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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа действия,
устройства и работы насосного блока НБ (XXX) правил обслуживания при эксплуатации и содержит
требования, необходимые для поддержания изделия в рабочем состоянии.
Насос выполнен во взрывозащищенном исполнении и могут размещаться во взрывоопасных
зонах в соответствии с главой 7.3 ПУЭ, ГОСТ Р52350.14-2005 и маркировкой взрывозащиты.
Предприятие-изготовитель - ООО «Айрон-Системс».
1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
1.1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА



Прежде, чем начинать работу с насосным блоком, далее по тексту (НБ) в том, что касается
транспортировки, пуска и планового техобслуживания, необходимо внимательно прочитать инструкции, содержащиеся в данном руководстве. ООО «Айрон-Системс» не несет ответственности за результат выполнения операций, не описанных в данном руководстве. В случае поломки или плохой
работы насосного блока необходимо обращаться исключительно в специализированную сервисную
фирму, либо непосредственно на фирму - изготовитель;

ООО «Айрон-Системс» не несет ответственности за возможный вред людям и/или предметам,
вызванный несоблюдением норм техники безопасности;

Нормы техники безопасности, описанные в данном руководстве, дополняют, но не заменяют
действующие нормы страны, в которой НБ эксплуатируется;

В случае сомнений относительно эксплуатации НБ необходимо обращаться за инструкциями
в специализированную сервисную фирму, либо непосредственно в ООО «Айрон-Системс»;

Необходимо периодически проверять все устройства, предназначенные для защиты персонала
от несчастных случаев в соответствии с указаниями, приведенными в данном руководстве;

Любое злоупотребление со стороны Заказчика освобождает ООО «Айрон-Системс» от ответственности и делает Заказчика единственным лицом, несущим ответственность перед компетентными органами.
1.2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЮ ТОПЛИВОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ



Оператор топливозаправочной станции должен внимательно прочесть данную инструкцию,
прежде чем приступать к работе с колонкой;

Любой ущерб, вызванный коррозией, отложениями, износом, загрязнением, окислением, пылью, износом или постепенным ухудшением свойств, по которым Заказчик не установил критерии
приемлемости изделия, относятся к исключительной ответственности самого Заказчика. Ущерб, связанный с невозможностью использования изделия в течение периода времени, во время которого изделие не поддерживалось в надлежащих условиях хранения, также относится за счет Заказчика.
Ущерб, вызванный возможными изменениями, внесенными Заказчиком в изделие без предварительного одобрения ООО «Айрон-Системс», особенно если такие изменения находятся в противоречии с
начальными условиями, указанными в заказе на покупку, относятся за счет самого Заказчика;

Отказ Заказчика использовать оригинальные запасные части освобождает ООО «АйронСистемс» от любой ответственности и выплаты каких-либо компенсаций.
ВНИМАНИЕ: Заказчик должен убедиться в наличии автоматического выключателя в
цепи питания электродвигателя, а также в наличии заземления, отвечающего всем требованиям промышленных норм по предотвращению несчастных случаев.
ИНФОРМАЦИЯ: Наименование и адрес ближайшей сервисной фирмы можно узнать в
ООО «Айрон-Системс», 656922, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, д.179б, тел./факс (3852)
46-56-03, 46-56-04
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2. ОПИСАНИЕ И РАБОТА
2.1. Назначение
Насосные блоки, далее по тексту НБ, предназначены для перекачки топлива (бензин, керосин,
дизельное топливо) вязкостью от 0,55 мм2/с до 40 мм2/с (от 0,55 сСт до 40 сСт) из резервуара к топливозаправочной колонке.
НБ применяются для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от минус 40°С до
плюс 50°С и относительной влажности от 30% до 100 % и температуре топлива от минус 40°С до
плюс 35°С для бензина и минус 40°С до плюс 50°С для керосина и дизельного топлива (или до температуры помутнения или кристаллизации).
НБ выпускаются в нескольких модификациях с различной производительностью.
1. Стандартная производительность – 50-80 л.мин.
2. Повышенная производительность – 100-120л.мин
2.2. Обозначение колонки
Различные модификации насосных блоков идентифицируются сокращением, как показано
ниже:
1. НБ 80 – насосный блок стандартной производительности
2. НБ 120 – насосный блок повышенной производительности

Пример внешнего вида насосного блока
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2.3. Технические данные
Основные технические характеристики колонок представлены в табл. 1 и 2.
Таблица 1
Значение
120±10%
5
1,1
60

Наименование характеристики
1. Номинальнаяпроизводительность, дм3/мин (л/мин)
2. Наименьший расход топлива, дм3/мин (л/мин)
11. Номинальная мощность привода насоса не более, кВА
12. Номинальная тонкость фильтрования, мкм
13. Электропитание от сети

380 (+15 % -10%)

15. Глубина всасывания
16. Количество видов топлива
17. Средний срок службы, лет
18. Средняя наработка на отказ, ч

15
12
7000
в соответствии с
разделом 2.6

19. Категория взрывозащищенности
Масса и габаритные размеры моделей колонок приведены в таблице 2.

Таблица 2
Наименование параметра
Масса,кг., не более
Габаритные размеры, мм, не более
 длина
 ширина
 высота

Насосный блок
НБ 80
120

НБ 120
130

584
520
654

584
520
654

2.4. Состав изделия
В комплект поставки входят:
1.

