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ВНИМАНИЕ: 
 

ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭЛЕКТРОНАСОСОМ  
СЕРИИ «ИРТЫШ» ТИПА НШ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬ-
ТЕСЬ С ПРАВИЛАМИ МОНТАЖА, ПУСКА, ЭКСПЛУАТАЦИИ 
И УХОДА ЗА НАСОСОМ И ШКАФОМ УПРАВЛЕНИЯ. 

 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ НАСОСА ОСНАЩЕН ВСТРОЕННОЙ ЗАЩИТОЙ 
(ПРИ КОМПЛЕКТАЦИИ НАСОСА ШКАФОМ УПРАВЛЕНИЯ) 
 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 

- ПОДКЛЮЧАТЬ ЭЛЕКТРОНАСОС К ЭЛЕКТРОСЕТИ БЕЗ ПУСКОЗА-
ЩИТНОЙ АППАРАТУРЫ, ПОДОБРАННОЙ В СООТВЕТСТВИИ С ПУЭ. 

-  ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАСОС БЕЗ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ (ПРИ КОМ-
ПЛЕКТАЦИИ НАСОСА ШКАФОМ УПРАВЛЕНИЯ)! 

- ИЗМЕНЯТЬ СХЕМУ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ (ПРИ КОМПЛЕКТАЦИИ 
НАСОСА ШКАФОМ УПРАВЛЕНИЯ)! 

- ИЗМЕНЯТЬ СХЕМУ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАСОСА К ШКАФУ УПРАВЛЕ-
НИЯ (ПРИ КОМПЛЕКТАЦИИ НАСОСА ШКАФОМ УПРАВЛЕНИЯ)! 

- РАБОТА НАСОСА С НЕПОЛНОСТЬЮ ЗАПОЛНЕННОЙ ПРОТОЧНОЙ 
ЧАСТЬЮ ПЕРЕКАЧИВАЕМОЙ СРЕДОЙ. 

- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСОСА ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 
- ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ЭЛЕКТРОНАСОС ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУ-

ЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ВЫШЕ +40°С. 
 

ПЕРЕД ПУСКОМ ЭЛЕКТРОНАСОСА: 
- ПРОВЕРИТЬ СООТВЕТСТВИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ 
НАПРЯЖЕНИЮ НАСОСА, УКАЗАННОМУ НА ТАБЛИЧ-
КЕ. 
- СТРАВИТЬ ВОЗДУХ ИЗ ПОЛОСТИ ТОРЦОВОГО УП-

ЛОТНЕНИЯ ЧЕРЕЗ КРАН Маевского поз.7 рис.5, 6, ДО 
ИСТЕЧЕНИЯ ПЕРЕКАЧИВАЕМОЙ СРЕДЫ БЕЗ ПУ-
ЗЫРЬКОВ ВОЗДУХА. 

 

 
ДОПУСКАЕТСЯ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ, ТРАНСПОРТИРО-
ВАТЬ И ХРАНИТЬ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ИРТЫШ В ВЕРТИ-
КАЛЬНОМ И ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящий паспорт (руководство по эксплуатации (РЭ)) является сопроводитель-

ной эксплуатационной документацией, поставляемой с изделием, и предназначен 

для ознакомления с конструкцией и техническими данными, а также содержит све-

дения, необходимые для правильной эксплуатации. 

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его 

надѐжность, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не от-

ражѐнные в настоящем паспорте. 

К монтажу и эксплуатации насосов должен допускаться только квалифицирован-

ный персонал, обладающий знанием и опытом по монтажу и обслуживанию насос-

ного оборудования, ознакомленного с конструкцией насоса и настоящего РЭ. 
 

1. НАЗНАЧЕНИЕ 
 

1.1. Электронасосы серии «Иртыш» типа НШ исполнения Ех (взрывозащи-

щенного исполнения) являются взрывозащищенным электрооборудованием группы 

II с видом взрывозащиты «c/k» (защита конструкционной безопасностью/защита 

жидкостным погружением) и предназначены для: 

применения в местах (кроме подземных выработок шахт и их наземных строений) 

опасных по взрывоопасной среде подгруппы IIB или IIС, температура воспламене-

ния которых более 135С (температурный класс Т4) (сертификат на соответствие 

приведен в ПРИЛОЖЕНИИ ); 

для перекачивания гравийных, песчано-гравийных, шлаковых, золошлаковых и 

других абразивных гидросмесей, температурой от 278К (+5С) до 343К (+70С), со 

средней крупностью твердых частиц не более 10 мм и максимальной крупностью 50 

мм, плотностью до 1750 кг/м3. Максимально допустимая температура окружающей 

среды (воздуха) +40ºС. 

 

Маркировка насоса (в зависимости от исполнения электродвигателя): 

II Gb c/k IIB T4 X – группа IIВ (этилен, пропан) с уровнем взрывозащиты Gb; 

II Gс c/k IIС T4 X – группа IIС (этилен, пропан, водород) с уровнем взрывозащиты 

Gс 

 

Знак «Х» в маркировке обозначает специальные условия применения, которые 

должны обеспечиваться потребителем: 

1. Работа по «сухому ходу» запрещена. 

2. Диапазон температуры окружающей среды для насосов от +1С до +40
0
С. 

3. Температура перекачиваемой жидкости от +5С до +70С. 
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1.2. Условное обозначение электронасоса. 

 
 

     Иртыш     Н    Ф    с     -  50   /  125  .  120  -   К    - 20   -   М   1,1  /   2    Ех    Y/∆  -    0      1     6 

 

         1             2      3    4     -   5    /    6    .    7    -    8    -   9    -   10   11  /   12    13    14     -   15   16   17 

 

1 – Серия насосов – Иртыш; 

2 – Тип электродвигателя: 

П – погружной электродвигатель без принудительного охлаждения; 

Р – погружной электродвигатель с принудительным охлаждением; 

 Н – наружный электродвигатель («сухой»); 

3 – Тип гидравлической части насоса 

 Ф  – для сточных масс; 

Д  – для слабозагрязнѐнной и чистой воды; 

Ш – шламовый; 

П  – песковый; 

Г  – грунтовый; 

О  – осевой. 

4 – Тип рабочего колеса: 

 1, 2, 3 и т.д. – одно-, двух-, трѐх- и т.д. канальное закрытое рабочее колесо; 

 с – Вихревое рабочее колесо; 

 Без обозначения – многоканальное рабочее колесо (для дренажных насосов). 

5 – Номинальный диаметр напорного патрубка; 

6 – Номинальный диаметр рабочего колеса; 

7 – Фактический диаметр рабочего колеса; 

8 – Конструктивное исполнение: 

 К- рабочее колесо из нержавеющей стали. 

 Х- вся проточная часть из нержавеющей стали. 

Т- специальное исполнение по требованию заказчика; 

Ч - для совместной работы с частотным преобразователем; 

Без обозначения – штатное исполнение. 

9 – Длина кабеля по спец. заказу, м (например 20м);  

 Без обозначения – штатная длина кабеля (10м). 

10 – Тип питающей сети: 

 М – монофазный 1Ф 220В; 

 А – 60Гц; 

0,2 – трехфазный 220В; 

0,66 –660В; 

0,69 –690В; 

6 – 6000В; 

10 – 10000В; 

 Без обозначения – трехфазный 380В, 50Гц. 

11 – Номинальная мощность электродвигателя; 

12 – Число полюсов электродвигателя; 

13 – Исполнение электродвигателя; 

 Ех – взрывозащищенного исполнения; 

 РВ Ех – взрывозащищенного рудничного исполнения; 
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 Без обозначения – базовый электродвигатель. 

14 – Тип подключения электродвигателя; 

 Y/Δ – подключение «звезда/треугольник»; 

Без обозначения – подключение «звезда». 

15 – Вариант монтажа насоса: 

 0 – мобильный погружной; 

1 – стационарный погружной (под опускное устройство); 

 2 – стационарный моноблочный горизонтальный; 

 3 – стационарный моноблочный вертикальный; 

4 – стационарный на плите с муфтой горизонтальный; 

5 – стационарный в трубе; 

6 - стационарный на плите с ременной передачей. 

16 – Исполнение шкафа управления: 

 0 – без шкафа управления; 

 1 – ручного управления; 

2 – автомат с одним или двумя поплавковыми выключателями; 

 3 – автомат для двухнасосной станции. 

