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Руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления об-

служивающего персонала с конструкцией насосов и электронасосных агрегатов, 
а также с техническими характеристиками и правилами эксплуатации. 

При ознакомлении с агрегатом следует дополнительно руководствоваться 
эксплуатационными документами на электрооборудование. 

В связи с постоянным усовершенствованием выпускаемой продукции в кон-
струкции отдельных деталей и насоса в целом могут быть внесены изменения, 
не отраженные в настоящем РЭ. 

Обязательные требования к насосам (агрегатам), направленные на обес-
печение их безопасности для жизнедеятельности, здоровья людей и охраны ок-
ружающей среды изложены в разделе 2. 

К монтажу и эксплуатации насосов (агрегатов) должен допускаться квали-
фицированный персонал, обладающий знанием и опытом по монтажу и обслу-
живанию насосного оборудования, ознакомленный с конструкцией насоса и на-
стоящим РЭ. 

Содержащиеся в настоящем РЭ указания по технике безопасности, несоблю-
дение которых может создать опасность для обслуживающего персонала, поме-
чены в тексте руководства знаком общей опасности: 

 
 
При опасности поражения электрическим током – знаком: 
 
 
Информация по обеспечению безопасной работы насоса или насосного агре-

гата или защиты насоса или насосного агрегата: 
 
 
 
В связи с постоянным усовершенствованием выпускаемой продукции в конст-

рукции отдельных деталей и насоса в целом могут быть внесены незначитель-
ные изменения, не отраженные в настоящем РЭ. 

Изготовитель не несет ответственность за неисправности и повреждения, 
произошедшие из-за несоблюдения требований настоящего РЭ и эксплуатацион-
ных документов на покупные изделия. 

 
                КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВСКРЫТИЕ НАСОСА (НА-

РУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ ГАРАНТИЙНОЙ ПЛОМБЫ) БЕЗ ПРИСУТСТВИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ОАО «ГМС НАСОСЫ» ИЛИ БЕЗ СООТВЕТСВУЮЩЕГО 
РАЗРЕШЕНИЯ. 

ВНИМАНИЕ 

ВНИМАНИЕ 
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА НАСОСА (АГРЕГАТА) 

 
1.1 Назначение изделия 
Насосы центробежно-вихревые самовсасывающие типа ВС32 и агрегаты 

электронасосные на их основе, предназначены для перекачивания нейтраль-
ных, слабоагрессивных, вредных и взрывоопасных жидкостей вязкостью до 
36∙10 –6 м2/с (36 сСт), с содержанием твердых включений не более 0,01% по 
массе и размером не более 0,05мм, в которых материалы проточной части не 
допускают линейную скорость сплошной коррозии более 0,1 мм/год по 
ГОСТ9.908-85. 

Показатели назначения насосов и агрегатов по перекачиваемым сре-
дам, зоне установки, типу уплотнения, материалу проточной части, климати-
ческому исполнению и категории размещения приведены в таблице 1. 

Насосы относятся к изделиям вида 1 (восстанавливаемые) по 
ГОСТ 27.003 – 90. 

Насосы (агрегаты) разработаны с учетом требований безопасности, опре-
деляемых ОСТ26-06-2028 – 96. 

Насосы (агрегаты) разработаны с учетом требований поставки на экспорт 
в соответствии с требованиями ОСТ 26-06-2011-79. 

Условное обозначение насоса (агрегата) при заказе, переписке и в техни-
ческой документации должно быть, например: 

Насос ВС32 КБ 55-Е У3.1 ТУ3631-296-05747979-2007 
где  ВС - вихревой самовсасывающий; 

32 – диаметр всасывающего и напорного патрубков, мм; 
К, Б – условное обозначение материала; 
55 – тип уплотнения вала; 
Е – соответствует требованиям безопасности по ОСТ26-06-2028-96; 
У3.1 – климатическое исполнение и категория размещения. 
Обязательные требования к насосам (агрегатам), направленные на обес-

печение их безопасности для здоровья людей и охраны окружающей среды из-
ложены в разделах 2, 3. 

Номер сертификата соответствия №ТС RU С-RU.АЯ45.В.00108 
Срок действия с 09.12.2013 до 08.12.2018. 
 
 
 



 

 
 

Таблица 1 

Тип 
насоса 

Обозначение 
насосов по 

материалу и  
типу  

уплотнения 
вала 

Тип 
уплотнения 

вала 
(условное 

обозначение) 

Перекачиваемые жидкости 

Допускаемый 
класс 

взрывоопасной 
зоны 

ГОСТ Р51330.9-99 
(ПУЭ) 

Наименование 
материала 
проточной 

части 
(условное 

 обозначение 
материала) 

Климатическое 
исполнение и 

категория 
размещения 

ГОСТ15150-69 

ВС32 
 

КБ с  Сальниковое 
(с) 

Нейтральные с температурой от 233 до 358К 
(от минус 40 до +85ºС) 

С
ер

ы
й 

чу
гу

н 
 (В

) 

Бр
он

за
  (

Б)
 

Н
ер

жа
ве

ю
щ

ая
 с

та
ль

  (
К)

 

У3.1, Т2 

ВВ с Нейтральные с температурой от 258 до 358К 
(от минус 15 до +85ºС) 

 
 
 
 
 
 
 

У3.1, Т2 
 
 

КБ 5-Е Одинарное  
торцовое (5) 

Образующие взрывоопасные смеси с воздухом 
категории ІІА и ІІВ групп Т1, Т2, Т3  
ГОСТ Р51330.5-99, вредные 3-го и 4-го класса 
опасности ГОСТ12.1.007-76 от 253 до 358 К 
 (от минус 20 до+850С ). 

1 
(В-1а) 

ВВ 5-Е Нейтральные с температурой  
от 258 до 358К (от минус 15  до +85ºС) 

КБ 55-Е 
Двойное 

торцовое (55)  

Образующие взрывоопасные смеси с возду-
хом категории ІІА и ІІВ групп Т1, Т2, Т3 и Т4 
ГОСТ Р51330.5-99, вредные 2-го класса опас-
ности с температурой от 233 до 378К  
(от минус 40 до +105ºС)  

ВВ 55-Е 
Невзрывоопасные, вредные 2-го класса опасно-
сти с температурой от 258 до 378К                    
(от минус 15 до +105ºС) 
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1.2 Технические характеристики 
1.2.1 Основные показатели насосов в номинальном режиме при работе на 

воде с температурой 293К (20С) должны соответствовать, приведенным в таб-
лице 2. 

1.2.2 Насосы должны эксплуатироваться в рабочем интервале подач. Экс-
плуатация насосов за пределами рабочего интервала не рекомендуется. 

Характеристики насосов, в том числе виброшумовые приведены в прило-
жении А 

Таблица 2 

Наименование показателя Значение показателя 

Частота вращения, с-1(об /мин) 48 (2900) 23 (1400) 
Подача, м3/ч (л /с) 4 (1,1) 1,8 (0,47) 
Напор, м 70 20 
Давление на входе в насос, МПа (кгс/см2),  
не более 0,6 (6) 

Давление на выходе 
из насоса, МПа  
(кгс/см2), не более 

с торцовым  
уплотнением 1,2 (12) 
с сальниковым 
уплотнением 1,0 (10) 

Максимальная потребляемая мощность  
насоса, кВт 4,5 1,0 
Максимальная высота самовсасывания при 
длине 10 м подводящего трубопровода, м 5,0 7,0 

Допустимая продолжительность  
самовсасывания, с, не более 600 

КПД насоса 0,28 - 

Допускаемый кавитационный запас, м,  
не более 2,0 0,9 

Параметры  
энергопитания: 

- род тока 
- напряжение, В 
- частота тока, Гц 

переменный 
220, 380 

50 
Внешняя утечка 
через уплотнение, 
л/ч (капель в мину-
ту) 

торцовое, не более 0,03 (5) 

сальниковое 0,3-1,0 (50-170) 

Масса, кг насоса 
агрегата Приведена в приложениях Б, В 

Габаритные  
размеры, мм 

насоса 
агрегата Приведены в приложениях Б, В 

Примечания 
1. Допустимое производственное отклонение напора  6%, подачи  8%. 
2. Максимальная мощность насоса указана для максимального напора в 

рабочем интервале характеристики с учетом производственного допуска на 
подачу + 8%. 

