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БЕЗОПАСНОСТЬ 
Перед эксплуатацией оборудования прочтите это руководство. 
Примечания по безопасному использованию:  
 
 

= невыполнение может привести к опасности для персонала 
 
 
   = в случае повреждения насоса 
 

При эксплуатации 
 Вращающиеся детали должны быть защищены от случайного касания. 
 Не вставляйте ничего во всасывающий трубопровод при работающем насосе. 
 Не отсоединяйте нагнетательные шланги при работающем насосе. 
 Запрещается ослаблять крепление компонентов при работающем насосе. 
 При установке или снятии насоса нужно использовать соответствующее 

подъемное оборудование. 
 При необходимости во время работы насоса нужно использовать средства 

защиты слуха. 

Обучение 
Насосы Godiva должны эксплуатироваться обученным персоналом. 

Техническое обслуживание 
Пользователь обязан поддерживать оборудование в рабочем состоянии, как 
требуется нормой 5 положения и руководства по использованию рабочего 
оборудования от 1998 года. 

Защита окружающей среды 
Использованное масло с подшипников насоса нужно утилизировать в 
соответствии с местными требованиями.  

Оценка риска 
За выбор методов при установке насоса и оценку риска своих действий отвечает 
монтажник. Если требуется помощь, обращайтесь в компанию Godiva Ltd. 

Транспортировка и хранение 
Насос при поставке установлен на деревянный поддон и накрыт трехслойным 
картонным ящиком. Это подходящая защита для стандартных методов обработки 
грузов с помощью вилочных погрузчиков Не более одного насоса допускается 
складировать друг на друга. Трехслойный картон не подходит для хранения вне 
помещения или при получении доступа к элементам. При поставке с завода-
изготовителя насос внутри упаковки покрыт тонким слоем ингибитора коррозии, 
который требуется для длительного (6 месяцев или более) хранения перед 

ВАЖНО 

!
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использованием. При получении насоса требуется произвести его осмотр. В 
случае обнаружения любого повреждения обращайтесь в компанию Godiva Ltd. 

Гарантийные обязательства 
По всем вопросам относительно гарантийных рекламаций обращайтесь в 
компанию Godiva Ltd. Укажите при этом шестизначный серийный номер, который 
приведен на спиральной камере насоса. 

 

Связанные издания 
Издание        Часть № 
Справочник по работе в мастерской для модели P1/P2 GP/289 
Справочник по запасным частям для модели P2  GP/258 
Справочник по запасным частям для модели P1  GP/281 

 
 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАСОСА ПО ЕГО СЕРИЙНОМУ НОМЕРУ 
 
P C 1 A 20 10        601123 = типовой шестизначный серийный номер 

Выштампован на корпусе спиральной камеры 
(прилив сверху слева)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Номинальное давление в бар 
 
Номинальный расход в л/мин ÷ 100 
 
A = алюминий, B = бронза 
 
1 = одинарный, 2 = двойной 
 
C = установлена система пенного тушения сжатым 
воздухом (опция) 
 
P = серия Prima 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Указываются только свойства, уникальные для моделей P1 или P2, другие 
части являются общими  

Наименование 
Насос типа P1  Одноступенчатый — центробежный насос 
Насос типа P2 Двухступенчатый. 1я ступень центробежная, 2я ступень 

регенеративная 
Вал    Нержавеющая сталь 
Уплотнение   Саморегулирующееся механическое  
Материал   Алюминий или пушечная бронза (основное литье) 
    Подробно см. ведомость материалов 
Направление вращения По часовой стрелке (если смотреть со стороны 

приводного фланца), 
как вариант возможно против часовой стрелки 

Система заливки  Нагнетательный поршневой компрессор (стандарт) 
    Жидкостно-кольцевой заливочный насос (на выбор) 
Диапазон температур -15...+40 °С внешняя (ссылка: EN1028-1) 
Смазка -   SAE 10W/40 или 15W/40.  
Корпус подшипника объемом 1,0 л 
 
