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1. Общие данные 

1.1. Назначение. 

Вакуумные насосы серии ВВН2-12СМ, ВВН2-50СМ (далее насосы) 

производительностью 12 м3/мин, 50 м3/мин, применяются для откачивания 

воздуха, газов и паров химически активных и неактивных, механически чистых и 

частично загрязненных (размер твердых частиц 0,1 мм). Исполнение 2 означает, 

что производительность насосов указана при номинальном абсолютном давлении 

всасывания 10,132 кПа (76 мм.рт.ст.). Исполнение (СМ) означает С-насос 

изготовлен предприятием ООО НПП СПЛАВ. М – модернизированный. 

Вакуумные насосы ВВН2 (СМ) предназначены в основном для пищевой, 

химической, металлургической и строительной промышленности. Степень 

кислотности РН при 20⁰С 6 – 7,5. 

Материальное исполнение насосов корпус, крышки корпуса, колесо, 

газораспределительные плиты из серого чугуна. Вал из конструкционной стали. 

Уплотнение вала мягкое, шнуровое. 

1.2. Конструкция 

Водокольцевые вакуумные насосы ВВН2-12СМ, ВВН2-50СМ горизонтальные 

машины двухстороннего действия. В зависимости от того, является-ли газ 

всасываемым или вытесняемым на обоих сторонах или на одной стороне рабочего 

колеса, вакуумные насосы делятся на односторонние и двухсторонние. 

Статор вакуумного насоса составляет тонкостенное тело цилиндрической формы. 

По отношению к статору ротор уложен с эксцентриситетом. Ротор вакуумного 

насоса состоит из рабочего колеса, закрепленного на валу, и втулок. Уплотнение 

вала мягкими шнуровыми сальниками. 

1.3. Производитель и поставщик 

624760, Российская Федерация, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул 

Пионеров, 5. Телефон +7-922-223-47-40 

E-mail – vacuumsplav@yandex.ru   https://www.vacuumsplav.ru/

https://www.vacuumsplav.ru/
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1.4. Технические характеристики, таблица 1. 

Таблица 1. 

Типоразмер Всасываемое количество разреженного 

воздуха Q (м3ч-1), потребляемая мощность Р 

(kW) и количество добавочной воды q (м3ч-1) 
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ВВН2-

12СМ.00.00.00  

Q 740 890 935 950 LC G 

1″ 

G 

2″ 

150 150 530 970 25 

P 20,5 23,5 24,55 24,5 

q 2,5 2,4 2,3 2,0 

ВВН2-

50СМ.00.00.00 

Q 3495 3690 3840 3945 LC G 

1 1/2″ 

G 

2 1/2″ 

250 200 2050 560 102 

P 83,2 94,3 97,5 97,5 

q 8,5 8,5 8,2 7 

Технические параметры рассчитаны на температуру воздуха 20⁰С, температуру добавочной воды 15⁰С и барометрическое давление 

101,3 kPa, 1 bar приведены на рис. 1. 

Предлагаемые вакуумные насосы не предназначены для работы во взрывоопасной среде. 

Срок поставки и обеспечение сервисными услугами согласно с требованиями заказчика 

Производитель и поставщик: 

624760, Российская Федерация, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул Пионеров, 5. Телефон +7-922-223-47-40 

E-mail – vacuumsplav@yandex.ru   https://www.vacuumsplav.ru/ 
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1.5. График зависимости производительности от давления. 

Вакуумные насосы серии ВВН2-12СМ, ВВН2-50СМ, применяются для 

откачивания воздуха, газов и паров механически чистых и частично загрязненных. 

Максимально достижимое абсолютное давление насосов этой серии зависит от 

барометрического давления и температуры добавочной воды. 

 

Рисунок 1 

1.6. Обозначения на табличке. 

Обозначения приведены для модели ВВН2-50СМ, слева направо, сверху вниз. 

 

Рисунок 2 
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Частота вращения двигателя. 

Диапазон производительности в зависимости от давления на входе. 

Максимальная потребляемая мощность электродвигателя. 

В диапазоне давлений. 

Масса с водоотделителем. 

Порядковый номер. 

Год изготовления. 

Контактные данные. 

В В Н 2 50 С М 

1 2  3 4 5 6 7 

1 – водокольцевой; 

2 – вакуумный; 

3 – насос; 

4 – остаточное давление ниже 76 мм.рт.ст.; 

5 – номинальная производительность 50 м3/мин; 

6 – изготовлен ООО НПП СПЛАВ; 

7 – модернизированный; 

Размеры вакуумных насосов и их подключение к системе трубопроводов указаны 

на рис. 4÷7. 

2. Комлектность и пример для заказа. Таблица 2. 

