

800368 1160 439 116 123 3 1 1/4- 20 300 40

700476 1015 569 150 159 3 1 1/2- 25 300 40

560558 - - - - 3 1 1/2- 25 300 40

500335 725 396 104 71 3 1 1/2- 25 300 50

500419 725 497 131 89 3 1 1/2- 25 300 50

500576 725 687 182 123 3 1 1/2- 25 300 50

450744 652,5 889 235 159 3 2- 32 300 50

350872 - - - - 3 2- 32 300 50

350483 507,5 571 151 71 3 1 1/2- 25 300 60

350604 507,5 716 189 89 3 1 1/2- 25 310 60

350829 507,5 989 262 123 3 2- 32 310 60

301071 435 1280 339 159 3 2- 32 310 60

251257 - - - - 3 2- 32 310 60

250658 362,5 778 206 71 3 2- 32 310 70

250822 362,5 975 258 89 3 2- 32 310 70

Рабочие насосы с двигателем 1800
об/мин при эксплуатации с частотой 60
Гц
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Тип Минимальная производитель‐
ность при максимальном проти‐
водавлении

Макси‐
мальная
частота хода

Высота
всасы‐
вания
при
запол‐
ненном
блоке
подачи

Размер в
месте соеди‐
нения

Вес груза с
упаковкой*,
ок.

Поршень Ø

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

G-DN кг мм

251129 362,5 1348 357 123 3 2- 32 310 70

231458 333,5 1743 461 159 3 2 1/4- 40 310 70

181710 - - - - 3 2 1/4- 40 310 70

160970 232 1147 303 71 3 2 1/4- 40 320 85

161212 232 1438 381 89 3 2 1/4- 40 320 85

161665 232 1988 526 123 3 2 1/4- 40 320 85

162150 232 2570 681 159 3 2 3/4- 50 320 85

162522 - - - - 3 2 3/4- 50 320 85

121343 174 1589 421 71 3 2 3/4- 50 330 100

121678 174 1991 527 89 3 2 3/4- 50 330 100

122305 174 2752 729 123 3 2 3/4- 50 330 100

122977 174 3558 942 159 3 2 1/2- 65 330 100

103491 - - - - 3 2 1/2- 65 330 100

62269 87 2684 711 71 3 2 1/2- 65 350 130

62837 87 3366 891 89 3 2 1/2- 65 350 130

63896 87 4652 1232 123 3 2 1/2- 65 350 130

65031 87 6014 1593 159 3 2 1/2- 65 350 130

66000 - - - - 3 2 1/2- 65 350 130

Допустимое входное давление со стороны всасывания составляет 2 м
водяного столба.

Все характеристики указаны с учетом температуры воды 20°C.

Высота всасывания указана с учетом заполненного всасывающего
трубопровода и блока подачи (при правильной установке).

Высота всасывания 2 м указана с учетом чистых и увлажненных кла‐
панов и свободного выхода.

14.2 Точность

14.2.1 Воспроизводимость
Данные Значение Единица

Воспроизводимость ±0,5 % *

* при измерениях, если условия не были изменены: мин. 10% длины
хода и температур воды 20°С;если установка была выполнена пра‐
вильно, то p< 1 бар
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14.2.2 Точность дозирования
Данные Значение Единица

Точность дозирования ±1 % *

* при максимальной длине хода и максимальном противодавлении

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

Исполнение Область Единица измерения

без пружин клапана 0 ... 200 мПа*с

с пружинами клапана 200 ... 500 мПа*с

при правильно выполненной уста‐
новке

500 ... 1000 мПа*с

при правильно выполненной уста‐
новке и консультациях специали‐
стами фирмы ProMinent