Насосный блок НБ - XX

1 шт. (модификация по заказу);

2.

Руководство по эксплуатации

1 экз.

3.
4.

Формуляр
Запасные части

1 экз. (модификация по заказу);
1 комплект;

5.

Упаковка

1 шт.

2.5. Устройство и работа
Принцип работы насосного блока поясняется гидравлической схемой (Приложения №2). На
пульте дистанционного управления задается доза. При снятии раздаточного крана (9) автоматически
включается электродвигатель. Под воздействием разряжения, создаваемого помпой (3.2), топливо из
резервуара через фильтр (2) с обратным клапаном (1) поступает в насосный моноблок (3). Насос подает топливо в измеритель объема (4) и далее, через электромагнитный клапан (5), индикатор воздуха
(6), разрывную муфту (7), раздаточный шланг (8) и раздаточный кран (9) в бак потребителя.
Отделение паров воздуха и топлива происходит в вихревой камере насосного моноблока.
Вращательное движение коленчатого вала измерителя объема передается на вал датчика импульсов.
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2.5.1. Насосный моноблок Bennett (JBL 80)
Спецификация
Обозначение
Тип
Производительность (л/мин)
Рабочая жидкость
Рабочее давление (aтм)
Глубина всасывания (м)
Температурный диапазон
Тонкость фильтрования (фильтр грубой очистки),
мкм
Вес, кг
Габариты, мм

JBL 80
Лопастная помпа
50
Бензин, дизельное топливо, керосин
1,4
4
-40С +50С
60
17
340х260х370

Характерные особенности:

Основные компоненты насосного моноблока, включая помпу, фильтр, сепаратор воздуха, перепускной клапан и т.д. расположены в едином корпусе. Измеритель объема монтируется непосредственно на насосный моноблок.

Насосный моноблок содержит помпу, создающую достаточное разряжение, таким образом,
нет необходимости заполнять трубопровод топливом при запуске системы.

Лопатки ротора сделаны из износостойкого пластика.

Насосный моноблок отличается пониженным уровнем шума при работе.

Доступ к составным частям насоса (помпе, фильтрам, перепускному клапану и т.д.) осуществляется через переднюю и заднюю стенки, что облегчает обслуживание и ремонт.

Корпус насосного моноблока изготовлен из алюминиевого сплава. Это снижает его вес и облегчает монтажные работы.

Подшипники скольжения изготовлены из специального сплава, что повышает срок службы
трущихся частей.

Принцип действия
Под действием разрежения, создаваемого насосом моноблока, топливо из резервуара поступает в насос. Насос подает топливо через газоотделитель в измеритель объёма. Отмеренное измерителем объёма топливо направляется через клапан долива, индикатор, и раздаточный кран в бак потребителя.
Ротор помпы поз.12 приводится в движение электродвигателем через клиноременную передачу, лопатки поз.13 вращаются вместе с ротором и перемещаются в специальных пазах.
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Ротор поз.12 и корпус поз.14 расположены эксцентрически по отношению друг к другу, что
позволяет при вращении ротора создавать разрежение, под действием которого рабочая жидкость из
трубопровода подается на выход из насоса.
Фильтр поз.43 установлен на входе насосного моноблока, что исключает проникновение посторонних предметов и грязи, а интегрированный обратный клапан поз.24 препятствует оттоку топлива в подающую магистраль.
Топливо, содержащее воздух подается в сепаратор воздуха поз.28, где происходит разделение
топлива и паровоздушной смеси.
Отделенная паровоздушная смесь подается в камеру низкого давления и удаляется в атмосферу через аэрационную трубку поз.30. Топливо накапливается в камере низкого давления, при достижении определенного уровня всплывает поплавок поз.38, открывая перепускное отверстие, через которое топливо подается на вход насосного моноблока.
В насосном моноблоке используется перепускной клапан поз.20, при помощи которого обеспечивается циркуляция топлива внутри насоса при закрытом раздаточном кране или малом расходе.
Давление, при котором срабатывает клапан перепуска можно регулировать болтом поз.17.
Обратный клапан поз.24 открыт при работающем насосе и открытом раздаточном кране. При
закрытом раздаточном кране клапан поз.24 закрыт, рабочее давление в раздаточном рукаве и измерителе объема сохраняется постоянным.
Обратный клапан поз.24, расположенный со стороны выпуска насоса открывается давлением
топлива в процессе отпуска дозы. Когда перекрыт раздаточный кран, этот клапан автоматически закрывается, препятствуя обратному потоку жидкости из раздаточного рукава в измеритель объема.
Вращательное движение кривошип измерителя объёма передаёт датчик импульсов, из которого импульсы подаются в электронно-счетный блок.

