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1 Введение

1.1 Предисловие

Данное руководство по эксплуатации относится к двухвинтовым 

насосам FDS всех типоразмеров, типов и моделей.

 Определить типоразмер, тип и модель своего насоса, 

а также его дополнительное оборудование вы сможете по 

фирменной табличке на самом насосе и в  «Документацию 
заказа» , входящей в пакет сопроводительной 

документации.

1.2 Производитель

FRISTAM Pumpen Schaumburg GmbH

Kurt-A.-Körber-Chaussee 55

21033 Hamburg

ГЕРМАНИЯ

Тел.: +49 (0) 5721/ 98206 0

e-mail: info@fristam.de

1.3 Комплект поставки

В комплект поставки входит:

– насос с (редукторным) двигателем (= насосный агрегат),

Опции: поставка без двигателя

– кожухи для патрубков

– документация

– возможно принадлежности фирмы Fristam

– Опции: комплект для монтажа

 Убедитесь в комплектности поставки и отсутствии 

повреждений, возникших во время транспортировки. При 

обнаружении некомплектности или повреждений 

незамедлительно сообщите Fristam.

1.4 Насос без двигателя (опция)

Опционально насос может поставляться и без двигателя. 

В таком случае прочитайте в настоящем руководстве первые 

главы, включая главу 3 „Конструкция и принцип работы“, затем 

перейдите к Глава 12 „Приложение 2: Руководство по монтажу 
насоса со свободным концом вала (опция)“, стр. 23.

1.5 Объем пакета документов

Пакет документов включает:

– настоящее руководство по эксплуатации

– и приложением 1 (руководство по монтажу)

– прилагаемую документацию, состоящую из

– документации заказа, (технического паспорта)

– документации субпоставщиков (двигатель, сцепное 

устройство и т. д.)

– при необходимости документации на принадлежности 

Fristam

– при необходимости сертификаты (сертификаты на 

материалы и т. д.)

– декларация о соответствии или декларация о 

соответствии компонентов

1.6 Принцип изложения

Списки маркируются при помощи тире:

– часть 1

– часть 2

Указания на действия, которые необходимо выполнять в 

определенном порядке, имеют сплошную нумерацию:

1. Включить прибор

2. Выключить прибор

Указания на действия, которые не нужно выполнять в 

определенном порядке, обозначены треугольниками:

 Действие

 Действие

1.6.1 Указания по безопасности

Указание по безопасности, обозначенное сигнальным словом 

«Опасность», предупреждает об опасностях для людей, которые 

неизбежно приводят к смерти или тяжелым травмам. 

Указание по безопасности, обозначенное сигнальным словом 

«Предупреждение», предупреждает об опасностях для людей, 

которые могут привести к смерти или тяжелым травмам.

Указание по безопасности, обозначенное сигнальным словом 

«Осторожно», предупреждает об опасностях для людей, 

которые могут привести к средним или легким травмам.

Указание по безопасности, обозначенное сигнальным словом 

«Внимание», предупреждает о возможном материальном 

ущербе.
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2 Техника безопасности

2.1 Основные указания по безопасности

 Полностью прочитайте настоящее руководство по 

эксплуатации до начала использования насоса, держите его 

в непосредственной близости от места использования 

насоса.

 Соблюдайте все предписания и требования, действующие в 

стране эксплуатации насоса, а также все правила вашего 

предприятия по охране труда и технике безопасности.

 Все указанные здесь работы разрешено выполнять 

исключительно квалифицированному персоналу при 

условии соблюдения необходимых мер осторожности. 

 Опасность загрязнения: при транспортировке опасных 

рабочих сред обязательно соблюдайте все законодательные 

и производственные требования безопасности. 

2.2 Использование по назначению

Насосы и насосные агрегаты фирмы Fristam Pumpen 

предназначены для использования в пищевой, 

фармацевтической, химической и других отраслях 

промышленности. Они проектируются и производятся 

индивидуально, в соответствии с требованиями заказчиков. 

Основные материалы насоса и уплотнений выбираются в 

соответствии с требованиями, которые предъявляет 

транспортируемая среда. Насос разрешено использовать 

исключительно для перекачки той рабочей среды, для которой 

он был предназначен (см. специальные разделы документов в 

приложении). 

Фирма Fristam Pumpen не несет ответственности за ущерб, 

возникший вследствие использования не по назначению. 

В этом случае все риски несет на эксплуатирующая сторона. 

Безопасная эксплуатация насоса по назначению также 

предполагает соблюдение указаний «Оригинального 

руководства по эксплуатации и монтажу» не только по 

обслуживанию и эксплуатации, но и по проведению осмотра и 

технического обслуживания.

2.3 Предсказуемая неправильная 
эксплуатация

Запрещена эксплуатация двухвинтовых насосов FDS в 

стандартном исполнении во взрывоопасной атмосфере. Для 

этого производятся специальные насосы во взрывозащитном 

исполнении.

Транспортировка рабочих сред, для которых насос не 

предназначен, может привести к разрушению насоса.

Содержание инородных включений в рабочей среде может 

заблокировать насос и привести к его разрушению.

Настоящее руководство по эксплуатации представляет 

описание стандартных насосных агрегатов, которые производит 

компания Fristam. При несоблюдении условий эксплуатации и 

монтаже дополнительного оборудования ответственность несет 

эксплуатирующая сторона.

Переделка и внесение в насос конструкционных изменений 

разрешены только после согласования с компанией Fristam. 

2.4 Специфические указания по 
безопасности

Запрещенное давление

Угроза здоровью людей и возможный материальный ущерб 

вследствие взрыва и разгерметизации насоса. 

 Соблюдайте допустимый диапазон давления. 

См. спецификацию.

Запрещенные температуры

Угроза здоровью людей и возможный материальный ущерб 

вследствие взрыва и разгерметизации насоса. 

 Соблюдайте допустимый диапазон температур. 

См. спецификацию заказа.

Сухой ход

Материальный ущерб 

 В принципе сухой ход не допустим. Если насос оснащен 

двойным уплотнением вала, то сухой/«остаточный» ход 

возможен при условии подачи на уплотнение омывающей 

жидкости. Если насос оснащен простым уплотнением вала, 

то даже кратковременный сухой ход может привести к его 

повреждению.

Попадание на раскаленный насос холодной воды при 
тушении пожара

Материальный ущерб

 При тушении пожара запрещено направлять струю воды 

непосредственно на насос.

 По возможности обеспечить постепенное охлаждение 

насоса.

Горячая поверхность устройства

Ожоги кожных покровов при соприкосновении с насосом. 

 Прежде, чем прикасаться к насосу, необходимо проверить 

его температуру. 

 Прикасайтесь к насосу только в термостойких защитных 

перчатках.

Шумовая эмиссия работающего насоса

Непреходящее нарушение слуха. Уровень шумового давления 

насоса может превышать 80 дБ (А). 

 При нахождении в зоне работающего насоса всегда 

используйте средства защиты слуха. 

 Следуйте местным законодательным нормам, 

регламентирующим шумовую нагрузку. 

2.5 Таблички с предупреждениями и 
указаниями

 Не удаляйте и не изменяйте маркирующие таблички, 

имеющиеся на насосе.

 При повреждении или потере маркирующих табличек 

незамедлительно замените их на новые, соответствующие 

оригинальным.
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2.5.1 Горячая поверхность

Рис. 1 Маркировка, предупреждающая об опасности: «Горячая поверхность»

Такая маркировка указывает на возможность нагрева элементов 

насоса в процессе эксплуатации или насос подает горячие 

рабочие среды. Перед соприкосновением с насосом 

необходимо проверить температуру. Прикасайтесь к насосу 

только в соответствующих защитных перчатках.

2.5.2 Заводская табличка

Рис. 2 Пример заводской таблички

2.6 Шумовая эмиссия

Шумообразование при работе насоса

Непреходящее нарушение слуха

 Следуйте местным законодательным нормам, 

регламентирующим шумовую нагрузку. 

 При эксплуатации насосов, уровень шумового давления 

которых превышает 80 дБ (А), используйте средства защиты 

слуха. 

2.7 Утилизация

2.7.1 Утилизация транспортной упаковки

 Утилизируйте транспортную упаковку в пункте сбора сырья 

для мусоропереработки.

