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1.1. |1вс:ощй 
'вспорт двсщостРняетоя па Ёвсос,

ващв!вше !е,апш!есв|е |].:вствячато-роторного тп|!а с
шс'яш|! у|цо!вев!€ш 28вР_щ |т 2пвв-5д' !р€цшвввач€нцве
!'я о[вачвп [з ге!жтз!ш'! ешос!е! возшгха, 

'л!|п!есквввав?!эп|!х пвзоэ' даров ! |врогавов'х с!есе!' ве
возце!ствуцлск ва втер'адв п в6очуэ |1щостъ насосов.

. 1.2. ||асоо! о![ач!эа!}' концево[иуеше пврш [
|врогв3оше ошсп цо|'устш! ковцев'1в||пп. Аопуотшое
цз;]е[|е |вров воФ| ва в[оце э ввсос 2пвР_3д ве 6олее
30 п р.ст. ! в !8оос 2ввР-5]! ве флее 20 ш рт.ст

1"3. &соев ве щ!гоц!ц ]0шт о'вачп8 га9ов с соцерв-
в|* гподо|юцв 6о[ъпё' чеп в эовщ/хе пр!, в6рльяшх усль
ыя' (2\$ по о6ъац).

1.4. |&соов прлпавшвтенв ц|я авс|[яуата1п{ в сЁв-
ц|ошарпв1 у&:ов!ж, в шшро;''в?'чесп[х р|опа:к о
х0!оцвш ! ушРенв}ш п[||ат* !о эвршво6езо[вспшх п,

пшрФе зовсш пщевпп' ч'о соо?ветстщ/е' !с волнеппэ
}'[[ ватегорп: Раа€пев|я 4.2 во гост 15150_69.

8орвльвое 3'вчен!в те|!ертрш воащ/хд пр! а!с-
ппга'а!!|п в !перенвош х!шв?е + [0...$5ос.

[.5. |[ршер уц[оввого о6озвачевшя насооа с Фотро_
:ой це|сгэпя 5 {'оех'плштп|есвого 

'с|!оп,вевш| 
'}' ват9-

го|'п! Рцецеппя 4.2 !16! !5150-69з
&сос 2пвР-5д у 4.2 т! 2ь04_539_75.
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2. твк1ш[с1{ип хАРАшвРисгики

*!!ирина,: Бнсота,
не оолее : не более

1аодпт:д 3

}{а:аленоввние
характерист|'ки

"!ип
[|асоса

!лган.а,
не оодее

}|асса , кг ,не о0пее

1. Быст!эота цейотвия при.
вхоцннх цав'1ениях
1.с1.105...133,3 ь
(760...1 нм рт.ст.),л/сек,
!1е менее

2. 11рецелъное оотаточное
цавление'1Б (мм рт.ст. ):

а) с уветом паров рабоней
хпцкости (пш:ное),не 6олее

б) партшальное по во3щ/ху'
не более

в) полное с газобалластом'
не бопее

1]. .[опустшмое цдв]1енше'

4. [:!аксимадьн&{ мощяостъ
потреФяейая насосом,к8т, не
более

5. &овень зпбрации,мкм
пе более

6. 9астота в|:ашевия ротора
насоса, о6/мсцуа

7. 6рецяий уровень звука
насоса'работаш|{его на оста-.
точном цав]1евип цБА,не более:

д) основное ,;[сполневие
6) маг:ошумное исподневиё 

.

6. €репний технштескпй
ресурс 'ч&с'!]е менее

6.?.]01 6.7.1о-1
(5.10_з) (5.10-з)
1,3.10-2 1.3.10-2
(1.10-4) (!.то-{:
6,1 6,?

(5.то_21 (5.10-2)

нвР-3д
твР-5д

500
540

160
160

27о
2',/о

23
2'/

Белич ина
Ёаиь:енованпе

2нвР-3д 2}{вР-5д

/{иаметр .ттснтровой ливши
болтов,мм

/1'иаметр отверстий поц
6олтьт , мм

1олщина 0лантв,не более,мм
(оли.:ество отверстий
поц болты'шт

55

?
10

4

55

?
10

4
1430+60 1430+60

0,59

50

7о
60

т0000

0'9

50

2.3. [сноэннс эксплуатацпон|{не характер]{етпки на_

сосов цолшн!,] ооответствовать табл.3 .

