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Руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознаком-
ления обслуживающего персонала с конструкцией агрегатов электро-
насосных типа Н1В (в дальнейшем – электронасосов) и отдельных уз-
лов, а также техническими характеристиками и правилами эксплуата-
ции. 

В связи с постоянным усовершенствованием выпускаемой про-
дукции в конструкции отдельных деталей и электронасосов в целом 
могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в на-
стоящем РЭ. 

Обязательные требования к электронасосам направленные на 
обеспечение безопасности для жизнедеятельности, здоровья людей и 
охраны окружающей среды изложены в разделе 3. 

К монтажу и эксплуатации электронасосов должен допускаться 
только квалифицированный персонал, обладающий знаниями и опы-
том по монтажу и обслуживанию электронасосного оборудования, оз-
накомленный с конструкцией электронасосов и настоящим РЭ. 

В тексте настоящего РЭ информация или требования, несоблю-
дение которых может создать опасность для персонала или повлечет 
нарушение безопасной работы электронасоса, обозначаются сле-
дующими символами: 

- информация или требования, несоблюдение которых может по-
влечь опасность для персонала:  

 

 

- электроопасность:  

 

 

- информация по обеспечению безопасной работы электронасо-

са и/или защиты электронасоса: 

 

 

ВНИМАНИЕ 
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ЭЛЕКТРОНАСОСОВ 

1.1 Назначение изделия 

Агрегаты электронасосные типа Н1В (в дальнейшем - электрона-

сосы), предназначены для откачки утечек товарной нефти из дренаж-

ных ёмкостей в магистральный трубопровод. 

Электронасосы Н1В 14/80-9/10, Н1В 14/80-9/40, Н1В 14/80-9/63, 

Н1В 14/80-9/100 разработаны на базе серийного одновинтового одно-

поточного погружного насоса ВНО 40-800, а электронасос Н1В 60/100-

10/100 на базе серийного одновинтового однопоточного погружного 

многозаходного насоса ВНОМ 200-1000. 

Условное обозначение электронасосов при заказе, переписке и в 

другой документации должно соответствовать ГОСТ 18863-89 и ин-

дексации, принятой в отрасли насосостроения, с добавлением к нему 

климатического исполнения, категории размещения по ГОСТ 15150-69 

и обозначения технических условий (ТУ). 

Структура условного обозначения электронасосов приведена на 

примере электронасоса 

Н1В 14/80-9/100 УХЛ 1 ТУ 3632-154-05747979-2006, где: 

Н1В – насос одновинтовой; 

14 - подача насоса в литрах на 100 оборотов; 

 80 - давление насоса в кгс/см2; 

 9 - подача насоса в агрегате в м3/ч; 

100 – максимальное рабочее давление на выходе из насоса в 

кгс/см2; 

УХЛ - климатическое исполнение; 

1 - категория размещения электронасоса при эксплуатации. 
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1.2 Технические характеристики 

Электронасосы должны соответствовать требованиям техниче-

ских условий ТУ 3632-154-05747979-2006 и комплектам конструктор-

ской документации, указанным в таблице 1. 

Таблица 1 

Марка электронасоса 
Расстояние от опорного 
фланца до всасываю-
щего патрубка, мм 

Обозначение 

Н1В 14/80-9/100 
Н1В 14/80-9/10 
Н1В 14/80-9/40 
Н1В 14/80-9/63 

3400 

Н41.1130.00.000 
Н41.1130.00.000-01 
Н41.1130.00.000-02 
Н41.1130.00.000-03 

Н1В 14/80-9/100 
Н1В 14/80-9/10 
Н1В 14/80-9/40 
Н1В 14/80-9/63 

3200 

Н41.1130.00.000-04 
Н41.1130.00.000-05 
Н41.1130.00.000-06 
Н41.1130.00.000-07 

Н1В 60/100-10/100 3400 Н41.1133.00.000 
 

1.3 Основные параметры и размеры 

1.3.1 Показатели применяемости электронасосов по потребляе-

мым средам должны соответствовать указанным в таблице 2. 

Таблица 2 

Род среды Назначение среды 
Смазка полиуретановая ПС «ЭТМА»  

ТУ 0254-003-57451685-2005 
Смазка подшипников 

 качения 
 

1.3.2 Показатели применимости электронасосов по перекачи-

ваемым средам должны соответствовать указанным в таблице 3. 
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Таблица 3 

Род среды Показатель среды Значение показате-
ля среды 

Товарная 
нефть 

Плотность при плюс 15С, кг/м3 720 … 900 

Вязкость кинематическая, м2/с (мм2/с) 5×10-6 … 100×10-6 
(5…100) 

Температура перекачиваемой  
жидкости, К (ºС) 258…323 (-15…+50) 
Давление насыщенных паров, кПа, 
не более,  66,7 
Содержание примесей:  
- массовая доля серы по объёму, %, 
не более 3,5* 
- массовая доля парафина  
по объёму, %, не более 7,0 
- массовая доля механических  
примесей по объёму, %, не более 0,06 
- массовая доля воды по объёму, %, 
не более 5 
- содержание сероводорода, ppm,  
не более 100 
- максимальный линейный размер 
твердых частиц, мм 5,0 
- концентрация хлористых солей, 
мг/л, не более,  900 

_______________________ 
* При массовой доле серы от 2 до 3,5% по согласованию с пред-

приятием – изготовителем поставка электронасосов производится с до-
полнительным количеством запасных деталей, регламентируемым ус-
ловиями работы электронасоса. 