Таблица 2 

№ 

позиции 

    

1 ВВН2-12.СМ 1 ВВН2-50СМ 1 

2 Электродвигатель 

30 кВт, 3000 

об/мин 

опционально Электродвигатель110 

кВт, 600 об/мин 

Опционально 

3 Водоотделитель Опционально Водоотделитель Опционально 

4 Тройник с 

обратным 

клапаном 

Опционально Тройник с обратным 

клапаном 

Опционально 

5 Салазки под 

насос 

Опционально Салазки под насос Опционально 

6 Рама общая с 

двигателем 

Опционально Рама общая с 

двигателем 

Опционально 

7 Сильфон ДУ 150 Опционально Сильфон ДУ 200 Опционально 

8 Сапун Опционально Сапун опционально 

https://www.vacuumsplav.ru/
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9 Паспорт, 

руководство по 

эксплуатации 

1 Паспорт, 

руководство по 

эксплуатации 

1 

Пример для заказа: ВВН2-12СМ+2+4+6+7+8 означает заказ насоса ВВН2-12СМ с 

электродвигателем, тройником с обратным клапаном, рамой общей с двигателем, 

сильфонным компенсатором и сапуном. 

3. Устройство и принцип работы. 

3.1. Вакуумные насосы типа ВВН2 горизонтальные ротационные агрегаты 

предназначенные для транспортировки воздушных смесей с помощью 

вращающегося водяного кольца Е, рисунок 3. Вращение водяному кольцу 

передается от вращающегося рабочего колеса, расположенного 

эксцентрически в корпусе агрегата С, рис. 3. При вращении водяного кольца 

происходит увеличение объема пространства между лопатками 1 - 5, а этим 

и эффект всасывания. На клапанных распределительных щитах в этом месте 

сделаны всасывающие окна, рис.1. В пространстве 5 - 1 наоборот 

происходит уменьшение объема между лопатками, а таким образом, сжатие 

- в клапанных распределительных щитах сделаны нагнетательные окна. В 

зависимости от того, является ли рабочее пространство симметричным или 

несимметричным относительно оси, перпендикулярной к оси вращения 

вакуумного насоса, разделяются вакуумные насосы на двусторонние и 

односторонние. В нашем случае это насосы двухсторонние. 

 

Рисунок 3 

3.2. Агрегат вакуумный водокольцевой состоит из собственно насоса и 

электродвигателя, установленных на общей горизонтальной раме и 

соединенных упругой муфтой, закрытой кожухом. 

3.3. В насосах и сам насос и двигатель могут быть установлены как на разных, 

так и на общей раме в соответствии с рисунком 4. 

https://www.vacuumsplav.ru/
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3.4. На нагнетательные патрубки насосов установлен водоотделитель, на 

всасывающие , объединяющий их тройник с установленным в него 

обратным клапаном. 

Клапан служит для предотвращения попадания воды из насоса в 

технологический объем в случае аварийной остановки насоса. 

3.5. Тепло, выделяющееся при сжатии газа и жидкостном трении, повышает 

температуру вращающегося водяного кольца. Для поддержания 

температуры на заданном уровне в насос непрерывно вводится более 

холодная вода из водопроводной сети, которая вливается в водяное кольцо, 

вытесняя нагревшуюся воду в нагнетательное отверстие вместе со сжатым 

газом. Подвод воды в насос осуществляется через систему трубопроводов и 

каналы в крышках насоса. 

3.6. Из насоса смесь газа с водой поступает в водоотделитель, где основная 

масса воды отделяется от газа и сливается в канализацию или, например, 

через промышленный чиллер возвращается обратно в насос. 

3.7. Конструктивное исполнение насосов ВВН2-12СМ и 2ВВН2-50СМ 

одинаковое. На рисунке 6 показан вакуумный насос (в данном случае ВВН2-

12СМ) с двухсторонним газораспределением. 

3.8. Опционально насосы могут комплектоваться деталями и узлами, как в п. 2. 

4. Конструкция насоса. Рисунки 4÷7 

Конструкция (сечение) вакуумного насоса двустороннего типа изображена на 

рисунках . 4÷7. 

➢ Вакуумный насос состоит из двух основных функциональных частей - 

статора и ротора. Статор представляет собой тонкостенный корпус 8 

цилиндрической формы, внутренняя поверхность которого имеет слегка 

овальную форму. 

➢ У двусторонних вакуумных насосов корпус закрыт с двух сторон 

газораспределительными щитами клапанов 10, 11 и крышками корпуса 9. 

➢ Газораспределительные щиты 10, 11 клапанов закреплен между рабочим 

колесом 13 и крышками корпуса 9, а также крепится на крышке корпуса 

самостоятельно винтами. 

