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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 картонный ящик не 
подходит для хранения при открытом доступе к элементам оборудования При 

ВАЖНО 

!



 

 
 

6 

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

поставке с завода-изготовителя насос внутри упаковки покрыт тонким слоем 
ингибитора коррозии, который требуется для длительного (6 месяцев или 
более) хранения перед 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       Номер изделия 
Руководство по установке и эксплуатации  GP/288 
Справочник по запасным частям для модели P1 GP/281 
Справочник по запасным частям для модели P2 GP/258 

 

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

Выштампован на корпусе спиральной камеры 
(прилив сверху слева)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Номинальное давление в барах 
 
Номинальный расход в л/мин x 100 
 
A = алюминий, B = бронза 
 
1 = одноступенчатый, 2 = двухступенчатый  
 
C = установлена система пенного тушения сжатым 
воздухом (опция) 
 
P = серия Prima 
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ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 
Запрещается сливать масло и другие загрязняющие вещества на землю, в 
канализацию, дренаж или водостоки. 
Утилизируйте смазочные материалы через организации, занимающиеся 
утилизацией отходов, лицензированные свалки или предприятия по утилизации 
отходов. 
При возникновении вопросов, относящихся к правилам утилизации, 
обращайтесь за рекомендациями в местное агентство по охране окружающей 
среды. 
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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 
работ

ы 

Проверка / неисправность Использованные 
детали 

Причина замены ФИО 
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ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
График периодического технического обслуживания 
 
Интервал Требуемое действие Требуемые детали 
После каждого 
использования 
 

Промыть насос чистой 
водой 

Подача чистой воды 

Ежеквартально   
Проверить уровень 
масла в корпусе 
подшипника 
 

Чтобы проверить 
уровень масла, 
следует снять пробку 
горловины / вынуть 
щуп на корпусе 
подшипника 

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

Испытание 
вакуумированием 
 

См. отдельную 
инструкцию на стр. 48 

 

Испытание под 
давлением — для 
отслеживания места 
утечки вакуума 
 

См. отдельную 
инструкцию на стр. 48 

Доступ к напорному 
источнику воды 

Только для модели P2 
– фильтр высокого 
давления 

Снять фильтр с 
корпуса и промыть 
чистой водой 

 

Ежегодно   
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 
Заменить уплотнения 
поршневого 
заливочного насоса в 
крышке и корпусе 
 
 

Процедуры 
технического 
обслуживания см. на 
стр. 24 

Ремонтные комплекты  
Специальные 
инструменты  
(обращайтесь в 
компанию Godiva)  

Испытание теплового 
предохранительного 
клапана 

См. отдельную 
инструкцию на стр. 49 
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ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ 

Введение 
Инструкции, относящиеся к ремонту противопожарных насосов Godiva серии 
Prima, содержатся в следующих разделах. 
В этих инструкциях описывается полная разборка насоса. Чтобы снизить объем 
лишних работ и избежать возникновения других проблем, демонтируйте только 
детали, демонтаж которых необходим для выполнения осмотра или ремонта. 
 
Модели P1 и P2 – у обоих насосов большинство деталей являются 
одинаковыми.  Если детали насосов P1 или P2 являются уникальными, это 
указывается в тексте. 
 

Меры предосторожности 
Перед производством ремонтных работ необходимо предпринять следующие 
меры предосторожности. 
 

o Слейте воду из спиральной камеры. 

Процедуры после окончания ремонт и сборка 
После завершения работ необходимо выполнить следующие действия. 
 

o Провести испытание вакуумированием 
o Заполнить журнал технического обслуживания. 
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1. Всасывающий трубопровод и переднее компенсационное кольцо 
 
Демонтаж 
1. Отверните 12 болтов с шестигранной головкой (показаны). 
Если необходимо, снимите резервуар напорной линии, коллектор и 
устройство для быстрого подсоединения. Отсоедините трубопровод 
вакуумметра от верхней части всасывающего трубопровода. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Чтобы снять и заменить переднее компенсационное кольцо в боковом 
отверстии крышки всасывающей стороны, отверните 4 винта с головками и 
снимите шайбы 
 

Измерьте больший внутренний диаметр компенсационного кольца в нескольких 
местах. Если размер A превышает указанное в таблице предельное значение, 
компенсационное кольцо должно быть заменено. 
 

Насос Предельное значение 
внутреннего Ø - mm 

P1_2010 / P2_3010 140,16 / 140,10 
P1_4010 170,685 / 170,632 
P1_6010 187,07 / 187,00 

 
Насос Предельное значение 

внутреннего Ø - mm 
P2_2010 / P2_3010 140,16 / 140,10 
P2_4010 170,685 / 170,632 
P2_6010 187,07 / 187,00 

 
Ø
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Установка 

Установка производится в обратном порядке.  
При замене переднего компенсационного кольца нанесите жидкий фиксатор 
резьбовых соединений Loctite 243 на резьбу винтов и затяните их с моментом 
затяжки 12 Н∙м. 
 
Вставьте новое уплотнительное кольцо (65097) в канавку для кольца, 
имеющуюся в крышке всасывающего трубопровода (показана).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Снова подсоедините коллектор, трубопровод вакуумметра и резервуар 
напорной линии (или установите заглушки на отверстия для подключения 
резервуаров, если имеются). 

Уплотнительно
е кольцо 
устанавливает
ся здесь 
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2. Лопастное рабочее колесо низкого давления 
 

Демонтаж 
Для демонтажа и осмотра лопастного рабочего колеса низкого давления 
снимите всасывающий трубопровод и связанные с ним детали, как описано в 
разделе 1. Это обеспечивает непосредственный доступ к рабочему колесу 
низкого давления без снятия корпуса спиральной камеры. 
 
Для снятия рабочего колеса может понадобиться установка фиксирующего 
болта в отверстие, имеющееся в задней части корпуса подшипника. Отверните 
гайку рабочего колеса и две стопорных шайбы, снимите рабочее колесо с вала 
насоса со шпонкой.  
 

 
Измерьте диаметр рабочего колеса в нескольких местах, чтобы определить 
степень его износа. Если диаметр меньше указанного в расположенной ниже 
таблице, должно быть установлено новое рабочее колесо.      
 
Модель P1 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Насос Передний диаметр A, 
мм 

Задний диаметр B, 
мм 

P1_2010 / 3010 139,3 мм 146,1 
P1_4010 169,5 мм 170,8 
P1_6010 188,6 мм 184,2 

A

B
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Модель P2 
 

A

C

B  
 

Насос Передний диаметр 
A, мм 

Задний диаметр 
B, мм 

Диаметр ступицы 
C, мм 

P2_2010 / 3010 139,70 / 139,65 134,93 / 134,88 68,05 / 68,00 
P2_4010 170,06 / 170,00 170,47 / 170,40 68,05 / 68,00 
P2_6010 186,25 / 186,20 188,07 / 188,00 68,05 / 68,00 

Установка 
Нанесите небольшое количество жировой смазки на полость для установки 
рабочего колеса низкого давления. 
Установите новое уплотнительное кольцо в канавку в торцевой поверхности 
рабочего колеса. Установите рабочее колесо на вал и зафиксируйте его с 
помощью нового комплекта стопорных шайб. Затяните стопорную гайку с 
моментом затяжки 300 Н∙м 
 

3. Заднее компенсационное кольцо 
 
Модель P1 

Демонтаж 
Доступ к заднему компенсационному кольцу открывается после снятия рабочего 
колеса низкого давления. 
Для снятия заднего компенсационного кольца отверните четыре винта с 
шайбами, удерживающие кольцо на головке насоса. Компенсационное кольцо 
может быть снято с головки насоса с помощью двух винтов, вставленных в 
расположенные рядом отверстия с резьбой. 
 