3. Пример расчёта ориентировочной высоты самовсасывания приведен в 
приложении Ж. 

4. КПД указан для оптимального режима в рабочем интервале характе-
ристики. Производственное отклонение КПД насоса минус 0,03. 

5. Отклонение по массе +5%. Отклонение в противоположную сторону не 
регламентируется 
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1.2.3 Показатели надежности указаны в разделе 5, при этом: 
- критерием отказа является снижение подачи  и напора более чем на 10% 

от номинального значения; 
- величина наработки на отказ указана без учета замены торцового уплот-

нения или сальниковой набивки; 
- критерием предельного состояния является снижение подачи и напора 

более чем на 20% от номинального значения из-за износа рабочих органов (коле-
са рабочего, секции). 

1.2.4 Показатели надежности комплектующих изделий по технической доку-
ментации на эти изделия. 

1.2.5 Показатели назначения по потребляемым средам соответствуют при-
веденным в таблице 3. 

Таблица 3 
Наименование и 

назначение среды 
Показатель  

потребляемой среды 
Значение 

показателя Примечание 

Подача затворной 
охлаждающей или 
обогревающей 
нейтральной жид-
кости в зону двой-
ного торцового 
уплотнения 

Расход на циркуляцию, 
м3/ч 
Вода 
Минеральное масло вяз-
костью не более  
20∙10-6 м2/с (20сСт) 

 
 
0,006…0,010 
 
 
0,012…0,25 

 
Расход должен 
быть отрегули-
рован таким об-
разом, чтобы пе-
репад темпера-
тур между вхо-
дом и выходом 
был не более  
288 К (150С) 

Восполнение утечек, л/ч 0,03 

Температура на выходе, 
не более, К (С) 

 
333 (60) 

Давление затворной 
жидкости, МПа (кгс/см2), 
не более 

0,05(0,5) 

Возможно попа-
дание перекачи-
ваемой жидкости 
в затворную в ко-
личестве не более  
0,03 л/ч 

Смазка подшип- 
ников консистент- 
ная Литол 24 
ГОСТ21150-87  

Масса, кг, не более 

0,03 
на два под-

шипника 
 

 
 
 

 
1.2.6 Нагрузки на всасывающий и напорный патрубки не должны превышать 

значений, приведенных в таблице 3а 
 
 
Таблица 3а 

Величина для патрубка 
Всасывающий Нагнетательный 

Fx Fy Fz Mx My Mz Fx Fy Fz Mx My Mz 
Н Н∙м Н Н∙м 

350 160 350 160 
Примечание –Ось X –вдоль оси насоса, ось Y –параллельно 
фланцу всасывающего патрубка, ось Z –вертикально вверх. 
 
 



 

 

8

 

1.3 Состав изделия 
1.3.1 В комплект поставки насоса входит: 
-насос в сборе с муфтой; 
-руководство по эксплуатации; 
-быстроизнашиваемые детали (приложение Г); 
- монтажные части (приложение Д)  
-контрольно-измерительные приборы (приложение Е). 
Примечания 
1 Быстроизнашиваемые детали, монтажные части, контрольно измери-

тельные приборы, кожух защитный, рама, необходимые потребителю, постав-
ляются по договору за отдельную плату. 

2 По требованию заказчика возможна поставка насоса с муфтой на раме, 
но без электродвигателя. 

3 По требованию заказчика возможна поставка насоса с муфтой для дви-
гателя, оговоренного в договоре, без рамы.  

 
1.3.2 В комплект поставки агрегата входит: 
-насос (в соответствии с п.1.3.1); 
-кожух защитный; 
-рама; 
-электродвигатель согласно приложению В; 
-эксплуатационная документация на электродвигатель. 
Примечания 
1 Возможна комплектация другими двигателями соответствующих пара-

метров. 
2 Для комплектации использовать сертифицированные электродвигатели. 
3 По заказу потребителя агрегат может комплектоваться преобразовате-

лем частоты переменного тока на соответствующую мощность приводного 
электродвигателя. 

4 Необходимое напряжение электропитания электродвигателя должно 
быть указано в договоре. 

5 Электродвигатели должны соответствовать требованиям                        
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, раздел 14. 

 
 

1.4 Устройство и принцип работы 
1.4.1 Насосы типа ВС32 консольные, центробежно-вихревые самовсасы-

вающие содержат центробежную и две вихревые ступени.  
1.4.2 Устройство насоса ВС32 с двойным торцовым уплонением показано 

на рисунке 1. Вихревые колеса 7 и 11 с секциями 8 и 12 представляют собой 
высоконапорные ступени насоса, где перекачиваемой жидкости сообщается 
напор и обеспечивается самовсасывающая способность.  

1.4.3 Центробежное колесо 3 обеспечивает снижение кавитационного за-
паса (бескавитационную работу вихревой ступени). 

1.4.4 Центробежное колесо закреплено от осевого перемещения обтека-
телем 40, зафиксированным от самоотвинчивания стопорной шайбой, вихре-
вые колёса плавающие. 

1.4.5 Перевод жидкости от центробежного колеса к вихревому, происхо-
дит по каналу, выполненному в отводе . Таким же образом происходит перевод 
жидкости от первой вихревой ступени ко второй вихревой ступени. 
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1.4.6 Ось всасывающего патрубка расположена горизонтально, выше оси 
вращения на 30мм, для сохранения заполненности насоса рабочей жидкостью 
после отключения (для самовсасывания). 

1.4.7 Вал насоса 21 вращается в двух шарикоподшипниках 19 и 22 уста-
новленных в кронштейне. Подшипники закрыты крышками 17 и 23, в которых 
установлены маслёнки 16. 

Направление вращения ротора – по часовой стрелке, если смотреть со 
стороны привода и указано стрелкой на корпусе насоса 

1.4.8 Для предотвращения утечек в окружающую среду насос имеет 
двойное торцовое (рисунок 1), одинарное торцовое (рисунок 2) или сальнико-
вое (рисунок 3) уплотнение вала. 

1.4.9 В кронштейне (рисунок 1) имеется отверстие М12х1,5-7Н, предна-
значенное для отвода утечек через уплотнение. 

1.4.10 В напорном патрубке предусмотрено отверстие М12х1,5-7Н, кото-
рое можно использовать для заполнения насоса жидкостью, для отвода возду-
ха в режиме самовсасывания, для подсоединения манометра. 

1.4.11 Перечень материалов основных деталей насоса приведен в табли-
це 4. 

 



 

 

 
Таблица 4

Типоразмер насоса 

Материал деталей 

Патрубок, 
корпус, 

диафрагма 

Колесо 
центробежное, 

отвод, 
секция 

Защитная 
втулка, 

вал, 

Крышка 
подшипника 

ВС32 КБ55 У3.1 
12Х18Н9ТЛ 

ГОСТ 977-88 
Бр.03Ц7С5Н1 
ГОСТ 613-79 

Сталь 95Х18 
ГОСТ 5632-72 

Бр.03Ц7С5Н1 ГОСТ 613-79 
ВС32 КБ5 У3.1 

ВС32 КБс У3.1 СЧ 20 ГОСТ 1412-85 

ВС32 ВВ55 У3.1 
СЧ 20 

ГОСТ 1412-85 
СЧ 20 

ГОСТ 1412-85 
Сталь 45 

ГОСТ 1050-88 
Бр.03Ц7С5Н1 ГОСТ 613-79 

ВС32 ВВ5 У3.1 

ВС32 ВВс У3.1 СЧ 20 ГОСТ 1412-85 

ВС32 КБ55 Т2 
12Х18Н9ТЛ 

 ГОСТ 977-88 
Бр.03Ц7С5Н1 
ГОСТ 613-79 

Сталь 95Х18 
ГОСТ 5632-72 

Бр.03Ц7С5Н1 ГОСТ 613-79 
ВС32 КБ5 Т2 

ВС32 КБ с Т2 СЧ 20 ГОСТ 1412-85 

ВС32 ВВ55 Т2 
СЧ 20  

ГОСТ 1412-85 
СЧ 20 

ГОСТ 1412-85 
Бр.03Ц7С5Н1 ГОСТ 613-79 

ВС32 ВВ5 Т2 

ВС32 ВВс Т2 СЧ 20 ГОСТ 1412-85 

Примечание - Допускается замена материалов, указанных в чертежах другими, не ухудшающими качества и 
надежности насоса и отвечающими предъявленным требованиям 
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1.5 Маркировка и пломбирование 
1.5.1 На каждом насосе на корпусе укреплена табличка по  