Смазка -   BP Energol GR XP68, редуктор 1.2 л 
если установлен   
Защитные устройства Тепловой предохранительный клапан 42 °C (опция 74 

°C). 
Стандартно устанавливается на P2, опционально на P1 
 
Только P2 — всасывающий предохранительный клапан 
открывается при давлении 13 бар 

Угол наклона  15° в любой плоскости 
Принадлежности  Редуктор, системы пенного тушения, приборная панель 
Момент инерции - 

Насос кгм2 Насос кгм2 
P2A 2010/3010 .0248 P1A 2010/3010 .009 
P2A 4010 .0280 P1A 4010 .012 
P2B 2010/3010 .0687 P1B 2010/3010 .053 
P2B 4010 .0811 P1B 4010 .0651 
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Обозначение EN (EN 1028:-1:2002) 

Описание и 
спецификация 
Godiva 
 

Европейский 
стандарт Классификация 

Предельное 
давление 
pa lim, бар 

Противопожарный 
центробежный 
насос 2010, 
низкое давление 

EN 1028-1 FPN 10 – 2 000 17 

Противопожарный 
центробежный 
насос 3010, 
низкое давление 

EN 1028-1 FPN 10 – 3 000 17 

Противопожарный 
центробежный 
насос 4010, 
низкое давление 

EN 1028-1 FPN 10 – 4 000 17 

Противопожарный 
центробежный 
насос — 6010, 
низкое давление 

EN 1028-1 FPN 10 – 6 000 17 

Противопожарный 
центробежный 
насос — 2010, 
3010, 4010, 6010, 
высокое давление 

EN 1028-1 FPH 40-250 54.5 
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Материалы конструкции 

 
Компонент 

Материал  
Насос из алюминиевого 
сплава 

Материал 
Насос из пушечной 
бронзы 

Корпус спиральной 
камеры Алюминиевый сплав Пушечная бронза 

Головка насоса Нержавеющая сталь  Нержавеющая сталь  

крышка всасывания Алюминиевый сплав Пушечная бронза 

Лопастное рабочее 
колесо низкого давления Алюминиевый сплав Пушечная бронза 

Переднее 
компенсационное кольцо Полимер делрин Полимер делрин 

Заднее компенсационное 
кольцо Полимер делрин Полимер делрин 

Корпус подшипника Чугун  Чугун  

Вал Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь 

Механическое уплотнение Карбид кремния / карбон Карбид кремния / карбон 

Другие компоненты 
механического 
уплотнения 

Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь 

Лопастное рабочее 
колесо высокого давления 
— только модель P2 

Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь 

Крышка — только модель 
P2 Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь 
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Рис. 1. Сечение типового насоса Prima P1  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Заливка масла/крышка 
проверки уровня 
 
 
Тахометр 
 
 
 
Вал привода насоса 
 

Механизм 
уплотнения 
вала привода 
насоса  Слив спиральной 

камеры 

Лопастное рабочее 
колесо низкого 
давления 

Вход насоса 
Соединители от 
резервуара к 
насосу 

Выпускной 
коллектор 

Клапан заливки 

Серийный номер 
(шесть символов на 
корпусе спиральной 
камеры)  

Приводной 
фланец 
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Рис. 2. Сечение типового насоса Prima P2  
 
 
 
 
 

 
 
 

Крышка заливки масла 
/ проверки уровня 
 
Тахометр 
 
Вал привода насоса 
 
Приводной фланец 

Механизм 
уплотнения 
вала привода 
насоса  

Слив спиральной 
камеры 

Лопастное рабочее 
колесо высокого 
давления 

Лопастное рабочее 
колесо низкого 
давления 

Вход насоса 
Соединители от 
резервуара к 
насосу 

Выпускной коллектор 
низкого давления 

Передаточная камера и 
фильтр высокое / низкое 
давление 

Клапан заливки 

Серийный номер 
(шесть символов на 
корпусе спиральной 
камеры)  

Выход высокого 
давления  
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Важные данные по установке 
 
Болты крепления насоса к шасси 
Поперечина 

Высокопрочные винты M16, четыре 
шт. 