Измерьте диаметр для определения степени износа следующим образом. 
 

 
 
 
 
 
 

 

X

P1_2010/3010

X

P1_4010/6010
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Насос Ø X 
P1_2010/3010 144,9 мм 
P1_4010 169,5 мм 
P1_6010 183 мм 

 
 

Установка 
При установке заднего компенсационного кольца в головку насоса убедитесь, 
что отверстие для заливки, имеющееся в кольце, расположено вверху. 
Зафиксируйте компенсационное кольцо с помощью шайб и винтов. Затяните их 
с моментом затяжки 10 Н∙м. 
 
 
Модель P2 

Демонтаж 
Доступ к заднему компенсационному кольцу открывается после снятия рабочего 
колеса низкого давления. 
Чтобы снять компенсационное кольцо, отверните четыре винта с шайбами, 
удерживающими кольцо на крышке трубопровода высокого давления. 
Компенсационное кольцо может быть снято с крышки с помощью двух винтов, 
вставленных в расположенные рядом отверстия с резьбой. 
 
Измерьте диаметр для определения степени износа следующим образом. 
 

X

Y  
 

Насос Ø X Ø Y 
P2_2010/3010 134,440 / 134,400 68,500 / 68,450 
P2_4010 170,000 / 169,937 68,500 / 68,450 
P2_6010 187,45 / 187,40 68,500 / 68,450 

 
 

Установка 
Компенсационное кольцо может быть снято с крышки с помощью двух винтов, 
вставленных в расположенные рядом отверстия с резьбой. Зафиксируйте 
компенсационное кольцо с помощью шайб и винтов. Затяните их с моментом 
затяжки 10 Н∙м. 
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4. Только модель P2 – лопастное рабочее колесо высокого давления 
 
Демонтаж 

Для получения доступа к рабочему колесу высокого давления всасывающий 
трубопровод и рабочее колесо низкого давления должны быть демонтированы в 
соответствии с описанием, приведенным в разделах 1 и 2. 
 
Снимите крышку трубопровода высокого давления, вывинтив 12 винтов с 
головками. Вставьте 3 болта M8 в отверстия экстрактора по периметру края 
крышки. Равномерно вворачивайте болты, пока плита не сместится вперед. 
 
Снимите крышку и рабочее колесо высокого давления. Очистите крышку и 
сопрягаемые поверхности корпуса насоса. 
 

5. Только модель P2 – Рабочее колесо высокого давления – Техническое 
обслуживание 
Проверьте отсутствие износа рабочего колеса высокого давления, корпуса 
насоса и узла механического уплотнения. Замените изношенные детали. 
 

Установка 
Замена рабочего колеса высокого давления требует его точной установки для 
обеспечения заявленной производительности. Если новые детали не 
устанавливаются, имеющиеся в насосе прокладки должны быть заменены, и 
должна быть выполнена проверка зазоров в соответствии с описанием, 
приведенным ниже. 
 
Если установлены новые детали, то выполните следующую процедуру 
проверки. 
Измерьте глубину отверстия для рабочего колеса высокого давления в корпусе 
насоса (размер A). Измерьте толщину рабочего колеса (размер B). Требуемый 
зазор C = (A-B)/2. 
 
 
 
 
 

 

A 

B 

C = требуемый 
зазор с обеих 
сторон 
рабочего 
колеса 

Лопастное рабочее колесо 
высокого давления 

 

Микрометр-глубиномер 
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Установите пакет прокладок толщиной 1,1 мм, собранный из прокладок серии 
60095, на вал насоса, а затем установите рабочее колесо высокого давления. 
Установите на вал насоса ограничивающую втулку и надежно затяните рабочее 
колесо с помощью стопорной гайки вала. 
 
Измерьте расстояние между торцевой поверхностью рабочего колеса и 
фланцем корпуса насоса (размер X). Отрегулируйте предварительно 
установленный пакет прокладок до достижения размера X = C. 
 

 
 
Снимите рабочее колесо для установки механического уплотнения и шпонки 
вала насоса, если они снимались. 
 
Установите рабочее колесо высокого давления на вал насоса. 
 

Ограничивающая 
втулка 
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Имеющиеся прокладки для регулировки рабочего колеса высокого давления. 
  0,0508 мм 

/0,002” 
0,127 мм 
/0,005” 

0,254 мм 
/0,010” 

0,3810 мм 
/0,015” 

Толщина 
пакета 
прокладок, 
мм  

Толщина 
пакета 
прокладок, 
дюймы 

Номер 
изделия 
60095/01 

Номер 
изделия 
60095/02 

Номер 
изделия 
60095/03 

Номер 
изделия 
60095/04 

0,0508 0,002 К-ВО 1    
0,1016 0,004 К-ВО 2    
0.127 0,005  К-ВО 1   
0,1524 0,006 К-ВО 3    
0,1778 0,007 К-ВО 1 К-ВО 1   
0,2032 0,008 К-ВО 4    
0,2286 0,009 К-ВО 2 К-ВО 1   
0,254 0,010   К-ВО 1  
0,2794 0,011 К-ВО 3 К-ВО 1   
0,3048 0,012 К-ВО 1    
0,3302 0,013 К-ВО 4 К-ВО 1   
0,355 0,014 К-ВО 2  К-ВО 1  
0,3810 0,015    К-ВО 1 
0,4064 0,016 К-ВО 3   К-ВО 1  
0,4318 0,017 К-ВО 1 К-ВО 1 К-ВО 1  
0,4572 0,018 К-ВО 4  К-ВО 1  
0,4826 0,019 К-ВО 2   К-ВО 1 
0,508 0,020   К-ВО 2  
0,5334 0,021 К-ВО 3   К-ВО 1 
0,5588 0,022 К-ВО 1  К-ВО 2  
0,5842 0,023 К-ВО 4   К-ВО 1 
0,6096 0,024 К-ВО 2  К-ВО 2  
0,635 0,025   К-ВО 1 К-ВО 1 
0,6604 0,026 К-ВО 3  К-ВО 2  
0,6858 0,027 К-ВО 1 К-ВО 1 К-ВО 2  
0,7112 0,028 К-ВО 4  К-ВО 2  
0,7366 0,029 К-ВО 2  К-ВО 1 К-ВО 1 
0,7620 0,030    К-ВО 2 

 
 
 
Перед заменой крышки трубопровода высокого давления убедитесь в том, что 
шариковый подшипник автоматического дренажа свободно перемещается в 
сливном клапане высокого давления. Если удерживающую пластину снимать не 
нужно, нанесите жидкий фиксатор резьбовых соединений Loctite 243 на резьбу 
каждого из двух винтов с головками. 
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Установите крышку трубопровода высокого давления на корпус насоса. 
Зафиксируйте ее с помощью 12 винтов с головками, затянув их с моментом 
затяжки 44 Н∙м. Во избежание заедания нанесите смазку Molykote P37 или 
подобную под головки винтов. 

