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Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) является объединенным документом, 

включающим в себя паспорт на агрегаты вакуумные откачные АВПЗ на базе плунжерного 

насоса, а именно: АВПЗ-20Д, АВПЗ-20Дв, АВПЗ-25, АВПЗ-25в, АВПЗ-45Д, АВПЗ-60,  

АВПЗ-80Д, АВПЗ-100, АВПЗ-130Д, АВПЗ-160Д, АВПЗ-180, АВПЗ-220, АВПЗ-220Д, АВПЗ-

300, АВПЗ-300Д, АВПЗ-400, АВПЗ-450Д, АВПЗ-600,  далее по тексту агрегаты (агрегат), 

поставляемые по ТУ 3648-003-74825294-2012. 

 

 Настоящее РЭ содержит сведения о конструкции, принципе действия, значения 

основных параметров и характеристик изделий, указания, необходимые для правильной и 

безопасной их эксплуатации, удостоверяющие гарантии изготовителя, сведения для оценки 

технического состояния изделий.  

 

 Монтаж, подготовку к эксплуатации и эксплуатацию агрегатов должен проводить 

квалифицированный обслуживающий персонал не моложе 18 лет, изучивший настоящее РЭ 

и прошедший инструктаж по охране труда с учетом требований «Правил техники 

безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». 

 

Выпускаемые агрегаты постоянно совершенствуются, незначительные изменения в 

конструкции могут быть не отражены в настоящем документе. 

 

 

 

Адрес предприятия, изготавливающего агрегат: 

ООО «Гидромех» -головной изготовитель 

РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Киришская,  д. 2 

Тел/факс.:+7(812) 200-49-10, 590-20-50      

Е-mail: mail@gidromeh.ru  www.gidromeh.ru 

 
Насосные части агрегата по заказу ООО «Гидромех» изготавливаются компанией «Development 

Vacuum Equipment (Sanmen) Co., LTD.». Китай, Donggang Indzone, Silin, Sanmen, Zhejiang 

ВНИМАНИЕ! ООО «Гидромех» не несет ответственности за неполадки и повреждения, 

произошедшие из-за несоблюдения требований, указанных в настоящем руководстве.  
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1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

 

1.1 Назначение агрегатов 

 

1.1.1 Агрегаты предназначены для откачки воздуха, неагрессивных газов, паров и 

парогазовых смесей, предварительно очищенных от капельной влаги и механических 

загрязнений, из герметичных вакуумных систем. 

1.1.2 Агрегаты предназначены для работы при атмосферном давлении окружающей 

среды и при температуре окружающей и откачиваемой среды на входе в агрегат от 10
о
С до 

40
о
С. 

1.1.3 Агрегаты не предназначены для откачки сред: взрывоопасных, отравляющих, 

вступающих в реакцию со смазочными маслами и разъедающих черные металлы, а также для 

перекачки среды из одной емкости в другую. 

1.1.4 Агрегаты не предназначены для эксплуатации во взрывопожароопасных  

производственных помещениях (согласно определениям ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.13 и 

главы 7.3 «ПУЭ»). 

1.1.5 Агрегаты относятся к изделиям общего назначения (ИОН), вида 1, 

восстанавливаемым в соответствии с ГОСТ 27.003-2016. 

1.1.6 Агрегаты выпускаются в климатическом исполнении УХЛ для категории 

размещения 4.2 по ГОСТ 15150-69. 

1.1.7 Пример записи агрегата при заказе и в другой документации, где он может 

применяться: 

Агрегат откачной вакуумный на базе плунжерного насоса – полное название изделия.  

АВПЗ – тип изделия 

100 – быстрота действия, л/с 

Д – двухступенчатый агрегат 

УХЛ – климатическое исполнение 5 по ГОСТ 15150-69      

4.2 – категория размещения по ГОСТ 15150-69 

ТУ 3648-003-74825294-2012 – технические условия 

 При заказе, переписке и в другой документации допускается, перед типом изделия  

сокращать полное название изделия, а именно: вместо названия  

«агрегат откачной вакуумный на базе плунжерного насоса» употреблять слово «агрегат». 

 

1.2 Основные параметры и характеристики 

 

1.2.1 Основными параметрами агрегатов являются быстрота действия, предельное 

остаточное давление и наибольшее рабочее давление.  

Быстрота действия – это быстрота откачки, измеренная во входном сечении агрегата при 

его работе.  

Быстрота откачки – объем газа, откачиваемый в единицу времени в определѐнном сечении 

при данном давлении, измеренном  в том же сечении. 

Предельное остаточное давление – это давление, к которому асимптотически стремится 

давление в стандартизованном испытательном объеме без напуска газа при нормально 

работающем агрегате. 

Предельное остаточное давление может быть: 

- полное без газобалласта. 

- полное с газобалластом. 

Полное без газобалласта – давление откачиваемой среды без напуска балластного газа. 

Полное с газобалластом – давление откачиваемой среды, при работе агрегата с напуском 

балластного газа.  

Наибольшее рабочее давление – это давление во входном сечении агрегата, при котором 

агрегат в течение 6 часов сохраняет свою быстроту действия. 
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1.2.2 Диаграмма зависимости быстроты действия от входного давления приведена на 

рисунках 1.1 и 1.2.  

1.2.3 Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры 

агрегатов приведены в приложениях №1-18.  

1.2.4 Количество персонала, обслуживающего агрегат – 1 человек, постоянных 

рабочих мест нет. Время обслуживания – не более 0,5 часа в смену. 

 

1.3 Устройство и работа 

 

В насосе агрегата использована конструкция последовательного соединения двух или 

трех камер. Корпус насоса разделен на малую и большую камеры, в каждой из которых 

установлены плунжеры, направляющие и эксцентрики. Вал установлен в крышках насоса. 

1.3.1 Агрегат состоит из насоса и двигателя, смонтированного на площадке, 

закрепленной в верхней части маслобака насоса. Передача вращения от двигателя к насосу 

осуществляется посредством клиновых ремней. Натяжение ремней обеспечивается 

натяжными болтами. Маховик насоса и шкив двигателя закрываются ограждением. 

1.3.2 Устройство агрегатов приведено на рисунке 2 . 

1.3.3 Плунжерные насосы относятся к насосам объемного действия. Откачиваемая 

среда через входной патрубок и канал в хвостовике плунжера поступает в рабочую камеру, 

где происходит ее сжатие и вытеснение вместе с рабочей жидкостью через выхлопной 

клапан. 

1.3.4 Насосы агрегатов АВПЗ-20Д, АВПЗ-20Дв – двухплунжерные, 

двухступенчатые, с рабочими камерами последовательного действия. Насосы агрегатов 

АВПЗ-45Д, АВПЗ-80Д, АВПЗ-130Д, АВПЗ-160Д, АВПЗ-220Д, АВПЗ-300Д, АВПЗ-450Д –  

трехплунжерные, двухступенчатые, с рабочими камерами последовательного действия. 

Насосы агрегатов АВПЗ-25, АВПЗ-25в, АВПЗ-100, АВПЗ-220–двухплунжерные, 

одноступенчатые, с рабочими камерами параллельного действия. Насосы агрегатов АВПЗ-60, 

АВПЗ-180, АВПЗ-300, АВПЗ-400, АВПЗ-600– трехплунжерные, одноступенчатые, с 

рабочими камерами параллельного действия. 

1.3.5 Устройство агрегатов и принцип работы приведены в приложениях №19-21.  

1.3.6 Для напуска балластного воздуха при откачке паров и парогазовых смесей 

агрегаты имеют газобалластное устройство. Газобалластное устройство снабжено 

игольчатым клапаном (дозатором) с помощью которого производится дозированный напуск 

балластного газа в камеры агрегата. 

1.3.7 Для уплотнения зазоров в рабочих камерах и смазки механизма используется 

рабочая жидкость. В качестве рабочей жидкости рекомендуется использовать вакуумное 

масло для плунжерных насосов Н-100. Вакуумное масло H-100 разработано специально для 

плунжерных насосов. Обладает антиокислительными свойствами, легко отделяется от воды, 

не меняет своих свойств с повышением температуры. 