,7о

6о

1000о
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4. устР0ишв0.и ]Ри}{1ш1 РАБ0ты

4.1. 11роцеос отк8чк[{ в ,и&ст|!нчато*рФторвнх в&сос&х
основвн на неханд}]ескои всасшванпк п внта]!к!э8вдп газа
всдецствпе |]ериоцпческого Ё,зпененпя о6ьетвв рабочей п8херн'
об;взуехой []пди|{црош и цэдщш|пипся частя''! васоса-ротоРо!'
д.|шастяна!!п. 8 пш.::янще 3 (рпс.1) враш1аетоя в |{д!раш[в|{пш'
ука3аннош стрелхой' экецентрш!}{о уставоэленншй ротор 4.
3 прорезп ротора помецевн |цао'п,нв 5, воторе врузянахи 6
|!рпхпнаются к ловерхности т]пдпнцра 3. 11рв врад[е'{пв ротора
!и&стднз: окФ|ьзят |!о |1оверхностп ц[лппцрв" [олостъ, обр-
зованная :тплвнцром, роторо}' я торцевнши крвшкахп,целятся!
лл8стявой ва под6стп А и Б.

11рп вращенп!, ротора объеш подости А перпоцпчёокв
узел_пчпваетоя п в вее -поступдет газ пв отквчпваемой
с!стеш9. 06ъвп,: потостп Б перпоцлнеск.д ушеньшается' в ней
прошсхоцпт сжатие газа" 6хагвй газ вш6раснэае{ся пере3
клагвв 1.

!ак рв6отает шасос в оцпосту]'енг[он по|]олненд,п.
8 насосе цвухсшпенчатого пс]1олненпя выхоц лерэой

сту[]е'|п соецввве|| кан€ш!ои со вхоцош вторй ступен!,.
бхшшаешнй га3 послецовательно прохоц!,т обе отупенш я
вн6раснэается через :о|а|тав второй ступен!,. !1рп лой!шев-
ншх' эхоцннх 

'{ав'[е|{пях 
ехатЁй га9 цо[]Ф|яп,тепьно ш6ра_

снвается через кла[]ав первой студевш. }длотневпе нетцу
|1одостя}|д всас!занп,я А и статця Б цостпгается прв помодш
шасдяной дле}:вп. 8в:иопвне кла!]а!{ь! работвшт поц слоем
масда.

4.2. }]асоон 2нвР-3д п 2Ё8Р-5! 
'иерт 

оцяна1{ов0е
конотруктив}|ое пс!однРнпе и отлш|артся тФ[ько д'вейпнми

р&змервии перзой отупе'{|,|' опрецеляп11ей бнстроту цеиствия
насоса.

|{ашленовавпе
хв|вдтерпстпкп

: ?пп васоса'ве[пчпва
!-
;2нвР-ад ;2пвР-5д ! Фптш:.

9. [ешлервцра ог]в|ценпя'
о6,ве 6одее

10. Ра6очая шцкость
45

]1. 1флпчество шсла з&',п_
вае!ого в в8сос'.! 112 1,5

44'8воц.^}

з.}. в ко|,,це|ш постаэп' пасфов эацв!'[в||[ пло-
шуш,вн: шехдя!ческпх ||'вог;пча'Рро'о|пого 

'||в 
2пш.пош'

ссбраввшй наеос' 
'|аспо|'т 

ва п8оос' 6встрогзвп|пв]|!еся
це?а'ш в соогве'с'впп с вецшос?пп 8оц'1[е'!!вос'! ваеос6
2пвР-3д п 28Р-5[.
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4.2. }{асоо тшла 2}[8Р лрепставляет со6ой ионолхтщш

т{онструкциш (рис.2), смонтпроэаввую на шентральпой

стоЁке 4' с оцной стороны которой крепится электроцвпга-

тедь, сд,ругой сторонн - насос. "уь-етеЁ':се@
амоРтш€&+Фр*€8;-.11дя переноски изцелдя ка стойке }!меется

ручка.
4.3. Роторы и пластинн распо.]1агаютоя'в цш[}!нцрах

межщ крышками. Ротор 46, пластпян 45' цштпггцр 20'пере[няя

крышка 6 и срецняя крн[ц}{а образушт вервуш с1упень' а ро_

тор {1 ' пдасти!{н 42' 
']!'ли\\цр 

40, зацняя крншха 50 л

срецня'] крншка 54 - вторув отупенъ'
11ерепняя крышка' цилинцр первой ступенш' срец}'яя