 
Вставьте одно уплотнительное кольцо (57044) в канавку на конце вала насоса, а 
два уплотнительных кольца в канавки отверстий перекачивающих 
трубопроводов в корпусе насоса для подготовки к установке коллектора низкого 
давления и корпуса фильтра высокого/низкого давления. 
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6. Техническое обслуживание механического уплотнения 
Графитовое уплотнение можно проверить на отсутствие износа при снятых 
рабочих колесах низкого (P2) или высокого (P1) давления. 
Если имеет место значительная утечка за графитовым уплотнением и через 
сливное отверстие в головке насоса, проверьте графитовое уплотнение. 
 
поверхность графитового уплотнения шероховатая, его следует заменить 
вместе с сопрягаемой деталью, — кольцом из карбида кремния, установленным 
за рабочим колесом высокого давления (P2) или за рабочим колесом низкого 
давления (P1). 
 

Демонтаж 
Графитовое уплотнение может быть снято с несущей сборки при отворачивании 
двух винтов, крепящих узел на корпусе насоса. Осторожно снимите графитовое 
уплотнение. 
 

 
Показан корпус насоса модели P2  

 
Кольцо из карбида кремния, надетое на рабочее колесо высокого давления (P2) 
или рабочее колесо низкого давления (P1), может быть сдвинуто наружу с 
помощью небольшой отвертки.  
 

Установка 
Убедитесь в том, что притертые поверхности чисты. Загрязненные поверхности 
должны быть очищены с помощью соответствующего чистящего средства и 
мягкой ткани. 
 
Убедитесь в том, что корпус насоса и рабочее колесо высокого давления (P2) 
чисты, не имеют заусенцев и острых кромок. 
 
Нанесите подходящую смазку, например, раствор жидкого мыла (жидкость для 
промывки), на уплотнительное кольцо и осторожно вставьте узел уплотнения 
головки в корпус насоса, расположив вырезы узла уплотнения головки напротив 
резьбовых шпилек. 
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Установите шайбу на каждую шпильку, а за ней стопорную гайку. Затяните все 
стопорные гайки наполовину, чтобы узел уплотнения вошел в корпус насоса под 
прямым углом. Выполните полную затяжку стопорных гаек. 
 
Убедитесь, что графитовая поверхность чиста, и на ней отсутствует смазка. 
Если это не так, очистите его с помощью чистящего средства и мягкой ткани. 
Нанесите на поверхность графитового уплотнения чистую воду. 
 
Установите противокольцо уплотнения в сборе в отверстие рабочего колеса 
высокого давления с помощью инструмента для установки 60275/08. Убедитесь, 
что поверхность противокольца установлена перпендикулярно отверстию 
рабочего колеса с точностью 0,1 мм. Для облегчения установки нанесите на 
уплотнитель раствор жидкого мыла. 
 
Осторожно установите рабочее колесо высокого давления на вал и продолжите 
сборку насоса.  
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7. Спиральная камера 
Маловероятно, что спиральную камеру понадобится демонтировать при 
выполнении обычного обслуживания. При необходимости ее демонтажа 
необходимо выполнить следующие действия. 
 

Демонтаж 
Снимите всасывающий трубопровод в соответствии с описанием, приведенным 
в разделе 1. 
 
Спиральная камера крепится на корпусе насоса с помощью 12 винтов с 
головками. Спиральная камера может устанавливаться как на насосы 
стандартного, так и обратного вращения и для обеспечения вращения насоса 
должна устанавливаться правильно. Стрелка на спиральной камере будет 
показывать направление вращения. 
 

Установка 
Установка производится в последовательности, обратной демонтажу.  
 

8. Коллектор низкого давления и корпус фильтра высокого/низкого 
давления (P2) 
Коллектор низкого давления и корпус фильтра высокого/низкого давления 
установлены в верхней части спиральной камеры. 
 

Снятие – корпус фильтра высокого/низкого давлени 
Только для модели P2 – вначале отсоедините выпускные патрубки высокого 
давления вместе с манометром, тепловым предохранительным клапаном и 
патрубком для подключения пенообразователя. 
 
Корпус фильтра высокого/низкого давления снимается при отворачивании 
шести болтов, крепящих корпус к нижней части коллектора. 
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корпусом фильтра высокого/низкого давления коллектор низкого давления 
крепится к спиральной камере с помощью пяти болтов. 
 

 
 
Фильтр в корпусе высокого/низкого давления предназначен для 
предотвращения попадания крупных частиц в ступень высокого давления. Во 
время работы насоса в режиме низкого давления и при открытом 
предохранительном клапане поток воды направляется через фильтр, 
обеспечивая промывку внутренней его части. 
 
Переключающий клапан установлен между корпусом фильтра и корпусом 
соединителя байпаса. Он крепится с помощью четырех болтов. Кроме того, 
между двумя корпусами расположен цилиндрический клапан, уплотненный по 
внешнему диаметру двумя уплотнительными кольцами. Этот клапан содержит 
мощную внутреннюю пружину и не подлежит разборке. Он устанавливается в 
корпус фильтра открытым концом. Клапан крепится внешним пружинным 
кольцом. 
 
 

Демонтаж – коллектор низкого давления 
 
Только для модели P1. Коллектор низкого давления с корпусом фильтра 
крепится к верхней части спиральной камеры. 
 

Демонтаж 
Для демонтажа всего узла отсоедините трубопроводы манометра вместе со 
всеми патрубками для подключения пенообразователя, которые могут быть 
установлены. 
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Фильтр на коллекторе низкого давления предназначен для фильтрации воды, 
которая может использоваться для вспомогательных устройств, например, для 
охлаждения редуктора. 
 
 

 
 
 
 
Фильтр на коллекторе низкого давления предназначен для фильтрации воды, 
которая может использоваться для вспомогательных устройств, например, для 
охлаждения редуктора. Крепление фильтра может быть вывинчено, а фильтр 
снят для очистки в проточной воде. 
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9. Клапан заливки 
  

Демонтаж 
Насос Prima использует отдельный клапан заливки, установленный в задней 
части корпуса насоса и подключенный к поршневым заливочным насосам двумя 
короткими шлангами. 
 

  
 

 
 

 
1. Отсоедините заливочные трубопроводы (A) от клапана заливки. 
2. Клапан заливки можно демонтировать с насоса без разборки. Для этого 

необходимо отвернуть гайки на двух шпильках (B). 
3. Для демонтажа клапана заливки необходимо отвернуть два болта (D) 

Снимите крышку клапана заливки и утилизируйте диафрагму (C). 
4. Выверните винт (F) из поршня и разберите поршень на детали. 

Утилизируйте уплотнение (G). 
5. Утилизируйте уплотнительное кольцо (E). 
6. Осмотрите все детали на предмет отсутствия признаков износа и 

повреждения, убедитесь в их хорошем состоянии. При необходимости 
замените поврежденные детали. 

7. Выполните сборку в обратной последовательности, убедившись, что 
установлены новые детали: уплотнительное кольцо (E), уплотнение (G) и 
диафрагма (C). Затяните болты (D), чтобы завершить сборку устройства. 

8. Установите клапан заливки в сборе на насос и закрепите его с помощью 
гаек (B) и шайб. 

9. Подсоедините заливочные трубопроводы (A) к клапану заливки. 
 