4213.001.82585361 РЭ

Запасные части к насосному моноблоку Bennett (JBL80)
№ п/п
Код
Наименование
1
Болт М8х12
Bolt M8x12
2
JBL80-28
Шайба
Gasget
3
JBL80-27
Шкив
Wheel
4
Винт М6х12
Skrew M6x12
5
JBL80-26
Крышка сальника
Gland
6
JBL80-25
Крышка
Cover
7
Кольцо 19х35х8
Ring 19x35x8
8
JBL80-24
Прокладка
Gasket
9
JBL80.8
Крышка помпы
Oil pump cover
10
Шпонка 3х19
Key 3x19
11
JBL80-23
Маятниковое кольцо
Pendular ring
12
JBL80.7
Ротор
Rotor
13
JBL80-22
Лопатка
Vane
14
JBL80.6
Корпус топливной помпы
Oil-pump body
15
JBL80-16
Колпачковая гайка
Cover nut
16
JBL80-15
Прокладка
Gasket
17
JBL80-17
Регулировочный болт
Adjusting bolt
18
JBL80-14
Крышка
Cover
19
Кольцевое уплотнение 65х3,5
O-Ring 65х3,5
20
JBL80.4
Перепускной клапан
Relief Valve
21
JBL80-13
Крышка
Cover
22
Кольцевое уплотнение 65х3,5
O-Ring 65х3,5
23
JBL80-12
Пружина
Spring
24
JBL80.3
Выпускной (обратный) клапан
Outlet valve
25
JBL80-18
Поворотная планка
Revolving board
26
JBL80-19
Прокладка
Gasket
27
JBL80-21
Прокладка
Gasket
28
JBL80.2
Сепаратор воздуха
Revolving gas separator
29
Винт М6х25
Screw M6x25
30
JBL80-9
Аэрационная трубка
Vent pipe
31
JBL80-10
Гайка
Nut
32
JBL80-11
Coeдинительная втулка
Joint
33
JBL80-8
Фланцевое соединение
Flanged Joint
34
JBL80-7
Прокладка
Gasket
35
Болт М8х34
Bolt M8x34
36
JBL80-6
Крышка моноблока
Pump Cover
37
Винт М6х20
Screw M6x20
38
JBL80.5
Поплавок в сборе
Float Subassembly
39
JBL80-5
Прокладка
Gasket
40
JBL80-20
Прокладка
Gasket
41
JBL80-4
Корпус моноблока
Pump body
42
JBL80-3
Прокладка
Gasket
43
JBL80.1
Фильтр в сборе
Filter Subassembly
44
JBL80-2
Пружина
Spring
45
Кольцевое уплотнение 80х3.5
O-Ring 80x3.5
46
JBL80-1
Крышка
Cover
47
Втулка
bushing

без сохранения нажмите кнопку < Выход >.
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Кол-во
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
4
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2.6. Обеспечение взрывозащищенности
Взрывозащищенность насосных блоков обеспечивается применением взрывозащиты вида
«взрывонепроницаемая оболочка «d» по ГОСТ Р 52350.1-2005, вида «е» по ГОСТ Р 51330.8-99, ГОСТ
Р 52350.7-2005, и соблюдением требований ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 52350.0-2005 и гл. 7.3 ПУЭ.
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Все электрооборудование, размещенное в блоке гидравлики, имеет взрывозащищенное исполнение:
1. Электродвигатель YBJYb802-4, выполнен с видом взрывозащиты «d» по ГОСТ Р 52350.12005, где электрические части электрооборудования заключены во взрывонепроницаемую оболочку,
которая выдерживает давление взрыва и исключает его передачу во взрывоопасную окружающую
среду. Маркировка взрывозащиты и производитель электродвигателя YBJYb802-4.

Наименование, обозначение
Электродвигатель YBJYb802-4

Таблица 1
Маркировка взрывозащиты
по ГОСТ Р 52350.0-2005
1ExdIIBT4

Маркировка взрывозащиты по EN50014
EExdIIBT4

2. Коробка распределительная Klippon POK, зажимы контактные ZDU 2.5 выполнены с взрывозащитой вида «е» по ГОСТ Р 51330.8-99. Кабельные вводы ECDEP выполнены с взрывозащитой
вида «е» по ГОСТ Р 52350.7-2005. Коробка распределительная Klippon POK имеет исполнение для
применения при температуре окружающей среды от -55 до + 1000С (с силиконовым уплотнением или
уплотнительным кольцом HF). Зажимы контактные ZDU 2.5 имеют материал изолирующих частей
Wemid и могут применяться в диапазоне рабочих температур от -50 до +1000С. Маркировка взрывозащиты и производитель коробки распределительной Klippon POK, зажимов контактных ZDU 2.5 и
кабельных вводов ECDEP приведены в таблице 2.

Наименование, обозначение
Коробка распределительная Klippon POK
Зажимы контактные (клеммы) ZDU 2.5
Кабельный ввод тип ECDEP

Маркировка
взрывозащиты
по EN50014
–
–
EExeII

Таблица 2
Маркировка взрывозащиты
по ГОСТ Р 51330.0-1999,
ГОСТ Р 52350-2005
2ExeIIT6
ExeIIU
ExeIIХ

2.7. Средства измерений инструменты и принадлежности
2.7.1. Для проведения работ по настройке, поверке и регулировки НБ в процессе эксплуатации
следует использовать следующие стандартные приборы:
- мерники металлические образцовые 2-го разряда вместимостью 10 дм3, 20 дм3, 50 дм3, 100 дм3
с пределом допускаемой относительной погрешности не более 0,1 % по ГОСТ 8.400-80.
2.8. Маркировка
2.8.1. На каркасе насосного блока должна быть закреплена табличка по ГОСТ 12969-67 и
ГОСТ 12971-67, и содержащая следующую информацию:













наименование предприятия-изготовителя или товарный знак;
условное обозначение колонки по ТУ;
порядковый номер по системе нумерации изготовителя;
род питания;
знак утверждения типа по ПР 50.2.009-94;
год и месяц изготовления;
температурный диапазон - от минус 40 С до плюс 50 C;
маркировка защиты от внешних воздействий IР54 (ГОСТ 14254-96);
название органа по сертификации «Центр Сертификации СТВ»;
номер сертификата …;
«Открывать, отключив от сети».