Совмещение по оси привода 7° эффективный угол соединения — 
не более 

Трубопровод от резервуара к 
всасывающей линии   

Насосы 2010  Ø 100 мм 
Насосы 3010 и 4010 Ø 125 мм 
Должен включать гибкие участки. 

Датчик скорости насоса 
(принадлежность) 

Электронный (при необходимости 
компания Godiva поставляет 
тахометры) 

Крепление Спецификация ISO 

Требования, предъявляемые к 
энергоносителям 

Подача воды на вход насоса 
Электропитание муфты и панели 
управления (если установлена). 
24 В/5 A или 12 В/10 A 

Специальные инструменты для сборки Инструмент соединения для 
разъемов панели управления (если 
поставляется) 

Угол установки (в любой плоскости)  ± 15° 
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УСТАНОВКА 
1. Перед установкой проверьте насос на отсутствие повреждений, полученных 
при транспортировке. 
 
2. Монтажная платформа 
Если установлена монтажная платформа, обратите внимание на болты (см. 
чертеж на рис. 15 или 16) крепления насоса к шасси автомобиля — 

 
Рисунок 3. 

 
2. Система заливки 
 
Заливочный насос поршневого типа 
Подсоедините две гибких трубы (внутренний диаметр 25 мм, 1 дюйм) к 
выходным патрубкам на каждом заливочном насосе.  
Выпуск можно направить на землю. 
Выпуск можно направить обратно в основной бак, если не используется 
система пенного тушения. 
Выпуск можно направить в отдельный накопительный резервуар.    

  
Рисунок 4. 
 

Выходной патрубок 
поршневого заливочного 
насоса — подсоедините 
гибкую трубу 25 мм (1 
дюйм). Длина должна 
быть достаточна для 
отвода на безопасное 
расстояние от оператора 

Точки крепежных болтов: 
высокопрочные винты 
M16, четыре шт. 
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Отсоединение заливочного насоса — подсоедините провод от корпуса 
подшипника до датчика давления  

 
Рисунок 5. 
 
Жидкостно-кольцевой заливочный насос (WRP) 
Для этого типа требуется установка производителем автомобиля 
расширительного бачка (объем не менее 4,5 л, 1 галлон). Подробные сведения 
см. на информационном листе DS325 (стр. 21). 
В холодную погоду в баке должна поддерживаться надлежащая концентрация 
антифриза. 
 

Этот гибкий вывод 
датчика давления можно 
подсоединить к 
освещению 
на приборной панели 
для освещения и/или 
ручного управления. 
Примечание. Разъем 
поставляется отдельно и 
не подключен 
Схема проводки 
заливочного насоса 
показана на листе DS634 
(в конце этого раздела) 



 
 
 

 
 

15 

 
©Godiva Ltd. Наша стратегия заключается в непрерывном развитии. Поэтому мы сохраняем 
за собой право на изменения технических спецификаций без уведомления или обязательств. 
 

3. Слив насоса 
Без установленной монтажной платформы - 
Насос должен быть оснащен системой слива от патрубка (G ⅜”) снизу 
спиральной камеры. Она должна завершаться шаровым краном, 
расположенным ниже насоса.  

 
Рисунок 6. 

 
С установленной монтажной платформой —  
Вода из насоса будет сливаться через краник, установленный с правой 
стороны платформы.  

 
Рисунок 7. 

 
 
 
4. Боковое всасывание  
Трубопровод от резервуара к линии всасывания должен включать гибкий участок, 
допускающий перемещение. 
Трубопровод от резервуара к линии всасывания должен проходить в стороне от 
насоса, чтобы не затруднять снятие компонентов поршневого заливочного насоса. 
Минимальное расстояние указывается на установочном чертеже.  
 