более 1000 мПа*с

14.4 Соприкасающиеся со средой материалы

Тип насоса Блок подачи Присоединение
всасывающей/
напорной маги‐
страли

Уплотняющие
прокладки

Закрывающий эле‐
мент*/пружины кла‐
пана

Поршень

50 HK ...DN 8-
DN 10

Нержавеющая
сталь
1.4571//1.4404

Нержавеющая
сталь
1.4571//1.4404

ПТФЭ Оксидная кера‐
мика/ -

Нержавеющая
сталь / керамика

50 HK ...DN 15-
DN 20

Нержавеющая
сталь
1.4571//1.4404

Нержавеющая
сталь
1.4571//1.4404

ПТФЭ Оксидная кера‐
мика/ -

Нержавеющая
сталь / керамика

50 HK ...DN 25 Нержавеющая
сталь
1.4571//1.4404

Нержавеющая
сталь
1.4581//1.4404

ПТФЭ 1.4404/ - Нержавеющая
сталь / керамика

50 HK ...DN 32-
DN 65

Нержавеющая
сталь
1.4571//1.4404

Нержавеющая
сталь
1.4581//1.4404

ПТФЭ 1.4404/хаст. C Нержавеющая
сталь / керамика

* начиная с DN 32: Пластинчатые клапаны

14.5 Условия окружающей среды
14.5.1 Температуры

Данные Значение Единица

Температура хранения и транспорти‐
ровки:

-10 ... +50 °C

Насос в сборе

Технические данные
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Данные Значение Единица

Температура окружающей среды ATEX
при работе:

-10 ... +40 °C

Температура окружающей среды при
работе:

-10 ... +45 °C

Данные Значение Единица

Темп. макс., длительная при макс.
рабочем давлении

90 °C

Температура мин. -10 °C

Данные Значение Единица

Темп. макс., длительная при макс.
рабочем давлении

120 °C

Температура мин. -10 °C

14.5.2 Влажность воздуха
Данные Значение Единица

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

* без конденсации (соответствует DIN IEC 60068-2-30)

14.6 Степень защиты корпуса
Данные Значение

Защита от прикосновения и влагозащита* IP 55

*соответствует DIN VDE 470 (EN IEC 60529)

14.7 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!

Привод и двигатель

Блок подачи SST - ATEX

Блок подачи SST

Технические данные
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14.8 Характеристики двигателя

Критерий
идентифика‐
ционного
кода

Фазы, защита Расчетное
напряжение

Частота сети Расчетная про‐
изводитель‐
ность

Примечания

S 3 фаза, IP 55 220-240 В /
380-420 В

50 Гц 3 кВт  

  250-280 В /
440-480 В

60 Гц 3 кВт  

R 3 фаза, IP 55 230 В / 400 В 50/60 Гц 3 кВт с PTC, диапазон
регулировки
частоты вращения
1:5 с вентилятором
принудительного
охлаждения 1-ф.
230 В; 50/60 Гц

V0 3 фаза, IP 55 400 В ± 10% 50/60 Гц 3 кВт Двигатель с регу‐
лировкой числа
оборотов с
встроенным
частотным преоб‐
разователем

L1 3-ф., II2GEExeIIT3 220-240 В /
380-420 В

50 Гц 3,6 кВт  

L2 3-ф.,
II2GEExdIICT4

220-240 В /
380-420 В

50 Гц 4 кВт с PTC, диапазон
регулировки
частоты вращения
1:5

P1 3-ф., II2GEExeIIT3 254-277 В /
440-480 В

60 Гц 3,6 кВт  

P2 3-ф.,
II2GEExdIICT4

254-277 В /
440-480 В

60 Гц 4 кВт с PTC, диапазон
регулировки
частоты вращения
1:5

V2 3-ф.,
II2GEExeIICT4

400 В ± 10% 50/60 Гц 3 кВт 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 при‐

знаком идентификационного кода "S" см. на
нашем сайте www.prominent.com. Для получения
сведений о других двигателях можно запросить
технические паспорта двигателей.

– Для двигателей с признаком 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.