 

1.3.3 Показатели назначения электронасосов по параметрам на 

номинальном режиме работы для жидкостей, обладающих антифрик-

ционными (смазывающими) свойствами, должны соответствовать ука-

занным в таблице 4. 
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Таблица 4 
Наименование 

показателя 
Значение показателя для электронасоса типа 

Примечание Н1В 
14/80-9/10 

Н1В 
14/80- 9/40 

Н1В 
14/80- 9/63 

Н1В 
14/80- 9/100 

Н1В 
60/100- 10/100 

Подача л/с (м3/ч), ±10, 2,5 (9) 2,2 (8) 2,78 (10) 
 

Давление, Р, МПа, не более 1 4 6,3 10  

Глубина погружения приёмной 
части насоса в жидкость, м,  
не менее 0,2 

 

Расстояние от нижней кромки 
заборной части насоса до дна 
ёмкости, на которой устанавли-
вается электронасос, м, 
не менее 0,2 

 

Номинальная частота  
вращения винта, с-1 (об/мин) 16,7 (1000) 5 (300) 

 

КПД,%, не менее 30 45 50 55 48  

Мощность, кВт, не более**  11,2 21,8 30,9 35,0 40,0  

Габаритные размеры  
электронасосов, мм, не более: Указаны в приложении  А 

 

Масса электронасоса 
(c крышкой люка), кг, не более 1540* 1570* 1620* 1900* 1900* 

 

       _________________ 
     *Масса дана для электронасоса с максимальной величиной фланца-люка (DN800) и максимальной длиной насос-
ной части от фланца-люка до нижней точки (вход жидкости) равной 3400 мм. 
      ** При испытаниях на масле И-40А ГОСТ 20799-88 на стенде предприятия-изготовителя.  Мощность  электронасо-
са – величина справочная и не является сдаточной при испытаниях. 
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1.3.4 Основные параметры электродвигателей (мотор-редуктора) 

для каждого типа электронасоса указаны в таблице 5. Для комплекта-

ции электронасосов использовать только сертифицированные элек-

тродвигатели. 

Таблица 5 
Наименование 

 показателя 
Норма для электронасоса типа 

Н1В 
14/80-9/10 

Н1В 
14/80-9/40 

Н1В 
14/80-9/63 

Н1В 
14/80-
9/100 

Н1В 
60/100- 
10/100 

Мощность электродвига-
теля, кВт, не более 18,5 22 30 55 55 

Род тока переменный 
Частота тока, Гц 50 
Напряжение, В 380/660 
Исполнение по способу 
монтажа IM 3011 или IM 4011 

Исполнение по взрыво-
защите,  
не ниже 

2ExdIIАT3 

Вид защиты по ГОСТ 
14254-96, не ниже IP54 

Марка привода 3В 180М6 
УХЛ1 

3В 200М6 
УХЛ1 

3В 200L6 
УХЛ1 

2В250М6 
УХЛ1 

Мотор-
редуктор 
SK 8282 
V280S4 

H5* 
Нормативно-
техническая документа-
ция 

ТУ У3.09-00217159-033-97 
ТУ У 31.1-
05758925-
011:2006 

Каталог 
фирмы 
«Норд» 

Частота вращения, 
с-1 (об/мин) 16,7 (1000) 5 (300) 

Масса привода, кг 390 415 450 775 820* 
________________________________ 
* Данные уточняются изготовителем  
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1.3.5 Характеристики электронасосов, в том числе виброшумовые 
приведены в приложении Б. 

Контроль уровня шума производится на предприятии-
изготовителе в соответствии с ГОСТ17335-79. 

Измерение шума и вибрации производить при периодических испы-

таниях. 

1.3.6 Электронасосы изготовлены в сейсмостойком исполнении 
(С) для районов с сейсмичностью до 9 баллов по шкале MSK-64. 

 
1.4 Состав изделия 
В состав изделия входит одновинтовой насос в сборе. 
В качестве привода используется электродвигатель. 
В комплект поставки электронасоса входят: 
- насос в сборе с опорным фланцем, соединительной муфтой и 

ограждением; 
- фильтр; 
- электродвигатель (мотор-редуктор); 
- комплект ЗИП и монтажных частей согласно приложения В1; 
- комплект КИП по согласованию с Заказчиком при заключении 

договора и в соответствии с договором; 
- руководство по эксплуатации Н41.1130.00.000-02 РЭ; 
- паспорт Н41.1130.00.000 ПС; 
- обоснование безопасности Н41.1219.00.000 ОБ2; 
- паспорт на электродвигатель. 
_____________________ 
1 Возможна поставка запасных частей сверх количества указанно-

го в приложении В по отдельному договору и за отдельную плату. 
2 Поставляется по требованию Заказчика. 

,
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1.5 Устройство и принцип работы 

1.5.1 Электронасосы состоят из насоса одновинтового вертикаль-

ного исполнения, электропривода (электродвигателя или мотор-

редуктора) 9 и люка 14 для монтажа на люке-лазе резервуара (Прило-

жение А). 

1.5.2 По принципу действия одновинтовые насосы являются объ-

емными насосами, т. е. такими, в которых жидкая среда перемещается 

путем периодического изменения объема занимаемой ею камеры, по-

переменно сообщается с входом и выходом. 