2.7.2 Утилизация консистентной смазки

 При утилизации консистентной смазки и загрязненных 

материалов соблюдайте действующие нормы и предписания 

по защите окружающей среды.

2.7.3 Утилизация смазочного масла 

 При утилизации смазочного масла и загрязненных 

материалов соблюдайте действующие нормы и предписания 

по защите окружающей среды.

2.7.4 Утилизация насоса

1. Утилизируйте опасные и токсичные остатки в соответствии с 

действующими нормами и предписаниями по защите 

окружающей среды.

2. Тщательно очистите насос.

3. Демонтируйте насос на отдельные компоненты.

4. Утилизируйте компоненты насоса в соответствии с 

действующими нормами и предписаниями по защите 

окружающей среды.

2.7.5 Утилизация электрических и электронных 
компонентов

 Утилизируйте электрические и электронные компоненты в 

соответствии с действующими директивами.

3 Конструкция и принцип работы

3.1 Принципиальная конструкция

Рис. 3 Принципиальная конструкция насосного агрегата FDS

A Насос с синхронизирующим редуктором

B Сцепное устройство

C Двигатель/редукторный двигатель

B

A C
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3.1.1 Насос с синхронизирующим редуктором (А)

Рис. 4 Принципиальная конструкция плунжерного насоса FDS

3.1.2 Сцепное устройство (В)

Сцепное устройство обеспечивает соединение вала двигателя с 

приводным валом (6) насоса. Сцепное устройство служит для 

передачи движущего момента (редукторного) двигателя насосу.

3.1.3 Двигатель/(редукторный) двигатель (С)

Привод представляет собой электродвигатель с постоянным 

или регулируемым числом оборотов. Он привинчен к раме-

основанию или фундаменту. 

3.2 Общие варианты исполнения

Почти все типы насосов могут иметь следующие варианты 

исполнения:

– простое или двойное уплотнение вала;

По выбору заказчика насос изготавливается с одним из двух 

видов уплотнения: простым или двойным уплотнением вала. 

Двойное уплотнение вала предполагает наличие на 

переходном фланце четырех дополнительных отверстий 

(см. 6.8.1) для подачи затворной жидкости. В настоящем 

руководстве по эксплуатации этих патрубков на рисунках 

нет, см. Глава 6.8.1 „Подключение трубопроводов“, стр. 13.

– горизонтальное, вертикальное или отведенное в сторону 

под углом 90° подключение насоса (U-образный вариант),

– тепловой кожух.

Корпус насоса при необходимости может быть оснащен 

тепловым кожухом.

3.3 Типоразмеры

3.4 Дополнительное оборудование

Двухвинтовые насосы FDS могут оснащаться различным 

дополнительным оборудованием, в том числе:

– облицовка

Облицовка двигателя из высококачественной стали. 

Облицовка крепится к раме-основанию.

– полусферические опоры

Полусферические опоры предназначены для установки 

насоса. Полусферические опоры находятся на раме-

основании насоса.

Возможна поставка и другого дополнительного оборудования. 

Со всеми вопросами обращайтесь в компанию Fristam.

3.5 Обозначение типа

Рис. 5 Пример обозначение типа насоса

Указание: Если вы заказали насос без двигателя (опция), вначале 

прочитайте Глава 12 „Приложение 2: Руководство по монтажу 
насоса со свободным концом вала (опция)“, стр. 23.

1 Крышка корпуса насоса

2 Корпус насоса

3 Переходный фланец

4 Камера уплотнения вала

5 Опора подшипника

6 Приводной вал

1 2 3 4 5 6

Серия FDS

FDS 1

FDS 2

FDS 3

FDS 4

FDS 5

Таблица 1    Типоразмеры

(7) Тип насоса

(8) Типоразмер

(9) Дополнительное обозначение 2

L удлиненный

(10) Плунжер

(11) Дополнительное обозначение 3 

V вертикальный

U боковое

TSG Twin Speed Gearbox

7 9 118 10

FDS  3  (L)   -     3  (U)
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4 Транспортировка

Все работы по транспортировке разрешено выполнять только 

специально обученному персоналу.

Транспортировку насосного агрегата можно выполнять с 

помощью напольного транспорта или крана.

4.1 Указания по безопасности

Падающие или незакрепленные элементы

Тяжелые защемления. 

 При выполнении любых работ по транспортировке 

используйте специальные перчатки.

Неправильное транспортировочное положение насоса

Вытекание едких, токсичных или загрязняющих жидкостей. 

Угроза здоровью людей и возможный материальный ущерб 

вследствие загрязнения.

 При транспортировке насоса всегда сохраняйте его 

монтажное положение. 

Открытые патрубки для трубопроводов

Материальный ущерб вследствие загрязнения, ударов или 

попадания жидкости внутрь насоса.

 Заглушки патрубков трубопроводов снимайте только 

непосредственно перед подключением к трубопроводам. 

4.2 Транспортировка с помощью 
напольного транспорта

Незакрепленные элементы

Тяжелые травмы, защемление конечностей, материальный 

ущерб.

 До начала транспортировки обеспечьте невозможность 

опрокидывания насоса. Закрепите насос на поддоне 

транспортировочными ремнями или привинтите его к 

поддону. 

Подготовка

 Проверьте надежность крепления насоса к поддону. 

Пример крепления ремнями см. Рис. 6 „Транспортировка с 
помощью напольного транспорта“, стр. 9. 

 При выборе напольного транспортного средства 

учитывайте вес насоса. Указания веса насоса см. на 

заводской табличке и в «Документации заказа» в пакете 

прилагаемых документов.

Порядок выполнения работ 

1. Поднимите поддон при помощи вил напольного транспорта. 

2. Медленно, без рывков перевезите поддон к месту 

назначения, снимите его с транспортного средства. 

Рис. 6 Транспортировка с помощью напольного транспорта

4.3 Транспортировка с помощью крана

Падающие элементы

Смерть вследствие раздавливания, тяжелые защемления 

конечностей, материальный ущерб.

 Используйте только соответствующие транспортные и 

такелажные средства. Указания веса насоса см. на заводской 

табличке и в «Документации заказа» в пакете прилагаемых 

документов.

 Запрещена транспортировка насосного агрегата с 

использованием рым-болтов на корпусе двигателя или 

насоса. Данные рым-болты не рассчитаны на общий вес 

всего насосного агрегата. 

 Не оставляйте насос в приподнятом положении дольше, чем 

это необходимо для транспортировки.

 Следите, чтобы под насосом не было людей.

Качающиеся элементы

Защемления и тяжелые травмы. 

 Подведите кран вровень с насосом, остановите его. 

 Убедитесь, что в опасной зоне насоса нет людей. 

Вспомогательные средства

Такелажные средства: проверенные кольцевые стропы, 

соответствующие DIN EN1492-1 и 1492-2. 

Подготовка

 Удалите транспортировочный крепеж. 
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Порядок выполнения работ

1. Предупреждение: Повреждение и разрыв кольцевого 

стропа. Смерть вследствие раздавливания, тяжелые 

защемления, материальный ущерб. 

 Не допускайте наложения кольцевого стропа на острые 

углы и кромки.

Наложите кольцевой строп вокруг корпуса и приводного 

вала, как показано на Рис. 7 „Транспортировка при помощи 
кольцевого стропа“, стр. 10.

2. Другой конец кольцевого стропа пропустите вокруг корпуса 

насоса, как показано на Рис. 7 „Транспортировка при 
помощи кольцевого стропа“, стр. 10. 

3. При наличии двойного уплотнения вала: 

Внимание! Кольцевой строп сдавливает трубки затворной 

жидкости. Материальный ущерб вследствие повреждения 

двойного уплотнения вала.

 Наложите кольцевой строп так, чтобы он проходил мимо 

трубок затворной жидкости.

4. Поднимите обе петли к крюку крана, перекрутите их и 

навесьте на крюк так, чтобы строп не скользил в крюке. 

5. Определите центр тяжести таким образом, чтобы при 

подъеме насос оставался в горизонтальном положении. 

6. Поднимите насос. 
.