5. Фильтр — только модель P2 
Фильтр высокого давления не допускает попадания частиц в ступень высокого 
давления. 
Его нужно периодически снимать, промывать чистой водой и устанавливать на 
место. Это нужно выполнять в момент, когда насос не работает 
 

Спиральная камера, Rp 
⅜” - 
Может устанавливаться 
сливной клапан и 
трубопровод. 

Сливной кран 
спиральной камеры — 
может устанавливаться 
сливной трубопровод 
внутр. Ø9,5 мм 
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Рисунок 8. 
 
6. Клапан выбора высокого давления — только модель P2 
Благодаря тому, что клапан расположен сверху насоса, ручка проходит через 
приборную панель, установленную спереди насоса. Если ручка направлена 
вправо, в шланговых барабанах имеется низкое давление. Если ручка направлена 
влево, в шланговых барабанах имеется высокое давление.  Примечание. На 
выходе высокого давления имеется низкое давление воды, если высокое 
давление не выбрано. 
 
7. Приборная панель — дополнительные возможности 
Если установлена приборная панель, некоторые измерители могут быть еще не 
подключены. См. дополнительные инструкции по измерителям, установленным на 
панели. 
Если в приборную панель входят электрические соединения, имеется в наличии 
монтажная схема. Для получения нужной схемы укажите подробное обозначение 
и серийный номер насоса.   
 
8. Трубопровод для КИП и защитных устройств 
Точки подключения вакуумметра и манометра показаны на рис. 9-11 ниже. Все 
соединения и трубопроводы должны быть рассчитаны на рабочее давление 19 
бар. 
Соединение манометра — сверху выпускного коллектора 

 
Рисунок 9. 

Фильтр высокого 
давления. 
Снимать с помощью 
ключа 38 мм A/F 
(1½дюйма) 

Рычаг выбора высокое 
давление / низкое 

 

Соединение манометра, 
Rp ¼” 
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P2 — соединение манометра высокого давления со стороны выпускного 
коллектора высокого давления 

 
Рисунок 10. 
 
Соединение вакуумметра — на всасывающем трубопроводе 

 
Рисунок 11. 
 
Тепловой предохранительный клапан 

 
Рисунок 12. 
 
 

Соединение вакууметра, 
Rp ¼” 

ТЕПЛОВОЙ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ 
КЛАПАН 
Колено для шлангов с внутр. 
диам. 12 мм  
(1/2 дюйма) 
НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ЭТОТ 
КЛАПАН. 
ОТВЕСТИ В СТОРОНУ ОТ 
ОПЕРАТОРА. 
МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНО В 
БАК, ЕСЛИ ПЕНА НЕ 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ. 

ТЕПЛОВОЙ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ 
КЛАПАН — имеются два 
типа, 42 °C  и 74 °C. 

Соединение манометра 
высокого давления, Rp 
¼” 
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Тахометр — соединение на корпусе подшипника 

 
Рисунок 13. 
 
 
P2 — предохранительный клапан 

 
Рисунок 14. 
 
 

Соединение датчика 
тахометра (деталь № 
60015/01). 
 
Для подключения 
тахометра Godiva, 
деталь № 60875, 
см. листы DS639 и 
DS639/1, стр. 22-23 

Предохранительный 
клапан предназначен 
для сброса высокого 
давления в шланговых 
барабанах при 
закрывании выходных 
патрубков. 
Клапан должен 
открываться в 
атмосферу. 
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Рисунок 15. Компоновочный чертеж — Prima P1_2010 с 2 клапанами  
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Рисунок 16. Компоновочный чертеж — Prima P2_2010 с 2 клапанами. 
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Рисунок 17. Схема проводки заливочного насоса 
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Рисунок 18. Установка жидкостно-кольцевого заливочного насоса 
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Рисунок 19. Подключение тахометра (деталь № 60875) — часть 1 
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Рисунок 20. Подключение тахометра (деталь № 60875) — часть 2 
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Рисунок 21. Проводка датчика тахометра (деталь № 60015/001) — если 
тахометр Godiva не поставляется — часть 3 
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ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
 
Проверьте надежность всех креплений.  
Проверьте подключение всех трубопроводов. 
Проверьте вращение двигателя относительно вращения вала отбора мощности. 
Убедитесь, что привод подключен. 
Убедитесь, что вода подключена и имеется в наличии. 
Убедитесь, что питание подключено и имеется. 
 