Электрические характеристики

Технические данные
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14.9 Датчик хода (опция), искробезопасный

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 +

14.10 Заправочные объемы

14.10.1 Трансмиссионное масло
Табл. 3: Трансмиссионное масло
Трансмиссионное
масло

Поставляемое количе‐
ство

№ для заказа

Mobilgear 634 VG 460 20,0 л 1006284

Табл. 4: Необходимое количество масла
Тип насоса Полная смена масла

все: 16,5 л

14.11 Уровень звукового давления
Уровень звукового давления LpA < 80 дБ согласно EN ISO 20361:

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

Датчик Namur (Критерий идентифика‐
ционного кода «Датчик хода»: 1)

Датчик Namur (рекомендуется для
использования во взрывоопасных
зонах)

Уровень звукового давления

Технические данные
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14.12 Совместимость
Гидравлическое оборудование насоса-дозатора Makro/ 5 совместимо
с гидравлическим оборудованием для поршневых насосов Sigma и
Makro TZ.

Присоединительные размеры клапанов и дозирующих головок одина‐
кового размера, но из разных материалов, идентичны.

14.13 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.

Технические характеристики

Двигатель

Запчасти

Технические данные
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15 Габаритные чертежи

– Сравните размеры габаритного чертежа и
насоса.

– Все размеры указаны в мм.

Главный привод

94
6

757 (Standardmotor)

296

158

205

245 35

43
0

B

780

680

Ø 16

300

50

P_MAK_0015_SW
61_03-101_00_03_73_1

G

F

ED

Ø
 C

A

Рис. 28: Изображение не имеет обязательной силы.

Табл. 5: Размеры Makro/ 5 (в мм)
Типы A B ØC D E Ф G

3200038, 3200048,
3200066

DN 8 G 1/4 183 90 21 140 160 1041

3200085, 3200100 DN 10
G 3/8

193 90 21 140 160 1041

2400070, 2400088,
2400121, 2160157

DN 10
G 3/8

193 90 23 137 160 1041

1700184 DN 15
G 1 A

148 90 24 136 160 1041

1400120, 1400151,
1400207

DN 15
G 1 A

148 90 27 136 163 1044

1270267, 1000314 DN 20
G 1 1/4 A

167 90 27 136 163 1044

0800214, 0800268,
0800368

DN 20
G 1 1/4 A

177 100 30 148 178 1059

0700476, 0560558 DN 25
G 1 1/2 A

187 100 30 143 173 1054

Габаритный чертеж Makro/ 5 M5Ka H

Габаритные чертежи
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Типы A B ØC D E Ф G

0500335, 0500419,
0500576, 0450744,
0350872

DN 25
G 1 1/2 A

197 110 30 145 175 1056

0350483 0350604,
0350829

DN 25
G 1 1/2 A

206 120 34 139 173 1054

0301071, 0251257 DN 32
G 2 A

206 120 34 139 173 1054

0250658, 0250822,
0251129, 0231458

DN 32
G 2 A

220 130 39 140 178 1059

181710 DN 40
G 2 1/4 A

260 130 39 140 178 1059

0160970, 0161212,
0161665

DN 40
G 2 1/4 A

270 140 45 156 201 1085

0162150, 0162522 DN 50
G 2 3/4 A

375 160 55 148 203 1085

0121343, 0121678,
0122305, 0122977,
0103491

DN 50
G 2 3/4 A

375 160 55 152 207 1090

0062269, 0062837,
0063896, 0065031,
0066000

DN 65
G 2 1/2 A

510 200 70 166 236 1120

Габаритные чертежи
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Главный привод с навесным приводом
43

0
B Ø
 C

A

D E

F

80
300

G
810

680
440

Ø 16

1135 (Standardmotor)
671
620
580

35

535
158

95
5

P_MAK_0016_SW
61_03_101_00_03_73_14

Рис. 29: Изображение не имеет обязательной силы.