1.5.3 Одновинтовой насос разделяют на проточную и приводную 

части. 

В проточную часть входят обойма 1, винт 2, рукав высокого давления 6 

и корпус 3. 

Приводная часть состоит из кронштейна 19, приводного вала 17, на-

тяжного вала 12, эксцентриковой муфты 4 и уплотнений торцового 20 и 

щелевого 21. 

1.5.4 Обойма 1 состоит из гильзы и привулканизированной к ней 

профильной резиновой части. 

1.5.5 Корпус 3 представляет собой сварную конструкцию из трубы 

и фланцев для соединения с корпусом уплотнения 22 и опорой 23, а 

также имеется штуцер для подсоединения рукава высокого давления 6. 

1.5.6 Приводной вал 17 вращается в двух радиальных и одном 

упорном подшипниках 16, осевой зазор в которых регулируется втулкой 

затянутой крышкой 13. Подшипники установлены в кронштейне 19. На 

приводном валу 17 установлены торцовое 20 и щелевое 21 уплотне-

ния. 

1.5.7 Приводной вал 17 и винт 2 соединены между собой эксцен-

триковой муфтой 4 обеспечивающей планетарное вращение винта. 
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1.5.8 Конструктивные особенности: 

1.5.8.1 Уплотнение вала – торцовое уплотнение 20 со вспомога-

тельным щелевым уплотнением 21.  

1.5.8.2 Внешняя утечка через уплотнения в окружающую среду не 

допускается, а величина утечек в резервуар не регламентируется. В 

конструкции насоса предусмотрен организованный отвод утечек через 

щелевое уплотнение 21 в резервуар, по отводу сброса утечек 5 и ана-

логичный отвод утечек 31 с торцового уплотнения 20, закрепленный на 

кронштейне 19. 

1.5.8.3 Направление вращения винта 2 должно быть правым (по 

часовой стрелке), если смотреть со стороны электропривода 9. 

Направление вращения электронасоса указано стрелкой, распо-

ложенной на фонаре. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАПУСК НАСОСА С НЕПРА-
ВИЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ВРАЩЕНИЯ  

1.5.8.4 Привязочные размеры нагнетательного фланца DN 50 мм 

соответствуют ГОСТ 12815-80 исполнение 5. 

1.5.8.5 Привязочные и габаритные размеры люка 14 электронасо-

сов соответствуют привязочным и габаритным размерам люка DN800 

(размеры в скобках для люка DN700) – лаза емкости типа ЕП или ЕПП. 

По согласованию с заказчиком привязочные размеры люка могут быть 

изменены. 

1.5.8.6 Электронасосы оборудованы предохранительным и об-

ратным клапанами размещенными в одном корпусе 8 и установленны-

ми на люке 14. Конструкция клапана приведена в приложении А. 

1.5.8.7 В конструкции предохранительного клапана 8 предусмот-

рен штуцер для сброса товарной нефти, при избыточном давлении, 

обратно в емкость под уровень жидкости, по отводу 7, исключающему 

ВНИМАНИЕ 
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свободное каплепадение, во избежание накопления электростатиче-

ского напряжения. 

1.5.8.8 Для предприятий ОАО «АК «Транснефть» предусмотрена 
обязательная поставка электронасосов с датчиком давления. Место 
расположения датчика давления – корпус клапана предохранительного 8 
(приложение А). 

Для других предприятий – поставка электронасосов с датчиком 
давления производится по требованию Заказчика, при наличии линии 
связи на объекте эксплуатации. 

Использование электронасосов с датчиком давления позволяет 
производить автоматическое выключение электронасоса при отсутст-
вии жидкости на приёме, её замерзании до потери текучести или засо-
рении фильтра. 

1.5.8.9 При согласовании с предприятием–изготовителем (ОАО «ГМС 
Насосы») возможно применение электронасосов для откачки других жидко-
стей. 

1.5.8.10 Допустимые нагрузки на фланец напорного патрубка со 
стороны трубопровода приведены в Приложении А. 

1.5.8.11 Конструктивные особенности рабочей пары «винт – 
обойма»: 
- электронасосы типа Н1В 14/80 – винт однозаходный (Z=1) правый, 

– обойма двухзаходная; 
- электронасос Н1В 60/100-10/100 – винт многозаходный (Z=3) правый, 

– обойма четырехзаходная. 
1.5.8.12 Детали и сборочные единицы, работающие под внутрен-

ним давлением, должны быть испытаны на прочность и герметичность 
в соответствии с требованиями чертежей предприятия-изготовителя. 

1.5.8.13 Требования к сырью, материалам, покупным изделиям, изго-
товлению. 