ГОСТ 12971-67, на которой приведены следующие данные: 
- страна-изготовитель; 
- наименование или товарный знак завода-изготовителя; 
- типоразмер насоса; 
- обозначение технических условий; 
- подача, м3/ч; 
- напор, м; 
- допускаемый кавитационный запас, м; 
- максимальная потребляемая мощность насоса (при плотности перека-

чиваемой жидкости 1000 кг/м3), кВт; 
- частота вращения, с-1(об/мин);  
- год выпуска; 
- масса насоса, кг; 
- клеймо ОТК; 
- номер насоса по системе нумерации завода-изготовителя. 
1.5.2 На каждом агрегате (на раме) установлена табличка, на которой 

приведены следующие данные: 
- страна-изготовитель; 
- наименование или товарный знак завода-изготовителя; 
- обозначение агрегата; 
- обозначение технических условий; 
- год выпуска; 
- масса агрегата; 
- номер агрегата по системе нумерации завода-изготовителя; 
- клеймо ОТК. 

1.5.3 Детали, поставляемые в качестве быстроизнашивающихся, марки-
руются номером чертежа в соответствии с принятой на заводе-изготовителе 
технологией. 

1.5.4 Направление вращения обозначено стрелкой отлитой на корпусе и 
окрашенной в красный цвет. 

1.5.5 Патрубки насоса закрываются заглушками и пломбируются консер-
вационными пломбами (пятно зеленой краски).  

1.5.6 Гарантийное пломбирование осуществляется металлической плом-
бой по ГОСТ 18677-73 (на разъеме между корпусом и патрубком).  

1.5.7 Расположение пломб указано в приложении Б. 
 
1.6 Консервация и упаковка 
1.6.1 Перед упаковкой наружные неокрашенные поверхности насоса, 

внутренняя полость насоса, быстроизнашивающиеся детали должны быть за-
консервированы согласно принятой на заводе-изготовителе технологии, разра-
ботанной в соответствии с ГОСТ 9.014-78 для группы изделий II-2. Вариант за-
щиты насоса и быстроизнашивающихся (запасных) частей В3-1 указано в раз-
деле 6. 

1.6.2 Срок действия консервации насоса – 2 года, быстроизнашивающих-
ся деталей – 3 года, при условии хранения по группе 4(Ж2) ГОСТ 15150-69. 
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1.6.3 При хранении свыше двух лет следует проводить периодический 
контроль за состоянием консервации и при необходимости, произвести пере-
консервацию без разборки. 

1.6.4 Вариант внутренней упаковки насоса – ВУ-9, быстроизнашивающих-
ся деталей ВУ-1 ГОСТ 9.014-78. 

1.6.5 Категория упаковки: агрегата, насоса и запасных частей КУ-1 по  
ГОСТ 23170-78. 

1.6.6 Насос (агрегат) если нет специального требования заказчика, по-
ставляется без тары на деревянных брусьях. Эксплуатационная документация 
в этом случае упакована в водонепроницаемый пакет и привязана к ребру 
кронштейна насоса. При поставке на экспорт в страны с тропическим климатом 
или по требованию заказчика насос (агрегат) поставляется в ящике тип I-1  
ГОСТ 10198-91. Эксплуатационная документация в этом случае упакована в 
водонепроницаемый пакет и уложена в карман ящика или привязана к насосу 

Допускается укладывать эксплуатационную документацию в клеммную 
коробку двигателя. 

Быстроизнашиваемые детали и контрольно-измерительные приборы (при 
наличии) упакованы в водонепроницаемую бумагу или пакеты и уложены в 
ящик, изготавливаемый по документации предприятия-изготовителя 

По договору с заказчиком насос (агрегат) может поставляться также в 
плотной или решетчатой таре. 

1.6.7 Транспортная маркировка груза производится в соответствии с 
ГОСТ 14192-96 и указаниями в чертежах или требованиями договора. 

 
  2 ПОДГОТОВКА НАСОСА (АГРЕГАТА) К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

2.1 Меры безопасности при подготовке насоса (агрегата) к работе 
2.1.1 Насос (агрегат) при погрузке, разгрузке и транспортировании должен 

перемещаться в соответствии с ГОСТ12.3.020-80. 
2.1.2 При установке насоса или агрегата на месте эксплуатации стропов-

ку производить по схеме, приведенной в приложениях Б и В. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДНИМАТЬ НАСОС ИЛИ АГРЕГАТ ЗА МЕСТА, НЕ 

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СХЕМОЙ СТРОПОВКИ (ЗА РЫМ-БОЛТЫ ДВИГАТЕЛЯ 
ИЛИ ЗА ВАЛ НАСОСА). 

СИЛЫ И МОМЕНТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ОТ ТРУБОПРОВОДОВ НА 
ФЛАНЦЫ НАСОСА (НАПРИМЕР, ОТ ВЕСА ТРУБОПРОВОДОВ, ТЕПЛОВОГО 
РАСШИРЕНИЯ) НЕ ДОЛЖНЫ ПРЕВЫШАТЬ ДОПУСТИМЫХ ЗНАЧЕНИЙ, 
ПРИВЕДЕННЫХ В ТАБЛИЦЕ 3а. 

ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ НАГРУЗОК, ПЕРЕДАВАЕМЫХ 
ТРУБОПРОВОДАМИ НА КОРПУС НАСОСА, МОЖЕТ БЫТЬ НАРУШЕНА 
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ НАСОСА, ЧТО ПРИВЕДЕТ К УТЕЧКАМ 
ПЕРЕКАЧИВАЕМОЙ ЖИДКОСТИ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ЭКСПЛУАТИРУЕМОЕ В ПОМЕЩЕНИЯХ СО 
ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНОЙ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ 
ВЗРЫВОЗАЩИТЫ. ВИД И СТЕПЕНЬ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ УКАЗЫВАЮТСЯ НА 
ТАБЛИЧКЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ. 

НАСОСЫ (АГРЕГАТЫ), ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В 
ПОТЕНЦИАЛЬНО ВЗРЫВООПАСНЫХ СРЕДАХ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВО-
ВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ Р ЕН13463-5-2009 И ИМЕТЬ МАРКИРОВКУ II GB 
C T3 (T4), ПРИВЕДЕННУЮ НА ТАБЛИЧКЕ НАСОСА (АГРЕГАТА). 
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2.1.3 Место установки агрегата, должно удовлетворять следующим тре-
бованиям: 

- обеспечить свободный доступ к агрегату при эксплуатации, а также воз-
можность сборки и разборки; 

- всасывающий и напорный трубопроводы должны быть закреплены на 
отдельных опорах, и иметь температурные компенсаторы. Передача нагрузок 
от трубопроводов на фланцы насоса не допускается; 

- на всасывающем трубопроводе должен  быть установлен фильтр;  
- на входе в насос и выходе из насоса должны быть установлены приборы 

для измерения давления перекачиваемой жидкости; 
- масса фундамента должна не менее чем в пять раз превышать массу 

агрегата. 
2.1.4 Установка электрооборудования должна соответствовать требова-

ниям ПУЭ («Правил устройства электроустановок»). Эксплуатация должна про-
изводиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроус-
тановок потребителями» и «Правилами техники безопасности при эксплуата-
ции электроустановок потребителем». 

