
Раздел 1 - Как Работает Насос 

Уравновешенный ротор вращается без металлического контакта в круглом корпусе, который 
содержит жидкий компрессор, обычно воду или масло. Ротор состоит из ряда лопастей и 
имеет кожух со стороны, образующий ряд камер. Камеры ротора заполнены водой или 
маслом, которое вращается вместе с ротором по контуру корпуса. Герметизирующая 
жидкость впадает в эксцентриковый корпус по мере продвижения ротора до тех пор, пока 
камера ротора не станет пустой. Эксцентричный корпус нагнетает уплотняющую жидкость 
обратно в камеру ротора по мере того, как ротор продвигается дальше, создавая поршневой 
эффект, этот цикл происходит во время каждого оборота ротора. По мере того, как 
уплотняющая жидкость выходит из камеры ротора, она заменяется газом, поступающим из 
впускного отверстия. 

 

Рисунок 1. Как работает насос 

Раздел 2 - После Получения Продукта CUTES 
Vacuum 

 

Рис. 2. После получения продукта CUTES Vacuum. 



1. Проверьте оборудование на предмет повреждений. 
2. Проверить на нехватку оборудования. 
3. Сообщить о повреждении за недостачу. 
4. Подготовьтесь к краткосрочному хранению 
5. Подготовьтесь к длительному хранению. 
1. Повреждение или нехватка оборудования. 

1. Проверьте оборудование на предмет повреждений или нехватки. Проверьте 
поставку по упаковочному листу с помпой. Осмотрите на предмет возможных 
повреждений при транспортировке. 
 
2. Немедленно сообщите о недостаче или повреждении 
перевозчику. Покупатель должен сообщить CUTES об отказе от товара в 
течение 7 дней с момента получения товара. Непредоставление такого 
уведомления означает приемку товара. 

2. Кратковременное хранение насоса (менее 3 месяцев) 
Если перед установкой насос должен храниться извести МЕНЬШЕ 3 месяцев, 
его следует хранить в чистом, сухом месте с температурой выше точки 
замерзания. Вал (M103) необходимо проворачивать каждые 2 недели, чтобы 
предотвратить окисление и коррозию поверхностей подшипников. 

3. Длительное хранение помпы (более 3 месяцев) 
1.   Настоятельно рекомендуется хранить в помещении. 
 
2.   Защищайте насос от экстремальных температур и влажности, а также от чрезмерной 
пыли, влаги и вибрации. 
 
3.   Снимите сливные пробки с корпуса насоса (M100) и головок (D107, F107), промойте водой 
для удаления мусора. Установите пробки на место. 
 
4.   Залейте качественное промывочное масло (ингибитор ржавчины) во впускное отверстие 
каждого насоса и вручную поверните ротор / вал (MIDI) на несколько оборотов, чтобы покрыть 
внутреннюю часть насоса маслом. Снимите сливные пробки, чтобы слить излишки 
масла. Установите пробки на место. 
 
5.   Закройте и закройте все отверстия фланцев и труб, пыленепроницаемые. 
 
6.  Отодвиньте сальники (D110, F110) от сальника и снимите кольца сальника (D108, F108) с 
насоса. Нанесите на сальник вала (MI 03) и все другие открытые участки вала ингибитор 
ржавчины, а также защитите сальник от грязи гибкой прокладкой с радиальным 
разъемом. Установите на место сальники. 
 
7. Снимите болты крышек подшипников и снимите сквозные цапфы с обоих концов 
насоса. Сдвиньте назад крышки подшипников (D119, F119, D112, F112) и полностью 
заполните полости (как внутри, так и снаружи на обоих концах насоса) подходящей 
смазкой. Не удаляйте и не добавляйте прокладки, которые могут повлиять на центр 
ротора. Установите на место крышки подшипников со сквозными болтами и винтами с 
головкой под ключ, важно: Пометьте, пометьте или каким-либо образом отметьте насос, что 
корпуса подшипниковпереполнен смазкой. Перед возвратом насоса в 
эксплуатацию необходимо удалить часть этой избыточной смазки, оставив крышки 
подшипников заполненными смазкой только на 1/3 - 2/3. Несоблюдение этого может привести 
к чрезмерному нагреву подшипника и преждевременному выходу подшипника из строя. 
 
8. Каждые 4 недели вращайте вал насоса (M103) на несколько оборотов, чтобы распределить 
смазку и замедлить окисление. 
 
Для подтверждения соответствия этому требованию необходимо вести журнал. 
 
9. Для хранения на открытом воздухе или в неблагоприятных внутренних условиях насос 
должен быть покрыт защитным брезентом, обеспечивающим надлежащую циркуляцию 
воздуха. 



 
10. Поддерживайте письменную документацию с подробным описанием: 
 
A. Режимы насоса и серийный номер (очень важно ) 
 
Б. Дата помпа снята с эксплуатации. 
 
C. Финиковый насос подготовлен к длительному хранению. 
 
D. Даты проверки интервалов вращения вала. 
УСТАНОВКА И ЗАПУСК НАСОСА 

Раздел 3 - Монтаж Трубопровода 

• Общий 
Напряжение трубопровода на фланцах насоса может привести к перекосу муфты или шкива 
ремня, контакту металла с металлом или внутренними частями, сокращению срока службы 
подшипников или другим трудностям, которые трудно обнаружить. 

1. Все трубопроводы должны иметь независимые опоры и выравниваться по 
соединениям насоса. На насос не должно передаваться напряжение от 
трубопровода. Предлагаются гибкие расширительные соединители между 
насосом и трубопроводом. 

2. Перед подключением к насосу необходимо смыть все посторонние предметы с 
трубопровода. Временные сетчатые фильтры входных корзин могут 
использоваться для улавливания сварочного шлака и т. Д. В качестве 
дополнительной меры предосторожности при установке новых труб, но их 
необходимо удалить через несколько часов работы насоса. 

3. Трубные соединения для уплотняющей жидкости должны быть в полный размер 
по отношению к насосу и иметь надлежащую опору. 

4. Следует использовать сетчатый фильтр в линии для жидкости уплотнения, 
чтобы предотвратить попадание посторонних веществ в насос или засорение 
линии, что может лишить насос герметизирующей жидкости и вызвать 
серьезные повреждения. 

5. Все трубопроводы должны быть герметичными и герметичными для 
обеспечения оптимального вакуума. 

• Впускной всасывающий трубопровод 

 

Рисунок 3. Впускной всасывающий трубопровод. 
1. Обратные клапаны следует устанавливать только на горизонтальных линиях. 
2. Для новых установок перед всасывающим коллектором насоса необходимо 

установить временные сетчатые корзины и грязевые карманы, чтобы 
предотвратить попадание посторонних предметов в насос при первом запуске. 

3. Впускной всасывающий трубопровод должен быть равен размеру фланца 
впускного коллектора или больше него. 

• Выпускной нагнетательный трубопровод 



 

Рисунок 4. Выпускной нагнетательный трубопровод. 
1. Напорный трубопровод вакуумного насоса должен быть полноразмерным и 

иметь небольшой наклон вниз от насоса к подходящей системе сепаратора. 
2. Напорная линия насоса между насосом и сепаратором НЕ должна проходить 

выше средней линии насоса. Такой подъем трубопровода может вызвать 
противодавление на выходе насоса и привести к снижению производительности 
и возможному повреждению насоса. 

3. Убедитесь, что насос не затоплен (наполнен выше средней линии насоса) при 
запуске. Обычный запуск насоса при затоплении может в конечном итоге 
привести к отказу насоса. 