 

ВНИМАНИЕ! Использование вакуумных масел низкого качества, а так же 

загрязненных вакуумных масел и водных эмульсий в качестве рабочей жидкости 

приводит к увеличению предельного остаточного давления, уменьшению быстроты 

действия и уменьшению срока службы агрегата. 

 

1.3.8 Заправка агрегата рабочей жидкостью производится через маслозаливное 

отверстие в маслобаке. Количество первично заливаемой рабочей жидкости приведено в 

таблице 1. Слив рабочей жидкости производится с помощью крана (кранов) слива масла. 

1.3.9 Для контроля уровня рабочей жидкости в агрегате  при его работе 

предусмотрено окно смотровое.  

1.3.10 Для контроля температуры масла и корпуса насоса предусмотрены два выхода 

под термодатчики в корпусе маслобака.  

1.3.11 Для смазки подшипников используется пластичная смазка «литол 24». 
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1.3.12 Для выравнивания давления после остановки агрегата используется напускной 

клапан. 

1.3.13 Электромагнитный клапан открывает и закрывает маслоканалы от маслобака к 

камерам насоса и тем самым обеспечивает смазку плунжерных пар, плавный пуск агрегата, 

сокращает расход рабочей жидкости и облегчает техническое обслуживание агрегата. 

 

ВНИМАНИЕ! Эксплуатация агрегата с закрытым электромагнитным клапаном 

категорически запрещена! 

 

1.3.14 Индикатором нормальной работы электромагнитного клапана и маслоканалов 

является контрольная трубка потока масла. Поток рабочей жидкости из контрольной трубки 

в течение 2-3 минут после пуска агрегата свидетельствует о том, что процесс смазки 

вакуумных камер происходит нормально. 

 

1.3.15 Для охлаждения агрегата проточной водой в корпусе имеется водяная рубашка. 

Для удаления воды в основании насоса  имеются заглушки слива воды.  

 

ВНИМАНИЕ! Для предотвращения размораживания корпуса агрегата во время его 

транспортирования, хранения, ремонта и эксплуатации при низких температурах 

необходимо слить воду из водяной рубашки. 

 

1.4 Особенности конструкции агрегатов АВПЗ 

 

1.4.1 Низкая вибрация. Агрегат сбалансирован. Установка трехплунжерных моделей 

агрегатов на фундамент не обязательна. 

1.4.2 Низкий уровень шума. 

1.4.3 Низкое энергопотребление. Благодаря вертикальной конструкции агрегата с 

использованием электромагнитного клапана установлены электродвигатели пониженной 

мощности. 

1.4.4 Простота обслуживания. Удобно менять вакуумное масло, регулировать 

натяжение ремней. Для очистки маслобака или замены клапанов нет необходимости сливать 

масло из агрегата. Достаточно снять крышку маслобака, слив предварительно масло с 

маслобака в рабочие камеры с помощью электромагнитного клапана. При замене манжет, 

втулок и т.д. так же не требуется сливать вакуумное масло. 

1.4.5 Безопасность эксплуатации. Ограждение ремня обеспечивает высокую степень 

защиты человека от травмы и оборудования от повреждения. Охлаждающая вода сливается с 

рубашки охлаждения полностью, что обеспечивает защиту корпуса агрегата от разрыва при 

отрицательных температурах, а так же исключает коррозию при длительном хранении. 

1.4.6 Надежность в работе и длительный срок службы. На валу агрегата установлены 

втулки. При износе втулки ее можно перевернуть и использовать снова. Электромагнитный 

клапан облегчает пуск агрегата и техническое обслуживание. Подшипники смазываются 

отдельно, что увеличивает срок их службы. Большой объем маслобака обеспечивает быстрое 

и равномерное охлаждение масла и элементов агрегата в процессе работы. 
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Рис.1.1 
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Рис.1.2 
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Рис.2. Двухступенчатый агрегат 
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1.5        Технические характеристики  

 

  Технические характеристики двухступенчатых агрегатов                                                                                                                    Таблица 1.1  

 

 

 

 

 

 

Наименование параметра АВПЗ-20Д АВПЗ-20Дв АВПЗ-45Д АВПЗ-80Д АВПЗ-130Д АВПЗ-160Д АВПЗ-220Д АВПЗ-300Д АВПЗ-450Д 

Быстрота действия 

(производительность), л/с+10% 
18 18 45 80 130 160 225 300 450 

Предельное парциальное давление без 

газобалласта, кПа 
5×10-5 

Предельное остаточное давление без 

газобалласта, кПа 
1×10-3 

Наибольшее допустимое давление 

паров воды, кПа 
3,3 

Наибольшее рекомендуемое рабочее 

давление, кПа 
20 

Наибольшее давление пуска агрегата атмосферное 

Частота вращения вала насоса, об/мин. 600 600 700 555 615 615 555 500 500 

Диаметр (Ду) фланцев (входной/ 

выходной), мм 
50/40 50/40 63/50 80/63 100/80 100/80 150/100 200/125 200/150 

Тип рабочей жидкости (масла)* H-100/ВМ-1С 

Количество масла на одну заправку, л 8 8 20 30 40 45 60 90 200 

Температура откачиваемого газа, °C 5-40 

Максимальная рабочая температура 

насоса, °C 
85 

Расход охлаждающей воды, м3/ч воздушное 0,2 воздушное 0,5 0,6 0,8 1,2 1,8 2,4 

Средний уровень звука на расстоянии 

1 м не более, дБА 
55 55 52 52 51 59 60 70 70 

Мощность электродвигателя, кВт 2,2 2,2 4 7,5 15 15 22 30 45 

Масса агрегата с учетом масла, кг 180 180 400 665 835 950 1330 1770 2750 

Габаритные размеры, мм 457×386×774 457×386×774 588х495х911 748×636×1135 781х688х1284 936х688х1284 982х816х1477 1136х975х1584 1388х1050х1820 
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Технические характеристики одноступенчатых агрегатов                                                                                                                     Таблица 1.2 

   

                                                                           
Технические характеристики АВПЗ-20Дв соответствуют техническим характеристикам агрегата АВПЗ-20Д. Расход охлаждающей воды – 0,2 м3/час. 

 

* Допускается использование вакуумного масла ВМ-6 и ВМ-4 при этом возможно ухудшение параметров агрегата.  

   Применение некачественных масел существенно сокращает ресурс работы агрегата. 

Средняя наработка на отказ, не менее 1600 часов. Средний ресурс до капитального ремонта, не менее 8000 часов. Полный средний срок службы, не менее 10 лет.

Наименование параметра АВПЗ-25 АВПЗ-25в АВПЗ-60 АВПЗ-100 АВПЗ-180 АВПЗ-220 АВПЗ-300 АВПЗ-400 АВПЗ-600 

Быстрота действия 

(производительность), л/с+10% 
25 25 60 100 180 220 300 400 600 

Предельное парциальное давление без 

газобалласта, кПа 
5×10-4 

Предельное остаточное давление без 

газобалласта, кПа 
3×10-3 

Наибольшее допустимое давление 

паров воды, кПа 
4 

Наибольшее рекомендуемое рабочее 

давление, кПа 
20 

Наибольшее давление пуска агрегата атмосферное 

Частота вращения вала насоса, 

об/мин. 
555 555 700 555 655 555 555 500 555 

Диаметр (Ду) фланцев (входной/ 

выходной), мм 
50/40 50/40 63/50 80/63 100/80 125/100 150/100 200/125 200/150 

Тип рабочей жидкости (масла)* H-100/ВМ-1С 

Количество масла на одну заправку, л 9 9 20 30 40 45 60 90 200 

Температура откачиваемого газа, °C 5-40 

Максимальная рабочая температура 

насоса, °C 
85 

Расход охлаждающей воды, м3/ч воздушное 0,2 воздушное 0,4 0,6 0,8 1,2 1,8 2,4 

Средний уровень звука на расстоянии 

1 м не более, дБА 
55 55 52 59 59 60 70 70 70 

Мощность электродвигателя, кВт 2,2 2,2 4 7,5 15 15 22 30 45 

Масса агрегата с учетом масла, кг 180 180 325 580 810 975 1335 1770 2750 

Габаритные размеры, мм 457×386×766 457×386×766 588х495х911 677×638×1117 781х688х1274 832х790х1418 982х816х1465 1128х975х1584 1388х1077х1820 
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2. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ. РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. 