2.1.5 При монтаже и эксплуатации агрегата сопротивление изоляции из-
меренное мегомметром на 500 В постоянного тока между проводами силовой 
цепи и цепи защиты не должно быть менее 1МОм (для напряжения 220, 380В). 

 
2.2 Подготовка к монтажу 
2.2.1 Монтаж и наладку электронасосного агрегата производить в соот-

ветствии с настоящим руководством по эксплуатации и технической докумен-
тацией предприятия – изготовителя двигателя. 

2.2.2 После доставки насоса (агрегата) на место установки необходимо 
освободить его от упаковки, убедиться в наличии заглушек, пломб, проверить 
наличие эксплуатационной документации. 

2.2.3 Удалить консервацию со всех наружных поверхностей насоса и про-
тереть их ветошью, смоченной в бензине, керосине или уайт-спирите. 

Для расконсервации проточной части насоса необходимо заполнить на-
сос бензином или уайт-спиритом и, проворачивая вал от руки, промыть проточ-
ную часть, слить растворитель из насоса через всасывающий патрубок, уста-
новив насос вертикально патрубком вниз. 

Расконсервация проточной части насоса не производится, если консер-
вирующий состав не оказывает отрицательного влияния на перекачиваемый 
продукт. 

Быстроизнашивающиеся детали, смазанные консистентной смазкой, при 
расконсервации погрузить в жидкое минеральное масло, нагретое до 378…383К 
(105-110°С) на 5-10 минут. 

 
2.3 Монтаж 
2.3.1 Установить фундаментные болты в колодцы фундамента и залить 

колодцы быстросхватывающимся цементным раствором. 
2.3.2 После затвердения цементного раствора выставить агрегат по уров-

ню с помощью прокладок горизонтально и произвести окончательную затяжку 
фундаментных болтов. 

2.3.3 Установить агрегат на подготовленный фундамент. 
2.3.4 Присоединить всасывающий и напорный трубопроводы и трубопро-

вод перепуска (байпас), соединяющий напорный трубопровод с заборной емко-
стью (с зумпфом). 
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Допустимая непараллельность фланцев не должна быть более 0,15 мм. 
на длине 100 мм. 
                                 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПРАВЛЯТЬ ПЕРЕКОС ПОДТЯЖКОЙ 

БОЛТОВ ИЛИ ПОСТАВКОЙ КОСЫХ ПРОКЛАДОК. 
2.3.5 Провести центрование валов насоса и двигателя, предварительно сняв  
кожух муфты и, при необходимости, провести подцентровку, регулируя по-

ложение двигателя. 
  КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ЭЛЕКТРОНАСОСНОГО АГРЕГАТА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ И 
ПОДЦЕНТРОВКИ ВАЛОВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ И НАСОСА 

2.3.6 Проверку радиального смещения осей насоса и двигателя производить 
приспособлением с установленным на нем индикатором, цена деления которого 
не более 0,01 мм, методом кругового вращения. Максимальная величина несоос-
ности определяется величиной разности двух показаний индикатора. Эта величи-
на не должна превышать 0,12 мм (рисунок 1). 

                   ОТ ТОЧНОСТИ ЦЕНТРОВКИ В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ ЗА-
ВИСЯТ ВИБРАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АГРЕГАТА, НАДЕЖНОСТЬ И 
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ПОДШИПНИКОВ, УПЛОТНЕНИЙ, СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 
МУФТЫ, ВАЛОВ И АГРЕГАТОВ В ЦЕЛОМ. 

2.3.7 После проведения центровки установить на место защитный кожух 
муфты. 

 
ОГРАЖДЕНИЕ МУФТЫ НАСОСА ДОЛЖНО 
ОБЕСПЕЧИВАТЬ ГАРАНТИРОВАННЫЙ ЗАЗОР МЕЖДУ 
МУФТОЙ И КОЖУХОМ 

 

2.3.8 При эксплуатации двигатель и насос должны быть заземлены в соот-
ветствии с ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.030-81 и отвечать требованиям безо-
пасности технических условий на двигатель. Зажимы и заземляющие знаки долж-
ны соответствовать ГОСТ 21130-75. Технические требования к заземляющим 
устройствам должны соответствовать ГОСТ 12.1.030-81. 

2.3.9.Для агрегата необходимо проверить значение сопротивления между 
заземляющим болтом и любой нетоковедущей частью, которая может оказаться 
под напряжением. Значение сопротивления не должно превышать 0,1 Ом. 

2.3.10 Класс защиты изделия от поражения электрическим током 1         
ГОСТ 12.2.007.0-75. 

2.3.11 Подключить к двойному торцовому уплотнению трубопроводы для 
подвода и отвода затворной или обогревающей жидкости. 

2.3.11 При установке агрегата на месте эксплуатации должны быть преду-
смотрены средства защиты обслуживающего персонала от непреднамеренного 
контакта с горячими элементами насоса (при температуре поверхности более 333 
К (60°С). 

2.3.12 При агрегатировании насоса и привода заказчиком насоса соблюдать 
требования настоящего раздела руководства по эксплуатации. 

Ответственность за гарантии и качество агрегата в целом в данном 
случае несет заказчик. 

 
 
 

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ
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3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АГРЕГАТА 
3.1 Эксплуатационные ограничения 

3.1.1 Агрегат должен быть использован для условий и перекачиваемых сред, 
соответствующих требованиям настоящего руководства.  

Возможность использования агрегата для рабочих сред, не предусмотрен-
ных в руководстве, должна быть согласована с разработчиком документации на 
агрегат. 

3.2Пуск агрегата 
3.2.1 Запуск агрегата в работу производить в следующем порядке: 
- осмотреть насос и электродвигатель; 
- провернуть вручную вал насоса и убедиться в отсутствии помех враще-

нию вала; 
- открыть задвижки на всасывании, нагнетании и байпасе; 
- заполнить насос перекачиваемой жидкостью 0,8л через напорный тру-

бопровод или отверстие М12х1,5-7Н на патрубке корпуса; 
- открыть краны линии подвода и отвода затворной жидкости в зону двой-

ного торцового уплотнения (Приложение Б); 
- включить двигатель и убедиться в правильном вращении; 
- установить рабочий режим насоса задвижкой на нагнетании и байпасе. 
 
3.3 Порядок контроля работоспособности агрегата 
3.3.1 Каждый электронасосный агрегат должен быть обеспечен системой 

автоматизации, которая запрещает пуск и работу при: 
- давлении затворной жидкости в торцовом уплотнении выше установ-

ленной нормы; 
- температуре подшипников выше температуры окружающей среды более 

чем на 50К (500С); 
- давлении, развиваемом насосом, ниже (выше) установленной величины. 
3.4 Возможные неисправности и способы их устранения 

Таблица 5 
Наименование неисправ-
ности, внешнее проявле-
ние и дополнительные 
признаки 

Вероятная причина Способ устранения 

1 2 3 
1. После 600с работы на 
режиме самовсасывания 
отсутствует подача жид-
кости.  
 
 
 
 
 

1. Нарушена герметич-
ность всасывающего 
трубопровода. 
2. Затруднен выход 
воздуха через напорный 
трубопровод или бай-
пас. 
3. Велико давление на-
сыщенного пара пере-
качиваемой жидкости. 

1. Выявить неплотности, 
заменить прокладки. 
 
2. Обеспечить свобод-
ный выход воздуха че-
рез напорный трубопро-
вод или байпас. 
3. Понизить температуру 
помещения и жидкости. 
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Продолжение таблицы 5 
1 2 3 

 
 
 
 
 
2. Насос не обеспечивает 
требуемых параметров. 
а) Давление при задан-
ной подаче меньше, чем 
по характеристике. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
б) Мановакуумметр пока-
зывает разрежение выше 
требуемого. 
 
3. Повышенная вибрация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
а) Колебания стрелок ма-
нометра и мановакуум-
метра. 
 