Подготовка к использованию 
Залейте в корпус подшипника масло указанной марки и указанного количества 
(см. технические данные). 
Уровень масла проверяйте только при неподвижном и установленном ровно 
автомобиле. Если насос работал, подождите 5 минут, чтобы масло устоялось. 

 
Рисунок 22. 
 
Залейте в редуктор (если установлен) масло указанной марки и указанного 
количества (см. технические данные). При снятии и установке пробок заливки / 
проверки уровня масла используйте Loctite 572 для обеспечения надлежащего 
уплотнения. Затяните от руки подходящим ключом. 

 
Рисунок 23. 

Заливка масла и щуп 
указателя уровня масла. 
Отвинтить для снятия 

Точки заливки редукторного 
масла 
 
 
 
 
Точка проверки уровня 
редукторного масла 
 
Точка слива редукторного 
масла 
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Проверьте надлежащую работу электрических компонентов, например 
измерителей приборной панели, тахометра. 
 
Жидкостно-кольцевой заливочный насос (если опция установлена) — убедитесь, 
что расширительный бачок заправлен водой, приблизительно в объеме 4,5 литра. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 
 
Насос не допускается использовать во взрывоопасной среде 
Насос не допускается использовать без установленного входного сетчатого 
фильтра 

Основы эксплуатации 
Насос Godiva Prima предназначен для пожаротушения от неограниченного 
источника воды. 
Вода должна быть максимально чистой и может быть как пресной, так и морской 
водой. Для длительного использования с морской водой настоятельно 
рекомендуется использовать насос из пушечной бронзы. 

Органы управления 
Насос эксплуатируется с помощью двух основных органов управления — 
нагнетательный клапан и управление скоростью насоса. 
Типовое расположение органов управления — 

  
Рисунок 24. 
 

Эксплуатация – от открытого источника воды, поршневой заправочный 
насос 
Убедитесь, что подходящий сетчатый фильтр (с ячейкой не более 10 мм) 
закреплен на конце всасывающего шланга и установлен ниже уровня воды, но 
выше ила или песка. 
Надежно подсоедините всасывающие шланги к всасывающему патрубку и 
закройте нагнетательные клапаны. 
Включите привод насоса и поднимите обороты двигателя до 2600 об/мин. 
 
В насосе имеется два режима заливки, которые предусмотрены производителем – 
автоматический и ручной.  
 
Автоматическая заливка (если предусмотрена производителем) 

Управление скоростью насоса. 
Расположение отличается в 
зависимости от установки 
 
Нагнетательные клапаны. 
Показан завинчивающийся тип 
(поворачивайте по часовой стрелке 
для закрывания и против часовой 
стрелки для открывания) 

Соединение всасывающего 
трубопровода 

!
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При работающем насосе заливочные насосы автоматически включаются, если 
давление насоса опускается ниже 0,75 бар, и отключаются, если давление насоса 
поднимается выше 0,75 бар.  
 
При работающем заливочном насосе высвечивается светодиод (если 
сконфигурирован производителем). 

Ручная заливка (если предусмотрена производителем) 
Нажмите кнопку ручной заливки для включения заливочного насоса. 
Примечание: после заливки заливочные насосы отключаются автоматически. 
Заливочные насосы не работают при давлении насоса выше 0,75 бар. 
Если давление насоса опускается ниже 0,75 бар, заливочные насосы не будут 
включаться без нажатия кнопки ручной заливки.  
 