4. Линия выпуска воздуха из сепаратора должна быть полностью подведена к 
месту вентиляции. 

5. Линия слива жидкости из сепаратора должна быть подключена к подходящему 
сливу для самотечного потока и должна быть полноразмерной. 

Раздел 4 - Расход Жидкого Кольцевого Уплотнения 
Для Вакуумного Насоса CUTES CNN 

Расход: м3 / ч 

Вакуум: мм рт. Ст. (G) 

Модель CNN 150 ~ 300 300 ~ 450 450 ~ 600 600 ~ 700 Давление кг / см2 

301 1.4 1.4 - - 0,4 

302 - 1.6 1.6 1.6 0,4 

401 1.2 1.2 - - 0,3 

402 - 2,7 2,7 - 0,3 

403 - - 2,7 3,4 0,5 

701 2.3 2.3 - - 0,4 

702 - 3,4 3,4 - 1.0 

703 - - 3,4 4.5 1.0 



1001 4.5 4.5 - - 0,4 

1002 - 4.5 4.5 - 0,6 

1003 - - 4.5 6,8 1.0 

2001 г. 4.5 4.5 - - 0,2 

2002 г. - 6,8 6,8 - 0,4 

2003 г. - - 6,8 13,6 1.0 

3001 4.5 6,8 - - 0,2 

3002 - 9 16 - 1.5 

3003 - - 16 16 1.5 

4001 6,8 9 - - 0,4 

4002 - 11,4 18,2 - 1.0 

4003 - - 18,2 22,7 1.0 

Таблица 1. Расход и давление уплотнения модели CUTES CNN. 

Раздел 5 - Система Контроля Затворной Жидкости  

 

Рис. 5. Полнопоточные системы управления уплотнительной жидкостью. 
Стандартная полнопоточная система управления затворной жидкостью предлагается в 
качестве опции для каждого жидкостно-кольцевого вакуумного насоса CUTES (см. Рисунок 
5). Эта система будет использоваться с CUTES CNN.модели. Компоненты этой системы 
позволяют контролировать поток уплотняющей жидкости для поддержания оптимального 
уплотнения внутри насоса. Зная диаметр отверстия и заданный расход уплотнения. График 1 
на странице 6 можно использовать для определения соответствующего перепада давления, 
наблюдаемого на отверстии. Клапан управления потоком перед отверстием используется для 
регулировки потока герметизирующей жидкости. В комплект входят компоненты, которые 
правильно регулируют подачу герметика к вакуумному насосу. Если заказчик выберет этот 
вариант, насос будет отгружен с собранной системой управления уплотнительной жидкостью 
и предварительно подключенной к вакуумному насосу. 
В следующей таблице показан номинальный размер трубы для каждой модели CUTES CNN : 

Модель CNN-300 CNN-400 CNN-700 CNN-1000 CNN-2001 CNN-3000 CNN-4000 



Размер трубы 1/2 " 1 ” 1 ” 1 ” 1-1 / 2 ” 1-1 / 2 ” 1-1 / 2 ” 

 

График 1, блок-схема отверстия 

Раздел 6 - Упаковка Для Сальника 

 



Рисунок 6. Упаковка для сальника. 
В таблице 1 указано количество уплотнительных колец (D108, F108) для сальникового 
уплотнения для каждого насоса. Установите каждое кольцо так, чтобы концы стыковались под 
прямым углом, а стыки находились на расстоянии 90 ° друг от друга. Инструкции по затяжке 
сальников (D110, F110) находятся в разделе 9. ЗАПУСК настоящего руководства. 

Модель Сторона ротора  

Фонарь кольцо 

(необязательно) Сторона сальника  
Поперечное сечение 

CNN-300 2 1 2 5/16 x 5/16 дюйма 

CNN-400 2 1 2 3/8 x 3/8 дюйма 

CNN-700 2 1 2 3/8 x 3/8 дюйма 

CNN-1000 2 1 2 1/2 x 1/2 дюйма 

CNN-2000 2 1 2 1/2 x 1/2 дюйма 

CNN-3000 2 1 2 5/8 x 5/8 дюйма 

CNN-4000 2 1 2 3/4 x 3/4 дюйма 

Таблица 2. Количество уплотнительных колец для модели CNN на каждой стороне 
насоса 

Раздел 7 - Слив И Промывка Насоса Перед 
Запуском 

 

Рис. 7. Слив и промывка насоса перед запуском. 
Перед запуском насоса: 

1. Снимите сливные пробки, расположенные в нижней части внутренней части 
насоса. 

2. Промывайте водой до тех пор, пока не появится свободный поток из 
канализации. 

3. Замените все сливные пробки смазкой для трубной резьбы. Примечание. Хотя 
насос промывается ингибитором ржавчины перед отправкой, перед установкой 
может образоваться легкая пленка ржавчины (окисленный чугун или 
нержавеющая сталь). Это должно исчезнуть после нескольких оборотов насоса. 

Осторожно: Если насос находился на длительном хранении, удалите достаточное 
количество смазки с крышек подшипников до тех пор, пока они не будут заполнены более чем 
на 2/3. 



Раздел 8 - Установка Драйвера 

 

Рисунок 8. Установка привода (центровка муфты и шкива) 
ОСТОРОЖНОСТЬ 

Перед тем, как насос будет собран с приводом, запустите двигатель с помощью 
отбойника, чтобы проверить заданное вращение насоса. Неправильное вращение 
приведет к тому, что насос будет создавать очень слабый вакуум. Также проверните 
вал насоса не менее чем на 1 оборот и проверьте его на предмет заедания. При 
обнаружении контакта НЕ запускайте насос, поскольку это может привести к 
повреждению. 
Шкивы или муфты нельзя прижимать к валу насоса (M103). Если проскальзывания нет, еще 
раз проверьте соответствующие отверстия и обработайте или расширьте за счет 
нагрева. Принуждение к детали может нарушить настройки зазора насоса. Избегайте 
чрезмерно свободной посадки, так как это вызывает чрезмерную нагрузку на клавиши и 
шпоночные пазы. Шкивы и муфты должны быть выровнены в соответствии с максимально 
допустимыми допусками несоосности соответствующего производителя. Если шкивы или 
муфты не выровнены должным образом, возможно повреждение подшипников. 

Раздел 9 - Запуск 

ЗАПУСК (только вакуумный насос, см. Раздел 10 о запуске компрессора) 
1. Откройте запорный клапан, чтобы пропустить герметизирующую жидкость в насос и 
обеспечить нормальный поток. 
 
2. Откройте впускные запорные клапаны, если они установлены. 
 
3. Если насос вращается в правильном направлении и вращается свободно, запустите 
привод. 
 
4. Проверьте число оборотов (число оборотов указано на паспортной табличке, 
прикрепленной к корпусу насоса). Данные на паспортной табличке могут не отражать точные 
условия эксплуатации. Число оборотов в минуту и емкость можно проверить по 
спецификациям покупки. 
 
5. Ослабьте или ослабьте сальники (D110, F110) там, где есть постоянная небольшая утечка 
воды через уплотнение, капающей из насоса. 
 
6. Постоянно проверяйте температуру корпуса насоса и корпуса подшипника во время 
первого запуска. При любом признаке нагрева или чрезмерного шума немедленно выключите 
насос и определите причину (см. Приложение по поиску и устранению неисправностей). 
 
7. Температура подшипника не должна превышать температуру корпуса плюс 60 ° F. 

