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ВВЕДЕНИЕ
Уважаемый покупатель!
Перед первым применением насоса прочитайте эту инструкцию по эксплуатации и
действуйте соответственно. Сохраните эту инструкцию по эксплуатации для
дальнейшего пользования.
Нецелевое использование насоса и его составных частей запрещено. При этом
применению подлежат принадлежности, запасные части и компоненты, рекомендованные для
использования изготовителем оборудования.
Настоящее
руководство
по
эксплуатации
предназначено
для
изучения
многофункционального героторного (шнекового) насоса pfdikam ГЕРОН-К-1,6/М (далее по
тексту – насос), правил его эксплуатации и содержит описание насоса, принцип его работы, а
также технические характеристики и другие сведения, необходимые для правильной
эксплуатации насоса.

1.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
1.1 Назначение
Многофункциональный героторный (шнековый)
предназначен
для
распыления,
инъектирования,
однокомпонентных составов.

насос pfdikam ГЕРОН-К-1,6/М
торкретирования
и
перекачки

Распыление
•
•
•
•
•
•

гидроизоляционные составы
антикоррозийные составы
огнезащитные составы
цементно-полимерные ремонтные составы
штукатурные гипсовые растворы, шпаклевки
грунтовки, клеи, лаки, краски низкой вязкости

Инъектирование
•
•
•

микроцемент
цементные составы
акрилатные гели

•
•

подача пастообразных и жидких растворов и строительных смесей
заливка пола финишными самовыравнивающимися смесями

•

торкретирование цементных составов мокрым способом

Перекачивание и заливка

Торкретирование
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Насос предназначен для эксплуатации в районах с умеренным климатом с температурой
от +1 до +40 °С, относительной влажностью воздуха не более 80% и отсутствием прямого
воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.
Для работы насоса необходимы:
-источник электроэнергии с напряжением 220В/50Гц однофазный, мощностью не менее
1,6 кВт.
Для работы с определенными составами необходим внешний воздушный
компрессор. Рекомендуемый расход воздуха по выходу не менее 240 (л/мин), рабочее
давление до 8 атм.

1.2 Технические характеристики
Возможность регулировки производительности

Да

Напряжение питающей сети, [В]

220

Потребляемая мощность, [кВт]

1,6

Максимальный крутящий момент, Нм

100

Рабочее давление, до [bar]

15

Максимальное давление, до [bar]

20

Производительность максимальная (по воде), до [л/мин]

10

Частота вращения ротора на 1 скорости, [об/мин]

0-390

Частота вращения ротора на 2 скорости, [об/мин]

0-550

Длинна рабочего шланга, [м]

5

Высота подачи, до [м]

5

Длина подачи, до [м]

20

Тип героторной пары

B4-2L

Максимальный размер частиц, до [мм]

2
4
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Емкость приемного бункера, л.

30

Масса (без принадлежностей), [кг]

33

Габаритные размеры (без приемной воронки), ДхШхВ [см]

0,9 х 0,5 х 1,05

* В процессе эксплуатации из-за износа героторной пары возможно уменьшение
характеристик насоса.
Тип привода насоса (коллекторный) – миксер строительный ЗУБР Мастер МР-1600-2
Помните, что при оборотах на 1 скорости двигатель развивает больший крутящий момент,
чем на 2 скорости. Устанавливая скорость вращения, учитывайте характеристики
перекачиваемого раствора и требования к производительности насоса.
Не рекомендуется в работе с насосом использовать раствор с высокой плотностью (не
гуще чем сметана 15%).
В связи с продолжением работы по усовершенствованию изделия, производитель
оставляет за собой право вносить в его конструкцию незначительные изменения, не
отраженные в настоящем руководстве и не влияющие на эффективную и безопасную
работу изделия.
Маркировка насоса
pfdikam ГЕРОН-К-1,6 М
ГЕРОН – марка насоса
К - коллекторный двигатель
1,6 – мощность привода, 1,6 кВт.
М – вариант комплектации (максимальный)

