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Многорядные насосы
In-Line Trockenläuferpumpen
In-Line Pumps
Pompes centrifuges In-Line

Trialine / Trialine Z

Декларация о соответствии / Konformitätserklärung / EC declaration of conformity
/ Déclaration »CE« de conformité
Настоящим мы подтверждаем, что насосный агрегат
Hiermit erklären wir, daß das Pumpenaggregat
Herewith we declare that the pump unit
Par la présente, nous déclarons que le type de pompe

Trialine / Trialine Z
соответствует приводимым постановлениям в действующей редакции:
complies with the following provisions as applicable to its appropriate current version:
correspond aux dispositions pertinentes suivantes dans la version respective en vigueur:
Директиве ЕС 89/392/EWG “Механизмы”, дополнение II,
Директиве ЕС 89/336/EWG “Электромагнитная совместимость”, приложение I
А также Директиве ЕС 73/23/EWG “Директивы о низковольтном напряжении”, приложение III B
Richtlinie 89/392/EWG ”Maschinen”, Anhang II A,
Richtlinie 89/336/EWG ”Elektromagnetische Vertraeglichkeit”, Anhang I
und der Richtlinie 73/23/EWG ”Niederspannungsrichtlinie”, Anhang III B
As defined by machinery directive 89/392/EEC, Annex II A,
electromagnetic compatibility directive 89/336/EEC, Annex I
and the EC directive on low-voltage equipment 73/23/EEC, Annex III B
Directive relative aux machines 89/392/CEE, Annexe II A,
directive relative а la compatibilitй йlectromagnйtique 89/336/CEE, Annexe I et
la directive relative а la basse tension 73/23/CE
EE, Annexe III B
Соответствие нормам:
Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere
Applied harmonized standards, in particular
Normes harmonisées utilisées, notamment
EN 809, EN 292/1, EN 292/2, EN 50 081-1, EN 50 081-2, EN 50 082-1, EN 50 082-2

Хансйорг Хайнрих, 1.7.99
Руководитель отдела разработок
Pumpen Gebäudetechnik -- Sparte Objektgeschäft
KSB Aktiengesellschaft, D-91257, г. Пегнитц, пл. Банхофплатц, 1
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Общие положения
Данный насос компании KSB разработан и
изготовлен с использованием последних
достижений
техники.
В
процессе
производства
изделие
подвергалось
строжайшему контролю качества.
Настоящее руководство по эксплуатации
предназначено
для
ознакомления
с
устройством и должно дать представление
о максимально полном использовании всех
его возможностей.
В
руководстве
содержатся
важные
указания
относительно
безопасного,
целесообразного
и
наиболее
рационального использования станции.
Неукоснительное
соблюдение
данных
указаний обеспечат долговечность и
надежность работы изделия, а также
безопасность
оператора
и
обслуживающего персонала.
Производителем устройства не учтены
постановления и нормы тех стран, где
будет эксплуатироваться компрессорная
станция. За их соблюдение ответственны
лица,
производящие
установку
и
Пользователь устройства.
При эксплуатации устройства необходимо
строгое
соблюдение
указанных
в
настоящем
руководстве
параметров:
объема подачи насоса, типа жидкости,
частоты вращения, плотности, давления и
температуры,
а
также
мощности
электродвигателя и других величин,
приводимых в руководстве или же в
договоре.
На щитке с паспортными данными
приводятся важнейшие характеристики
устройства: серия / модель, серийный
номер / заводской номер, необходимые в
случаях рекламации, дополнительного
заказа и особенно при заказе запасных
частей.
За
дополнительной
информацией
и
рекомендациями, а также за помощью в
аварийных случаях Вы можете обратиться
в ближайшее представительство KSB.

Безопасность

В
руководстве
содержатся
важные
указания, выполнение которых является
обязательным при установке, эксплуатации
и
обслуживании.
Монтер,
а
также
уполномоченный персонал / Пользователь
устройства
должны
внимательно
ознакомиться с руководством перед
подключением и вводом в эксплуатацию.
Данное руководство должно постоянно

находиться
вблизи
места
установки
устройства.
Обязательными для выполнения являются
не только приведенные в разделе
“Безопасность”
положения,
но
и
специальные указания, содержащиеся в
других разделах.

Обозначение важных указаний в
руководстве
Указания по безопасности, несоблюдение
которых может представлять опасность
для
персонала,
обозначаются
предупредительным символом:

Предупредительный символ согласно DIN
4844 -- W 9.
Опасность поражения электрическим током
обозначается специальным символом:
Предупредительный символ согласно DIN
4844 -- W 8.
Указания по безопасности, несоблюдение
которых может привести к повреждению
устройства и его функций, обозначаются
словом:

Внимание
Непосредственно на самом устройстве
наносятся обозначения:
- Стрелка, указывающая направление
вращения.
- Обозначение
патрубков
для
подключения рабочей жидкости.
Данные
обозначения
должны
располагаться в заметных местах.