 

2.1 Комплект поставки агрегатов приведен в таблице 2. 

                Таблица  2 

Обозначение Наименование Кол-во Примечание 

 Агрегат АВПЗ 1  

Комплект монтажных частей 

 Фланец входной ответный 1 Установлен на агрегате 

 Фланец выходной ответный 1 Установлен на агрегате 

 Уплотнитель фланца входного 1 Установлен на агрегате 

 Уплотнитель фланца выходного 1 Установлен на агрегате 

Комплект эксплуатационной 

документации 

 Руководство по эксплуатации (паспорт) 1  

              

Агрегат заправлен вакуумным маслом H-100. 

Поставка агрегата без двигателя не допускается.  

2.2 К быстроизнашивающимся деталям агрегата АВПЗ относятся все уплотнители, 

манжеты, ремни привода, клапаны выпускные и (или) пружины выпускных клапанов, втулка 

передней крышки подшипника (втулка со стороны маховика).  

В ремонтные комплекты агрегата АВПЗ входят: быстроизнашивающиеся детали, 

втулки боковых крышек, дозатор, напускной клапан, подшипники, катушка электромагнитного 

клапана. 

В комплект капитального ремонта так же входят: плунжеры, направляющие, 

эксцентрики, вал. По требованию потребителя агрегаты могут поставляться с фильтрами 

масляного тумана на выхлопе, термодатчиками, сильфонными компенсаторами, виброопорами 

и другим вспомогательным оборудованием. 

Агрегаты АВПЗ входят в состав установки вакуумной УВП. Установка УВП 

состоит из агрегата АВПЗ, насоса типа Рутс, комбинированного электромагнитного клапана, 

фильтра масляного тумана. Компоненты вакуумной установки связаны с помощью рамы, 

сильфонного компенсатора и других элементов обвязки. Схема вакуумной установки УВП 

представлена на рис. 9. 

 

 

3. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 Монтаж и эксплуатация агрегата должны производиться в соответствии с требованиями 

настоящего РЭ. 

 Агрегат должен быть установлен с учетом удобного и безопасного обслуживания. 

Расстояние от стен и другого оборудования должно быть не менее 1 метра.  

 Общие требования безопасности должны соответствовать ГОСТ 12.2.003-91 и ГОСТ 

12.2.007.0-75. 

  Организация погрузочно-разгрузочных работ должна соответствовать  ГОСТ 12.3.009-

76 и ГОСТ 12.3.020-80. Строповку агрегата производить согласно п. 4.1.2. 

 При испытании, эксплуатации и обслуживании агрегата вредными и опасными 

факторами согласно ГОСТ 12.0.003-74 могут быть следующие: 

- вращающиеся шкивы и ременная передача агрегата 

- повышенная температура поверхностей агрегата 

- повышенная или низкая температура воздуха рабочей зоны 

- повышенный уровень шума на рабочем месте 
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- повышенный уровень аэрозолей масла в воздухе рабочей зоны.  

- повышенные значения напряжения в электрической цепи, замыкание которой может 

произойти через тело человека 

- недостаточная освещенность рабочей зоны 

 В конструкции агрегата предусмотрено ограждение клиноременной передачи. 

  Для предупреждения ожогов на местах эксплуатации агрегат должен быть огражден, 

если он находится в непосредственной близости от места обслуживания или основных 

проходов. Температура ограждающих поверхностей не должна быть выше 45
о
С. 

 Знаки безопасности и сигнальные цвета ограждающих устройств согласно ДСТУ ISO 

6309:2007 (ГОСТ 12.4.026-76). 

 Помещение, в котором устанавливается агрегат, должно быть оборудовано 

трубопроводом для отвода откачиваемых газов и приточно-вытяжной вентиляцией. 

Концентрация аэрозолей масла в воздухе рабочей зоны не должна превышать предельно 

допустимых концентраций (5мг/м
3
) согласно       ГОСТ 12.1.005-88. 

 Наибольшее выходное давление агрегата не должно превышать атмосферное более чем 

на 9,3 кПа (70 мм рт.ст.). 

  Допустимые величины показателей микроклимата в рабочей зоне при эксплуатации 

агрегата, концентрации вредных веществ в воздухе, а также методы и средства их измерений и 

методы оценки по ГОСТ 12.1.005-88. 

  Установка и эксплуатация агрегатов должна соответствовать требованиям «Правил 

устройства электроустановок» (ПУЭ),  «Правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей» и «Правил безопасной эксплуатации электроустановок потребителей»  ДНАОП 

0.00-1.21-98. 

 Электродвигатель и корпус агрегата должны быть занулены. Значение сопротивления 

между каждой составной частью агрегата и болтом зануления не должно превышать 0,1 Ом.  

  Уровень освещенности на рабочем месте должен обеспечивать визуальный контроль 

уровня масла в смотровом окне агрегата, органов управления и приборов контроля и 

соответствовать  требованиям санитарных норм.  

  

ВНИМАНИЕ! Запрещается: 

- поднимать агрегат за рым-болт двигателя, за маховик насоса или шкив 

электродвигателя; 

- запуск агрегата без подключения его к заземляющему устройству 

- включать агрегат  без ограждения 

- проводить слив  и замену горячего масла.  

- проводить ремонт во время работы агрегата. 

     

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПУСК АГРЕГАТА 

 

4.1 Подготовка агрегата к работе 

4.1.1 Агрегат, поступающий на монтаж, допускается транспортировать любым видом 

транспорта при условии его надежного закрепления.  

4.1.2 Монтаж, обслуживание и демонтаж агрегата должны осуществляться с 

применением грузоподъемных средств, грузоподъемностью не менее указанной в настоящем 

РЭ или на бирке агрегата. При подъеме и установке агрегата, строповку производить в 

соответствии со схемой строповки (рис. 10). При погрузке и выгрузке  резкие толчки не 

допускаются.  

4.1.3 Агрегат, поступающий на монтаж, тщательно осмотреть, проверить 

комплектность, отсутствие повреждений деталей и узлов. В случае нанесения ущерба 

оборудованию во время транспортирования ответственность несет транспортная организация.  

Агрегат ревизии не подвергать. 
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4.1.4 Агрегат поставляется заправленным вакуумным маслом с одетыми клиновыми 

ремнями. Входной и выходной патрубки закрыты транспортировочными заглушками. 

4.1.5 Снять транспортировочную заглушку на выхлопном патрубке. Провернуть 

маховик насоса агрегата на 2 оборота в обе стороны. Снять транспортировочную заглушку на 

входном патрубке.  

 

ВНИМАНИЕ! Запрещается снимать заглушку на входном патрубке, не выполнив все 

предписания,  указанные в пункте 4.1.3. 

 

4.1.6 При монтаже необходимо предотвратить попадание в агрегат посторонних 

предметов.  

4.1.7 Перед монтажом произвести расконсервацию агрегата в соответствии с п.7.2 

Агрегат установить на ровный бетонный пол с помощью анкерных болтов или на ровную 

стальную конструкцию (раму) с помощью виброопор. См. рис. 3. Исключите возможность 

резонанса между насосом и фундаментом. 

 

ВНИМАНИЕ! Учитывайте массу и вибрацию при установке агрегатов на межэтажных 

перекрытиях. 

 

4.1.8 Агрегат должен устанавливаться в проветриваемых помещениях. Помещения 

должны быть сухими и чистыми с температурным диапазоном 5 - 40Cо. 

4.1.9 Необходимо предусмотреть дополнительное пространство со всех сторон и 

сверху для обслуживания агрегата. 

