
Техническое описание и 

инструкция по эксплуатации 

шиберных насосных агрегатов 

и насосно счётных установок 

типа PP-TEC 

Модель: PP-TEC 



1.Краткие технические характеристики 

                                              
Производительность,  л/мин        220 

Максимальное количество оборотов, 1/мин                 960 

Масса, кг                см.ТКМ 

Максимальная температура, ºС                -40/50 

Максимальное дифференциальное давление, бар                                       8 

 

 

 

 
Данные насосные агрегаты предназначены для слива сжиженного газа из газовозов в 

стационарные ёмкости. Агрегат исполнением с массовым расходомером позволяет 

одновременно вести учёт сливаемого газа. Табло для считывания показаний в данном 

случае устанавливается в щите управления агрегатом или в операторской. 

Дисплей на самом расходомере отсутствует. 

2. Установка и эксплуатация насосных агрегатов с электроприводом. 
 

 

Насосный агрегат устанавливается на максимально близком расстоянии от ёмкости 

отбора газа. Чем меньше расстояние тем меньше риск вскипания жидкой фракции газа 

во всасывающем трубопроводе.  При установке насоса необходимо обращать внимание 

на стабильность и прочность фундамента. 

       На рисунке 1 показан пример установки анкерных болтов для крепления рамы 

агрегата.  
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                        Рисунок 2. Присоединительные размеры и габариты 



3. Основные компоненты агрегата 
 

Фильтр- грязеуловитель 

 

Данные агрегаты оснащены фильтром грязеуловителем межфланцевого исполнения с 

сеткой 0,6мм. 

Не допускайте работу агрегата с забитым фильтром!!! Переодически производите 

очистку через отверстие снизу грязеуловителя!!! 

 

Трубопровод 

 

Одной из основных ошибок при монтаже агрегата является неправильность расчёта 

подводящего трубопровода. Не занижайте диаметр труб!!! Используйте запорную 

арматуру соответствующего диаметра.  

Диаметр подводящего трубопровода должен соответствовать диаметру входного 

фланца 

При монтаже необходимо исключить любое механическое напряжение особенно в 

местах соединения фланцев. 

Расходомер 

 

Данный агрегат ( насосно- счётное исполнение) укомплектован массовым 

расходомером. 

Принцип измерения основан на принципе контролируемого возбуждения сил 

Кориолиса. 

Эти силы всегда возникают в системе, в которой одновременно присутствуют 

поступательное (линейное) и вращательное движения. 

Амплитуда силы Кориолиса зависит от движущейся массы Δm, ее скорости в системе v 

и, 

следовательно, массового расхода. Вместо постоянной скорости вращения ω в Promass 

используется колебание. 

В сенсоре две параллельных измерительных трубки с движущейся жидкостью 

колеблются 

в противофазе наподобие камертона. Возникающие в измерительных трубках силы 

Кориолиса приводят к фазовому сдвигу в колебаниях трубки. 

Электродинамические сенсоры регистрируют колебания трубки на входе и выходе. 

Равновесие системы обеспечивается за счет колебания в противофазе двух 

измерительных трубок. Такой принцип измерения действует независимо от профиля 

температуры, давления, вязкости, проводимости и потока. 



Измерительные трубки всегда возбуждаются на резонансной частоте. Изменение массы 

и, 

следовательно, плотности колебательной системы (состоящей из измерительных 

трубок и 

жидкости), приводит к соответствующей автоматической регулировке частоты 

колебания. 

Следовательно, резонансная частота является функцией от плотности жидкости. Эта 

зависимость используется в микропроцессоре для получения сигнала плотности. 

Для выполнения расчетов в целях компенсации температурного воздействия замеряется 

температура измерительных трубок. Этот сигнал соответствует температуре процесса и 

также используется в качестве выходного сигнала. 

Расходомер оснащён системой передачи данных MODBUS 

• Тип устройства MODBUS: ведомое 

• Диапазон адресов: 1…247 

• Поддерживаемые коды функций: 03, 04, 06, 08, 16, 23 

• Широковещательная передача: поддерживается с кодами функции 06, 16, 23 

• Физический интерфейс: RS485 в соответствии со стандартом EIA/TIA-485 

• Поддерживаемые скорости передачи: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 

115200 бод 

• Режим передачи: RTU или ASCII 

• Время ответа = обычно 5 мсек. 

Порядок запуска агрегата 

 

1. Подключите шланги газовоза к насосному агрегату и убедитесь что утечка 

газа в местах подсоединения отсутствует 

2. Откройте запорную арматуру на входе и выходе установки 

3. Убедитесь, что вся запорная арматура по пути следования продукта от 

агрегата до стационарной ёмкости открыта 

4. Нажатием кнопки СТАРТ запустите агрегат 

Соблюдайте все меры безопасности при работе на оборудовании с сжиженным 

углеводородным газом. 



3.Хранение и консервация 

 
Насосные агрегаты до монтажа необходимо хранить в сухом помещении. 

Максимально допустимый срок хранения с момента поставки с завода изготовителя 

составляет 2 месяца. В случае необходимости более длительного хранения необходимо 

производить каждые 2 месяца замену консерванта в полости насоса. 

 

 

4. Ремонт насоса 
 

Для ремонта насосного агрегата используйте инструкцию по проведению ремонтных 

работ прилогаемую к оборудованию 



5. Возможные неисправности и методы устранения 

 
 

Неисправность 

 

 

Причина 

 

Способы устранения 

Низкая 

производительность 

насоса 

Высокое обратное давление Проверить правильность монтажа 

нагнетательной линии 

Почистить трубопровод 

Наличие в трубопроводе и насосе 

паровой фазы 

Заполнить насос и трубопровод 

жидкой фазой 

Большие зазоры в ступенях насоса Заменить изношенные части 

Неправильное направление 

вращения электродвигателя 

 

Поменять местами две любые 

фазы питания электродвигателя 

Наличие инородного тела в насосе Открыть и проверить насос 

Плохое уплотнение между 

ступенями насоса 

Перебрать насос 

Подсасывание воздуха на 

подводящих фланцах 

Проверить момент затяжки гаек. 

При необходимости поменять 

прокладки 

Утечки насоса Подтекание между ступенями 

насоса 

Проверить момент затяжки гаек. 

Если утечки остались - 

пересобрать насос и заменить 

уплотнение 

Подтекание торцевого уплотнения Проверить состояние торцевого 

уплотнения ,при необходимости 

заменить 

Высокая температура 

насоса 

Наличие в трубопроводе паровой 

фазы или воздуха 

 

Низкий уровень жидкой фазы  в 

емкости 

Проверить присоединительные 

фланцы. Заменить прокладки 

 

                                              

К данной инструкции прилогается: 

- Руководство по ремонту насосов CORKEN 

- Техническое описание на массовые расходомеры                                                   