1.3. Указания мер безопасности
К эксплуатации насоса допускается персонал, знающий его конструкцию, обладающий
определённым опытом по эксплуатации и ремонту, ознакомленный с настоящим Руководством
и допущенный к работам в соответствии с установленным порядком.
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К опасным эксплуатационным факторам относятся:
· наличие в аппарате составных частей, находящихся под высоким давлением до 20 атм.;
· наличие электрического напряжения 220 В;
· наличие перекачиваемых компонентов.
При проведении ремонтных работ насос должен быть освобожден от компонентов и
отключен от электрической сети.
Электрическое оборудование, вводы и заземления должны соответствовать ГОСТ
12.2.007-75 и отвечать требованиям действующих «Правил эксплуатации электроустановок».
При использовании насоса располагайте электрический кабель вне рабочей зоны.
Не допускать замерзания или кристаллизации продуктов в магистралях насоса.
При работах по нанесению защитных и декоративных покрытий следует соблюдать
правила безопасности в соответствии со СНИП 111-4-79 «Техника Безопасности в
строительстве». Требованиями ГОСТ 12.4.011-89 «Средства защиты работающих», а также
«Правилами техники безопасности при текущем и капитальном ремонте жилых зданий».

1.4. Общее устройство и принцип работы насоса
Насос представляет собой разборный каркас на двух колесах, на котором размещен
героторный насос с приемным бункером и приводом.
Для обеспечения распыления определенных компонентов используется внешний
воздушный компрессор.
Рабочая часть героторного насоса устроена всего из двух деталей: статичного статора и
второй подвижной части – ротора.
Статор – это полая деталь из двух элементов, снаружи металлическая обойма, стенки
внутри которой прорезинены.
Ротор - представляет собой винтовую механическую деталь, которую из-за внешнего вида
называют червяком. Она вращается внутри статора, проталкивая винтами порции раствора к
месту подачи. При работе шнековой пары внутри создается повышенное давление (до 20 бар).
Чтобы понять, как работает шнековая пара, достаточно представить устройство
мясорубки. Ротор вращается, проталкивая внутри статора одинаковые порции смеси. Ротор при
этом совершает не только вращательные движения, но и движется вперед-назад, захватывая
новые порции раствора и перемещая их в сторону растворного рукава.
Внутри шнековой пары в ходе передвижения винтовой линии постоянно открываются и
закрываются полости – раствор нагнетается к месту подачи.
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Рис. Шнековая пара

Таким образом, обеспечивается непрерывная транспортировка жидкости с постоянными
характеристиками объема и давления. Благодаря тому, что внутренний объем полости не
меняется в ходе вращения деталей, поток раствора движется с одинаковой скоростью,
обеспечивая плавность перекачки.

1.5. Внешний вид и состав насоса
Конструкция каркаса насоса позволяет снимать опорную ножку, для облегчения
транспортировки насоса. Крепление осуществляется 3-я болтами М10, с гайками-барашками.
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8.Защитный
кожух

6.Привод (миксер)

6.Подшипниковый
узел, с
промежуточным
валом и
сальниковым
уплотнением

5.Приемный
бункер

4.Вал шнека

1.Каркас, опорная
ножка

10.Фланцы

12.Вентиль
сброса

2.Корпус насоса

13.Шланг сброса

11.Стягивающие
шпильки

14. Geka
соединение

3.Шнековая пара

15.Выходной
шланг

9.Манометр с
разделителем сред

16.Рабочая
насадка

17.ЗИП

Рис. Внешний вид героторного насоса (комплектация М)

Насос в максимальной комплектации состоит из следующих основных частей:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

разборный каркас с двумя колесами
корпус насоса
шнековая (героторная) пара
вал шнека
приемный бункер
подшипниковый узел, с промежуточным валом и сальниковым уплотнением
привод (миксер)
защитный кожух привода
манометр с разделителем сред
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10. фланцы
11. стягивающие шпильки
12. вентиль сброса давления
13. шланг сброса давления
14. Geka соединение
15. выходной шланг
16. рабочая насадка
17. ЗИП