крышка шти(,туют;:я четнрьмя' к0ншт[ескпшп штшфамп 25'6рет_

няя т{рн}!|ка, 1"]илинцр второй ступен!{ п'зацняя крншка штпф

тук)тся ц3ум6 кониче0к!{ми шти';'тамп 26'
[!пплъки 62 с помощъю гаек 6[ д 6о:тш 51 стягиэают

цилинцры и крншки| образуя ра6овй фток' Рабочпй фок с

помощью шпилёк & и гаек 65 хрепится к стойхе'

1{двдая пара !шастин в роторах шриБимается к ввутрен-

нег! поверхн ости т]!т.'1инцр0э ;}рушина}'| и 39'44'
11ерепава врацения от ротора 1 стулени к ротору вто-

рой с:тупени осуществ,!яется посрецством шлонки ]2'
1{амеры первой и второй стушен!! соециненн поо'ецова_

телъно' т.е. пол0сть ойатш,я 1 ступенп соецдднена с

полсстъх) всаснвания второй ступе!1и кд!1а'1ом "е"'
1'ерметичность 1 ступеви обеспечдэаетоя за счет цвух

р''",''',* прокла,!ок 59, а второй ступенш - товвоотъш о6ра_

ботк:т торт:евнх ловерхностей'
!:|алн ротор<'" ,р,ш*,'.я в пощшпниках 13'52'60' 1че-

сова!{т{нх в крыш1!ах. ]]оцача масла осу||1естз]1яется черев ха-

налы '' в'' , " г'' , '' ['' "

ддя устранен}1я утечки масла и3 васоса п натекавш!

а.тмос+1ервот0 зо:]шха * 1 етупень ввхоц вала-р"1:!з-]^-

с'гупепи у]иотне}1 ман8етами 63' }з!а:тхета 53 обеспечшзает

т'ёрметиннос; гь мешш сту{]енями'
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1& шппинще 1 ступени уста|1оз]1ен эхоцной патру6ок
15, которвй препится к корщсу 55 нетшрьмя *,-,*'й" ',]ошощью н&квцного 0дан:в ]&'

Равъем зхо:1кой латрубок _ 1щ],}1нщ) у,цотне|1 угшотн!{-
телел 19, а зхоцной латрубок - корпус протш:ацкои !о.
3щтрп л&тру6ка уст&ноа'1ен фд+дътр ]7' которнй дрецотвра-
ц8ет |1ол&цвние тверцъ1х част],тц з насос"

!1а цш.::инцрах о6е!п ступеней р8сположенн вн)0!опнве
к;{а|в'{в' котор!е состоят пз рев}'!{овь|х ш!астин 43,49 и
ст8дьвнх вакдацок 22'4?. ]]осдецнпе огр&н;{ч!}!ва1зт хоц
!иастпн. ]{двванн закреплекн з}'|тта!'п 14,21.

1( рбовепщ Ф:оку крепится маелоотцелитель ?,которнй
||ре'ягстэует зыбросу м&сла лри щске и ра6оте наооса на
|!оэ!шеяянх ]{ав'!ен|1ях. !авомасляная сиесъ! прохоця чере3
|'аел0отцел|{тель' нес]{олько рвз шеняет напраэ]1еняе.
}вергпя газомасляной смеси шРл отФ, т&с![тся' продсхо_цдт
отце;|[е[{ие газа от мвсла. $аедо из ш&слоотцелпте'1я сте-
кает в кор[тус.

[орщс 55 посрецством шпш1ек 56 и гаен 5? хрелится
в стойке. &{кость, образоэанв&я коргуоФ' и стойкой,зат:и-
эа€тся з&}гуун|1нм |{аслом' а гФметш!нооть емкооти обесле-
чи3аетоя паронитовой прок::ацкой 5 к магтшетой 63.

!{асло э насос за"71!!ва.ется через отверст!{е ! корщсе
насоса' эакрЁваемое пробкой 23 с уллотввтелем 24. 6лхя
!'асла ;{3 яасоса прошзвоцштся череэ отверстие в корщ/се
,|рд внвернутой лробке 36 с у!лотнктелем 3?.

&хоц пз г1асоса вшполне!{ в впце олиэкп 8 цля
[трвсоецпг{енпя шла!1га. 0ливка назипчивается на штуцер 9,
уст&'{овлен!{шй з корщсе. 0л:цзка могдт п0вор&чдватъоя
вместе со штуцером и устанавливатьсяз любом подокении.

