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Руководство по эксплуатации  предназначено для ознакомления обслужи-

вающего персонала с конструкцией насосного оборудования, техническими ха-

рактеристиками, правилами монтажа и эксплуатации. 

При ознакомлении с характеристиками следует дополнительно руковод-

ствоваться эксплуатационными документами на электрооборудование. 

В связи с постоянным усовершенствованием выпускаемой продукции  в 

конструкции отдельных деталей и насосной части в целом могут быть внесены 

незначительные изменения, не отраженные в настоящем руководстве по эксплуа-

тации. 

Обязательные требования к насосам, направленные на обеспечение их без-

опасности для жизни, здоровья людей и охраны окружающей среды изложены в 

разделе 2 и 3 настоящего руководства. 

К монтажу и эксплуатации электронасосов и агрегатов должен допускаться 

только квалифицированный персонал, обладающий знаниями и опытом по мон-

тажу и обслуживанию насосного оборудования, ознакомленный с конструкцией 

электронасоса и настоящим руководством по эксплуатации. 
   

 Электронасосы и агрегаты электронасосные изготовлены в соответствие с 

требованиями ГОСТ 12.2.003-2015, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 31839-2012, ГОСТ 

31610.0-2019, ГОСТ 31441.1-2011, ГОСТ 31441.5-2011, ГОСТ 31441.8 -2011, ГОСТ 31438.1-

2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 012/2011 и  ТУ 28.13.14.110-021-75666544-2021 (вза-

мен ТУ 3631-120-75666544-2007).   
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ 
 

1.1  Назначение изделия.   

1.1.1 Общие требования. 
Электронасосы, насосы и агрегаты электронасосные на их базе (в дальнейшем – 

электронасосы) предназначены для перекачивания нефтепродуктов температурой 

от минус 600С до плюс 500С, вязкостью до 10-4 м2/с  (100 сСт), с содержанием твер-

дых взвешенных частиц в количестве не более 0,2 % и размером не более  0,2 мм.  

       Электронасосы предназначены для эксплуатации во взрывоопасных зонах 

помещений и наружных установок классов 1 или 2 по ГОСТ IEC 60079-10-1, в 

которых могут образовываться взрывоопасные смеси горючих газов или паров с 

воздухом, относящихся к категориям IIA и IIB с температурным классом Т4…Т1 

по ГОСТ Р МЭК 60079-20-1. 

       Электронасосы относятся к взрывобезопасному электрооборудованию Группы II, с уровнем 

взрывозащиты Gb.  

       В качестве привода электронасосов применяются электродвигатели взрывозащищенные 

асинхронные  с короткозамкнутым ротором (индукционного типа), имеющие маркировку              

взрывозащиты  для оборудования Группы II, отвечающую требованиям не ниже для уровня 

взрывозащиты Gb, подгруппы IIВ и температурного класса Т4 - согласно ГОСТ 31610.0                    

(IEC 60079-0), ГОСТ IEC 60079-1 и соответствующих требованиям ТР ТС 012.  

       Электронасосы  относятся к восстанавливаемым изделиям и выпускаются в климатическом 

исполнении  и категориям размещения по ГОСТ15150:  

–45°С ≤ Та ≤ +40°С (У2), –10°С ≤ Та ≤ +40°С (У4), –60°С ≤ Та ≤ +40°С (УХЛ2), 

+1°С ≤ Та ≤ +35°С (УХЛ4), –60°С ≤ Та ≤ +50°С (ХЛ2), –10°С ≤ Та ≤ +40°С (ХЛ4). 

       Электронасосы не предназначены для применения на объектах подземных выработок шахт, 

рудников  и их наземных строений. 

 

Электронасосы имеют маркировку взрывозащиты: 

II Gb с IIB Т4 Х - неэлектрической части, 

1Ех IIB Т4 Gb Х  - электронасоса или  агрегата (изделия) (интегральная маркировка электронасо-

са как Ех - установки согласно ГОСТ 31610.0). 

 

Насосы типов  К-Р, К-Р-Э имеют маркировку взрывозащиты: 

II Gb с/k IIB Т4 Х - неэлектрической части (насоса). 

 

       Маркировка электронасосов содержит:  

- специальный знак взрывобезопасности, согласно Приложению 2 Технического регламента Та-

моженного союза 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных сре-

дах» - «Ех   »; 

- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Евразийского экономического 

союза: « ЕАС». 

Чертежи средств взрывозащиты на электронасосы с уровнем взрывозащиты Gb –Приложение Г . 