Дополнительно насос может комплектоваться:
Дополнительное оборудование:
· дистанционное радиоуправление
· цифровое реле-регулятор давления
· регулируемый предохранительный клапан
· воздушный компрессор
Рабочие насадки:
· текстурный (штукатурный) пистолет
· инъекционная головка поворотная
· насадка для набрызга (торкретирования мокрым способом)
или другими насадками.
Подключение рабочих насадок для работ по нанесению (набрызга) раствора
осуществляется только при подключении дистанционного управления или реле-регулятора
давления. В противном случае, может произойти повреждение насоса.
Дистанционное радиоуправление
Блок радиоуправления служит для дистанционного управления работой насоса при
помощи радио брелка.

Рис. Дистанционное радиоуправление
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Цифровое реле-регулятор
регулятор давления
Цифровое реле-регулятор
регулятор давления предназначено для контроля выходного давления
насоса, монтируется только совместно с разделителем сред. Имеет максимальную регулировку
до 10 атм.
Регулятор давления позволяет в автоматическом режиме обеспечивать рабочее давление
раствора подаваемого к рабочей насадке. При достижении заданного давления происходит
отключение привода насоса, при понижении давления (при включенном приводе) происходит
автоматический запуск насоса.
насоса

Рис. Цифровое реле-регулятор давления
Регулируемый предохранительный клапан
Регулируемый предохранительный клапан предназначен для сброса перекачиваемого
материала обратно в приемную воронку/емкость при превышении давления сверх
установленного. Он позволяет производить регулировку давления компонента в диапазоне 1–12
бар.

регулировочная
втулка

контргайка

Рис Регулируемый предохранительный клапан.
Рис.
клапан
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Клапан состоит из корпуса, в котором расположен золотник с прокладкой. Золотник через
шток подпружинен пружиной. При помощи регулировочной втулки с контрящей гайкой можно
регулировать степень предварительного сжатия пружины.
Превышение давления настройки вызывает сжатие пружины и открытие золотника со
сбросом рабочей жидкости через выход обратки.
Закручивание регулировочной втулки клапана ведет к повышению рабочего
давления, а откручивание – к понижению рабочего давления.

Манометр с разделителем сред
Манометр предназначен для контроля выходного давления насоса, он снабжен
разделителем сред

.

Разборка и чистка разделителя сред осуществляется разборкой рабочего цилиндрабез демонтажа манометра, т.к. манометр заполнен спец. составом.

Инъекционная головка поворотная
Поворотная инъекционная головка предназначена для жесткого соединения пластикового
пакера d18 мм. со шлангом, при проведении инъекционных работ.

Рис. Инъекционная головка поворотная
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Инъекционная головка цанговая
Цанговая инъекционная головка предназначена для жесткого соединения пластикового
пакера d18 мм. со шлангом, при проведении инъекционных работ.

Рис. Инъекционная головка цанговая
Штукатурный (текстурный) пистолет
Штукатурный пистолет используется для нанесения шпатлевки, декоративной
штукатурки, грунтовки, клея... Диаметр сопел регулируется под различные диаметры фракций,
а также для достижения необходимого результата напыления смесей.
Для работы пистолета требуется внешний компрессор.

Рис. Штукатурный (текстурный) пистолет
Насадка для торкретирования
Насадка предназначена для торкретирования мокрым методом, набрызга, напыления
растворов различной субстанции с допустимой фракции до 1мм., с подачей воздуха под
давлением.

Рис. Насадка для торкретирования
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1.6. Сборка и подключение насоса
С завода изготовителя насос поставляется с разобранным каркасом, для уменьшения
габаритных размеров при транспортировке.
Порядок сборки каркаса насоса:
- закрепите два колеса на передней оси каркаса (болт, шайба, гровер, гайка – М8)
- закрепите опорную ножку, состоящую из двух частей (болт, шайба, гровер, гайкабарашек – М10)
Для удобства сборки каркаса, насос можно положить горизонтально на приемный бункер.