➢ Вакуумные насосы имеют газораспределительные щиты клапанов, 

оснащенные пластинчатыми клапанами. Пластинчатый клапан, рисунок 8 

состоит из упора 20, пластмассовой пластинки 19 и ограничивающей втулки 

21 соединенными в одно целое болтами 36, которые зафиксированы 

шайбами 53, 58. 

➢ 4 – трубопровод оборотной воды 0,5″ в случае ВВН2-12СМ и 1″ в случае 

ВВН2-50СМ; 

https://www.vacuumsplav.ru/
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➢ 5 – трубопровод добавочной воды 1″ в случае ВВН2-12СМ и 1,5″ в случае 

ВВН2-50СМ; 

➢ Крышка корпуса и корпус подшипника решены как одно целое. Крышка 

корпуса — это отливка круговой формы, оснащенная всасывающим и 

напорным патрубками и опорами, служащими для крепления вакуумного 

насоса н фундаментной раме. В крышке сделаны овальные смотровые люки, 

через которые имеется доступ рукой к пластинчатым клапанам и к торцевой 

поверхности лопаток рабочего колеса. Смотровые люки закрыты. 

сегментами 22. Они предназначены главным образом для проведения 

контроля правильной функции клапанов, для их чистки без демонтажа 

вакуумного насоса и для симметричной настройки зазора между торцом 

лопаток рабочего колеса и торцом распределительного щита клапанов при 

монтаже вакуумного насоса. Сегменты - заглушки уплотнены плоской 

прокладкой 23 и закреплены болтами 34. В крышке корпуса имеется 

разводка подачи рабочей воды, необходимой для заливания сальников и 

правильного функционирования вакуумного насоса. 

➢ Для частичного слива воды с вакуумного насоса, при частых остановках, 

служит автоматический дренажный клапан 29, который размещен на 

крышке корпуса или на сегменте. Для полного дренажа вакуумного насоса 

служит пробка, находящаяся в нижней части корпуса, а также пробки, 

находящиеся на крышке корпуса. 

➢ Напорные патрубки крышек корпуса соединены воздухоотделителем 2, из 

которого выходит также один патрубок. Воздухоотделитель 2 это сосуд 

призматической формы, предназначенный для отделения воздушных смесей 

от рабочей воды. Конструктивно он решен так, что его можно присоединить 

прямо к цеховой вентиляции. 

➢ Тройник 1 это сосуд призматической формы, предназначенный для 

объединения всасывающих патрубков крышек. Конструктивно он решен 

так, что его можно присоединить прямо к вакуумпроводу. На тройнике 

имеется резьба М20х1,5 для установки вакуумметра. 

➢ Обратный клапан 3 предназначен для исключения попадания воды в 

технологическую емкость в аварийных (отключение электроэнергии) 

ситуациях. 

➢ Ротор вакуумного насоса состоит из рабочего колеса 13, расположенного на 

валу 13. Крутящий момент с вала на рабочее колесо передается с помощью 

шпонки 65. 
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Рисунок 4 

➢ В районе сальниковых уплотнений вал защищен втулками 14, которыми 

рабочее колесо также зафиксировано с двух сторон по оси. 

➢ Уплотнение вала насоса осуществляется сальниками 69, между кольцами 

которых находится фонарное кольцо 17. Через отверстие в фонарном кольце 

подводится вода для герметизации и охлаждения сальников. Сальником 

служит мягкая хлопчатобумажная просаленная набивка, уплотнение 

которой производится периодически поджатием буксы 27; 

➢ Втулки, от проворачивания относительно вала, защищены шпоночным 

соединением 64 и стянуты через внутренние кольца подшипников гайками 

43. 

➢ Ротор вакуумного насоса расположен на подшипниках качения, которые 

посажены в крышках корпуса. 
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➢ Возможное осевое усилие воспринимает на себя упорный подшипник 

качения 50 установленный в корпусе подшипника 24. Корпус подшипника 

закреплен на крышке подшипника 25 и закрыт колпаком 26. 

➢ В колпаке 26 установлена шайба 31. Между крышкой подшипника 25 и 

корпусом упорного подшипника 24 установлена дистанционная шайба 30, 

толщина которой подбирается при сборке насоса. 

➢ Корпус 24 и колпак 26 сжаты болтами 35. 

➢ Между колпаком 26 и подшипником 50 установлена регулировочная шайба 

31. 