17 – Способ защиты двигателя: 

 0 – без защиты;      

 1 – термозащита; 

 2 – влагозащита;      

 6 – влаго-термозащита; 

 7 – влаго-термозащита, контроль температуры подшипников; 

 8 – влаго-термозащита, контроль вибрации; 

9 – влаго-термозащита, контроль температуры подшипников, контроль вибра-

ции. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

Рабочие характеристики насосов приведены на рис. 1, габаритные и присоедини-

тельные размеры на рис.4. 

Мах. температура откачиваемой воды не более 343К (70°С). При перекачивании 

замерзающих гидросмесей необходимо предусмотреть меры, исключающие их за-

мерзание в трубопроводах и в насосе (теплоизоляция насоса и трубопроводов, про-

кладка параллельно с основными трубопроводами паропроводов, слив, продувка на-

соса и трубопроводов инертным газом или воздухом). 

Насос выполнен в климатическом исполнении УХЛ5* ГОСТ 15150-69 (значение 

температуры воздуха при эксплуатации +1°С … + 40°С). 

 

2.1. Показатели энергетической эффективности. 

Центробежные насосы относятся к установкам, активно расходующим топливно-

энергетические ресурсы (ТЭР). 

Показатель энергетической эффективности – КПД при номинальной нагрузке, т.е. 

отношение мощности насоса к мощности на приводном валу. 
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2.2. Технические данные насосов: 

Таблица 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Масса насосов указана без шкафа управления и дополнительных устройств. 

** Обозначение насоса «Иртыш» приведено без указания фактического диаметра 

рабочего колеса и условного обозначения взрывозащиты. 

 

2.3.  Технические данные электродвигателей насосов: 

Электродвигатель асинхронный, трѐхфазный с короткозамкнутым ротором, спе-

циального взрывозащищенного исполнения группы IIВ или IIC уровнем взрывоза-

щиты Gb или Gc согласно ГОСТ 30852 и ГОСТ IEC 60079-0, предназначенный для 

применения в зонах класса 1 или 2, имеет сертификат соответствия, выданный ак-

кредитованным органом (см. Приложение). Степень защиты не ниже IP54. 

Обозначение 

насоса «Иртыш»** 
Подача, м³/ч Напор, м 

КПД 

насоса,   

% не 

менее 

Масса*, 

кг 

НШ6 50/320-5,5/6     

НШ6 50/320-15/4      

НШ4 80/270-11/4 80 40 50 240 

НШ4 80/280-15/4     

НШ4 80/310-5,5/6     

НШ4 80/310-15/4     

НШ4 80/366-55/4     

НШ4 80/435-15/6     

НШ4 80/345-45/4     

НШ4 100/334-7,5/6     

НШ4 100/334-11/6     

НШ4 100/334-37/4      

НШ4 100/340-7,5/8     

НШ4 100/340-15/6     

НШ4 100/340-37/4      

НШ4 100/340-30/4     

НШ4 100/340-45/4     

НШ4 150/350-15/4     

НШ4 150/530-90/6     

НШ4 150/530-110/6     

НШ4 150/530-160/6     

НШ4 200/740-200/8     

НШ4 200/740-250/8     

НШ4 300/840-6.800/8     

НШ4 300/840-6.630/8     

НШ4 300/840-6.500/8     

НШ4 300/840-10.800/8     

НШ4 300/840-10.630/8     

НШ4 300/840-10.500/8     
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Основные технические данные приведены в табл.2. 

 

Таблица 2. 

 

* Обозначение насоса «Иртыш» приведено без указания фактического диамет-

ра рабочего колеса и условного обозначения взрывозащиты. 

 

ВНИМАНИЕ! Запрещается работа электронасоса на режимах, выходящих за 

пределы рабочей зоны характеристик из-за чрезмерного увеличения нагрузок 

на вал электронасоса, ухудшения всасывающей способности насоса, а также 

возможной перегрузки двигателя и ухудшения условий смазки и охлаждения 

торцового уплотнения.. 

Обозначение 

насоса «Иртыш»* 
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о
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НШ6 50/320-5,5/6        

НШ6 50/320-15/4         

НШ4 80/270-11/4        

НШ4 80/280-15/4        

НШ4 80/310-5,5/6        

НШ4 80/310-15/4        

НШ4 80/366-55/4        

НШ4 80/435-15/6        

НШ4 80/345-45/4        

НШ4 100/334-7,5/6        

НШ4 100/334-11/6        

НШ4 100/334-37/4         

НШ4 100/340-7,5/8        

НШ4 100/340-15/6        

НШ4 100/340-37/4         

НШ4 100/340-30/4        

НШ4 100/340-45/4        

НШ4 150/350-15/4        

НШ4 150/530-90/6        

НШ4 150/530-110/6        

НШ4 150/530-160/6        

НШ4 200/740-200/8        

НШ4 200/740-250/8        

НШ4 300/840-6.800/8        

НШ4 300/840-6.630/8        

НШ4 300/840-6.500/8        

НШ4 300/840-10.800/8        

НШ4 300/840-10.630/8        

НШ4 300/840-10.500/8        
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2.4. Рабочие характеристики насосов 

 

 
Рис1. Рабочие характеристики электронасоса Иртыш НШ6 50/320.320-11/4Ех 

Примечания: 1. Параметры даны при работе насосов на чистой воде в сети с 

частотой тока 50 Гц. 

2. При эксплуатации допускается снижение напора до 10 %. 

3.  Мощность насосного агрегата указана при работе на воде 

плотностью 1000 кг/м
3
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3. КОМПЛЕКТНОСТЬ 
 

3.1. Комплект поставки 

1. Электронасос--------------------------------------------------------------------------1 шт. 

2. Шкаф управления (в зависимости от исполнения)----------------------------1 шт. 

3. Паспорт---------------------------------------------------------------------------------1 экз. 

4. Поплавковый выключатель(-ли), (только для шкафов управления 

     исполнения 2 (см. усл. обозначение))-------------------------------------------1комп. 
Запасные части к электронасосу, а также дополнительные устройства поставляются по 

отдельному договору и за отдельную плату. 

 

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 
 

4.1. Электронасос серии Иртыш НШ является моноблочным насосным агрегатом. 

В зависимости от исполнения состоит из: 

- электродвигателя взрывозащищенного исполнения; 

- гидравлической части; 

- системы влагозащиты; 

- системы термозащиты; 

- шкафа управления; 

- поплавкового (-ых) выключателя (-лей) или датчиков уровня; 

- дополнительных устройств (в зависимости от исполнения). 

4.1.1. Электродвигатель рис. 5,6 поз. 8, приобретаемый у стороннего изготовите-

ля, взрывозащищенный, специального исполнения, асинхронный, трѐхфазный (мо-

нофазный) с короткозамкнутым ротором, в зависимости от исполнения может быть 

оснащен встроенными в обмотки термодатчиками, охлаждается окружающей средой 

(воздухом). 

4.1.2. Гидравлическая часть состоит из центробежного одно- (двух-; трѐх- и т.д.) 

канального закрытого рабочего колеса рис. 5,6 поз. 2 и спирального корпуса поз. 1, 

закрытого проставкой (масляной камерой) поз. 10. 

4.1.3. Система влагозащиты двигателя состоит из: 

- комплекта подвижных уплотнений обеспечивающих герметизацию по валу со 

стороны гидравлической части торцовым уплотнением сильфонного типа или двумя 

торцовыми уплотнениями, или набивкой сальниковой мягкой в зависимости от ис-

полнения. 

- масляной камеры (в зависимости от исполнения), обеспечивающей дополни-

тельную преграду на пути проникновения влаги с осуществлением смазки подвиж-

ных уплотнений и отвода части тепла от подшипников. 

- датчика влажности (в зависимости от исполнения), герметично установленно-

го во взрывонепроницаемой оболочке (в корпусе камеры), отключение электродви-

гателя в случае попадания влаги сверх нормы в масляную камеру насоса (в исполне-

нии насоса -206;-306), 

- комплекта неподвижных уплотнений обеспечивающих герметичность стыков 

внутренних полостей насоса резиновыми кольцами круглого сечения. 

 4.1.4. Система термозащиты (в зависимости от исполнения) двигателя состоит 

из: 
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- термодатчиков, встроенных в статор, обеспечивающих отключение электро-

двигателя в случае его перегрева; 

- дополнительно насос может комплектоваться датчиками температуры под-

шипников. 

4.1.5. Шкаф управления (в зависимости от исполнения) обеспечивает: 

- подключение электродвигателя насоса к питающей сети без дополнительной за-

щитно-пусковой аппаратуры. 