Ёдс ос сяабкен га зо6адт(1ст ннм у стр ойс тзом, !]Р8 {Ё&3Ё3*
ченян]!' ц'1я прецотзращения конценсации ларов при откачке
ларога3овшх смесей. [азобал.л:аетное устройство ихеет цв8
]1ол08е!1ия:''откршт0,',''закрнто''. [а:зо6адлвстт:ое устройст-
во состоит из шту]]ера 34 с уг:лотнителем 33, трубопрово-

- 11-
цв з5' корщ/са |! ;: у1шотнггелеш 2? н гь7хц 28. т{тобн

открЁть газс:бадластяое устройство' ну'ш{о отвервуть га$ку
2Р, я{ 3_4 о6орота. Расхоц возщ/ха череэ гаэоба'|'1а{']'гное

устройство устававл|{вве:ся 3а сзет ка.г:иброванвого отверст[я
"$". !азо6а'|!а.тное уотройство крспштся к кор,!усу 55 насоса-
посрецством фпан1в 31, эпнтов 32. |ернетгпность разъеша
обеспечивается у]шотяятедем 30.

[1ереца,:а зры!!еншя от электроцв!гателя к насосу
осуществляет(]я с помощьв шфш, состояцсй из цвух погуму(т.

5. у](АзАнш мпР шю1цс[{0с1'и

5.]. ,]1пя обеспеченпя безопвсвой работы кавегорическп
запрец1дется :

а) цогускать к работе о насосвмп лиц' не ознаконпн!Ёк-
ся с н8стоящи}' 11аспортом и не []ро||ещ||их инструктв]а ло

технике безопасностп;
6) ра6ота насоса 6ез заземл:еядя электроцз|шателя;
в) работа насоса с открнтой 1иемпой кФ1оцкой электрФ_

цвигвтеля;
е) произвоцить ра6оты по устравен;лю гет{ектов прп

работаш.0ем насосе.
5.2. [оцсоецинен::€ электропятан'{я к г{асосу внпФ1нять 1

в соответствип с''11ра;}п.,таик .устройства электроустановок''
(пуэ).
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6. п0.ш'с[св}ш 1{Ас0сА к РАБ0тБ

6.]. ]]осле распаковкп !таоос расконсервируйте:
- очистцте от пь,ли и аятикорро3по|{;{ого покрнтк,я'

протерев {|окрштне поверхност|1! тканъю обплъно оп:оченной
ишльной воцой, а непокрнть;е - тканью' омоченной в 6ензине1

_ внтрите насухо чдстой са.л:г{еткой.
6.2. 1{асос !'0шет устанавл91ватъся непосрецственно

на !]о]]у' на а]'ортиз8торах ш1и на фунцаменте о бс:лтовнм
кре.шеви€м (амортизаторн в этом случае снппааются). 3лектрь
[8[|&1еэ]1Б насоса поцсоецп!1дте к сет!1 переменвого трех(азно_
го тока согдасно его инструкци{{ ло экс{шуатациш. 3аземлите
}{ас0с' поцсоецддняв заземл'1ющ|1й провоцняк к с!1ец}1ально}гу
зазе}'.]1яп}||ещ болту на электроцвиг&те.1!е. !(ратковременкым
пуском (0,5..'.] оек) {]роверьте направление врашёния ва.та
эдектроц'игателя. 11равш.т:ьным сч итать направл€ние враце!{}|я
ва][а электрсцвигатела по часовой от'релке' еслш смотреть
со стороны электроцвигателя. 0братное враценяе не цо_.
щскается.

6.3. ддя нацех'ной и 0езаварийной работв перец экс-
ш:уатат:ией рек0менщется масло слить и 3адить свехее.

6.4. }ровень !{!асла контроли!:уется и цФ1хен нахо-
циться мехщ[ верхней и ншх'кей рискамш смотрового стекла.

6.5. 11ерец []рпсоец|!|{е'{ием наооса к откачииваемой
с|'1ст€ме насос цолхен бнть прозере!1 нв о!особность созца-
ния вакуума.

6.6. м" этого необхоцшмо сг*ять загщ'шку со всасн-
ваш1|его насос& $ !8!1ъ1с1!{9!{о закршть егс спе1]!'альной
заглушкой' соециненяой со спарснннм|{ дамлами !]]у[1*2 уц [й|\-2.