Раздел 10 - Трубопровод Компрессора CUTES 
CNN-P И Запуск 

Для компрессоров CUTES CNN-P следует использовать следующую схему 
трубопроводов, чтобы гарантировать правильную работу насоса и отсутствие повреждений. 



 

Рисунок 9. Правильное расположение трубопроводов компрессора. 
 

Шаги, которые необходимо предпринять перед запуском компрессора: 
 
1. Откройте клапан, чтобы давление уплотняющей жидкости достигло компрессора. 
 
2. Проверьте слив из дренажа сепаратора. 
 
3. Убедитесь, что компрессор вращается свободно, проворачивая вал вручную. 
 
4. Проверьте соосность муфты или шкива и натяжение ремней. 
 
5. Закрутите болтами муфту или кожух клинового ремня. 
 
6. Проверьте правильность направления вращения насоса, ударив по стартеру двигателя. 
 
7. Полностью откройте пусковой перепускной клапан и клапан уплотняющей жидкости. 
 
8. Запустите двигатель компрессора. 
 
9. Закройте пусковой байпасный клапан по истечении периода времени, указанного в Таблице 
2 для соответствующей модели компрессора. 
 
10. Производительность компрессора должна быть такой, как указано на данном этапе. 
 
11. При появлении любых признаков нагрева или чрезмерного шума выключите 
компрессор и определите причину. 

Модель компрессора Размер клапана и линии (дюймы) Период времени (сек.) 

CNP-300 2 30 

CNP-400 3 60 

CNP-700 3 60 



CNP-1000 4 120 

CNP-2000 6 180 

CNP-3000 8 240 

Таблица 3. Период времени байпаса компрессора 
РАБОТА НАСОСА 

Раздел 11 - Устранение Неисправностей 

Во время работы вакуумного насоса возможно изменение производительности 
насоса. Существует ряд возможных причин, по которым насос не работает в соответствии со 
спецификацией. При поиске и устранении неисправностей лучше всего определить симптом, 
определить причину, а затем определить решение. Поскольку изменение технологического 
процесса часто является причиной плохой работы вакуумного насоса, убедитесь, что условия 
процесса не были изменены или отрегулированы с того момента, когда в последний раз было 
известно, что насос работает нормально. Руководство по поиску и устранению 
неисправностей находится в Приложении. 

Раздел 12 - Варианты Подшипников (Процедуры 
Смазки) 

Все насосы имеют подшипники с консистентной смазкой, которые CUTES смазывает перед 
отгрузкой. CUTES предлагает 2 типа подшипников для всех насосов. Вот они: 
A. Подшипники со стандартной консистентной смазкой и манжетными уплотнениями: 
(Стандартный комплект подшипников): 
 
этот комплект подшипников, стандартный комплект для насосов CUTES , состоит из 
манжетных уплотнений и смазки Exxon Unirex N 2 или аналогичной (литиевый комплекс, 
смазка на нефтяной основе ). При использовании этого стандартного пакета необходимо 
соблюдать следующую процедуру обслуживания, чтобы обеспечить максимальный срок 
службы подшипников. 
 
После того, как насос проработал шесть (6) месяцев, подшипники следует повторно смазать 
(см. Параграфы CE этого раздела). После первоначальной смазки этот процесс следует 
повторять каждые шесть (6) месяцев. Как правило, смазывайте подшипники при замене 
часов. Каждый насос помечен, чтобы напоминать клиенту о необходимости смазывать 
подшипники каждые шесть (6) месяцев. Всегда следует вести журнал, чтобы отслеживать 
смазку подшипников. 
B.  Подшипники со стандартной консистентной смазкой и изоляторы подшипников 
(дополнительный пакет подшипников) : 
 
этот дополнительный пакет подшипников, доступный на новых или переоборудованных на 
заводе насосах, также включает литиевый комплекс смазки на нефтяной основе (Exxon Unirex 
N 2 или эквивалент), но заводской установленные изоляторы подшипников заменяют 
манжетные сальники. Эти изоляторы предотвратят загрязнение стандартной смазки так же 
быстро, как и манжетные уплотнения, но для этого пакета следует выполнять ту же процедуру 
обслуживания, что и для пакета подшипников «Стандартная смазка / манжетное уплотнение». 
C. Чтобы повторно смазать каждый подшипник, выполните следующую процедуру: 
 
1. Выключите насос. 
 
2. Получите доступ к крышкам подшипников (D112, D119, F112, F119). Это может потребовать 
снятия муфты / кожуха ремня и муфты или шкива с вала. 
 
3. Очистите внешнюю поверхность крышек подшипников и корпуса подшипника свежим 
чистым растворителем. Перед снятием колпачков удалите как можно больше грязи и мусора. 



 
4. Снимите внешние крышки подшипников с обоих концов насоса, осторожно сохраняя 
прокладки свободного конца в целости. 
 
5. Сдвиньте внутренние крышки подшипников в сторону сальника / сальника. 
6. Проверьте смазку в крышках и подшипниках. Загрязненная смазка может указывать на 
изношенное уплотнение консистентной смазки или повреждение изолятора 
подшипника. Осмотрите смазку вокруг подшипника на предмет металлических частиц. Такие 
частицы могут указывать на изношенный, выходящий из строя подшипник. Если подшипник 
поврежден, его необходимо заменить новым подшипником. 

 

Рисунок 10. Снятие крышек подшипников. 
D. Если смазка относительно чистая: 
 
1. Удалите всю использованную смазку с крышек подшипников и протрите их растворителем. 
 
2. Удалите как можно больше использованной смазки с корпусов подшипников и 
подшипников. 
 
3. Снимите заглушку (и) с корпусов подшипников и временно установите один (1) подъемник 
для смазки алемитового типа. 
 
4. С помощью ручного шприца для смазки (см. Рисунок 11) закачайте смазку в подшипник 
через фитинг, медленно поворачивая вал рукой. Старая использованная смазка будет 
вытолкнута из подшипника и заменена свежей новой смазкой. Продолжайте этот процесс, 
пока вся старая смазка не будет удалена. Более крупные насосы (CNN2000-CNN4000) имеют 
два (2) резьбовых отверстия в корпусе подшипника. Использование первого, а затем другого 
для пополнения смазки ускоряет процесс и обеспечивает более равномерное распределение 
смазки. 
 
5. Сотрите всю старую смазку. Подшипники теперь набиты. 
 
6. Осмотрите уплотнения консистентной смазки или изоляторы подшипников на предмет 
повреждений и износа. При необходимости замените. 
 
7. Заполните резервуары крышек подшипников на 1/2 - 2/3 консистентной смазкой. 
 
8. Установите на место крышки вместе с новыми прокладками, установив прокладки на 
внешнюю свободную торцевую крышку точно так же, как были сняты. 
 
9. Снимите фитинги Almite с корпусов подшипников и установите на место заглушки. 



 

Рисунок 11. Повторная смазка подшипника. 
E. Если смазка загрязнена или на ней скопилась грязь (из каталога продукции SKF, № 
450B): 

 

Рисунок 12. Снятие опоры подшипника. 
1.  Снимите подшипник с вала (см. Рисунок 12.) 
 
A.  Свободный конец 
 
A.1. Снимите внешнюю крышку подшипника (F119), регулировочные прокладки и 
регулировочные шайбы (F118). Измерьте и запишите общую толщину прокладок и прокладок 
o1. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если разборка проводится только для замены подшипника, сохраняйте регулировочные прокладки и регулировочные шайбы 

(F118) нетронутыми для использования при повторной сборке, чтобы сохранить правильное положение ротора между конусами. Если прокладки 

порваны или металлические прокладки повреждены, замените их новыми точно такой же толщины. Если требуется дальнейшая разборка, 

необходимо отрегулировать ход конца ротора и центр ротора, и в этом случае потребуются все новые регулировочные прокладки и регулировочные 

шайбы. 