Рис. 7 Транспортировка при помощи кольцевого стропа

5 Хранение

5.1 Условия хранения насоса

Соблюдайте следующие условия хранения насоса:

– в сухом месте, при незначительной влажности воздуха

– в месте, защищенном от низких и слишком высоких 

температур, по возможности при 20 – 25°C

– в хорошо вентилируемом

– защищенном от пыли месте

 Все подвижные элементы насоса проворачивайте один раз в 

три месяца.

5.2 Подготовка к хранению / консервация

Если время хранения будет превышать шесть месяцев, 

выполните следующее:

 При подготовке к хранению полностью демонтируйте 

уплотнения вала, храните их отдельно. 

Более подробно см. Глава 5.2.1 „Хранение эластомеров“, 
стр. 10.

 Заполните редуктор маслом до верхнего уровня зубчатого 

колеса. 

5.2.1 Хранение эластомеров

Соблюдайте следующие условия хранения эластомеров:

– температура хранения от +5  до +20 °C

– относительная влажность воздуха ниже 70%

– вне зоны действия прямых солнечных лучей

– в условиях, предотвращающих деформацию

5.3 Повторный ввод в эксплуатацию

 Перед повторным вводом насоса в эксплуатацию после 

хранения необходим контроль уплотнений, подшипников и 

уровня масла.

6 Установка

6.1 Указания по безопасности

Падающие или незакрепленные элементы

Тяжелые защемления. 

 При выполнении любых работ по установке используйте 

специальные перчатки.

Неполная, неустойчивая установка

Тяжелые защемления, материальный ущерб.

 Затяните винты, соблюдая указанный момент затяжки, см. 

Глава 11.1.1 „Моменты затяжки“, стр. 19.

 Используйте динамометрический ключ или ударный 

винтовёрт с регулируемым моментом затяжки.

Качание при установке полусферических опор

Материальный ущерб вследствие повреждения установки и 

насоса.

 Используйте гнезда для полусферических опор.
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6.2 Место установки

Место установки насоса в стандартном исполнении должно 

отвечать следующим требованиям:

– Взрывобезопасная среда

– Свободная от пыли атмосфера

– Температура окружающей среды от –20  до +40 °C

– Показатели влажности и минерализации воздуха 

соответствуют указанным в документации поставщика 

двигателя в прилагаемом пакете документов.

– Размеры фундамента, соответствующие весу насоса. 

– Ровная горизонтальная поверхность для установки. 

Прочность поверхности для установки, соответствующая 

массе насоса.

– Соблюдение монтажных расстояний, указанных в 

документации поставщика двигателя.

– Достаточное свободное пространство для проведения 

работ по техобслуживанию. 

– Свободный доступ воздуха для охлаждения двигателя. 

6.3 Снижение уровня шума и вибрации

6.3.1 Первичные меры

– При эксплуатации насоса необходимо соблюдать 

оптимальные параметры рабочего диапазона. 

 При эксплуатации насоса не допускайте кавитации (см. 

Глава 6.6 „Монтаж трубопроводов“, стр. 11).

– Обеспечьте вибрационную развязку всасывающей и 

напорной линии

 Обеспечьте опору линии

 Обеспечьте выпрямление линии

 Установите демпферы для поглощения колебаний

6.3.2 Вторичные меры

 Выполните работы по монтажу, например,

– звукоизолирующего кожуха

– защитной камеры

6.4 Закрепление насоса 

6.4.1 Насос с рамой-основанием

 Выполните резьбовое соединение рамы-основания насоса с 

фундаментом.

6.4.2 Насос с рамой-основанием на полусферических 
опорах (опция)

 Установите насос на полусферические опоры и выровняйте 

его.

6.4.3 Тележка (опция)

1. Установите насос в нужном месте. Зафиксируйте тележку 

при помощи фиксаторов колес (при их наличии) или 

тормозных башмаков. 

2. Для отведения статического электричества заземлите 

тележку. 

3. Проложите шлангопроводы так, чтобы исключить 

возможность их повреждения.

6.5 Выравнивание сцепления

1. Убедитесь в отсутствии осевого и углового смещения валов. 

Рис. 8 Осевое смещение

Рис. 9 Угловое смещение

2. При необходимости повторно выравняйте валы или 

используйте подкладки. Более подробные указания см. в 

прилагаемой документации поставщика сцепления.

6.6 Монтаж трубопроводов

При монтаже трубопроводов выполняйте следующие 

рекомендации:

 Минимизируйте гидравлическое сопротивление. Без особой 

необходимости не устанавливайте клапанов, избегайте 

деформации потока из-за изгибов и ступенчатых переходов 

труб.

Рис. 10 Переходы трубопроводов

 Проходное сечение трубопровода должно предотвращать 

ненужные потери давления и возникновение кавитации в 

зоне подачи и всасывания.

 Маркировка: по возможности на всасывающей и напорной 

линии установите запорные клапаны; убедитесь в 

правильности подключения (на всасывающей и напорной 
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стороне). Соответствующая маркировка находится на 

корпусе насоса.

 Длина всасывающего трубопровода должна быть по 

возможности минимальной.

 Прокладка всасывающего трубопровода должна быть 

горизонтальной или с равномерным уклоном в 

направлении насосного агрегата. Не допускайте 

образования в трубопроводах воздушных карманов и мест 

застоя.

Рис. 11 Воздушный карман в трубопроводе

Рис. 12 Застой в трубопроводе

 Патрубки должны соответствовать показателям  

давления, температуры и виду транспортируемой рабочей 

среды.

 Прокладка и подключение трубопровода должны исключать 

возможность напряжения на насосе.

 Закрепите трубы на потолке, стенах или на полу, 

используйте для этого трубные хомуты. 

 Выравняйте трубы так, чтобы они соединялись с патрубками 

насоса встык. 

6.7 Выполнение электроподключений

Электростатический заряд

Удар электрическим током.

 Для отведения электрического заряда выполните 

заземление трубопроводов и насоса.

Все работы по электроподключению разрешено выполнять 

только специалисту.

Порядок выполнения работ

1. Перед подключением проверьте соответствие данным, 

указанным на заводской табличке. Превышение указанного 

напряжения запрещено.

2. Подключайте двигатель только к защищенному 

предохранителем контуру, это предотвратит чрезмерное 

потребление электроэнергии.

3. Подключите двигатель в соответствии с монтажной схемой в 

клеммовой коробке двигателя.

4. Обеспечьте защиту кабельных муфт от проникновения 

влаги.

5. Включите двигатель на 2 – 3 секунды. При этом проверьте 

направление вращения крыльчатки вентилятора двигателя.

6. Если направление вращения неправильное, измените 

полярность.

6.8 Подключение затворной или 
охлаждающей жидкости (опция)

В насосах с двойным уплотнением вала рабочая камера должна 

омываться затворной или охлаждающей жидкостью.

 Используйте в качестве затворной или охлаждающей 

жидкости соответствующую рабочую среду.

 См. спецификацию в приложении.

Номинальный 
диаметр фланца
(DN)

≤50 80 100 150 200 250 300

Нагрузки, 
воздействующие на 
фланец
Fx, Fy и Fz [N]

650 1040 1300 1950 2600 3250 3900

Моменты затяжки 
фланца
Mx, My и Mz [Нм]

350 560 700 1050 1400 1750 2100

Таблица 2   Нагрузки фланца
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6.8.1 Подключение трубопроводов

Со всеми вопросами обращайтесь в компанию Fristam

1. Линия подачи должна подходить к уплотнению вала снизу.

2. Отводящая линия должна подходить к уплотнению вала 

сверху.

6.9 Очистка

Используйте только чистящие средства, соответствующие 

гигиеническим и техническим требованиям для конкретной 

транспортируемой рабочей среды.

1. Прежде, чем закрыть насос, убедитесь в отсутствии внутри 

насоса и трубопроводов посторонних веществ.

2. Закройте насос.

3. Подключите трубопроводы.

4. Перед началом эксплуатации выполните полную очистку 

насоса и системы трубопроводов.

7 Эксплуатация

7.1 Указания по безопасности

Закрытый клапан напорной линии 

Серьезная угроза здоровью людей и возможный материальный 

ущерб вследствие взрыва установки из-за чрезмерного 

повышения давления.

 Прежде чем включить насос, убедитесь, что все клапаны 

напорной линии открыты. Следите за этим и во время 

работы насоса. 

 На случай пиковых скачков давления предусмотрите байпас 

или другое оборудование для обеспечения безопасности, 

поскольку данный насос относится к насосам 

принудительного действия. 

