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 О нас и нашем продукте  
 С 1984 года компания WITTE PUMPS & TECHNOLOGY GmbH 

производит прецизионные шестеренчатые насосы. Они служат для 
транспортировки всевозможных сред, чаще всего в особых условиях 
эксплуатации. Основная масса наших клиентов приходится на 
химическую промышленность. Однако мы также обслуживаем клиентов 
в области производства синтетических материалов, переработки 
пищевых продуктов и лабораторных технологий. Шестеренчатые насосы 
WITTE можно найти везде, где необходимо справиться с особыми 
ситуациями по перекачке. Наша сила заключается в нашей гибкости, то 
есть способности удовлетворять особые требования клиентов. Мы 
реализуем требования заказчика благодаря тесному сотрудничеству с 
заказчиком, а также высокому уровню опыта и инноваций в области 
строительства и технологии материалов. 

 
 Основы шестеренных насосов ВИТТЕ  
 Шестеренный насос теоретически является объемным насосом, т.е. 

шестеренный насос транспортирует точно определенный объем среды за один 
оборот приводного вала. Однако на практике, в зависимости от условий 
эксплуатации, шестеренчатый насос по своим характеристикам перекачки 
находится где-то между поршневым и роторным насосом. В средах с высокой 
вязкостью и низкими перепадами давлений шестеренчатый насос тяготеет к 
поршневому насосу. В средах с низкой вязкостью и высокими перепадами 
давлений шестеренчатый насос имеет (грубо говоря) тенденции к 
вращательному насосу. Точность расхода шестеренчатого насоса в 
значительной степени зависит от осевых зазоров насоса, это особенно верно 
для сред с низкой вязкостью. Детали, отвечающие за процесс перекачки 
(корпус, подшипники и валы), изготовлены из трех различных материалов, 
каждый из которых имеет свой собственный специфический коэффициент 
расширения. В зависимости от выбранных материалов осевые зазоры 
изменяются при колебаниях температуры. Если осевые зазоры при рабочей 
температуре слишком велики, объемный КПД резко снижается, если он 
слишком мал, насос может заклинивать. Искусство проектирования насосов 
заключается, во-первых, в подборе комбинации материалов, отвечающей 
химическим, механическим и гидравлическим требованиям, а во-вторых, в 
точном определении осевых зазоров, действующих при рабочей температуре. 
При проектировании насоса необходимо должным образом учитывать эти 
осевые зазоры, чем больше осевые зазоры, тем хуже объемный КПД. Насосы 
WITTE построены по модульному принципу. Например, корпус полимерного или 
экструзионного насоса может быть объединен с внутренними частями 
химического насоса. Это означает, что для полимерных и экструзионных 
насосов доступно полное разнообразие материалов химического насоса. 
Основной принцип одинаков для всех трех типов насосов: Корпус используется 
для размещения двух валов. Один  приводной вал и один ведомый вал. Эти 
валы опираются на четыре подшипника скольжения, которые установлены в 
передней и задней крышках насоса. Уплотнение установлено на  приводном 
валу в точке его выхода из корпуса. Стандартным типом используемого 
уплотнения является вращающееся механическое уплотнение (ВМУ), однако 
могут применяться и другие типы уплотнений. 
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Доступны следующие типы уплотнений: 

 • Вращающиеся Механические Уплотнения (одинарное внутреннее 
ВМУ), ; внешнее, буферное ВМУ двойное, амортизированное ВМУ 

 • Сальниковые коробки, одинарные, двойные или буферные 

 • Вискосеал охлаждаемое или неохлаждаемое  

• Магнитные муфты, обогреваемые или необогревамеые. 

 Также возможно использование внешних уплотнений, комбинаций 
уплотнений и специальных типов уплотнений.  

Шильда насоса ВИТТЕ расположен на корпусе насоса. 
 

 
 

Tип: название насоса 

Серийный номер.: номер насоса 

.No позиции.: Указывается артикул насоса на 
заводе (если указан заказчиком) 

Осевой зазор: Указывается  осевой зазор  в  1/1000 mm (m), 

                                                   и  раб.температуре 20 °C. 

Год производства: Указывается  год изготовления. 
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 Принцип действия шестеренчатого насоса  

 Благодаря вращению ведущего и ведомого валов на входе насоса 
(сторона всасывания) создается вакуум. Это приводит к тому, что среда 
всасывается в насос. Межшестеренчатое пространство заполняются 
средой, которая затем транспортируется через корпус на сторону 
нагнетания насоса. Для эффективной работы насоса валы, подшипники 
и корпус имеют радиальные и осевые зазоры относительно друг друга. 
Транспортируемая среда протекает между соприкасающимися 
поверхностями валов и подшипников насоса. При этом перекачиваемая 
среда  выполняет две функции:  

 1. смазка и промывка  

 2. Отводит выделяемое тепло, вызванное перекачиваемой средой 
 

 

Во время работы подшипники устанавливаются во внутренней части крышек 
насоса. Это обеспечивает смазку между подшипниками и валами, позволяя валам 
свободно вращаться. Тот факт, что подшипники установлены в крышках, 
объясняется “состоянием вакуума”, существующим за подшипниками. Состояние 
вакуума создаёт V-образный паз в задней крышке насоса. Основание 
фрезерованной канавки лежит над отверстием в корпусе насоса. Обычно оба вала 
насоса снабжены отверстием, проходящим через вал в осевом направлении, т.е. 
валы “ОТКРЫТЫ” (первичный приводной вал имеет дополнительное поперечное 
отверстие в пространстве ВМУ. Из-за этих отверстий условия вакуума также 
существуют за подшипниками на стороне привода. 
Если используются “ЗАКРЫТЫЕ” валы, то обе крышки насоса должны быть 
снабжены V-образными канавками. Описанный выше процесс может иметь место 
только в том случае, если насос работает с перепадом давления между впускной и 
выпускной сторонами, т.е. работа насоса без перепада давления приведет к 
повреждению насоса. Количество зазоров, необходимых для каждого 
шестеренчатого насоса, рассчитывается нами с учетом присущих ему условий 
эксплуатации. Это позволяет достичь оптимального компромисса между 
максимальной эффективностью и минимальными потерями обратного потока. Мы 
будем рады помочь вам в любое время, если у вас возникнут какие-либо вопросы, 
касающиеся конфигурации насоса для конкретных условий эксплуатации или 
работы вашего насоса. 

 

 

 

Если циркуляция будет прервана или если насос будет 
работать на "сухом ходе", это неизбежно приведет к 

серьезному повреждению насоса и его составных частей. 

https://translate.academic.ru/commissioning/en/ru/
https://translate.academic.ru/commissioning/en/ru/
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 Используемые материалы 

Материалы, перечисленные здесь, являются стандартными материалами или 

материалами, с которыми у нас был практический опыт. Если у вас есть 

дополнительные или особые требования, проконсультируйтесь с нами, мы 

обязательно сможем предложить решение.  

Материалы корпуса: 1.4571; 1.4435; 1.4313; 1.4301; 1.4462; Хастеллой С4; 

Хастеллой В2; Алюминий, керамика и другие материалы.  

Для получения информации о соответствующих размерах резьбы и классах 

свойств вашего насоса, пожалуйста, обратитесь к списку деталей в главе 8 – 

Приложение A8 

Материалы подшипников: графит без пропитки высокой чистоты; SiC; 

SiSiC; Оксид циркона; NiAg; нержавеющая сталь с керамическим покрытием.  

Материалы валов: сталь 1.4112 закаленный; ферралиум; хастеллой; 

конструкция корпуса: твердая керамика. Металлические материалы могут 

быть дополнительно покрыты керамикой для защиты от коррозии и 

истирания. 

Уплотнения вала  

Общие  

Стандартным уплотнением вала, устанавливаемым на химические насосы, 

является вращающееся механическое уплотнение (ВМУ). Соединение между 

стороной всасывания и уплотнительным пространством внутри насоса такое, 

что если, например, на стороне всасывания насоса присутствует абсолютное 

давление 3 бар, а насос создает давление 100 бар, то на стороне уплотнения 

присутствует давление всего 2 бар.  

Вращающиеся механические уплотнение 

Тип ED -Одинарное, внутреннее. Эта стандартная версия используется там, 
где давление на стороне всасывания не превышает 15 бар, а максимальная 
температура среды не превышает 300 °C. Транспортируемая среда не 
должна содержать абразивных частиц. 
 
Тип AD - Внешнее, буферизованное среднеквадратичное значение Это 
уплотнение в основном используется там, где присутствуют вакуумные 
условия. Упомянутое здесь уплотнение представляет собой двойное 
уплотнение, которое буферизуется в состоянии отсутствия давления. На 
конце вала, ближайшем к атмосфере, вместо ВМУ установлено манжетное 
уплотнительное кольцо; на конце, ближайшем к среде, установлено 
"реальное"ВМУ 
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ВНИМАНИЕ 

При возникновении пиков давления на стороне всасывания, 
превышающих абсолютное значение 2 бар, этот тип RMS 
открывается, позволяя среде поступать в буферную зону. 
Максимум. допустимое давление буферизации составляет 
абсолютное 3 бар из-за уплотнительного кольца с выступом на 
конце, ближайшем к атмосфере. Температура среды ограничена 
180°C. 