2.8.2. Порядковый номер, последнюю цифру года выпуска и модификацию колонки маркировать ударным способом, остальные надписи выполнять фотохимическим способом.
2.8.3. На колонках липкой аппликацией должны быть нанесены:




вид топлива;
единица измерения;
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основная относительная погрешность;
товарный знак предприятия-изготовителя.

2.8.4. Электрооборудование насосного блока, выполненное во взрывозащищенном исполнении, должно иметь маркировку по ГОСТ Р 52350.0-2005, в соответствии с разделом 2.6
2.8.5. На корпусе датчика положения магнитоуправляемого ДПМ-01 должна быть нанесена
следующая маркировка:

наименование изготовителя или его товарный знак;

наименование изделия;

заводской номер и дата выпуска;

маркировка взрывозащиты: 1ЕхmIIТ5;
2.8.6. Дополнительно на насосном блоке должна быть укреплена табличка, содержащая:
a)
b)

маркировка защиты от внешних воздействий IP54 (ГОСТ 14254-96);
«Открывать, отключив от сети».

2.9. Тара и упаковка
Каждая колонка должна крепиться анкерными болтами на транспортный поддон, который
должен изготавливаться по чертежам предприятия-изготовителя. Положение колонки при хранении и
транспортировании – вертикальное.
Колонка упаковывается в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82, края которого
крепятся к транспортному поддону. В пространство над блоком электроники помещается картонная
тара с раздаточными рукавами и кранами, компенсаторами смещения и эксплуатационной документацией.
Гидравлическая система колонки должна быть подвергнута внутренней консервации по ГОСТ
9.014-78 для изделий группы II-1 по варианту противокоррозионной защиты В3-2.
Присоединительные отверстия должны быть закрыты предохранительными заглушками.
Эксплуатационная документация должна быть упакована в пакет из полиэтиленовой пленки
по ГОСТ 10354-82 толщиной 0,1мм - 0,3 мм по варианту ВУ-ГОСТ 9.014-78.
ЗИП должен быть упакован полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354-82 толщиной 0,1мм - 0,3
мм по варианту ВУ-ГОСТ 9.014-78.
Масса-брутто колонки не должна превышать массу-нетто более чем на 15 кг.

4213.001.82585361 РЭ

11

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
Для сохранения работоспособности НБ в процессе ее эксплуатации необходимо выполнять
следующие указания.
Обслуживание НБ должно проводится квалифицированными сотрудниками службы КИПиА.
При обслуживании колонки должны использоваться контрольно-измерительные приборы и
инструменты, перечисленные в разделе 2.7. настоящего РЭ.
3.1. Подготовка колонки к работе
3.1.1. Монтаж
Монтаж электрооборудования НБ должен производиться в соответствии ГОСТ Р 52350.142006 (МЭК 60079-14:2002) «Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 14.
Электроустановки во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок)», введ. 14.09.2006. Электропроводка и состояние взрывозащищенных узлов должны отвечать требованиям, предъявляемым к
взрывозащищенному оборудованию. Электропитание каждой колонки должно производиться с применением всех необходимых элементов защиты (автоматические выключатели и т.д.), параметры
данных элементов должны быть выбраны исходя из общего потребления колонки. Электропотребители с видом взрывозащиты «m» (залива компаундом) должны иметь в цепях электропитания плавкие предохранители, допускающие перегрузку по току не более тройного номинального тока (Iпр. 
3Iном.).
На АЗС должен быть обеспечен общий контур заземления. НБ присоединяется к контуру заземления через клемму заземления. Электродвигатели колонки должны быть обязательно заземлены
согласно техническому описанию и инструкции по эксплуатации двигателя. Все блоки и элементы
колонки, имеющие клемму заземления, должны быть заземлены.
Место контакта заземляющего провода с клеммой заземления должно быть зачищено до металлического блеска и, после соединения, окрашено.
Схема электрических соединений приведена в Приложении 11.
ВНИМАНИЕ: БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ НАСОСНЫЙ БЛОК НЕ ВКЛЮЧАТЬ!
При монтаже необходимо обращать внимание на состояние взрывозащищенных поверхностей
деталей, подвергаемых разборке и сборке: плоскости стыка крышки и корпуса, внутренние цилиндрические поверхности штуцеров ввода кабеля (царапины, трещины, вмятины и другие механические
дефекты не допускаются), состояние резиновых уплотнителей (растрескивание и потеря эластичности не допускаются).
Токонесущие блоки должны быть заземлены как с помощью внутреннего зажима, так и
наружного. Место присоединения заземляющего проводника должно быть тщательно зачищено.
По окончании монтажа кабелей в колонке должны быть проверены средства электрической
защиты, величина сопротивления изоляции высоковольтных цепей, которая должна быть не менее 20
МОм, и сопротивление заземляющего устройства – не более 4 Ом.
Насосный блок устанавливается на фундаменте (приложение 3), в котором предусматривается
возможность подводки трубопроводов: всасывающих с диаметром условного прохода 40 мм, одного
трубопровода для подачи топлива с Ду40 и одного трубопровода для кабельных соединений – один
силовой (380 В) кабель 12мм. Монтаж НБ производится строго в соответствии со схемами и настоящим руководством.
Глубина прокладки всасывающих трубопроводов не менее 0,7 м. Всасывающие трубопроводы должны иметь постоянный уклон 1 - 3 в сторону резервуаров.
Для монтажа НБ необходимо:

Снять облицовку НБ, установить насос по отвесу и закрепить ее анкерными болтами к
установочной рамке. После этого соединить всасывающий трубопровод со входом блока фильтра,
используя компенсатор смещения, соединить напорный трубопровод к жесткой трубе входящие в
комплект поставки колонки;

Произвести подключение силового кабеля в соответствии с Приложением 11.

Кратковременным включением НБ убедиться в правильности вращения электродвигателя;
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Произвести запуск НБ, прокачать трубопроводы до прекращения появления пузырьков
воздуха в индикаторах.
Холодный старт (предварительные операции)
Проверьте правильность монтажа НБ, убедитесь, что:



НБ должен быть закреплен на островке;
между фильтром и фланцем всасывающего трубопровода установлена прокладка.

Холодный старт (пуск)
Обычно перед первым пуском трубопровод пуст. Необходимо произвести следующие действия:




заполнить блок фильтра топливом;
запустить колонку при открытом пистолете и убедиться в правильном направлении
вращения электродвигателя (согласно нанесенной на него маркировке);
прокачать примерно 100 литров для полного заполнения всасывающего трубопровода.

Если скорость потока слишком мала, проверьте фильтр всасывающего трубопровода и насоса,
чтобы устранить возможное загрязнение.
Если скорость потока отлична от номинальной, проверьте и отрегулируйте выходное давление.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Убедитесь, что все предварительные операции выполнены должным образом и только после этого приступайте к регулировкам.
Измерение рабочего давления
После установки, ремонта и регулировки насоса должно быть проверено рабочее давление
помпы. В этом случае необходимо установить измеритель давления и вакуумметр, как показано на
рисунке.

Измеритель давления устанавливается в крышку фильтра. Просверлите отверстие в новой
крышке фильтра и установите в него измеритель давления. Пользуйтесь доработанной крышкой вместо штатной.
Рабочее давление помпы при закрытом раздаточном кране:



Нормальное давление
Максимальное давление

:
:

140 кПа (1,4 bar);
280 кПа (2,8 bar).

Если скорость потока топлива недостаточна (большая глубина всасывания, длинный трубопровод, ТРК оборудована системой рекуперации паров топлива, дополнительными фильтрами и т.д.)
и давление на выходе насоса не стабильно, прежде всего, проконтролируйте положение регулировочного болта системы перепуска и величину давления при закрытом пистолете.
Значение давления, приведенные выше должно рассматриваться с допуском 10 %. Рекомендованная позиция винта перепуска должна быть точно выдержана для оптимального функционирования насоса. Завернув до конца регулировочный винт, можно достичь максимального давления. Однако это приводит к сокращению ресурса двигателя и компонентов насоса. Проверьте, что рабочее давление, при полностью открытом раздаточном кране, находится в пределах от 20 кПа до 35 кПа (от
0,2 бар до 0,35 бар), затем сделайте следующие проверки. (см. раздел «Обнаружение неисправностей»):
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убедитесь, что нет подсоса воздуха в узлах всасывающей магистрали;
убедитесь, что фильтры чистые;
убедитесь, что обратный клапан фильтра не заедает;
убедитесь, что поплавок камеры низкого давления на месте.

Вакуумметр устанавливается в крышку обратного клапана. Просверлите отверстие в новой
крышке обратного клапана и установите в него вакуумметр. Пользуйтесь доработанной крышкой
вместо штатной.
Рабочее разряжение измеряется при полностью открытом раздаточном кране. Разрежение зависит от длины и размеров всасывающего трубопровода, а также от уровня топлива в резервуаре, и
должно находиться в пределах от 20 кПа до 35 кПа (от 0,2 бар до 0,35 бар).
Если рабочее разрежение, измеренное при полностью открытом пистолете, меньше, чем от 20
кПа (0,2 бара), этого может быть недостаточно для нормальной работы камеры пониженного давления (возврат излишков топлива после газоотделения на вход насоса) и возможно ее переполнение и,
как следствие, течь топлива через вентиляционное отверстие. В этом случае необходимо уменьшить
разрежение на входе насоса, чтобы вернуть значение расхода в рабочий диапазон. В противном случае, если рабочее разрежение, измеренное при полностью открытом пистолете, больше, чем 35 кПа
(0,35 бар), это может привести к уменьшению скорости потока топлива. Чем больше значение разрежения, тем ниже скорость потока. Это характерно для бензина при повышенной температуре окружающей среды, большой глубины всасывания, длинных трубопроводов и т.д. Для оптимизации скорости потока топлива правильность монтажа технологических трубопроводов в целом имеет первостепенное значение. Для бензина – топлива, для которого характерно большое испарение, система
возврата потерь в трубопровод должна работать правильно и не попадать в фазу с кавитацией насоса,
так как это может привести к сокращению скорости потока и повышенному шуму.
Регулировка рабочего давления помпы
После разборки и сборки клапана отрегулируйте рабочее давление помпы, следуя изложенным ниже процедурам:

Отверните колпачковую гайку поз.15.