Конструкция насоса будет более понятна из процедур демонтажа и последующего 

монтажа насоса. Рассматривая демонтаж и монтаж насоса идут ссылки на рисунки 

5÷7. Принципиально насосы ВВН 2-12СМ и ВВН2-50СМ ничем не отличаются 

4.1. Полный демонтаж насоса 

➢ Демонтировать водопроводы оборотной 4 и добавочной 5 воды; 

➢ Демонтировать тройник 1 и водоотделитель 2; 

➢ Отвинтить болты 35; 

➢ Отвинтить колпак 26 (сохранить шайбу 31, находящуюся в колпаке; 

➢ Отвинтить гайку 44 и снять шайбу 60; 

➢ Вывинтить корпус подшипника 24, сохранив кольцо регулировочное 30; 

➢ Отвинтить болты 37, снять крышку подшипника; 

➢ Демонтировать полумуфту и шпонку полумуфты насоса; 

➢ Отвинтить болты 40, стягивающие крышки 9 с корпусом 8; 

➢ Отсоединить крышки 9, извлечь ротор из корпуса; 

4.2. Демонтаж газораспределительной плиты от крышки 

➢ Отвинтить шпильки 28, отсоединить газораспределительные плиты 10,11 от 

крышки 9; 

➢ Снять крышки подшипников 18 и 25; 

➢ Извлечь подшипники 51; 

➢ Извлечь сальниковую набивку 66 и кольцо промежуточное 17 из 

центральной части крышек, манжеты 47,48; 

4.3. Демонтаж ротора. 

➢ Отвинтить гайки 43, снять внутренние обоймы подшипников 57 и втулки 

14; 

➢ Снять колесо 13. 
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Рисунок 5 

4.4. Монтаж насоса. 

Монтаж насоса проводить в обратном порядке. В следующем пункте отдельно уделено 

внимание монтажу и регулировке упорного подшипника. Итак, считаем, что насос, кроме 

узла упорного подшипника, собран. 

4.5. Монтаж и регулировка зазоров А и Б. 

 Монтаж и регулировка упорного подшипника производится только после 

напрессовки полумуфты насоса 

➢ В колпак 26 установить шайбу 31; 

➢ Сжать корпус24 и колпак 26 с помощью болтов 35; 

➢ Регулируя толщину шайбы 31 добиться вращения подшипника 50 без заеданий. 

Допустимый люфт 0,05 мм 

➢ Корпус 24 с установленным подшипником 50 завернуть в крышку 25 до упора 

внутреннего кольца подшипника в буртик вала. Установить шайбу 60 и затянуть гайку 44. 
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➢ Равномерность зазоров «А» регулировать перемещением корпуса 24 в крышке 25, 

поворачивая корпус в резьбе М80х1,5; 

➢ Регулируя зазоры А корпус24 повернуть до совпадения отверстий в колпаке 26, 

корпусе 24 и крышке 25; 

➢ Затянуть болты 35 и провести измерение зазора «Б». Шайбу 30 доработать до 

размера зазора и установить под корпус 24; 

➢ Резьбовое соединение крышка-корпус (М80х1,5) зафиксировать болтами 35; 

 

Рисунок 6 
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Рисунок 7 

 

5. Материалы. 
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корпус, крышка корпуса, крышка уплотнений, корпуса подшипников, 

газораспределительные плиты, рабочее колесо из серого чугуна СЧ-15, ГОСТ 1412-85, вал 

из конструкционной стали. 

Остальные детали изготовлены из серого чугуна, воздухоотделитель и тройник сварены из 

листового железа, подводящие и сливные трубопроводы составлены из чугунной 

арматуры и резиновых шлангов. 

6. Рабочая вода. 

Рабочая вода в вакуумном насосе разделяется на добавочную и циркуляционную. 

Добавочная вода, которая подается из внешнего источника (водопровода) служит для 

охлаждения уплотнений, охлаждения и дополнения циркуляционной воды. 

Циркуляционная вода — это та часть рабочей воды, которая нагнетается вместе с 

отсасываемым воздухом в воздухоотделитель. Часть этой воды уходит на слив, а 

оставшаяся часть возвращается по сливным трубкам (29) обратно в вакуумный насос. 

Добавочная вода должна иметь кислотность 6,5 - 7,5 рН, быть чистой без механических 

примесей и иметь температуру 15 -25°С. Объемы добавочной воды указаны в Таблице 

Ns1, которому соответствует абсолютное давление около 1,5 бар. Для достижения 

мощностных параметров вакуумного насоса важны температура и объем добавочной 

воды, которое потребитель может контролировать, например, по вытеканию из 

воздухоотделителя, давление добавочной воды - это ориентировочный параметр. 

7. Уплотнение сальника 

 

Рисунок 8 

В сальниковое пространство вкладываются уплотнительные кольца (104) так, что их 

соединения расположены под углом 180⁰ , рис. 9. 
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Захлебывающее кольцо 17, рис. 6, образующее гидравлический затвор, расположено 

всегда в центре количества уплотнений. Сальниковый фланец п.27, рис. 6 необходимо 

равномерно подтянуть и при эксплуатации постепенно подтягивать. Капли воды через 

сальниковое уплотнение во время его эксплуатации считаются нормальным явлением и 

говорят о штатной ситуации при эксплуатации насоса. 