 

конце, ближайшем к атмосфере. Температура среды ограничена 
180°C. Мониторинг системы отключения должен осуществляться 

пользователем. Пользователь должен убедиться, что :   

 уровень жидкости в буферном сосуде высокого 
давления никогда не опускается ниже 

минимального уровня. 

 например, доступен мониторинг (уровня жидкости в 
буферном сосуде высокого давления) с 

сигнализацией (сигнализация при „НИЗКОМ“ и 
„ОЧЕНЬ-НИЗКОМ“ состоянии). 

 например, доступен контроль (уровня жидкости в 
буферном сосуде высокого давления) с 
отключением привода. 

  Вращающееся механическое уплотнение, 
смазываемое уплотнительным средством, не будет 

повреждено недостаточной смазкой 
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Тип "DD" - Двойное торцевое уплотнение с буферизацией Это уплотнение 
представляет собой "настоящее" двойное уплотнение двойного действия, 
которое выдерживает средние температуры до 320 °C и давление блокировки 
до 17 бар. Применение такого уплотнения требует более длинного вала. При 
использовании этого типа уплотнения существует опасность того, что 
уплотнение ближайшее к среде, сломается при возникновении пиков 
давления, превышающих давление буфера 

 

 

 

ВНИМАНИЕ 

Сухой ход вращающегося механического уплотнения может привести 
к искрообразованию и риску взрыва 

Мониторинг системы отключения должен осуществляться 
пользователем. Пользователь должен убедиться, что :   

 уровень жидкости в буферном сосуде высокого 
давления никогда не опускается ниже минимального 
уровня. 

 например, доступен мониторинг (уровня жидкости в 
буферном сосуде высокого давления) с сигнализацией 
(сигнализация при „НИЗКОМ“ и „ОЧЕНЬ-НИЗКОМ“ 
состоянии). 

 например, доступен контроль (уровня жидкости в 
буферном сосуде высокого давления 

 Вращающееся механическое уплотнение, смазываемое 
уплотнительным средством, не будет повреждено 
недостаточной смазкой 

  Вращающееся механическое уплотнение, 
смазываемое уплотнительным средством, не будет 
повреждено недостаточной смазкой 
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Общие характеристики ВМУ  

ВМУ соответствуют стандарту DIN EN 12756 Над насосом типоразмера 25,6 (диаметр вала 
22 мм) могут быть установлены уплотнения в соответствии с DIN EN 12756. Однако может 
потребоваться внести небольшие изменения в пружинный элемент.  

Материалы, используемые для изготовления деталей ВМУ 

 - Поворотное кольцо: твердый графит или SiC.  

- неподвижное кольцо: стеллит или SIC.  

- вторичное уплотнение: компаунд из ПТФЭ  

Специальные типы ВМУ 

Для специальных целей одинарные или двойные металлические сильфоны ВМУ могут 
использоваться в конфигурации "спина к спине" или "лицом к лицу". Металлический сильфон 
ВМУ обладает, среди прочего, большим преимуществом в том, что он имеет гидравлическую 
разгрузку по своей природе и поэтому он компенсирует возникающие пики давления 
жидкости или буферной среды. 

 Магнитные Муфты  

Магнитная муфта обогреваемые или необогреваемые могут быть установлены вместо ВМУ. 
Если ваш насос оснащен магнитной муфтой, дополнительную информацию можно найти в 
главе 8 – Приложение P2 „Магнитная муфта“. 

                           

                               Набивка Viscoseal  охлажденные  или неохлажденные, также может быть установлен в 
сочетании с сальником. Дополнительную информацию можно найти в главе 8 - Приложении A4 
“Установка – Функция” и Приложении P.. соответственно.  

                              Документация Третьих Сторон Вы найдете стороннюю документацию наших поставщиков на 
прилагаемом компакт-диске 
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 Основные условия 
 

 

Замечания, сделанные в данном руководстве по эксплуатации в 

отношении технологического процесса, должны пониматься в 
контексте, в котором они были написаны, и должны быть проверены 

на предмет их пригодности для применения в конкретном случае. 

Компания WITTE не несет никакой ответственности за соответствие 

предложений по технологическому процессу, сделанных в конкретном  
случае. 

  
 Объяснения символом и замечаний 

 

Этот символ обозначает угрозу опасности для жизни и здоровья 
персонала.  

Игнорирование таких замечаний может иметь серьезные последствия для 
здоровья, включая риск получения травм, опасных для жизни. 

 

 

Этот символ обозначает важные замечания относительно 
правильного использования насоса.  

Игнорирование таких замечаний может привести к повреждению насоса 
или периферийного оборудования. 

 

 

Этот символ обозначает подсказки по использованию и особенно 
полезную информацию.  
Такие подсказки и информация позволят вам оптимизировать настройку и 
эксплуатацию насоса 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ КАСАЮЩАЯСЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

Для шестеренных насосов, используемых на промышленных 
предприятиях:  

 В этой главе, касающейся эксплуатации или установки, 
содержатся важные замечания, касающиеся безопасной 
эксплуатации шестеренчатого насоса.  

 Пожалуйста, внимательно прочтите эту главу, прежде чем 
приступать к работе с насосом или с ним.  

 Необходимо строго соблюдать меры предосторожности, 

приведенные в различных главах. 
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 Рабочие условия / Рабочие лимиты 
 

Рабочие данные / предельные значения давления и температуры 
шестеренчатого насоса можно найти: 
 • при >Условиях эксплуатации / рабочих точках< в технических 
паспортах WITTE в главе 8 – Приложение A6-1. 
 • в паспортах данных заказчика в главе 8 – Приложение A6.1 (если 
имеется). Эти указаться должны строго соблюдаться. Пожалуйста, 
обратите также внимание на ссылки, которые можно найти в 
соответствующих главах технической документации. 

 

 

 
 

 

 Для уплотнений вала приведены данные:  

 • в разделе "Материалы и дизайн" технических паспортов WITTE в главе 8 

– Приложение А6-2). 

  • в паспортах данных заказчика в главе 8 – Приложение A6.1 (если 

имеется). Пожалуйста, обратите также внимание на ссылки, которые можно 

найти в соответствующих главах технической документации. 

 

 

 
 

 

ВНИМАНИЕ 

Допустимые условия эксплуатации и рабочие точки соответственно, 
например. : 

 • допустимое рабочее давление  

• допустимая температура  

• допустимая скорость  

• допустимый крутящий момент не должен быть превышен – ни в коем 
случае. 
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 Защита насоса  
 

 
 
 

Шестеренчатый насос представляет собой объемный насос. Он передает 
точный объем среды на один оборот вала. 

 • Работа насоса с недостаточным всасыванием, перепадом или 
противодавлением может привести к его разрушению. 

 • Необходимо принять соответствующие меры для защиты насоса от 
недопустимых условий давления и температур!  

• Подходящими мерами являются, среди прочего:  

 - Перепускной трубопровод с предохранительными клапанами  

 - Контроль давления управляемый датчиком давления 

 - Контроль температуры с помощью датчика температуры и т.д.  

• Смазка, необходимая насосу во время работы, обеспечивается 
транспортируемой средой. 

 • Запрещается запускать насос всухую 

. • Покупатель должен принять меры для защиты насоса от недопустимых 
давлений, рабочих температур и сухого хода!  

• Насос нельзя запускать без таких защитных мер! 

Рекомендация пользователю/оператору: Используйте контрольно-
измерительные приборы (перед и после насоса): 

 • для контроля  давления в системе  

• для контроля перепада давления в насосе  

• для контроля температуры в системе 
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 Oрганизационные меры 
 

 

 Безопасность и защитное оборудование 

 
 

 Основные правила 
 

Лица, ответственные за безопасность эксплуатации установки, должны 
обеспечить, чтобы: 

 • работы с шестеренчатым насосом и периферийным оборудованием 
должны выполняться только квалифицированными специалистами или 
должным образом обученным персоналом.  

• при выполнении работ с насосом такие лица должны иметь под рукой 
руководство по эксплуатации и другую соответствующую документацию по 
изделию и обязаны следовать содержащимся в нем процедурам.  

• все работы, которые могут повлиять на безопасность установки, 
проверяются и допускаются к эксплуатации. 

 • неквалифицированному персоналу запрещается работать с насосом (или 
установкой). Квалифицированные технические специалисты - это лица, 
которые: 

 • иметь необходимую подготовку и опыт.  

• знать местные стандарты, процедуры, правила и правила предотвращения 
несчастных случаев, если они действуют. 

 • знакомы с функциями и условиями эксплуатации шестеренных насосов и 
по этой причине были назначены лицом (лицами), ответственным(ами) за 
безопасность установки, для выполнения требуемой работы и которые могут 
распознавать и избегать любых связанных с этим опасностей. 

Защитное оборудование , необходимое персоналу, должно быть 
предоставлено пользователем. Устройства безопасности и защиты, 
например.  

- Аварийная Остановка 

 - Переключение  

- и схемы управления и т.д. 

 должно быть спланировано и предоставлено пользователем установки с 
учетом рекомендаций машиностроительных стандартов для машин, см. 
также главу 4 „Ввод в эксплуатацию и монтаж“. Все установленные 
предохранительные устройства должны регулярно проверяться. 
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 Опасность от горячих поверхностей 
 

 
 

ВНИМАНИЕ 

Всегда обращайте внимание на то, что при использовании насосов с 
рубашкой подогрева насос и связанные с ним трубопроводы нагреваются во 
время работы! Прикосновение к горячим поверхностям может привести к 
ожогам! Пользователь должен убедиться, что: 

 • принимаются соответствующие меры защиты от случайного контакта с 
горячими деталями. 