- информирование текущего состояния насоса («сеть», «работа», «авария» и т.д.). 

- защиту силовых цепей электродвигателя и цепей управления от коротких замы-

каний и перегрузок по току. 

- отключение электродвигателя при перегреве. 

- отключение электродвигателя при попадании влаги в масляную камеру насоса 

(только для насосов со способом защиты двигателя 6 (см. усл. обозначение)). 

- отключение электродвигателя при обрыве фаз. 

- запрет на включение при плохой изоляции обмоток двигателя. 

- отключение электродвигателя при несоответствии напряжения питающей сети 

заданным нормам или при неправильном порядке фаз (в исполнении шкафа с уст-

ройством контроля фаз УКФ-4). 

В паспорте на шкаф управления показаны:  

- 1) общий вид шкафов управления  на рис. 13;  

- 2) монтажные схемы на рис. 2 – 4, 6;  

- 3) принципиальные схемы подключения на рис.  7-12.  

4.1.6. Поплавковый выключатель или датчики уровня служат для автоматиче-

ского включения и выключения насоса на заданных уровнях перекачиваемой жид-

кости. 

4.1.7. Дополнительные устройства. 

Патрубок входной служит для подсоединения насоса к рабочей сети, направления 

потока рабочей жидкости, а так же закрепления на фундаменте, в зависимости от 

исполнения. 

4.2. Насосы могут быть дополнительно снабжены по заказу: 

- Датчиками температуры подшипников для контроля температуры и отключения 

насоса по перегреву; 

- Датчиками вибрации в опорах подшипников, обеспечивающие отключение 

электродвигателя в случае превышения допустимого уровня вибрации. 
 

5. ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТЬ 
 

Взрывозащищенность электронасоса достигается за счет комбинации видов взры-

возащиты электрической и гидравлической (неэлектрической) частей. 

Взрывонепроницаемость электрической части обеспечивается заводом- изготови-

телем электродвигателя и подтверждается сертификатом соответствия                   

(см. ПРИЛОЖЕНИЕ). 

Для контроля параметров работы в насосе (по заказу) могут быть предусмотрены 

датчики (температуры, влажности и вибрации), токи протекающие в цепях управле-

ния датчиков не превышают 0,5мА, время срабатывания датчиков не  более1с. Все 

датчики подключены к устройству защиты или контроллеру и соединены с цепями 

шкафа управления. Уставки отключающих устройств в шкафу управления ниже до-
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пустимой максимальной температуры поверхности для оборудования Т4. Датчики 

устанавливаются внутри взрывонепроницаемой оболочки электродвигателя или 

подключаются к искробезопасной цепи шкафа управления. 

Взрывозащищенность гидравлической (неэлектрической) части насоса достига-

ется за счет сочетания видов взрывозащиты «защита конструкционной безопасно-

стью «c» и «защита жидкостным погружением «k». 
Взрывозащищенность конструкционной безопасностью осуществляется за счет 

следующих средств: 

- Корпусные детали гидравлической (неэлектрической) части насоса изготовле-

ны из неискрообразующего материала – серого чугуна марки СЧ20 ГОСТ 1412, или 

стали ГОСТ 380, или нержавеющей стали ГОСТ 5632. В насосах отсутствуют внеш-

ние части из легких металлов или пластмассы.  

- Движущиеся части торцового уплотнения подверженные при работе трению не 

содержат легких металлов и сплавов. Пара трения торцового уплотнения изготовле-

на из карбида кремния. 

- Оболочка изготовлена согласно степени защиты IP54 (не ниже), что предот-

вращает возможность попадания извне твердых предметов и проникания воды 

внутрь электрической части оборудования, которые могут привести к повышению 

вероятности воспламенения или вступить в контакт с движущимися частями, при-

водящий к созданию потенциального источника воспламенения. 

- Оболочка и крепления насоса выдерживают вибрацию, возникающую при экс-

плуатации, что исключает преждевременное разрушение оборудования. 

- Массивные вращающиеся детали отбалансированны, данная мера обеспечивает 

низкий уровень вибрации насоса при работе. 

- Зазоры между несмазываемыми движущимися частями и неподвижными час-

тями установлены таким образом, чтобы исключить фрикционный контакт. 

- Насос комплектуется герметичными закрытыми подшипниками, снабженными 

смазочным материалом на весь срок службы. По требованию заказчика насос может 

быть снабжен датчиками температуры подшипников, по сигналу которых насос от-

ключается в случае перегрева. В случае использования открытых подшипников в 

насосе предусматривается контроль температуры подшипников по датчику, в ком-

плектацию таких насосов включен искробезопасный барьер. 

- Все болты и гайки, а также токоведущие и заземляющие зажимы предохранены 

от самоотвинчивания с помощью пружинных шайб. 

Температура наружной поверхности оболочки насоса при нормальном режиме 

работы не превышает 100⁰С. 

Взрывозащищенность жидкостным погружением осуществляется за счет полно-

го погружения вращающихся деталей в перекачиваемую жидкую среду. Жидкая 

среда обеспечивает отвод тепла от нагревающихся во время вращения поверхно-

стей. Перекачиваемая среда не создает источники воспламенения; при перемешива-

нии жидкости подвижными частями во время работы насоса не образуются пустоты, 

пузыри или пары, содержащие взрывоопасную среду. 

Максимальные и минимальные значения расхода и давления (подачи и напора) 

жидкости внутри гидравлической полости указаны в п. 2.4 (Рабочие характеристики 

насосов). Параметры насоса на выходе контролируются заказчиком удобным ему 

способом (установкой манометров, расходомеров, использованием шкафа управле-

ния). 



 13 

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
 

6.1. Приемка насоса: 

При приемке насоса проверьте: 
1) Соответствие маркировки взрывозащиты электронасоса условиям взрыво-

опасной зоны; 

2) Комплектность поставки; 

3) Отсутствие видимых механических повреждений на корпусе электронасоса; 

4) Наличие гарантийных пломб – меток на торцах болтов; 

 

Среда зоны, в которой устанавливается электронасос, по категории и группе 

должна соответствовать или быть менее опасной, чем категория и группа, указанная 

в маркировке взрывозащиты насоса. 

 

6.2. Меры безопасности при подготовке агрегата к работе.  

6.2.1. При погрузке, разгрузке и перемещении насоса должны соблюдаться требо-

вания ГОСТ12.3.020-80.  

6.2.2. Насос следует перемещать только за рым - болты (ручку). При транспорти-

ровке насоса в упаковке, использовать приложенную стропу. 

6.2.3. При испытаниях и эксплуатации насосов должны быть учтены требования 

ГОСТ Р 52743-2007. Эксплуатация должна производиться в соответствии с «Прави-

лами технической эксплуатации электроустановок потребителями» и «Правилами 

техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителем».  

6.2.4. В соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 после монтажа 

агрегата и установки всех электрических соединений (перед включением агрегата в 

работу) проверить цепь защиты на непрерывность, пропуская через неѐ ток от 0,2А 

до 10А, имеющего напряжение холостого хода 24В переменного или постоянного то-

ка. Результаты испытаний должны быть соизмеримы с расчетными данными по сече-

ниям, длине и материалу проводников в соответствующих цепях защитного заземле-

ния.  

6.2.5. При монтаже и эксплуатации агрегата сопротивление изоляции измеренное 

при 500 В постоянного тока между проводами силовой цепи и цепи защиты не 

должно быть менее 1 МОм относительно корпуса. 

6.3. Подготовка к монтажу  

6.3.1 Монтаж и наладку электронасоса производить в соответствии с настоящим 

руководством по эксплуатации. 

6.3.2. После доставки агрегата на место установки необходимо освободить его от 

упаковки, убедиться в наличии заглушек на входном и выходном патрубках и со-

хранности консервационных и гарантийных пломб, проверить наличие эксплуатаци-

онной документации.  

6.3.3. Удалить консервацию со всех наружных поверхностей насоса и протереть их 

ветошью, смоченной в керосине или уайт-спирите.  

Расконсервация проточной части насоса не производится, если консервирующий 

состав не оказывает отрицательного влияния на перекачиваемый продукт.  

6.4.  Монтаж.  