Закрытый клапан всасывающей линии 

Повреждение уплотнения вала вследствие сухого хода насоса.

 Прежде чем включить насос, убедитесь, что все клапаны 

всасывающей линии открыты. Следите за этим и во время 

работы насоса. 

Отсутствие транспортируемой рабочей среды в насосе

Сухой ход насоса. Повреждение уплотнения вала.

 Перед началом и вовремя работы насосов с простым 

уплотнением вала всегда проверяйте наличие 

транспортируемой рабочей среды внутри насоса.

7.2 Начало эксплуатации

При наличии двойного уплотнения вала:  
Отсутствие затворной жидкости.

Повреждение уплотнения вала.

 В процессе эксплуатации необходимо следить: 

– чтобы давление затворной жидкости, подающейся на 

двойное уплотнение вала, не опускалось ниже 

заданного значения (см. «Спецификацию»);

– температура затворной жидкости соответствовала 

показателю T < 70°C. 

1. Откройте клапан всасывающей линии. 

2. Откройте клапан напорной линии. 

3. Заполните транспортируемой рабочей средой 

всасывающую линию и насос до верхнего уровня насоса. 

Впуск
A

Выпуск
B C D E F G

FDS 1 G¼" G¼" 7,5° 33 10 Ø6 256

FDS 2 G¼" G¼" 7,5° 42 12 Ø8 310

FDS 3 G¼" G¼" 7,5° 50,5 12 Ø10 375,5

FDS 4 G¼" G¼" 7,5° 68 12 Ø10 512

FDS 5 G½" G½" 7,5° 87 16 Ø12 632

Таблица 3   

Гигиена пищевых 
продуктов

Промышленность

Затворная 
жидкость

Вода или конденсат Смесь вода-гликоль (70/30)
Гидравлическое масло 

<10 мм²/с 
(без цинка и золы)

Расход FDS 1 + 2 
> 0,5 л/мин

FDS 3 + 4 + 5
> 1 л/мин

Статический затвор FDS 1 - 5: 0,5 - 5,0 бар
Еженедельный контроль

Таблица 4   Герметизация для 2 уплотнений



/ / ДВУХВИНТОВЫЕ НАСОСЫ FDS / / /

14

При необходимости удалите имеющиеся включения 

воздуха. 

4. Только для насосов с затворной или охлаждающей 

жидкостью: 

Убедитесь в наличии необходимого давления затворной 

жидкости. Показатель максимального давления затворной 

жидкости см. в »Спецификации»  в прилагаемом пакете 

документов.

5. Включите двигатель.

7.3 Контроль в процессе эксплуатации

В процессе эксплуатации насоса соблюдайте следующие 

указания по безопасности:

Инородные тела в транспортируемой среде

приводят к блокировке плунжера и сдвигу вала. 

 Исключите попадание инородных тел в транспортируемую 

рабочую среду.

– Для защиты редукторного двигателя предусмотрите 

устройство ограничения тока.

Резкое закрытие клапанов напорной линии

может привести к повреждению установки вследствие 

избыточного давления.

 В процессе эксплуатации запрещено резко закрывать и 

оставлять закрытыми на продолжительное время клапаны 

напорной линии.

Резкое охлаждение насоса

приводит к появлению трещин, вызванных внутренними 

напряжениями.

– Запрещено резкое охлаждение насоса.

Кавитация и сухой ход насоса

Повреждение уплотнения вала.

– Контролируйте, чтобы клапаны линии всасывания в 

процессе эксплуатации оставались открытыми.

7.4 Завершение эксплуатации

1. Выключите двигатель.

2. Для предотвращения опорожнения насоса закройте клапан 

всасывающей линии.

3. Закройте клапан напорной линии.

7.5 Выведение насоса из эксплуатации

1. Выключите двигатель.

2. Закройте клапан всасывающей линии. 

3. Закройте клапан напорной линии.

4. Отключите насос от электропитания. 

5. Опорожните насос. 

6. Выполните очистку насоса, как описано в Глава 6.9 
„Очистка“, стр. 13.

7. Осушите насос. 

8. Обеспечьте внутреннюю защиту насоса от влаги, 

используйте для этого, например, силикагель.

9. Закройте патрубки заглушками, это предотвратит 

попадание в них грязи и инородных тел.

10. Дальнейшие шаги см. в Глава 5 „Хранение“, стр. 10.

8 Очистка во время эксплуатации

8.1 Безразборная чистка и дезинфекция

Двухвинтовые насосы FDS пригодны для использования метода 

безразборной чистки и дезинфекции (метод CIP – Cleaning In 

Place). При использовании метода CIP действуют следующие 

нормативы:

Пример процесса очистки

1. Предварительная промывка водой.

2. Промывка раствором едкого натра (NaOH, см. Таблица 5   
„Безразборная чистка и дезинфекция“, стр. 14).

3. Промежуточная промывка водой.

4. Промывка азотной кислотой (HNO3, см. Таблица 5   
„Безразборная чистка и дезинфекция“, стр. 14).

5. Окончательная промывка водой.

Для поддержания достаточной скорости потока в насосе 

дифференциальное давление насоса должно составлять от 2 

до 3 бар.

При несоответствии показателей обратитесь в компанию 

Fristam.

8.1.1 Температуры CIP

– Макс. перепад температур 65K

– При более высоких показателях изменения температуры 

необходимо соблюдать следующие значения:

Рабочая среда Рабочая температура [°C]

NaOH (ок 1 – 2%) 80 – 85

HNO3 (ок. 1%) 60 – 65

Таблица 5   Безразборная чистка и дезинфекция
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8.1.2 Процедура CIP с использованием отдельных 
насосов/систем безразборной мойки и 
дезинфекции.

Если процедура CIP выполняется с использованием насосов 

безразборной мойки и дезинфекции или центрального узла CIP, 

то есть при помощи потока, проходящего через двухвинтовой 

насос FDS и все другие элементы установки, необходимо 

учитывать следующее:

– если входное давление превышает 1 бар, насос FDS 

необходимо заблокировать и, соответственно, обеспечить 

невозможность его неконтролируемого проворачивания;

– если насос должен медленно вращаться, то необходимо 

обеспечить входное давление ниже 1 бар и, соответственно 

не допускать отрицательной разности давлений.

8.2 Метод SIP

Сухой ход насоса при обработке паром

Повреждение уплотнения вала.

 Проверьте, чтобы насос при прохождении через 

трубопроводы пара был выключен.

 При наличии двойного уплотнения вала возможно 

медленное самовращение (<300 1/мин).

Двухвинтовые насосы FDS можно подвергать безразборной 

стерилизации (метод SIP – Sterilisation In Place) только после 

согласования с компанией Fristam. 

Возможность применения данного метода зависит от 

использованных эластомеров. 

Максимально допустимая температура процесса 145°C.

Температура для насосов специального исполнения, напр., для 

работы в потенциально взрывоопасной среде, может 

отличаться, см. приложение ATEX «Предельные значения 

температур». 

Турбинный эффект!

Не допускайте неконтролируемого проворачивания, при 

необходимости блокируйте насос!

9 Неполадки

О возможных неполадках, их причинах и способах устранения 

см. Глава 11.3 „Таблица неполадок“, стр. 20.

9.1 Указания по безопасности

Горячая поверхность устройства

Ожоги кожных покровов при соприкосновении с насосом. 

При транспортировке горячей рабочей среды насос может 

очень сильно нагреваться. 

 До начала любых работ с насосом дайте насосу полностью 

остыть.

 Прежде, чем прикасаться в насосу, проверьте его 

температуру.

 Прикасайтесь к насосу только в термостойких защитных 

перчатках.

10 Техническое обслуживание

Периодичность технического обслуживания см. в Глава 11.2 
„Периодичность технического обслуживания“, стр. 19.

10.1 Указания по безопасности

Вращающиеся элементы

Угроза здоровью людей и возможный материальный ущерб. 

 До начала любых работ с насосом всегда выключайте 

двигатель насоса и обеспечивайте его защиту от повторного 

включения.

Падающие или незакрепленные элементы

Тяжелые защемления. 

 При выполнении любых работ по техническому 

обслуживанию используйте специальные перчатки.