 • предупреждающие надписи “ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ” прикреплены к 
насосу и всем другим компонентам установки, которые являются 
потенциально горячими. 

 • на линиях гидравлического нагрева нанесены предупреждающие надписи 
“ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ”. 

 • область, окружающая насос, должна иметь надпись “ОПАСНАЯ ЗОНА”.  

• Зона, окружающая горячий резервуар, должна иметь надпись “ОПАСНАЯ 
ЗОНА". 

Обслуживающий персонал должен быть обеспечен защитными средствами 
защищающими лицо, руки, тело от термических ожогов. 
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 Опасность разрыва 

 

 Гидравлические обогреваемые линии 
 

 
 

 Насос и фланцы 
 

ВНИМАНИЕ 

Чрезмерно высокое внутреннее давление может привести к разрыву 
обогреваемых трубопроводов и соединений. 

 • Трубопроводы и соединения должно быть рассчитаны на разрыв. 

• Гидравлические компоненты (резервуар, шланги, линии, соединения, 
предохранительные клапаны и т.д.) должны быть спроектированы в 
соответствии с требованиями безопасности.  

• Гидравлические компоненты (резервуар, шланги, трубопроводы, 
соединения, предохранительные клапаны и т.д.) необходимо регулярно 
проверять и заменять по мере необходимости. 

 • Максимальная. допустимое гидравлическое давление не должно 
быть превышено. 

 • Предохранительные устройства не должны быть отключены.   

 • Предохранительные устройства не должны смещаться.  

 • Предохранительные устройства не должны регулироваться повторно. 

ВНИМАНИЕ 

 
Чрезмерно высокое внутреннее давление может привести к разрыву 
насоса и фланцев. 
 • Необходимо обеспечить устойчивость всех деталей и соединений к 
внутреннему давлению и контролировать необходимые  рабочие точки, 
например: 
: • допустимое рабочее давление 
  • допустимая температура  
  • допустимая скорость 
  • допустимый крутящий момент не должен быть превышен – ни в коем 
случае. 

  

c 

 

 

https://translate.academic.ru/commissioning/en/ru/
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 Опасность опрокидывания насоса (рама) 
 

 

 Защита термоизоляцией 
 

Рабочие данные / предельные значения давления и температуры 
шестеренчатого насоса можно найти:  
    • при >Условиях эксплуатации / рабочих точках< в технических 
паспортах WITTE в главе 8 – Приложение A6-1.  
    • в паспортах данных заказчика в главе 8 – Приложение A6.1 (если 
имеется). Эти параметры должны строго соблюдаться. 
 Пожалуйста, обратите также внимание на ссылки, которые можно найти в 
соответствующих главах технической документации. 

Рекомендация пользователю/оператору 

 Используйте контрольно- измерительные приборы (перед и после 
насоса), чтобы контролировать 

   •  общее давление в системе. 

   •  дифференциальное давление в насосе. 

   •  температуру в системе. 

. 

Рама (основание) служит только для поддерживания насосного агрегата. 
Защитите раму насоса от опрокидывания с помощью анкерных болтов, 
прикрепленных к полу, которые предотвращают опрокидывание. 

Для защиты от термических ожогов  рекомендуем, чтобы насос и 
связанные с ним трубопроводы были покрыты термостойкой изоляцией. В 
то же время изоляция приносит с собой ряд других преимуществ: 

 • защита от случайного контакта 

 • более эффективный обогрев 

 • снижение теплопотерь 

 Планируя изоляцию, также примите во внимание тот факт, что она 
должна быть легко установлена и обеспечивать легкий доступ для 
технического обслуживания и ремонта. Одним из возможных способов 
изоляции является использование наружной алюминиевой обшивки с 
подкладкой из подходящего изоляционного материала. Используйте 
быстроразъемные крепёжные элементы для крепления изоляции. 
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 Защита вращающихся деталей  

Муфты, карданные валы, ступицы и аналогичные устройства должны быть снабжены 
защитными чехлами для предотвращения случайного контакта. Защитные чехлы 
должны устанавливаться пользователем, соответствовать местным правилам техники 
безопасности и регулярно проходить проверку безопасности. Планируя установку 
защитных чехлов, примите во внимание тот факт, что они должны легко 
устанавливаться и обеспечивать легкий доступ для технического обслуживания и 
ремонта. 

 

 

 Использование муфты со срезным штифтом 
 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ И  АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА  

Электрическое подключение приводов, преобразователя частоты, нагревательных 

элементов, датчиков температуры и т.д. должно выполняться только 

квалифицированными специалистами. Правила для технических специалистов см. в 

VDE 0105 или IEC 364. Необходимо соблюдать глобальные и местные правила техники 

безопасности, особенно в отношении мер безопасности. 

 

 
 

ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ 

Работы с этим насосом должны выполняться только в том случае, если он 
выключен и защищен от случайного включения или 
несанкционированного доступа! Вращающиеся детали насосы (например, 
универсальный приводной вал, муфта с срезным штифтом, привод и т.д.) 
влекут за собой опасность затягивания. 

Защитные крышки не должны сниматься во время работы насоса. Насос 
нельзя запускать, если отсутствуют защитные устройства. Прикрепите 
предупреждающие надписи “ВРАЩАЮЩИЕСЯ ДЕТАЛИ” на защитных 
устройствах насоса. 
 

Одним из возможных способов защиты насоса от перегрузки является 
использование муфты с срезным штифтом. При перегрузке бронзовые 
срезные штифты без искр срезаются, мгновенно снимая нагрузку с 
насоса. Если ваш насос был заказан с муфтой со срезным штифтом, 
дополнительную информацию можно найти в главе 8 – Приложение P1 

“Муфта со срезным штифтом 

https://translate.academic.ru/commissioning/en/ru/
https://translate.academic.ru/commissioning/en/ru/
https://translate.academic.ru/commissioning/en/ru/
https://translate.academic.ru/commissioning/en/ru/
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Соединения должны выполняться в соответствии с соответствующей 
принципиальной схемой или принципиальной схемой в клеммной 
коробке. 

 

 
 
 

 

 Правильное использование насоса  

 
Шестеренчатый насос изготовлен по последнему слову техники и соответствует 
признанным правилам техники безопасности, действующим в настоящее время. 
Тем не менее, в результате его использования может возникнуть опасность для 
жизни и здоровья пользователя или третьих лиц, а также повреждение насоса или 
других материальных ценностей. 

 

Очень важно обеспечить АВАРИЙНУЮ ОСТАНОВКУ насоса. Установка и 
правильное применение защитных устройств должны выполняться 
пользователем. 

ВНИМАНИЕ 

Кратковременные и контрольно-измерительные характеристики  
используемой системы должны обеспечивать, чтобы допустимые рабочие 
пределы насоса не превышались в любое время во время эксплуатации, 
независимо от условий. 

ВНИМАНИЕ 

Электромонтажные работы должны выполняться только 
квалифицированным персоналом с соблюдением всех соответствующих 
правил техники безопасности. 

ВНИМАНИЕ 

Насос должен использоваться только для той цели, для которой он был 
предназначен, т. е. он должен использоваться только для подачи среды, 
указанной в технических паспортах, которые можно найти в главе 8 – 
Приложение 6. Кроме того, эксплуатационные данные, указанные в 
технических паспортах, не должны быть ни превышены, и 
соответствовать им. Если насос используется не по назначению или 
эксплуатируется вне пределов безопасности, это будет считаться 
ненадлежащим использованием. WITTE не несет ответственности за 
ущерб, возникший в результате такого неправильного использования. 
Правильное использование также включает в себя: 

 • соблюдение всех замечаний и предупреждений, приведенных в 
руководстве по эксплуатации. 

 • строгое соблюдение интервалов осмотра и технического обслуживания. 
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 Гарантия и ответственность 

 
В качестве общего принципа действуют наши “Общие условия 
продажи и доставки”. Они доступны заказчику сразу же после 
заключения контракта. Никакая гарантия, связанная со временем 
выполнения, не может быть предоставлена, если транспортируемая 
среда содержит абразивные частицы. В таких случаях выбор 
правильного сочетания материалов компонентов насоса поможет 
предотвратить чрезмерный износ, однако полностью избежать его 
невозможно. Требования о гарантиях и ответственности за 
причинение вреда людям или материальному имуществу становятся 
недействительными, если они вызваны одним или несколькими из 
следующих:                                                                                                                 
• неправильное использование насоса.                                                           
• неправильная установка, ввод в эксплуатацию, эксплуатация и 
техническое обслуживание насоса.                                                                                             
• эксплуатация насоса с неисправными предохранительными 
устройствами или неправильно установленными или неисправными 
предохранительными и защитными устройствами.                                                                                    
• несоблюдение замечаний и предупреждений в инструкциях по 
эксплуатации, касающихся:                                                                                  
-    Транспортировка и упаковка (см. Главу 3)                                                      
-    Ввод в эксплуатацию и монтаж (см. Главу 4)                                                                                                                               
-    Управление насосом (см. Главу 5) 
-     Разборка - Сборка (см.Главу 6) 
-     Обслуживание и эксплуатация (см.Главу 7) 

 
 • несанкционированные модификации насоса.  
• несанкционированное изменение условий эксплуатации в соответствии с 
условиями, указанными для шестеренчатого насоса в технических паспортах, см. 
главу 8 – Приложение A6. 
 • недостаточный контроль деталей насоса, подверженных износу.  
• несанкционированный и ненадлежащий ремонт.  
• несанкционированная и неправильная разборка и сборка насоса в течение 
гарантийного срока. • катастрофы, вызванные посторонними предметами или 
стихийными бедствиями.  
• Повреждения, вызванные использованием деталей, которые не являются 
оригинальными запасными частями в соответствии со списком запасных частей.
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 Декларация cоответствия ЕС  
 

 

 Авторское право 

 
WITTE PUMPS & TECHNOLOGY GmbH является владельцем авторских 
прав на этот документ. Этот документ предназначен для монтажного, 
эксплуатационного и надзорного персонала. Он содержит технические 
характеристики и данные, которые не должны быть скопированы 
частично или полностью, распространены, оценены без разрешения в 
целях конкуренции или переданы третьим лицам. Покупатели, 
проектировщики и пользователи данного продукта настоящим 
уполномочены копировать этот документ в целях собственного 
использования и подготовки собственной документации. 