Отрегулируйте давление посредством регулировочного болта поз.17:

Вращая по часовой стрелке: установите большее давление.

Вращая против часовой стрелки: установите меньшее давление.

Изменение давление посредством вращения регулировочного болта поз.17 – примерно
10 кПа (0.1 bar) на оборот.
Рабочее давление
Нормальное
Максимальное

Давление. кПа (bar)
140 (1.4)
280 (2.8)


После установки рабочего давления помпы, затяните колпачковую гайку поз15.

Когда производится регулировка рабочего давления помпы – насос должен быть остановлен.

Убедитесь, что перепускной клапан поз.20 не блокирован регулировочным болтом
поз.17. Если перепускной клапан блокирован – давление может неконтролируемо возрасти,
что очень опасно.

Разборка и сборка помпы насосного моноблока
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Извлечение и очистка фильтрующего элемента

Выкрутить болт из крышки фильтра поз.46. Слейте излишки топлива.

Когда демонтирована крышка фильтра поз.46, можно извлечь фильтрующий элемент
поз.43. Вытащите его и промойте топливом.

После очистки, установите фильтрующий элемент поз.43 на место и установите
крышку фильтра поз.46. При установке крышки обратите внимание на правильность установки уплотнительного кольца поз.45.

Установите болт.

Затяните болт до упора во избежание протечки топлива и подсоса воздуха.
После очистки фильтрующего элемента и фильтра помпы выполните предварительные
операции по удалению воздуха и заполнению помпы топливом.

Демонтаж лопаток

Удалите лопатки как описано ниже

Удалите болт поз.1, чтобы снять шкив поз.3.

Ослабьте болт, чтобы снять крышку поз.6.

Перед демонтажем крышки поз.6, удалите шпонку поз.10.

Извлеките ротор поз.12 с валом из корпуса помпы поз.14.

Замените поврежденные лопатки поз.13.

Установите уплотнение поз.7 с обоих концов ротора (Смажьте уплотнения для более
легкой установки).

Убедитесь, что все лопатки поз.13 установлены правильно.

Установите уплотнение поз.8 и закрепите крышку поз.6 болтами.

Затяните болты по диагонали таким образом, чтобы лопатки поз.13 двигались свободно. После затяжки всех болтов, поверните вал ротора и убедитесь, что вращение производится
легко.

Установите шкив поз.3, шайбу поз.2 и болт поз.1.
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! Действия в экстренных случаях (когда нет новых лопаток)

Не удаляйте вал ротора из корпуса помпы. Переверните износившиеся лопатки поз.13
по одной в позиции №1.

После данной операции замените лопатки поз.13 на новые при первой возможности.
Позиция №1
Лопатка (поз.13)
Вал
Ротор (поз.12)

Кольцо (поз.11)

Предосторожности при замене сальников
Если сальник изношен и имеет место течь топлива, замените его, руководствуясь следующими процедурами:

Удалите сальник поз.7 из крышки поз.9.

Установите новый сальник в крышку поз.9.
Корпус (поз.14)

Когда будет извлечен поврежденный сальник, обратите внимание и запомните
направление его установки. Установите новый сальник в направлении аналогичном извлеченному.

Течь топлива через аэрационное отверстие сепаратора воздуха
С момента выхода верхнего обратного клапана поз.24 помпы из строя, возможно появление
течи топлива через аэрационное отверстие (отверстие вентиляции камеры низкого давления насоса).
В этом случае, проверьте или замените обратный клапан.
Подтверждение правильного вращения ротора помпы
Направление вращения электродвигателя должно быть по часовой стрелке, если смотреть со
стороны шкива.
Проверьте скорость вращения помпы тахометром. Спецификация приведена ниже:
Стандартная производительность:
440 об/мин.
Повышенная производительность:
740 об/мин.
Проверка натяжения приводного ремня электродвигателя
Ремень между помпой и электродвигателем должен быть натянут соответствующим образом.
Слишком сильное натяжение ремня может негативно сказаться на состояние помпы и электродвигателя.
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Ремень должен быть прослаблен примерно на 10÷14 мм, при нажатии на него рукой, как показано на рисунке. Регулировка натяжения ремня производится посредством вращения болта натяжной площадки электродвигателя.