1)    Расконсервируйте насос путѐм снятия заглушек входа и выхода. 
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2)    Проверьте наличие масла в масляной камере (при конструкции насоса с мас-

ляной камерой). Убедиться в необходимом количестве по объѐму, залить масло в 

полость масляной камеры; 

3) Проверьте соответствие напряжения в сети напряжению, указанному на таб-

личке насоса; 

4)  Всасывающий трубопровод должен быть герметичен, не иметь резких пере-

гибов, колен большой кривизны, подъемов и по возможности должен быть более 

коротким. В зависимости от условий работы установите на нем задвижку или при-

ѐмный (обратный) клапан. На напорном трубопроводе обязательно установите за-

движку и обратный клапан. 

5) Диаметры напорного и всасывающего трубопроводов должны быть не менее 

диаметров соответствующих патрубков, если диаметр трубопровода больше диа-

метра патрубка, то между ними устанавливается переходной конический патрубок с 

углом конусности не более 10
0
 на напорном трубопроводе и не более 15

0
 на всасы-

вающем трубопроводе. Трубопроводы должны иметь собственные опоры, чтобы не 

передавать усилий на электронасос. Монтаж производить без механического напря-

жения трубопроводов. 

6) Монтаж и установку насоса производить только после окончания всех свароч-

ных и слесарных работ, промывки системы трубопроводов, т.к. попадание загрязне-

ний могут нарушить работу насоса. 

7) Насосы устанавливать в хорошо проветриваемом помещении. 

8) Монтаж и установка должны производиться в хорошо доступных местах, что-

бы в дальнейшем можно было произвести проверку или замену насоса. 

9) Аккуратно произведите контрольное прокручивание рабочего колеса насоса 

от руки на 1-2 оборота. Вращение должно происходить без заеданий, заклиниваний, 

посторонних шумов, с незначительным усилием. 

10)  Установить агрегат на заранее подготовленный фундамент, выполненный в 

соответствии со строительными нормами; 

11)  Подсоедините мановакууметр для контроля давления на входе в насос и ма-

нометр для контроля давления на выходе из насоса. 

 

6.5.  Электрическое подключение 
 

Электрическое подключение должно производиться квалифицированным спе-

циалистом и согласно Правилам устройства электроустановок. 

 

ВНИМАНИЕ! Следует проверить, соответствует ли вид тока и напряжение 

сети данным, указанным на заводской табличке электродвигателя, и выбрать 

подходящую для данного случая схему подключения. 
 

Конструкция коробок выводов предусматривает возможность подсоединения ка-

белей с медными жилами, с оболочкой из резины или пластика, а также проводов в 

гибком металлическом рукаве. Ввод осуществляется через один или два штуцера, 

либо через удлинитель под сухую разделку или эпоксидную заделку кабеля. 

Сечение проводников силового кабеля выбирается исходя из номинального тока 

двигателя, указанного на паспортной табличке и допустимого значения тока в кабе-

ле. 
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ВНИМАНИЕ! Подключение силового питающего кабеля без наконечни-

ков недопустимо. 

 

Последовательность закрепления кабельных наконечников на контактном болте 

должна соответствовать схеме, представленной на рис. 2. 

Чтобы не подвергать контактные болты и клеммную панель дополнительной на-

грузке необходимо подвести силовой кабель без натяжения и надежно закрепить его 

во вводном устройстве. 

Для обеспечения надежности электрического соединения выводов с контактными 

болтами двигателя, необходимо обеспечить моменты затяжки, указанные в таблице 

3. 

 
 

Рис. 2 Схема контактного соединения 
 

1 - Наконечник подводящего силового кабеля; 2 - Наконечник выводов обмотки 

статора; 3 - Контактный болт; 4 - Клеммная панель; 5 - Латунные гайки; 6 - Ла-

тунные шайбы; 7 - Пружинная шайба 

 

Таблица 3 

Моменты затяжки контактных соединений при разном диаметре резьбы, Н*м 

М4 М5 М6 М8 М10 М12 М16 

1,0-2,0 3,0-5,0 6,0-8,0 10-20 20-30 40-50 50-60 

 

ВНИМАНИЕ! Превышение указанных моментов затяжки приводит 

к разрушению клеммной панели. 

 

Подключение электродвигателя выполняется согласно электрической схемы, ука-

занной на табличке электродвигателя, крышке коробки выводов электродвигателя 

или согласно схемы указанной на рис. 3.  
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Рис. 3 Схемы подключения питания для трехфазного 

асинхронного двигателя 

 

Установить сетевой предохранитель в зависимости от номинального тока. Вы-

полнить заземление. 

По окончанию электрического подсоединения двигателя, необходимо выполнить 

следующие операции: 

- проверить состояние коробки выводов, надежность закрепления и уплотне-

ния в штуцере подводящего силового кабеля;  

- убедиться, что подводящий силовой кабель не натянут и закреплен так, что 

вибрация электронасоса при работе не приведет к его натяжению и повреждению;  

- закрыть крышку коробки выводов, используя предусмотренные уплотнения. 

 

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСОСА 
 

7.1. Эксплуатационные ограничения 

- электронасос НШ должен эксплуатироваться в системах соответствующих тре-

бованиям раздела 2 настоящего паспорта. 

 
ВНИМАНИЕ! Запрещается длительная работа электронаоса на подачах, значе-

ния которых находятся за пределами рабочей области. 

 

- запуск электронасоса производить при закрытой задвижке на напорном трубо-

проводе. При необходимости запуска на открытую задвижку применять устройства 

плавного пуска электронасоса. 
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ВНИМАНИЕ! Если возникает опасность того, что насос может работать на за-

крытую задвижку более 2-х минут, необходимо предусмотреть байпас (обвод-

ную линию), чтобы обеспечить минимальную, но не менее 10% от максималь-

ного расхода, циркуляцию жидкости. 

 
ВНИМАНИЕ! Не допускается регулирование работы электронасоса задвижкой, 

установленной на всасывающем трубопроводе.  

 

7.2. Обеспечение бесперебойности работы насоса. 

Порядок проверки работоспособности насоса при отсутствии в комплектации 

автоматизированного контроля параметров (датчиков, шкафа управления): 

1. Проверить наличие перекачиваемой жидкости (уровень или давление) в ра-

бочей полости гидравлической части. 

2. Проверить циркуляцию жидкости в области торцового уплотнения. Стра-

вить воздух из крана «Маевского» до появления жидкости. 

3. Проверить наличие шума и повышенной вибраций в работе подшипников. 

4. Проверить наличие утечек смазки из подшипников. 

5. Проверить наличие утечек через торцовое уплотнение. 

Периодичность проверки – каждый день. 

7.2.1. Охлаждение торцового уплотнения во время работы электронасоса осуще-

ствляется за счет циркуляции перекачиваемой жидкости. На режиме с максимальной 

подачей не исключается прекращение циркуляции жидкости в полости торцового 

уплотнения, что может привести к выходу его из строя. 

Для увеличения срока службы торцового уплотнения и электронасоса в целом 

эксплуатация электронасоса должна осуществляться на оптимальном режиме пода-

чи, при котором гарантированно охлаждение торцового уплотнения за счет цирку-

ляции жидкости. Проверку наличия циркуляционной жидкости в полости торцового 

уплотнения производить при помощи крана "Маевского" поз. 7 рис. 5,6. При откры-

тии крана из него должна истекать перекачиваемая среда. 

7.2.2. Регулировку сальникового уплотнения (для исполнения насоса с сальнико-

вым уплотнением) вала производить путем затяжки грундбуксой сальникового уп-

лотнения: 

Нормальным эксплуатационным режимом работы мягкого сальника 

является  режим,   при  котором  капельная  утечка  составляет - (4 л/ч) 

затворной жидкости через сальник. При чрезмерной затяжке сальника увеличи-

вается его износ, а при недостаточной затяжке - не обеспечивается требуемый пере-

пад давления между затворной и перекачиваемой жидкостями. 

7.3. Подготовка электронасоса к работе 

7.3.1. Меры безопасности при подготовке электронасоса 

 
ВНИМАНИЕ! Запрещается запуск электронасоса без его заполнения перекачи-

ваемой жидкостью. Сухой ход повредит скользящее торцовое уплотнение. 

 
Запрещается эксплуатация электронасоса без подсоединения двигателя к за-

земляющему устройству. 