4.1.10 Во избежание загрязнения рабочей территории в процессе работы агрегата и его 

технического обслуживания необходимо предусмотреть углубления вокруг фундамента 

агрегата. 

4.1.11 Установите детали, снятые на время транспортирования и поставляемые в 

комплекте с агрегатом. 

4.1.12 При необходимости установите термодатчики на маслобак агрегата для 

визуального контроля температуры вакуумного масла или вывода на контролер. Для этой цели 

на маслобаке агрегата со стороны маховика установлены две заглушки. 

4.1.13 Подключить охлаждающую жидкость к штуцерам подвода – отвода 

охлаждающей жидкости. Предусмотрите возможность регулировки объема и температуры 

поступающей жидкости. Диаметр магистрали не должен быть меньше впускного отверстия 

агрегата. Температура на выходе из рубашки охлаждения должна быть не выше 40 Cо. 

Температура насоса при этом не должна превышать 85 Cо. Не превышайте давление 

охлаждающей жидкости более 2,5 атм. Образование накипи на стенках рубашки охлаждения 

приводит к перегреву агрегата (см. п. 4.4). 

 

ВНИМАНИЕ! Не допускайте резких перепадов температуры в рубашке охлаждения 

агрегата. Регулируйте охлаждение агрегата равномерно. 

 

4.1.14 Подключить электромагнитный клапан согласно схеме электрической. (см. рис.4) 

синхронно с электродвигателем. 

4.1.15 Агрегат подключить к сети переменного трехфазного тока частотой 50 Гц с 

глухозаземленной нейтралью источника  питания номинальным напряжением 380 В. 

Требования к качеству электрической энергии по ГОСТ 13109-97. Установить тепловую защиту 

двигателя. 

4.1.16 Подключение двигателя выполнить четырехжильным кабелем соответствующего 

сечения защищенным металлорукавом.  Проводники должны иметь наконечники. 

4.1.17 Подключить двигатель к электросети и присоединить нулевой защитный  

проводник, занулить корпус агрегата.        
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4.1.18 При снятых ремнях проверить направление вращения двигателя. Направление 

вращения должно быть против часовой стрелки, если смотреть со стороны шкива. Обратное 

вращение не допускается. 

4.1.19 Установить ремни. Монтаж, контроль натяжения и эксплуатацию ремней 

производить в соответствии с требованиями ГОСТ 1284.2-89. Туго натянутый ремень приводит 

к затруднениям при пуске агрегата, повышается вероятность повреждения подшипников 

агрегата. Проскальзывание ремня приводит к затруднениям самой передачи вращения, 

нестабильной работе и к повреждению агрегата. 

4.1.20 Залить (долить) рабочую жидкость в насос агрегата через масляную пробку    

(рис. 2). Уровень масла должен доходить до середины смотрового стекла. 

 

ВНИМАНИЕ! Для удобства пользователя агрегат поставляется заправленным рабочей 

жидкостью. 

 

4.1.21 Установить ограждение.  

4.1.22 Рекомендуется установить металлические заглушки на краны слива масла во 

избежание непроизвольного слива масла в процессе работы или хранения. 
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Рис.3. Варианты установки агрегата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Схема электрическая принципиальная 
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Рис. 5. Выхлопной трубопровод 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. агрегат АВПЗ 

2. сильфонный компенсатор 

3. вакуумная камера 

 

4.   коленчатый патрубок   

5.   фильтр механический 

6.   вакуумный клапан 

 

 

 

 

 

Рис.6. Входной трубопровод 
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4.1.23 Присоединить фильтр масляного тумана либо трубопровод к выхлопному 

патрубку агрегата. Внутренний диаметр трубопровода должен быть не менее диаметра 

выхлопного патрубка. На трубопроводе необходимо (на высоте 2+0,5 м от выхлопного 

патрубка агрегата) установить сборник конденсата (конденсатоотводчик), согласно схеме, 

приведенной на Рис. 5. 

4.1.24 До присоединения агрегата к вакуумной системе, его необходимо проверить на 

создаваемый им вакуум при работе в режиме «сам на себя». Перед проведением замера 

необходимо (при необходимости) провести обезгаживание работающего агрегата и камеры 

измерительной, для чего необходимо открыть газобалластное устройство. Предельное 

остаточное давление проверять прошедшими поверку вакуумметрами и датчиками давления. 

4.1.25 При наличии механических примесей в откачиваемом газе на входном 

трубопроводе, на расстоянии не менее 800 мм от входного патрубка агрегата установить фильтр 

механический (сетка). 

4.1.26 Присоединить вакуумный трубопровод к входному патрубку агрегата. 

Внутренний диаметр трубопровода должен быть не менее диаметра входного патрубка. 

Вакуумный трубопровод должен быть по возможности коротким.  

4.1.27 Входной трубопровод должен иметь изгиб и располагаться выше входного 

отверстия агрегата (как минимум на 4 диаметра трубопровода). См. Рис.6     

4.1.28 Трубопроводы, для уменьшения передаваемой вибрации от агрегата, должны 

присоединяться к нему через сильфонный компенсатор. Сильфонные компенсаторы нужно 

располагать как можно ближе к входному и выходному патрубкам  агрегата.  

4.1.29 Для повышения эффективности и надежности работы агрегата необходимо, в 

зависимости от условий эксплуатации, на входном трубопроводе устанавливать фильтры, 

воздухоохладители, конденсаторы, конденсатоотводчики и т.д.  

4.1.30 Вакуумная система, в которой применяется агрегат, должна быть герметичной и 

отвечать требованиям вакуумной гигиены. Внутренняя поверхность трубопровода должна быть 

без масляных пятен, окалины, пыли.  

 

4.1.31 ВНИМАНИЕ! Для герметичности соединений уплотнители вакуумной 

системы и в частности уплотнитель входного фланца агрегата АВПЗ рекомендуется 

смазать перед монтажом вакуумной смазкой. 

 

4.1.32 ВНИМАНИЕ! Объем вакуумной системы не должен превышать объема, 

равного 600 л на 1л/с быстроты действия агрегата.  

 

4.1.33 Рекомендуется предусмотреть на входе в агрегат вакуумный затвор либо 

клапан, а так же напускной электромагнитный клапан  для напуска атмосферного воздуха либо 

комбинированный электромагнитный клапан. В моделях типа АВПЗ ручной напускной клапан 

дополнительно установлен на агрегате. Необходимо также предусмотреть байпасную 

коммуникацию.  

Напускной клапан в насос агрегата открывается: 

- при заливе и сливе масла  

- при выключенном агрегате, когда необходимо провернуть ротор насоса от руки за его шкив 

- при затрудненном пуске  агрегата, 

- после закрытия вакуумного затвора на его входе перед выключением агрегата. 

Байпасная коммуникация применяется:         

- если величина откачиваемого объема более 180 л на 1л/с быстроты действия агрегата, 

- для уменьшения расхода рабочей жидкости.  

4.1.34 Пуск агрегата может быть затруднен при откачке им малых объемов, при 

низких значениях температуры окружающей среды, а также, если при остановке агрегата не 

был открыт вентиль для напуска воздуха на вход насоса.  
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4.1.35 ВНИМАНИЕ! Длительная работа агрегата при высоких входных 

давлениях (близких к атмосферному давлению) увеличивает температуру агрегата и 

является работой в тяжелых условиях. 

 

4.1.36 Возможен выброс незначительного количества рабочей жидкости с 

откачиваемой средой в выхлопной трубопровод при длительной работе агрегата на  

наибольшем  рабочем давлении.  

4.1.37 Подъем уровня масла в смотровом окне при увеличении давления на входе в 

насос агрегата – явление нормальное.  

4.1.38 Для нормальной работы агрегата необходимо выполнять: 

- пуск и остановку агрегата в соответствии с настоящим РЭ 

- своевременно производить дозаправку агрегата и замену в нем рабочей жидкости. Сроки 

замены рабочей жидкости зависят от качества откачиваемой среды (запыленности, влажности и 

т.д.) и определяются во время эксплуатации опытным путем.  