Маркировка взрывозащиты электронасосов указана в чертежах средств взрывозащиты (Прило-

жение Г). 
 

       Электронасосы типов КМС, КМ-СЦЛ самовсасывающие предназначены для перекачивания 

нефтепродуктов из заглубленных резервуаров. Стабильная работа электронасосов типа КМС, 
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КМ-СЦЛ  в режиме самовсасывания обеспечивается при перекачивании нефтепродуктов вязко-

стью не более 2х10-5 м2/с (20сСт). 

      Агрегаты электронасосные типа К состоят из центробежного насоса и электродвигателя, 

смонтированных на одной раме и соединенных между собой с помощью вала карданного (двой-

ного шарнира Гука), что обеспечивает возможность быстрого демонтажа насоса в процессе экс-

плуатации, не отсоединяя его от системы. Для соединения валов в составе агрегата электронасос-

ного допускается использование муфты в конструктивном исполнении, обеспечивающем без-

опасность ее применения, во взрывопожароопасных зонах.  

       Агрегат электронасосный К 200-150-250Е-д состоит из центробежного насоса двустороннего 

входа и электродвигателя, смонтированных на одной раме и соединенных между собой с помо-

щью вала карданного (двойного шарнира Гука). 

       Насосы типа К 80-50-200Е-Р – центробежные одноступенчатые со встроенным редуктором 

(мультипликатором -редуктором повышающего типа), предназначены для комплектации авто-

цистерн, бензовозов и осуществления слива-налива нефтепродуктов в различных режимах.  

       Насосы К 80-50-200Е-Р-Э в исполнении с эжектором (вакуумным генератором) относятся к 

типу самовсасывающих насосов. Создание разряжения осуществляется посредством эжектора 

при подаче на него сжатого воздуха при выключенном насосе. 

       Привод насосов типа К 80-50-200Е-Р, К 80-50-200Е-Р-Э осуществляется от коробки отбора 

мощности (КОМ) автомобиля или от электродвигателя через вал карданный. 

       Электронасосы типа КМ 150-100-200Е (ранее с обозначением К150-100-200Е-м) –аналоги по 

гидравлическим параметрам насосам и агрегатам электронасосным типа К, изготовленные в мо-

ноблочном исполнении. 

       В условное обозначение электронасосов, укомплектованных двойным торцовым уплотнени-

ем, добавляется индекс «ТД». 

       В условное обозначение электронасосов, укомплектованных одинарным торцовым уплотне-

нием с вспомогательными уплотнительными элементами, добавляется индекс «Т3», одинарным 

торцовым уплотнением с вспомогательным уплотнением - индекс «ТМ». 

       При поставке электронасосов для перекачивания растворителей, близких по техническим ха-

рактеристикам к нефтепродуктам, в условное обозначение добавляется индекс «Р». 

       При поставке электронасосов для перекачивания нефтепродуктов с содержанием сероводо-

рода, в условное обозначение добавляется индекс «НС». 

       Материальное исполнение корпусных деталей электронасосов, при необходимости может 

идентифицироваться индексами, например: «Нж» - сталь коррозионно-стойкая.  

       В случае изготовления корпусных деталей из стали нелегированной или легированной кон-

струкционной – индекс не добавляется. 

       При необходимости или по просьбе заказчика, для более точной идентификации поставляе-

мых электронасосов, в условное обозначение могут добавляться другие буквенные или цифро-

вые индексы, не влияющие на качество и надежность изделий в части их применяемости.  

 

        Примеры условного обозначения электронасосов при заказе, в перепис-

ке и документации другого изделия, в котором они могут быть применены: 

«Электронасос КМ 100-80-170Е-м -ТД -У2    ТУ 28.13.14.110-021-75666544-2021» 

К – консольный; 

М – моноблочный; 

100 – диаметр всасывающего патрубка, мм; 

80 – диаметр нагнетательного патрубка, мм; 
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170 – номинальный диаметр рабочего колеса, мм; 

Е – перекачивание жидкостей во взрывопожароопасных зонах; 

м  – индекс модернизации; 

ТД – уплотнение торцовое двойное типа тандем; 

У – климатическое исполнение; 

  2 – категория размещения. 
 