Табл. 6: Размеры Makro/ 5 (в мм)
Типы A B ØC D E Ф G

3200038, 3200048,
3200066

DN 8 G 1/4 183 90 21 140 160 1041

3200085, 3200100 DN 10
G 3/8

193 90 21 140 160 1041

2400070, 2400088,
2400121, 2160157

DN 10
G 3/8

193 90 23 137 160 1041

1700184 DN 15
G 1 A

148 90 24 136 160 1041

1400120, 1400151,
1400207

DN 15
G 1 A

148 90 27 136 163 1044

1270267, 1000314 DN 20
G 1 1/4 A

167 90 27 136 163 1044

0800214, 0800268,
0800368

DN 20
G 1 1/4 A

177 100 30 148 178 1059

0700476, 0560558 DN 25
G 1 1/2 A

187 100 30 143 173 1054

0500335, 0500419,
0500576, 0450744,
0350872

DN 25
G 1 1/2 A

197 110 30 145 175 1056

0350483 0350604,
0350829

DN 25
G 1 1/2 A

206 120 34 139 173 1054

0301071, 0251257 DN 32
G 2 A

206 120 34 139 173 1054

0250658, 0250822,
0251129, 0231458

DN 32
G 2 A

220 130 39 140 178 1059

181710 DN 40
G 2 1/4 A

260 130 39 140 178 1059

Габаритный чертеж Makro/ 5 M5Ka H +
M5Ka A

Габаритные чертежи
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Типы A B ØC D E Ф G

0160970, 0161212,
0161665

DN 40
G 2 1/4 A

270 140 45 156 201 1085

0162150, 0162522 DN 50
G 2 3/4 A

375 160 55 148 203 1085

0121343, 0121678,
0122305, 0122977,
0103491

DN 50
G 2 3/4 A

375 160 55 152 207 1090

0062269, 0062837,
0063896, 0065031,
0066000

DN 65
G 2 1/2 A

510 200 70 166 236 1120

Габаритные чертежи
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Исполнение с двойной головкой

D E
F

50

G
540
440

U100

Ø 16
H
I

757 (Standardmotor)
296

158

205
245 35

94
6

P_MAK_0017_SW
61_03_101_00_03_73_16

Рис. 30: Изображение не имеет обязательной силы.

Табл. 7: Размеры Makro/ 5 (в мм)
Типы D E Ф G H I

3200038, 3200048,
3200066

20 367 387 1267 320 340

3200085, 3200100 20 367 387 1267 320 340

2400070, 2400088,
2400121, 2160157

23 364 387 1267 317 340

1700184 24 363 387 1267 316 340

1400120, 1400151,
1400207

27 363 390 1273 316 343

1270267, 1000314 27 363 390 1273 316 343

0800214, 0800268,
0800368

30 374 404 1301 327 357

0700476, 0560558 30 374 404 1301 327 357

0500335, 0500419,
0500576, 0450744,
0350872

30 371 401 1295 324 354

0350483 0350604, 0350829 34 367 401 1295 320 354

0301071, 0251257 34 367 401 1295 315 354

0250658, 0250822,
0251129, 0231458

39 364 403 1297 316 355

181710 39 364 403 1297 316 355

Габаритный чертеж Makro/ 5 M5Ka D
3200038 - 0181710

Габаритные чертежи
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Исполнение с двойной головкой

U100

D E
F

G
945

417.5 417.5
Ø 16

F
E

757 (Standardmotor)
296

158

205
245 35

94
6

P_MAK_0018_SW
61_03_101_00_03_73_17

Рис. 31: Изображение не имеет обязательной силы.