 

Производитель и страна-изготовитель 

 
WITTE PUMPS & TECHNOLOGY GmbH 
Лиза-Мейтнер, д 20 
25436 Tорнеш 
Германия  

 
 

Tel: +49 (0) 4120 – 70659 – 0 
Fax: +49 (0) 4120 – 70659 – 49 
E-Mail: info@witte-pumps.de 

 

 

В связи с тем, что шестеренчатые насосы WITTE являются составной 
частью установки, Декларация соответствия ЕС выдается в 
соответствии с Директивой 2006/42/EC по оборудованию, Приложение 
II A. Благодаря широкому ассортименту шестеренных насосов WITTE в 
настоящее время выдается Декларация соответствия ЕС с 
соответствующим номером типа насоса. Декларацию соответствия ЕС 
можно найти в Главе 8 – Приложение Q1 “Декларация соответствия 

ЕС”. 

mailto:info@witte-pumps.de
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 Tранспортировка 
 

Шестеренный насос ни в коем случае нельзя поднимать за приводной 
вал! Кабели от датчиков температуры, нагревательных элементов и т.д. 
ни в коем случае не должны подвергаться деформации (во время 
транспортировки, разборки)! Вес шестеренчатого насоса или 
устанавливаемого узла можно найти на габаритном/сборочном чертеже 
в главе 8 – Приложение A11. 

 

 

Рым-болты в соответствии с DIN 580 должны использоваться для 
подъема и транспортировки больших шестеренчатых насосов (выше 
размера 46.3). Резьба, подходящая для установки рым-болтов, 
обозначена в технических паспортах шестеренчатых насосов 
следующим символом: 

 

 

Рым-болты должны быть полностью ввинчены в соответствующую 
фиксирующую резьбу. Не подвергайте рым-болты натяжению под 
прямым углом к направлению установки. Максимально допустимый 
угол составляет 45° к направлению установки. С помощью рым-болтов 
можно поднимать только шестеренчатый насос без фитингов (привода, 
зубчатой передачи и т.д.). 

 
 

 
max. 45° 

 

 Насосы 
 

 
 

Если крепятся фитинги (привод, базовая рама и т.д.), Для подъема всего узла необходимо 
использовать подъемные ступени. Необходимо учитывать общий вес и центр тяжести. 
Нагревательные, буферные и другие соединения не должны использоваться ни для 
транспортировки сборки, ни в качестве "лестницы". Избегайте ударов или падения 
шестеренчатого насоса, особенно приводного вала, так как это может привести к 
повреждению керамических деталей, которые могут находиться внутри шестеренчатого 
насоса, в зависимости от типа.

... должен транспортироваться только с помощью рым-болтов, 

предусмотренных для этой цели. С помощью рым-болтов можно 

поднимать только шестеренчатый насос без фитингов. 
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 Кардан... 

 

 
... всегда должен транспортироваться 
по горизонтали (см. рисунок). Если 
необходимо транспортировать 
универсальный приводной вал в 
перпендикулярном направлении, 
необходимо принять меры для 
предотвращения его поломки. 

 

 
ПОЛУЧЕНИЕ ТОВАРА КЛИЕНТОМ 
 
При получении товара клиент должен проверить упаковку на наличие признаков 
повреждения. Если будут обнаружены следы повреждения или ремонта упаковки, 
откройте упаковку в присутствии перевозчика. При необходимости составьте отчет об 
ущербе и примите дальнейшие соответствующие меры. Сообщите ВИТТЕ в случае 
любого произошедшего ущерба. Укажите также номер заказа WITTE и номер накладной. 

 
Консервация (производителем ) и упаковка  

 

 Консервация насоса и фитингов 
 

 Консервация внутренних частей шестеренчатого насоса 

 
Внутренние части шестеренчатого насоса смазываются и это выполняет 
роль  "аварийной смазки" в случае сухого хода (см. также главу 5 
„Эксплуатация насоса“). 

 

Шестеренчатые насосы из нержавеющей стали не требуют дальнейшей 
консервации. Все остальные шестеренчатые насосы и крышки из 
углеродистой стали, двигатели консервируются с помощью цинкового 
напыления. Переходная муфта, рама (основание), защита муфты и т.д. 
поставляются с грунтовкой и лакокрасочным покрытием. Специальные 
исполнения доступны по запросу заказчика. 

Если шестеренчатый насос проходил “тестовые испытания”, то в 
шестеренчатом насосе остаются остатки перекачиваемой среды, 
использованной во время испытания. Более подробную информацию 
можно найти в технических характеристиках в главе 8 – Приложение A6 
“Технические характеристики шестеренчатого насоса”. 
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 Консервация фитингов... 

 
... например, фланцы, муфты, ступицы и т.д. имеют пленку адгезивной 
смазки на своих рабочих поверхностях (уплотнительные поверхности, 
центрирующие посадочные места, отверстия приводного вала и т.д.). 
Перед установкой для очистки этих деталей необходимо использовать 
растворитель. 

Пожалуйста обратитесь в WITTE. 

 Упаковка 

 
 Шестеренный насос и его фитинги тщательно упаковываются перед поставкой. Тип 
упаковки зависит от вида транспорта и места назначения или изготавливается в 
соответствии со спецификациями заказчика. Шестеренчатые насосы (до размера 46,3) 
поставляются упакованными в отдельные деревянные ящики. Насосы размера 92,6 
отгружаются на стандартном деревянном поддоне. Насосы с установленными деталями 
(электродвигатель, редуктор и т.д.) специально упакованы в соответствии с их размерами 
и весом. Строго соблюдайте символы или пиктограммы, которые, как правило, указаны на 
упаковке: 

 

 

 
Хранить сухим 

 

 

 
 
Центр тяжести 

 

 

 
Точка подъёма 

 

 

 
Верх 

 

 

 
Хрупко 

 

 

 
Вес 

 

 Транспортные защитные заглушки 
  

Чтобы предотвратить попадание посторонних предметов или грязи в шестеренчатый 
насос, на всех отверстиях шестеренчатого насоса установлены транспортные защитные 
заглушки или защитные колпачки. Их нельзя снимать до тех пор, пока непосредственно 
перед установкой на (очищенную) установку. Если шестеренчатый насос оснащен 
соединительными фланцами, транспортные уплотнения устанавливаются за ними 
непосредственно на корпусе шестеренчатого насоса. 
                                                                                                                             

  

 

Внимание 

Соединительные фланцевые болты затягиваются только вручную при 
поставке. 
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 Хранение 
  

 Хранение в помещении: 
Храните законсервированный шестеренчатый насос со всеми неповрежденными 
транспортными заглушками в сухих помещениях (влажность менее 80%). Защитите 
его от воздействия пыли и вибрации (условия окружающей среды см. раздел 3.3.1) 
                                            

 

Хранение в холодном складе: 

Если законсервированный и упакованный шестеренчатый насос хранится 
на открытом воздухе, он также должен быть защищен от любых 
экстремальных воздействий окружающей среды (например, влажности, 
пыли, экстремальных перепадов температур и т.д.). Всегда используйте 
неповрежденные транспортные заглушки или защитные колпачки. 

 

Необходимо следить за условиями хранения законсервированного и упакованного 
шестеренчатого насоса. Состояние упаковки необходимо регулярно проверять. 
Если обнаружится, что упаковка каким-либо образом повреждена, шестеренный 
насос необходимо проверить на наличие повреждений от коррозии и при 
необходимости повторно упаковать. При необходимости вышеупомянутые меры 
по сохранению должны быть повторены. 

Обратитесь в WITTE если это необходимо. 

