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смесь азотной кислоты с соляной) 
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Модель 
Номинальный 

расход, м³/ч 

Номинальный 

напор, м 

Рабочий 

интервал, м³/ч 

Максимальный 

напор, м 

Мощность, 

Р2, кВт 

КПД, 

% 

SZ25-25-125 3,2 20 2,2~3,8 2,1 1,1 28 

SZ40-25-125 6,3 20 4,4~7,6 2,1 1,5 41 

SZ50-32-125 12,5 20 8,8~15 2,3 3 44 

SZ50-32-160 12,5 32 8,8~15 3,3 4 51 

SZ65-50-125 25 20 17,5~30 2 4 55 

SZ65-50-160 25 32 17,5~30 3,3 5,5 60 

SZ65-40-200 25 50 17,5~30 5,1 11 55 

SZ80-65-160 50 32 35~60 3,6 11 62 

SZ80-50-200 50 50 35~60 5,4 18,5 63 
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Виды 

обслуживания 

Содержание работ и 

методы их выполнения 

Технические требования Инструменты и 

материалы для выполнения 
работ 

1 2 3 4 

Повседневное Произвести внешний осмотр; 

убедиться в отсутствии течи 
во фланцевых соединениях; 

проверить отсутствие течи 
через торцевое уплотнение; 

убедиться в отсутствии 
нагрева деталей насоса. 

Грязь и посторонние 
предметы на агрегате не 
допустимы; 

течь через фланцевые 
соединения не допустима; 

чрезмерный нагрев деталей 
агрегата не допустим. 

Набор слесарного 
инструмента, ветошь 

Периодическое Произвести подтяжку всех 
крепежных деталей агрегата 
насосного; 

Ревизия проточных частей 
агрегата насосного 

(корпус насоса, торцевого 
уплотнения, рабочего колеса) - 
раз в полгода.  

При наличии износа на 
торцевом уплотнении или 
рабочем колесе - заменить 
их. 

Трещины, сколы на 
поверхностях трения 
торцевого уплотнения - не 
допускаются; 

Выработка и трещины на 
рабочих колесах – не 
допускаются. 

Набор слесарного 
инструмента, ветошь 
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Характеристики 
неисправности 

Причина Способ устранения Примечание 

Насос не запускается 

1.  Отсутсвует напряжение в сети, 
неисправна сеть эл. питания 

2.   Срабатывание защиты 

3.   Срабатывание защиты от 
перегрузки  

1.   Проверить сеть эл. питания, 
выявить неисправность и устранить ее 

2.   Проверить защитное 
устройство насоса, перезапустить 

3.  Проверить напряжение, 
перезапустить 

 

 

Во время работы насоса 
высокая потребляемая 
мощность 

1.   Трение механической части на 
насосе 

2.   Плотность или вязкость среды 
не соответствуют требованиям 

3.   Слишком большой расход 

1.   Проверить каждую деталь 

2.   Пересчитать или заменить 
соответствующий электродвигатель 

3.   Использовать в пределах 
требуемого расхода 

Пользователям нельзя 
демонтировать и 
ремонтировать без 
соответсвующего 
допуска и обучения (по 
п.1) 

Сработка защиты 
перегрузки 

1.   Занижена защитная уставка 

2.   Неисправность источника 
питания 

3.   Низкое напряжение при 
пиковом потреблении электроэнергии 

1.   Переустановить 

2.   Осмотреть и отремонтировать 
электр. сеть 

3.   Восстановить стандартное 
напряжение 

 

Наличие аномальной 
вибрации и шума насоса, 
насос не выдает 
расчетные параметры 

1.  Не соответсвующий весовой 
нагрузке насоса фундамент 

2.   Насос вращается в 
противоположном направлении 

3.   Трение механической части 
насоса  

4.   Отклонение от расчетного 
напора 

5.   Крепление деталей насоса 
ослаблены или повреждены 

6.  Нарушена соосность валов 
роторов насоса и электродвигателя 

7.   Слишком большой расход 

8.   Сопротивление всасывающего 
трубопровода слишком высокое 

9.   Не достаточно мощности 
насоса для подъема жидкости. 

    

1.   Укрепить фундамент 

2.   Проверить направление 
вращение насоса 

3.   Осмотр и ремонт насоса 

4.  Уменьшить напор или 
увеличить его, выпустить воздух 

5.  Закрепить детали и заменить 
на исправные 

6.  Проверить центровку валов 

7.   Надлежащим образом закрыть 
выпускной клапан 

8.   Осмотр или ремонт клапанов, 
трубопроводов, портов подключения 
насоса 

9.   Отрегулировать монтажную 
высоту 

 

Пользователям нельзя 
демонтировать и 
ремонтировать без 
соответсвующего 
допуска и обучения (по 
п.п. 3,5,6 
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Насос откачивает рабочую 
среду неравномерно 

1.   Низкий расход  

2.   Низкое давление 

3.   Патрубок на всасе засорен 

1.   Настроить систему и 
увеличить расход жидкости 

2.   Поднять давление 

3.   Проверить и очистить от 
примесей 

 

Расход жидкости 
значительно меньше 
требуемого 

1.   Повреждение рабочего колеса 

2.   Неправильное направление 
вращения 

3.   Блокировка всасывающего 
патрубка 

4.   Засорение Блокировка или 
утечка трубопровода 

5.   Необоснованный выбор 
насоса 

1.   Заменять новое рабочее 
колесо 

2.   Проверить направление 
вращения 

3.   Очистить всасывающий 
патрубок 

4.   Осмотреть и ремонтировать 
трубопровод 

5.   Выбрать новый тип 

 

Насос работает, но не 
откачивает жидкость 

1.   Засорение всасывающего 
патрубка 

2.   Клапан на выпуске закрыт 

3.   Не достаточно мощности 
насоса для подъема жидкости. 

4.   Неполностью заполнена 
система, завоздушивание  

   5.   Повреждение насоса

1.   Проверить и очистить от грязи 

2.   Открыть клапан 

3.   Отрегулировать монтажную 
высоту 

3.   Повторно  заполнить систему и 
насос, спустить воздух 

  5.   Ремонт или замена 

Пользователям нельзя 
демонтировать и 
ремонтировать без 
соответсвующего 
допуска и обучения (по 
п.5) 

Высокие пусковые токи 
(нагрузка), срабатывание 
защитного устройства 

1.   Неисправна защита 

2.   Плохой контакт устройства 
защиты 

3.    Питающий кабель насоса 
ослаблен, проблема с источником 
питания 

4.   Проблема с 
электродвигателем 

5.   Трение механической части 
насоса 

6.   Клапан на выпускном 
трубопроводе не закрыт при запуске 

1.   Заменить защитное 
утсройство 

2.   Проверить пускатель 

3.   Проверить питающий кабель и 
источник питания 

4.   Заменить электродвигатель 

5.   Осмотреть и при 
необходимости отремонтировать насос 

6.   Закрыть клапан и 
перезапустить 

Пользователям нельзя 
демонтировать и 
ремонтировать без 
соответсвующего 
допуска и обучения (по 
п.п. 4,5) 
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