А.2. Снимите стопорную шайбу подшипника (F115) и контргайку (F116). 
 
А.3. Установите все «длинные болты» с дополнительными плоскими шайбами через опору 
подшипника (F107BC) и ввинтите в резьбовые отверстия внутренней крышки подшипника 
(F112). Затягивайте болты до тех пор, пока внутренняя крышка не будет плотно прилегать к 
внутренней поверхности опоры подшипника (F107BC). 
 
А.4. Отверните болты, которыми опора подшипника (F107BC) крепится к головке, и свободно 
установите цапфы в резьбовые отверстия опоры подшипника (отверстия для болтов домкрата 
опоры подшипника). 
 
А.5.Из-за веса опоры подшипника (D107BC) и подшипника CNN-700, CNN-1000, CNN-2000, 
узел должен поддерживаться стропом, прежде чем приступить к разборке, чтобы 
предотвратить травму и / или повреждение насоса. части. Узлы зажигалки на меньших 



моделях CNN-300 и CNN-400 можно снимать вручную, соблюдая соответствующие меры 
предосторожности. 
 
А.6. Поднимите опору подшипника (F107BC) вместе с подшипником (F114) и внутренней 
крышкой подшипника (F112) от головки, равномерно затягивая болты, вставленные в 
резьбовые отверстия опоры подшипника на этапе 4. 
 
A.7. Если внутренняя крышка подшипника (F112) оснащена манжетными уплотнениями (F111 
A), снимите и выбросьте. Если крышка оборудована изоляторами подшипников (F111 B), не 
снимайте ее с крышки, если только на ней нет видимых повреждений. 
B.  Приводной конец 
 
B.1. Выполните все шаги по снятию подшипника со свободного конца (AI-A.7), чтобы снять 
подшипник со стороны привода. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ . Держатели подшипников со стороны привода для CNN-300-CNN-2000 не 
содержат следующих деталей: стопорная шайба (115) и контргайка (F116). Если в насосе есть 
изоляторы подшипников, на приводной стороне будет изолятор внешнего подшипника 
(D116B). 
 
B.2. Снимите подшипник (и) с разобранных опор подшипников. 
В.3.Поместите подшипники в проволочную корзину и подвесьте корзину в подходящем 
контейнере с чистым холодным нефтяным растворителем или керосином и дайте 
подшипникам впитаться, желательно на ночь. Иногда может потребоваться погрузить 
подшипники в горячее легкое масло (от 200 до 240 ° F), время от времени медленно 
перемешивая корзину через масло. Этот метод полезен, например, для удаления смазки с 
литиевым мылом (используется в насосах CUTES ), которую сложнее удалить, чем смазку с 
известковым и натриевым мылом. В крайних случаях сильно окисленной смазки кипячение в 
эмульгирующих очистителях, разбавленных водой, обычно смягчает загрязняющий ил. 
 
В.4.Когда смазка станет достаточно мягкой, слейте воду из подшипников и, если они были 
кипячены в водной эмульсии, вращайте по отдельности, пока вода не испарится. 
 
В.5. Немедленно поместите подшипники во вторую емкость с чистым нефтяным 
растворителем и очистите индивидуально. 
 
В.6. Медленно поверните подшипники и поработайте щеткой, чтобы удалить стружку или 
твердые частицы, прежде чем окончательно вращать подшипники, когда они частично 
погружены в растворитель. Может потребоваться повторное замачивание и очистка. 
 
В.7. Покрутите подшипники в легком масле, чтобы полностью удалить растворитель. Если 
подшипники не подлежат немедленной установке, их следует покрыть петролатумом и 
обернуть чистой маслостойкой бумагой в ожидании повторной сборки. 
 
В.8.Осмотрите подшипники, чтобы убедиться, что они не повреждены. В таком случае их 
необходимо заменить на подшипники с известными характеристиками. 
 
В.9. Если подшипники не повреждены и подлежат немедленной установке, см. Раздел 23, 
чтобы повторно смазать подшипники с помощью ручного пистолета. После того, как они 
остынут, нагнетайте консистентную смазку, полностью покрывая обе стороны подшипников, 
медленно проворачивая вал вручную (см. Рисунок 13: Заполнение полости подшипника 
консистентной смазкой). 
 
В.10. Заполните резервуары крышек подшипников на 1/2 - 2/3 консистентной смазкой. 
 
В.11. Замените крышки вместе с новыми прокладками, установив прокладки на внешнюю 
свободную торцевую крышку точно так же, как были сняты. 

Раздел 13 - Периоды Останова 



 

Рисунок 13. Слив и промывка 
При выводе насоса из эксплуатации более чем на 2 недели выполните следующие 
действия: 
 
1. Снимите сливные пробки в корпусе (M100) и головках (D107, F107), слейте и промойте всю 
жидкость из насоса (см. Раздел 7. Слив и промывка). 
 
2. Добавьте хорошее промывочное масло (ингибитор ржавчины), SUNOCO MPM10 или SECO 
Rust Inhibitor. Через впускное отверстие насоса (отводы манометра) и дайте насосу 
поработать примерно 1 минуту, чтобы покрыть внутреннюю часть маслом. 
 
3. Снимите набивку и промойте сальники ингибитором ржавчины. Не упаковывайте до 
следующего запуска. 
 
4. Вращайте ротор / вал (M101) вручную каждые 2 недели во время останова. Насос можно 
снова ввести в эксплуатацию, просто переупаковав сальники, выпарив воду и запустив 
двигатель. 
 
5. Если насос должен быть помещен на «долгосрочное хранение», см. Раздел 2-C. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Раздел 14 - Разборка Насоса 

ВНИМАНИЕ: При демонтаже необходимо обращаться с тяжелыми деталями, чтобы 
избежать травм или повреждения насоса (примерный вес деталей см. В Таблице 3). 

 

Рисунок 14. Разборка насоса. 
ВНИМАНИЕ : Во время разборки пометьте все детали, поскольку они становятся 
доступными, чтобы обеспечить правильное положение при повторной сборке . 
Сравните новые детали с оригинальными и сделайте соответствующую отметку. Насос более 
эффективен, когда зазор ротора в корпусе такой же, как установлен CUTES . Поскольку 
постоянное использование в течение длительного периода времени может привести к 
коррозии и эрозии ротора или конуса, внутренние зазоры между этими частями, вероятно, со 



временем увеличатся. Это условие приводит к снижению производительности и вакуума, и 
насос следует разобрать для проверки и регулировки для обеспечения правильных 
зазоров. Если износ был равномерным, скорректируйте зазоры, выполнив процедуру, 
описанную в Разделе 25. ПРОВЕРКА КОНЕЧНОГО ХОДА . 