Порядок сборки шнековой (героторной) пары:
Соберите шнековую пару, очень важно осуществить правильный монтаж шнековой пары –
это стабильная работа насоса и длительный срок службы.
- зафиксируйте статор, например, в тисках или газовым ключом
- приготовьте рычаг, который полностью войдет в паз ротора по всей его длине (если
будет не по всей длине паза – возможна поломка головки ротора)
- обильно смажьте ротор и внутреннюю полость статора силиконовой смазкой (спреем), в
крайнем случае, жидким мылом. Только не используйте нефтепродукты для смазывания, они
приводят к набуханию резиновой части шнековой пары и как следствие, происходит
заклинивание шнековой пары
- вставьте ротор в углубление статора, затем придавите ротор в статор и закручивайте его
до тех пор, пока с противоположной стороны ротор не сравняется с резиной статора.
Вставка ротора осуществляется в статор со стороны углублений, а не
плоской части.

Рис. Смазка и сборка шнековой (героторной) пары
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Порядок установки шнековой (героторной) пары на насос:
- установите уплотнительное резиновое кольцо в паз нижнего присоединительного фланца
корпуса насоса
- установите одну стягивающую шпильку и соедините два фланца (гайка, шайба, гровер –
М10), зафиксировав промежуточный фланец держателя шнековой пары в левом крайнем
положении. Удерживающие пазы, под шнековую пару, должны быть направлены в наружную
сторону от корпуса насоса

Рис. Установка промежуточного фланца и стягивающих шпилек
- установите вал шнека в корпус насоса

Рис. Установка вала шнека
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- поверните промежуточный фланец в рабочее положение и установите оставшиеся
стягивающие шпильки

Рис. Установка стягивающих шпилек
- установите собранную ранее шнековую пару, совместив вал шнека с посадочными
пазами ротора (в нижней части) и пазами промежуточного вала подшипникового узла (в
верхней части). При необходимости проверните промежуточный вал в подшипниковом узле
через приемный бункер.

Рис. Установка вала шнека
- зафиксируйте шнековую пару от прокручивания, затянув нижние гайки на стягивающих
шпильках, заранее подняв упорные гайки вверх вдоль шпилек. Затем зафиксируйте выходной
фланец упорными гайками.
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Рис. Фиксация шнековой пары
Установка выходной арматуры на выход насоса:
- приподняв ось каркаса тележки, смонтируйте узел выходной арматуры. В зависимости от
типа выполняемой задачи и дополнительного оборудования комплектация данного узла может
быть изменена.

Рис. Установка выходной арматуры (комплектация М)
Манометр предназначен для контроля выходного давления насоса и снабжен
разделителем сред.
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Разборка и чистка разделителя сред осуществляется разборкой рабочего цилиндра,
без демонтажа манометра, т.к. манометр заполнен спец. составом.
- присоедините выходной шланг и шланг сброса давления на соответствующие выходные
штуцера, используя хомуты из комплекта поставки.
- на выход выходного шланга смонтируйте необходимую рабочую насадку.

Рис. Насос с подключенной выходной арматурой и шлангами (комплектация М)
Сборка подшипникового узла с переходным валом и уплотнением:
- в стакан подшипникового узла установить два подшипника, зафиксировав их стопорным
кольцом
- установить промежуточный вал и зафиксировать его стопорным кольцом
- сделать набивку сальникового уплотнения (сальниковая набивка графитовая)
- установите опорное стопорное кольцо для манжеты
- установить манжету
- перед установкой собранного узла на фланец насоса, необходимо установить резиновое
уплотнительное кольцо на фланец насоса.

Рис. Сборка подшипникового узла с уплотнением
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Установка привода-миксера:
- провернуть выходной вал привода-миксера в положение, совпадающее с положением
паза на хвостовике промежуточного вала
- обильно смазать выходной вал миксера густой смазкой (солидол)
- установить привод-миксер через ограничительное кольцо, совместив выходной вал
миксера с пазом промежуточного вала подшипникового узла
- после проверки работы привода (см. раздел Пробное включение насоса), зафиксируйте
привод-миксер 4-мя болтами М8, затем установите защитный кожух.