Табл. 8: Размеры Makro/ 5 (в мм)
Типы D E Ф G H I

0160970, 0161212,
0161665

45 153 198 1341 - -

0162150, 0162522 55 148 203 1351 - -

0121343, 0121678,
0122305, 0122977,
0103491

55 158 213 1371 - -

0062269, 0062837,
0063896, 0065031,
0066000

70 166 236 1417 - -

Габаритный чертеж Makro/ 5 M5Ka D
0160970-0066000

Габаритные чертежи
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16 Чертежи заземления / выравнивания потенциалов
Makro/ 5

1
2

3

4

P_MAK_0057_SW

Рис. 32: Чертежи заземления / выравнивания потенциалов Makro/ 5 с регулируемым приводом
1 Выравнивание потенциалов, насос
2 Выравнивание потенциалов, насос - альтерна‐

тивно 1
3 Заземление двигателя
4 Заземление регулируемого привода

Чертежи заземления / выравнивания потенциалов Makro/ 5
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15

3

2

P_MAK_0058_SW

Рис. 33: Чертежи заземления / выравнивания потенциалов Makro/ 5
1 Выравнивание потенциалов, насос
2 Рама
3 Двигатель
5 Счетчик ходов

Позиции 1, 2, 3 и 5 должны быть соединены с кабелем проводника
заземления.

Чертежи заземления / выравнивания потенциалов Makro/ 5
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15

3

2

P_MAK_0059_SW

Рис. 34: Чертежи заземления / выравнивания потенциалов насоса с двойной головкой Makro/ 5
1 Выравнивание потенциалов, насос
2 Рама
3 Двигатель
5 Счетчик ходов

Позиции 1, 2, 3 и 5 должны быть соединены с кабелем проводника
заземления.

Чертежи заземления / выравнивания потенциалов Makro/ 5
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1b5

3

2

P_MAK_0060_SW

1a

Рис. 35: Чертежи заземления / выравнивания потенциалов насоса с двойной головкой Makro/ 5 с навесным при‐
водом
1a Выравнивание потенциалов, насос
1b Выравнивание потенциалов, насос
2 Рама
3 Двигатель
5 Счетчик ходов

Позиции 1a, 1b, 2, 3 и 5 должны быть соединены с кабелем провод‐
ника заземления.

Чертежи заземления / выравнивания потенциалов Makro/ 5
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17 Диаграммы для регулировки производительности доза‐
тора

Makro/ 5 M5Ka H/A

Makro/ 5 M5Ka D/B - на каждый блок подачи

Q
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]
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Рис. 36: Производительность дозатора C при среднем противодавлении в зависимости от длины хода s или про‐
изводительность дозатора C в зависимости от противодавления p для различных типов одной серии.

Диаграммы для регулировки производительности дозатора
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Makro/ 5 M5Ka H/A

Makro/ 5 M5Ka D/B - на каждый блок подачи
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Рис. 37: Производительность дозатора C при среднем противодавлении в зависимости от длины хода s или про‐
изводительность дозатора C в зависимости от противодавления p для различных типов одной серии.

Диаграммы для регулировки производительности дозатора
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Makro/ 5 M5Ka H/A

Makro/ 5 M5Ka D/B - на каждый блок подачи
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Рис. 38: Производительность дозатора C при среднем противодавлении в зависимости от длины хода s или про‐
изводительность дозатора C в зависимости от противодавления p для различных типов одной серии.

Диаграммы для регулировки производительности дозатора
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Makro/ 5 M5Ka H/A

Makro/ 5 M5Ka D/B - на каждый блок подачи
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Рис. 39: Производительность дозатора C при среднем противодавлении в зависимости от длины хода s или про‐
изводительность дозатора C в зависимости от противодавления p для различных типов одной серии.

Диаграммы для регулировки производительности дозатора
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Makro/ 5 M5Ka H/A

Makro/ 5 M5Ka D/B - на каждый блок подачи
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Рис. 40: Производительность дозатора C при среднем противодавлении в зависимости от длины хода s или про‐
изводительность дозатора C в зависимости от противодавления p для различных типов одной серии.