 
 
4. Завышена потребляе-
мая мощность. 
 

 

4. Увеличенные торцо-
вые зазоры между вих-
ревым колесом и секци-
ей во второй ступени. 
 
 
 
1. Насос не полностью 
залит перекачиваемой 
жидкостью. 
2. Низкая частота вра-
щения. 
3. Негерметичность 
всасывающего трубо-
провода. 
4. Износ рабочих орга-
нов. 
5.При переборке непра-
вильно установлено 
вихревое колесо (одно 
или оба). 
1. Загрязнение фильтра. 
2. Прикрыта задвижка 
на всасывании. 
 
1. Нарушена соосность 
валов насоса и двигате-
ля. 
2. Недостаточная жест-
кость крепления насоса 
и двигателя. 
3.Механические повре-
ждения в насосе. Заде-
вание вращающихся де-
талей о неподвижные 
детали, износ подшип-
ников. 
1. Попадание воздуха в 
насос через неплотно-
сти всасывающего тру-
бопровода. 
2. Загрязнение фильтра. 
 
1. Повышенный напор. 
2. Нарушена соосность 
валов насоса и двигате-
ля. 

4. Торцеванием  секции 
уменьшить  зазор      до 
0,1 мм 
 
 
 
 
1. Залить насос и трубо-
провод перекачиваемой 
жидкостью. 
2. Отрегулировать пара-
метры энергопитания. 
3. Устранить негерметич-
ность. 
 
4. Заменить рабочие ор-
ганы. 
5.Переустановить вихре-
вые колеса. 
 
 
1. Прочистить фильтр. 
2. Полностью открыть за-
движку на всасывании. 
 
1. Произвести центриро-
вание валов. 
 
2. Провести подтяжку 
крепежа насоса, двигате-
ля и трубопроводов. 
3. Устранить механиче-
ские повреждения. 
 
 
 
 
1. Проверить затяжку 
фланцев и цельность уп-
лотнительных прокладок. 
 
2. Прочистить фильтр. 
 
1. Отрегулировать режим 
работы. 
2. Произвести центриро-
вание валов. 
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Продолжение таблицы 5 
1 2 3 

5. Нагрев подшипников. 
 
 
 
 
 
 
 
6. Повышенные утечки 
через уплотнения. 

 

1. Нарушена соосность 
валов насоса и двигате-
ля. 
2. Некачественная смаз-
ка, избыток или недос-
таток смазки. 
3. Износ подшипников. 
 
1. Износ сальниковой 
набивки. 
2. Износ торцового уп-
лотнения. 

1. Отцентровать валы на-
соса и электродвигателя. 
 
2. Заменить смазку. 
 
 
3.Заменить подшипники. 
 
1. Заменить набивку. 
 
2. Заменить торцовое уп-
лотнение. 

3.5 Меры безопасности при работе агрегата 
3.5.1 Обслуживание агрегатов периодическое и дистанционное, не тре-

бующее постоянного присутствия обслуживающего персонала. 
3.5.2 Требования раздела 2 ГОСТ 12.1.003 - 83, раздела 2  

ГОСТ12.1.012 – 90 по допустимым уровням шума и вибрации соблюдены без 
применения мер защиты. 

3.5.3 При эксплуатации агрегатов среднеквадратическое значение вибро-
скорости (логарифмический уровень виброскорости) подшипниковых узлов не 
должно превышать значений указанных в приложении А. 

3.5.4 При эксплуатации двигатель и насос должны быть заземлены в со-
ответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.030-81 и отвечать требованиям 
безопасности технических условий на двигатель. Зажимы и заземляющие знаки 
должны соответствовать ГОСТ 21130-75. Технические требования к зазем-
ляющим устройствам должны соответствовать ГОСТ 12.1.030-81. Место соеди-
нения заземляющего провода зачистить, а после соединения закрасить крас-
ной краской для защиты его от коррозии. 

3.5. - . КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСОСОВ (АГРЕГАТОВ) ЗА ПРЕДЕЛАМИ РАБОЧЕ-

ГО ИНТЕРВАЛА ХАРАКТЕРИСТИКИ; 
РАБОТА НАСОСА БОЛЕЕ ДВУХ МИНУТ ПРИ ЗАКРЫТОЙ ЗАДВИЖКЕ 

НА НАПОРНОМ ТРУБОПРОВОДЕ; 
ЗАПУСК АГРЕГАТА БЕЗ ЗАПОЛНЕНИЯ НАСОСА ПЕРЕКАЧИВАЕМОЙ 

ЖИДКОСТЬЮ; 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ АГРЕГАТА БЕЗ ПОДСОЕДИНЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ, 

НАСОСА И РАМЫ К  ЗАЗЕМЛЯЮЩЕМУ УСТРОЙСТВУ; 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ АГРЕГАТА БЕЗ УСТАНОВКИ ЗАЩИТНОГО ОГРАЖ-

ДЕНИЯ МУФТЫ; 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА НАСОСОВ; 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСОСОВ БЕЗ УСТАНОВЛЕННЫХ ВО ВСАСЫ-

ВАЮЩЕЙ И НАПОРНОЙ ЛИНИИ ПРИБОРОВ КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ  (РАЗ-
РЕЖЕНИЯ); 

УСТРАНЯТЬ НЕИСПРАВНОСТИ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ АГРЕГАТЕ. 
ЗАПУСК НАСОСА БЕЗ ПОДВОДА ЗАТВОРНО-ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИД-

КОСТИ К ДВОЙНЫМ ТОРЦОВЫМ УПЛОТНЕНИЯМ; 
РАБОТЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСОСА ВО ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗО-

НЕ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ ИНСТРУМЕНТОМ, ИСКЛЮЧАЮЩИМ ИСКРО-
ОБРАЗОВАНИЕ. 
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3.5.7 Насос не представляет опасности для окружающей среды. 
3.6 Остановка агрегата 
3.6.1 Остановка агрегата может быть произведена оператором или авто-

матическим выключением двигателя. 
3.6.2 Порядок остановки агрегата: 
- выключить электродвигатель; 
- закрыть задвижки на всасывании, нагнетании и байпасе. 
3.6.3 Остановка агрегата в аварийном порядке производится в случаях 

приведенных в п.3.2.1. 
            ПРИ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКЕ СНАЧАЛА ОТКЛЮЧИТЬ ДВИГАТЕЛЬ, 

А ЗАТЕМ ЗАКРЫТЬ ЗАДВИЖКУ НА ВЫХОДНОМ ТРУБОПРОВОДЕ. 
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4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Техническое обслуживание насоса (агрегата) при эксплуатации: 
-проводить периодический контроль основных показателей с внесением 

результатов контроля в таблицу 6; 
-следить, чтобы температура нагрева кронштейна в местах установки 

подшипников не превышала температуру помещения более чем на 50 К (50°С) и 
была не выше 353 К (80°С). Для этого в кронштейне предусмотрены два резьбо-
вых отверстия М8 x1-7Н для подключения датчика или реле температуры  
РТ 303-1 5Д4.542.001ТУ или РТК 303 ТУ 1145-004-045972137-99; 

- контролировать наличие и температуру затворной жидкости для двойно-
го торцового уплотнения; 

- дополнять смазку в подшипники в течение первого месяца работы через 
100 часов, затем – через 1000 часов работы. 