Неконтролируемое вытекание жидкостей

Угроза здоровью людей и возможный материальный ущерб 

из-за воздействия едких, токсичных и загрязняющих веществ.

До начала работ по техническому обслуживанию и очистке 

насоса:

 закройте заслонки всасывающей и напорной линий насоса.

 При наличии двойного уплотнения вала: перекройте линию 

затворной или охлаждающей жидкости.

 Перед тем, как открыть насос полностью опорожните его 

корпус.

Резкое охлаждение насоса

приводит к появлению трещин, вызванных внутренними 

напряжениями.

 Запрещено резкое охлаждение насоса.

Перепад 
температур

Действие

< 65K Нет необходимости в каких-либо действиях

≥ 65K Постепенное 
изменение 
температуры

Градиент изменения 
температуры ≤ 40 K/мин

Пошаговое 
изменение 
температуры1

1При этом рабочая среда на практике должна поступить в насос. 

Примерно через 20 с работы насос выключается, и в течение 

времени выдержки компоненты насоса могут прийти в 

температурное равновесие.

Время выдержки для 
достижения  
 температурного равновесия ≥ 
2 мин. Макс. величина шага 50K

Таблица 6   Перепад температур_CIP
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Использование инструмента для завинчивания из твердых 
металлов

Царапины на шлифованных поверхностях.

 При наличии шлифованных поверхностей используйте 

медные вставки.

10.2 Запасные части

Использование запасных частей, не разрешенных компанией 

Fristam, может привести к серьезной угрозе здоровью людей и 

материальному ущербу. Со всеми вопросами относительно 

разрешенных запасных частей обращайтесь в компанию Fristam.

Fristam ведет реестр всех поставляемых насосов. Для заказа 

запасных частей необходима следующая информация: 

1. серийный номер насоса (указан на заводской табличке или 

выбит на корпусе);

2. наименование запасных частей и материалов, см. 
«Документацию заказа»  в прилагаемом пакете документов.

10.3 Контроль затворной и охлаждающей 
жидкости (опция)

Если насос имеет опции «Затворная жидкость» или 

«Охлаждающая жидкость», необходимо контролировать их 

давление. Периодичность технического обслуживания см. 

Таблица 8 на стр. 19.

 Определите давление затворной жидкости и сравните его с 

заданным показателем. 

Заданный показатель вы найдете в »Спецификации» в 

«Документации заказа». «Документация заказа» 

прилагается к настоящему руководству по эксплуатации.

Затворная жидкость нагревается под воздействием горячей 

транспортируемой среды и самого процесса эксплуатации 

насоса.

 Необходимо следить, чтобы в процессе эксплуатации насоса 

температура затворной жидкости соответствовала 

показателю T < 70°C. 

10.4 Контроль уровня масла

Контроль уровня масла производится через смотровое стекло 

уровня масла (15), расположенное на крышке сзади. 

Периодичность технического обслуживания см. Таблица 8 на 
стр. 19.

10.5 Замена масла

Двухвинтовые насосы FDS нуждаются в регулярной замене 

масла. Периодичность технического обслуживания см. 

Таблица 8 на стр. 19. 

Рекомендуемые сорта масла

Объемы масла

Периодичность технического обслуживания

Замену масла производите один раз в год или через каждые 

4000 часов работы.

При эксплуатации в осложненных условиях, например, при 

повышенной влажности воздуха, агрессивной окружающей 

среде, значительных колебаниях температуры замену масле 

рекомендуется производить через каждые 2000 часов работы.

Рис. 13 Уровень масла и замена масла

FDS 1 0,35 дм³

FDS 2 0,55 дм³

FDS 3 0,95 дм³

FDS 4 2,70 дм³

FDS 5 4,80 дм³

13 Резьбовая пробка для выпуска воздуха

14 Резьбовая пробка

15 Смотровое стекло уровня масла

Nr. Hersteller
Getriebeöl - 
Lebensmittelindustrie #3

Getriebeöl -
Industrie

ISO visc. Klasse
[mm²/s] @ 40°C

1. Jax Flow-Guard Synth.#1 #2 #3 Syngear Industrial Gear Oil#1 100…150
2. BOSS Novarol Syn LM H#1 #2 #3 SORBITOL Syn EP#1 100…150
3. Castrol Optileb GT#1 #3 Alphasyn T100#1 100…150
4. Mobil SHC Cibus#1 #3 SHC 627#1 100…150
5. Klüber UH1 6-100#1 #3 Klübersynth GEM-4-100 N#1 100…150
6. Fuchs Cassida FL or HF#1 #3 Renolin Unisyn CLP 100#1 100…150
7. Total NEVASTANE SH#1 #3 Carter SH 100#1 100…150
8. Shell --- Omala S4 GXV 100#1 100…150
9. Rheinol --- Rheinol Impulsor CLP#1 100…150
#1 - Öl auf Poly-Alpha-Olefin-Basis - Achtung beim Mischen mit anderen Ölsorten
        Nicht mit Ölsorten auf Di-Ester, Polyol-Ester und Poly-Glycol Basis mischen

#2 - Werksseitig eingefüllte und empfohlene Ölsorte

Hochwertige Getriebeöle mit EP-Additiven
Getriebeölsorten für Fristam FDS Pumpen

#3 - Öl mit NSF/ USDA H1 Zulassung

WN 006 - Rev. 04 04.05.2020

13

15

14
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Порядок выполнения работ

1. Включите двигатель, оставьте включенным до достижения 

нормальной рабочей температуры.

2. Выключите двигатель, обеспечьте защиту от случайного 

включения.

3. Установите под резьбовую пробку (14) подходящую емкость 

для сбора масла.

4. Осторожно! Опасность ожогов горячим маслом. 

 Используйте термо- и маслостойкие защитные перчатки.

Отвинтите резьбовую пробку для выпуска воздуха (13).

5. Отвинтите и извлеките резьбовую пробку (14).

6. Дождитесь полного вытекания масла, утилизируйте масло в 

соответствии с местными нормами.

7. Очистите резьбовую пробку для выпуска воздуха и 

уплотнения.

8. Установите резьбовую пробку и резьбовую пробку для 

выпуска воздуха с надлежащими уплотнениями.

9. Залейте свежее масло, контролируя уровень через 

смотровое стекло уровня масла (15).

10.6 Замена подшипника качения

Нагрев, сильные шумы или вибрация подшипника качения 

могут свидетельствовать о его износе.

У высоконагруженных насосов, в которых дифференциальное 

давление превышает 20 бар, а число оборотов выше 1 200 мин-1, 

замену подшипника рекомендуется производить не более чем 

через 12 000 часов работы.

У насосов, эксплуатирующихся во взрывоопасной среде 

(категория 2 согласно ATEX), такая замена является 

обязательной.

Периодичность технического обслуживания см. в См. 
«Периодичность технического обслуживания» на стр. 19.

10.7 Смазка подшипников двигателя

 Смазку подшипников двигателя выполняйте в соответствии 

с указаниями производителя редукторного двигателя. См. 

«Документацию поставщиков» в прилагаемом пакете 

документов.

10.8 Замена уплотнения вала

Выполните замену уплотнений вала в следующих случаях:

– транспортируемая рабочая среда, затворная или 

охлаждающая жидкость вытекают из насоса в атмосферу;

– затворная или охлаждающая жидкость вытекает в 

транспортируемую рабочую среду.

Порядок выполнения: краткий обзор

1. Демонтируйте корпус насоса, как указано в Глава 10.9 
„Демонтаж головки насоса“, стр. 17.

2. Замените уплотнение вала, как указано в Глава 10.10.2 
„Монтаж уплотнения вала“, стр. 18.

 Выполните предварительный монтаж корпуса насоса.

 Выполните монтаж уплотнения вала. 

3. Выполните монтаж корпуса насоса.

4. Выполните монтаж плунжера.

5. Закройте крышку насоса.

Точное описание порядка выполнения работ представлено в 

следующих главах.

10.9 Демонтаж головки насоса 

10.9.1 Демонтаж корпуса насоса и подающих винтов

Подготовка

1. До начала демонтажа проверьте по прилагаемой 

спецификации тип имеющегося уплотнения вала.

2. Выключите двигатель и обеспечьте его защиту от 

повторного включения.

3. Закройте клапан напорной линии.