 
 
Не допускается эксплуатировать насос продолжительное время с закрытыми 
нагнетательными клапанами. Это может привести к перегреву насоса. На насосах 
P2 и PC2 тепловой предохранительный клапан устанавливается стандартно, 
чтобы не допускать перегрева.  
 

Эксплуатация — от напорного источника, например гидранта или 
автомобиля-цистерны 
Если вода поступает от напорного источника, первичная заливка не требуется.  

P2 — эксплуатация под высоким давлением 
С помощью перемещения рычага выбора высокое / низкое давление в положение: 

 
Рисунок 25. 
Левое — в шланговых барабанах имеется высокое давление 
 на выходе низкого давления также имеется низкое давление 

ВАЖНО 
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Рисунок 26. 
Правое — в шланговых барабанах имеется только низкое давление 
   на выходе низкого давления также имеется низкое давление 
 
Без необходимости рычаг выбора высокого / низкого давления должен быть 
установлен в положение низкого давления (вправо). Это минимизирует 
энергетические затраты насоса, расход топлива, уровень выбросов и шума. 
 
Использование всасывающего коллектора 
 
При использовании установленного на заводе-изготовителе всасывающего 
коллектора всегда проверяйте, чтобы краны всасывающего коллектора были или 
полностью открыты, или полностью закрыты ‑ в зависимости от требуемого 
положения. Частично закрытые краны могут самопроизвольно закрыться в 
процессе эксплуатации давлением воды. 

Отключение 
Перед тем как отсоединить привод насоса, установите скорость насоса на 
холостой ход. 
Слейте с насоса воду, открыв сливной краник снизу монтажной платформы (или 
снизу спиральной камеры, если платформа не установлена).  
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
График периодического технического обслуживания 
 
Интервал Действие Требуется 
После каждого 
использования 
 

Промыть насос чистой 
водой 

Подача чистой воды 

Каждые 3 месяца   
Проверить уровень 
масла в корпусе 
подшипника 
 

Снять пробу для 
заливки / проверки 
уровня на корпусе 
подшипника, чтобы 
проверить уровень 
масла 

Универсальное 
моторное масло 
10w/40 или 15w/40 

Вакуумное испытание 
 

См. отдельную 
инструкцию на стр. 32 

 

Испытание под 
давлением — для 
отслеживания места 
утечки 
 

См. отдельную 
инструкцию на стр. 32 

Доступ к напорному 
источнику воды 

P2 — фильтр высокого 
давления 

Снять фильтр с 
корпуса и промыть 
чистой водой 

 

Каждые 12 месяцев   
Заменить масло в 
корпусе подшипника 
 

Слить масло из 
корпуса подшипника и 
залить свежее масло 

1 литр универсального 
моторного масла 
10w/40 или 15w/40 

Заменить масло в 
редукторе (если 
установлен) 

Слить масло из 
редуктора и залить 
свежее масло 

1,2 литра масла BP 
Energol GR XP 68 или 
аналогичного 

Каждые 2 года 
Уплотнения 
поршневого 
заливочного насоса в 
крышке и корпусе 
 
 

См. процедуры 
руководства по 
техническому 
обслуживанию  

Ремонтные комплекты  
Специальные 
инструменты  
(обращайтесь в 
компанию Godiva)  

Испытание теплового 
предохранительного 
клапана 

См. отдельную 
инструкцию на стр. 32 
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Вакуумное испытание 
Установите на вход(ы) насоса заглушку(и) и закройте нагнетательные клапаны. 
Запустите насос на скорости 1300—1500 об/мин. и наблюдайте за стрелкой 
указателя вакуума. После достижения вакуума 0,81 бар остановите насос. Это 
уровень вакуума должен поддерживаться не менее 15 секунд, или падение не 
должно превышать 0,07 бар/мин. 
 
Если насос не удерживает вакуум с установленными заглушками, это указывает 
на утечки в насосе, и для выяснения причины нужно выполнить испытание под 
давлением, которое описано ниже. 
Если невозможно получить вакуум 0,81 бар, но утечки не наблюдается, это 
указывает на неисправность системы первичной заливки. 