Диаграммы для регулировки производительности дозатора
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18 Запчасти

Дополнительная информация о запчастях, вспомогательном оборудо‐
вании и опциях указана в:

n идентификационном коде;
n каталоге продукции ProMinent®

18.1 Запчасти
Содержимое комплекта запчастей

n Шарики клапана
n Пластина клапана с пружиной
n Седла клапанов
n Уплотнения поршня из ПТФЭ/графита
n Ведущие пояски поршня
n Плоские уплотнения/уплотнительные кольца круглого сечения

Блок подачи № для заказа

FK 17/50 S DN 8 1005899

FK 17/50 S DN 10 1005536

FK 23/50 S DN 10 1005004

FK 23/50 S DN 15 1005900

FK 30/50 S DN 15 1005901

FK 30/50 S DN 20 1005537

FK 40/50 S DN 20 1005902

FK 40/50 S DN 25 1005538

FK 50/50 S DN 25 1005539

FK 60/50 S DN 25 1005903

FK 60/50 S DN 32 1005540

FK 70/50 S DN 32 1005541

FK 70/50 S DN 40 1005904

FK 85/50 S DN 40 1005542

FK 85/50 S DN 50 1005905

FK 100/50 S DN 50 1005543

FK 130/50 S DN 65 1005544

18.2 Другой материал
18.2.1 Трансмиссионное масло

Табл. 9: Трансмиссионное масло
Трансмиссионное
масло

Поставляемое количе‐
ство

№ для заказа

Mobilgear 634 VG 460 20,0 л 1006284

Другие источники

Комплект запчастей Makro/ 5 HK

Запчасти
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Табл. 10: Заправочные объемы трансмиссионного масла
Типы Количество, примерно

все 16,5 л

Запчасти
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19 Декларация о соответствии
Согласно ДИРЕКТИВЕ 2006/42/EG 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.

При несогласованном с нами изменении изделия данная декларация
теряет свою силу.

Табл. 11: Выдержка из декларации соответствия стандартам
Наименование изделия: насос-дозатор, серия Makro 5

Тип изделия: M5Ma _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ § 0 _ _ _

M5Ha _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ § 0 _ _ _

M5Ka _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ § 0 _ _ _

со значениями характеристики

§ = "L" или "N" или "P" или "R" или "S" или "V" или "Z"

Заводской номер: см. заводскую табличку на приборе

Соответствующие директивы: Директива по машиностроению (2006/42/EС)

Требования по защите, изложенные в Директиве по низковольтному обору‐
дованию 2014/35/ЕС, были соблюдены в соответствии с приложением I,
№ 1.5.1 Директивы по машиностроению 2006/42/ЕС

Директива по электромагнитной совместимости (2014/30/EС)

Применимые согласованные
стандарты, в частности:

EN ISO 12100:2010

EN 809:1998 + A1:2009 + AC:2010

EN 61000-6-2:2005 + AC:2005,

EN 61000-6-4:2007 + AC:2011

Дата: 20.04.2016

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

Для насосов без взрывозащиты:

Декларация о соответствии
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20 Декларация о соответствии компонентов
Согласно ДИРЕКТИВЕ 2006/42/EG 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 DE - 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. 12: Выдержка из декларации о соответствии компонентов
Наименование изделия: Насос-дозатор без двигателя, серия Makro 5,

Тип изделия: M5Ma_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ § 0_ _ _

M5Ha_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ § 0_ _ _

M5Ka_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ § 0_ _ _

со значениями характеристики

§ = "5" или "6" или "0"

Заводской номер: см. заводскую табличку на приборе

Соответствующие директивы ЕС: Директива по машиностроению (2006/42/EС)

Требования по защите, изложенные в Директиве по низковольтному
оборудованию 2014/35/EU, были соблюдены в соответствии с приложением
I, № 1.5.1 Директивы ЕС по машинам, механизмам и машинному оборудо‐
ванию

Директива по электромагнитной совместимости (2014/30/EС)

Применимые согласованные
стандарты, в частности:

EN ISO 12100:2010,

EN 809:1998 + A1:2009 + AC:2010

EN 61000-6-2:2005 + AC:2005,

EN 61000-6-4:2007 + AC:2011

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
нашей компании.