4. Закройте клапан всасывающей линии.

5. При наличии двойного уплотнения вала: перекройте линию 

затворной или охлаждающей жидкости.

6. Полностью опорожните насос.

7. Отсоедините всасывающую и напорную линии.

Порядок выполнения работ

Рис. 14 Демонтаж корпуса насоса с крышкой и подающих винтов

1. Отвинтите винты (20), использующиеся для крепления 

корпуса насоса. 

2. Снимите корпус насоса (17) с крышкой (16).

3. Предупреждение: Вращающиеся детали машины. Тяжелые 

защемления рук.

 Заблокируйте подающие винты (19) при помощи 

алюминиевого или пластмассового клина.

Отвинтите крепление подающих винтов (18) вместе с 

уплотняющими кольцами (правая резьба).

4. Снимите подающие винты (19) с приводного и ведомого 

валов.

1816 1917

2021 22
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10.9.2 Демонтаж уплотнителя вала

Уплотнение вала может быть простым или двойным 

(см. спецификацию).

1. Отвинтите крепежные винты (21), удерживающие 

фиксирующий щиток (22).

2. Извлеките фиксирующие щитки.

3. Снимите вращающиеся элементы с валов.

4. Вытяните стационарные узлы из переходного фланца.

10.10 Монтаж головки насоса

Сборка насоса зависит от его типоразмера и типа, а также от 

уплотнения вала. Тип имеющегося уплотнения вала указан в 

»Спецификации».

Несоответствие эластомеров 

Негерметичность насоса. 

 Убедитесь, что эластомеры соответствуют характеристикам 

транспортируемой рабочей среды. См. в «Спецификации».

Подготовка 

 Очистите все детали насоса. Убедитесь в точности пригонки 

и отсутствии повреждений.

 При необходимости выполните дополнительную обработку 

или замену деталей.

 Во время сборки тщательно соблюдайте требования 

чистоты. Уплотнения можно очень легко повредить.

 Для уменьшения трения увлажните вторичные уплотнения и 

поверхности скольжения водой, спиртом или 

консистентной силиконовой смазкой.

 Очистите уплотняющие поверхности контактного 

уплотнительного кольца жирорастворяющим очистителем, 

например, универсальным очистителем «OKS 2610 Universal-

reiniger». После этого не допускайте контакта уплотняющих 

поверхностей с маслом или консистентной смазкой, а также 

не прикасайтесь к ним пальцами. 

Совет: Для вклеивания подшипников и втулок подходит, 
например, фиксирующий герметик «Euro Lock A64.80». 

Совет: Для вклеивания нарезных штифтов подходит, 
например, резьбовой фиксатор «Euro Lock A24.10».

10.10.1 Соблюдение маркировки 

Взаимозамена подающих винтов запрещена. Они соотносятся с 

приводным или ведомым валом и имеют соответствующую 

маркировку кернением.

 Перед установкой подающих винтов проверьте их 

маркировку: 

– одно кернение на торце – к приводному валу; 

– два кернения на торце – к ведомому валу.

10.10.2 Монтаж уплотнения вала

1. Уплотнение вала снова установите в переходный фланец, 

как показано на изображении в разрезе (канавка для 

защиты от проворачивания точно сбоку).

2. Установите фиксирующие щитки (до щелчка), зафиксируйте 

винтами.

3. Надвиньте на оба вала вращающиеся элементы.

10.10.3 Монтаж корпуса насоса и подающих винтов

1. Внимание! Подающие винты соотнесены с приводным и 

ведомым валом. См. Глава 10.10.1 „Соблюдение маркировки“, 
стр. 18. 

2. Надвиньте подающие винты на валы.

3. Предупреждение: Вращающиеся детали машины. Тяжелые 

защемления рук.

 Заблокируйте подающие винты при помощи 

алюминиевого или пластмассового клина. 

4. Затяните крепление подающих винтов с указанным 

моментом затяжки. См. Таблица 7   „Моменты затяжки при 
креплении подающих винтов“, стр. 18.

5. Установите корпус с крышкой, завинтите.

10.10.4 Установка крышек насоса

1. Уложите в крышку насоса круглое уплотнение.

2. Надвиньте крышку насоса на корпус насоса. 

3. Привинтите крышку насоса к корпусу насоса гайками с 

подкладными шайбами.

10.11  Замена подшипника вала

 Обратитесь в компанию Fristam.

10.12 Контроль зазоров

Обратитесь в компанию Fristam.

Типоразме
р

Резьба Моменты затяжки [Нм]

FDS1 M12 75

FDS2 M16 150

FDS3 M20 200

FDS4 M24 250

FDS5 M30 300

Таблица 7   Моменты затяжки при креплении подающих винтов
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11 Приложение 1

11.1 Технические характеристики

11.1.1 Моменты затяжки

Моменты затяжки винтов и гаек ± 15%

Материал: сталь, класс прочности 8.8

Материал: Сталь, класс прочности 10.9

Материал: Высококачественная сталь, класс прочности 70

Материал: высококачественная сталь, класс прочности 80

11.2 Периодичность технического 
обслуживания

Резьба M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24

Момент затяжки [Нм] 7 18 35 60 148 254 -

Резьба M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24

Момент затяжки [Нм] 11 26 51 89 218 361 -

Резьба M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24

Момент затяжки [Нм] 7 18 36 63 143 262 424

Резьба M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24

Момент затяжки [Нм] 10 24 48 84 191 351 568

Периодичность Тип насоса Вид обслуживания Глава

Ежедневно Все Контроль уровня масла См. Глава 10.4 „Контроль уровня масла“, стр. 16

Ежедневно Контроль затворной 
или охлаждающей 
жидкости (опция)

Контроль затворной и охлаждающей жидкости См. Глава 10.3 „Контроль затворной и 
охлаждающей жидкости (опция)“, стр. 16

2000 ч Все, при сложных 
условиях

Замена масла См. Глава 10.5 „Замена масла“, стр. 16

4000 ч Все, при нормальных 
условиях

Замена масла См. Глава 10.5 „Замена масла“, стр. 16

По необходимости Все Замена уплотнения вала См. Глава 10.8 „Замена уплотнения вала“, стр. 17

По необходимости Все Замена сцепления/звездочки

По необходимости Все Замена двигателя

Согласно указаниям 
производителя

Все Смазка подшипника двигателя;
периодичность других видов обслуживания 
двигателя см. документацию поставщика 
двигателя.

См. Глава 10.7 „Смазка подшипников двигателя“, 
стр. 17

1200 ч Все Замена подшипника у высоконагруженных 
насосов и насосов, работающих во 
взрывоопасной среде

Ежедневно Насосы, работающие во 
взрывоопасной среде

Проверить раб. шумы, вибрацию и темп. 
подшипника

Ежедневно Насосы, работающие во 
взрывоопасной среде

Контроль уровня масла См. Глава 10.4 „Контроль уровня масла“, стр. 16

После первых 250 часов 
работы, макс. через 
3 месяца

Все Замена масла См. Глава 10.5 „Замена масла“, стр. 16

Таблица 8   Периодичность технического обслуживания
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11.3 Таблица неполадок

Неполадка Возможная причина Устранение

Нет подачи насоса, нерегулярная подача Внутренняя камера насоса не полностью
заполнена жидкостью; закрыта заслонка напорной 
линии

Заполните внутреннюю камеру насоса жидкостью;
откройте заслонку напорной линии

Линия всасывания перекрыта или засорена Откройте или очистите линию всасывания

Насос с геодезической высотой всасывания1: 
Жидкость
снижается, появляется угроза сухого хода

Установите в линию всасывания приемный клапан

Негерметичность линии всасывания; 
негерметичность уплотнения крышки насоса и 
подсос воздуха

Обеспечьте герметичность линии всасывания; 
замените уплотнение крышки

Воздушная пробка в линии всасывания Прокладывайте линию всасывания с 
равномерным подъемом и минимальным 
количеством колен

Насоса заблокирован; в насос попали инородные 
тела

Очистите внутреннюю камеру насоса; визуальный 
контроль; проконсультируйтесь с Fristam

Слишком высокая вязкость транспортируемой 
рабочей среды;
нет текучести из-за высокой вязкости