- поддержку уровня рабочей жидкости, при работе агрегата (во время создания им 

предельного остаточного давления) в пределах видимости смотрового окна. 

 

ВНИМАНИЕ! Запрещается допускать понижение уровня рабочей жидкости ниже 

смотрового окна. Систематически следить за температурой агрегата. Перегрев агрегата 

не допускается. 

 

ВНИМАНИЕ! Запрещается использование агрегата: 

- при блокировке или засорении выхлопных отверстий агрегата; 

- в направлении вращения двигателя в противоположном установленному; 

- без заправки вакуумной жидкостью, в объеме указанной в данной инструкции; 

- без проверки крепления всех деталей вакуумной системы.  

- без подключения электромагнитного клапана. 

 

 

4.2 Пуск агрегата производить в следующем порядке: 

- убедитесь что выходное отверстие  открыто и не засорено, детали системы надежно 

закреплены, электромагнитный клапан подключен и направление вращения двигателя верное, 

уровень масла на середине смотрового стекла. 

- слейте воду (эмульсию) с конденсатоотводчиков. 

 - нажатием кнопки «ПУСК» магнитного пускателя произвести запуск агрегата 

(электромагнитный масляный клапан откроется автоматически или включите его вручную). 

 - контролируйте работу электромагнитного клапана с помощью контрольной трубки 

потока масла. 

- открыть вентили водопроводов, подводящих охлаждающую воду. 

- убедитесь в отсутствии посторонних шумов и вибраций. Агрегат должен работать 

плавно без помех. 

- открыть вентиль байпасной коммуникации (при необходимости) и проводить откачку 

вакуумной системы до допустимого рабочего давления, указанного в таблице 1. 

 - прогрейте насос и просушите вакуумное масло с помощью газобалластного устройства. 

 

ВНИМАНИЕ! Если запуск агрегата затруднен из-за низкой температуры 

окружающей среды, откройте напускной клапан и прогрейте агрегат, пустив теплую воду 

в систему охлаждения агрегата. 

 

- медленно откройте вакуумный клапан на входе в агрегат 

- закройте вентиль байпасной коммуникации (если он открывался) 

 - открыть напускной клапан, если пуск затруднен 
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 - контролируйте температуру агрегата и давление в фильтре масляного тумана (если он 

установлен) 

4.2.1 Остановку агрегата производить в следующем порядке: 

- закрыть клапан на входе в агрегат. 

- открыть напускной клапан агрегата. Рекомендуется установка отдельного напускного 

электромагнитного клапана либо комбинированного электромагнитного клапана на входе в 

агрегат. 

- нажатием кнопки «СТОП» произвести остановку агрегата (электромагнитный 

масляный клапан закроется автоматически). 

- закрыть напускной клапан агрегата если он открывался. 

- закрыть вентили водопроводов, подводящих  охлаждающую воду. 

 - слить воду (эмульсию) с конденсатоотводчиков. 

 - проконтролируйте уровень масла в смотровом окне. 

 

ВНИМАНИЕ! Слейте воду из системы охлаждения, если существует вероятность ее 

замерзания в рубашке охлаждения агрегата! 

 

4.3 Порядок работы при откачивании паров воды (парогазовой смеси) 

4.3.1 Проведение ряда вакуумных технологических процессов сопровождается 

выделением значительных количеств водяных или других конденсирующихся паров, которые 

при откачке могут конденсироваться как в рабочей камере агрегата, так и на холодных стенках 

трубопроводов.  

4.3.2 Конденсат (вода), попадая в рабочую жидкость, образует трудноразделимую 

эмульсию «масло-вода», приводящую к ухудшению смазывания, коррозии деталей, перегреву и 

осмолению агрегата, повышению остаточного давления в системе.      

4.3.3 Эффективным способом предотвращения образования эмульсии в агрегате 

является напуск через газобалластное устройство (дозатор) балластного газа в камеру сжатия 

агрегата в таком объеме, чтобы давление смеси «воздух-водяной пар» оказалось достаточным 

для открытия выпускного клапана, прежде чем давление водяного пара достигнет точки 

насыщения, величина которой зависит от температуры агрегата. Таким образом, водяной пар 

удаляется раньше, чем он успевает сконденсироваться на стенках камеры. 

4.3.4 При откачивании паров воды  необходимо стремиться к повышению температуры 

агрегата до максимально допустимой.  

4.3.5 При откачивании паров воды дозатор должен быть максимально открыт.  

4.3.6 Дозатор позволяет производить откачку парогазовых смесей с давлением паров 

воды на входе в агрегат, не более величины, приведенной в таблице 1. 

4.3.7 Для предотвращения конденсации паров внутри трубопроводов их длина должна 

быть минимальной, а в особо ответственных случаях иметь теплоизоляцию и прогрев.  

4.3.8 Для  предотвращения попадания конденсата в агрегат из трубопроводов вблизи от 

агрегата, необходимо разместить сборники конденсата согласно рекомендуемой схеме. 

4.3.9 Откачивание паров воды и парогазовой смеси производить в следующем порядке: 

А) перед пуском агрегата затвор на входе в насос и вентиль байпасной коммуникации 

должны быть закрыты. 

Б) включить агрегат, максимально открыть дозатор и нагреть насос агрегата до 

температуры 65-70
о
С (допускается уменьшение подачи охлаждающей воды) 

В) вентилем байпасной коммуникации, а затем вакуумным затвором (до полного его 

открытия) установить и поддерживать давление на входе в агрегат не более наибольшего 

давления паров воды) 

Г) если температура агрегата превысит значения 80
о
С, необходимо закрыть вакуумный 

затвор, байпасную коммуникацию и дозатор (режим работы «на себя»). После снижения 

температуры до 65-70
 о
С продолжить откачку парогазовой смеси, 

Д) по мере уменьшения давления в откачиваемом объеме необходимо прикрывать дозатор 

до его полного закрытия, 
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Е) при достижении давления в откачиваемом объеме менее 1кПа  

(7,5 мм.рт.ст.), закрыть дозатор и при максимально открытом вакуумном затворе 

произвести замер предельного остаточного давления полного без газобалласта. 

Если полученное значение давления больше значения, указанного в таблице 1, то 

необходимо открыть дозатор и повторять действия, начиная с пункта В) до тех пор, пока 

давление в откачиваемом объеме не снизится до необходимого значения.  

4.3.10 Если при откачке водяных паров или парогазовой смеси не был своевременно 

открыт дозатор, и в агрегате появилась вода (что можно обнаружить по увеличению 

остаточного давления в объеме), запустить агрегат на некоторое время с максимально 

открытым  дозатором и с закрытым клапаном на входе в агрегат или заменить масло.  

4.3.11 При работе агрегата в установке с пароструйным насосом рекомендуется 

периодически открывать дозатор для уменьшения количества воды в масле.  

4.3.12 Если были выполнены рекомендации по откачке водяных паров, изложенные 

выше, но в агрегате образуется конденсат, то из этого следует, что давление паров воды на 

входе в насос агрегата превышает величину, приведенную в таблице 1 и для их откачки должны 

использоваться конденсаторы, которые производят откачку водяных паров путем их 

конденсации.  

4.3.13 Давление паров на выходе конденсатора не должно превышать величины,  в 

таблице 1. 

 

ВНИМАНИЕ! Использование дозатора в трехплунжерных двуступенчатых моделях 

агрегатов АВПЗ не влияет на величину предельного остаточного давления. 

 

4.4 Перечень возможных неисправностей 

4.4.1 Возможные неисправности и методы их устранения приведены в Таблице 3. 

    Таблица  3 

Возможные 

неисправности 

Вероятная причина Методы устранения 

Агрегат не 

обеспечивает параметр 

- предельное 

остаточное давление в 

режиме сам на себя 

Недостаточно масла в агрегате Добавить масла 

Масло загрязнено Промыть агрегат и залить чистое масло 

Наличие воды в масле Выполнить действия, указанные в 4.3.10 

Некачественное масло (выявляется 

после замены масла) 

Заменить  масло 

Недостаточное уплотнение во 

входных фланцевых соединениях. 