Электронасос КМ 100-80-170Е-м -ТМ -У2   ТУ 28.13.14.110-021-75666544-2021» 

К – консольный; 

М – моноблочный; 

100 – диаметр всасывающего патрубка, мм; 

80 – диаметр нагнетательного патрубка, мм; 

170 – номинальный диаметр рабочего колеса, мм; 

Е – перекачивание жидкостей во взрывопожароопасных зонах; 

м – индекс модернизации; 

ТМ – уплотнение торцовое одинарное со вспомогательным; 

У – климатическое исполнение; 

2 – категория размещения. 

При поставке электронасосов с одним из вариантов рабочих колес по внешнему диаметру добав-

ляется (после индекса «Е») индекс: 

«а»-уменьшенный диаметр; 

            «б»- наименьший диаметр.\ 

 

“Электронасос  КМ 80-50-200Е-а-У2   ТУ 28.13.14.110-021-75666544-2021 ”. 

К – консольный; 

М – моноблочный; 

80 – диаметр всасывающего патрубка, мм; 

50 – диаметр нагнетательного патрубка, мм; 

200 – номинальный диаметр рабочего колеса, мм; 

Е – для перекачивания жидкостей во взрывоопасных зонах; 

«а» - уменьшенный диаметр колеса; 

У – климатическое исполнение; 

2 – категория размещения.  
 

Пример условного обозначения электронасосов типа КМС при заказе, в переписке 

и документации другого изделия, в котором они могут быть применены: 

«Электронасос КМС 100-80-180Е -ТД -У2    ТУ 28.13.14.110-021-75666544-2021» 

К – консольный; 

М – моноблочный; 

С – самовсасывающий; 

100 – диаметр всасывающего патрубка, мм; 

80 – диаметр нагнетательного патрубка, мм; 

180 – номинальный диаметр рабочего колеса, мм; 

Е – перекачивание жидкостей во взрывопожароопасных зонах; 

ТД – уплотнение торцовое двойное типа тандем; 

У – климатическое исполнение; 

2 – категория размещения. 
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При заказе модернизированного варианта электронасоса КМС   в обозначении добавляется ин-

декс «А»: 

 «Электронасос КМС 100-80-180АЕ-ТД-У2  ТУ 28.13.14.110-021-75666544-2021» 

 

Электронасос КМ-СЦЛ 80-65-180-200Е-ТД-У2   ТУ 28.13.14.110-021-75666544-2021 

К – консольный; 

М – моноблочный; 

С – самовсасывающий; 

Ц – центробежный; 

Л – лопастной; 

80 – условный диаметр всасывающего патрубка, мм; 

65 – условный диаметр нагнетательного патрубка, мм; 

180 – номинальный диаметр рабочего колеса центробежного типа, мм; 

200 – номинальный диаметр рабочего колеса вихревого типа, мм; 

Е – перекачивание жидкостей во взрывоопасных зонах; 

ТД – уплотнение торцовое двойное типа тандем; 

У – климатическое исполнение; 

2 – категория размещения при эксплуатации. 

 

Пример условного обозначения агрегатов электронасосных типа К  при за-

казе, в переписке и документации другого изделия, в котором они могут быть 

применены: 

«Агрегат электронасосный К 100-80-160Е-ТД-У2   ТУ 28.13.14.110-021-75666544-2021» 

К – консольный; 

100 – диаметр всасывающего патрубка, мм; 

80 – диаметр нагнетательного патрубка, мм; 

160 – номинальный диаметр рабочего колеса, мм; 

Е – перекачивание жидкостей во взрывопожароопасных зонах;  

ТД – уплотнение торцовое двойное типа тандем; 

У – климатическое исполнение; 

       2 – категория размещения. 

 

 Пример условного обозначения электронасосов типа КМ (ранее обозначение К150-

100-200-Е-м, где «м»- моноблочный) при заказе, в переписке и документации другого 

изделия, в котором они могут быть применены: 

«Электронасос  КМ 150-100-200Е-ТД-У2   ТУ 28.13.14.110-021-75666544-2021»  

К – консольный; 

М – моноблочный; 

150 – диаметр всасывающего патрубка, мм; 

100 – диаметр нагнетательного патрубка, мм; 

200 – номинальный диаметр рабочего колеса, мм; 

Е – перекачивание жидкостей во взрывопожароопасных зонах; 

ТД – уплотнение торцовое двойное типа тандем; 

У – климатическое исполнение; 

             2 – категория размещения. 