Рис. Установка привода-миксера

Перед запуском насоса:
- проведите подключение насоса, согласно действующих требований техники
безопасности
- произведите заземление насоса
- проверьте отсутствие посторонних предметов в зоне движущихся частей насоса.
В насосе не должно быть посторонних предметов, категорически нельзя
допускать попадание в корпус посторонних предметов (болтов, гаек, и т.п., различных
вещей, которые могут привести к аварийной ситуации, поломке и деформации
приводных валов и шнековой пары).
Не допускается использовать насос в состоянии, когда продукт находился в
корпусе длительное время и из жидкого состояния перешел в твердое состояние.

18

pfdikam

stroite.com

Пробное включение насоса:
- заполните приемный бункер раствором воды с жидким мылом (холодный ввод в
эксплуатацию), чтобы проверить герметичность и параметры насоса. Убедитесь в отсутствии
утечек из насоса и стыков шлангов.
При необходимости используется спецсостав для запуска шнековых насосов, он
предотвращает чрезмерное налипание раствора в шнековой паре и выходном шланге.
Не допускается включать насос при закрытой запорной арматуре на выходе насоса.
- включите привод насоса, включение производится нажатием Выключателя на ручке
привода-миксера или с брелка (при ранее нажатом Выключателе на ручке привода-миксера).
При необходимости фиксации Выключателя, при длительной работе, нажмите его до
упора, затем утопите клавишу фиксации выключателя во включенном положении и отпустите
выключатель. Для освобождения выключателя нажмите его до упора и отпустите – кнопка
фиксации выключателя во включенном положении вернется в исходное состояние,
выключатель разблокируется.
Включение/выключение насоса может производиться с брелка, если установлено
дополнительное оборудование – радиореле. При зафиксированном (включенном)
положении Выключателя на миксере.

Регулировка производительности и рабочего давления насоса:
Производительность и развиваемое давление насоса зависит от типа установленной
шнековой пары и оборотов привода-миксера.
Увеличить обороты привода можно переключив скорость с 1-й на 2-ю, а так же
дополнительно регулировать - вращая регулятор оборотов. Плавную регулировку оборотов
можно производить непосредственно во время работы привода.
Во избежание повреждения механических частей редуктора, не
переключайте диапазоны скорости вращения переключателем в процессе работы,
дождитесь полной остановки двигателя.

1.7. Эксплуатация насоса (порядок работы)
Во время работы насоса:
- НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВКЛЮЧЕНИЕ насоса без рабочего раствора или воды, это
приведет к выходу из строя героторной пары
- регулярно проверяйте уровень заполнения рабочим раствором приемного бункера
- проследите, чтобы продукт в бункере хорошо уходил вниз на вход шнековой пары и без
затруднения выходил из выходного шланга
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В том случае, если раствор не уходит из бункера и выходного шланга, а
привод начинает терять обороты, необходимо проверить качество раствора, чистоту
насоса, проверить отсутствие посторонних предметов, проверить состояние шнековой
пары.
Во время работы не допускайте попадание стороннего мусора в приемный
бункер.
При необходимости сбросить избыточное давление на выходе шнековой пары можно
открыв кран сброса давления.
По окончании работы:
- прогнать остатки раствора через шнековую пару, максимально ее очистив
- промойте прокачкой раствора воды с жидким мылом шнековую пару и выходные
шланги, в том числе шланг сброса давлении.
- отключите насос из сети
- очистите от раствора наружные поверхности насоса
- проведите техническое обслуживание насоса.

1.8. Техническое обслуживание насоса
Насос,
находящийся
в
эксплуатации,
профилактический осмотр и обслуживание.