8. Требования безопасности. 

Эта Инструкция содержит основные требования, которых необходимо придерживаться во 

время установки, эксплуатации и обслуживания вакуумных насосов. Поэтому необходимо 

тщательное ознакомление обслуживающего персонала с требованиями, данными в 

Инструкции, перед вводом вакуумных насосов в эксплуатацию. Также желательно чтобы 

Инструкция была в непосредственной близости к месту эксплуатации насоса. 

Наряду с соблюдением основных требований безопасности, указанных в данном пункте, 

необходимо так е соблюдать все специфические требования безопасности, указанные в 

других пунктах. Требования, содержащиеся в Инструкции, несоблюдение которых может 

закончиться несчастным случаем, обозначены символом , в случаях, включающих 

электробезопасность символом  . Требования, несоблюдение которых может 

закончиться выходом вакуумного насоса из строя или функциональным нарушением 

параметров обозначены символом . 

9. Перевозка и хранение. 

Обычно вакуумные насосы не упаковываются. Запасные части (в случае поставки с 

вакуумным насосом) упакованы в соответствующую упаковку. Перед отправкой 

вакуумный насос должен быть обтерт от влаги. Места, подвергающиеся коррозионному 

влиянию, должны быть покрыты консервирующей смазкой. Впускные и выпускные 

отверстия и патрубки должны быть заглушены. Сопроводительная документация 

упакована в водонепроницаемый пакет и привязана к изделию. При перевозке должны 

быть насосы защищены от механических повреждений. С насоса, который после 

контрольных испытаний или эксплуатации не будет некоторое время использоваться 

должны будут удалены следы влаги (при необходимости вычищен), а детали, 

подвергающиеся коррозионному влиянию, защищены консервирующей смазкой. 

 Вода должна быть слита для исключения разморозки насоса при 

температурах ниже 0⁰ С. При длительном хранении минимально раз в год должен быть 

произведен контроль состояния насоса и сохранности консервирующих покрытый. 
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Насосы хранить в сухом, чистом и безопасном месте. Заглушки на соответствующих 

местах отсоединяются непосредственно перед монтажом вакуумного насоса. 

9.1. Работы по погрузке и разгрузке должны выполнятся в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.3.020-80. 

 
Рисунок 9 

9.2. Размещение и заземление оборудования насоса на месте эксплуатации 

должно быть выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.007.0-

75. Заземляющий проводник присоединяется к болту заземления, 

расположенному на двигателе или на раме насоса. 

9.3. Для уменьшения шума, создаваемого насосом, рекомендуется отводить газ 

из водоотделителя по трубопроводу за пределы помещения. 

В этом случае уровень звука, создаваемый насосом на расстоянии 1м от его 

контура на номинальном режиме, не должен превышать 80 дБа. 
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9.4. Для обеспечения защиты от перегрузок и токов короткого замыкания 

электроснабжение двигателя должно осуществляться через автоматический 

выключатель. Величина тока в соответствии с таблицей 3. 

Таблица 3. 

Тип насоса ВВН2-12СМ ВВН2-50СМ 

Величина тока, ампер 63 250 

10. Подготовка к установке и монтаж. 

10.1. Подготовка к установке. 

➢ Перед установкой вакуумного насоса демонтировать заглушки с фланцевых 

отверстий. Произвести наружный осмотр на предмет механических повреждений. 

Фундамент и посадочное место необходимо разместить в соответствии с габаритными 

размерами вакуумного насоса и так, чтобы к агрегату был удобный доступ. Целый агрегат 

устанавливается на сухой фундамент и выравнивается по строительному уровню. 

Вакуумные насосы, укомплектованные общей с электродвигателем рамой, 

устанавливаются на общей сварной раме. Фундаментные болты заливаются бетоном. 

После затвердевания бетона фундаментные болты дотянуть и проверить горизонтальность 

агрегата. Дотягивание фундаментных болтов не должно привести к перекосу агрегата. 

После проверки и выравнивания фундаментная рама заливается бетоном. После установки 

агрегата на фундамент необходимо проконтролировать муфтовое соединение по Рис.7. 

 

Рисунок 10 

➢ Степень точности центровки считается достаточной, если при вращении вала 

двигателя внутренние поверхности полумуфт не задевают друг за друга, при этом гайки 

крепления насоса и двигателя к раме должны быть затянуты до отказа. Несоосность валов 

насоса и двигателя устраняется с помощью прокладок, устанавливаемых под лапы насоса 

или двигателя. 

➢ Перед сдачей насоса в эксплуатацию необходимо убедиться, что машина хранилась 

надлежащим образом и что срок хранения её не истек. В этом случае внутренние 

поверхности насоса расконсервации и осмотру не подлежат, и разборка машины не 

требуется. 