Для насосов без взрывозащиты:

Декларация о соответствии компонентов
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21 Декларации о соответствии ATEX
Согласно ДИРЕКТИВЕ 2006/42/EG 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 DE - 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. 13: Выдержка из декларации соответствия стандартам ЕС
Наименование изделия: Насос-дозатор, серия Makro 5,

модель "со взрывозащитой" согл. "ATEX 95"

Тип изделия: M5Ma_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ § $_ _ 0

M5Ha_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ § $_ _ &

M5Ka_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _§ $_ _ 0

со значениями характеристики

§ = "L" или "P" или "V"   и  $ = "1" или "2"

& = "0" или "3"

Заводской номер: см. заводскую табличку на приборе

Соответствующие директивы ЕС: Директива ATEX (2014/34/EU)

Директива по машиностроению (2006/42/EС)

Требования по защите, изложенные в Директиве по низковольтному
оборудованию 2014/35/EU, были соблюдены в соответствии с приложением
I, № 1.5.1 Директивы ЕС по машинам, механизмам и машинному оборудо‐
ванию

Директива по электромагнитной совместимости (2014/30/EС)

Применимые согласованные
стандарты, в частности:

EN 13463-1:2009, EN 13463-5:2011

EN ISO 12100:2010, EN 809:1998 + A1:2009 + AC:2010

EN 61000-6-2:2005 + AC:2005, EN 61000-6-4:2007 + AC:2011

Маркировка взрывозащиты всей
системы:

II 2G IIB T3 X для $ ="1"

II 2G IIC T4 X для $ ="2"

X: макс. температура среды 90 °C

Температура окружающей среды -10 °C ... +40 °C

 

для & = "3"

X: макс. температура среды 80 °C

Температура окружающей среды -20 °C ... +40 °C

  

Дата: 20.04.2016

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

Для насосов с взрывозащитой:

Декларации о соответствии ATEX
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22 Декларации о соответствии компонентов требованиям
ATEX

Согласно ДИРЕКТИВЕ 2006/42/EG 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 DE - 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. 14: Выдержка из декларации о соответствии компонентов требованиям ЕС
Наименование изделия: Насос-дозатор без двигателя, серия Makro 5,

исполнение для использования во взрывоопасных зонах согласно
директиве ATEX (2014/34/EU)

Тип изделия: M5Ma_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ § A_ _ 0

M5Ha_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ § A_ _ &

M5Ka_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ § A_ _ 0

со значениями характеристики

§ = "5" или "6" или "0"

& = "0" или "3"

Заводской номер: см. заводскую табличку на приборе

Соответствующие директивы ЕС: Директива ATEX (2014/34/EU)

Директива по машиностроению (2006/42/EС)

Требования по защите, изложенные в Директиве по низковольтному
оборудованию 2014/35/EU, были соблюдены в соответствии с приложением
I, № 1.5.1 Директивы ЕС по машинам, механизмам и машинному оборудо‐
ванию

Директива по электромагнитной совместимости (2014/30/EС)

Применимые согласованные
стандарты, в частности:

EN 13463-1:2009, EN 13463-5:2011

EN ISO 12100:2010, EN 809:1998 + A1:2009 + AC:2010

EN 61000-6-2:2005 + AC:2005, EN 61000-6-4:2007 + AC:2011

Насос можно запускать в эксплуатацию только, если установлено, что машина, в которую встроен насос, соот‐
ветствует положениям директивы по машинам.

Маркировка взрывозащиты: II 2G IIC T4 X

X: макс. температура среды 90 °C

Температура окружающей среды -10 °C ... +40 °C

для & = "3"

X: макс. температура среды 80 °C

Температура окружающей среды -20 °C ... +40 °C

При совместной установке насоса и двигателя необходимо произвести оценку угрозы возгорания.

Для насосов с взрывозащитой:

Декларации о соответствии компонентов требованиям ATEX
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Дата: 20.04.2016

Декларацию о соответствии компонентов можно загрузить с сайта
нашей компании.

Декларации о соответствии компонентов требованиям ATEX
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