Необходимо следить за условиями хранения законсервированного и 
упакованного шестеренчатого насоса. Состояние упаковки необходимо 
регулярно проверять. Это особенно относится к шестеренным насосам, 
хранящимся на открытом воздухе. Если обнаружится, что упаковка каким-
либо образом повреждена, шестеренный насос необходимо проверить на 
наличие повреждений от коррозии и при необходимости повторно упаковать. 
При необходимости вышеупомянутые меры по сохранению должны быть 
повторены .  
Обратитесь в  WITTE если это необходимо. 
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 Условия окружающей среды 

 
Условия хранения насоса должны быть следующими: 

 Хорошо вентилируемым 

 Сухим 

 Чистым, насколько это возможно 

 Влажность макс. 50 % 

 Температура от  –20 °C до +60 °C 

 Иметь доступ к транспортировке 

 
 

 Вывод из эксплуатации 
 

Важно 

После более длительного хранения шестеренный насос должен пройти 
проверку работоспособности перед установкой на заводе (поверните 
приводной вал вручную). Проверьте шестеренный насос на наличие 
посторонних предметов и при этом поверните приводной вал вручную. 
Перед вводом в эксплуатацию шестеренчатого насоса убедитесь, что 
температура шестеренчатого насоса не ниже температуры окружающей 
среды, указанной в технических паспортах. Если в разделе 
“примечания” указана минимальная температура, это должно строго 
соблюдаться! 

Это может быть вызвано остановкой завода для проверки или ремонта. 
• Вывод из эксплуатации также необходим перед утилизацией 
шестеренчатого насоса. 
 • Выводу из эксплуатации предшествует процедура отключения, 
описанная в Глава 5. Уборка. После остановки и снятия с установки 
шестеренчатый насос необходимо тщательно очистить (см. для этого 

главу 7). 
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 Упаковка 

Смотри ссылку в разделе 3.2.2. 

 
 Хранение  

Смотри ссылки в  разделе 3.3 и разделе 3.3.1. 

 

 
 КОНСЕРВАЦИЯ (Пользователем) 
 Краткосрочная консервация 
  

Если вы запускаете шестеренчатый насос после 12 месяцев после демонтажа  
установки, выполните следующие действия: 
• Полностью осушить все трубопроводы пара, воды и отопления. 
• Покрыть все видимые голые поверхности (наружные и внутренние) и все 
входные и выходные отверстия консервантом. 
• Перед установкой шестеренчатого насоса  
- разобрать шестеренчатый насос (см. ссылки в Глава 6 «Разборка - Сборка») 

- очистить все компоненты 
- повторно собрать шестеренчатый насос (см. ссылки в Глава 6 «Разборка - 
Сборка»). 

 

Долгосрочная консервация 

Если шестеренчатый насос (и его запасные части) будут храниться дольше 12 
месяцев или в влажной, тропической или морской атмосфере, для всех 
компонентов (внешних и внутренних) необходимо специальное долгосрочное 
сохранение. 

Применяются те же условия хранения, что описаны в разделе 3.3 и разделе 
3.3.1. 

 

 
 Перед установкой шестеренчатого насоса в установку 
• разобрать шестеренчатый насос (см. ссылки в Глава 6 «Разборка - Сборка») 
• очистить все компоненты 
• повторно собрать шестеренчатый насос (см. ссылки в Глава 6 «Разборка - Сборка»).

 
Всегда обращайтесь в WITTE, чтобы получить  необходимую информацию 
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 Консервационные материалы  

 
WITTE рекомендует следующие консервационные материалы : 

 

Tип консервации Консервационный 
материал 

Поставщик 

Краткосрочная 
(до 12 месяцев) 

TECTYL 511-M VALVOLINE 

Долгосрочная  (дольше 

чем 12 месяцев и для морских, 
тропических условий хранения  

 
TECTYL 511-MA 

 
VALVOLINE 

 

 

 
ОБОЗНАЧЕНИЕ КОНСЕРВАЦИИ 
 
Любой вид консервации эффективен только в течение определенного 
ограниченного периода времени. 
Поэтому лицо, ответственное за консервацию, должно отметить следующие 
данные, видимые на упаковке: 
• Дата и вид консервации 
• Срок действия (Дата истечения срока действия) 
• Идентификация продукта (наименование продукта и производитель) 
• Ответственное лицо.

 
Всегда обращайтесь в WITTE, чтобы получить  необходимую информацию 
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 Установка и ввод в эксплуатацию 
 

 

 Защитные устройства  

 Шестеренчатый насос является объемным насосом, т.е. перекачиваемый объем 
среды, за вычетом обратного потока, будет передаваться на вращение 
шестерни. 

 Необходимо убедиться, что трубопроводы на напорной стороне насоса не могут 
быть остановлены. При необходимости, для защиты насоса должно быть 
установлено предохранительное устройство (предохранительные клапаны, 
разрывной диск и т.д.). 

 Трубопровод обратного потока из предохранительного устройства (устройств) 
должен по возможности выпускаться в питающую камеру. В зависимости от 
перепада давления насос может перегреваться очень быстро, если трубопровод 
обратного потока выходит непосредственно во всасывающий трубопровод. 

 

 

 Условия на заводе  

 Установка должна быть тщательно очищена и проверена на наличие 
посторонних предметов (сварочные шарики, огарки и т.д.) непосредственно 
перед установкой насоса в установку. 

 Повреждение насоса и дальнейшее повреждение в результате этого, вызванное 
посторонними предметами в среде, не покрываются гарантией WITTE. 
 
Допустимые нагрузки на вал насоса  

 Вал насоса не должен подвергаться радиальной деформации. Насос не должен 
приводиться в действие шкивами, цепными колесами и т.д. Рассогласование между 
приводом и насосом приведет к радиальной деформации. Это можно исправить, 
установив насос и его привод на общую опору (опорную плиту) или удлинительный 

 Сравните эксплуатационные характеристики с данными, указанными в 
листах технических данных, приведенных в главе 8 - Приложение A6. 
При наличии расхождений необходимо проконсультироваться с WITTE, 
при необходимости запросить новые листы технических данных. 
Если насос работает в условиях, отличных от указанных в листах 
технических данных, гарантия аннулируется. 
Пожалуйста, обратите внимание на инструкции по технике безопасности, 
которые можно найти в Глава 2 «Безопасность». 
 
 

Центровка компонентов насосного агрегата (напр., головка насоса, 
шестеренная передача, электродвигатель, муфта, кардан) может быть 
нарушена вследствие транспортировки и установки, так что компоненты 
могут быть неправильно выровнены. 
Поэтому всегда проверяйте центровку компонентов насосного агрегата 
после установки соответственно перед пуско-наладочными работами. 
Смещение компонентов насосов может привести к повреждению 
насосного агрегата. Соблюдайте также инструкции, содержащиеся в 
сторонних документах. 

Пожалуйста, обратите внимание на инструкции по технике безопасности, 
которые можно найти в Глава 2 «Безопасность». 
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 фланец. 
Если насос приводится в действие универсальным приводом, может потребоваться 
подогнать опорные подшипники к насосу для поглощения момента инерции. 
Дополнительную информацию можно найти в инструкции по установке и 
эксплуатации производителя в папке F6 прилагаемого компакт-диска
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 Муфты и конфигурации 

Зазор в  2 мм необходимо выставить 
между насосом и приводными валами, 
чтобы валы не соприкасались с ними 
и не подвергались осевым 
деформациям, если происходит 
тепловое расширение. Муфта должна 
быть сконструирована и установлена 
таким образом, чтобы можно было 
поглощать изменения длины насоса 
или приводных валов из-за колебаний 

 

 Трубопроводы 

Всасывающие и напорные трубопроводы должны иметь соответствующие 
размеры и должны быть соединены герметично. 

Насос должен быть установлен в трубопроводе без деформации. 

Корпус насоса не должен подвергаться деформации, вызванной тепловым 
расширением трубопровода (при необходимости установите компенсаторы в 
трубопроводы). 

 

 
 
 
 

 
a  2mm 

 
Пожалуйста обратите внимание на инструкции по технике безопасности 

Часть 2 “Безопасность”. 
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 Фильтры 

 
 Фильтр на стороне всасывания  

 

 
По возможности на стороне всасывания насоса должен быть установлен 
фильтр. Фильтр должен быть как можно более тонким. 
 
Размер ячейки зависит от вязкости перекачиваемой среды и перепада 
давления насоса. 
 

Пожалуйста, свяжитесь с WITTE для получения дополнительной 
информации и консультаций о фильтрах и соответствующих размерах 
сетки. 

 

Фильтр на напорной стороне насоса (для пищевых продуктов) 
 

 

Установите фильтр на напорной стороне насоса, особенно если он подходит для 

пищевых применений. 

Фильтр защищает насос от попаданий возможных частиц в производственный 

контур и от  загрязнений перекачиваемой среды. 

Размер ячейки зависит от вязкости перекачиваемой среды и перепада давления 

насоса. 

Пожалуйста, свяжитесь с WITTE для получения дополнительной информации и 

консультаций о фильтрах и соответствующих размерах сетки. 

 

Заметка 

Посторонний материал в трубопроводе установки может повредить 
насос и привести к поломке всей установки. 

• Установите фильтр на стороне всасывания насоса, подходящий для 
вашего применения. 

• Регулярно проверяйте, очищайте и заменяйте фильтр. 

Предупреждение 

Фрагменты внутренних частей насоса могут загрязнять пищевые 
продукты. Потребление этих продуктов может привести к серьезным 
травмам людей. 

• Установите фильтр на напорной стороне насоса, подходящий для 
вашего применения. 