Ключевой 

номер 
Часть названия 

Вес модели CNN в кг 

300 400 700 1000 
2000 

г. 
3000 4000 Памятка 

M100A Жилье, CI 36 72 91 139 313 535 885   

M100B Жилье, СС 39 79 100 153 344 589 973   

M101 Ротор / вал в сборе. 
31 

год 
52 95 163 428 737 1,078   

M103 Вал 10 16 26 49 113 193 294   

D105 Конус, приводной конец 2 7 8 12 32 55 90   

F105 
Конус, свободный конец 

привода 
2 7 8 12 32 55 90   

D107 
Головка, приводная 

сторона, CI 
30 

57 

год 
66 90 234 323 492   

D107 
Головка, приводная 

сторона, SS 
34 63 73 99 258 355 542   

F107 
Голова, свободный конец, 

CI 
30 

57 

год 
66 90 234 323 492   

F107 
Голова, свободный конец, 

СС 
34 63 73 99 258 355 542   

/ Впускной коллектор 26 30 
41 

год 
72 52 82 110   

/ Выпускной коллектор 18 25 30 53 
44 

год 
61 80   

Собственный вес насоса (без коллектора) 145 227 349 526 1,315 
2 

177 
3,856   

Таблица 4. Примерный вес деталей 
Следующие запасные части доступны от CUTES в виде «комплектов прокладок» и 
«комплектов подшипников», которые должны быть под рукой при разборке насоса для 
проверки: 
Следующие запасные части доступны от CUTES в виде «комплектов прокладок» и 
«комплектов подшипников», которые должны быть под рукой при разборке насоса для 
проверки: 
1. Комплект прокладок: 

D104, Прокладка корпуса, приводная сторона F104, Прокладка корпуса, свободный конец 

D106, Коническая прокладка, приводная сторона   F106, Коническая прокладка, свободный конец 

D113, Внутренняя прокладка крышки подшипника со 

стороны привода  

F113, Внутреннее кольцевое уплотнение крышки подшипника, 

свободный конец 

D117, Прокладка крышки наружного подшипника со 

стороны привода 
F118, Прокладка регулировочная, свободный конец 

2. Комплект подшипников: 

D111A, сальник, внутренний привод или F111A, сальник, свободный конец или 

D111B, Изолятор подшипника, внутренний конец привода F111B, Изолятор подшипника, свободный конец 

D114, Подшипник приводной стороны F114, Подшипник, свободный конец 



D115, стопорная шайба, приводной конец F115, стопорная шайба, свободный конец 

D118, Смазочное уплотнение, внешний приводной конец F117, Сальник наружного свободного конца 

Если предполагается, что потребуются детали для капитального ремонта, добавьте 
следующие запасные части к указанным выше: 

1. Ротор / вал в сборе, динамически сбалансированный (M101) 
2. Конусы (D105, F105) 

Наконец, очень полезно разбирать и собирать насос на ровном основании, чтобы уровень 
насоса находился в одной плоскости. Такой тип основания облегчит использование блоков 
для поддержки корпуса насоса при снятии головки. 

Раздел 15 - Процедура Разборки 

 

Рисунок 15. Разборка свободного конца. 
1. Снимите опору подшипника свободного конца (F107BC) с подшипником (F114) с вала 
(M103) (см. Раздел 22: Снятие подшипников с вала). Если необходимо разобрать оба конца 
насоса, снимите обе опоры подшипников. 
 
2. Отверните болты ножки, отсоединяя насос от основания. 
 
3. Поддержите головку со свободным концом (F107), закрепив цепь (поддерживаемую краном 
или подъемником) в 2 отверстиях входного фланца и увеличьте натяжение с помощью крана. 
 
4. Поместите опору под корпус (M100). 
 
5. Отверните болты крепления головки (F107) к корпусу (M100). 
 
6. Установите крепежные болты головки в резьбовые отверстия головок (F107). Эти болты 
будут вдавливать заподлицо в торцевую поверхность корпуса (M100). 
 
7. Поднимите головку (F107) от корпуса (M100), равномерно затягивая болты, вставленные в 
резьбовые отверстия головки на шаге 6. 

Раздел 16 - Внутренний Осмотр Насоса 



 

Рисунок 16. Конус, головка и прокладки. 
Разобрав насос, проверьте детали на предмет износа от коррозии и эрозии. Обычно 
конические поверхности конусов (D105, F105) будут гладкими, требуя только очистки и легкой 
подпиливания. Коническое отверстие ротора (MI 01) и кромки лопастей ротора можно 
отшлифовать с помощью шлифовального станка и мелкозернистого камня. Если инородный 
материал попал во всасывающий патрубок насоса во время работы, на внешней стороне 
конуса конуса будут заметны круглые царапины. Если царапины не слишком глубокие, 
выступы можно удалить легкой опиловкой или шлифовкой. Если царапина глубокая, конусы 
следует удалить с головок (D107, F107) и заново обработать. Обычно порез на светлой коже 
удаляет большинство царапин. Конусы имеют конус или угол 8º от конца до конца. Если от 
диаметра конуса выточить 0,006 дюйма, прокладки на 0,021 дюйма (D106, F106) необходимо 
добавить между конусом и головкой (соотношение 3,5–1,0). Для обеспечения правильного 
свободного хода могут потребоваться дополнительные прокладки. (См. XXVII. ПРОВЕРКА 
КОНЕЦ ПУТЕШЕСТВИЯ). Конические отверстия ротора (M101) следует проверять на тех же 
основаниях, что и конусы. II ротор требует легкой обработки; общее количество удаленного 
материала должно быть компенсировано тем же соотношением 3,5: 1,0 путем размещения 
прокладок под конусами в соответствии с таблицей 6 ниже. 

Модель CNN Максимальная общая толщина (мм) 

300, 400 1,8 

700, 1000, 2000 2.2 

3000, 4000 8,8 

Таблица 5. Максимальная общая толщина прокладки на конус 
Примечание: каждая коническая прокладка имеет толщину 0,2 мм. 
 
По любым вопросам, касающимся износа основных деталей насоса, обращайтесь к 
местному представителю CUTES. 

Раздел 17 - Замена Конусов, Изнашиваемых 
Пластин И Головки 

Ниже приводится метод замены конусов (D105, F105). Выполните те же действия для 
размещения головок (D107, F107). 
1. С помощью подъемника или крана и пары захватных крюков (зацепленных внутрь в 
отверстия конуса) снимите конусы (D105, F105) с головок (D107, F107) на более крупных 
насосах. Снимите винты с головкой под торцевой ключ, крепящие конус к головке. С помощью 
подъемника и крюков оттяните конус от головы и опустите его на пол. 
 
2. При установке нового конуса внимательно проверьте размер и расположение отверстий 
нового конуса и старого конуса перед установкой. 
 
3. Удалите старые конические прокладки, соскребая поверхность шпателем, пока они не 



станут чистыми. 
 
4. Установите новый комплект из 3 конических прокладок (D106.F106) такой же толщины, как и 
старые прокладки. Обязательно установите новые прокладки правильно, совместив их с 
рисунком головки. 
 
5. Используйте растворитель, чтобы очистить новый конус от ржавчины. 
 
6. При необходимости сгладьте коническую поверхность нового конуса тонкой наждачной 
бумагой, уделяя особое внимание краям отверстий конуса. 
 
7. С помощью подъемника и захватных крюков выровняйте и поместите новый конус в 
головку. 
 
8. Отцентрируйте конус в расточенном отверстии головки, слегка постучав по нему 
сыромятной кожей или другим молотком с мягкими стенками, одновременно проверяя с 
помощью щупа. 
 
9. Зафиксируйте конус винтами с головкой под торцевой ключ. 
 
Если на головках указаны изнашиваемые пластины (D125, F125), их можно заменить, удалив 
винты с головкой под торцевой ключ и заменив пластину новой. Прокладки не требуются, но 
поверхность головки должна быть чистой и гладкой, чтобы винты с головкой под торцевой 
ключ могли закрепить пластину в плоской плоскости, параллельной поверхности головки. 