должен

систематически

проходить

Техническое обслуживание должно осуществляться при отключенном
питании насоса.
Во время эксплуатации насоса следует производить:
- ежедневный технический осмотр
- очистку приемного бункера насоса, промывку насоса, но не реже чем один раз в смену,
нельзя допускать затвердевания раствора в бункере и шнековой паре насоса
- технические осмотры не реже одного раза в месяц
- профилактический ремонт не реже одного раза в год.
Ежедневный осмотр включает следующие проверки:
- состояние насоса
- состояние крепления привода-миксера
- состояние болтовых и винтовых соединений
- состояние шнековой пары насоса
- проверка заземления насоса
- проверка исправности работы привода-миксера и движущихся элементов насоса
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- проверка исправности работы подшипников и уплотнений.
Технический осмотр не менее одного раза в месяц включает следующее проверки:
- состояние крепления привода-миксера
- состояние болтовых и винтовых соединений
- состояние шнековой пары насоса
- состояние насоса на отсутствие повреждения, наличие или налипания грязи
- проверка заземления насоса
- проверка исправности работы привода-миксера и движущихся элементов насоса
- проверка исправности работы подшипников и уплотнений.
Замена Щеток привода-миксера:
Конструкция миксера ЗУБР Мастер МР-1600-2 (используемого в качестве привода насоса)
предусматривает быстрый доступ к щеткам, для удобства их замены.
Для замены щеток необходимо открутить фиксаторы щеток, достать и заменить щетки,
затем установить фиксаторы обратно.

Хранение насоса:
После очистки насоса, если он не потребуется для работы, РЕКОМЕНДУЕМ извлечь
шнековую пару, выкрутить ротор и смазать все части шнековой пары силиконовой смазкой,
для предотвращения деформации статора.
Хранить насос следует в помещении с положительной температурой и относительной
влажностью воздуха не более 80%, при отсутствии прямого воздействия атмосферных осадков
и чрезмерной запыленности воздуха.

2. Гарантии изготовителя
Гарантийный срок эксплуатации насоса составляет 12 месяцев со дня продажи, но не
более 18 месяцев со дня изготовления. Если дата продажи не указана, то срок гарантийного
обслуживания считается от даты изготовления. Предприятие-изготовитель обязуется в течении
гарантированного срока устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя
детали при соблюдении Заказчиком режимов и условий эксплуатации, а также условий
хранения в соответствии с настоящим паспортом на насос.
Гарантия не распространяется на насос с наличием механических или других
повреждений, и/или в конструкцию которого Заказчиком внесены изменения.
Из гарантии производителя исключены детали, которые в связи с выполняемыми ими
функциями подвержены интенсивному износу (шнековая пара, шланги, привод-миксер,
манометр, соединители, разделитель сред, вентили и т.п.).
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При предъявлении претензии Заказчик представляет насос для технической экспертизы,
акт рекламации и гарантийный талон, с отметкой о дате продажи.
Гарантийный ремонт осуществляется в сервисном центре Предприятия-изготовителя.
Доставка насоса на ремонт и возврат с ремонта производится за счет Заказчика.
Приведенные выше гарантийные обязательства не предусматривают ответственности
Предприятия-изготовителя за любые прямые или косвенные убытки, потерю прибыли или
другой ущерб.
Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и технические
характеристики насоса.
3. Комплект поставки насоса
Актуальное руководство по эксплуатации аппарата и его основных узлов размещено на
сайте производителя stroite.com в разделе Обучение – Документация.
Базовый комплект поставки насоса ГЕРОН-К-1,6
№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Наименование
Каркас насоса с приводом-миксером ЗУБР Мастер МР-1600-2
Колеса
Шнековая пара B4-2L
Вал шнека
Переход 1- ½
Geka соединение (выход)
Рабочая насадка цанговая для инъектирования
Выходной шланг ∅20 мм., 16 атм., 5 м.
Болт М10х70
Гайка-барашек М10
Шайба М10
Гровер М10
Болт М8х10
Шайба М8
Гровер М8
Ключ рожковый, 8/10 мм.
Ключ рожковый, 13/17 мм.
Лента фум
Силиконовая смазка

Кол-во
1
2
1
1
1
1
1
1
3
3
6
6
2
2
2
1
2
1
1
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Максимальный комплект поставки насоса ГЕРОН-К-1,6 М
№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование
Каркас насоса с приводом-миксером ЗУБР Мастер МР-1600-2
Колеса
Шнековая пара B4-2L
Вал шнека
Переход 1- ½
Крестовина ½
Вентиль сброса давления ½
Манометр с разделителем сред
Geka соединение (выход)
Рабочая насадка цанговая для инъектирования
Выходной шланг ∅20 мм., 16 атм., 5 м.