Пример условного обозначения насосов типов К-Р со встроенным редуктором при заказе, в 

переписке и документации другого изделия, в котором они могут быть примене-

ны: 
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Насос К 80-50-200Е-Р-ТМ-У2   ТУ 28.13.14.110-021-75666544-2021 

К – консольный; 

80 – диаметр всасывающего патрубка, мм; 

80 – диаметр нагнетательного патрубка, мм; 

170 – номинальный диаметр рабочего колеса, мм; 

Е – перекачивание жидкостей во взрывопожароопасных зонах; 

Р – с мультипликатором (встроенным редуктором);  

ТМ – уплотнение торцовое одинарное с вспомогательным; 

У – климатическое исполнение; 

2 – категория размещения. 

Пример условного обозначения насосов типов К-Р-Э со встроенным редуктором (мультиплика-

тором) и эжектором (вакуумным генератором)  при заказе, в переписке и документации 

другого изделия, в котором они могут быть применены: 
Насос К 80-50-200Е-Р-Э-ТМ-У2   ТУ 28.13.14.110-021-75666544-2021 

К – консольный; 

80 – диаметр всасывающего патрубка, мм; 

80 – диаметр нагнетательного патрубка, мм; 

170 – номинальный диаметр рабочего колеса, мм; 

Е – перекачивание жидкостей во взрывопожароопасных зонах; 

Р – с мультипликатором (встроенным редуктором);  

Э – с эжектором (вакуумный генератор); 

ТМ – уплотнение торцовое одинарное с вспомогательным; 

У – климатическое исполнение; 

2 – категория размещения. 

 

В условное обозначение электронасосов, укомплектованных сосудом – бачком с применением 

нержавеющей гофротрубки, дополнительно добавляется индекс «1»: 

Электронасос КМ 100-80-170Е-м1 -ТМ -У2  ТУ 28.13.14.110-021-75666544-2021» 

К – консольный; 

М – моноблочный; 

100 – диаметр всасывающего патрубка, мм; 

80 – диаметр нагнетательного патрубка, мм; 

170 – номинальный диаметр рабочего колеса, мм; 

Е – перекачивание жидкостей во взрывопожароопасных зонах; 

м1 – индекс модернизации (корпус с комбинированным подводом жидкости, применение 

отводящей/подводящей гофро-трубки); 

ТМ – уплотнение торцовое одинарное с вспомогательным; 

У – климатическое исполнение; 

2 – категория размещения. 

 

Пример записи обозначения электронасосов типа КМ- СЦЛ при заказе, в переписке и в 

документации другого изделия, в котором они могут быть применены: 
 

«Электронасос КМ - СЦЛ  80-65-180-200Е-ТД-У2  ТУ 28.13.14.110-021-75666544-2021» 

К – консольный; 

М – моноблочный; 

С – самовсасывающий; 

Ц – центробежный; 
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Л – лопастной; 

80 – условный диаметр всасывающего патрубка, мм; 

65 – условный диаметр нагнетательного патрубка, мм; 

180 – номинальный диаметр рабочего колеса центробежного типа, мм; 

200 – номинальный диаметр рабочего колеса вихревого типа, мм; 

Е – перекачивание жидкостей во взрывоопасных зонах; 

ТД – уплотнение торцовое двойное типа тандем; 

У – климатическое исполнение; 

2 – категория размещения при эксплуатации. 
 

 Допустимо применение электронасосов и агрегатов электронасосных для перекачивания 

невзрывоопасных жидкостей: воды (кроме морской) из водоемов и резервуаров промышленного 

и сельского водоснабжения и других жидкостей, сходных с водой по плотности, вязкости и хи-

мической активности, с установкой торцового уплотнения для соответствующего типа и темпе-

ратурного диапазона перекачиваемой жидкости.  

Температура перекачиваемой жидкости от 0 оС  до 85оС. Содержание твердых взвешенных ча-

стиц в количестве не более 0,2% и размером не более 0,2мм.     

Электронасосы для перекачивания невзрывоопасных жидкостей изготавливаются в климатиче-

ском исполнении У, категории размещения 2, согласно ГОСТ 15150-69. 

В условное обозначение электронасосов добавляется индекс «В».  

Электронасосы с индексом «В» могут эксплуатироваться на взрывопожароопасных объектах.  

 

Пример записи обозначения электронасосов типа КМ  при заказе, в переписке и в документации 

другого изделия, в котором они могут быть применены: 

 “Электронасос  КМ 100-80-170В-У2   ТУ 28.13.14.110-021-75666544-2021 ”. 

К – консольный; 

М – моноблочный; 

100 – диаметр всасывающего патрубка, мм; 

80 – диаметр нагнетательного патрубка, мм; 

            170 – номинальный диаметр рабочего колеса, мм; 

В – для перекачивания невзрывоопасных жидкостей;  

У – климатическое исполнение; 

 2 – категория размещения.  