6.?. !,1змерен!{е пар1шального остаточно1'о даа'1ения
!'рсизвоц!,ттся с охлахце!{ием ловушкп [\|{&\-2 хицк|{м азото!'
(см. рис "3).

6.|э' [1ри и3мере!1ии хе !]одног0 остаточного !(ав.'1ения

ловушку дампн не охла8цать.

___--:!

.ч
' ->!

ч!

ч

.'н\

тч б

ц.ж
ч

"о1
ц|

=91 -!1_
\] -
ч_
ьь]
\г-
\-
ч1

5

\1

\\1

ь1
*{

ь1 щ
-:! 0,:зо_

ч

|

;] зэ
*- {

а1 ц]

ч]

ф
ц
чч]

ц1

-"|ь]

^| 
Ф|

ч]

'"1

т]

'1



. .у,

л
}

д

: ; |5 -
6.9. 3саснваш:дй и внх'[о']ной патрубки насоса яоц_

соецин9сг€ тс ра6озш,: мат!!стра,|я}'. [1ри грпсоецянении васоса
к.откачиваемой сцстеме рекоменщется в соец[вдтелъннй
трубопрозоц встраизатъ ]!оцвпЁнуш часть (напрпптер'сдльс'он).

6.10. !двметрн тру6опровопов' поцсоец!{няёшшх к днн!ях
всаснван[я п вь!х]1о!]а' не цолш,нв бнть пяеньще цв&нетров
патрубков. 11ря овенъ ш|внных доцсоец|{яяем8х тру6олровоцах'
и}'ешщ}{х пзгшбн и кФ:ена' хелательно увелп,{!ение циаметров
тру6опровоцов с цф1ър уменьше[{пя сопротяв;!епия"

о.тт. взпщ того' что при остановке насоса !асло
заполняет его рабочие кдшерн и щск нас0са требует ловн-
шен!гую шсковую мощность' рекоменщется стазпть мехщ на-
сосом и вакшгмной арматурой запорнвй и возщхонащскной
вЁнтш1и. ]1осде остановки наеоса нео6хоцш"то !]ропзвоцить

11ащсг атмос0ерног0 возщха на вхоц в насос.

?. п0Ряд0к РАБ0тн

7.1. 3ащск насоса лро!1звоците в слещющем доряцке:

а) включитг электроцвигатель;
б) верез 15-20 ь:инут работн в8соса откройте газоба.т:-

ластное ус1ройство, отвернув гайку ?6 {'рпс.2) на 3..,4
06орота, и проработайте не менее 30 минут. & это время

насос прогреэает,ся' что ис1{.]1!Ф!ает возмотность ко!'це!1са-

циш паров воць! в масле в'нач&/1е ра6отш цасоеа;
- в-) меш:енно откройте запорннй вентш!ь.

?.2. 0ткьч|.1вание парогазовнх омесей прошзвоците .

тодько при 0ткрытом газобалластном уотройстве; .

а) цо начат:а'откач}{в::{ни'т паров во из6ешание и1 ,

|сонцег{оаш!1п и осмолени,ч вакуумного масда !{асос цшхён '

цойти цо ра6оней температу.ры' т. е. пр(_]ра]б.'тать ! тече_
ние часа с' зак!нтом вентл.,1€м прд,т открЁтом газоба:|ла0тнои

Рис ,5.

1

1)

:1
]

1,

1

лси0кий оэ0п

л0мпь|
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устройстве;

б) прл откачхе ларов |{ парога3овых смесей р€коменщ-ется снаб*ать насось1 лозушками;отстойнлшсами по оцной со
сторог{н воасыв8ни'т й внх'{опа. .![овушки-отстойники проц_
на3наченн штя с6ора конценс&та' которнй мохет о6разовать-
ся в труболровоцах.

7.3. Рекоменщется менять рабозее масло {]осл€ первнх
100 часов ра6отн. 8 ц6льнейшем периоцичностъ смень1 масла
зависит от от'{ач}1ваемой срецы и олрецеляется ог!ытннм.путем.

?.4. 11ри лервом за|]уске' а такБе после процФ1жительншх
перернэ0в в ра6оте иля лосле заправки свех'и}' мас'1ом',{дсос
цост!{гает }{онечннй вакуум !{е сразу' а лосле некоторого
дрешен|{' т.к. ся&ча]1а обезга:кивается масло.