Раздел 18 - Разборка Ротора И Вала 

Перед снятием ротора (M101) с вала (M103) запишите относительное положение 
кривизны лопастей ротора и положение заплечика вала, контактирующего со ступицей 
ротора. Запишите эту информацию для правильной разборки и повторной сборки. 
 
1. Чтобы поднять узел ротора и вала, оберните стропу вокруг центрального кожуха ротора и 
поднимите его с помощью крана или подъемника. 
 
2. Поместите сборку в пресс (размеры пресса см. В Таблице 5), убедившись, что конец вала с 
заплечиком находится в стороне от толкателя пресса. 
 
Осторожно: нажимайте только со стороны привода. 
 
3. Закрепите втулку отверстием, размер которого позволяет проскальзывать через буртик 
вала и шпонку вала (размеры отверстий см. В Таблице 5). Поверхность втулки должна 
контактировать только с лицевой стороной ступицы ротора, при этом втулка поддерживается 
задней частью пресса. 
 
4. Обеспечьте поддержку свободного конца вала, когда он отталкивается от ротора. Ротор 
может быть заблокирован для поддержки или закреплен через лопасти ротора. 
 
5. Осторожно выровняв узел в прессе, приложите усилие гидроцилиндра к приводному концу 
вала, разобрав таким образом ротор и вал. 



 

Рисунок 17. Выжимание вала из ротора. 

Модель CNN 
Пресс 

(Тонны) 

Нажмите Cap. 

(Тонны) 

Внутренний диаметр отверстия 

втулки ( дюймы 
) 

300 2,5 - 3,0 20 2 1/2 

400 3,8 - 4,3 20 2 7/8 

700 4,8 - 6,0 20 3 1/4 

1000 7,7 - 8,6 50 4 

2000 г. 9,6 - 11,5 50 5 3/8 

3000 15 - 18,5 50 6 1/2 

4000 22,0 - 24,0 50 7 1/2 

Таблица 6. Усилие нагружения пресса в зависимости от размера модели 

Раздел 19 - Повторная Сборка Ротора И Вала 

1. Зашлифуйте или отшлифуйте конические отверстия и шпоночные пазы шпонки ротора 
(M102), чтобы удалить заусенцы или выступы. 
 
2. Проверьте посадку шпонки в пазу ротора. Шпонка ротора должна входить в посадку 
привода и находиться снизу в шпоночной канавке вала (D120). 
 
3. Проверьте шлифованную поверхность посадочного места ротора и шейку подшипника на 
валу на предмет вмятин или задиров. 
 
4. Отполировать вал до гладкости шлифовальным камнем и наждачной бумагой. 
 
5. Покройте отверстие ступицы ротора и посадочное место вала противозадирным составом 
(например, FEL-PRO C5-A), чтобы предотвратить заедание или заедание при вдавливании 
вала в ротор. 
 
6. Проверьте правильность ориентации кривизны лопастей ротора относительно заплечика 
вала, чтобы убедиться, что ротор установлен в правильном направлении. 
 
7. Проведите стропу ротора по внешнему диаметру в точке балансировки и поместите ротор в 
пресс. 



 
8. Поместите вал в ротор так, чтобы сторона плеча была обращена к 
гидроцилиндру. Поднимите шпоночный паз и обведите его метками керна на ступице ротора, 
чтобы они совпадали с пазом для шпонки во втулке. 
 
9. Вдавите вал в ротор до тех пор, пока буртик вала не войдет в плотный контакт заподлицо 
со ступицей ротора. 

Раздел 20 - Сборка Корпуса И Головки Привода 

Примечание. Поскольку четыре ножки двух головок поддерживают насос, всегда 
собирайте насос на ровной поверхности. 
 
1. Если возможно, установите изнашиваемые пластины (D125, F125) на головки (D107, F107). 
 
2. Установите прокладки корпуса (D104, P104) на головки, закрепив их смазкой. 
 
3. Соберите корпус корпуса (M100) и узел головки / конуса приводного конца, используя ту же 
конструкцию, которая использовалась в процессе разборки. 

Раздел 21 - Повторная Установка Узла Ротор / Вал 

Повторная установка ротора и вала в сборе производится в порядке, обратном 
разборке. Осторожно вставьте приводной конец узла ротор / вал в корпус, чтобы избежать 
образования вмятин или заусенцев, используя строп, как показано на Рисунке 18 
ниже. Используйте съемные удлинители вала для привода и свободные концы вала для 
облегчения работы. 
 
Осторожно: не повредите резьбу вала при установке удлинителей вала. 

 

Рисунок 18. Использование стропы для сборки ротора / вала и корпуса. 

Раздел 22 - Сборка Головки Холостого Хода Или 
Свободного Конца К Корпусу 



 

Рисунок 19. Сборка холостого хода к корпусу 
1. Поместите блок под корпус (M100), чтобы приводной конец / корпус в сборе находился 
немного выше параллельно поверхности, на которую опирается насос. 
 
2. Установите кольцевое уплотнение (F113) во внутреннюю крышку подшипника (F112). 
 
3. Установите головку со свободным концом (F107), используя один комплект прокладок 
корпуса (F104), и прикрутите к корпусу (M100). 
 
4. Снимите блок. 
 
5. Ослабьте все болты головки и корпуса, чтобы корпус принял ту же плоскость, что и плоская 
поверхность, на которой стоит узел. 
 
6. С помощью щупа проверьте ножки каждой головки на правильность совмещения друг с 
другом. 
 
7. Затяните все болты головки и корпуса. 

Раздел 23 - Подшипник В Сборе 

 

Рисунок 20. Подшипник в сборе 

Внимание: Убедитесь, что внутренние концевые крышки подшипников (D112, F112), смазочные уплотнения (D111A, F111A) , изоляторы 
подшипников (D111B. F111B) и прокладки (D113, F113) находятся на своих местах на внутренней поверхности корпуса подшипника. головки 

(D107, F107) над валом (M103). Их нельзя установить после установки подшипников. 



Для CNN-300, 400, 700, 1000, 2000 
 
1. С помощью электрического резистивного нагревателя, такого как The Cone Thermo Bearing 
Mounter, ванны с горячим маслом, индукционного целителя или другого устройства, 
предназначенного для нагрева подшипников, нагрейте подшипник до диапазона температур 
От 95 ° C (мин.) До 120 ° C (макс.). К обогревателю прилагаются соответствующие 
инструкции. НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ФАКЕЛ! 
 
2. В асбестовых или других термостойких перчатках наденьте подшипник (D114. F114) на вал 
(M103) до упора, пока подшипник не прижмется к буртику вала шейки подшипника. 
 
3. На конце вала установите шайбу (F115) и стопорную гайку (Fl 16). 
 
4. Затяните контргайки с помощью керна и молотка и загните язычок стопорной шайбы в паз 
контргайки. 
 
5. Смажьте подшипники с помощью ручного пистолета после того, как они остынут. Насосная 
смазка полностью покрывает обе стороны подшипника. 
Для CNN-3000, 4000 

ВНИМАНИЕ: Все насосы модели CNN-3000-4000 оснащены предварительно установленными двухрядными коническими 

роликоподшипниками Timken. Четыре (4) компонента узлов согласованы, а распорное кольцо прецизионно отшлифовано для обеспечения 

заданного внутреннего радиального зазора или «торцевого люфта рабочего стола». Когда подшипник установлен на шейке вала и 

установлен с помощью стопорной шайбы и контргайки, достигается правильный рабочий зазор. Компоненты имеют общий серийный номер, 

чтобы уменьшить вероятность случайного смешивания компонентов из двух разных сборок. Потому что части совпадают, никогда 

 

1. С помощью электрического резистивного нагревателя, такого как The Cone Thermo Bearing 
Mounter, ванны с горячим маслом, индукционного нагревателя или другого устройства, 
предназначенного для нагрева подшипника, нагрейте внутренний конус подшипника в 
диапазоне температур от 95 ° C (мин.) До 120 (макс.) . К обогревателю прилагаются 
соответствующие инструкции. НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ФАКЕЛ! 
 