Некачественные сварные швы. 

Затянуть болты или заменить уплотнения. Смазать 

уплотнения вакуумной смазкой. Устранить дефекты 

сварки. 

Нарушена герметичность 

электромагнитного клапана или 

напускного клапана 

Устранить дефекты клапанов. Напускной клапан 

должен быть герметично закрыт. Электромагнитный 

клапан должен быть открыт (следите за контрольной 

трубкой потока масла). 

Засорились маслоканалы подвода 

масла 

Очистить маслоканалы от грязи с помощью 

компрессора. 

Недостаточное количество 

охлаждающей жидкости или высокая 

ее температура. 

Увеличьте напор и уменьшите температуру 

охлаждающей жидкости. 

Повышенная температура 

откачиваемого газа 

Установите систему охлаждения на входе в агрегат 

Повышенная температура 

окружающей среды 

Увеличьте напор и уменьшите температуру 

охлаждающей жидкости. 

Нарушена герметичность уплотнения 

по валу 

Проверить манжеты и уплотнители, при 

необходимости заменить новыми 

Неисправность выпускных клапанов Дефектные детали клапана заменить новыми 

Износ плунжерного механизма Разобрать агрегат. Поврежденные детали зачистить, 

пришедшие в негодность заменить. 

Течь масла из агрегата 

по валу 

Износ манжеты Заменить манжету новой 

Течь из под фланца 

смотрового окна 

Нарушена герметичность соединений, 

треснуло стекло 

Уплотнить соединения, поврежденные прокладки  и 

стекло заменить новыми 
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Заклинивание 

плунжерного 

механизма 

Попадание посторонних тел или 

осколков разрушившихся деталей 

Разобрать агрегат. Удалить посторонние тела. 

Поврежденные детали зачистить, пришедшие в 

негодность заменить 

Неисправность электромагнитного 

клапана, засорены маслоканалы. 

Агрегат работал в сухую 

Разобрать агрегат. Удалить посторонние тела. 

Поврежденные детали зачистить, пришедшие в 

негодность заменить. Следите за циркуляцией масла 

с помощью контрольной трубки потока масла 

Выброс масла из 

агрегата 

Большое давление на входе в агрегат 

(выше допустимого) 

Откачку производить при помощи байпасной 

коммуникации  

Не поступает 

балластный газ в 

агрегат 

Загрязнен дозатор Снять дозатор и прочистить 

Слишком высокий 

уровень шума 

Выпускной клапан, ограждение или 

другие навесные элементы не плотно 

закреплены 

Крепко затяните ослабленные детали и их 

соединения 

Повреждены плунжеры, 

направляющие, эксцентрики, корпус 

насоса или подшипники. Попадание 

инородных предметов в плунжерную 

камеру 

Разобрать агрегат. Удалить посторонние тела. 

Поврежденные детали зачистить, пришедшие в 

негодность заменить 

Проскальзывание ремня Отрегулируйте натяжение ремней или замените 

ремни. Очистите маховик и шкив от загрязнений. 

Некачественное или загрязненное 

масло 

Замените масло. Используйте газобалластное 

устройство. 

Перегрев агрегата Повышенная температура 

охлаждающей жидкости, окружающей 

среды или газа на входе 

Усильте охлаждение 

Некачественное или загрязненное 

масло 

Замените масло. Используйте газобалластное 

устройство. 

Повреждены плунжеры, 

направляющие, эксцентрики, корпус 

насоса или подшипники. Попадание 

инородных предметов в плунжерную 

камеру 

Разобрать агрегат. Удалить посторонние тела. 

Поврежденные детали зачистить, пришедшие в 

негодность заменить 

Слишком сильное или слишком 

слабое натяжение ремней 

Отрегулируйте натяжение ремней или замените 

ремни. Очистите маховик и шкив от загрязнений. 

Неисправность работы выпускного 

клапана 

Замените неисправные детали клапана 

Агрегат медленно 

вращается или клинит 

Слишком сильное или слишком 

слабое натяжение ремней 

Отрегулируйте натяжение ремней или замените 

ремни. Очистите маховик и шкив от загрязнений. 

Повышенная температура 

охлаждающей жидкости, окружающей 

среды или газа на входе 

Усильте охлаждение 

Некачественное или загрязненное 

масло 

Замените масло. Используйте газобалластное 

устройство. 

Неисправность электромагнитного 

клапана, засорены маслоканалы. 

Агрегат работал в сухую 

Разобрать агрегат. Удалить посторонние тела. 

Поврежденные детали зачистить, пришедшие в 

негодность заменить. Следите за циркуляцией масла 

с помощью контрольной трубки потока масла 

Слишком низкое напряжение 

электропитания. Неверное 

подключение двигателя 

Устраните неисправность  

Остановка агрегата была выполнена 

не в соответствии с требованиями 

инструкции. Электромагнитный 

клапан не был закрыт и масло стекло в 

плунжерные камеры. 

Действуйте согласно инструкции. По необходимости 

прочистите элементы электромагнитного клапан или 

замените его 
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В первую очередь обращайте внимание на герметичность соединения агрегата с 

входной магистралью, исправную работу электромагнитного клапана и качество 

вакуумного масла.  

Примечание: Появление стука клапанов при достижении агрегатом предельного 

остаточного давления без напуска балластного газа – явление нормальное.  

 
ВНИМАНИЕ! Испытание агрегата на предельное остаточное давление необходимо 

производить в режиме сам на себя с минимальным количеством вакуумных соединений. 

Измерение производить с помощью поверенных вакуумметров и термопарных 

преобразователей.  

 
 

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

5.1 Порядок технического обслуживания агрегата 

 

Внимание! Отключите электропитание. 

 

5.1.1 Обслуживание  агрегата заключается в периодическом контроле крепежа, уровня 

и качества масла в агрегате, натяжения ремней клиноременной передачи, состояния наружных 

поверхностей, контроле температуры агрегата и охлаждающей жидкости, целостности и 

надежности присоединения нулевого защитного проводника, сливе конденсата. 

5.1.2 Регулярно следите за уровнем и качеством вакуумного масла. Меняйте масло 

совместно с очисткой маслобака и фильтра масла. Производите очистку вакуумной камеры (для 

двухступенчатых агрегатов). 

5.1.3 Следите за состоянием электромагнитного клапана. Производите своевременную 

его очистку и проверку работоспособности. 

5.1.4 Проверяйте температуру агрегата и охлаждающей жидкости. 

5.1.5 Следите за чистотой! 

5.1.6 Следите за натяжением ремней. 

5.1.7 Сливайте масло из агрегата, если Вы планируете его остановку на длительное 

время. Для предотвращения коррозии деталей механизма необходимо запускать агрегат в 

работу один раз  в 14 дней с измерением предельного остаточного давления в режиме сам на 

себя как минимум на 30 минут. 

5.1.8 Следите за состоянием уплотнителей и манжет. Своевременно их заменяйте. 

5.1.9 Не забывайте сливать воду из системы охлаждения при низких температурах 

окружающей среды, а так же при хранении агрегата для предотвращения коррозии рубашки 

охлаждения агрегата!  

5.1.10 Удаляйте воду из конденсатоотводчиков. 

5.1.11 Следите за давлением на манометре фильтра масляного тумана (проходимостью 

выхлопного трубопровода). Своевременно прочищайте либо меняйте картридж фильтра. 

5.1.12 Механический фильтр (если он установлен) на входном трубопроводе 

необходимо периодически, но не реже двух раз в год (при необходимости чаще) прочищать и 

промывать чистым нефрасом С50/170 ГОСТ 8505-80, сняв его с места установки. 

5.1.13 Регулировку и настройку измерительных приборов производить согласно 

требованиям инструкции по эксплуатации на конкретный прибор. 