7.5. 0становку васоса произвоците в слещюцсм^по-
ряпхе:

а) перекройте вент|4']ь на вваснвац}цем трубошровоце;
б) закройте газ06а]1ластное устройство' еоли о!'о.

бнло открштс!;

3) остановите насо9;
г) напустите возщ/х в насое при потлш:п во&шхопа_

лускного ве}|ти'1я.

0. тпхнш{дск0в 0Бс,/гушивАнш]

&.1. 1ехндтческое обслуж|.1Ра!1ие прец!{азначено 1ия 8оц-
держа|1ля насоса в л0стоянкой технгтческой :'отовности.

Бицн технич еокого 0бслух|'ва}!.!,{'! и лердоц{дч ность
|{х внпо,']нсния:

а) !0 -",ешец!{евное т€хнш{еско(: обслу:еиланио;
6) т0 * 1.- ежсмесячное т('х!{иг1еское обслунс|{вание;
:т) 10_2-" пацуг0цовое т€хншческо(: обсл.ужйланис;.

- !.'7 '
80 лроэодите оцин ра3 в су?ки в ,]ро]1ессо неп(-).]р..ц(]тЁец-
::ой эксгшуат81|ии.

т0*т * оаин раз т: мсся1]' ть2 - оцин ра3 т] шесть
м(,(]}{1!ез' провойите не3ависимо от того' работает насос
ил!{ нет.

[;.2. ]1ерсчснь работ, }ь]полня0мнх при раз.,!нчнвх
вицах техвичеокого обслупсивания лривецены в табл.4

1а6лутша. 4

-тй''**.-' 
**чж1!,.1ц" ; в*""*;-'"б*-;"раоо'| : требова.ния | сосйхдванид--_'-_ -у'"

&о
8нешний осм0тр
насоса

!1роверка состоя*
ния нару?1(но[,о
крепека

т0;1-
11ровецс:нис. оабот
пб Б0. [|ровёр:са .

насоса на сло-
собность (]оз]{а-
ния вакуума

!9-.

[|ровецение габот
д;о 10_1.
3амена масла в
насос€ пои не-.
обходимоёти

[асос цолшен бнть
чисть.м' !{е цФ1кен
имстъ механш!ес-
ких поврехценй
дакокрасочного
покршт[{я

0слабление йое-
лЁ)т{6| не цопуёка-
ется

}арактериетики
цол)кнн ооотв0т-
ствовать л.2
таф.3

3амену мас.л:а
про|{звоците
ссли !1асос отоа-
ботал не мепеё
150 часов.3алтт-
ваемое масло
цолхно быть
(:вежим. уоовень
мас;:э шйкен
быть мёкгу
псрхнет! и- нихт*ей
рискам!! маелоука-
загеля.

насо(') очиотйте от лшши'
!Р{з{: протерев покрн-
ть1е поверхноотд тк&г]ью'
оош]ьно смоченной мнль-
нои воцой' а !{е гокрш-
тне !]оверхности-сал-
{сткой'сйоченной в
бензине. 8нтрите насу.\о
насос чистой- сад,; етк[,й.

Рц-еццтг:а осмотр с лримР_нением икстру&ента1

Бшло.гттите ра6оты с()г-
ласно разцёлу''11оцт'о-
товк&^нас9са. к работе''(1).о.о...б.9)

6ле1!те }'асло и:.] насоса
самотеком через ()т-
!ерстие в корпус1 !.]!)и
внвсрнутой лообкь 30
(рис.2) . 1]алё;,1тс дласло
1] !{ас'ос ч(,!'ч { ,тв..гсти}':в корпусе. - 0тверст!;с;
закройте лробкой 36.
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э. ?АРА!сгвРннв нвис|РАзн0с1'и
!,ш,'г0дш й ушрдтш:ш

9..1. [{евсправности' пргчпвн и
привеценн в таф.5

споообн устравен}1я

1аФгшв 5

Ёеисправность }:1етодн.
устраненввя ; [1ринен "

1

1

1{асос не 0бесле_
чиивает остаточ-
|-|ого цав]1ен!{я

1счь маг-ла по
пг ивод,ному
8а4у

а) :иало масла
в насосе;
6) загрязнено
масло;
э)открнто га_
зоба,1ластное
устройство;г) изнооплся
у'иотн|{тедь
г8зоб&,]]1аст- .