1.5.8.14 Материалы основных деталей электронасосов и рабочих 
пар указаны в таблице 6. 
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Таблица 6 

Наименование детали 
Материал 

Марка Нормативно-техническая  
документация 

Корпус 

Сталь 10Г2* ГОСТ 4543-71 

Кронштейн 
Фонарь 
Полумуфты 
Пальцы 
Вал приводной 
Муфта эксцентриковая 
Валик муфты 

Сталь 12ХН3А 
Сталь 30ХГСА ГОСТ 4543-71 

Винт 
Пруток ОТ 4  
с хромовым 
покрытием 

ТУ 1-83-21-79 

Обойма Резина Н-409 ТУ2512.003.45055793-98 

Втулки упругие 
(на пальцы муфты) 

Смесь резиновая 
вальцованная 

IIв-27-7-ИРП-1320 

ТУ2512-039-05766882-
2003 

______________________________ 

*Допускается применение стали 09Г2С по ГОСТ 19281-89 и других ма-

рок сталей и материалов соответствующих климатическому исполнению 

электронасоса. 
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1.6 Маркировка и пломбирование 

1.6.1 На каждом электронасосе должна быть закреплена табличка 

(таблички), выполненная в соответствии с ГОСТ 12969-67 и 

ГОСТ 12971-67 и содержащая следующие данные: 

- товарный знак предприятия–изготовителя; 

- единый знак обращения на рынке; 

- обозначение электронасосного агрегата; 

- основные параметры; 

- обозначение технических условий; 

- порядковый номер электронасосного агрегата по системе нуме-

рации предприятия - изготовителя; 

- год изготовления насоса; 

- клеймо ОТК предприятия–изготовителя; 

- надпись «сделано в России». 
1.6.2 После испытаний и окраски электронасос опломбируют пу-

тём нанесения пятна краски ПФ-115 ГОСТ 6465-76 (приложение А): 

- зелёного цвета – для консервационного пломбирования; 

- красного цвета – для гарантийного пломбирования. 

Клапан предохранительный после регулировки опломбируют га-

рантийными пломбами по ГОСТ 18677-73 тип 1 (приложение А). 
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1.7 Упаковка 

1.7.1 Электронасос в собранном виде упаковывается и закрепля-

ется в ящике типа I-4 ГОСТ 10198-91, обеспечивающем его сохран-

ность в период транспортирования и хранения. 

Допускается упаковывание в другие типы и конструкции ящиков, 

изготовленных в соответствии с требованиями чертежей предприятия-

изготовителя или по требованиям потребителя (Заказчика). 

1.7.2 Запасные части после консервации должны быть обернуты в 

парафинированную бумагу БП-3-35 по ГОСТ 9569-2006. 

1.7.3 Эксплуатационная документация, отправляемая совместно с 

электронасосом, обертывается в парафинированную бумагу марки БП-5-28 

ГОСТ 9569-2006 или вкладывается в герметичный пакет из полиэтиленовой 

пленки (толщиной не менее 0,1мм) и укладывается в ящик с запасными 

частями. 
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2 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

2.1 Виды опасности при работе электронасосов 
2.1.1 Конструкция электронасоса должна предусматривать требо-

вания ГОСТ12.2.003-91, ГОСТ12.2.007.0-75, ГОСТ12.1.003-83, 
ГОСТ12.1.012-2004, ГОСТ12.2.062-81, ГОСТ12.1.030-81, ПБ 03-584-03 и 
не представлять следующих видов опасностей: 

 механической; 
 электрической; 
 термической; 
 взрывопожароопасной; 
 обусловленной материалами; 
 воздействия шума; 
 эргономических; 
 экологических. 

2.1.2 Перед монтажом электронасоса снять 
крышку защитную 26 с обоймы 1 и установить 

фильтр 28 из комплекта поставки. Снять заглушки с нагнетательного 
фланца предохранительного клапана 8, патрубка отвода избыточного 
давления 7 и отвода сброса утечек 5 и 31 (смотри приложение А). 

После монтажа электронасоса потребитель должен установить 
датчик давления 29 (при наличии) в корпус предохранительного 
клапана 8 (Приложение А) и произвести его подключение в соедини-
тельной коробке к линии связи согласно руководства по эксплуата-
ции на датчик давления. Линии связи должны быть выполнены от-
дельным, от силовых линий, кабелем. В шкафу управления произ-
вести уставку на отключение электродвигателя при снижении дав-
ления до 5 кгс/см2 с задержкой до 30 сек. 

2.1.3 Устранение неисправностей следует произво-
дить при остановленном приводе. При проведении ре-
монтных работ электропривод должен быть отключен, за-

движка на напорном трубопроводе закрыта, а электронасос отсо-
единен от емкости. 

2.1.4 Перед эксплуатацией электронасос должен быть 
заземлен в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75 Место соеди-
нения заземляющего провода с болтом зачистить, а после 

ВНИМАНИЕ 
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соединения закрасить для защиты от коррозии. Технические требо-
вания к заземляющим устройствам должны соответствовать ГОСТ 
12.1.030-81, зажимы и заземляющие знаки – ГОСТ 21130-75. 

2.1.5 На напорном трубопроводе должна быть установлена за-
порная арматура и контрольно – измерительные приборы, обеспечи-
вающие безопасность обслуживания электронасоса. Приборы должны 
быть размещены в местах удобных для обозрения и защищены от по-
вреждений и загрязнений. 

2.1.6 Конструкция электронасоса должна предусматривать ограж-
дения всех вращающихся частей. 

2.1.7 Строповка электронасоса при установке на ем-
кость типа ЕП или ЕПП осуществляется в вертикальном по-
ложении только за рым-болты 24 (Приложение А) располо-

женные на опорном фланце электронасоса. Схема строповки элек-
тронасосов при транспортировке указана в приложении Г. 

2.1.8 При испытаниях, хранении и эксплуатации электронасосы не 
представляют опасности для жизни и здоровья обслуживающего пер-
сонала и для окружающей среды. 