A
   
B 

C 

G 

E 

C
 

     

G
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10. Система заливки – Поршневой заливочный насос возвратно-
поступательного типа 

Демонтаж / Техническое обслуживание 
Заливочная поршневая система возвратно-поступательного типа имеет два 
одинаковых поршня, расположенных с обеих сторон вала насоса в корпусе 
подшипника. Оба заливочных насоса подсоединены гибким шлангом к клапану 
заливки, а через него – к всасывающему трубопроводу. 
 

 

 
 

 

Торцевая крышка 
1. Отсоедините шланг (A). 
2. Выверните четыре болта (B) с шайбами. Снимите крышку (C). 
3. Резиновые впускной (D дет. № 65009) и выпускной (E дет. № 65008/002) 

клапаны должны быть заменены. 
4. Для замены клапанов выверните винт (F). Извлеките клапаны из крышки. 
5. Очистите крышку изнутри. 
6. Вставьте в крышку новые клапаны. Нанесите жидкий фиксатор Loctite 380e 

на резьбу каждого из винтов (F). Закрепите клапаны винтами. 
 
 
Поршень и цилиндр заливочного насоса 
Эти узлы содержат несколько уплотнений, которые подлежат замене.   
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Поршень (G) и гильза цилиндра (H) имеют два уплотнительных кольца (J — дет. 
№ 65134 и K — дет. № 61097), а также водяное уплотнение (L — дет. № 65119). 

 
1. Замените два уплотнительных кольца и водяное уплотнение. 
2. Водяное уплотнение и уплотнительное кольцо лучше всего заменять с 

помощью специального инструмента Godiva (дет. № 65239/65240) для 
сборки уплотнения поршня. Он помогает сдвинуть водяное уплотнение 
через торец поршня.  

3. Уплотнительное кольцо № 65134 устанавливается в канавку поршня с 
небольшим зазором. Конусный установщик № 65239 насаживается на 
верхнюю часть поршня, используя кромки поршневого кольца в качестве 
направляющей. 

4. Водяное уплотнение № 65119 надевается на установщик с узкого конца. 
Водяное уплотнение устанавливается при направленной вниз канавке 
уплотнительного кольца, чтобы осталось место для уже установленного 
уплотнительного кольца. Небольшое количество воды может 
использоваться для смазывания поверхности вокруг уплотнения, а также 
для смазывания установочных поверхностей. 

5. Установите расширитель уплотнения № 65240 на конус, нажимая наружной 
кромкой вниз на водяное уплотнение. 

6. Нажмите на расширитель уплотнения, чтобы направить водяное уплотнение 
в сторону канавки поршня. В завершение установите водяное уплотнение в 
канавку поршня над уплотнительным кольцом, которое уже находится в 
канавке. 

7. Расширитель уплотнения и конусный установщик на этот момент удалены.  
8. Уплотнительное кольцо K (дет. № 61097) остается в канавке в наружной 

части гильзы цилиндра H (дет. № 65006/002) и может быть установлено 
вручную.  

G 
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9. Корпус цилиндра (M) имеет наружное кольцо (N) и внутреннее уплотнение 

(P), состоящее из трех уплотнительных колец, двух уплотнений вала и 
держателя скребка. Эти детали крепятся на цилиндре с помощью упорного 
диска (R) и пружинного кольца (S). 

10. Замените уплотнительное кольцо N (дет. № 61097) на цилиндре M, вставив 
его в канавку. 

11. Для замены внутреннего уплотнения P имеется набор специальных 
инструментов, которые помогают выполнить правильную его установку. 

12. Вначале установите уплотнение (дет. № 65159) с уплотнительным кольцом 
(дет. № 65160). Полезно использовать шток поршня в качестве 
направляющего инструмента, вставленного в цилиндр со стороны, 
противоположной рабочей. При установке уплотнительного кольца в 
цилиндр помните, какой стороной оно было направлено вниз.  

 
 

  

        

        

Поршень, 
вставленный с 
обратной стороны 
цилиндра, действует 
как направляющая 
уплотнения 

Уплотнение (65159) с 
уплотнительным 
кольцом (65160) 
устанавливается в 
полость цилиндра и 
рукой прижимается к 
ее днищу.  

Расширитель уплотнения 
 

Водяное уплотнение 
 

Конусный установщик 
 

Поршень 
 

Уплотнительное кольцо 
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13. Следующий этап – к установке может быть подготовлена вторая группа 
уплотнений (дет. № 52816, 65161, 65162). Эти три детали находятся в 
держателе скребка (дет. № 65158/001) – узле, не требующем замены. 
На этом изображении показана установка уплотнений на держатель.  

 
 

 

 
 

 
 

 
Нанесите небольшое количество консистентной смазки общего применения 
на уплотнительное кольцо A, чтобы облегчить установку узла в цилиндр. 

14. При установке узла уплотнения в цилиндр в процессе монтажа в донную 
часть цилиндра необходимо использовать подходящий пресс, специальный 
инструмент и упорный диск (дет. № 65157), описанные в разделе 16, но без 
установки пружинного кольца   

15. Узел уплотнения крепится в корпусе цилиндра с помощью упорного диска и 
пружинного кольца.  

16. Для полной установки уплотнений и уплотнительных колец используйте 
специальный инструмент, как показано на этой схеме. 

        

A = уплотнительное кольцо, дет. № 
52816 
B = держатель скребка, дет. № 65158/001 
C = уплотнение, дет. № 65161 
D = уплотнительное кольцо, дет. № 
65162 
 

Собранный узел 
вставляется в цилиндр с 
использованием штока 
поршня в качестве 
направляющей. 

A B C D 
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65466

65436

65467
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО

ПОРШЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ  
 
 

 
 
 
 

 
16. Инструмент, используемый в качестве опоры цилиндра (дет. № 65466), 
применяется для подъема цилиндра на небольшую высоту. 
 
17. Вставьте упорный диск (дет. № 65167) поверх предварительно 
установленных уплотнений и уплотнительных колец  
 
17. Установите инструмент для установки пружинного кольца (дет. № 65436) со 
стороны штока поршня в цилиндр. 
 
18. Вставьте пружинное кольцо (дет. № 60914) в инструмент для установки 
пружинного кольца. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

19. Вставьте направляющий инструмент в инструмент для установки 
пружинного кольца до его упора в кольцо. Прилагая усилие к инструменту для 
установки пружинного кольца с помощью подходящего пресса, пружинное 
кольцо нажимается вниз, пока не установится в канавку гильзы цилиндра. При 
этом узлы уплотнений фиксируются и соединяются вместе, как показано ниже. 
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20. Теперь поршень может быть извлечен из цилиндра и вставлен в него снова 
в требуемом положении. Для продавливания поршня через уплотнение до 
упора в дно цилиндра может также использоваться ручной пресс. 
 
Собранный узел может быть снова вставлен в корпус подшипника, при этом 
шток поршня помещается таким образом, чтобы он внутри состыковался с 
вилкой штока насоса. 
 
Если для ремонта демонтирован только один цилиндр в сборе, оставшийся 
цилиндр будет поддерживать положение вилки. Если сняты оба цилиндра, 
используйте направляющий шток, вставленный в вилку, для облегчения 
соединения вилки и штока поршня.  
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Узел цилиндра/поршня после этого сдвинется вдоль направляющего штока и 
состыкуется с вилкой.  
 