10.2. Указания по включению и опробованию работы насоса. 

➢ Перед включением насоса проверить и, если нужно, подтянуть все гайки и болты 

насоса и трубопроводов. Проверить надежность заземления. 

➢ Вал насоса провернуть за полумуфту вручную или рычагом на полный оборот, 

чтобы убедиться в отсутствии заеданий или каких-либо повреждений. 
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➢ Подключить двигатель к электросети. Пустить и сразу остановить 

электродвигатель для проверки направления вращения вала. Направление вращения 

должно соответствовать указанному стрелкой на насосе. В случае если стрелку не видно – 

вращение должно бвть по часовой стрелке, если смотреть со стороны полумуфты. 

Вращение вала в другую сторону недопустимо. 

10.3. Использование насоса. 

10.3.1. Пуск насоса: 

➢ закрыть вентиль на всасывающем трубопроводе; 

➢ убедиться, что в насосе нет воды. Вода не вытекает из автоматического дренажного 

клапана 29, рисунок 8; 

➢ включить двигатель; 

➢ открыть вентиль на трубопроводе подвода воды; 

➢ открыть вентиль на всасывающем трубопроводе; 

➢ отрегулировать вентилем подачу воды для осуществления желаемого процесса 

работы. 

10.3.2. Остановка насоса 

➢ закрыть вентиль подвода воды; 

➢ закрыть вентиль на всасывающем трубопроводе; 

➢ закрыть вентиль на нагнетательном трубопроводе; 

➢ остановить двигатель; 

➢ вода должна автоматически сливаться из насоса из насоса через автоматичекий 

дренажный клапан 29 рисунок 8. 

➢ Эксплуатация насоса при давлении ниже 0,01 МПа (75 мм рт.ст.) не допускается. 

Для предотвращения этого, опционально, можно приобрести сапун производства ООО 

НПП «СПЛАВ» 

11. Обслуживание и сервис. 

11.1. Общие указания. 

В данной Инструкции по монтажу и эксплуатации даны указания на обслуживание и 

сервис исключительно самого вакуумного насоса. 

 

11.2. Смазка. 

Подшипники смазываются качественной густой смазкой пригодной для эксплуатации в 

температурном диапазоне од -30°С до +100°С. При каждой замене смазки необходимо 

тщательно удалить остатки отработанной смазки из пространства корпуса подшипника и 

самого подшипника, а потом нанести новую смазку. Период замены смазки для отдельных 

размеров вакуумных насосов указан в Таблице №4. Смазкой заполняется подшипник и 1/3 

свободного пространства в корпусе подшипника. 

Таблица №4 

Тип Радиальный 

подшипник 

Замена 

смазки после, 

час 

Упорный 

подшипник 

Замена 

смазки после, 

час 

ВВН2-12СМ 32314 6 800 38208Н 9 000 

ВВН2-50СМ 13520 10 000 38217 3 500 
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12. Неполадки, их причины и устранение. 

12.1. Вакуумный насос не достигает требуемого абсолютного давления. 

ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ 

Насос должен откачивать 

большее количество воздуха, чем 

указано в Инструкции. 

Проверить откачиваемое количество. 

При заниженном количестве вакуумный насос 

заменить более мощным или ввести в 

эксплуатацию новый вакуумный насос. 

Неисправность в 

эксплуатируемом оборудовании. 

Проверить оборудование, устранить 

неисправности, негерметичность 

трубопроводов, арматуры и оборудования. 

Недостаток рабочей воды. Регулирующим вентилем отрегулировать 

количество рабочей воды. 

Подсасывание большого 

количества жидкости с нагнетаемым 

воздухом (выше 10% количества 

добавочной воды). 

а) неисправности на оборудовании 

(например на циклонах, фильтрах, конденсации 

итд.) 

б) малая статическая высота перепада 

при барометрической конденсации, также 

подсасывание происходит только в некоторых 

периодах при повышении барометрического 

давления. 

Высокая температура рабочей 

воды. 

Необходимо добавить рабочую воду. При 

прямом подключении к водопроводу и 

всасывании горячего воздуха необходимо более 

интенсивное охлаждение, чтобы не происходил 

нагрев рабочей воды выше 25°С. Перекрыть 

подачу циркуляционной воды. 

Малые обороты 

электродвигателя. 

Проверить электрическую часть и 

устранить неисправности способствующие 

снижению количества оборотов 

электродвигателя. 

Большой зазор между 

распределительными щитами 

клапанов и рабочим колесом. 

Большой зазор между 

распределительными щитами клапанов и 

рабочим колесом. распределительные щиты 

клапанов или рабочее колесо изношены. В 

соответствии с тем, что более изношено - 

заменить индивидуально или же рабочее колесо 

или распределительные щиты клапанов. 