Квалификация персонала и его
обучение
Персонал, работающий с устройством, а
также
осуществляющий
его
ремонт,
обслуживание и инспекцию должен иметь
необходимую
для
этих
работ
квалификацию.
Круг
полномочий,
компетенция персонала и контроль над
ним
должны
быть
строго
регламентированы
Пользователем
устройства. Если персонал не обладает
необходимыми знаниями, он должен быть
обучен и проинструктирован. В случае
необходимости
и
по
поручению
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Пользователя устройства это обучение
может
провести
производитель
/
поставщик. После этого Пользователь
должен убедиться, что обслуживающий
персонал
в
должной мере
усвоил
содержание руководства.

Последствия при несоблюдении
техники безопасности
Несоблюдение
техники
безопасности
может иметь негативные последствия как
для обслуживающего персонала, так и для
окружающей среды и самого устройства.
Несоблюдение
техники
безопасности
снимает с производителя все гарантийные
обязательства.
Последствия
несоблюдения
техники
безопасности могут быть следующими:
- Отказ важнейших функций устройства.
- Сбои при проведении технического
обслуживания.
- Опасность для здоровья и жизни
персонала в результате механических
и химических воздействий, а также в
результате поражения электрическим
током.
- Негативное
воздействие
на
окружающую среду вследствие утечки
опасных жидкостей.

Безопасное обращение с
устройством
При работе с устройством необходимо
соблюдать приводимые в настоящей
инструкции
указания,
а
также
международные и национальные нормы.

Инструкция по безопасности для
Пользователя
-

-

-

Перегретые или слишком холодные
части устройства, представляющие
опасность для окружающих, должны
быть ограждены от доступа.
Не допускается демонтаж защитных
ограждений подвижных компонентов
устройства.
Просачивающиеся (например, через
сальник вала) небезопасные вещества
(едкие, ядовитые или горячие) должны
отводиться таким образом, чтобы не
представлять
опасности
для
окружающей среды или персонала.
Необходимо
соблюдение
законодательных положений.
Необходимо
принимать
все
необходимые меры против опасности
поражения электрическим током (см.

национальные предписания, а также
нормы
местных
поставщиков
электроэнергии).

Безопасность при монтажных,
инспекционных работах и работах по
обслуживанию
Пользователь оборудования отвечает за
то, чтобы все монтажные, инспекционные
работы и работы по обслуживанию
производились
авторизованным
и
квалифицированным
персоналом,
прошедшим соответствующее обучение и
ознакомленным
с
руководством
по
эксплуатации.
Перед началом любых работ устройство
нужно отключить.

Несанкционированное изменение
конструкции и изготовление
запасных частей
Внесение изменений в конструкцию
изделия
допускается
только
по
договоренности
с
производителем.
Производитель
может
гарантировать
безопасность
изделия
только
при
использовании оригинальных запасных
частей и комплектующих. Производитель
не несет ответственности за повреждения
устройства, вызванные использованием
неоригинальных частей.

Недопустимые режимы
эксплуатации
Производитель гарантирует безопасность и
надежность
работы
устройства
исключительно при использовании его по
назначению. Превышение указанных в
техническом
паспорте
предельных
параметров недопустимо.
Серийный №: см. на заводском щитке

Конструкция
Односекционные и сдвоенные насосы
Trialine имеют короткий вал и легко
заменяемое контактное уплотнительное
кольцо.
Такая
конструкция
насосов
обеспечивает их компактность, удобство в
обслуживании, позволяет использовать в
системах отопления и кондиционирования,
а
также
в
промышленности
для
обеспечения
холодного
и
горячего
водоснабжения.

Рабочая среда

Чистые взрывобезопасные жидкости, не

4

Trialine / Trialine Z
агрессивные по отношению к металлам и
не содержащие в себе посторонних частиц.
Антиобледенительные
средства
без
добавок масла.

Обратите внимание: если в качестве
рабочей среды используется другая
жидкость кроме воды, рекомендуется
обратиться за консультацией в компанию
KSB AG или ее представительства,
поскольку в данном случае характеристики
устройства могут существенно изменится.

Технические характеристики

Параметры сети и эклектической части: см.
на заводской табличке.
Рабочее давление макс.: 10 Бар.
Температурный диапазон: -15 С…+120 С.
-

-

-

Поверхность насоса может
разогреться до очень высокой
температуры.
Во время выпуска воздуха из
насоса (см. рис. 2) или в
результате
повреждения
контактного уплотнительного
кольца
возможна
утечка
незначительного
количества
горячей воды или пара!
Соблюдайте осторожность и
не касайтесь вращающихся
частей.
Подключение
насоса
осуществляется
согласно
действующим нормам.
Все
работы
с
насосом
проводятся при отключенном
главном рубильнике.
Поверхность насоса может
разогреться до очень высокой
температуры.

Уровень громкости шума
1450 мин. :
2900 мин. :

макс. 50 дБ(А).
макс. 61 дБ(А).