 
ВНИМАНИЕ! Запрещается эксплуатация электронасоса без установленных во 

всасывающей и напорной линии приборов контроля давления (разрежения). 
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7.3.2. Указания по включению электронасоса 

Запуск электронасоса в работу производить в следующем порядке: 

- внимательно осмотрите электронасос и запорную арматуру. Проверьте от руки 

вращение ротора электронасоса (ротор должен проворачиваться свободно, без за-

еданий); 

- полностью откройте задвижку на всасывающем трубопроводе и закройте на на-

порном; 

- заполните проточную часть электронасоса и всасывающий трубопровод пере-

качиваемой жидкостью, подключив систему вакуумирования. Если насос работает в 

системе с подпором, то заполнение насоса и всасывающей линии производится «са-

мотеком»; 

- произвести кратковременное включение насоса 23 сек. и убедиться в совпаде-

нии вращения рабочего колеса (крыльчатки вентилятора электродвигателя) со 

стрелкой на корпусе насоса (должно быть по часовой стрелке, если смотреть со сто-

роны двигателя). При неправильном направлении вращения поменять фазы на 

клеммной колодке  двигателя; 
ВНИМАНИЕ!  Неправильное направление вращения вала (против стрелки) 

приводит: 

- к нерасчѐтным радиальным нагрузкам на рабочем колесе, которые вызы-

вают изгибающий момент вала, под действием которого происходит разруше-

ние сопрягаемых поверхностей рабочего колеса и корпуса спирального и в ко-

нечном итоге к излому вала; 

- к существенному снижению КПД насоса; 

- к перегрузке двигателя и выходу электронасоса из строя. 

 

ВНИМАНИЕ! Для насосов с ременной передачей пробный пуск по определе-

нию направления вращения насоса выполнять при полностью ослабленной ре-

менной передаче. 

 

- установите необходимый режим работы плавным открытием задвижки на на-

порной линии. 

7.3.3. Пуск насоса работающего с подпором, производится в следующем порядке: 

а) открыть полностью задвижку на всасывающем трубопроводе и залить насос 

жидкостью, удалив из него воздух через вентиль, установленный на напорном тру-

бопроводе; 

б) включить двигатель. 

в) задвижкой на напорном трубопроводе установить режим работы в пределах 

рекомендуемой зоны подач. 

7.3.4. Пуск насоса, работающего с положительной высотой всасывания возможен 

толь при установке во всасывающем трубопроводе обратного клапана и произво-

дится в следующем порядке: 

Открыть задвижку на всасывании и залить насос и всасывающий патрубок пере-

качиваемой жидкостью через штуцер, установленный на трубопроводе непосредст-

венно за насосом. 

Последующие операции производить в соответствии с п/п б – в п 7.3.3. 

7.3.5. Подключение при наличии в комплектации насоса шкафа управления. 

Произведите подключение к электросети согласно маркировки на концах кабелей 

в соответствие с монтажными схемами, приведенными в паспорте на шкаф управле-

ния. 
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ВНИМАНИЕ! При работе электронасоса (мощностью свыше 3кВт) в автомати-

ческом режиме необходимо обеспечить условия для плавного запуска и остано-

ва электродвигателя насоса. Рекомендуется применение устройств плавного 

пуска (УПП) или частотно-регулируемого приводов (ЧРП), или других уст-

ройств.  

7.4. Применение электронасоса 

В процессе эксплуатации (в зависимости от требований к режиму работы и схемы 

подключения) электронасос может находиться в одном из следующих состояний: 

- электронасос в работе; 

- электронасос в режиме ожидания; 

- электронасос в резерве; 

- электронасос выведен из резерва (при периодическом режиме работы, для вы-

полнения текущего или капитального ремонтов и т.п.). 

При эксплуатации агрегата необходимо проводить его техническое обслуживание 

согласно требованиям п.8.3, выполнять меры безопасности согласно п.6.2, соблю-

дать эксплуатационные ограничения согласно п.7.1. 

7.4.1. Перечень требований к электронасосу при нахождении в режиме ожидания 

или резерве: 

- заполнение перекачиваемой жидкостью проточной части электронасоса; 

- отсутствие воздуха в полости торцового уплотнения; 

- наличие напряжения в цепи питания двигателя и системы управления; 

- подключение приборов контроля работы электронасоса; 

- поддержание температурного режима перекачиваемой жидкости и окружающей 

среды. 

Включение в работу находящегося в резерве электронасоса производится при от-

казе основного. 

Резкие колебания стрелок приборов, а также повышенный шум и вибрация харак-

теризуют ненормальную работу электронасоса. В этом случае необходимо остано-

вить электронасос и устранить неисправности. 

7.4.2. Перечень возможных неисправностей 

Возможные неисправности в электронасосе, признаки, причины и способы их 

устранения изложены в таблице 4. 

 

Таблица 4. 

Неисправность  Причина  Устранение  

Электронасос при 

пуске не развива-

ет напора, стрелки 

приборов сильно 

колеблются 

Электронасос недоста-

точно залит рабочей 

жидкостью 

Полностью залить электронасос 

Во всасывающем трубо-

проводе имеется подсос 

воздуха 

Проверить герметичность всасывающей линии и 

произвести подтяжку соединений 

Увеличилось сопротив-

ление всасывающей ли-

нии вследствие засоре-

ния 

Проверить и очистить всасывающую линию 
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Электронасос не 

обеспечивает по-

дачу в рабочей 

части характери-

стики 

Большое сопротивление 

в напорном трубопрово-

де 

Увеличить открытие задвижки на линии нагнета-

ния 

Засорилась проточная 

часть электронасоса 
Прочистить проточную часть электронасоса 

Электронасос не 

обеспечивает тре-

буемый напор при 

данной подаче 

Электронасос работает в 

кавитационном режиме 

Прикрыть задвижку на нагнетании или увеличить 

давление на входе в насос, или снизить темпера-

туру жидкости. 

Снижение скорости вра-

щения 
Проверить параметры двигателя 

Засорение каналов про-

точной части 
Очистить проточную часть насоса 

Повышенный 

шум и вибрация 

Электронасос работает в 

кавитационном режиме 

Прикрыть задвижку на нагнетании или увеличить 

давление на входе в насос, или снизить темпера-

туру жидкости. 

Недостаточная жест-

кость крепления насоса и 

двигателя 

Произвести подтяжку крепежа насоса 

Недостаточное предва-

рительное давление 

Повысить предварительное давление, соблюдать 

минимальное давление на всасывающем штуцере, 

проверить фильтр и вентиль со стороны всасыва-

ния и при необходимости очистить 

Поврежден подшипник 
Насос проверить и при необходимости отремон-

тировать 

утечка выше нор-

мы через торцо-

вое уплотнение 

а) давление на входе в 

насос выше допустимого; 
а) отрегулировать давление на входе в насос; 

б) износ торцового уплот-

нения. 
б) заменить торцовое уплотнение. 

Насос не запуска-

ется или останав-

ливается 

Насос заблокирован 

 

Двигатель отключить от сетевого напряжения, 

демонтировать стыкующийся агрегат, устранить 

причину блокирования; в случае блокирования 

электродвигателя, электродвигатель 

/стыкующийся агрегат отремонтировать/ заме-

нить.  

Ослаблена клемма кабе-

ля 
Затянуть все клеммные болты 

Дефект предохранителя Проверить предохранители, дефектные заменить 
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Поврежден двигатель Подключить службу по обслуживанию клиентов 

Отключен выключатель 

защиты двигателя 
Включить выключатель защиты двигателя 

Выключатель защиты 

двигателя установлен 

неправильно 

Выключатель защиты двигателя установить на 

правильный номинальный ток, согласно табличке 

на электродвигателе 

На выключатель защиты 

двигателя повлияла вы-

сокая температура окру-

жающей среды 

Выключатель защиты двигателя переставить или 

защитить теплоизоляцией 

При нагреве сработало 

отключающее реле 

Проверить на загрязнение колпак вентилятора и 

двигатель, при необходимости очистить, прове-

рить температуру окружающей среды при необ-

ходимости путѐм принудительного охлаждения 

установить Т<40С 

Насос работает с 

пониженной 

мощностью 

Неправильное направле-

ние вращения  

Проверить направление вращения при необходи-

мости поменять клеммы 

Закрыт запорный вен-

тиль со стороны подачи 
Запорный вентиль медленно открыть 

Слишком маленькое 

число оборотов 

Установить правильное клеммное соединение (Y 

вместо ) 

Воздух во всасывающем 

трубопроводе 
Устранить негерметичность, удалить воздух 

 

7.5. Действия в аварийных ситуациях 

При возникновении аварийных ситуаций, отказов, неисправностей, приведенных 

в п.п. 7.4.2. электронасос должен быть остановлен для восстановления работоспо-

собного состояния или ликвидации аварии. 