Проконсультируйтесь с Fristam

Из-за предыдущей перегрузки пробито
сцепное устройство

Проконсультируйтесь с Fristam

Слишком большой транспортируемый поток Насос избыточного размера Проконсультируйтесь с Fristam

Слишком высокие обороты Снизьте число оборотов

Слишком малый транспортируемый поток; 
слишком низкая высота подъема

Насос недостаточного размера; слишком низкие 
обороты мотора из-за тока несоответствующей 
частоты

Проконсультируйтесь с Fristam;
выполните подключение согласно данным, 
указанным на заводской табличке

Негерметичность линии всасывания, подсос 
воздуха

Устраните негерметичность

Слишком высокая вязкость транспортируемой 
рабочей среды (густотекучесть)

Возможно потребуется обогрев; 
проконсультируйтесь с Fristam

Износ плунжера; слишком большой зазор Ремонт/замена

Неправильное направление вращения Выполните правильное электроподключение и 
подключение труб

Металлический шум Инородные тела в камере насоса Демонтаж, экспертиза, возможно ремонт

Механическое движение подающих винтов;
ослаблена гайка подающих винтов

Демонтаж, подгонка,
правильный выбор зазоров, затяжка с указанным 
моментом, замена

Сильный износ подшипников и зубчатых колес 
вследствие перегрузки или плохой смазки

Демонтаж, экспертиза, ремонт, 
регулярное техобслуживание; смазка

Слишком высокие обороты Используйте двигатель с частотным 
преобразователем
Проконсультируйтесь с Fristam

Сухой ход насоса, сухой ход уплотнения вала Сразу подать транспортируемую рабочую среду; 
сразу подать затворную жидкость

Шум потока Эксплуатация в диапазоне нагрузки Отрегулируйте рабочую точку расчета 
параметров

Большие потери потока в линии всасывания Увеличьте номинальный диаметр,
не допускайте дросселирования

Кавитация Проверьте соответствие допустимой высоты 
всасывания; см. Глава 6.6 „Монтаж 
трубопроводов“, стр. 11;
Проконсультируйтесь с Fristam

Колебания Собственный вес и гидравлическая нагрузка 
трубопроводов оказывают нагрузку на насос.

Обеспечьте опору трубопроводов, исключающую 
нагрузку на насос; при необходимости установите 
демпфер; не подвергайте насос гидравлическим 
ударам

Неправильная ориентация сцепления Ориентируйте сцепное устройство в соответствии 
с указаниями производителя

Таблица 9   Таблица неполадок
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11.4 Цифровое обозначение

Цифровые обозначения относятся к прилагаемым «Изображениям в разрезе». Номера деталей соответствуют DIN 24250. 

Перегрев подшипника вала
и редуктора привода

Повреждение подшипника Демонтаж, замена подшипника

Недостаток смазочного масла Замена смазочного масла;  
выполните плановое техобслуживание, см. 
Таблица 8 на стр. 19, при необходимости долейте 
масло

Неправильная ориентация сцепления Ориентируйте сцепное устройство в соответствии 
с указаниями производителя

Чрезмерное потребление тока двигателем Высокое сопротивление в напорной линии; 
(недостаточный транспортируемый поток)

Увеличьте диаметр напорной линии; снизьте

вязкость и/или плотность транспортируемой 
среды

Проконсультируйтесь с Fristam

Существенные повреждения подшипника вала 
насоса или редукторного двигателя

Демонтаж и экспертиза;
проконсультируйтесь с Fristam

Утечка уплотнения вала Механическое повреждение или износ 
уплотнения вала

Замените контактное уплотнительное кольцо и 
радиальное уплотнительное кольцо вала вместе 
со вторичными уплотнениями; также может 
потребоваться смена материала; 
проконсультируйтесь с Fristam

Сухой ход уплотнения вала; слишком большая 
высота всасывания, слишком высокая 
температура транспортируемой среды

Уменьшите геодезическую высоту всасывания1; 
используйте двойное уплотнение вала; 
проконсультируйтесь с Fristam

Слишком высокое давление затворной или 
омывающей жидкости

Отрегулируйте давление при помощи 
дроссельного клапана и манометра

Химическая неустойчивость материала 
уплотнения вала к транспортируемой среде; 
слишком высокая температура среды

Проконсультируйтесь с Fristam;
выполните переход на охлаждение или двойное 
уплотнение вала

Низкое давление затворной или омывающей 
жидкости; засорение трубок затворной жидкости; 
затвердевание или повреждение уплотнения вала

Отрегулировать подачу и отвод запорной 
жидкости, прочистить трубки запорной жидкости; 
заменить уплотнение вала

Запорная жидкость загрязнена или чрезмерно 
нагрета

Используйте водопроводную воду, макс. 
температура 70°C,
качество соответствует питьевой воде

1 «Геодезическая высота» – расстояние между поверхностным уровнем жидкости на стороне всасывания и центром патрубков насоса для 

подключения трубопроводов.

Неполадка Возможная причина Устранение

Таблица 9   Таблица неполадок

Позиция Наименование
101 Корпус насоса

113 Переходный фланец

160 Крышка

161 Крышка корпуса редуктора

182 Опора насоса

213 Приводной вал

223 Ведомый вал

232 Подающий винт правый

233 Подающий винт левый

320 Радиально-упорный шариковый 
подшипник

325 Игольчатый подшипник

350 Корпус подшипника

360 Крышка подшипника

365 Запорная крышка

410 Уплотнительное кольцо 
профильное

411 Уплотнительное кольцо

412 Уплотнительное кольцо 
круглого сечения

421 Уплотнение манжетное

433 Уплотнение торцевое

490 Фиксирующий щиток торцевого 
уплотнения

515 Кольцо зажимное

540 Втулка зубчатого колеса

552 Зажимный диск

554 Подкладная шайба

562 Штифт цилиндра

642 Смотровое стекло уровня масла

872 Зубчатое колесо

901 Винт с шестигранной головкой

902 Шпилька резьбовая

903 Резьбовая пробка

913 Резьбовая пробка для выпуска 
воздуха

914 Винт с внутренним 
шестигранником

922 Гайка подающего винта

923 Гайка подшипника

930 Стопор

931 Стопорная шайба

932 Стопорное кольцо

940 Регулировочная пружина

Позиция Наименование



/ / ДВУХВИНТОВЫЕ НАСОСЫ FDS / / /

22

11.5 Декларация о соответствии стандартам 
ЕС 

Производитель: FRISTAM Pumpen Schaumburg GmbH 

Kurt-A.-Körber-Chaussee 55 

21033 Hamburg 

ГЕРМАНИЯ

Производственное подразделение Штадтхаген:

Производственное подразделение 

Штадтхаген: 

Gubener Str. 1 

31655, Штадтхаген 

ГЕРМАНИЯ

настоящим заявляет о соответствии изделия (насос с 

двигателем): 

– тип двухвинтового насоса: FDS 

– серийный номер: см. обложку руководства по эксплуатации 

соответствует всем требованиям Директивы о безопасности 
машин и оборудования (2006/42/ЕС). 

Оборудование также отвечает всем требованиям Директив по 
электротехническому оборудованию (2014/35/ЕС), 
электромагнитной совместимости (2014/30/ЕС), Регламенту 

(ЕС) 1935/2004 и FDA. 

Были использованы следующие гармонизированные нормы: 

– DIN EN 809:2012-10: Насосы и насосные агрегаты для 

перекачки жидкостей. Общие технические требования 

– DIN EN ISO 12100:2011-03: Безопасность машин – Общие 

подходы к конструированию – Оценка и минимизация 

рисков. 

Уполномоченный представитель по вопросам документации:  

Торбен Хан [Torben Hahn] 

Тел.: +49(0) 5721 / 98206-11 

Почтовый адрес: см. адрес производителя

Штадтхаген, 05.05.2020 

 Торбен Хан, руководитель отдела конструкторских разработок 

и проектирования

11.6 Декларация ЕС о соответствии 
компонентов 

Производитель: FRISTAM Pumpen Schaumburg GmbH 

Kurt-A.-Körber-Chaussee 55 

21033 Hamburg 

ГЕРМАНИЯ

Производственное подразделение Штадтхаген:

Производственное подразделение 

Штадтхаген: 

Gubener Str. 1 

31655, Штадтхаген 

ГЕРМАНИЯ

настоящим заявляет, что следующее изделие (насос без 

двигателя): 

– тип двухвинтового насоса: FDS 

– серийный номер: см. обложку руководства по эксплуатации 

в соответствии с Приложением II В Директивы о 
безопасности машин и оборудования (2006/42/ЕС)  является 

некомплектным. 