Для фиксации поршня на вилке вставляются винт (дет. № 65169) и клеевое 
уплотнение (дет № MS133/8). Чтобы зафиксировать уплотнение при его 
повторном использовании, нанесите жидкий фиксатор Loctite 243 на головку 
винта. Затяните с моментом затяжки 20 Н∙м. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

21. Установите крышку клапана заливки (C) и зафиксируйте ее с помощью 
четырех винтов (B) и шайб.  
 
22. Подсоедините шланг (A) к клапану заливки. 

 
 

11. Головка насоса 
Основной причиной демонтажа головки насоса является получение доступа к 
корпусу подшипника. Но переднее масляное уплотнение, установленное на 
корпусе подшипника, может быть доступно без снятия головки насоса. 
 

Демонтаж 
Снимите коллектор низкого давления, спиральную камеру, рабочие колеса, 
крышку и узел механического уплотнения в соответствии с описанием, 
приведенным в предыдущих разделах. 
 
Отверните шесть гаек и снимите шесть шайб, крепящих головку насоса на 
корпусе подшипника.  С помощью покрытого кожей молотка постучите вокруг 
головки насоса, пока она не отделится от корпуса подшипника. 
 

Установка 
Установка производится в последовательности, обратной демонтажу. 
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12. Переднее масляное уплотнение  
 
Демонтаж 

Для получения доступа к переднему уплотнению снимите рабочее колесо 
низкого давления, крышку, колесо высокого давления, механическое 
уплотнение и другие необходимые детали. Снимите корпус уплотнения, 
отвернув четыре винта с головками. 
 

Установка 
В случае замены вставьте в корпус уплотнения новое масляное уплотнение. 
Закрепите корпус уплотнения с помощью четырех винтов с головками. 
 

12. Заднее масляное уплотнение 
  

Демонтаж 
Для доступа к заднему концу вала и масляному уплотнению необходимо 
отсоединить приводной вал от фланца привода насоса и слить масло из 
корпуса подшипника. 
 

Установка 
В случае замены вставьте в корпус уплотнения новое масляное уплотнение. 
Закрепите корпус уплотнения с помощью четырех винтов с головками. 
 
 

13. Корпус подшипника 
 
Следующий раздел содержит перечень операций, которые необходимы только 
в случае, если имеется подозрение на износ или повреждение подшипников 
либо муфты. 
 

Демонтаж 
 
Снимите с корпуса подшипника все узлы, описанные в предыдущих разделах, 
оставив корпус подшипника в качестве отдельного узла. Слейте из корпуса 
подшипника все масло.  
 
Снимите передний и задний корпуса масляных уплотнений. Слегка ударяйте по 
валу молотком от заднего конца к переднему (торец приводного фланца), весь 
узел сдвинется вперед и выйдет из корпуса подшипника.    
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Узел вала может быть разобран в последовательности, обратной 
последовательности сборки, описанной ниже. 
 
Для снятия компонентов вала необходимо снять внутреннее кольцо подшипника 
(на торце приводного фланца). Они могут быть сняты с помощью специального 
экстрактора, захватывающего узел отражателя позади внутреннего кольца 
подшипника. 
Узел вала устанавливается на рабочем стенде вертикально. При вращении 
экстрактора узел отражателя перемещает вал вверх, а внутреннее кольцо 
подшипника стягивается с вала.   
  

 
 
Примечание: большинство компонентов сдвигаются с вала (узел отражателя, 
прокладки, балансировочные грузы/ползуны/вилка/эксцентрик), но полумуфты 
ротора/статора и два подшипника вала требуют аккуратного обращения в 
процессе демонтажа. 
Для отсоединения полумуфты ротора от статора может потребоваться 
отодвинуть ее от статора с помощью подходящего инструмента. 
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Полумуфта статора может быть снята с вала с помощью подходящего 
прессового инструмента или постукивания мягким молотком вдоль ее внешней 
кромки. 
 

 
 
Чтобы снять с вала два оставшихся на нем подшипника, требуется 
использовать прессовый инструмент. Поддерживая подшипники снизу, 
вытяните вал из подшипников вниз. 
. 

 
Эта операция завершает разборку вала в сборе.  

Для снятия 
полумуфты 
ротора 
необходимо 
использовать 
рычаг 

Поддерживайте подшипники 
в этом месте, чтобы 
вытянуть из них вал 
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Повторная сборка / Установка    

Новый узел вала собирается в соответствии со следующими процедурами. 
 
Напрессуйте два подшипника (дет. № 60002) на вал. Нанесите на вал жировую 
смазку, чтобы облегчить сборку. Подшипники должны устанавливаться 
большим внутренним кольцом наружу по отношению к паре подшипников. 
 
 

 
 
Положите полумуфту статора на подходящее основание и вставьте в нее вал с 
узлом подшипников. 
 

 
Вставьте манжетное уплотнение (дет. № 60012) в корпус уплотнения (дет. № 
65019/001). 
Вставьте уплотнительное кольцо (дет. № 65171) в корпус уплотнения. 
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Закрепите корпус уплотнения на полумуфте статора с помощью 6 винтов 
MS164/20. Нанесите жидкий фиксатор Loctite 243 на резьбу каждого из винтов и 
затяните их с усилием затяжки 20 кН. 

 
 
 
Наденьте уплотнительное кольцо № 53526 на полумуфту статора № 65017/004. 
 

 
 
 
Вставьте уплотнительное кольцо № 51355 в уплотнительное компенсационное 
кольцо № 60141.  Нанесите консистентную смазку между манжетами 
манжетного уплотнения и установите компенсационное кольцо на вал внутрь 
манжетного уплотнения.  
 

 
 
Установите вал в сборе в фиксирующее устройство, чтобы его приводной конец 
располагался вверху. 
 
 

51355 60141 
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Вставьте шпонку MS79/44 в вал. 
 

 
 
Установите полумуфту статора на вал с ранее установленной шпонкой.  

 
Установите полумуфту ротора на вал поверх установленной ранее полумуфты 
статора.  
Имеется два типа фиксации полумуфты ротора на валу, перечисленные ниже. 
1. Старые модели – с помощью жидкого фиксатора Loctite 638 
2. Новые модели – прессовая посадка (без жидкого фиксатора Loctite) 
 
1. Использование жидкого фиксатора Loctite 638 
Нанесите небольшое количество жидкого фиксатора Loctite 638 на наружную 
поверхность вала, не допуская его попадания на расположенный ниже 
подшипник. 
 

 
 

Также нанесите небольшое количество жидкого фиксатора Loctite 638 на 
внутреннюю поверхность полумуфты ротора. 
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Установите полумуфту ротора на вал, совместив ее со шпонкой, и напрессуйте 
ее вниз до упора в расположенную ниже полумуфту статора. Дайте 
возможность жидкому фиксатору Loctite схватиться.   

 

 
 

2. Полумуфты новых моделей удерживаются на месте благодаря 
напрессовыванию их на вал. Использование жидкого фиксатора Loctite не 
требуется. 
 
Переверните узел на 180° и вставьте в подходящее отверстие плиты пресса. 
 

 
 

Нажмите вал вниз (с силой не менее 20 кН), пока полумуфта статора полностью 
не встанет на место. 
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помощью подходящего прессового инструмента вставьте втулку № 56949/008 
DU в эксцентриковый привод № 65021/005. Втулка должна пройти через 
балансировочный груз и немного выступать или находиться заподлицо с задней 
его поверхностью. 
 