• Регулярно проверяйте, поддерживайте, очищайте и заменяйте фильтр. 
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 Работа с насосом 
 

 Проверка на попадание посторонних объектов 

 Перед запуском насоса убедитесь, что вал свободно вращается, повернув его 
вручную. Таким образом, любые посторонние предметы, попавшие в насос, 
будут обнаружены. 

 Направление вращения  

 На крышке насоса находится знак указывающий направление потока и вращения,  
относительно привода и приводного вала. 

 Направление потока и вращения можно изменить, повернув крышку насоса на 180°. V-
образная фрезерованная канавка в крышке насоса при нормальных условиях 
обращена к стороне всасывания; стороне, где присутствует более низкое давление. 

  

 Обогрев 

 
 

 

 Насос никогда не должен работать всухую! 

 Насос должен работать с перепадом давления 

(см. Главу 8 – Приложение A6 «Технические паспорта 
шестеренчатого насоса»). Без перепада давления подшипники 
недостаточно смазываются, что приводит к повреждению насоса. 

 Насос может работать только на короткое время и с низкой 
скоростью, без перепада давления. 

 В случае сомнений обращайтесь в WITTE. 

Пожалуйста, обратите внимание на инструкции по технике 
безопасности, которые можно найти в главе 2 «Безопасность». 

Перед запуском убедитесь, что достигнута рабочая температура, 
указанная в главе 8 – Приложение A6 «Технические паспорта 
шестеренчатого насоса». 

 

ВНИМАНИЕ 

При достижении насосом рабочей температуры его необходимо 
запустить, иначе существует опасность разложения среды и опасность 
возникновения отложений. 
 

Пользователь должен следить за тем, чтобы не превышалась 
максимально допустимая рабочая температура шестеренчатого насоса. 

Обратите внимание на спецификации, касающиеся расчета отопления, 
которые можно найти в Главе 8 – Приложение A16 «Расчет 
отопления». 

Если вы сомневаетесь, пожалуйста, свяжитесь с WITTE. 

 
Пожалуйста, обратите внимание на инструкцию по ТБ 
Глава 2- "Безопасность”. 
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 Запуск насоса  
 Полностью залейте насос средой. 
 Запускайте насос на низкой скорости до тех пор, пока на стороне выхода 

насоса (сторона давления) не повысится давление. 
 Насос должен работать плавно, без сильного шума. 
 Если ничего необычного не замечено, увеличьте скорость насоса (прибл. 5 

мин.) медленно и постепенно (увеличение скорости) до тех пор, пока не будет 
достигнута рабочая скорость. 

 В то же время должна увеличиваться разница давлений между входной 
стороной насоса (стороной всасывания) и выходной стороной насоса. Без 
перепада давления подшипники недостаточно смазываются, и насос выходит 
из строя. 

 Не запускайте насос против закрытого или дросселированного запорного 
устройства на стороне входа или выхода насоса. 

  
 

Информация 

«Требуемая» скорость насоса зависит от рабочих параметров, таких как 
вязкость перекачиваемой среды, температура и рабочие условия (процесс) 
насоса. 

Если есть сомнения, пожалуйста, свяжитесь с WITTE.  

 
 Отключение насоса 

 

Процедура отключения насоса обратна процедуре запуска. В конце -
выключите насос.  

 Уплотнения насоса 

 Вращающиеся механические уплотнения (ВМУ) 

 Когда V-образная канавка, выфрезерованная в крышке насоса, обращена к стороне 
всасывания насоса, ВМУ всегда амортизируется давлением на стороне всасывания, т. 
е. если, например, присутствует давление 2 бар и насос производит перепад давления 
100 бар, ВМУ нагружается до давления 2 бар. 

 В стандартном исполнении имеется три типа уплотнений вала: 

  

 Внутреннее уплотнение (ED) 
 

Это ВМУ не подходит для работы в вакууме. Максимальное давление 
на стороне всасывания 15 бар. Максимальная температура 300 °C. 
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 Внешние уплотнения с буферной жидкостью (AD) 
 

 

 
 

ВМУ (AD) подходит для работы в вакууме, макс. допустимое 

буферное давление 3 бар абс., в противном случае будет 

повреждено сальниковое уплотнение. Максимум. давление 

всасывания 2 бар абс., макс. температура 180 °C. 

Контроль отключения подачи буферной жидкости должен 
осуществляться пользователем. Пользователь должен убедиться, 
что: 

 уровень жидкости в баке буферного давления никогда не 
опускается ниже минимального уровня. 

 возможен контроль (уровня жидкости в буферном сосуде под 
давлением) с сигнализацией (сигнализация при состояниях 
«НИЗКИЙ» и «НИЗКИЙ-НИЗКИЙ»). 

 возможен контроль (уровня жидкости в буферной емкости) с 
отключением привода. 

 Вращающееся механическое уплотнение, смазываемое 
уплотняющей средой, не будет повреждено при недостаточной 
смазке. 

Внимание  

Сухой ход вращающего механического уплотнения может привести к 
искрообразованию и повреждению. 
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 Двойное торцевое уплотнение с буфером (DD) 

  
Двойное торцевое уплотнение (DD) также должно быть 
буферизовано, при этом буферное давление должно быть прибл. на 
1–2 бара выше ожидаемого максимального давления всасывания. 
 
Максимально допустимые рабочие параметры: 

 Максимальное давление всасывания при ВМУ: 10 бар (абсолют) 

 Максимальная рабочая температура ВМУ: 300 °C 
 
Эти характеристики могут отличаться в зависимости от свойств 
перекачиваемой среды и материала деталей уплотнения. 
 
Выбор герметизирующей жидкости 
Пользователь должен убедиться, что запирающая жидкость: 

 совместимость с перекачиваемой средой. 

 безвреден для пищевых продуктов. 

 применимо для соответствующего процесса. 
 
Пожалуйста, обрати внимание: 

 в перекачиваемую среду может попасть незначительное 
количество уплотняющей жидкости. 

 Вязкость и рабочая температура должны соответствовать 
соответствующему процессу. 

 В качестве уплотняющей жидкости можно использовать воду 
при соблюдении следующих условий: 

        - перекачиваемая среда состоит из водного раствора. 
        - в качестве уплотняющей жидкости допускается использовать 
только воду. 
         - В этом особом случае максимальная температура 
перекачиваемой среды должна быть < 100 °C. 
      - необходимо учитывать недостаточные смазывающие свойства.



5 Operating the Pump Document Number: 085.0001-52 Rev. 02 30.11.2016 

 

 

 

5 
Работа с насосом 

 
6 

  
 

 
 

 

 Вискосеал - сальниковая набивка 

 

Если ваш шестеренный насос WITTE оснащен вискозным уплотнением - охлаждаемым 
или неохлаждаемым - (в сочетании с сальниковой набивкой), дополнительную 
информацию можно найти в главе 8 – Приложение A4 «Установка – Принцип 
действия» и в Приложении P... «Набивка». Коробка» соответственно. 

  
 Maгнитная муфта 

 
Если ваш шестеренный насос WITTE оснащен магнитной муфтой, дополнительную 
информацию можно найти в главе 8 – Приложение P2 «Магнитная муфта».

Контроль системы отключения должен осуществляться 

пользователем. Пользователь должен убедиться, что: 

 уровень жидкости в баке буферного давления никогда не 

опускается ниже минимального уровня. 

 возможен контроль (уровня жидкости в буферном сосуде 

под давлением) с сигнализацией (сигнализация при 

состояниях «НИЗКИЙ» и «НИЗКИЙ-НИЗКИЙ»). 

 возможен контроль (уровня жидкости буферного сосуда 

высокого давления) с отключением привода. 

 Вращающееся механическое уплотнение, смазываемое 

уплотняющей средой, не будет повреждено при недостаточной 

смазке. 
ATTENTION 

Сухой ход вращающего механического уплотнения приведет к 
искрообразованию и повреждению. 
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 Безопасность 
 

 

 

 Общие данные 

 Перед началом разборки проверьте, что: 

 • приняты все необходимые меры безопасности 

 • Имеются секционные чертежи и соответственно, листы технических данных и инструкции по 
сборке 

 • Доступны все необходимые детали 

 (соответствует перечню деталей в Главе 8 - Приложение A8) 

 • чтобы детали были из правильных материалов 

 (соответствует листам технических данных в Главе 8 - Приложении А6). 

 
 

Перед началом работ, рассмотреть возможность опорожнения и 
продувки или подогрева насоса перед демонтажом. 

Инициируйте все необходимые подготовительные работы. 

Следите за процессом и предупреждениями об опасности для 
перекачиваемой среды! Обратите внимание на инструкции по ТБ, 
которые можно найти в Часть 2 Безопасность”. 

Некоторые части насоса имеют острые края! Они представляют 
опасность пореза или раздробления! 

При разборке насоса, который уже эксплуатировался, соблюдайте 
правила ТБ, связанные с опасностью перекачиваемой средой, и  
действующие инструкции по предотвращению аварий! 

 Перекачиваемая среда оказывает большое влияние на рабочие 
процессы. Это особенно актуально при разборке и очистке насосов 
и деталей насосов, которые находились в эксплуатации. 

Обратите внимание на тот факт, что затвердевание, 
кристаллизация или возникновение нароста перекачиваемой среды 
затруднит или даже сделает невозможным разборку насоса или 
насосных частей без их повреждения. 

Не используйте чрезмерное усилие! 