Кол-во
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

12

Шланг сброса давления ∅12 мм., 16 атм., 1 м.

1

13

Хомут на шланг ∅12 мм.

1

14

Штуцер под шланг сброса давления ∅12 мм
Болт М10х70
Гайка-барашек М10
Шайба М10
Гровер М10
Болт М8х10
Шайба М8
Гровер М8
Ключ рожковый, 8/10 мм.
Ключ рожковый, 13/17 мм.
Лента фум
Силиконовая смазка

1

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

3
3
6
6
2
2
2
1
2
1
1

Комплект поставки насоса может быть изменен.
Дополнительное оборудование и рабочие насадки приобретаются отдельно от насоса.
Приобрести запасные части и различные спец. насадки можно на сайте производителя
stroite.com
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4. Возможные неисправности и методы их устранения
№п/п

Неисправность
Не включается привод-миксер
насоса

1

Заклинивание в редукторе миксера
2
Двигатель миксера не развивает
полную скорость и не работает на
полную мощность

3

Перегрев корпуса миксера

4

Повышенная вибрация привода
5

Устранение
Отсутствие напряжения в сети. Проверьте
входное напряжение.
Проверьте нажатие Выключателя на ручке
миксера.
Проверьте состояние щеток. Замените щетки.
Проверьте положение регулятора оборотов и
выверните до максимальных оборотов.
Проверьте исправность регулятора оборотов
- выверните его до щелчка, если произойдет
включение привода, то регулятор
неисправен. Обратитесь в сервисный центр
для ремонта миксера.
Снимите миксер с насоса и проверьте
плавность работы. При необходимости
обратитесь в сервисный центр для ремонта
миксера.
Низкое напряжение в сети. Проверьте
входное напряжение.
Износ щеток. Замените щетки.
Проверьте работу регулятора оборотов.
Снимите миксер с насоса и проверьте
скорость вращения выходного вала,
возможно, сгорела обмотка или обрыв в
обмотке двигателя. При необходимости
обратитесь в сервисный центр для ремонта
миксера.
Повышенная нагрузка на миксер. Проверьте
качество раствора. Вязкость/плотность
раствора выше допустимой.
Износ сальникового уплотнения. Замените
сальник или сальниковую набивку.
Износ подшипников. Заменить подшипники
в подшипниковом узле.
Ослабление резьбовых соединений
крепления миксера. Проверьте соединение.
Износ подшипников в подшипниковом узле.
Заменить подшипники.
Попадание комочков смеси в растворе или
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Насос не развивает рабочее давление

6

Заклинило вал шнека

7
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вязкость перекачиваемого раствора выше
допустимой. Понизить вязкость раствора.
Износ подшипников. Заменить подшипники
в подшипниковом узле.
Износ сальникового уплотнения. Замените
сальник или сальниковую набивку.
Проверьте обороты привода-миксера.
Загрязнение корпуса насоса. Промойте
корпус насоса.
Загрязнение выходной арматуры и шлангов.
Промойте их.
Загрязнение шнековой пары. Промойте
шнековую пару.
Износ шнековой пары. Заменить шнековую
пару.
Снять привод-миксер. Провернуть рычагом
промежуточный вал. После сдвига, промыть
шнековую пару.
При отсутствии возможности провернуть
вал, снимите шнековую пару, разберите ее и
промойте все рабочие части насоса.
Загрязнение выходной арматуры и шлангов.
Промойте их.
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