5.1.14 Для агрегата устанавливаются следующие виды технического обслуживания: 

- ЕО – ежедневное техническое обслуживание один раз в сутки или после 50 часов 

непрерывной работы в процессе эксплуатации 

- ТО-1 – ежемесячное техническое обслуживание 

Перечень работ, выполняемых при различных видах технического обслуживания, 

приведен в таблице 4. 
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Таблица  4 

Виды ТО Содержание работы и методы их проведения 
ЕО Провести внешний осмотр агрегата согласно п. 5.1 и протереть его чистой ветошью. Внешним 

осмотром проверить состояние наружного крепежа. При необходимости применить инструмент. 

Проверить уровень и качество масла. Слить воду с конденсатоотводчиков. 

 
ТО-1 Провести работы по ЕО агрегата. Агрегат очистить от пыли, грязи. Протереть окрашенные 

поверхности чистой тканью, обильно смоченной водой, а неокрашенные поверхности 

хлопчатобумажной салфеткой, смоченной в нефрасе С50/170 и протереть насухо чистой салфеткой.  

Провести контроль натяжения ремней клиноременной передачи.  

Проверить картридж фильтра масляного тумана и фильтр на всасывании на предмет загрязненности 

(если он установлен) 

Проверить агрегат на способность создания предельного остаточного давления. После первых 150 

часов работы агрегата выполнить замену рабочей жидкости. 

В дальнейшем необходимость замены рабочей жидкости, которая зависит от качества откачиваемой 

среды (запыленность, влажность и т.д.), потребитель определяет самостоятельно. 

 

5.2 Проверка работоспособности агрегата 

5.2.1 Замеры давления можно проводить одним из ниже перечисленных приборов: 

- в диапазоне от 106 до 2,66х10
-1

 кПа (от 800 до 2 мм рт.ст.) механическими образцовыми 

вакуумметрами. 

- в диапазоне от 1,33 х 10
-2

до 1,33х 10
-4

 кПа (от 1х10
-1

 до 1х10
-3

 мм рт.ст) термопарными 

вакуумметрами с преобразователями манометрическими термопарными 

- другими приборами, позволяющими производить соответствующие замеры  

5.2.2 Для контроля температуры агрегата применять контрольно- измерительные 

приборы, измерения температуры производить с точностью не более +3
о
С. 

5.2.3 Герметичность проверять течеискателем типа ПТИ или другими приборами, 

имеющимися в наличии.  

 

5.3 Замена масла 

5.3.1  Замена масла в агрегатах АВПЗ-20Д, АВПЗ-20Дв, АВПЗ-25, АВПЗ-25в, АВПЗ-

45Д, АВПЗ-60,  АВПЗ-80Д, АВПЗ-100, АВПЗ-130Д, АВПЗ-160Д, АВПЗ-180, АВПЗ-220, АВПЗ-

220Д, АВПЗ-300, АВПЗ-300Д, АВПЗ-400, АВПЗ-450Д, АВПЗ-600. 

При замене масла выполните следующие действия: 

Откройте крышку маслозаливную 

Открыть кран(ы) слива масла.  

Полностью слить масло.  

В случае если вакуумное масло сильно загрязнено, необходимо: 

- снять крышку маслобака и маслоуловитель. 

- удалить остатки загрязненного масла со всех деталей. 

- промыть внутреннюю полость маслобака и фильтр (если он установлен) чистым 

вакуумным   маслом. При необходимости снять и промыть клапана, очистить внутренние 

поверхности электромагнитного клапана и маслоканалы с помощью компрессора. 

 - в двухступенчатых агрегатах снять крышку вакуумной камеры и промыть поплавковый 

клапан, по необходимости промыть и продуть маслоканалы с помощью компрессора. 

- удалить остатки старого герметика прокладок с крышки маслобака, корпуса маслобака и 

т.д. 

- нанести новый герметик на корпус маслобака. Установите крышку маслобака. 

- закрыть кран (краны) слива масла.  
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 - залить вакуумное масло в маслозаливное отверстие агрегата. Количество заливаемого 

масла указано в таблицах 1.1 и 1.2  

 

ВНИМАНИЕ! Обеспечьте герметичность вакуумной камеры. Наносите герметик 

на корпус агрегата. После запуска агрегата вакуумное масло автоматически будет 

поступать в вакуумную камеру. 

Включить агрегат. Уровень масла должен находиться посередине смотрового окна. По 

необходимости долить либо слить излишки масла через кран слива масла.  

Проконтролировать поток масла через контрольную трубку потока масла.  

При необходимости просушить масло с помощью газобалласта. 

Интервал замены масла зависит от условий работы агрегата. Поводом для замены масла 

может служить изменение цвета масла, образование эмульсии или повышение предельного 

остаточного давления. 

 

6. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 

 

 За период гарантийного срока потребителю разрешается проводить текущий 

ремонт, связанный с заменой масла, смазки, манжет, уплотнителей, клапанов и клиновых 

ремней. При замене манжет руководствуйтесь «Схемой установки манжет». При замене 

деталей выпускного клапана руководствуйтесь «Схемой выпускного клапана». 

 При ремонте разборку и сборку агрегата производить в чистом, теплом и хорошо 

освещенном помещении. Чистота в процессе промывки и сборки агрегата способствует его 

надежности и долговечности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1  Разборка и сборка узлов агрегата 

  

 6.1.1 Замена втулок и манжет маховика 

Перед разборкой отключить двигатель и электромагнитный клапан от сети.  

 -  Снимите ограждение ремня, маховик и его шпонки. 

  - Снимите переднюю крышку подшипника и стопорное кольцо. Проверьте состояние 

манжет, втулки передней крышки подшипника и при необходимости извлеките их. Очистите 

поверхности и по необходимости поверните втулку, замените манжеты, замените втулку, 

замените уплотнители втулки. 

  - Перед установкой новых деталей убедитесь, что все поверхности гладкие и не имеют 

задиров и царапин. Смажьте поверхность прилегаемых деталей смазкой. Нанесите смазку на 

поверхности манжет. 

  - Сборку производить в обратном порядке. 
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 6.1.2 Замена втулки боковой крышки, переднего подшипника и манжет в передней боковой 

крышке агрегата. 

 - Полностью слейте масло с использованием напускного клапана. 

 - Выполните действия согласно п.6.1.1 

 -  Снимите переднюю боковую крышку агрегата. 

 - Удалите передний подшипник, втулку боковой крышки, и манжеты. 

 - Устраните дефекты, поврежденные детали замените. 

 - Манжеты смажьте вакуумным  маслом и установите в переднюю крышку агрегата. 

 - Установите переднюю крышку агрегата на корпус. Герметик наносите на корпус агрегата, 

а на неуплотняемую поверхность крышки нанесите вакуумное масло. При установке крышки 

используйте направляющие штифты. 

 - Установите втулку боковой крышки и подшипник. Смажьте подшипник смазкой. 

 - Установите втулку передней крышки подшипника, манжеты и т.д. согласно п. 6.1.1. 

  

 6.1.3 Замена втулки задней боковой крышки, заднего подшипника и манжет в задней 

крышке агрегата.  

 Замена втулки задней боковой крышки, заднего подшипника и манжет в задней крышке 

агрегата аналогична п. 6.1.2. 

  

 6.1.4 Полная разборка плунжерных камер. 

- Перед разборкой отключить двигатель и электромагнитный клапан от сети. Снять 

ограждение и ремни. Отсоединить входной и выходной трубопроводы. 

- Отключить и слить воду из корпуса агрегата. Слить масло. 

- Удалите крышки агрегата и остальные детали согласно п. 6.1.1 – 6.1.3. 

Снимите оба малых плунжера, эксцентрика и направляющие по обеим сторонам агрегата. 

- Снимите шпонки и межкамерную перегородку №2 (межкамерную перегородку №1 как 

правило не снимают). 

- Снимите малый плунжер, эксцентрик и направляющую. 

 - Устраните дефекты, поврежденные детали замените. 

 - Смажьте детали чистым вакуумным маслом и установите в обратном разборке порядке. 

Следите за направлением установки плунжеров и направляющих. 

- Установите остальные детали согласно п. 6.1.1 – 6.1.3. 