7.5.1. Аварийная остановка электронасоса производится в следующих случаях: 

- при несчастном случае; 

- при нарушениях в работе электрооборудования (перегрузке по току двигателя, 

запаху горящей изоляции, дыма и огня из двигателя); 

- при повышении температуры нагрева подшипников свыше 343К (70
0
С); 

- при падении давления на входе ниже значения, обеспечивающего бескавита-

ционную работу электронасоса; 

- при резком повышении потребляемой мощности; 

- при резком увеличении утечки через торцовое уплотнение по валу; 

- при резком возрастании вибрации подшипниковых опор; 

- при нарушении герметичности корпуса и трубопроводов; 

- в других случаях, приводящих к аварийной ситуации. 
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При аварийной остановке электронасоса сначала отключить двигатель нажатием 

кнопки “СТОП”, закрыть задвижку на напорном трубопроводе с последующим вы-

полнением остальных операций, указанных в п.7.4.3. 

Аварийный останов агрегата может производиться при пуско-наладочных работах 

и при работе в режимах нормальной эксплуатации. 

7.6. Остановка насоса. 

7.6.1. Порядок остановки электронасоса 

Остановка электронасоса может быть выполнена оператором или защитой элек-

тродвигателя. 

Порядок остановки электронасоса оператором: 

- закройте плавно задвижку на напорном трубопроводе. При наличии в системе 

обратного клапана и действии противодавления задвижка может оставаться откры-

той; 

- выключите электронасос, проследите за выбегом вала, закройте кран у мано-

метра; 

- при длительной остановке электронасоса закройте задвижку на всасывающем 

трубопроводе, кран мановакуумметра, слейте перекачиваемую жидкости из  про-

точной части через сливную пробку; 

 
ВНИМАНИЕ! Проточную часть электронасоса и трубопроводы не оставляйте 

заполненными водой, если температура окружающей среды ниже 274К (1
0
С), 

иначе замерзшая жидкость разорвет их. 

 

 

7.6.2.Остановку насоса с мощностью электродвигателя более 3 кВт без устройства 

плавного пуска необходимо производить в ручном режиме следующим образом: 

- плавно закройте задвижку на напорном трубопроводе; 

- нажмите кнопку «Стоп»  
 

ВНИМАНИЕ! Не допускается работа насоса при закрытой напорной задвижке  
 

 

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

8.1 Общие указания 

Для поддержания электронасоса в работоспособном и исправном состоянии все 

работы должно проводиться по его техническому обслуживанию только уполномо-

ченный на это, квалифицированным персоналом, предварительно ознакомленным с 

настоящим паспортом. 

Регулярные проверки и планово-предупредительное техобслуживание гаранти-

руют более надѐжную работу электронасоса. 

 

8.2 Меры безопасности 

Для проведения удобного и безопасного обслуживания и контроля работы элек-

тронасоса должен быть обеспечен свободный доступ к оборудованию. 

 
ВНИМАНИЕ! При высокой температуре воды и давлении в системе существует 

опасность ожога необходимо сначала дать остыть электронасосу. 
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8.3. Порядок технического обслуживания 

8.3.1. В течение срока гарантийного обслуживания; 

В процессе эксплуатации следует проводить периодический контроль. Периоди-

ческий контроль работы агрегата должен проводиться сразу после запуска и не реже 

1 раза в неделю и включает наружный осмотр электронасоса с проверкой: 

a. без применения средств измерений: 

- герметичности разъемных соединений корпуса насоса; 

- утечки через торцовое уплотнение насоса; 

- уровня шума, вибрации в подшипниках электронасоса; 

- исправности контрольно-измерительных приборов. 

b. с применением штатных измерительных средств; 

- температуры подшипников узлов электронасоса; 

- параметров работы электронасоса (подача, напор по показаниям приборов 

давления на входе и выходе); 

- вибрации на корпусах подшипниковых опор; 

- параметров работы двигателя. 

Контролируемые параметры работы насоса и двигателя, а также наработка агрега-

та в часах должны заноситься в специальный журнал или фиксироваться любым 

другим способом. 

Контроль наработки необходим для определения сроков вывода агрегата в ремонт 

и замены консистентной смазки в подшипниках. 

1)  (Исполнение насоса с масляной камерой) при срабатывании датчика влаж-

ности: слить масло из масляной камеры, проверить наличие воды в масле; залить 

чистое трансформаторное масло ГОСТ 982-80 объемом, указанным в дополнении к 

паспорту. В случае частого срабатывания датчика влажности (период срабатывания 

менее 250 часов, в течение которых насос работает) или срабатывание его при от-

сутствии воды в масляной камере (в масле), насос необходимо отправить на завод-

изготовитель для ремонта. 

2)  (Исполнение насоса с масляной камерой) проверка состояния масла может 

показать, была ли течь. Если в масле слишком много воды, то повреждено торцовое 

уплотнение. 
 

 ВНИМАНИЕ! Если имеется утечка в торцовом уплотнении, то в масляной ка-

мере может быть избыточное давление. Держать ветошь над масляной пробкой 

для предотвращения брызг при откручивании пробки.  
3)  Убедится в плотности затяжки зажимов кабелей 

- проверить, что зажим кабеля затянут до упора. 

- проверить активное сопротивление обмоток статора с выводных концов кабеля - 

омметром; 

- проверить сопротивление изоляции обмоток статора относительно корпуса - ме-

гомметром 

4)  Не допускать, чтобы кабель имел изгибы менее пяти диаметров кабеля или 

был пережат посторонними предметами. 

5)  При перерывах в работе насос промыть чистой водой для удаления загряз-

нений из гидравлической полости насоса; 

6)  Не допускается эксплуатация насоса при наличии льда в проточной части; 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПАЯЛЬНОЙ ЛАМПОЙ  

для оттаивания льда в насосе – этим можно повредить резиновые детали. 
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7) (Исполнение насоса со шкафом управления) Регулярно проверяйте затяжку 

клемм в шкафу управления – перед первым пуском и далее не реже одного раза в 

месяц. 

8)  При наличии неисправности в шкафу управления – обратиться к аттестован-

ному электрику. 

9) Не реже чем через 720 часов работы проверять шкаф управления и токопод-

водящий кабель на отсутствие механических повреждений, обрыва заземляющего 

провода, замыкания на корпус.  

8.3.2. После истечения срока гарантийного обслуживания. 

8.3.2.1. Замена рабочего колеса. 

1) Обесточьте электродвигатель и закройте задвижки на напорном и всасываю-

щем трубопроводах. 

2) Отверните болты рис. 5,6 поз. 5 крепления корпуса спирального. 

3) Поднимите электродвигатель поз. 8 с проставкой поз. 10 за строповочные 

проушины поз.11. 

4) Установите приводную часть на подставку или в стапель, с упором в корпус-

ные детали насоса, вертикально колесом рабочим вверх. 

5) Отвернуть метизы поз. 6 крепления рабочего колеса с валом электродвигате-

ля; 

6) Снять рабочее колесо поз. 2; 

7) Установить на шпонку новое рабочее колесо и произвести сборку в обратной 

последовательности. 

8.3.2.2. Замена износившихся нижнего и верхнего (при наличии в комплектации) 

торцовых уплотнений (манжеты). 

 Установить электронасос горизонтально на твѐрдую поверхность, либо гори-

зонтально на весу, так чтобы одна из пробок корпуса масляной камеры была в ниж-

нем положении, отвернуть пробку, слить масло.  

 Установить электронасос на опорную подставку (стапель), с упором в корпус-

ные детали, вертикально колесом рабочим вверх. 

 Для замены износившихся нижнего и верхнего торцовых уплотнений следует 

произвести частичную разборку в следующей последовательности: 

1) Отвернуть болт (с шайбой) поз. 6 крепления рабочего колеса с валом элек-

тродвигателя; 

2) Снять рабочее колесо поз. 2; 

3) Демонтировать нижнее торцовое уплотнение поз. 3, сняв крышку камеры или 

проставку поз. 10; 

4) Снять стопорное кольцо перед вторым торцовым уплотнением, демонтиро-

вать верхнее торцовое уплотнение; 

5) Перевернуть приводную часть кожухом электродвигателя вверх, снять ко-

жух, крыльчатку охлаждения и крышку электродвигателя верхнюю; 

6) Отвернуть метизы крепления проставки поз. 10 с корпусом электродвигателя 

поз. 8, снять корпус электродвигателя обращая внимание на провода датчика влаж-

ности, не допуская их обрыва, отсоединить провода; 

7) При присутствии влаги в корпусе электродвигателя и внутренней стороне 

проставки - протереть ветошью и высушить до полного удаления влаги;  

8) Убедиться в отсутствии износа пар трения и сильфонов торцовых уплотне-

ний и при необходимости заменить; 
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9) При сборке  тщательно очистить посадочные места под неподвижные узлы и 

вал от твердого налета продукта, очистку производите «до металла», но избегайте 

царапин; при установке допускаются только незначительные осевые усилия, избе-

гайте перекосов. 