Детали выполнены с чрезвычайно высоким допуском. По этой причине 
необходимо соблюдать при работе чистоту и порядок. 

При установке деталей необходимо соблюдать особую осторожность, 
чтобы они были точно выровнены, иначе может возникнуть опасность 
заедания или прикусывания. 
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 Керамические части 
 

Если все части насоса находятся в исправном рабочем состоянии и 

насос правильно собран, насос должен быть способен собираться без 
лишнего усилия. Если сборка идет туго, необходимо осторожно 

нагреть их. 

 

 Зазоры (осевый, радильный и наружный диаметр) 
 

 

 О организации заказа запасных частей  

Помните, что некоторые детали насоса являются изнашиваемыми 

деталями или критическими запасными частями, то есть для непрерывной 

работы потребуются новые детали на регулярных промежуточных этапах. 

Обеспечьте своевременный заказ запасных частей по следующим 

причинам: 

• Остановка завода означает потерю производства и доходов! 

• WITTE рекомендует хранить запас таких деталей. 

 
 Перечень запасных частей В графе «Износ деталей» эти детали обозначены: 
 • изношенная деталь «VT» 
  
 Изношенные детали предназначены для замены и подвергаются износу при использовании по 

назначению. 
  
 • Критическая запчасть «KES» 
  
 Критические запасные части предназначены для одноразового использования, например, 

уплотнительные кольца. Компания WITTE рекомендует заменить критические запчасти при 
любой сборке/разборке насоса. 

  
 • «КАN» обмен не требуется 
 Каждый насос поставляется с собственным отдельным перечнем деталей. 

 

 
Керамические части (скользящие кольца, стационарные уплотнения 
SiC и т.д.) чрезвычайно хрупкие. Соблюдайте особую осторожность 
при установке таких деталей. 

Зазоры для вашего шестеренчатого насоса были рассчитаны на основе 
вашего запроса. Для обеспечения функциональности и рабочих 
характеристик насоса необходимо соблюдать зазоры. 

если рабочие условия не соответствуют условиям, указанным в листах 
технических данных (см. главу 8 - Приложение A6), могут 
потребоваться корректировки. 

Пожалуйста, свяжитесь с  WITTE. 
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 Подробные данные для заказа запасных частей 

                        Требуются общие сведения. 

При заказе запасных частей требуется следующая подробная информация: 

• полный номер насоса: 

Номер насоса указан на табличке с названием. 

• полный номер материала WITTE для соответствующей детали. 

• требуемая сумма. 

 
 Валы насосов и подшипники  

 

 

Если валы, подшипники заказываются без серийного номера, то при получении 
этих запасных частей необходимо будет проводить доводку этих деталей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*) 
For pump housings with a coefficient of expansion of <15,7 x 10-6

 mm 
 

6.7.1 

the friction bearings and gearwheels must be re-finished. 

If in doubt, please contact WITTE 

 

 

Maтериал  
Рабочая 

температура 

[°C] 

 
вал 

 
подшипник 

1.4112 Графит 140 

1.4112 Карбид кремния 140 

1.4112 Оксид циркона 300 

1.4112 NiAg 300 *)
 

 

При заказе валов и подшипников необходим серийный номер насоса. 

Если у вас используются материалы не указанные в таблице –
свяжитесь с  WITTE. 
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1 

 

 Установка подшипников 

 
Для определения положения 
фрикционных подшипников в 
насосе рекомендуется обозначать 
номера подшипников, как показано 
на  чертеже. 
Для специальных типов 
подшипников трения (смазочная 
канавка, рельеф отверстия LF, 
наклонения.) соблюдать 
замечания на 4 сборка в Главе 8 - 
Приложение A5. 

 

3 

Валы насосов с покрытием 
 

Если насос оснащен валами с керамическим покрытием (например, 1.4112 
+ TiN или Hastelloy + TiN и т.д.), необходим заказ этих деталей в сборе. 

 

 

 Осевой зазор насоса  
 

Осевой зазор насоса является одним из наиболее важных факторов при 
сборке насоса. Если осевой зазор слишком мал, насос может заедать, 
если он слишком велик, то будет происходить обратное перетекание и КПД 
насоса будет значительно снижаться. 

. 
 

 

 Подшипник без бурта 
  

 Осевые зазоры насосов с подшипниками трения без манжеты форсируются 
распорными кольцами. 
• Если осевой зазор слишком мал, распорки необходимо шлифовать. 
• Если осевой зазор слишком велик, распорки должны быть заменены новыми 
распорками (новые распорки должны быть зачищены в соответствии с 
соответствующей нормой). 
 
Пожалуйста, свяжитесь с WITTE.

Пожалуйста, помните, что сроки заказа деталей насосов, которые не 
соответствуют нашим стандартам, может быть длительными. 

В таких случаях мы рекомендуем вам связаться с нами, чтобы 
согласовать ваши требования и таким образом избежать ненужных 
остановок завода. 

Указанные значения осевого зазора указаны на именной табличке насоса. 

Пожалуйста, свяжитесь с WITTE, если у вас есть какие-либо вопросы. 
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 Подшипник  с буртом 

  

 Осевые зазоры насосов с подшипниками трения с буртиком определяются 
геометрией насоса. 

 Если реальный осевой зазор превышает заданное значение, необходимо 
определить причины этого. 

 Пожалуйста, свяжитесь с ним для WITTE. 

  

 Моменты затяжки винта/болта 

 См. таблицу крутящего момента затяжки винта/болта в главе 8 - Приложение A2. 

 Необходимые значения затяжки крутящего момента для специальных винтовых 
фитингов (и другая необходимая информация) приведены на соответствующем 
чертеже. 

 
 

 Уплотняющие элементы, О-кольца 
 

Уплотнительные элементы никогда не должны выдавливаться по краям. Всегда 
используйте втулку-съёмник. 
При необходимости втулка съёмник может быть получена  от WITTE. 

 

 

Винты и гайки, которые были использованы один раз и сняты, не 
должны использоваться повторно. 

При повторной установке насоса всегда используйте новые винты. 

Если эта инструкция не соблюдается, будет нарушена 
эксплуатационная безопасность. 

WITTE не несет никакой ответственности за ущерб, причиненный в  
результате прямого несоблюдения настоящих инструкций 

 Если насос оснащен приводным валом -IIтипа (удлиненной версии для 
механического уплотнения двойного действия, сальника и т.д.), края 
фрезерованной канавки для шпонки не должны быть острыми. 

При необходимости они должны быть отшлифованы. 

Ранее установленное уплотнения (например,О- кольца, установочные и 
металлические кольца не должны использованы после разборки. 

Во время повторной сборки необходимо использовать новые уплотнения. 

Эксплуатационная надежность при повторном использовании уплотнений 
низкая и результатом может быть ущерб и прекращение действие любых 
гарантийных обязательств. 
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 Смазочные материалы и уплотнительные материалы 

 Сухая смазка для корпуса, валов, зубьев шестерен и подшипников. 

  

 Минимальное требование к сухой смазке для аварийной смазки: 

 • Термостойкость не ниже 450 ° C 

 • Смазочные материалы на основе дисульфида молибдена (MoS2) Примеры: 

 • Верхняя жидкость Klüber Wolfrakote 

 • или MOLYKOTE и G-Rapid Plus 

 
 

 

Перед нанесением сухой пленки смазки соответствующие поверхности 
должны быть очищены надлежащим образом и обезжирены. 

Использование сухого смазочного материала неправильного типа 
может привести к повреждению валов или подшипников трения во 
время пуска. Обратите внимание также на данные, приведенные в 
листах технических данных шестеренчатого насоса (см. главу 8 - 
Приложение A6). 

 

Никогда не используйте сухие смазочные материалы, содержащие 
искусственные смолы, органические или кремниевые смазочные 
материалы. 

Если нужная сухая смазка отсутствует, обратитесь в компанию 
WITTE. 
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 Смазка для резьбы и резьбовых отверстий 

 Смазать сиденья и резьбу всех винтов, болтов и резьбовых отверстий 
высокотемпературной смазкой, например, «Klüberpaste PETAMO GHY 133» 

 Диапазон температур: от -40 ° C до 1000 ° C 
 
 

 

 Уплотнитель 

 Используйте высокотемпературный жидкий уплотнитель между корпусом 
насоса и поверхностями крышек насоса (при необходимости). 

 Пожалуйста, обратите внимание на данные, приведенные в листах 
технических данных шестеренчатого насоса (см. главу 8 - Приложение A6). 

 Перед нанесением уплотнителя шпателем поверхности необходимо 
тщательно обезжирить. 

 Дополнительную информацию см. в главе 8 - Приложение A5.4 
«Герметизация с использованием герметика». 

 

 

Если используется неправильную смазку, может быть возникнуть аварии 

 

 
Если вы не можете найти уплотнитель, обратитесь в  WITTE. 



 

 
 

 

7 
Обслуживание 
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Общая информация 

 

Насос в основном свободен от технического обслуживания. 

Подвижные части (подшипники трения и зубчатые колеса) смазываются 

транспортируемой средой. 

 

Визуальный осмотр 

Визуальный осмотр насоса должен проводиться через регулярные 

промежутки времени. Уделите пристальное внимание выходу среды и 

других протечек. 

Если среда содержит частицы, которые являются коррозионными или 

абразивными, интервалы между проверками должны быть 
соответственно короче. 