Были использованы и соблюдены соответствующие 

основополагающие требования по обеспечению безопасности и 

охране здоровья, изложенные в Приложении I вышеуказанной 

Директивы. 

Также некомплектное оборудование отвечает всем 

требованиям Регламента (ЕС) 1935/2004 и FDA.

Эксплуатация некомплектного оборудования разрешена только 

при условии соответствия всем требованиям Директивы о 

безопасности машин и оборудования (2006/42/ЕС) того 

оборудования, с которой настоящее изделие будет 

использоваться совместно. 

Были использованы следующие гармонизированные нормы: 

– DIN EN 809:2012-10: Насосы и насосные агрегаты для 

перекачки жидкостей. Общие технические требования 

– DIN EN ISO 12100:2011-03: Безопасность машин – Общие 

подходы к конструированию – Оценка и минимизация 

рисков

Производитель обязуется по требованию соответствующих 

организаций отдельных государств предоставлять в 

электронном виде всю специальную документацию на 

комплектное оборудование. 

Относящаяся к оборудованию специальная техническая 

документация была составлена в соответствии с частью В 

Приложения VII. 

Уполномоченный представитель по вопросам документации:  

Торбен Хан [Torben Hahn] 

Тел.: +49(0) 5721 / 98206-11 

Почтовый адрес: см. адрес производителя

Штадтхаген, 05.05.2020

Торбен Хан, руководитель отдела конструкторских разработок 

и проектирования
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12 Приложение 2: Руководство по 
монтажу насоса со свободным 
концом вала (опция)

12.1 Указание по безопасности

Настоящее руководство по монтажу предназначено 
исключительно для специалистов. 

12.2 Применение

Настоящее руководство по монтажу относится к насосам, 

которые поставляются без двигателя (опция). Сам насос 

является некомплектным оборудованием.

Рис. 15 Некомплектное оборудование: насос без двигателя, сцепления и рамы-
основания.

На некомплектное оборудование не распространяется действие 

следующих глав «Оригинального руководства по эксплуатации» 

для комплектных машин:

– Глава 11.5 „Декларация о соответствии стандартам ЕС“, 
стр. 22,

– Глава 2.5.2 „Заводская табличка“, стр. 7.

12.3 Заводская табличка

12.4 Транспортировка без двигателя

Все работы по транспортировке разрешено выполнять только 

специально обученному персоналу.

Транспортировку насоса можно выполнять с помощью 

напольного транспорта или крана.

При транспортировке насоса всегда сохраняйте его монтажное 

положение.

12.4.1 Указания по безопасности

Падающие или незакрепленные элементы

Тяжелые защемления. 

 При выполнении любых работ по транспортировке 

используйте специальные перчатки.

Неправильное транспортировочное положение насоса

Вытекание едких, токсичных или загрязняющих жидкостей. 

Угроза здоровью людей и возможный материальный ущерб 

вследствие загрязнения.

 При транспортировке насоса всегда сохраняйте его 

монтажное положение. 

Открытые патрубки для трубопроводов

Материальный ущерб вследствие загрязнения, ударов или 

попадания жидкости внутрь насоса.

 Заглушки патрубков трубопроводов снимайте только 

непосредственно перед подключением к трубопроводам. 

12.4.2 Транспортировка с помощью напольного 
транспорта

Незакрепленные элементы

Смерть вследствие раздавливания, защемления конечностей, 

материальный ущерб.

 До начала транспортировки обеспечьте невозможность 

опрокидывания насоса. Закрепите насос на поддоне 

транспортировочными ремнями или привинтите его к 

поддону.

Подготовка

 Проверьте надежность крепления насоса к поддону. 

Пример крепления ремнями см. Рис. 16 „Транспортировка 
на гидравлической тележке“, стр. 24. 

Порядок выполнения работ 

1. Поднимите поддон при помощи вил напольного транспорта. 

2. Осторожно перевезите поддон к месту назначения, снимите 

его с транспортного средства. 
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Рис. 16 Транспортировка на гидравлической тележке

12.4.3 Транспортировка с помощью крана

Падающие элементы

Смерть вследствие раздавливания, защемления конечностей, 

материальный ущерб.

 Используйте только соответствующие транспортные и 

такелажные средства, рассчитанные на общий вес насоса.

Указания веса насоса см. на заводской табличке и в 
«Документации заказа» в пакете прилагаемых документов.

 Не оставляйте насос в приподнятом положении дольше, чем 

это необходимо для транспортировки.

 Следите, чтобы под насосом не было людей.

Качающиеся элементы

Защемления и тяжелые травмы. 

 Подведите кран вровень с насосом, остановите его. 

 Убедитесь, что в опасной зоне насоса нет людей. 

Вспомогательные средства

– Такелажные средства: проверенные кольцевые стропы, 

соответствующие DIN EN1492-1 и 1492-2.

Подготовка

 Удалите транспортировочный крепеж.  

.

Рис. 17 Транспортировка при помощи кольцевого стропа

Порядок выполнения работ

1. Предупреждение: Повреждение и разрыв кольцевого 

стропа. Смерть вследствие раздавливания, тяжелые 

защемления, материальный ущерб. 

 Не допускайте наложения кольцевого стропа на острые 

углы и кромки.

Наложите кольцевой строп вокруг корпуса и приводного 

вала, как показано на Рис. 17 „Транспортировка при помощи 
кольцевого стропа“, стр. 24

2. При наличии двойного уплотнения вала: 

Внимание! Кольцевой строп сдавливает трубки затворной 

жидкости. Материальный ущерб вследствие повреждения 

двойного уплотнения вала.

  Наложите кольцевой строп так, чтобы он проходил 

мимо трубок затворной жидкости.

3. Перекрутите петлю и навесьте на крюк так, чтобы строп не 

скользил в крюке.

4. Определите центр тяжести таким образом, чтобы при 

подъеме насос оставался в горизонтальном положении.

5. Поднимите насос.

12.5 Место установки

Общие требования к месту установки изложены в Глава 6.2 
„Место установки“, стр. 11 руководства по эксплуатации.

12.6 Монтаж насоса

Предварительное требование (обеспечивает заказчик)

– Наличие соответствующего (редукторного) двигателя

– Сцепное устройство соответствующих размеров (гибкое, 

например, муфта KTR)

– Наличие площадки для совместной установки редукторного 

двигателя и насоса, при этом вал насоса и редукторного 

двигателя должны быть направлены друг к другу.
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Несоответствующие двигатель и сцепное устройство

Разрушение насоса и сцепного устройства

 Используйте только те двигатели и сцепные устройства, 

которые соответствуют характеристикам насоса. С 

вопросами обращайтесь в компанию Fristam.

Указание: установочные размеры сцепного устройства указаны 

в документации поставщика сцепного устройства. 

Порядок выполнения работ 

1. Смонтируйте элементы сцепного устройства с приводным 

валом и передаточным валом.

2. Установите насос на раму-основание или фундамент таким 

образом, чтобы обеспечить возможность сцепления 

приводного вала и передаточного вала со сцепным 

устройством.

3. Наживите винтовое крепление на опоры насоса.

4. Проверьте осевое и угловое смещение приводного вала и 

передаточного вала.

5. Значения осевого и углового смещения должны быть по 

возможности минимальными. При необходимости повторно 

выравняйте валы или используйте подкладки.

6. Привинтите насос и редуктор к раме-основанию или 

фундаменту.

7. Закрепите сцепное устройство в соответствии с указаниями 

производителя.

8. Установите бесконтактное оградительное устройство 

(защиту сцепного устройства) в соответствии с 

главой 1.4 «Требования к оградительным устройствам» 

Директивы 2006/42/ЕС о безопасности машин и 

оборудования.

9. Монтаж насоса завершен. Условием ввода насоса в 

эксплуатацию является соответствие требованиям 

Директивы ЕС о безопасности машин и оборудования всех 

компонентов. 

Указание: далее следуйте указаниям Глава 4 „Транспортировка“, 
стр. 9. 
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