2. Надев асбестовые или другие термостойкие перчатки, установите внутренний конус 
подшипника на вал (M103), прижав его к заплечику вала. 
 
3. Установите втулку подшипника и распорную втулку. 
 
4. Нагрейте внешний конус подшипника и установите его на вал, прижав его к 
проставке. Немедленно установите контргайку подшипника и затяните с помощью пробойника 
и молотка. Дайте остыть. 
 
5. Снимите контргайку и установите стопорную шайбу. Установите блокировку на место и 
снова затяните. Загните язычок стопорной шайбы в выемку контргайки. 
 
6. Установите прокладку внешней крышки подшипника со стороны привода (D117) и крышку 
(D119), оставив незакрепленные сквозные болты. 
 
7. Установите внешнюю крышку подшипника со свободным концом (F119) без прокладок 
(F118), оставив незакрепленные сквозные болты. 
 
8. На свободном конце установите стопорную шайбу (F115) и стопорную гайку (F116). 
 
9. Затяните контргайки с помощью керна и молотка и загните язычок стопорной шайбы в 
выемку контргайки. 
 
10. Смажьте подшипники с помощью ручного пистолета после того, как они остынут. Насосная 
смазка полностью покрывает обе стороны подшипника. 



Раздел 24 - Узел Опоры Подшипника 

1. С помощью стропов поддержите узел ротор / вал (M101) так, чтобы вал не касался 
сальников обеих головок (D107, F107) (см. Рисунок 21). 

 

Рисунок 21. Расположение строп 
2. Наденьте опору подшипника (D107BC, F107BC) на подшипник (D114, F114) так, чтобы все 
поверхности опоры подшипника и головки (D107, F107) были параллельны друг другу. 

3. Установите стопорные болты в опору подшипника, которые ввинчиваются в головку (см. 
Рисунок 22). Поочередно затягивайте болты до тех пор, пока сопрягаемые поверхности 
головки опоры подшипника не станут заподлицо и плотно затянуты. 

 

Рисунок 22. Узел опоры подшипника. 
4. С помощью длинных болтов закрепите внутреннюю крышку подшипника (D112, F112), опору 
подшипника (D107BC, F107BC) и внешнюю крышку подшипника (D119, F119). Для свободного 
конца регулировочные прокладки (D118, F118) НЕ будут установлены до тех пор, пока не 
будет проверен конечный ход (Раздел 26). 



 

Рисунок 23. Сборка крышки подшипника 

Раздел 25 - Проверка И Настройка Конечного Хода 
Ротора 

 

Рисунок 24. Схема проверки хода ротора. 
Одним из наиболее важных факторов, влияющих на производительность вакуумного насоса, 
являются зазоры или расстояние между коническими поверхностями конусов и ротором. Эти 
зазоры проверяются и устанавливаются путем перемещения узла ротора / вала и подшипника 
(поясняется позже) до соприкосновения ротора и конусов. Это называется конечным 
перемещением. Расстояние, на которое ротор проходит от плотной фиксации относительно 
конуса приводного конца до плотного прилегания к конусу свободного конца, называется 
жестким ходом. Измерение расстояния, которое проходит ротор от первого касания конуса 
приводного конца до первого касания конуса свободного конца, 
называется перемещением от касания к касанию . 
Hard-lo-Hard 
 
Измерение хода от трудного до жесткого - это максимальное измерение. Другими словами, 
измерение меньше максимального увеличивает объемный КПД насоса. Список максимальных 
расстояний между жесткими и жесткими поверхностями для каждой модели насоса приведен 
в Таблице 8 с допуском плюс десять процентов (+ 10%). Проверку труднопроходимости 
проверяют по следующей методике: 
Всегда используйте свободный конец для измерения хода стрелочным 
индикатором. Убедитесь, что крышка подшипника свободного конца установлена без 
прокладок. 
1. Затяните сквозные болты (соединяющие свободный конец внутренней и внешней крышек 
подшипников). 
 



2. Затянув сквозные болты, затяните три винта домкрата, которые ввинчиваются во внешнюю 
крышку подшипника, и надавите на корпус подшипника (не ввинченный) до тех пор, пока 
ротор не зафиксируется «жестко» на конусе вала. Не форсируйте эту точку. 
 
3. Удалите винтовые домкраты. 
 
4. Поместите циферблатный индикатор на крышку свободного конца подшипника и обнулите 
манометр. 
 
5. Затяните три натяжных винта, которые ввинчиваются в корпус подшипника через 
прозрачные отверстия в крышке подшипника, пока ротор не зафиксируется «жестко» на 
конусе приводной стороны. 
 
6. Снимите натяжные винты, чтобы снять напряжение с подшипника. Считайте и запишите 
показания индикатора часового типа. Это трудное путешествие. 
 
7. Установите на место и медленно ослабляйте домкраты до тех пор, пока циферблатный 
индикатор не покажет половину рабочего хода. Ротор теперь "жестко-жестко" отцентрирован 
между двумя конусами. 

Сенсорное 
 
касание Измерение хода от касания к касанию - это минимальное измерение, необходимое в 
целях безопасности для предотвращения заедания конических поверхностей конуса / 
ротора. Другими словами, измерение больше минимального обеспечивает большую 
безопасность.      
 
Список минимальных расстояний между касанием для каждой модели насоса приведен в 
Таблице 6 с допуском -10%. 
Перемещение от касания к касанию проверяется следующей процедурой: 
1. Обнулите циферблатный индикатор, установив ротор по центру между конусами (шаг 5, 
для твердых и твердых). 
 
2. Затяните винты домкрата до тех пор, пока циферблатный индикатор не покажет 0,1 мм в 
направлении конуса свободного конца. 
 
3. Медленно проверните вал вручную и прислушайтесь к контакту между ротором и конусом 
приводной стороны. 
 
4. Если контакта нет, повторяйте шаги 2 и 3 до тех пор, пока ротор действительно не потрет 
или не коснется конуса свободного конца. 
 
5. Запишите показания циферблатного индикатора. 
 
6. Выверните винты домкрата и установите винты с выступом. Медленно затягивайте 
натяжные винты, пока циферблатный индикатор снова не покажет ноль. 
 
7. Затягивайте винты домкрата до тех пор, пока циферблатный индикатор не покажет 0,1 мм в 
направлении конуса приводной стороны. 
 
8. Медленно поверните вал вручную и прислушайтесь к контакту между ротором и конусом 
свободного конца. 
 
9. Если контакта нет, повторяйте шаги 7 и 8 до тех пор, пока ротор не потрет или не коснется 
конуса свободного конца. 
 
10. Запишите показания циферблатного индикатора. 
 
11.Суммируйте показания двух циферблатных индикаторов (этапы 5 и 10). Эта сумма и есть 
путешествие от прикосновения к прикосновению. 