4.1 Разборка и сборка насоса (агрегата). 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАЗБОРКИ СЛЕДУЕТ ПРЕДУСМОТРЕТЬ МЕРЫ 

ПРОТИВ СЛУЧАЙНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ АГРЕГАТА; 
ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА НА ВСАСЫВАЮЩЕМ И НАПОРНОМ 

ТРУБОПРОВОДАХ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАКРЫТЫ. 
               ПРИ РАЗБОРКЕ НЕОБХОДИМО ПОМЕЧАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ 

ДЕТАЛЕЙ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ МЕНЯТЬ ДЕТАЛИ МЕСТАМИ. 
Разборку агрегата производить в следующей последовательности: 
- отключить электропитание двигателя в двух местах; 
- отсоединить трубопровод затворной жидкости; 
- отсоединить контрольно – измерительные приборы; 
- отсоединить насос от магистралей (всасывания, нагнетания); 
- снять защитный кожух муфты; 
- снять насос с фундаментной рамы; 
- слить остатки жидкости через всасывающий патрубок, установив насос 

вертикально патрубком вниз; 
- снять полумуфту с вала насоса. 
4.1.2 Разборку насоса (для замены неисправных деталей) например, 

подшипник 19, производить в следующей последовательности (рисунок 1): 
- отвернуть крепёж 37 снять патрубок 1 с кольцом резиновым поз.4; 
- отвернуть обтекатель 40, снять с вала центробежное колесо 3, шайбы 

37 и шпонку 38; 
- вынуть из корпуса 35 отвод 5; 
- вынуть из секции 8 штифт 36; 
- снять с вала вихревое колесо 7 и шпонку 6; 
- вынуть из корпуса секцию 8; 
- промаркировать комплект первой вихревой ступени (поз.5, 7, 8) 
- вынуть из корпуса отвод 9; 
- вынуть из секции 12 штифт 10; 
- снять с вала вихревое колесо 11 и шпонку; 
- вынуть из корпуса секцию 12; 
- промаркировать комплект второй вихревой ступени (поз.9, 11, 12); 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ МЕНЯТЬ МЕСТАМИ ДЕТАЛИ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ 

ВИХРЕВЫХ СТУПЕНЕЙ; 
- отвернуть крепёж 32 снять корпус 35, удерживая корпус уплотнения 14 в 

кронштейне 15; 
- вынуть кольцо резиновое 13 из корпуса уплотнения 14; 

ВНИМАНИЕ
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- вывернуть на 1-2 оборота винты 34 и снять втулку 33 с вала вместе с 
сильфоном основного торцового уплотнения 31 и резиновым кольцом 30; 

- вынуть корпус уплотнения 14 со вспомогательным торцовым уплотне-
нием 29 из кронштейна 15; 

- вынуть шпонку 24; 
- отвернуть крепёж 25 и 28 и снять крышки подшипника 17 и 23; 
- вынуть вал 21 с подшипниками 19 и 22 из кронштейна 15; 
- выпрессовать с вала неисправный подшипник 19. 
4.1.3 Сборка насоса.  

ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ  
РЕЗИНОВЫХ КОЛЕЦ И ПРОКЛАДОК НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ, А ПРИ ПОТЕРЕ 

ФОРМЫ, НАДРЫВАХ И РАЗРЕЗАХ –НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 
             В ХОДЕ СБОРКИ НАСОСА НЕОБХОДИМО КОНТРОЛИРОВАТЬ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТАНОВОЧНЫХ РАЗМЕРОВ «а1» и «а2» 
Сборку насоса производить в следующей последовательности: 
- перед сборкой все детали тщательно очистить от грязи; 
- промыть в бензине (керосине); 
- заменить старую смазку подшипников на свежую; 
- заменить вышедшие из строя детали; 
4.1.4 Сборку производить в обратной последовательности, сохраняя ком-

плектность и очередность сборки вихревых ступеней. 
При сборке уплотнений необходимо смачивать водой резиновые детали и 

посадочные поверхности. 
- напрессовать на вал 21 подшипники 19 и 22; 
- подшипник 19 зафиксировать запорным кольцом 18; 
- установить в кронштейн 15 вал в сборе с подшипниками, закрепить 

крышки подшипников 17 и 23, вставить шпонку 24; 
- установить в корпус уплотнения 14 неподвижные кольца основного 31 и 

вспомогательного 29 уплотнений, смачивая их водой; 
- в кронштейн установить корпус уплотнения и прижать к фланцу двумя 

струбцинами; 
- установить на вал сильфон вспомогательного торцового уплотнения; 
- установить на вал втулку 33 с сильфоном основного торцового уплотне-

ния и кольцом резиновым 30; 
- выдержать размер «а1»; 
- ввернуть винт 33; 
- через отверстие М6-6Н во втулке засверлить отверстие в валу глубиной 

0,5мм, ввернуть второй винт 33. Вывернуть первый винт и засверлить отверстие 
в валу глубиной 0,5мм, ввернуть первый винт. Зафиксировать винты герметиком 
от самоотвинчивания или (закернить); 

- снять струбцины и установить в корпус уплотнения кольцо резиновое 13; 
- соединить корпус 35 с кронштейном 15, завернуть крепеж 32  
- установить в корпус секцию 12 выходом из рабочего канала вверх (2 от-

верстия М6-6Н должны быть расположены в вертикальной плоскости); 
- вставить шпонку и установить вихревое колесо 11 плоской стороной ло-

патки вперед по направлению вращения; 
- установить в корпус отвод 9. 
Для этого в отверстие 3мм в секции вставить спицу 2…3мм и длиной 

70мм и по ней установить отвод до упора. Вынуть спицу и установить штифт 10; 
 
 

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ
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- установить в корпус секцию 8 выходом из рабочего канала вниз (2 от-
верстия М6-6Н должны быть расположены в вертикальной плоскости); 

- вставить шпонку 6 и установить колесо вихревое 7 плоской стороной ло-
патки вперед по направлению вращения; 

- установить в секцию 8 спицу Ф2мм и по ней установить отвод 5 в корпус; 
- вынуть спицу и установить штифт 36; 
- вставить шпонку 38 и установить на вал колесо центробежное 3. 
Выдержать размер «а2» шайбами 37; 
- поставить шайбу 39 ввернуть обтекатель 40 и застопорить шайбой; 
- вставить кольцо 4 в патрубок и установить патрубок в корпус; 
- завернуть крепеж 39. 
Провести испытания на плотность максимальным рабочим давлением.  
4.1.4 Сборка агрегата: 
- закрепить насос на раме; 
- подсоединить трубопроводы; 
- отцентрировать валы насоса и двигателя. Проверку смещения валов 

насоса и двигателя производить в соответствии с п. 2.3.6; 
- установить ограждение муфты; 
- пуск агрегата в работу произвести в соответствии с п. 3.1. 
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6 КОНСЕРВАЦИЯ 

 

5 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ,  
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Средний ресурс до списания 25000часов, не менее 
________________________________________________________________ 

параметр, характеризующий наработку 

назначенный срок службы ___8 ___ лет в том числе срок  
 
хранения _2_года при хранении в условиях 4(Ж2) ГОСТ15150-69 
                                                       в консервации (упаковке) изготовителя 
_____________________________________________________________ 

в складских помещениях, на открытых площадках и т.п. 

Средняя наработка на отказ, не менее_______5000_часов______ 
                                                        параметр, характеризующий наработку 

Среднее время восстановления (замена вышедших из строя деталей) 6 часов, не 
более. 
Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении по-
требителем требований настоящего руководства по эксплуатации 
Назначенный срок службы обеспечивается заменой (при необходимости) 
быстроизнашивающихся частей насоса и комплектующих. 
 По достижении насосом назначенного срока службы при сохранении техни-
ко -экономических показателей может быть принято решение о продолже-
нии эксплуатации. 
Гарантии изготовителя (поставщика) 
Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но 
не более 18 месяцев со дня отгрузки насоса (агрегата) потребителю. 
При нарушении целостности пломб завод - изготовитель гарантии снимает. 
Если в течение гарантийного срока в насосе обнаружены дефекты по вине изгото-
вителя, потребителю следует обратиться на завод – изготовитель 
ОАО «ГМС Насосы» по адресу:  
Россия 303851, г. Ливны Орловской обл.ул. Мира, 231 
Телефон (48677) 7-35-72, факс 7-70-73, 
e-mail: servise@hms-pumps.ru или в Сервисные центры, информация о ко-
торых размещена на сайте: http://www.hms-pumps.ru/servis.shtml . 
Информация о дилерах ОАО «ГМС Насосы» размещена на сайте: :                    
http://www.hms-pumps.ru/diler.shtml 
 

 
Дата 

Наименование 
работы 

Срок действия, 
годы 

Должность, 
фамилия, подпись. 