2.1.9 До проведения первичного пуска электронасоса в 
работу, необходимо проверить правильность вращения 
(См. п. 1.5.8.3). Для этого необходимо: снять кожух 27, от-

крутив гайки снять пальцы с муфты 10, тем самым освободив полу-
муфту электродвигателя от полумуфты насоса. Кратковременным 
включением проверить правильность вращения вала электродвига-
теля. Направление вращения вала насоса должно быть правым (по 
часовой стрелке), если смотреть со стороны электропривода 9. Ус-
тановить пальцы в муфту и произвести затяжку гаек. После прове-
дения данных работ можно производить запуск электронасоса в ра-
боту при наличии жидкости в резервуаре и исполнения всех требо-
ваний настоящего руководства по эксплуатации. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация электронасосного аг-
регата с противоположным направлением вращения 

ротора, а также  при отсутствии жидкости на приеме, так как это при-

ВНИМАНИЕ 
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ведет к разрушению торцового уплотнения и рабочей пары «винт-
обойма», а как следствие не соответствие насоса указанным пара-
метрам. 

2.2 Возможные неисправности и способы их устранения 
Возможные неисправности и способы их устранения указаны в таб-

лице 7. 
Таблица 7 

Наименование  
неисправности,  

внешнее проявление 
 и дополнительные  

признаки 

Вероятная причина  
неисправности Способ устранения 

Электронасос  
не закачивает 
жидкость 

1. Во всасывающую полость 
проникает воздух вследст-
вие малого уровня жидкости 
на приеме в электронасос. 

Увеличить значение нижнего 
предельного уровня в  
резервуаре переустановкой 
датчика уровня. 

2. Направление вращения 
ротора электродвигателя 
противоположное. 

Установить правильное на-
правление вращения элек-
тродвигателя (см. п. 1.5.8.4). 

Электронасос  
не обеспечивает 
расчетную подачу 

1. Велико сопротивление в 
напорном трубопроводе. 

Уменьшить сопротивление 
на нагнетании за счет увели-
чения сечения трубопровода 
до диаметра не менее 50 мм. 

2. Значительные утечки  
через щелевое уплотнение 
вала электронасоса 

Увеличить давление в по-
лости торцового уплотнения 
клапаном избыточного дав-
ления, заменив пружину кла-
пана на более жёсткую. 

3. Изношена обойма  
электронасоса 

Установить новую обойму и 
винт из комплекта ЗИП 

Мощность  
электронасоса  
выше мощности 
 привода 

1. Вязкость жидкости выше 
приведённой в таблице 3. 

Уменьшить вязкость жидко-
сти путём подогрева. 

2. За время длительного 
простоя произошло 
заминание винта в обойме  
(см. п. 3.2.3) 

Необходимо в ручную, ис-
пользуя рычаг, провернуть 
муфту 10 (Приложение А) 
электронасоса до снижения 
нагрузки на рычаге, после 
чего произвести запуск  
электронасоса в работу. 

Наличие течи через 
торцовое уплотнение 

Изношены детали торцового 
уплотнения 

Заменить изношенные 
детали 

При наличии датчика 
давления, происхо-
дит самопроизволь-
ное отключение элек-
тродвигателя 

На приеме насоса отсутст-
вует жидкость, или про-
изошло ее замерзание до 
потери текучести, или засо-
рение фильтра. 

Проверить наличие жидкости 
на приёме насоса, её вяз-
кость или вмерзание приёма 
насоса в водяной конденсат. 
Устранить методом прогрева 
жидкости в ёмкости. 
Фильтр очистить. 
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3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОНАСОСОВ 

 

3.1 Меры безопасности при работе электронасосов 

3.1.1 При работающем электронасосе ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
производить затяжку крепежных болтов и гаек; произво-
дить ремонтные работы. 

3.1.2 Перед запуском в работу электронасоса произвести его за-

земление. 

3.1.3 Электронасосы могут эксплуатироваться во взрывоопасных 

зонах класса 2 по ГОСТ Р 51330.9-99 и класса В-1 по ПУЭ, в которых 

возможно образование взрывоопасных смесей категории II А по       

ГОСТ Р 51330.11-99, группа взрывоопасности смеси ТЗ по                

ГОСТ Р 51330.5-99 и в соответствии с ПУЭ. 

 

3.2 Требования к эксплуатации 

3.2.1 Перед каждым пуском электронасоса необходимо открыть 

задвижку на напорном трубопроводе. 

 Данный тип насосов не допускает работу на закры-
тую задвижку. Для аварийных случаев в конструкции насо-

сов предусмотрен предохранительный клапан (смотри пункты 

1.5.8.6 и 1.5.8.7). 

3.2.2 При эксплуатации электронасосов их обслуживание сводит-

ся, в основном, к наблюдению за показаниями контрольно – измери-

тельных приборов: манометра, электроизмерительных приборов. Пока-

зания приборов должны соответствовать нормальному режиму работы 

электронасосов. Стрелки измерительных приборов при исправном со-

стоянии электронасосов и трубопроводов имеют плавные колебания. 