Установка неподвижного узла торцового уплотнения: 

10) Смочить посадочное место и Г – образную манжету неподвижной части 

торцового уплотнения  мыльной водой; 

11) При установке узла в посадочное место необходимо пользоваться оправкой 

с мягкой наклейкой для обеспечения равномерности усилия и исключения возмож-

ности повреждения поверхности пары трения. Перекос неподвижной части торцово-

го уплотнения и местное выдавливание Г-образной манжеты не допускаются. 

12) Поверхность трения не смазывать, очистить еѐ от грязи, а непосредственно 

перед установкой протереть безворсовой тканью, слегка смоченной спиртом. 

Установка подвижного узла торцового уплотнения: 

13) Нанести масло трансформаторное на уплотнительную поверхность подвиж-

ной части торцового уплотнения. Наличие посторонних частиц в масле и на уплот-

нительной поверхности подвижной части торцового уплотнения после нанесения 

масла не допускается. Аккуратно, не повреждая сильфона, через оправку, устано-

вить подвижное торцовое уплотнение, предварительно смазав сильфон маслом 

трансформаторным;  

14) Дальнейшую сборку производить в порядке обратном разборке. 

15) Проверить правильность сборки; для этого необходимо провернуть вал соб-

ранного насоса от руки; вал должен проворачиваться с некоторым усилием, но без 

заеданий. 

 
ВНИМАНИЕ! У насосов с открытыми подшипниками производится по-

полнение или полная замена консистентной смазки подшипников. 

Периодичность пополнения смазки для двигателей с открытыми под-

шипниками 3000-4000 часов, но не реже одного раза в год; 

Для пополнения подшипников применять смазку Металплакс-П. При полной замене 

допускается применять температуростойкую смазку (не менее +160). 

Для разового пополнения необходимо брать 20-30% смазки от количества на полную 

замену (при пополнении смазки шпринцеванием должны быть вывернуты сливные пробки, 

при их наличии). Пополнение смазки допускается без удаления отработанной не более двух 

раз. После двух пополнений, смазка должна быть заменена полностью. 

При полной замене смазки необходима разборка насоса, промывка подшипников и де-

талей подшипникового узла, визуальный осмотр подшипника на предмет отсутствия дефек-

тов, проверка состояния подшипника вращением от руки (вращение должно быть плавным 

без заеданий и посторонних шумов), при наличии дефектов или неудовлетворительном со-

стоянии подшипник необходимо заменить. Подшипники необходимо снимать с вала при по-

мощи съѐмника и только в случае их замены. 

После чего необходимо заполнить подшипник смазкой, выступающую часть смазки 

разместить в полости подшипникового узла. 

 

9. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, КРИТЕРИИ ПРЕ-

ДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ. 
 

Показатели надежности насоса при эксплуатации в рабочем интервале характе-

ристики указаны в таблице 5. 
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Таблица 5. 

Наименование показателя  Значение 

показателя 

Средняя наработка на отказ, ч, не менее  

Средний ресурс до главного техобслуживания, ч, не 

менее  

Средний срок службы, лет, не менее  

Среднее время восстановления, ч, не более  

7000  

 

20000  

20 

8  

Примечания  

1. Показатели надежности агрегата уточняются по сведениям с мест эксплуатации. 

2. Критерием отказа является нарушение нормального функционирования насоса. 

 

Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении 

потребителем требований настоящего руководства по эксплуатации.  

Показатели надежности комплектующих изделий по технической документации 

на эти изделия. 

Межремонтные периоды для наружных насосов «Иртыш»: 

Технический осмотр             – 620 часов (но не реже 1 раза в месяц); 

Текущее техобслуживание – 3330 часов (но не реже 1 раза в год); 

Среднее техобслуживание – 6660 часов (но не реже 1 раза в 2 года); 

Главное техобслуживание – 20000 часов (но не реже 1 раза в 6 лет); 

 По истечении назначенного ресурса (срока хранения, срока службы) агрегат 

изымается из эксплуатации и принимается решение о направлении его в ремонт, об 

утилизации, о проверке и об установлении нового назначенного ресурса (срока хра-

нения, срока службы). 

 

Примерное содержание работ по видам ремонта насосов. 

 Технический осмотр: 

1. Обобщение данных мониторинга и сообщение на завод изготовитель; 

2. Проверка электрических параметров электродвигателя, датчиков насоса; 

3. Проверка направления вращения, надежность посадки и крепления рабочего коле-

са; 

4. Проверка целостности корпуса спирального, без разборки насоса; 

5. Проверка питающего кабеля на отсутствие механических повреждений, обрыва за-

земляющего провода; 

6. Проверка надежности электрического соединения выводов с контактными болта-

ми; 

7. Проверка крепления насоса к раме (к фундаменту). 

Текущее техобслуживание: 

1. Состав работ технического осмотра. 

2. Проверка уплотнительного зазора между рабочим колесом и корпусом спираль-

ным, при необходимости восстановление; 

3. Оценка внешнего вида на предмет повреждений рабочего колеса и корпуса спи-

рального, проверка размеров посадочных мест, при необходимости восстановле-

ние; 

4. Проверка остаточного дисбаланса, при необходимости динамическая балансиров-

ка рабочего колеса; 
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5. Притирка торцовых уплотнений, при необходимости замена торцовых уплотне-

ний; 

6. Испытания на герметичность гидравлической части изделия; 

7. Разборка и дефектация корпусных деталей изделия, при необходимости восста-

новление; 

 Среднее техобслуживание: 

1. Состав работ текущего техобслуживания; 

2. Оценка состояния резьбовых соединений корпусных деталей; 

3. Разборка и оценка состояния корпусных деталей изделия, при необходимости вос-

становление; 

4. Замена уплотнительных колец (прокладок) по стыкам корпусных деталей агрегата; 

5. Проверка геометрических размеров посадочных мест под подшипники в корпус-

ных деталях, при необходимости восстановление; 

6. Дефектация подшипников качения, при необходимости замена; 

7. Замена смазки в подшипниках; 

8. Проверка ротора на биение и его динамическая балансировка. 

9. Осмотр, проверка геометрических размеров и при необходимости восстановление 

шпоночных соединений и резьб вала. 

10.  Осмотр, проверка геометрических размеров соединения вала и рабочего колеса, 

при необходимости восстановление. 

11. Ремонт или замена уплотнительных колец рабочих колес и корпуса. 

12. Ремонт или замена деталей торцовых уплотнений. 

13. Обкатка и опробование насоса в работе. 

 Главное техобслуживание: 

1. Состав работ среднего техобслуживания. 

2. Замена подшипников качения, торцовых уплотнений. 

3. Калибровка резьбовых соединений, при необходимости восстановление мест по-

врежденных коррозией. 

4. Осмотр фундамента, при необходимости ремонт. 

5. Обкатка и испытание насоса с проверкой паспортных данных. 
 

9.1. Указания по выводу из эксплуатации и утилизации. 

Конструкция электронасоса «Иртыш» разработана таким образом, что обеспечи-

вается высокая степень ремонтопригодности. Практически в любом случае агрегат 

можно восстановить на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном цен-

тре. Критерием предельного состояния будет являться экономическая нецелесооб-

разность восстановления работоспособного состояния, когда затраты на ремонт бу-

дут составлять значительную часть от стоимости насоса. 

В случае непригодности насоса для использования его по назначению произво-

дится его утилизация. Решение об утилизации принимает эксплуатирующая органи-

зация с учетом рекомендаций завода-изготовителя на основании акта о дефектации 

агрегата. Все изношенные узлы и детали сдаются в пункты приема вторсырья. 

 

10. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
 

Насос и шкафы управления транспортируются любым видом транспорта, с со-

блюдением необходимых мер безопасности и правил перевозок грузов для каждого 

вида транспорта.  
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Насос следует перемещать только за рым - болты (ручку). При транспортировке 

насоса в упаковке, использовать приложенную стропу.  