Установка
1)
Насос
может
быть
установлен
вертикально
или
горизонтально
(ориентация вала, см. рис 1). Стрелка на
корпусе насоса показывает требуемое
направление подачи рабочей жидкости.
2)
Перед
вводом
в
эксплуатацию
необходимо убедиться, что трубопроводы к
насосу проложены должным образом, а
также надежность крепления насоса и

трубопровода. Следует избегать резких
изгибов трубопровода в непосредственной
близи от насоса.
3) Если насос монтируется в вертикально
расположенный
трубопровод,
подача
должна быть направлена вверх. Если же
подача направлена вниз, в самой высокой
точке перед впускным патрубком насоса
необходимо установить воздуховыпускной
клапан.
4)
Не
допускается
длительная
эксплуатация насоса без периодического
стравливания воздуха.
5)
Для
предотвращения
скопления
грязевых отложений не рекомендуется
устанавливать насос в нижней точке
системы трубопроводов.
6) С каждой стороны насоса рекомендуется
монтировать запорный вентиль
7) Систему трубопроводов необходимо
тщательно промыть от всех загрязнений и
посторонних твердых частиц (стружки,
цементного раствора, застывших капель
металла, образующихся при сварке): эти
частицы могут вывести насос из строя.

Подключение к электросети
Подключение
насоса
осуществляется
согласно
действующим
нормам
и
предписаниям.
Электрические
характеристики устройства содержатся на
заводском щитке. Схема подключения
изображена
под
крышкой
клеммной
коробки (см. рис. 4).
Насос должен быть оснащен защитным
выключателем
двигателя.
Величина
перегрузки, при которой срабатывает
выключатель, устанавливается согласно
указанному
на
заводской
табличке
значению номинального тока.
Направление вращения двигателя должно
совпадать со стрелкой, нанесенной на
корпусе. Если оно не совпадает, следует
поменять местами две из трех фаз
защитного выключателя (см. рис. 4).

Удаление воздуха

Закрытый контур
Откройте вентили со стороны нагнетания и
выпуска насоса, это необходимо для
проникновения воды в него. Отвинтите
винт отверстия для спуска воздуха (см. рис.
2). После того как из насоса выйдет весь
воздух, вновь закрутите винт.
Открытый контур (с подпором у насоса)
Процедура удаления воздуха аналогична
вышеописанной, однако в данном случае
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вентиль со стороны нагнетания нужно
оставить закрытым.
Открытый контур (работа на
всасывание, сливной клапан, см. рис. 3)
Отсоедините трубопровод со стороны
нагнетания насоса [3]. Откройте вентили со
стороны нагнетания и впуска [2] и
заполните
насос
водой
до
места
разъединения
[4].
Отвинтите
винт
отверстия для спуска воздуха [1] (см. рис.
2), из отверстия начнет выходить воздух.
После того как весь воздух выйдет из
насоса, вновь закрутите винт. Уровень
воды в трубопроводе должен постоянно
оставаться
стабильным,
что
свидетельствует о корректной работе
сливного
клапана.
Присоедините
трубопровод к насосу.
Воздух из насоса должен быть спущен
полностью. В противном случае при
запуске контактное уплотнительное кольцо
будет разрушено.

Ввод в эксплуатацию

Внимание: работа насоса без воды
недопустима!
Откройте вентиль со стороны всасывания и
закройте со стороны нагнетания. Включите
насос и медленно откройте вентиль со
стороны нагнетания. Длительная работа
насоса при закрытом клапане также
недопустима.

Техническое обслуживание и уход
Насосы Trialine / Trialine Z комплектуются
шарикоподшипниками, имеющими запас
смазки, рассчитанный на весь срок службы
изделия. Пополнения смазки не требуется.
В насосах данной серии требуется
регулярно
проверять
состояние
контактного уплотнительного кольца и
заменять его в случае необходимости.
Одновременно с ним рекомендуется
менять О-образное уплотнительное кольцо
корпуса.

Неполадки в работе
Неисправности
Двигатель не
заводится
Двигатель
работает, но
внезапно глохнет

Причины

Способы устранения

Неисправности в системе
энергоснабжения.

Проверить защитный выключатель
двигателя и предохранители.

Неплотные электрические контакты.

Отсоединить и еще раз подключить
электрические контакты.
Проверить номинальный ток (указан
на заводской табличке насоса).

Неправильно задана величина
срабатывания защитного
выключателя двигателя.
Воздух в системе.

Спустить воздух из насоса и системы.
Установить сливной клапан ниже.

Насос не
функционирует

Посторонние
шумы при работе
насоса

Сливной клапан ниже уровня воды.
Неплотное соединение трубопровода
со стороны всасывания.

Проверить качество соединения
трубопровода и насоса.

Неправильное направление
вращения.
Чрезмерная нагрузка насоса системой
труб.

Проверить и подключить правильно.

Кавитация в результате
недостаточной высоты всасывания
(закрытая система), излишней высоты
всасывания или недостаточного
размера всасывающей трубы
(открытая система).

Повысить давление в системе.
Увеличить сечение всасывающей
трубы или изменить местоположение
насоса.

Изменить расположение системы.

6