  
Консервационное масло     
К-17 ГОСТ10877-76 
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7 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 

 
__Насос_(агрегат)______       ВС32_________  заводской №_________________ 
       наименование изделия                                    обозначение            

упакован на ОАО «ГМС Насосы» согласно требованиям, предусмотренным в 
действующей технической документации. 
_________________         ______________          _________________ 
                должность                                                личная подпись                           расшифровка подписи 

____________________________ 

              год, месяц, число 

 
 

 
8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 
         Насос (агрегат)______      __ВС32_________           _____________________ 
 наименование изделия                                            обозначение                                                заводской номер  

         ___________________________ 
               марка торцового уплотнения, производитель 

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государст-
венных стандартов, действующей технической документацией и признан годным 
для эксплуатации 

Представитель ОТК 

Штамп 
                  _____________________                           _________________________ 
                          личная подпись                                                                                                      расшифровка подписи 

                  _____________________ 
                              год, месяц, число 

Представитель                                              ТУ3631-296-05747979 - 2007 
предприятия -                                         обозначение документа, по которому 
изготовителя                                                      производится поставка 
                       _____________________               ____________________________ 
                                     личная подпись                                                                      расшифровка подписи 

                       _____________________ 
                               год, месяц, число 

                                                                                   Заказчик 
                                                                              (при наличии) 
                                        МП __________________    ______________________ 
                                                      личная подпись                                       расшифровка подписи 

                                             _____________________ 
                                                       год, месяц, число 
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9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ 

 
9.1 Насосы (агрегаты) могут транспортироваться всеми видами транспор-

та при соблюдении правил перевозки для каждого вида транспорта. 
При транспортировании в крытых вагонах или контейнерах допускается 

размещать насосы (агрегаты) без упаковки. 
9.2 Условия транспортирования насосов (агрегатов) в части воздействия 

климатических факторов - 4(Ж2) ГОСТ 15150-69, в части воздействия механи-
ческих факторов С - по ГОСТ 23170-78. 

9.3 Срок хранения 2 года в условиях 4(Ж2) ГОСТ15150-69. 
9.4 При хранении насоса (агрегата) свыше 2-х лет (по истечении срока 

действия консервации) следует произвести анализ состояния консервации и, 
при необходимости, произвести переконсервацию в соответствии с ГОСТ 
9.014-78. 

9.5 Строповка насоса и агрегата при транспортировке должна осуществ-
ляться согласно схеме, приведенной в приложениях Б и В. 

9.6 При транспортировании автомобильным транспортом агрегаты долж-
ны быть установлены так, чтобы ось агрегата по длине вала была перпендику-
лярна направлению движения транспорта. 

9.7 Транспортная маркировка груза производится в соответствии с  
ГОСТ 14192-96. 

9.8 Насос не представляет опасности для, жизни, здоровья людей и окру-
жающей среды. Он не имеет в своей конструкции, каких либо химических, био-
логических или радиоактивных элементов, которые могли бы принести ущерб 
здоровью людей или окружающей среде. 

9.10 Утилизацию насосов производить любым доступным методом. 
9.11 Конструкция насосов не содержит драгоценных металлов. Сведения 

по содержанию цветных металлов приведены в таблице 4. 
 
Сведения по содержанию драгоценных металлов и цветных сплавов на 

комплектующее оборудование приведены в эксплуатационной документации 
на это оборудование. 
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Рисунок 1 – Разрез насоса ВС32…55 
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Рисунок 2 – Одинарное торцовое уплотнение 
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Рисунок 3 Сальниковое уплотнение 
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Приложение А 
(справочное) 

Характеристика насоса ВС32 
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Продолжение приложения А 
 

ВИБРОШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Гарантируемые шумовые технические характеристики 

 

Типоразмер 
агрегата 

Уровень 
звука, 
дБА, на 
расстоя-
нии 1м от 
наружного 
контура  
агрегата, 
не более 

Среднеквадратическое значение 
виброскорости, мм/с (логарифмиче-
ский уровень вибрации, дБ), не бо-
лее 
В октавных по-
лосах частот в 
диапазоне от 8 
до 63Гц в мес-
тах крепления 
агрегатов к 
фундаменту 

В месте располо-
жения подшипни-
ков, в плоскости 
перпендикулярной 
оси вращения на-
соса по трём вза-
имно перпендику-
лярным направле-
ниям 

 
      ВС32 80 2,0 (92) 

 
2,8 (95) 

 
 

 
 
 
 
________________________ 
Виброшумовые характеристики уточняются по результатам ис-

пытаний первой установочной партии электронасосных агрегатов. 
 

 



 

 

 
 

Приложение Б  
(обязательное) 

Габаритный чертёж насосов типа ВС32 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

Типоразмер 
  насоса 

Масса,  
кг 

ВС32 ВВс 
28 ВС32 ВВ 5-Е  

ВС32 ВВ 55-Е  
ВС32 КБ с 

35 ВС32 КБ 5-Е  
ВС32 КБ 55-Е 

Б-Б

Схема строповки

А
Ру=1.6 МПа (16кгс/см2)

Г-Г
(для насосов с двойным 
торцовым уплотнением)

В

608 2

12
8

151

200 1

200 2
160

14
5

12
5

1

15
5

1

11
5

1

4 отв. M16-7Н135

100

78
32

70

277

15
2 отв.

16
0

20
0

15
2 

па
за

15
50

11
00,5

Нагнетание

Всасывание

Консервационное 
пломбирование

Гарантийное 
пломбирование

Пробка М12х1,5-6g подвод 
охлаждающей жидкости

Пробка М12х1,5-6g
заполнение насоса и
выпуск воздуха

Пробка М12х1,5-6g
отвод охлаждающей
жидкости

А

А

Б

Б

В

Г

Г

40

42

28
+0

.2

25is6( 0,0065)

8N9(-0.036)

h9(-0.036)

Ц.М.
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А
Ру=1.6 МПа (16 кгс/см2)

Схема строповки

L 3

1...5

H
3

396

4 отв. 15
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0
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21
0

1

200 1
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100

4 отв. M16-7Н
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L2 1,1130 1105 2
L1 330 1.1

60 ...90

0,5

А

А

Нагнетание

Ц.М.
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Приложение В 
(обязательное) 

Габаритный чертёж агрегата типа ВС 32 
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Продолжение приложения В 

Типоразмер Мощность 
двигателя, 

кВт 

Частота враще-
ния 

с-1(об/мин) 

Напряжение, 
В 

Размеры в мм Масса, 
кг агрегата двигателя L L1 L2 Н 

ВС32КБ55 У3.1 

АИМ100L2 5,5 

48 (2900) 220, 380 

1060 

765 

480 

485 133 
АИР100L2 1000 355 98 
АИМ100S2 4,0 1060 485 133 
АИР100S2 970 355 93 
АИМ90L2 3,0 1000 755 440 117 
АИР90L2 945 355 83 

ВС32КБ5 У3.1 

АИМ100L2 5,5 1060 

765 

485 133 
АИР100L2 1000 355 98 
АИМ100S2 4,0 1060 485 133 
АИР100S2 970 355 93 
АИМ90L2 3,0 1000 755 440 117 
АИР90L2 945 355 83 

ВС32КБс У2 

АИМ100L2 
5,5 

1060 

765 

485 133 
АИР100L2 1000 355 98 АИР100L2 ОМ2 
АИМ100S2 

4,0 
1060 485 133 

АИР100S2 970 355 93 АИР100S2 ОМ2 
АИМ90L2 

3,0 
1000 

755 
440 117 

АИР90L2 945 355 83 АИР90L2 ОМ2 

ВС32ВВ55 У3.1 

АИМ100L2 5,5 1060 

765 

485 125 
АИР100L2 1000 355 90 
АИМ100S2 4,0 1060 485 125 
АИР100S2 970 355 85 
АИМ90L2 3,0 1000 755 440 112 
АИР90L2 945 355 78 
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Продолжение приложения В 