Условия транспортирования насоса в части воздействия климатических факто-

ров – 8ОЖ3 ГОСТ 15150-69, в части воздействия механических факторов – С ГОСТ 

23170-78. Условия транспортирования насоса в упаковке из гофрокартона – 4Ж2 

ГОСТ 15150-69, в части воздействия механических факторов – С ГОСТ 23170-78. 

Насосы при транспортировании рекомендуется устанавливать так, чтобы ось 

насоса по длине вала была перпендикулярна направлению движения транспорта. 

Длительность транспортирования насоса при низких температурах (-30°С÷ 

-40°С) - не более 30суток, (ниже -40°С) – не более 10суток, с обязательной выдерж-

кой в теплом помещении перед вводом в эксплуатацию, для установления положи-

тельной температуры всех узлов насоса.  

Перед постановкой на хранение насосы очистить от загрязнений, слить воду. 

Насосы и шкафы управления должны храниться в закрытых помещениях при от-

сутствии воздействия кислот, щелочей, бензина, растворителей и т. д.  

 
ВНИМАНИЕ! Размотка кабеля насоса без выдержки в теплом помещении за-

прещена! 

 
ВНИМАНИЕ! Предохранить силовые и контрольные кабели насосов от повре-

ждений! Запрещается тянуть кабели во избежание появления скрытых дефек-

тов в самих кабелях и в местах их подсоединения с электродвигателем насоса. 

Концы кабелей насосов должны быть защищены от попадания внутрь влаги.  
 

Хранение в условиях 8ОЖ3 по ГОСТ 15150-69. Условия хранения насоса в упа-

ковке из гофрокартона – 4Ж2 ГОСТ 15150-69. В зимний период температура хране-

ния должна быть не ниже - 30°С. 
 

ВНИМАНИЕ! Рабочее колесо насоса следует периодически прокручивать от 

руки, один раз в месяц, для предотвращения «слипания» пар трения уплотне-

ний друг с другом. Прокручивание рабочего колеса является обязательным. 
 

 

 Срок хранения электронасоса 36месяцев. По истечении срока хранения, перед 

вводом в эксплуатацию, необходимо произвести обслуживание насоса в части  за-

мены всех резинотехнических изделий и торцовых уплотнений. 
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11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И КОНСЕРВАЦИИ 

 
Насос соответствует техническим условиям ТУ 3631-004-11903018-04, испытан, 

признан годным к эксплуатации и законсервирован. 

 

Обозначение электронасоса 

 

Заводской номер 

 

Шифр эл. двигателя 

 

Заводской номер 

 

Дата приемки  

 

"Приложение"           паспорта на           страницах (при наличии) 

 

 Ответственный за приемку ________________          

          подпись                  М.П. 

 

Дата консервации 

 

Ответственный за консервацию  __________________ 

            подпись 

 

Дата реализации "___"______________20__г.            
 

Вариант защиты изделия ВЗ-0 в сочетании с ВЗ-1 и ВЗ-4, вариант внутренней 

упаковки ВУ-3 в комплексе с ВУ-9 по ГОСТ 9.014-78. 

 

12. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
 

13.1. Срок гарантии 12 месяцев с даты отгрузки. 

13.2.  Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие характеристики насоса 

показателям, указанным в разделе 2 (стр.7) настоящего паспорта, надежную, безава-

рийную работу насоса в рабочем интервале характеристики, безвозмездное устране-

ние в кратчайший технически возможный срок дефектов, а также замену вышедших 

из строя деталей в течение гарантийного срока по причине поломки или преждевре-

менного износа при соблюдении потребителем правил транспортирования, хране-

ния, монтажа, технического обслуживания и эксплуатации, указанных в настоящем 

паспорте; 

13.3.  При проведении гарантийного ремонта течение срока гарантии приостанавли-

вается на время проведения ремонта; 

13.4.  Завод-изготовитель может отказать в гарантийном ремонте в случае: 

 Нарушения гарантийного пломбирования; 

 Наличия механических повреждений, дефектов, вызванных несоблюдением 

правил эксплуатации, транспортировки и хранения; 
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 Самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства; 

 Изменения, стирания, удаления или неразборчивости серийного номера из-

делия на бирке; 

 Наличия дефектов, вызванных стихийными бедствиями, пожаром и т.д. 

 Применения изделия не по прямому назначению; 

13.5.  Претензии принимаются только при наличии оформленного акта-рекламации 

(или заявления) с указанием проявлений неисправности. 

13.6.  Транспортировка неисправного изделия осуществляется силами Покупателя. 

13.7.  Изделие, передаваемое для гарантийного ремонта, должно быть очищено от 

загрязнений и полностью укомплектовано. 

13.8.  Приведенные выше гарантийные обязательства не предусматривают ответст-

венности за любые прямые или косвенные убытки, потерю прибыли или другой 

ущерб. 

13.9.  За неправильность выбора насоса предприятие-изготовитель ответственности 

не несет. 
 

ВНИМАНИЕ!  Перед запуском изделия в эксплуатацию, внимательно озна-

комьтесь с Инструкцией по эксплуатации и другими правилами и норматив-

ными документами, действующими на территории РФ. Нарушение требова-

ний этих документов влечет за собой прекращение гарантийных обязательств 

перед Покупателем. 

 

 

Адрес завода-изготовителя:                    Адреса сервисных служб: 

644013 г. Омск. ул.Завертяева, 36                       630039, г. Новосибирск,  

ОДО «Предприятие «Взлѐт»  ул.Панфиловцев, 68 

Тел.: (3812) 601-114; 601-970; 601-157.       «Сибирская насосная компания»  

Факс:(3812) 601-970; 602-030.          Тел.:(3832) 67-03-36, 67-55-66; 

E-mail: vzlet@vzlet-omsk.ru  

      kb@vzlet-omsk.ru         614010, г. Пермь, ул. Коминтерна, 12 

Сайт: http:\www.vzlet-omsk.ru                «Уралстройинвест» 

Тел.:(3422) 195-257, 195-762. 

 

620075, г. Екатеринбург, 

 ул. Шарташская, 21, оф. 511 

 «Росэнергоплан» 

 Тел.:(343) 355-31-54, 353-36-71. 

 

350087, г. Краснодар, ул. Ягодина, 39/1 

          «Фирма Оленев» 

       Тел.:(8612) 58-02-35, 58-81-52. 

  

603004, г. Н. Новгород, ул. Фучика, 6а 

        ООО «Стройкомплектсистема» 

           Тел.:(863) 257-75-06. 

  

mailto:vzlet@vzlet-omsk.ru
mailto:kb@vzlet-omsk.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ1 

Таблица6. 

Материалы основных деталей проточной части насоса 

Наименование дета-

ли 

Материал 

Корпус насоса  

ИМЧ-2 Износостойкий модифицированный чу-

гун 

(высокопрочный чугун) 

Колесо рабочее  

Бронедиск передний 

Бронедиск задний 

Патрубок входной 

Втулка защитная
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ПРИЛОЖЕНИЕ2 

 
 

Рис. 4 Габаритные и присоединительные размеры электронасоса Иртыш  

НШ6 50/320.320-11/4Ех-200 
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Рис. 5. Общий вид электронасоса серии Иртыш типа НШ Ех– 200. 

1 – корпус спиральный; 2 – колесо рабочее ; 3 – торцовое уплотнение; 4 – патрубок 

входной; 5 – винт крепления корпуса спирального; 6 – винт крепления колеса рабоче-

го; 7 – кран Маевского; 8 – электродвигатель; 10 – проставка (масляная камера); 11 – 

строповочная проушина; 12 – фланец; 13 – рама. 
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Рис. 6. Общий вид электронасоса серии Иртыш 

НШ Ех– 300; 

1 – корпус спиральный; 2 – колесо рабочее; 3 – торцовое уплотнение; 4 – патрубок 

входной; 5 – винт крепления корпуса спирального; 6 – винт крепления колеса рабоче-

го; 7 – кран «Маевского»; 8 – электродвигатель; 9 – пробка; 10 – проставка; 11 – стро-

повочная проушина; 12 – фланец. 
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Рис. 8. Габаритные и присоединительные размеры элек-

тронасоса серии Иртыш НШ Ех– 300; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
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Сведения об эксплуатации 

Таблица 7 

Дата 

(год, 

месяц) 

Перекачивае-

мая жидкость 

Общее время 

работы в часах 

Замечания о 

работе 
Подпись 
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Сведения о хранении 

Таблица 8 

Дата 

Условия хранения 

Должность, фамилия и 

подпись ответственно-

го за хранение 
Установки на 

хранение 
Снятия с хранения 
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Сведения о ремонте. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