Испытание под давлением — без работающего насоса. 
Это испытание выполняется, если насос не удерживает вакуум с установленными 
заглушками, и оно предназначено для определения места утечек вакуума. 
Подсоедините к насосу источник воды с давлением 3,5—7,0 бар и выполните 
проверку утечек. Место утечки нужно выявить визуально, а затем разобрать и 
устранить неисправность.  
Проверьте на утечку воды каждый сливной патрубок заливочного насоса. При 
наличии утечки замените уплотнения и уплотнительные кольца заливочного 
насоса, как описывается в руководстве по техническому обслуживанию. 
Если не удается получить вакуум 0,81 бар и давление быстро падает после 
выключения насоса, это указывает на утечку и, возможно, неисправность в 
системе первичной заливки. 
 
Если не удается визуально определить утечку, она может иметь место между 
клапаном заливки и заливочным насосом. Нужно проверить следующие места: 
Входное уплотнение в торцевой заглушке заливочного насоса 
Диафрагму клапана заливки 
 
Жидкостно-кольцевой заливочный насос (опциональная система первичной 
заливки) 
Если установлен жидкостно-кольцевой заливочный насос, выполните вакуумное 
испытание согласно вышеприведенного описания, но для получения вакуума 
используйте скорость работы насоса 2300 об/мин. 
Если невозможно получить вакуум 0,78 бар, но утечки не наблюдается, это 
указывает на неисправность системы первичной заливки. Проверьте следующее: 
 
Убедитесь, что привод заливочного насоса (фибровый шкив) находится в 
зацеплении со шкивом насоса и работает без проскальзывания (зазор 1/8 дюйма) 
Убедитесь, что заливочный насос заполнен водой 
Проверьте утечку уплотнения сливного отверстия заливочного насоса. При 
наличии утечки установите новое уплотнение на заливочный насос.  
 
Если насос не удерживает вакуум, выполните испытание под давлением 
(согласно вышеприведенному описанию) и проверьте утечки. Неисправные 
соединения и уплотнения нужно заменить. Если утечку обнаружить не удалось, 
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она может иметь место в трубопроводе от клапана заливки к жидкостно-
кольцевому заливочному насосу. Нужно проверить уплотнительную шайбу 
клапана заливки, обратный клапан жидкостно-кольцевого заливочного насоса, 
резиновый шланг и хомут. 
 

P2 — испытание теплового предохранительного клапана (TRV) 
При работающем насосе закройте все выходы. Дайте поработать насосу с 
выбранным высоким давлением на скорости приблизительно 2800 об/мин, чтобы 
насос нагрелся. Тепловой предохранительный клапан должен открыться и 
сбросить воду при температуре насоса порядка 45—55 °C с установленной 
стандартной опцией температуры и установкой высокой температуры 70—75 oC. 
Наблюдайте за выходом клапана, если он открылся в атмосферу или 
нагнетательный патрубок стал теплым при возврате в резервуар автомобиля. 
Откройте нагнетательный клапан насоса, чтобы в насос попала холодная вода. 
Поток через тепловой предохранительный клапан должен прекратиться. 
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
Могут иметь место следующие ситуации: 
Рисунок 27. Отсутствие всасывания 1  
Рисунок 28. Отсутствие всасывания 2 
Рисунок 29. Кавитация 
 
 

Рисунок 27. Отсутствие всасывания 1 
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Рисунок 28. Отсутствие всасывания 2 
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Рисунок 29. Кавитация 
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ЖУРНАЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 
Серийный номер насоса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Регистрируйте в этом журнале все неисправности, замену частей и капитальные 
ремонты. 
Прежде, чем вернуть узел или полностью весь агрегат, обратитесь в центр 
поддержки пользователей компании Godiva Ltd. 
 

Дата Часы 
работы 

Проверка / 
неисправность 

Замена 
частей 

Причина 
замены 

ФИО 
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