Неправильно смонтировано на 

валу рабочее колесо. 

Направление вращения согласно рис.3 и 

5.  

Неправильно смонтированы 

распределительные щиты клапанов. 

Щиты должны быть смонтированы 

согласно рис.5. 

Рабочее колесо на торцевых 

поверхностях повреждено, то есть 

отломаны части лопаток. 

Рабочее колесо заменить. 

12.2. Вакуумный насос не достигает абсолютного давления на вакуумном 

приборе. Абсолютное давление гораздо выше. 

Мало открыта запорная 

арматура на всасывании. 

Полностью открыть запорную арматуру 

на всасывании или отстранить её аеисправность. 

Неисправность обратного 

клапана. 

Шпиндель обратного клапана изогнут и 

вентиль не достаточно открывается и 
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ограничивает проток. Выполнить демонтаж и 

ремонт. 

Засорен впускной трубопровод. Трубопровод необходимо демонтировать 

и прочистить. 

12.3. Вакуумный насос достигает низшее абсолютное давление чем это 

требуется. 

Вакуумный насос большей 

мощности. 

Закрывать задвижку на всасывании так, 

чтобы давление на устройстве понизилось до 

требуемой величины, вакуум на патрубке 

вакуумного насоса настолько выше насколько 

выше сопротивление на устройстве всасывания. 

12.4. Вакуумный насос после прикрывания запорной арматуры на всасывании 

начинает шуметь. 

Вакуумный насос большей 

мощности и регулировки запорной 

арматурой на всасывании 

недостаточно. 

Во впускной трубопровод необходимо 

вмонтировать клапан (сапун) для подсасывания 

воздуха и частичного снижения вакуума или 

применить вакуумный насос меньшей 

мощности. 

12.5. Вакуумный насос издает много шума. 

Высокая температура рабочей 

воды. 

Увеличить приток добавочной воды, 

отрегулировать вентилем на приводном 

трубопроводе. Более интенсивно охлаждать 

всасываемую воздушную смесь. 

Перекос осей валов агрегата. Произвести контроль соосности валов 

агрегата. 

Износ подшипников. Заменить подшипники. 

Крепежные винты вакуумного 

насоса или электродвигателя 

ослаблены. 

Подтянуть винты. 

12.6. Вакуумный насос издает много шума с биением. 

Повреждение ротора, 

отломанные лопатки. 

Немедленная остановка и замена 

рабочего колеса. 

12.7. Повышенная потребляема мощность электродвигателя. 

Большое количество рабочей 

воды. 

Отрегулировать вентилем на приводе 

добавочной воды. 

Отложения минералов из 

рабочей воды или эатвердевание грязи 

с откачиваемых воздушных смесей на 

распределительных щитах клапанов. 

Демонтаж и тщательная очистка агрегата. 

Вращающиеся части заедают. Вакуумный насос необходимо разобрать 

и отстранить причины заедания. 

12.8. Уплотнение пропускает воду (допустимо капельное или минимальное 

протекание). 

Повреждено механическое 

уплотнение. 

Контролировать уплотнение, 

поврежденную часть или целое уплотнение - 

заменить, консультироваться с заводом - 

производителем. 

13. Информация о шумности. 

Уровень акустического давления излучаемого агрегатом с мощностью 100 кВт не 

превышает 100дВ(А). При более высоких мощностях эта граница превышена, но никогда 
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не поднимается выше границы шума 115дВ(А). Высота уровня шума обеспечивается 

главным образом мотором. По причине охраны здоровья рекомендуется, в первую очередь 

в закрытых помещениях, при длительном пребывании использовать охранные наушники. 

14. Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика). 

14.1. Ресурсы, сроки службы и хранения. 

14.1.1. Ресурс до первого капитального ремонта 20000 ч, в том числе срок 

хранения 1 год в упаковке изготовителя в складских помещениях. 

14.1.2. Межремонтный ресурс 3000 часов. 

14.1.3. Ресурсы и сроки службы комплектующих изделий определяются в 

соответствии с индивидуальными паспортами на них. 

14.2. Условия хранения – 2 (С) по ГОСТ 15150-69. 

14.2.1. Изготовитель гарантирует соответствие насоса требованиям     ТУ 3648-

015-00218526-2000 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, 

транспортирования и хранения. 

14.2.2. Гарантийный срок эксплуатации насоса – 12 месяцев при гарантийной 

наработке, не превышающей 1400 часов. 

Исчисление гарантийного срока в соответствии с действующим законодательством. 

14.2.3. Изготовитель гарантирует безвозмездное устранение дефектов, 

возникших по вине изготовителя, и замену деталей, пришедших в 

негодность в течение гарантийного срока. 