 
 

 
  
Зафиксируйте диск фрикционной муфты (дет. № 65017/004) на эксцентриковом 
приводе с помощью 3 винтов и шайб, поставляемых изготовителем полумуфты. 
Нанесите жидкий фиксатор Loctite 243 на резьбу каждого из винтов, затяните их 
с моментом затяжки 28 Н∙м. 
 
Затем измерьте расстояние между поверхностью фрикционного диска и нижней 
поверхностью эксцентрикового привода. Оно должно соответствовать 4,0–4,1 
мм. Запомните это результат. 
 

Подшипник DU 
расположен немного 
ниже задней 
поверхности 
эксцентрикового 
привода 
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Между полумуфтой ротора и фрикционным диском должен обеспечиваться 
зазор 0,24–0,40 мм. Для обеспечения этого зазора выберите соответствующую 
прокладку из таблицы, расположенной в конце данного раздела. Например, 
если зазор составляет 4,1 мм, то чтобы увеличить его на 0,3 мм, необходимо 
установить прокладку 4,4 мм. Прокладка толщиной 4,4 мм имеет зеленую 
цветовую кодировку. См. таблицу на странице 42. 
 

 
 
Предварительно собранные эксцентриковый привод и фрикционный диск могут 
теперь быть надеты на вал и передвинуты по нему до поверхности полумуфты 
ротора. Проверьте зазор между фрикционной муфтой и полумуфтой ротора, он 
должен составлять 0,3 мм.  
 

 
 

Далее добавьте скользящую втулку, вилку и компоненты балансировочных 
грузов. 
Установите первую скользящую втулку на вал плоской поверхностью вниз. 
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Установите вилку на скользящую втулку, выровняв их прямые стороны. 
 

 
 
Установите вторую скользящую втулку на вилку, выровняв их прямые стороны.  
 

 
 
Установите балансировочный груз на вторую скользящую втулку и закрепите 
его на расположенном ниже эксцентриковом приводе с помощью двух винтов с 
головками. 
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Теперь измерьте расстояние между верхней поверхностью балансировочного 
груза и расположенным ниже выступом на валу. Запишите результат 
измерения. Вычтите 0,1 мм из результата измерения, чтобы получить 
требуемую толщину пакета прокладок. 
Например, если измеренное значение равно 8,4 мм, вычтите 0,1 мм, — толщина 
пакета прокладок составит 8,3 мм. 
См. таблицу на странице 42. 
 

 
 
Установите на вал прокладки общей толщиной 8,3 мм. В таблице на стр. 42 
приведены варианты прокладок. Установите узел отражателя на прокладки и 
проверьте зазор между верхней прокладкой и отражателем. Зазор должен 
составлять 0,05–0,15 мм. 
 

 
 
 

Убедитесь, что он 
находится в пределах 
0,05–0,15 мм 
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С помощью подходящего источника питания (12 или 24 В пост. тока, 
соответственно) подайте напряжение на электромагнитную муфту, чтобы 
проверить ее включение и убедиться, что муфта в сборе не может вращаться на 
валу. Это подтвердит наличие шпонки MS79/44 и работоспособность муфты. 
  
Теперь вал в сборе может быть вставлен в корпус подшипника 
 
Убедитесь, что вилка установлена на вал насоса в сборе в положении, 
соответствующем середине ее хода. Это облегчит установку вала в сборе в 
корпус подшипника. 
 
Вставьте вал в сборе в корпус подшипника, уложив провода электромагнитной 
муфты в паз в передней части корпуса подшипника.  
 
Вставьте наружное кольцо подшипника № 60007 в заднюю часть корпуса 
подшипника, что поможет поддерживать вал.  
 
Закрепите корпус уплотнения № 65019/001 на корпусе подшипника № 65000/300 
с помощью 6 винтов с головками под ключ MS164/20, нанесите на резьбу 
жидкий фиксатор Loctite 243 и затяните винты с моментом затяжки 20 Н∙м. 
 
Наденьте уплотнительное кольцо № 53384/01 на вал ниже заднего масляного 
уплотнения № 60008. 
  
Вставьте масляное уплотнение № 50682/02 в корпус уплотнения № 65094. 
 
Установите ранее собранный корпус уплотнения № 65094 в заднюю часть 
корпуса подшипника и зафиксируйте его (не затягивая) с помощью 4 винтов 
MS166/25. 
  
Установите заднее масляное уплотнение № 60008, чтобы отцентрировать 
корпус заднего масляного уплотнения, и зафиксируйте его с помощью 4 винтов 
MS166/25. 
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Корпус подшипника - Прокладки 
Две секции вала требуют использования прокладок. 
 
1. Выберите прокладку для обеспечения воздушного зазора 0,24/0,40 мм в 
муфте – между фрикционным диском и ротором муфты. 
 
2. Для сохранения минимального просвета и свободного вращения выберите 
прокладки для обеспечения зазора 0,05/0,15 мм между балансировочным 
грузом и отражателем. 
 
 

КОМБИНАЦИЯ ПРОКЛАДОК 
 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 
Пакет 
Толщина 

Номер 
изделия 
65166 

Номер 
изделия 
65166/001 

Номер 
изделия 
65166/002 

Номер 
изделия 
65166/003 

Номер 
изделия 
65166/004 

Номер 
изделия 
65166/005 

Номер 
изделия 
65166/006 

Цвет Черный Белый Красный Синий Зеленый Желтый Оранжевы
й 

8.0 К-во 2       
8.1 К-во 1 К-во 1      
8.2 К-во 1  К-во 1     
8.3 К-во 1   К-во 1    
8.4 К-во 1    К-во 1   
8.5 К-во 1     К-во 1  
8.6    К-во 2    
8.7    К-во 1 К-во 1   
8.8    К-во 1  К-во 1  
8.9     К-во 1 К-во 1  
9.0      К-во 2  
9.1 К-во 1      К-во 1 
9.2  К-во 1     К-во 1 
9.3   К-во 1    К-во 1 
9.4    К-во 1   К-во 1 
9.5     К-во 1  К-во 1 
9.6      К-во 1 К-во 1 
 
 
Альтернативная комбинация             Альтернативная комбинация 
 
 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5   4.2 4.3 
Пакет 
Толщин
а 

Номер 
изделия 
65166/00
1 

Номер 
изделия 
65166/00
2 

Номер 
изделия 
65166/00
3 

Номер 
изделия 
65166/00
4 

Номер 
изделия 
65166/00
5 

 Толщин
а пакета 

Номер 
изделия 
65166/00
2  

Номер 
изделия 
65166/00
3 

Цвет Белый Красный Синий Зеленый Желтый  Цвет Красный Синий 
          
8.2 К-во 2         
8.3 К-во 1 К-во 1        
8.4 К-во 1  К-во 1    8.4 К-во 2  
8.5 К-во 1   К-во 1   8.5 К-во 1 К-во 1 
8.6 К-во 1    К-во 1     
8.7  К-во 1   К-во 1     
8.8    К-во 2      
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14. Редуктор (дополнительно) 
 
Редуктор имеет систему охлаждения, использующую холодную воду, 
отводимую из корпуса главного насоса, проходящую через наружный кожух 
редуктора и возвращающуюся в насос. Вода всегда проходит через редуктор 
при работающем насосе, перекачивающем воду. В данном разделе 
описывается редуктор, расположенный вертикально по отношению к корпусу 
насоса. Возможны также и другие его положения. 
 