 
Типоразмер Мощность 

двигателя, 
кВт 

Частота враще-
ния 

с-1(об/мин) 

Напряжение, 
В 

Размеры в мм Масса, 
кг агрегата двигателя L L1 L2 Н 

ВС32ВВ5 У3.1 

АИМ100L2 5,5 

48 (2900) 

220, 380 

1060 

765 

480 

485 125 
АИР100L2 1000 355 90 
АИМ100S2 4,0 1060 485 125 
АИР100S2 970 355 85 
АИМ90L2 3,0 1000 755 440 112 
АИР90L2 945 355 78 

ВС32ВВс У3.1 

АИМ100L2 5,5 1060 

765 

485 125 
АИР100L2 1000 355 90 
АИМ100S2 4,0 1060 485 125 
АИР100S2 970 355 85 
АИМ90L2 3,0 1000 755 440 112 
АИР90L2 945 355 78 

ВС32КБ55 У3.1 АИМ80В4 

1,5 23 (1400) 

970 

710 430 

375 85 
АИР80В4 930 355 75 

ВС32КБ5 У3.1 АИМ80В4 970 375 85 
АИР80В4 930 355 75 

ВС32КБс У3.1 
АИМ80В4 970 375 85 
АИР80В4 930 355 75 АИР80В4 ОМ2 

ВС32ВВ55 У3.1 АИМ80В4 970 375 80 
АИР80В4 930 355 67 

ВС32ВВ5 У3.1 АИМ80В4 970 375 80 
АИР80В4 930 355 67 

ВС32ВВс У3.1 
АИМ80В4 970 375 80 
АИР80В4 930 355 67 
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Приложение Г 
(справочное) 

перечень 
 комплекта быстроизнашивающихся деталей  

Наименование 

Ко
л-

во
, ш

т.
 

М
ас

са
, к

г 
(1

 ш
т.

) Нормативно-техническая 
документация или 

обозначение чертежа 
Примечание 

Колесо вихревое 2 0,25 Н49.942.01.00.004 ВС32 

Cекция 2 0,8 Н49.942.01.00.005 
ВС32 ВВ55 У3.1, Т2 
ВС32 ВВ5 У3.1, Т2 
ВС32 ВВс У3.1, Т2 

Cекция 2 1,2 Н49.942.01.00.005-01 
ВС32 КБ55 У3.1, Т2 
ВС32 КБ5 У3.1, Т2 
ВС32 КБс У2, Т2 

Отвод 2 0,7 Н49.942.01.00.008 
ВС32 ВВ55 У3.1, Т2 
ВС32 ВВ5 У3.1, Т2 
ВС32 ВВс У3.1, Т2 

Отвод 2 0,9 Н49.942.01.00.008-01 
ВС32 КБ55 У3.1, Т2 
ВС32 КБ5 У3.1, Т2 
ВС32 КБс У2, Т2 

Втулка защитная 1 0,34 Н49.942.01.00.009 ВС32 КБс У2, Т2 
ВС32 ВВс У3.1, Т2 

Втулка защитная 1 0,34 Н49.942.01.00.009-01 ВС32 КБс  Т2 
ВС32 ВВс Т2 

Набивка плетеная 
Графлекс Н1100 8х8 

L=145мм 
4 0,0102 ТУ2573-004-13267785-2003 ВС32 КБс У2, Т2 

ВС32 ВВс У3.1, Т2 

Уплотнение торцовое 
38мм 

Т2100/S/АR1S1/М 
L3=30мм 

1 0,150 Фирма (John Crane) 
Покупное 

(НПП»Насосы и Уплотне-
ния» 

г.Москва 

ВС32КБ55 У3.1, Т2 
ВС32 ВВ55  У3.1,Т2 
ВС32 КБ5 У3.1, Т2 
ВС32 ВВ5 У3.1, Т2 

Уплотнение торцовое 
24мм 

Т2100/S/АR1S1/М 
L3=20мм 

1 0,150 ВС32 КБ55 У3.1, Т2 
ВС32 ВВ55 У3.1,Т2 

Общая масса 4,84  
Примечания 
1. Быстроизнашиваемые детали и части поставляются по требованию заказчика и за от-
дельную плату. 
2. По требованию заказчика за отдельную плату может быть поставлена любая деталь 
или сборочная единица. 
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Приложение Д 
(справочное) 

перечень 
комплекта монтажных частей  

 

 
Приложение Е 
(справочное) 

перечень 
контрольно-измерительных приборов  

Наименование Кол-во 
шт. 

Масса, 
кг. 

Нормативно-техническая доку-
ментация 

Манометр МТК, 
модель 1054;1,6 МПа; 2,5 
Мановакуумметр МТК 
модель1054;500 кПа; 2,5 

 
1 
 
1 

 
1,3 

 
0,8 

ТУ25.05.1774-75 

 Примечания 
    1 Комплект контрольно-измерительных приборов поставляется по отдель-
ному договору и за отдельную плату. 
    2 Допускается замена на любой другой манометр аналогичного класса точ-
ности и давления. 

Наименование Кол, шт. Масса, кг 
(1 шт) 

Нормативно-
техническая 

документация или 
обозначение чертежа 

 
Приме- 
чание 

 
Фланец 1-32-16  
Гайка М16-6Н.6.019 
Шайба 16.65Г.019 
Шпилька М16-
6gх40.56.019 
ГОСТ22034 
Прокладка 78-2,2х32+1,9 
Паронит ПОН-Б 1,0 
ГОСТ481 
Прокладка 78-2,2х32+1,9 

Паронит ПОН-Б Т 1,0 
ГОСТ481 

2 
8 
8 
8 
 
2 
 
 
2 
 
 

2,1 
0,015 
0,0035 
0,038 
 
0,005 
 
 
0,005 
 

Н49.883.01.01.001-08 
ГОСТ 5915 
ГОСТ 6402 
Н41.832.01.035-03 
 
Н49.942.01.00.026 
 
 
Н49.942.01.00.026-01 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Экспорт 
 
 

 
Примечание 
Комплект монтажных частей поставляется по требованию заказчика и за отдельную 
плату. 
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Приложение Ж 
(справочное) 

Пример расчёта самовсасывающей способности насоса  
Ориентировочная высота самовсасывания определяется по формуле 

вснапотердоп
пара

c hh
g
РР

h .





  

где: 

Ра- атмосферное давление,; 

Рпар- давление насыщенных паров перекачиваемой жидкости при опре-

делённой температуре, Па; 

 - плотность жидкости, кг/м 3; 
g  - ускорение силы тяжести, 9,81 м/с2; 

hдоп – допустимый кавитационный запас (приложение А), м; 

hпотер. на вс. – потери напора во всасывающей линии, м; 

1) Для насоса ВС 32 (n=1400 об/мин) при подаче Q=3 м 3/ч, для бензина 

с температурой 20ºС, при длине всасывающего трубопровода 6 м. 

Ра=100000 Па , Рпар=55000 Па; =700 кг/м3; hдоп=1,3м, hпотер. на вс.=0,25 м 

мhc 0,525,03,1
81,9700
55000100000





  

2) Для насоса ВС 32 (n=2900 об/мин) при подаче Q=6 м 3/ч, для воды с 

температурой 20ºС, при длине всасывающего трубопровода 10 м. 

Ра=100000 Па, Рпар=2337 Па; =1000 кг/м3; hдоп=3 м, hпотер. на вс.=1,4 м 

м5,54,10,3
81,91000
2337100000h c 




  

3) Для насоса ВС 32 (n=1400 об/мин) при подаче Q=3 м 3/ч, для воды с 

температурой 20ºС, при длине всасывающего трубопровода 10 м. 

Ра=100000 Па , Рпар=2337 Па; =1000 кг/м3; hдоп=1,5 м, hпотер. на вс.=1,4 м 

м1,74,15,1
81,91000
2337100000h c 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
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