14.2.4. Изготовитель выполняет гарантийные обязательства только при наличии 

исправных гарантийных пломб красного цвета. 

14.2.5. Изменения конструкции, ремонт, выполненные без согласования с ООО 

НПП СПЛАВ, ведут к прекращению гарантийных обязательств. 

15. Консервация 

Дата Наименование работ Срок 

действия, лет 

Фамилия 

 

 

Консервация насоса 

 

 

3 

 

 

16. Свидетельство об упаковывании 

Насос вакуумный водокольцевой ___________№_________________ 

      тип насоса заводской номер    

упакован ООО НПП“СПЛАВ” согласно требованиям, предусмотренным в 

технических условиях ТУ 3648-015-00218526-2000 
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Упаковщик  ____________________ ______________________ 

личная подпись  расшифровка подписи 

 _____________________ 

год, месяц, число 
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17. Свидетельство о приемке 

Насос вакуумный водокольцевой _______________№______ 

тип насоса заводской номер 

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиям технических 

условий ТУ 3648-015-00218526-2000 и признан годным к эксплуатации. 

 

Начальник ОТК 

18.  

МП_______________    ______________________ 

личная подпись     расшифровка подписи 

 

_________________ 

год, месяц, число 
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19. Движение насоса при эксплуатации 

Дата 

устано

вки 

 

Где 

установле

н 

Дата 

снятия 

Наработка Причина снятия Подпись 

лица, 

проводивше

го установку 

(снятие) 

с начала 

эксплуат

ации 

после 

последнег

о ремонта 
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20. Учет работы насоса. 

Дата  Цель 

работы 

Время Продол

житель

ность 

работы 

Наработка Кто 

провод

ит 

работу 

Должност

ь, 

фамилия 

и подпись 

ведущего 

формуляр 

начала 

работы 

оконча

ния 

работы 

после 

последн

его 

ремонта 

с начала 

эксплуат

ации 
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21. Заметки по эксплуатации и хранению. 

21.1. Записи о внеплановых работах по текущему ремонту насоса при его 

эксплуатации, включая замену отдельных составных частей насоса заносить 

в таблицу 5. 

Таблица 5.  

Дата  Наименование работы и 

причина ее выполнения 

Должность, фамилия и              

подпись 

  Примечание 

выполнив

шего 

работу 

проверившег

о работу 

     

21.2. В случае обнаружения в насосе неисправностей по вине изготовителя 

неисправный насос подлежит возврату с составлением двухстороннего 

рекламационного акта. 

По согласованию сторон ремонт насоса может производиться у потребителя с 

участием представителя ОТК завода-изготовителя. 

Сведения о рекламациях заносить в таблицу 6. 

таблица 6 

Дата и номер 

документа 

(рекламационно

го акта) 

Организация, 

куда 

направлена 

рекламация 

Краткое       

содержание 

рекламации 

Отметка о 

мерах, 

принятых по 

рекламации 

Должность, 

фамилия и 

подпись 

ответственного 

лица 
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21.3. Сведения о хранении заносить в таблицу 7. 

таблица 7. 

Дата Условия  

хранения 

Вид              

хранения 

Примечание 

приемки на 

хранение 

снятия с 

хранения 

     

 Приложение 

Завод изготовитель не несет никакой ответственности за убытки нанесенные 

неквалифицированны м обслуживанием и несоблюдением инструкции по монтажу и 

эксплуатации. 

22. Утилизация. 

Предприятия, использующие наши насосы, вправе сами решать вопросы, связанные с 

утилизацией промышленного оборудования в соответствии с правилами и нормативами 

СанПиН 2.1.7.1322-03 "Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию 

отходов производства и потребления". 

22.1. Насос, признанный непригодным к ремонту, подлежит утилизации. 

22.2. При утилизации насос разобрать, разделив детали на изготовленные их 

черных, цветных и неметаллических материалов. 

22.3. Детали насоса утилизировать в порядке, установленном потребителем. 
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23. Приложение № 1 Габаритный чертеж ВВН2-12СМ рисунок 12 

 

Рисунок 11 
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24. Приложение № 2 Габаритный чертеж ВВН2-12СМ рисунок 13 

 

Рисунок 12 
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25. Приложение №3 фундамент ВВН2-12СМ 

 

Рисунок 13 
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26. Приложние № 4. Габаритный рисунок ВВН2-50СМ 

 

Рисунок 14 

https://www.vacuumsplav.ru/
mailto:vacuumsplav@yandex.ru


https://www.vacuumsplav.ru/  vacuumsplav@yandex.ru  

33 
 

 

27. Приложние № 5. Фундамент насоса ВВН2-50СМ 

 

Рисунок 15 
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