Пример записи обозначения электронасосов типа КМС при заказе, в переписке и в доку-

ментации другого изделия, в котором они могут быть применены: 

 «Электронасос  КМС 100-80-180В-У2   ТУ 28.13.14.110-021-75666544-2021» 

К – консольный; 

М – моноблочный; 

С – самовсасывающий; 

100 – диаметр всасывающего патрубка, мм; 

80 – диаметр нагнетательного патрубка, мм; 

180 – номинальный диаметр рабочего колеса, мм; 

В – для перекачивания невзрывоопасных жидкостей;; 

У – климатическое исполнение; 

2 – категория размещения. 
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Пример записи обозначения агрегатов электронасосных типа К при заказе, в переписке и в 

документации другого изделия, в котором они могут быть применены: 

«Агрегат электронасосный К 100-80-160В-У2   ТУ 28.13.14.110-021-75666544-2021» 

К – консольный; 

100 – диаметр всасывающего патрубка, мм; 

80 – диаметр нагнетательного патрубка, мм; 

160 – номинальный диаметр рабочего колеса, мм; 

В – для перекачивания невзрывоопасных жидкостей;; 

У – климатическое исполнение; 

2 – категория размещения. 

Сделано в России
303851, Орловская обл.
г. Ливны ул. Мира, 231
АО "ГМС Ливгидромаш"

НАСОС А2 3В 125/16 Б-Т У2
ТУ26-06-1546-89

№РОСС RU.0001.11АЯ45 
№ТС RU C-RU.АЯ45.Х.ХХХХХ

I Ma Ex p/Ex с/Ex k
II Ga IIC p/c/k T5

III Da T80 C     IP66
Q 90 м3/ч   Р 1,6 МПа   N 90 кВт

n 1450 мин-1 М 250 кг      
10.2015     №ХХХ              ОТК

1.1.2 Особые условия безопасного применения (специальные условия эксплуатации) 

электронасосов с уровнями взрывозащиты Gb  (в маркировке оборудования данные тре-

бования определяет специальный знак «Х»): 

- не допускается запуск  и работа электронасосов, не заполненных перекачиваемой жидкостью 

(условие погружения рабочих органов в перекачиваемую жидкость);  

- не допускается запуск самовсасывающих электронасосов, без предварительного заполнения            

перекачиваемой жидкостью корпуса (проточной части), кроме насосов  типа К 80-50-200Е-Р-Э; 

- не допускается запуск самовсасывающих электронасосов типа КМС, КМ-СЦЛ и насосов типа                                   

К 80-50-200Е-Р-Э при закрытой задвижке на всасывающем трубопроводе; 

- не допускается включение привода насосов типа К 80-50-200Е-Р-Э в режиме создания                        

разряжения посредством эжектора (вакуумного генератора) при подаче на него сжатого воздуха; 

 - оборудование должно эксплуатироваться в диапазоне температур окружающей среды, указан-

ной в эксплуатационной документации и на табличке изделия,  и с параметрами,  в пределах     

диапазона, указанного в Таблице 1;   

- не допускается работа электронасосов без средств защиты и контрольно-измерительных                

приборов, оговоренных в эксплуатационной документации;  

- запрещается эксплуатация оборудования, не подключенного к контуру заземления; 

- при монтаже и эксплуатации потребителем должна быть обеспечена защита электронасосов от 

внешних воздействий, не предусмотренных эксплуатационной документацией, с целью сохране-

ния взрывозащиты;   

- потребитель должен соблюдать назначенный срок службы самого электронасоса и его Ех-

комплектующих, в течение которого гарантируется сохранность параметров взрывозащиты,                 

установленных изготовителем. 
 

Сделано в России
303851, Орловская обл.
г. Ливны ул. Мира, 231
АО "ГМС Ливгидромаш"

НАСОС А2 3В 125/16 Б-Т У2
ТУ26-06-1546-89

№РОСС RU.0001.11АЯ45 
№ТС RU C-RU.АЯ45.Х.ХХХХХ

I Ma Ex p/Ex с/Ex k
II Ga IIC p/c/k T5

III Da T80 C     IP66
Q 90 м3/ч   Р 1,6 МПа   N 90 кВт

n 1450 мин-1 М 250 кг      
10.2015     №ХХХ              ОТК

1.1.3  Взрывобезопасность оборудования. 