Резкое колебание стрелок приборов свидетельствует о неполадках 

внутри электронасосов или о нарушении герметичности, или работе ко-
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гда нижний предельный уровень жидкости в резервуаре ниже допусти-

мого. Допускаемая температура нагрева подшипников насоса и элек-

тродвигателя не более 100 оС. При большем значении, электронасос 

должен быть демонтирован и подвергнут ревизии для выявления при-

чины нагрева. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация электронасосного аг-
регата без жидкости на приеме, а также при ее замерза-
нии до потери текучести. При эксплуатации электронасос-

ного агрегата, в резервуаре рекомендуется установить датчики пре-
дельного (нижнего и верхнего) уровней жидкости так, чтобы нижний 
предельный уровень жидкости в резервуаре находился выше вса-
сывающего патрубка на 200 мм, а датчик верхнего предельного 
уровня жидкости позволял давать команду на включение элек-
тронасоса до переполнения резервуара. 

3.2.3 Период длительной остановки следует использовать для 

проведения предупредительного ремонта, а также для устранения не-

исправностей, замеченных во время работы. 

3.2.4 При хранении или монтаже электронасосов при температуре 

окружающего воздуха ниже минус 15 °С, запуск электронасосов в рабо-

ту производить по истечении 1 суток после произведенного монтажа. 

Это исключает возможность разрушения резиновых элементов и 

торцовых уплотнений электронасосов. 

По своим конструктивным особенностям од-
новинтовые электронасосы имеют натяг между 

винтом и резиновой обоймой. В процессе хранения или длитель-
ного простоя электронасосов может происходить эффект слипа-
ния винта с обоймой, приводящий к возникновению больших кру-
тящих моментов при страгивании, и как следствие возникновения 
предельных пусковых токов при которых срабатывает защита 

ВНИМАНИЕ 



 

 
21 

электродвигателя отключая его от сети. Для исключения подоб-
ных случаев, после хранения и длительного простоя электрона-
сосов необходимо в ручную, используя рычаг, провернуть муфту 
10 (Приложение А) электронасоса до снижения нагрузки на рычаге, 
после чего произвести запуск электронасоса в работу. 
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4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

4.1 Разборка электронасосов 

4.1.1 Разборку электронасосов производить частично или полно-

стью. 

4.1.2 В частичную разборку входит разборка уплотнения, подшип-

никовой группы и замена обоймы. 

4.1.3 Полную разборку производят при необходимости и при капи-

тальном ремонте электронасоса. 

4.1.4 Замена рабочей пары «винт-обойма» (приложение А). 

- Отсоединить гайки и снять пальцы с муфты 10; 

- Отсоединить электропривод 9 с полумуфтой от насоса; 

- Отсоединить отвод сброса утечек 5, рукав высокого давления 6, 

отвод 7 и отвод утечек 31; 

- Выкрутить винт 11, разобрать болтовые соединения между кор-

пусом 3 и корпусом торцового уплотнения 22 и разъединить насосную и 

приводную части; 

- Ослабить блок буферный 25, затем выкрутить обойму 1 с вин-

том 2, муфтой эксцентриковой 4 и валом натяжным 12 из корпуса насо-

са 3.  

- Скрутить муфту эксцентриковую 4 и натяжной вал 12 с винта 1. 

Заменить рабочую пару «винт-обойма».  

4.1.5 Замена торцового уплотнения. 

- Отсоединить гайки и снять пальцы с муфты 10; 

- Отсоединить электропривод 9 с полумуфтой от насоса; 

- Отсоединить отвод сброса утечек 5 и 31, рукав высокого давле-

ния 6, отвод 7; 

- Выкрутить винт 11, разобрать болтовые соединения между кор-

пусом 3 и корпусом торцового уплотнения 22 и разъединить насосную и 

приводную части; 
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- Отсоединить корпус торцового уплотнения 22 от кронштейна 19.  

- Заменить торцовое уплотнение 20. 

4.1.6 Разборка подшипниковой группы. 

Перед разборкой подшипниковой группы произвести разборку со-

единений, описанную ранее в п.4.1.5. 

- Снять полумуфту насоса с кольцом стопорным; 

- Снять крышку подшипника 13, освободив от крепежа; 

- Вынуть из расточки кронштейна 19 приводной вал 17 вместе с 

подшипниками 16 и втулкой подшипника 18; 

- Спрессовать подшипники с приводного вала 17.  

Сборку подшипникового узла произвести в обратной последова-

тельности, при этом необходимо совместить отверстия для смазки 

подшипников на крышке 13 и в кронштейне 19. Перед сборкой подшип-

никового узла необходимо смазать подшипники. 

4.1.7 Полная разборка насоса. 

Полная разборка насоса производится в той же последователь-

ности, что и частичная. 

При необходимости замены подшипников спрессовать их с при-

водного вала, предварительно отвернув гайку. 

После разборки насоса протереть насухо все детали, а затем 

приступить к их внешнему осмотру и устранению дефектов. 

4.2 Сборка электронасосов и смазка 

4.2.1 Сборка соединений и всего электронасоса производится в 

порядке обратном разборке. 

Периодичность смазки подшипников 1 раз в 6 месяцев смазкой 

согласно таблице 2, через масленки расположенные на крышке 13. 

4.2.2 Проверить правильность вращения кратковременным вклю-

чением электродвигателя в соответствии с п. 2.1.9. 
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5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
5.1 Электронасосы в упаковке могут транспортироваться любым 

крытым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок гру-
зов действующими на данном виде транспорта. 

Вид транспорта и упаковки (или ее отсутствие) должны быть ого-
ворены договором (контрактом). 