Редуктор имеет точку заливки масла, точку контроля уровня масла и точку 
слива масла для текущего обслуживания устройства. Эти точки дублируются на 
обеих сторонах редуктора, что позволяет использовать их при любом его 
расположении. 
Кроме того, в передней части монтажной платформы, если она установлена, 
имеется точка слива. 
 
Количество масла в коробке передач составляет приблизительно 1,2 л. На 
помещенной ниже фотографии показана левая сторона редуктора, если 
смотреть со стороны вала отбора мощности. 
 

 
 

Перед началом работы редуктор должен быть заполнен приблизительно 1,2 л 
рекомендованного масла. Рекомендуется использовать масло BP Energol GR 
XP 68. Если оно недоступно, может использоваться масло Elf Reductelf SP 68, 
Shell Omala 68 или аналогичное.  
 
Откройте заливочное отверстие и отверните пробки отверстий для контроля 
уровня масла с помощью подходящего гаечного ключа. Примите меры, 
предотвращающие попадание грязи и инородных тел в редуктор при снятых 
пробках. С помощью воронки залейте масло в корпус редуктора, пока оно не 
начнет вытекать из отверстия для контроля уровня масла. Перед установкой 
пробок на место, чтобы обеспечить надежное уплотнение, нанесите жидкий 
фиксатор Loctite 572 на их резьбу, вставьте и затяните пробки с помощью 
подходящего гаечного ключа. 
 

Заливка масла 

Точка контроля 
уровня масла 
 
Точка слива масла 
 

Точка слива масла 
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Уровень масла можно проверить, вывернув из отверстий для контроля уровня 
масла одну из пробок, расположенных на обеих сторонах редуктора, см. 
помещенную выше фотографию. Масло должно доходить только до нижней 
кромки отверстий, что соответствует 1,2 л.  
Перед установкой пробки на место, чтобы обеспечить надежное уплотнение, 
нанесите жидкий фиксатор Loctite 572 на ее резьбу, вставьте и затяните пробку 
с помощью подходящего гаечного ключа. 
 
Масло в редукторе должно полностью заменяться через каждые 250 часов 
работы или по истечении очередного года эксплуатации, в зависимости от того, 
что произойдет раньше. 
 
Система охлаждения редуктора не требует регулярного технического 
обслуживания. Если по каким-то причинам из насоса должна быть слита 
жидкость, в нем имеется сливное отверстие, расположенное в самой низкой 
точке системы охлаждения. Чтобы слить воду из системы, выверните пробку 
или, если подключена система удаленного слива, откройте удаленный сливной 
кран. Перед установкой пробки или закрытием удаленного сливного крана дайте 
возможность стечь всей воде. 
Перед установкой пробки слива на место, чтобы обеспечить надежное 
уплотнение, нанесите жидкий фиксатор Loctite 572 на ее резьбу, вставьте и 
затяните пробку с помощью подходящего гаечного ключа. 
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15. Жидкостно-кольцевой заливочный насос (дополнительно) 
 
Жидкостно-кольцевой заливочный насос является альтернативой поршневому 
заливочному насосу. Он устанавливается над корпусом подшипника и 
приводится во вращение колесом из углеродных волокон (47), 
соприкасающимся со шкивом на конце главного вала насоса. Работа жидкостно-
кольцевого заливочного насоса является полностью автоматической. При 
запуске главного насоса, заливочный насос приводится в действие 
вращающимся колесом из углеродных волокон, и воздух выходит из главного 
насоса, что обеспечивает подачу воды и создание рабочего давления в 
спиральной камере. Затем используется давление воды внутри насоса, вода 
поступает через корпус резервного поршневого заливочного насоса и 
воздействует на вращающийся рычаг, который через второй рычаг (61) 
приподнимает приводное колесо жидкостно-кольцевого заливочного насоса над 
валом главного насоса. Когда заливочный насос отсоединяется от шкива, он 
прекращает работу. Если давление насоса падает, например, когда насос 
выключается, колесо заливочного насоса снова входит в зацепление со шкивом 
и готово к выполнению заливки при очередном запуске насоса. 
 

Порядок демонтажа 
Для демонтажа жидкостно-кольцевого заливочного насоса, ослабьте хомут 
шланга (19), крепящий шланг диаметром 3/4 дюйма в верхней части насоса.  
Отсоедините шланг и зафиксируйте его конец рядом с насосом. Отсоедините и 
извлеките возвратную пружину (62) заливочного насоса из нижней его части. 
Если насос присоединен, снимите воздуховыпускной патрубок в верхней части и 
впускной патрубок в нижней части заливочного насоса.  Ослабьте два винта (79, 
80), крепящие заливочный насос к оси шарнира (69). Осторожно снимите 
заливочный насос с оси шарнира. 
 

Техническое обслуживание 
При разборке насоса для внутреннего осмотра отверните 10 болтов (38), 
крепящих корпус подшипника заливочного насоса (54) к корпусу заливочного 
насоса (1). Снимите корпус подшипника заливочного насоса вместе с валом, 
подшипниками, рабочим колесом и шкивом. Осмотрите внутреннюю часть 
рабочего колеса (12) и соответствующую поверхность на входе насоса, а также 
выпускную крышку (6) на отсутствие задиров, замените эти детали в случае 
необходимости.  
 
Для установки новых крышек всасывающей и напорной стороны (6) отверните 
самозажимные винты (7), крепящие крышку (5) к крышкам всасывающей и 
напорной стороны (6). Установите эту крышку на новую деталь, помня, что 
уплотнение не используется, а используется герметик, наносимый на 
поверхности контакта. 
 
Для установки нового рабочего колеса (12), отверните винт его крепления (10) и 
снимите рабочее колесо. 
Примечание: если рабочее колесо застряло на валу, может потребоваться 
снятие вала заливочного насоса следующим образом. 



 

 
 

49 

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

На конце вала со шкивом снимите стопорную шайбу (49) и отверните гайку (50), 
крепящую шкив на валу. Снимите шкив и извлеките полукруглую шпонку (41) и 
пружинное кольцо (46). Выбейте вал (40) с торца рабочего колеса. На валу 
останутся подшипники (42, 45), которые в случае необходимости могут быть 
заменены. Уплотнение вала (13) останется на месте, в случае замены оно 
должно быть снято вместе со своей кольцевой прокладкой (14) в направлении 
торца рабочего колеса. 
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При установке нового уплотнения убедитесь в том, что бортики на кольцевой 
прокладке и открытый торец поверхности уплотнения направлены в сторону 
рабочего колеса. 
 
Для установки нового приводного шкива (47) снимите шкив с вала, как было 
описано выше, отверните четыре гайки, болты и снимите шайбы (51, 52, 53), 
крепящие шкив на крестовине. Установите новый шкив. Установка шкива 
производится в порядке, обратном демонтажу. Убедитесь, что при повторной 
сборке всегда используется новая лепестковая шайба (49). 
 
Для проверки обратного клапана в верхней части заливочного насоса отверните 
четыре болта с шайбами, крепящие вход клапана заливки (20) на корпусе 
клапана (26) и крышку (30). Проверьте уплотнения (23, 25), пружину (27) и 
диафрагму (30) на отсутствие износа. В случае необходимости замените эти 
детали. 
 
