
Паспорт 

насосные агрегаты открытовихревого типа 

PP-TEC 

Модель: PP-TEC 



1.Краткие технические характеристики

Производительность,  л/мин   100 

Максимальное количество оборотов, 1/мин 1450 

Масса, кг   139 

Максимальная температура, ºС -40/50

Максимальное дифференциальное давление, бар           10 

2. Установка и эксплуатация насосных агрегатов с электроприводом.

 Расположение насоса (насосного агрегата) 

Насосный агрегат устанавливается на максимально близком расстоянии от ёмкости 

с газом. 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 



 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 может быть на размер меньше, чем фланец со 

стороны всасывания. Агрегат выполнен с успокаивающим участком диаметр которого 

соответствует диаметру фланца. 

При монтаже необходимо исключить любое механическое напряжение особенно в 

местах соединения фланцев. 

Завод производитель настоятельно рекомендует установку солнцезащиты над 

насосным агрегатом для избежания испарения сжиженной фракции газа. 

1. Запорный клапан на линии всасывания

2.Байпасный клапан

3, 4. Манометры



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
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Разборка 

- Перед началом проведения ремонтных работ отключите питание и 

убедитесь в том, что вероятность подачи напряжения другими лицами 

исключена

- Отсоедините кабель питания от электродвигателя.

- Закройте краны на входном и выходном трубопроводах. Стравите газ из

насоса и отсоедините фланцы.

- Демонтируйте насос с рамы.



Шарикоподшипник (5) не требует дополнительной смазки. 

По истечении 2-х лет необходимо проверить состояние крыльчаток и графитовых 

фтулок . При необходимости их заменяют  новыми. 

1. Разборку насоса начинайте с демонтажа муфты. Зафиксируйте насос в 

вертикальном положении в тисках входным фланцем вниз. Закрепите тиски во 

избежании падения насоса.

2. Выверните стопорный болт и удалите муфту (3).

3. Открутите 2 болта крепления крышки подшипника (6). Снимите стопорное 

кольцо и шайбу подшипника.

4. Открутите 4 болта крепления корпуса установки подшипника (7).При помощи 

струбцины снимите корпус и сам подшипник

5. Открутите и удалите 4 шпильки сжимающие камеры с крыльчатками.

6. Снимите  корпус торцевого уплотнения (10)

7. Обратите внимание  на положение торцевого уплотнения и измерьте расстояние, 

чтобы правильно установить его при сборке.

8. Поочерёдно снимите крыльчатки и корпуса крыльчаток

 Сборка насоса 

- все работы производить убедившись в отсутствии каких либо загрязнений на деталях

насоса. Особое внимание обращайте на торцевое уплотнение.

- смажьте все поверхности трения, кроме торцевого уплотнение технической смазкой

- В таблице ниже приведены моменты затяжки соединений

Резьба М5 М6 М8 М10 М12 М16 М20 

Нм 4,5 8,5 12 25 40 90 175 

- Замените графитовую фтулку со стороны всасывающего фланца

- Установите вал насоса



- Используя специальный тефолоновый шнур  (уплотнения между всеми секциями

насоса) произведите в обратном разборке насоса порядке сборку секций и установку 

крыльчаток

- При помощи 4х шпилек стените корпуса крыльчаток, но не сильно. Выньте насос из 

тисков, установите на ровную поверхность горизонтально ножками вних. Убедитесь 

что ножки стоят на одной оси. Произведите затяжку гаек шпилек.

- Установите торцевое уплотнение с учётом его прежнего местоположения.

- Установите корпус торцевого уплотнения.

- Установите корпус подшипника и сам подшипник

- Установите крышку посадочного гнезда подшипника, шпонку и муфту

- установите выпускную часть (12), шпонку, турбинное колесо (15) и насосную часть 

(13).

- При затяжке крепежа обращайте внимание на соосность секций насоса

Примечание. 

Замена торцевого уплотнения возможна без полной разборки насоса. При этом 

насосная часть не разбирается. Обратите внимание  на положение механизма торцевого 

уплотнения и измерьте расстояние, чтобы правильно установить при сборке. 

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 



4. Гарантийные обязательства

Компания PP-TEC Innovative Fluessiggas Technik  гарантирует  качество и безопасность  продукции, 

при условии  соблюдения всех предписанных правил по хранению, монтажу и эксплуатации 

оборудования. 

Рекламация при неисправности комплекса или его повреждения при транспортировке 

принимается и рассматривается только при наличии детального описания и фотоматериалов 

подтверждающих наличие повреждений. Гарантийный срок составляет 18 месяцев с момента 

отправки продукции со склада завода-изготовителя. 

Ответственность за безопасную эксплуатацию данного оборудования несет конечный заказчик. 

Техническое обслуживание и ремонт комплекса в гарантийный и дальнейший период 

разрешается проводить исключительно  организациям, имеющим специальное разрешение, 

выданное заводом-изготовителем. 

Мы благодарим Вас за Ваш выбор и готовы оказать Вам любую консультационную поддержку. 

При возникновении вопросов, связанных с эксплуатацией нашего оборудования Вы можете 

связаться с официальными представителями компании в вашей Стране. 