 

6.1.5 Замена выпускного клапана или его элементов. 

Выпускной клапан относится к быстроизнашиваемым деталям агрегата. При наработке 

клапана 3000 часов необходимо заменить изношенные детали клапана либо клапан целиком.  

- Перед разборкой отключить двигатель и электромагнитный клапан от сети. 

- Слейте вакуумное масло из маслобака. 

- Снимите крышку маслобака и маслоуловитель. 

- Снимите выпускные клапаны, установленные под маслоуловителем. Не снимайте без 

необходимости клапана перепускные, находящиеся на монтажной крышке агрегата т.к. они не 

требуют регулярного технического обслуживания. 

- Разберите выпускные клапана.  

 - Устраните дефекты, поврежденные детали замените. 

- Установите клапаны обратно. Все крепежные болты должны быть туго затянуты. 

Прокладки или уплотнители не должны иметь повреждений или деформаций. При 

необходимости замените уплотнители (прокладки) предварительно смазав их чистым 

вакуумным маслом. 

- Установите обратно маслоуловитель и крышку маслобака. Заправьте агрегат вакуумным 

маслом. 
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6.1.6 Замена клиновых ремней. 

- Перед заменой отключить двигатель и электромагнитный клапан от сети. 

- Снимите ограждение ремней. 

- Ослабьте гайки натяжных болтов. 

- Снимите старые ремни и установите новые. 

- Отрегулируйте натяжными болтами необходимую степень натяжения ремней. 

- Установите ограждение. 

 

 6.1.7 Особенности сборки агрегата 

- Сборку агрегата производить в порядке, обратном разборке. 

- При разборке детали складывать в металлический поддон. 

- При разборке нескольких агрегатов обратить внимание на то, чтобы их детали не были 

перепутаны. 

- Детали с неподвижными посадками снимать с помощью съемника. 

- При разборке агрегата обратить внимание на то, как были установлены детали. При 

сборке каждая из них должна быть поставлена на свое место и в прежнее положение. 

- Разборку агрегата производить согласно «Схеме сборки» соответствующего агрегата: 

- Перед сборкой все детали агрегата промыть чистым нефрасом – С50/170 ГОСТ 8505-80 

либо бензином галоша и просушить. Применение других средств для промывки не допускается. 

После промывки перед установкой детали агрегата продуть сжатым воздухом. Все резьбовые 

соединения: болты, гайки, пробки и детали роторного механизма смазать чистым маслом, 

применяемым в агрегате. Неподвижные детали вакуумных камер уплотнить с помощью 

высокотемпературного маслобензостойкого силиконового герметика прокладок (например: 

ABRO-13AB).  

- При установке манжет смазать посадочные места смазкой литол 24. Заполнить смазкой 

полость уплотнения. 

- При сборке все резьбовые соединения затянуть.  

- Выполнить пункты 4.1 – 4.3 

- Проверить агрегат на способность создания предельного остаточного давления. 

 

 

7. КОНСЕРВАЦИЯ 

 

7.1 Сведения о консервации 

 Сведения о выполненных работах по консервации, расконсервации и 

переконсервации вносятся в таблицу 5. Первая запись производится на головном изготовителе 

агрегата и эта запись является свидетельством о консервации агрегата и входящих в объем его 

поставки комплектов и изделий. Последующие записи вносятся потребителем. 

  

                                                                                                                                     Таблица   5 
Дата Наименование работы Срок консервации,  

годы 

Фамилия и подпись 

 Консервация агрегата, комплектующего 

оборудования 

2  

  

 

  

  

 

  

  

 Варианты временной противокоррозионной защиты неокрашенных поверхностей и 

внутренней упаковки в соответствии с ГОСТ 9.014-78: 

- наружных поверхностей – ВЗ-4(смазка пушечная (смазка ПВК) ЗТ 5/5-5 ГОСТ 19537-83, ВУ-1; 

- внутренних поверхностей – ВЗ-2 (смесь масла, применяемого в агрегате, с ингибитором 

АКОР-1 ГОСТ 15171-78, при концентрации его в масле 5-10%), ВУ-9. 
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 После консервации все отверстия подвода и отвода охлаждающей воды и 

присоединительные фланцы агрегата должны быть закрыты пробками или заглушками. 

 Срок защиты без переконсервации: агрегата – 2 года, запасных частей – 3 года. 

 

 

 7.2  Расконсервация и переконсервация 

Расконсервацию наружных поверхностей производить в следующем порядке: 

- протереть законсервированные поверхности ветошью, смоченной растворителем ГОСТ 

8505-80; 

 - протереть насухо. Провернуть ротор за маховик по направлению вращения. 

Переконсервацию проводить в случае обнаружения дефектов временной 

противокоррозионной защиты при контрольных осмотрах в процессе хранения или по 

истечении сроков защиты. Для переконсервации использовать варианты временной защиты и 

внутренней упаковки, применяемые при консервации агрегатов. 

 

8. УПАКОВКА 

 

8.1 Требования к упаковке 

Агрегат должен быть упакован в фанерный ящик с жестким дном (поддон). 

8.2 Свидетельство об упаковке 

Агрегат откачной вакуумный АВПЗ на базе плунжерного насоса - __________  заводской 

№______________ 

упакован ООО «ГИДРОМЕХ» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской 

документацией 

                                                                Дата упаковки ___________________20___ г. 

   

 Упаковку произвел______________________ 

 

 

 

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 

Агрегат откачной вакуумный АВПЗ на базе плунжерного насоса - ________  заводской 

№________________ соответствует техническим условиям ТУ 3648-003-74825294-2012 и 

признан годным к эксплуатации. 
 

 

 

       Дата выпуска  ______________20___ г. 

  М.П.       

       Начальник ОТК  ___________________ 

 

 

 

 

10. Гарантийные обязательства 

 

  ООО «Гидромех» гарантирует соответствие агрегата требованиям технических условий и 

действующей технической документации при соблюдении условий транспортирования, 

хранения, монтажа и эксплуатации в соответствии с настоящим РЭ. 
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 Гарантийный срок эксплуатации агрегата с учетом использования запасных частей – 12 

месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня его отгрузки с 

головного изготовителя, если иное не оговорено договором (контрактом). Днем отгрузки 

агрегата считается дата, поставленная на товарно-транспортной накладной.  Исчисление 

гарантийного срока – в соответствии с ГОСТ 22352-77. 

 

 Гарантийное пломбирование (целостность окраски) должно сохраняться в течение всего 

гарантийного срока эксплуатации. При нарушении гарантийных пломб ООО «Гидромех» 

снимает с себя гарантийные обязательства. 

 

Ремонт, связанный с заменой масла и смазки, манжет, фланцев и их уплотнений, пластин и 

пружин выпускного клапана, клиновых ремней не является причиной для рекламации. 

  

 

11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

 

 Агрегат может транспортироваться любым видом транспорта, соответствующей 

грузоподъемности в соответствии с инструкциями и правилами, действующими на транспорте 

данного вида. Время транспортирования – не более 10% от времени хранения. 

 

  Условия транспортирования агрегата должны соответствовать: 

- в зависимости от воздействия климатических факторов внешней среды;  

- группе 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150-69; 

- в зависимости от воздействия механических факторов – группе С по ГОСТ 23170-78. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Погрузку-выгрузку агрегата в упаковке (фанерный ящик с жестким дном) производить 

только с помощью вилочного погрузчика либо вилочной тележки. Не стропить, не 

переворачивать. 

 

 При погрузке, выгрузке и монтаже агрегат следует поднимать за рым-болты на корпусе 

агрегата  согласно схеме строповки, указанной в чертежах и эксплуатационной документации. 

  

 Условия хранения агрегата – 2 (с) по ГОСТ 15150-69. Срок хранения с учетом времени 

транспортирования: агрегата – 2 года, запасных частей – 3 года. 

       При хранении агрегата, запасных частей свыше срока действия консервации необходимо 

выполнить переконсервацию в соответствии с 7.3.2. 
 

 