Воздух в топливе
В случае попадания воздуха в топливо при выдаче дозы проверьте всасывающие трубопроводы и насосы, как описано ниже (См. табл. и рис.):
А. Течь топлива между обратным клапаном трубопровода и обратным клапаном моноблока
Возможная причина
Метод устранения
1. Течь через сварные швы/болтовые соединения подземного
Отремонтируйте сварные/болтовые
всасывающего трубопровода
соединения
Восстановите подземный трубопро2. Трещины/разломы подземного всасывающего трубопровода
вод
3. Трещины/коррозия прокладок трубопровода
Заменить прокладки
4. Ослаблены болты компенсатора
Затянуть болты
B. Течь топлива между обратным клапаном труборовода и подземным резервуаром
Возможная причина
Метод устранения
1. Трещины/коррозия посадочного гнезда обратного клапана
Заменить обратный клапан
трубопровода
2. Течь через сварные швы/болтовые соединения подземного
Отремонтируйте сварные/болтовые
трубопровода до обратного клапана
соединения
Восстановите подземный трубопро3. Трещины/разломы подземного трубопровода
вод
С. Течь топлива из обратного клапана моноблока со стороны всасывания
Возможная причина
Метод устранения
1. Ослаблен болт крышки обратного клапана
Затянуть болт
2. Трещины/коррозия кольцевого уплотнения
Заменить кольцевое уплотнение
3. Разбухание кольцевого уплотнения
Заменить кольцевое уплотнение
4. Трещины/коррозия кольцевого уплотнения
Заменить кольцевое уплотнение
5. Не работает сепаратор воздуха. Проверьте поплавок в сепараторе воздуха – он должен беспрепятственно перемещаться
Заменить сепаратор воздуха
вверх-вниз
6. Поплавок установлен неправильно
Правильно установить поплавок
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Глубина всасывания
Примите решение о диаметре используемых подземных резервуаров, и, соответственно, глубины всасывания, перед началом монтажных работ, потому что возможны проблемы при общей глубине всасывания более 4 м, см. приложение №13.
Проблемы:

Когда уровень топлива в резервуаре низкий, бензин испаряется в процессе всасывания
и не может быть поднят помпой к топливораздаточной колонке.

Испарением генерируется кавитация. Эффективность всасывания падает, шум и вибрация насоса возрастают, точность измерения объема отпущенного топлива падает.
ВНИМАНИЕ: Это относится не к эксплуатационным качествам топливораздаточных
колонок, а к характеристикам топлива. Таким образом, если имеются подобного рода проблемы
– ТРК не может реализовать заложенные технические характеристики.
Рекомендуемая глубина всасывания – «Н» (max) = 3,0 м. Максимальная глубина – 4 метра,
в этом случае возможно нарушение нормальной работы ТРК в жаркую погоду.
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3.2. Обеспечение взрывобезопасности при эксплуатации
При эксплуатации колонки необходимо руководствоваться главой 3.4 ПЭЭП, ГОСТ Р
52350.14-2006 и настоящим техническим описанием.
В процессе эксплуатации колонка должна подвергаться внешнему осмотру ежемесячно.
При этом необходимо проверить:
У двигателя:






наличие табличек с маркировкой взрывозащиты;
затяжку крепежа крышек электродвигателя;
качество уплотнения кабельного ввода электродвигателя;
целостность проводных соединений;
наличие и целостность заземляющего провода, а так же сопротивление заземления.

У распределительных коробок:

отсутствие на корпусе трещин и сколов;

затяжку кабельных вводов;

плотность прилегания крышки;

наличие и целостность заземляющего провода, а так же сопротивление заземления.
Эксплуатация НБ с видимыми механическими повреждениями элементов запрещается до
полного удаления неисправности.
Одновременно с внешним осмотром производится очистка от пыли и грязи наружных поверхностей, не требующая отключения от сети.
Примечание. Проверка сопротивления заземления выполняется при отсутствии взрывоопасной среды.
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4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Техническое обслуживание НБ должно быть поручено квалифицированному персоналу. Техническое обслуживание должно производиться в соответствии с ГОСТ Р 52350.17-2006 (МЭК
6007917:2002) «Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 17. Проверка и техническое обслуживание электроустановок во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок). При
проведении на АЗС монтажа и пусконаладочных работ ТРК лицами, не прошедшими курс обучения и
не имеющими соответствующей лицензии, претензии предприятием-изготовителем не принимаются,
однако оказывается помощь по выходу из такого неприятного положения.
Текущий ремонт должен быть поручен квалифицированному персоналу. Производить текущий ремонт необходимо в соответствии с эксплуатационной документацией. Поиск последствий отказов и повреждений производить в соответствии с разделами «Возможные неисправности» настоящего руководства.
4.1. Насосный моноблок (приложение 4)
Компоненты, требующие внимания при эксплуатации:

Лопатки ротора;

Клапан перепуска;

Фильтры.
Лопатки ротора меняются один раз в 10 – 12 месяцев. Увеличение или сокращение этого интервала зависит как от характера эксплуатации, так и от способа использования насоса. Всегда сохраняйте клапан перепуска в чистоте, грязь может привести к плохой работе этого устройства (слишком
большое давление и т.д.). Не используйте пасту или шкурку для чистки клапана перепуска; используйте ткань, смоченную чистым топливом.
Обычно аккуратной очистки фильтров достаточно; они не требует замены. Используйте бензин для очистки элементов фильтра и сжатый воздух для удаления частичек грязи. Перед сборкой
убедитесь, что нет разрывов и повреждений на уплотнении, расположенном в нижней части фильтра,
уплотнительном кольце крышки, рабочей поверхности и самом обратном клапане.
В случае необходимости, замените поврежденные части.
5. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
5.1. Возможные неисправности и меры по их устранению
Ремонт НБ должен производиться квалифицированным персоналом в соответствии с ГОСТ Р
52350.19-2007 (МЭК 60079-19:2006) «Взрывоопасные среды. Часть 19. Ремонт, проверка и восстановление электрооборудования».
При определенных условиях эксплуатации, например, при наличии примесей в технологическом трубопроводе, могут возникать неисправности, для устранения которых требуется помощь квалифицированных техников, хорошо разбирающихся в конструкции и особенностях работы насосного
блока. Поскольку невозможно перечислить все неисправности насосного блока, ниже приводится
список наиболее распространенных проблем, причин их возникновения и методов устранения.
НЕИСПРАВНОСТИ НАСОСНОГО МОНОБЛОКА
Проявление неисправности