 

Порядок повторной установки  
При повторной установке жидкостно-кольцевого заливочного насоса поверните 
ось шарнира насоса из ее исходного положения таким образом, чтобы два 
винта (80) соприкасались с разными частями вала. Перемещайте заливочный 
насос вперед или назад, до тех пор, пока обе стороны колеса заливочного 
насоса не будут равномерно прилегать к сторонам приводного шкива на валу 
насоса.  Затяните винты и соответствующие стопорные гайки. Подсоедините 
шланги к соответствующим патрубкам и вставьте возвратную пружину 
заливочного насоса. 
Когда заливочный насос установлен на свое место, очень важно обеспечить 
зазор 3 мм между донной частью съемной плиты (61), установленной на 
заливочном насосе, и съемным стержнем, который используется для отрыва 
заливочного насоса от приводного шкива. Зазор выбран с учетом 
использования нового приводного колеса из углеродных волокон до его 
приработки, но он достаточен для обеспечения расстояния, необходимого для 
правильной работы подъемного механизма. Подъемная плита может быть 
повернута вверх или вниз в случае необходимости.   
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16. Испытания насоса 
Испытание вакуумированием 

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. Этот 
уровень вакуума должен поддерживаться не менее 15 секунд, или падение не 
должно превышать 0,07 бар/мин. 
 
Если насос с установленными заглушками не удерживает вакуум, 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 
Это испытание выполняется, если насос с установленными заглушками не 
удерживает вакуум. 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 
испытание вакуумированием согласно вышеприведенному описанию, 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 (шкив из углеродных волокон) 
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.  
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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, 
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. 
 
 

Испытание предохранительного клапана давления (PRV) и теплового 
предохранительного клапана (TRV) 

При залитом насосе и выбранном режиме работы под высоким давлением 
закройте все выходы. Дайте насосу поработать на скорости вращения около 
2800 об/мин. Если предохранительный клапан давления работает 
удовлетворительно, давление ступени высокого давления не должно 
превышать 50 бар. 
 
Продолжайте работу насоса, чтобы дать ему нагреться. Тепловой 
предохранительный клапан (TRV) должен открыться и выпустить воду после 
достижения температуры насоса около 48 °C (стандартный тепловой 
предохранительный клапан на 42 °C, клапан на 74 °C откроются при 
температуре около 80 °C). Наблюдайте за выпускным трубопроводом, если он 
сообщен с атмосферой, или контролируйте нагрев выпускного трубопровода, 
если он соединен с резервуаром транспортного средства. Откройте 
нагнетательный клапан насоса, чтобы в насос попала холодная вода. Поток 
через тепловой предохранительный клапан должен прекратиться. 
Если тепловой предохранительный клапан не работает должным образом, 
выполните следующую процедуру. 
 

Техническое обслуживание теплового предохранительного клапана 
 
Установленный тепловой предохранительный клапан (TRV) обычно требует 
минимального внимания при техническом обслуживании, но если клапан не 
открывается при требуемой температуре или остается открытым после ее 
понижения, выполните следующие инструкции по чистке клапана. 
 
1. Расположение. Тепловой предохранительный клапан расположен на верхней 
поверхности выпускного коллектора.  
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2. Снимите тепловой предохранительный клапан с помощью подходящего 
разводного ключа, захватив им корпус клапана. 
 

 
 

3. Извлеките внутренние детали из наружного кожуха. Зажмите тепловой 
предохранительный клапан вертикально в тисках. С помощью разводного ключа 
отверните верхнюю часть теплового предохранительного клапана. 
 

 
 
 
4. Теперь внутренние детали теплового предохранительного клапана могут 
быть извлечены из корпуса 
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5. Тепловой исполнительный механизм (дет. № 57053) может быть извлечен 
для осмотра из главного корпуса с его конусообразной стороны 
 

 
 
6. Все основные внутренние детали могут теперь быть осмотрены на наличие 
износа и/или скопления минеральных отложений. 
Если имеется большое количество минеральных отложений, клапан может быть 
снят для очистки внешнего корпуса и внутренних деталей с использованием 
специального средства для удаления накипи. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Неправильная работа может быть вызвана тем, что втулка (дет. № 60808) 
заедает в закрытом или открытом положении в выпускном переходнике (дет. № 
60807). Кроме того, если уплотнительное кольцо (дет. № 58107) изношено или 
повреждено, это свидетельствует о недостаточном уплотнении, в связи с чем на 
выход подается чрезмерное количество воды. 
 
7. Повторная сборка осуществляется в порядке, обратном разборке. Если 
необходимо установить новое уплотнительное кольцо (дет. № 58107), сдвиньте 
первое уплотнительное кольцо в нижнюю канавку выпускного переходника, а 

Скопление 
отложений 
происходит 
обычно из-за 
высокой 
концентрации 
минералов в воде 

Тепловой 
исполнительн
ый механизм 
дет. № 57053 

тепловой исполнительный механизм втулка пружина 
 уплотнительное кольцо  выпускной 
переходник 
дет. № 57053 дет. № 60808 дет. № 670715 дет. № 58107
    

Корпус 
дет. № 60806 Уплотнение 

дет. № UFP2303/10 
Колено 
дет. № 59392 
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затем надвиньте второе уплотнительное кольцо поверх первого во вторую 
канавку в верхней части переходника. Нанесите водостойкую консистентную 
смазку на новые уплотнительные кольца и канавки, чтобы облегчить их 
установку. 
 
Примечание — Необходимые запасные части – уплотнение UFP2303/10, 1 шт. 
Уплотнительное кольцо № 58107, 2 шт.  
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17. Моменты затяжки 
 
Деталь  Наименование Момент 

затяжки 
Н∙м фунто-

футы 
MS164/20 Корпус уплотнения № 65019/001 к статору муфты 20 15 
NPN Фрикционный диск № 65017/004 к эксцентриковому 

приводу. (Поставляется изготовителем муфты) 
28 21 

MS166/25  Корпус уплотнения № 65094 к корпусу подшипника 20 15 
MS165/35 Крышка № 65040 к головке насоса 44 32 
65405 Заднее компенсационное кольцо № 65004 к крышке 10 7,5 
MS164/25 Переднее компенсационное кольцо № 65078 к 

всасывающему трубопроводу 
12 9 

65181 Гайка крепления рабочего колеса 300 225 
MS07/35 Винт крепления приводного фланца 103 76 
65169 Винт, крепящий поршневой заливочный насос к вилке 

в корпусе подшипника 
20 15 

 
 

18. Специальные инструменты 
 
Деталь  Для насосов, оснащенных поршневым заливочным насосом 

Наименование 

60275/03 Ограничивающая втулка 
65486 Инструмент для снятия механического уплотнения 
65239 Инструмент для сборки уплотнения поршня – конусный установщик 
65240 Инструмент для сборки уплотнения поршня – расширитель уплотнения 
65436 Инструмент для установки пружинного кольца – замена уплотнения 

поршневого заливочного насоса 
65466 Инструмент для поддержки цилиндра – замена уплотнения поршневого 

заливочного насоса 
65467 Направляющий инструмент – замена уплотнения поршневого заливочного 

насоса 
 
Деталь  Для насосов с жидкостно-кольцевым заливочным насосом 

Наименование 

60275/03 Ограничивающая втулка 
65486 Инструмент для снятия механического уплотнения 
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