 

Изнашивание 

Первые признаки износа подшипников трения и валов или возрастающего 

износа заметны: 

• возникновение протечек 

• увеличение утечки на уплотнениях вала 

• При перекачки среды скорость вращения должна постоянно увеличивается 

Если что-то из вышеперечисленного имеет место, отключите насос, 

извлеките его из установки, разберите и очистите и тщательно осмотрите 

все детали. 

При необходимости замените детали. 

Если существует продувка насоса в установке, существует опасность 

попадания грязи в очень небольшие пространства между подшипниками, 

валами и корпусом. 

Это приведет к увеличению износа. При необходимости или неуверенности 

разберите насос и тщательно очистите его перед возвращением в работу. 
 

. Ранее установленное уплотнения (например,О- кольца, установочные и 
металлические кольца не должны использованы после разборки. 

Во время повторной сборки необходимо использовать новые уплотнения. 

Эксплуатационная надежность при повторном использовании уплотнений 
низкая и результатом может быть ущерб и прекращение действие любых 
гарантийных обязательств. 
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 Чистка 

 

 Чистящие материалы 
 

 

Общая информация о чистящих материалах 

  

 Грязь и остатки должны быть удалены следующими материалами: 

 • Медный или латунный скребок (для удаления отложений в теплом состоянии) 

 • Медная или латунная проволочная щетка (для очистки в холодном состоянии) 

 • Медная губка (для очистки в холодном состоянии) 

 • Наждачная ткань (размер зерна не менее 120 для очистки в холодном состоянии) За 
дополнительной информацией обратитесь за помощью в WITTE. 

  

Ванны для очистки 

  

 Для очистки валов и подшипников  их также можно равномерно прогревать в 

горячем песке или в масляной ванне. 
 

Чистящие материалы насоса  / уплотнений: 

Растворители должны соответствовать национальным стандартам. 

 
ВНИМАНИЕ 

Не используйте кислотосодержащие или агрессивные растворители. 

Внимание  
Максимальная температура очистки валов (азотированная сталь), 
подшипников трения (сталь) и подшипников трения (инструментальная 
сталь) не должна превышать 420 ° C. 
Если используются другие материалы, свяжитесь с компанией WITTE. 
Никогда не чистите компоненты шестеренчатого насоса с помощью 
сварочной горелки. 
Локальный перегрев может вызвать трещины и изменения характеристик 
материала, что приводит к дефектам. 
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Заметки: 
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     Поиск неисправностей 
насосов CHEM и POLY  

 
A1 - 1 

  

 
 

No. Неисправность Возможные причины Исправление 

1 Низкая 

производительность, 
несмотря на 
корректные обороты 

Слишком маленький диаметр трубопровода на 

стороне всасывания. 

Запорный кран стороны всасывания или 
нагнетания не полностью открыт. 

Насос принимает воздух по трубопроводным 
соединениям 

Неправильное вращающееся механическое 

уплотнение (ВМУ) одинарное. Оно не 
подходит для вакуума на стороне всасывания.. 

Неправильное Viscoseal или сальниковое 
уплотнение. 

Уплотнение cальниковое не подходит для 

системы закалочной жидкости на стороне 
всасывание 

Установите трубопровод большего 

диаметра. 

Полностью откройте кран. 

 

Проверить соединения/заменить уплотнения 
в соответствии с требованиями. 

 

Замените на правильное вращающееся 
механическое уплотнение (ВМУ). 

 

Замените на правильное уплотнение 

2 Нестабильная подача Пузырьки в жидкости 

Забор воздуха через уплотнение или сальник. 

Забор воздуха через патрубки 

Охладите насос. Измените теплоноситель. 

Изменение соотношений давлений. 

Очистить уплотнения. 

Повторная обработка рабочих 
поверхностей. Замените дефектные 
детали. 

Очистить уплотнения. 

Повторная обработка рабочих 

поверхностей. Замените дефектные 
детали. 

Нет или неправильная промывочная 

среда: 

Заменить промывочную среду. 

Нет системы промывочной жидкости: 

Проверьте трубопровод, фитинги и сосуд 
промывки. 

Проверить соединения/заменить 

уплотнения в соответствии с 
требованиями. 

3 Пузырьки 
воздуха на 
всасывающем 

трубопроводе 

Пузырьки в жидкости 

Забор воздуха через уплотнение или сальник. 

Забор воздуха через патрубки 

Очистить уплотнения. 

Повторная обработка рабочих 
поверхностей. Замените дефектные 

детали. Нет или неправильная 
промывочная среда: 

Заменить промывочную среду. 

Нет системы промывочной жидкости: 
Проверьте трубопровод, фитинги и сосуд 

промывки. 
Проверить соединения/заменить 
уплотнения в соответствии с 

требованиями. 

ВНИМАНИЕ 

Причиной более 90% всех поломок на этапе опробования 
является то, что установка является новой. Несмотря на 
интенсивные попытки очистки, они все еще содержат частицы 
грязи. 

Необходимо обеспечить работу насоса в рабочих условиях, 
указанных в листах технических данных (см. Приложение A6 - 

Листы технических данных шестеренчатого насоса "). 
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     Поиск неисправностей 
насосов CHEM и POLY  

 
A1 - 2 

  

No. Неисправность Возможные причины Исправление 

4 Треск и шум во время 
работы 

Кавитация насоса Увеличьте давление на стороне всасывания 

Блокировка фильтра Проверьте фильтр, очистите его 

Трубопровод в месте всасывания сужается Увеличьте диаметр всас.трубопровода. 

Очень высокая скорость перекачиваемой 
среды при этой вязкости 

Уменьшите скорость. 

Пузырьки в жидкости. Охладите насоса . Измените 
теплоноситель. Измените соотношений 
давлений 

5 Насос не выдает 
требуемое давление 

Валы или подшипники сломаны Проверьте и замените сломанные детали 

См.п.1 См.п.1 

6 Вал насоса не 
проворачивается 

Температура насоса ниже температуры 
окружающей среды, указанной в листах 

технических данных (осевой зазор 
уменьшается с уменьшением температуры). 

Среда недостаточно нагрета. 

Подшипники насосов заклинило. 

Нагреть насос и среду до рабочей 
температуры. 

 

Замените подшипники и доработайте их. 

  

  

7 Увеличение 
потребления 
электроэнергии или 

заклинивание насоса 

Осевой и радиальные зазоры очень малы. 

Температурный шок. Слишком горячая среда 
подается в недостаточно нагретый насос. 

Внезапное повышение давления. 

Перепрофилировать скважины 
подшипников и/или распорные кольца 
или заменить подшипники по мере 

необходимости. 

Доведите насос и среду до одинаковой 
температуры. 

Отрегулировать коэффициенты 
давления в соответствии с листами 
технических данных. 

8 Неправильная работа 
насоса на всасе 

Валы слишком сухие (жидкость не подается). 
И как следствие недостаточное уплотнение 
между валами и корпусом. 

Перед запуском насос необходимо 
заполнить средой, чтобы были смазаны 
подшипники. 

9 Течь одинарного 

торцевого уплотнения  

Уплотнение дефектное Замените уплотнение. 

 
Жидкость затвердела между валами. 

 
Очистите валы и торц.уплотнеие . 

Пружинный элемент заклинило. Очистите или замените 

10 Течь двойного 

торцевого 
уплотнения 

Буферная жидкость выходит внутрь. 

- недостаточная буферизация во время 
работы. 

- после дозаправки буферной жидкости 
выходит в среду. 

Буферная жидкость выходит наружу. 

- ключ, вращающиеся и/или сидячие кольца 
сломаны. 

- буферная жидкость затвердевает между 

рабочими поверхностями. 

Утечка закалочной среды наружу. 

Замените шпоночные, вращающиеся 

и/или посадочные кольца. Используйте 
другую буферную жидкость. 

Замените шпоночные, вращающиеся 
и/или посадочные кольца. Используйте 
другую буферную жидкость. 

Течь сальника  Замените сальник. 

Используйте буферную жидкость. 



 

 

 

       Поиск несправностей 
Насосов CHEM и POLY 

 
A1 - 3 

  

No. Неисправность Возможные причины Исправление 

11 Перекачиваемая 
жидкость в буферной 

жидкости 

Давление буферной жидкости слишком 
мало. 

Увеличить буферное давление 
примерно на 2 бара выше давления на 

входе в насос. 

Оптимизация системы промывочной 

жидкости Изменение закалочной среды 
по мере необходимости Замена 
Viscoseal и уплотнительных колец 

соответственно. 

Слишком много 
перекачиваемой 

жидкости в буферной 
жидкости 

Эффект буфера слишком мал. Viscoseal 
протерся. Сальниковые кольца 

протерлись. 

 

12 Течь магнитной муфты Прокладка или прокладочное кольцо между 
корпусом и муфтой повреждено. 

Замените прокладку 

13 Нет соединения  

Рабочие шумы  

 

Максимальный передаваемый крутящий 
момент магнетической муфты был превышен 

вследствие: 

- посторонних материалов в шестеренном 
насосе. 

- блокировка валов шестеренчатых насосов. 

Выключите насос и снова запустите насос. 

Если магнитная муфта не передает 
крутящий момент: 

- По возможности удалите посторонние 
материалы в шестеренчатом насосе. 

- Разберите шестеренчатый насос и решите 
проблему 
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