5.2 При погрузке и выгрузке насосный агрегат или его составные 
части следует поднимать за захватные устройства или конструктивные 
элементы, обозначенные на оборудовании или упаковке и в докумен-
тации. 

5.3 Условия транспортирования и хранения электронасосов 
должны соответствовать таблице 8. 

Таблица 8 

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
  

об
ор

уд
ов

ан
ия

 Условия транспортирова-
ния в части воздействия 

Ус
ло

ви
я 

хр
ан

ен
ия

 
 п

о 
ГО

С
Т1

51
50

-6
9 Допускаемый 

срок хранения 
в упаковке и 
консервации 
изготовителя  

с учетом 
длительности 
транспорти-

рования Ка
те

го
ри

я 
уп

ак
ов

ки
  

по
 Г

О
С

Т2
31

70
-7

8 

м
ех

ан
ич

ес
ки

х 
ф

ак
то

ро
в 

по
  

ГО
С

Т 
23

17
0-

78
 

кл
им

ат
ич

ес
ки

х 
ф

ак
то

ро
в 

по
  

ГО
С

Т 
15

15
0-

69
 

Электро-
насос 

С 8 (ОЖ3) 
5 (ОЖ4) 2 

КУ-1 
Запасные 
части (ЗИП) 2  ( С ) 3 

5.4 Время транспортировки должно быть не более 10 от време-
ни хранения с целью сохранения общего срока консервации 

5.5 Насос не представляет опасности для жизни и здоровья лю-
дей и окружающей среды. Он не имеет в своей конструкции каких-либо 
химических, биологических или радиоактивных элементов, которые 
могли бы принести ущерб здоровью людей или окружающей среде. 

5.6 Вышедшие из строя и отработавшие свой ресурс детали 
должны отпариваться, очищаться от перекачиваемой жидкости, а за-
тем утилизироваться любым доступным способом. 
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Приложение А 

(обязательное) 
 

Габаритные и присоединительные размеры электронасосов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Марка  
электронасоса 

L, мм. 
не бо-

лее  

Н, мм  
не  

более   
Н1В 14/80-9/10 

3200, 
3400 4780 Н1В 14/80-9/40 

Н1В 14/80-9/63 
Н1В 14/80-9/100 
Н1В 60/100-10/100 3400 4870 
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Продолжение приложения А 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Размеры приведены для монтажа электронасосов на люке-лазе 
DN800 (размеры в скобках для люка-лаза DN700) емкости типа ЕП или 
ЕПП. При установке фильтра 28 на насос взамен крышки защитной 26, 
габаритные размеры увеличивать на 80 мм. 
 

Схема подшипникового узла и торцового уплотнения 
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Продолжение приложения А 

 
 

Допускаемые нагрузки и моменты на фланец напорного патрубка 

со стороны трубопровода 

Оси Усилие, Н Момент, Н·м 
ОХ 710 460 
ОY 890 230 
OZ 580 350 

Сумма 1280 620 
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Продолжение приложения А 
 

Устройство предохранительного клапана. 
 

 
 

1 – Кольцо Н83.27.00.045; 7 – Фланец; 14 – Крышка клапана; 
2 – Корпус; 8 – Прокладка; 15 – Прокладка; 
3 – Втулка клапана  

обратного; 
9 – Седло клапана; 16 – Винт регулиро-

вочный; 10 – Направляющая; 
4 – Клапан обратный; 11 – Клапан; 17 – Колпачок; 
5 – Пружина; 12 – Шайба; 18 – Прокладка. 
6 – Прокладка; 13 – Пружина;  
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Продолжение приложения А 
Схема установки датчика давления 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
1 – кабель соединяющий датчик давления с соединительной коробкой; 
2 – металлорукав. 
3 – датчик давления МТ100М Ех; 
4 – прокладка Ø8хØ18 (паронит, толщиной 1 мм); 
5 – штуцер Н41.1130.11.006; 
6 – прокладка Ø20хØ30 (паронит, толщиной 1 мм); 
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Приложение Б 
(обязательное) 

Характеристики электронасосов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Б.1 - Характеристики электронасосов Н1В 14/80-9/10, Н1В 14/80-9/40,  

Н1В 14/80-9/63 и Н1В 14/80-9/100 
на жидкости с вязкостью до 100×10-6 м2/с (100 мм2/с). 
Частота вращения 16,7 с-1 (1000 об/мин). 

0                2,0              4,0               6,0              8,0              10,0

2,78

2,22

1,67

1,1
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0
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6,0
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л/с    м3/ч

N, кВт

Q, 

h,%

Р, МПа

h

Q

N
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Продолжение приложения Б 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок Б.2 - Характеристика электронасоса Н1В 60/100-10/100 

на жидкости с вязкостью до 100×10-6 м2/с (100 мм2/с). 

Частота вращения – 5 с-1 (300 об/мин). 

0                 2,0              4,0               6,0              8,0              10,0

3,33
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h
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Продолжение приложения Б  
 

Виброшумовая характеристика 

Марка 

электронасоса 

Уровни звукового давления (дБ) на расстоянии 1 м 

от наружного контура агрегата в октавных полосах 

со среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровень 

звука, 

дБА 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Н1В 14/80-9/10 

90 85 85 82 78 79 75 71 69 80 

Н1В 14/80-9/40 

Н1В 14/80-9/63 

Н1В 14/80-9/100 

Н1В 60/100-10/100 

 
Среднее квадратическое значение виброскорости, замеренной на 

головках болтов, крепящих электронасос к крышке резервуара в на-

правлении, перпендикулярном к опорной поверхности не должно пре-

вышать 4,5 мм/с при работе на номинальном режиме. 
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Приложение В 
(обязательное) 

Перечень запасных частей, 
комплектно поставляемых с электронасосами 

 

Наименование 
Коли-

чество, 
шт. 