вого устрой-
ства;
ц) в васо0
попад коп-
денеат.

а) .цолейте масло
в насос:
б) замейяте масло

в) закоойте гвзо-.
6й.лцпдс|'ное устрой-
ство;
г) отверните гай- }длотни-
ку 28 (опс.2': п' тайь
з1менитё у{шот- цп8.683.8ь','нитель; поставпяется

в 3}1[] к нвсосу
ц) защстите
нвсос в раоотус открнтнм га-
зоба'иаст[1нм
устройством 

' 
прп

этом вент,'.'[ь }{а
всасввар!|1ем
трубопровоце
за](роите;
е) ёдейте 

']всло'снягъ корщс о
насоса 

' 
|]р0чисти-

те кл&п&н в.'1|[
3ахенпте пдасти-
п)о
к) раз6ерите на-
сос как ука3ано
нцхе. 13аменште
ман'(еты новнмш;

!нимите корщо
1{асоса. снимите
ра6они[т блок 'замените
ман)8. ту новои

е) загщзне-
!|]{е п'1и, износ
ре9пновой
1иаот}{вн
кпапана;

п) извосилшсь
манхетн в
перецней и
сре цней
крвшках

1,1зносштась
манБета

1]ластина
ш1п8.387'25о
по.]тав]и-
етоя в 3б
к н&соеу

}[аншетн
поставля-
ется в 3|,[
к нвсосу

- 1,-

! 9.2. .0дя провецения ремонта по шсте]{ени орока
г&р€нтпп }отандвливается слещюший порацок раз6орки и
сб6ркк насоса. 1!ри разборке на'соса сдещет обратигь
!н,фание на то!. что6н цетали ве 6шли раоком{иектованы.

,9.3. Равбор]{у насоса произвоците в слещгюшей ппос|{е-
цов8фдькости (рдс.2);

а) отсоецщните электродвигатель
. б) оншлпте ]:олу:щ{:уу 2 и шпонку
з) онимште' эхоцной патрубок 15 и

устройство 11;

1 от стойпи 4;
ё;
газобалд8.отное

л) отсоецпнште корпус 55 ва9оса от стойпи 4;
ц) онимште экран 7 с йока цв'тднцров;
е) отсоедл:г:ите ф:ок 11,ш]инщоэ от стойкп с!;
а) разберите йок цидянцроэ'внэернув шпдт:ъки 62 и

болтш 5]' и сняэ штифн 25 тц 26,
3се цета][д промойтс чистнм бензином ь70 г0ш *1012-?2

и лросушите.
9.4. 6борка Ё&€06&;
[1рп с6орке насоса все цетв'{и ц0джны бцть.поставленн

на сз0е место э прет&|!ее долопе!{ие. 6борку цеталей на
|1оцзих!;шх [осащ{ах про11звоците. }{а вакуум|{ом маоде. 6борку
насос& дроизвоц}1те в слеш[ющей |]ослецов&тель}|ости:

а) посаците ротор 11 ступени 4] о пластинамл 42 я дру-
жина1\,'и 39 мет'щ ним}1 в крпшку 50;

б) постазъте цш1инцр 11 стуясни 40 и срепнюю крь'шку
54. 1]оотавъте штиФтн 26 и закрепите их болтами 51;

в) э паз ротора 11 ступени зстаэъте шпонку 12;
г) пос8ците ротор 1 ступени 46 с пластянауау' 45 и

лрух!'!{ами 44 мекщ пими з срец|{рю крншку;
ц) лостаэьте 1ш]1инцр 1 ступени 20 п крышку 6, фф-'

поставьте 8ти.{:1д 25 и закрепите их шл:лтьками 62;
Р) закрелите ф:ок гшлийцров на стойке.4;
.в) закрепите акран 7 с помощъю стоек 10 ви!{тамд.;

з) постдвьте корщс 55 с лрокз:ацкой 5 (корщс 55 и
ф'о'{ цш1инцров отсончателъно закре{]ите к стойке 4 гайками

64' 66 после лроверки ст!к0вки 1]х0ц!{ого патрубка 15 о
блоком }1и1!инцров г: корщсом);
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10. с,в14дшгг]!}{180, 0 пРивмк3

!{ас о с вакуумнвй м е у€ н ш] е ск'тай л л993д[иа! о_р от ор}1ог о

тпгтв 2!8Р-!-д. з'в'ц"кой номер /5 о) р со6тветствует