1. Насос не качает

Возможная неисправность
1. При установке насоса не удалена защитная заглушка
2. В резервуаре нет топлива, подсос
воздуха
3. Не держит обратный клапан на всасывающем трубопроводе
4. Приводной ремень насоса ослаблен
5. Течь во всасывающем трубопроводе

Метод устранения
Удалить заглушку
Заполнить резервуар топливом
Проверить обратный клапан. В случае
неисправности – заменить.
1. Отрегулировать натяжения ремня;
2. Заменить ремень.
Проверить трубопровод между резервуаром и ТРК на герметичность.
Включить ТРК и убедиться в отсутствии пузырьков воздуха в индикаторе.
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6. В поплавковый клапан сепаратора
воздуха попали инородные примеси

Удалить инородные примеси

1. Фильтр поз.43 забит инородными
примесями.

2. Слабый напор
топлива

2. Клапан поз.20 заблокирован инородными материалами.
3. Внутренняя поверхность корпуса
помпы поцарапана песком или другими
абразивными включениями.
4. Зазубрины на рабочих кромках лопаток поз.13.

3. Повышенный
шум

4. Течь топлива
через уплотнения
5. Недостаточная
скорость выдачи
топлива

6. На отсчетном
устройстве появляются показания
при снятии пистолета с ТРК и
выключенном
насосе
7. Насос не может
закачать топливо.
8. Помпа подклинивает или не
вращается совсем

1. Сломаны лопатки.
2. Клапана поз.20 работают ненормально.
3. Забит фильтр поз.43
4. Обратный клапан поз.24 работает
ненормально.
1. Повреждены уплотнения.

Прочистить фильтр.
Если это невозможно – заменить
фильтр.
Удалить инородные материалы из под
клапана и их посадочных седел, если
есть неустранимые повреждения – заменить клапан в сборе.
Удалить царапины наждачной бумагой.
Если это невозможно - заменить помпу.
Развернуть лопатки на 180 градусов.
Если изношены оба конца лопаток –
заменить их.
Заменить лопатки.
Отремонтировать клапана.
Прочистить фильтр.
Отремонтировать клапан.
Заменить уплотнения.
Удалить все болты, проверить состояние уплотнений, затянуть болты по
диагонали.

2. Не затянуты болтовые соединения.
1. Клапан поз.20 не отрегулированы на
должное давление.

Отрегулировать требуемое давление
установочным болтом.

1. Течь топлива к фильтру через
гнездо обратного клапана со стороны выпуска.

Если повреждено резиновое уплотнение клапана – заменить клапан на новый.

2. Помпа засасывает воздух.

Проверить подающий трубопровод на
герметичность.

1. Корпус помпы поз.14 и лопатки
поз.13 изношены или повреждены.
1. Подклинивает вал ротора.
2 Электродвигатель не вращается.

3. Закусывает лопатки.
(2) необходимо продуть его сжатым воздухом.

Заменить изношенные детали.
Заменить помпу.
Убедиться в исправности электродвигателя и правильном натяжении приводного ремня.
Проверить наличие питающего напряжения и его величину.
Заменить лопатки.
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6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
Упакованный НБ должен транспортироваться любым видом транспорта в соответствии с требованиями следующих документов:

«Общие правила перевозки грузов автомобильным транспортом», утвержденные Министерством автомобильного транспорта РСФСР 30.06.71 г.;

«Правила перевозки грузов», издание «Транспорт», Москва, 1977 г.;

«Технические условия погрузки и крепления грузов», издание Министерства путей сообщения, 1969 г.;

«Правила перевозки грузов», утвержденные Министерством речного флота РСФСР,
14.08.78 г.;

«Общие специальные правила перевозки грузов», утвержденные Министерством морского флота СССР, 1979 г.;

«Руководство по грузовым перевозкам на внутренних воздушных линиях СССР»,
утвержденное Министерством гражданской авиации, 5.03.75 г.;
Перевозки железнодорожным транспортом должны осуществляться в крытых вагонах. Вид
отправок – мелкие и повагонные, до полного использования их вместимости (грузоподъемности).
Условия транспортирования и хранения колонки в части воздействия климатических факторов внешней среды – группа 8 по ГОСТ 15150-69.
Хранение НБ более одного месяца должно производиться в упакованном виде с защитой от
воздействия атмосферных осадков. Условия складирования – по вертикали, в один ряд.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Внешний вид насосного блока
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Схема гидравлическая принципиальная

1. Клапан приемный;
2. Фильтр;
3. Насосный моноблок:
3.1. Камера низкого давления;
3.2. Помпа;
3.3. Поплавковая камера;
3.4. Сепаратор воздуха.
4. Измеритель объема с датчиком импульсов;
5. Клапан электромагнитный;
6. Индикатор воздуха;
7. Разрывная муфта;
8. Рукав раздаточный;
9. Кран раздаточный;
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
Габаритно-присоединительные размеры
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4
Схема монтажа трубопровода