Масса 
1 шт., 

кг 

Нормативно-
техническая  

документация 

Приме-
чание 

1 2 3 4 5 
Запасные части 

Комплект пружин 
торцового уплотнения 

 
1 

 
0,1 

 

Н
Д

В
 3

51
.1

08
.0

85
О

Р
 

«М
ег

аТ
ех

Ко
м

» 
   

   
   

   
   

  
г. 

С
та

ры
й 

О
ск

ол
 

Комплект колец из 
карбида вольфрама для 
торцового уплотнения 

 
 
2 

 
 
0,67 

Комплект РТИ для 
торцового уплотнения: 
085-091-36-2-СБ-26 – 1 шт 
115-122-46-2-СБ-26 – 1 шт 
120-125-30-2-СБ-26 – 2 шт 
135-140-36-2-СБ-26 – 1 шт 

 
2 

 
0,1 

Манжеты: 
1,2-75х100-2-3826 
1,2-100х125-2-3826 

 
1 
1 

 
0,04 
0,065 

ГОСТ 8752-79 
 

Муфта эксцентриковая 
или 

муфта эксцентриковая 

1 
 
1 

8,8 
 
7,4 

Н41.1130.00.050Д 
 
Н41.1130.00.050Д-01 

L=3400 мм 
 

L=3200 мм 
Подшипники: 
6316М/С3 
29416Е 

 
2 
1 

 
4,12 
5,6 

 
SKF 

Прокладка 2 0,06 Н41.1130.00.701  
Прокладка 2 0,01 Н41.1130.00.019  
Втулка 1 0,30 Н41.1130.10.001  

Кольцо 054-060-36-2-3826 2 0,01 ГОСТ9833-73/ 
ТУ38.005.204-84  

Приспособления 
Ключ монтажный 1 2,60 Н41.1130.11.010  
Болт съемник М42 1 1,1 Н41.1103.01.036  
Ключ 27 1 1,26 Н41.1130.11.030  
Приспособление для  
выпрессовки втулки 

 
1 

 
0,85 

 
Н41.1130.11.050  
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1 2 3 4 5 
Монтажные части 

Фланец ответный  
или 

фланец ответный DN100 

1 
 
1 

1,6 
 

15,6 

Н41.1130.11.001 
 
Н41.1130.11.002 

DN50 
 
DN100 

Прокладка  Ø 73х Ø 87 2 0,01 Н41.1130.11.004  
*Прокладка  Ø 128х Ø 150 2 0,01 Н41.1130.11.005  
*Переходник 1 19,8 Н41.1130.11.020  
Прокладка  
или  
прокладка 

2 
 
2 

0,27 
 
0,25 

Н41.1130.11.003 
 
Н41.1130.11.003-01 

DN800 
 
DN700 

Болты    ГОСТ 7798-70  
М24-6gх90.56.09Г2С.016 4 0,44  
*М24-6gх130.56.09Г2С.016 8 0,6  
М24-6gх140.56.09Г2С.016 24 0,62  
Гайка    ГОСТ 5915-70  
М24-7Н.60.09Г2С.016 28 0,12  
*М24-7Н.60.09Г2С.016 8 0,12  
Шайба 24.65Г 28 0,02 ГОСТ 6402-70  
*Шайба 24.65Г 8 0,02  
**Датчик давления 
МТ100М Ех 

 
1 

 
0,2 

 
 

П
ос

та
вл

яе
тс

я 
по

 т
ре

бо
ва

ни
ю

  
за

ка
зч

ик
а,

 з
а 

от
де

ль
ну

ю
 п

ла
ту

 

**Кабель  
МКЭШ, 3х0,35 мм2 
L=1 м. 

 
 
1 

 
 
0,2 

 

**Коробка  
соединительная 
SA090907(4RN1)-1FL1(A)-
1FAL2(C) 

 
 
 
1 

 
 
 
0,4 

 

**Металлорукав, L=1 м 1 0,2  
**Кронштейн 1 0,95 Н41.1130.11.007 
**Штуцер 1 0,175 Н41.1130.11.006 
**Прокладка  Ø 8х Ø 18 2 0,01  
**Прокладка  Ø 20х Ø 30 2 0,01  
Общая масса, кг, не более              95,0 

 
Примечание – Комплект ЗИП и монтажных частей может быть изменен 

по согласованию с заказчиком и оговаривается при заключении договора. 
_____________ 
*Поставляются в комплекте с фланцем ответным DN100 
** Поставляется в комплекте с датчиком давления по требованию за-

казчика. 
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Приложение Г 
(обязательное) 

 
Схема строповки электронасосов 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Изм. Номера листов Всего 
листов 

в 
докум. 

№ 
доку- 
мента 

Входящий 
№ сопро- 
водитель- 

ного 
документа 

и дата 

Под- 
пись 

Дата 
Изме- 

ненных 
Заме- 

ненных 
Новых Анну- 

лиро- 
ванных 

          

 
 

 
 