Ход ротора (мм) 

Модель CNN Сложный (+ 10%) Touch-to-Touch (-10%) 

300 2,5 1.6 

400 2,6 1,8 

700 2,9 2.0 

1000 3.2 2.1 

2000 г. 4,7 3.1 

3000 7.1 4.5 

4000 8.1 5.1 

Таблица 7. Ход конца ротора 
Исправление трудных значений 
Если измеренное значение "жесткое-низкое" превышает значение в Таблице 6 (+ 10%), 
используйте следующую процедуру для корректировки: 

1. Вычтите значение в Таблице 8 из точного измерения. Это даст вам толщину прокладок, 
которую необходимо вынуть из узла головка / корпус. 
 
2. На конце, который имел наибольшее значение касания, ослабьте болты, крепящие головку 
к корпусу. 
 
3. Отодвиньте головку от корпуса настолько, чтобы можно было вставить губки плоскогубцев с 
острыми носами. 
 
4. Оторвите от корпуса / головки бумажные прокладки нужной толщины, равной значению, 
рассчитанному на шаге 1. Каждая бумажная прокладка имеет толщину 0,2 мм. 
 
5. Снова соберите насос и еще раз проверьте перемещение труднодоступного места и 
касания. 

Корректировка значений Touch-to-Touch 
Если измерение касания меньше значения в Таблице 6 (-10%), используйте следующую 
процедуру для исправления: 

1. Вычтите измерение касания из значения в таблице 6. Это даст вам ширину прокладок, 
которые необходимо добавить к головке / корпусу в сборе. 
 
2. На конце с наименьшим значением касания ослабьте винты с головкой. 
 
3. Надежно закрепив насос, снимите головку с корпуса и вала. 
 
4. Добавьте к головке правильную толщину прокладок, равную значению, вычисленному на 
шаге 1, стараясь не добавлять столько прокладок, что будет превышен максимальный ход 
для жестких и жестких условий эксплуатации. 
 
5. Снова соберите насос и еще раз проверьте перемещение труднодоступного места и 
касания. 

Раздел 26 - Окончательная Сборка И Модель 

Подшипника 



После того, как конечные ходы установлены и узел ротор / вал (M101) отцентрирован между конусами 

(D105, F105), необходимо установить прокладки (F116) между внешней крышкой подшипника 

свободного конца (F119) и корпусом подшипника. . С помощью щупа измерьте расстояние между 

внешней крышкой подшипника и корпусом подшипника. Снимите внешнюю крышку подшипника со 

свободного конца и установите регулировочные прокладки нужной толщины, чтобы они 

соответствовали измеренному расстоянию. Заполните внутреннюю и внешнюю крышки подшипников 

свободного конца (F112, F119) на 1/2 - 2/3 консистентной смазкой. Установите крышки на корпус 

подшипника и затяните все винты крышки подшипника, отметив, что натяжные винты, ввинченные в 

корпус подшипника, фиксируют крышку и, таким образом, узел ротора / вала на месте. Снимите 

проходные шейки с внутренней и внешней крышек подшипников со стороны привода (D112, D119). 

Модель подшипника. и расположение 

  Расположение 

Модель Конец привода x 1 комплект Free End x 1 комплект 

CNN-300 21308 21308 

CNN-400 21309 21309 

CNN-700 21311 21311 

CNN-1000 22315N 22315N 

CNN-2000 22220N 22220N 

CNN-3000 67388 (Timken) или 22226N 67388 (Timken) или 22226N 

CNN-4000 74550 (Timken) или 22228N 74550 (Timken) или 22228N 

Приложение - Устранение Неисправностей, 
Чертеж Разнесенных Деталей 

Сначала убедитесь, что условия процесса не были изменены или отрегулированы с тех 
пор, как в последний раз было известно, что насос работает нормально. 

СИМПТОМ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ РЕШЕНИЕ 

Без вакуума 

Насос не вращается Проверить двигатель / стартер. 

Насос вращается назад Обратная полярность двигателя 

Насос работает всухую Подача герметика непрерывно 

Неисправный вакуумметр Заменить манометр 

Запорный клапан неправильно открыт или 

закрыт 
Правильно управляйте клапанами 

Пониженная производительность насоса 

Недостаточный вакуум 

Утечка воздуха в системе Найдите и отремонтируйте 

Низкая скорость вращения 
Проверьте напряжение, размер шкива, 

натяжение ремня и скорость передачи. 

Высокая температура герметика 
Отрегулируйте поток и температуру 

охлаждающей жидкости 



Низкий расход герметика Увеличить поток 

Впускной (всасывающий) трубопровод засорен 

или ограничен 
Очистить входной трубопровод 

Входной трубопровод меньшего размера Увеличить размер входной трубы 

Нестабильный уровень 

вакуума; Пульсирующий насос 

Насос работает ниже рекомендованного 

минимального вакуума 
Изучите системные требования и кривые 

производительности насоса. 

Высокий расход герметика Уменьшить поток 

Высокий или сильно изменяющийся поток 

технологической жидкости через вход насоса 

Установите впускной сепаратор с 

барометрическим капельным или 

разгрузочным насосом. 

Герметик обвязки изнаночной стороны Перейти на другую сторону 

Затопление входного сепаратора 
Проверьте размер сепаратора, конструкцию 

барометрической капли или состояние 

разгрузочного насоса. 

Низкие участки впускного 

трубопровода; улавливающая жидкость 
Найдите и устраните 

Привязка насоса 

Скопление ржавчины, окалины или твердых 

частиц на внутренней части насоса 
Очистите внутреннюю часть насоса 

Посторонний предмет в насосе Удалить объект 

Уплотнительные кольца слишком туго Отрегулируйте уплотнительные кольца 

Неправильно выставленные зазоры Отрегулируйте зазоры 

Двигатель перегружен или потребляет высокое 

напряжение 

Высокое давление нагнетания Проверить напорную линию 

Высокий расход герметика Уменьшить поток 

Слишком высокая скорость вращения Проверить двигатель, компоненты привода. 

Смещение муфты / шкива Выровнять заново 

Неисправный подшипник Заменять 

Заедание насоса См. «Привязка насоса» 

Насос перегрев 

Низкий расход герметика Увеличить поток 

Высокая температура герметика Проверить подачу и отрегулировать 

Неисправный подшипник Заменять 

Смещение муфты / шкива Выровнять заново 

Заедание насоса См. «Привязка насоса» 



Чрезмерный шум или вибрация 

Кавитации Стремитесь снизить температуру герметика 

Высокий расход герметика Уменьшить поток 

Высокое давление нагнетания Проверить напорную линию 

Смещение муфты / шкива Выровнять заново 

Неисправный насос или подшипник двигателя Заменить подшипник 

Насос неправильно закреплен Якорь правильно 

Плохой структурный фундамент Ремонт, улучшение фундамента 

Чрезмерный износ подшипников 

Недостаточная / чрезмерная смазка 
Проверьте и инициируйте правильные 

процедуры смазки 

Загрязненная смазка 
Осмотрите / замените уплотнительные 

устройства, отжимные кольца и смазку. 

Смещение муфты / шкива Перестроить 

Чрезмерное натяжение ремня Правильно отрегулируйте натяжение ремня 

Напряжение от трубопровода 
Поддерживайте трубопровод, используйте 

гибкие соединители 

Мягкая лапа на насосе 
Правильно установите регулировочную 

прокладку и закрепите насос 

Высокое давление нагнетания Проверить напорную линию 

Высокая осевая нагрузка на внешний 

подшипник 

Раздельный рабочий насос с перепадом 

вакуума более 5 дюймов HgV от одной 

стороны насоса к другой. 



 



 

 