 Взрывобезопасность оборудования обеспечивается конструктивным исполнением, выбо-

ром материалов в соответствии с основополагающей концепцией и методологией по 

ГОСТ 31438.1 (EN 1127-2),  а также выполнением общих требований по ГОСТ 31441.1 

(EN 13463-1), ГОСТ 31610.0 (IEC 60079-0), частных требований в соответствии с применя-

емым видом взрывозащиты неэлектрической части по ГОСТ 31441.5 (EN 13463-5),  ГОСТ 

31441.8 (EN 13463-8),  а также применением в составе электронасосов Ех-комплектующих,  

соответствующих требованиям ТР ТС 012/2011. 
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1.2  Технические характеристики. 

1.2.1 Технические характеристики и основные параметры электронасосов, насосов 

и агрегатов электронасосных на их базе для нефтепродуктов приведены в таблице 

1. 
 

Таблица 1  

Типоразмер 

Электронасоса 

(агрегата) 

Подача, 

м3/ч (л/с) 

Напор, 

м 

К
П

Д
 э

л
ек

тр
о-

н
ас

ос
а,

  %
 

Д
оп

ус
к
ае

м
ы

й
  

к
ав

и
та

ц
и
он

-
н
ы

й
 з
ап

ас
, 

м
,  

н
е 

бо
л
ее

 

М
ощ

н
ос

ть
 

эл
ек

тр
од

в
и
га

-
те

л
я
, к

В
т 

Н
ом

и
н
ал

ь
н
ы

й
 

то
к
,  

А
 

М
ас

са
,  

к
г,

 

КМ 40-32-160Е 6 (1,6) 28 41 3,5 1,1 2,55 30 

КМ 50-32-200Е 8 (2,2) 30 41 3,5 2,2 4,6 35 

КМ 50-40-215Е 9 (2,5) 40 41 3,5 3,0 6,1 65 

КМ 50-32-125Е 12,5(3,5) 20 55 3,5 2,2 4,6 45 

 КМ 50-32-125Е –а 12,5(3,5) 16 55 3,5 2,2 4,6 45 

КМ 50-32-125Е –б 12,5(3,5) 12 55 3,5 2,2 4,6 45 

КМ 50-32-160Е 12,5(3,5) 32 45 3,5 3,0 6,1 55 

КМ 65-40-140Е 20 (5,6) 18 48 3,8 2,2 4,6 60 

КМ 65-40-165Е 20 (5,6) 30 48 3,8 3,0 6,1 80 

КМ 65-50-160Е 25(6,9) 32 59 3,8 5,5 10,93 80 

КМ 65-50-160Е-м 25(6,9) 32 59 3,8 5,5 10,93 95 

КМ 65-50-160Е-а-м 25(6,9) 26 59 3,8 5,5 10,93 95 

КМ 65-50-160Е-б-м 25(6,9) 20 59 3,8 5,5 10,93 95 

КМ 80-65-140Е 45 (12,5) 15 53 4,0 3,0 6,1 80 

КМ 80-65-140Е-м 45 (12,5) 15 53 4,0 3,0 6,1 95 

КМ 80-50-215Е 45 (12,5) 50 53 4,0 11,0 21,1 150 

КМ 80-65-160Е 50(13,9) 32 65 4,3 7,5 14,4 160 

КМ 80-65-160Е –м 50(13,9) 32 65 4,3 7,5 14,4 160 

КМ 80-65-160Е –а-м 50(13,9) 26 65 4,3 7,5 14,4 160 

КМ 80-65-160Е –б-м 50(13,9) 20 65 4,3 7,5 14,4 160 

КМ 80-50-200Е 50(13,9) 50 66 4,0 15,0 28,8 172 

  КМ 80-50-200Е -а 50(13,9) 40 66 4,0 11,0 21,1 172 

  КМ 80-50-200Е -б 50(13,9) 30 66 4,0 11,0 21,1 172 

КМ 80-50-200Е - м 50(13,9) 50 66 4,0 15,0 28,8 182 

  КМ 80-50-200Е –а –м  50(13,9) 40 66 4,0  11,0 21,1 172 

  КМ 80-50-200Е –б -м 50(13,9) 30 66 4,0 11,0 21,1 172 

КМ  80-50-250Е 
50(13,9) 90 55 4,5 22,0 42,7 240 

50(13,9) 80 55 4,5 18,5 35,1 220 

КМ  80-65-250Е 

50(13,9) 80 60 4,5 22,0 42,7 250 

50(13,9) 70 60 4,5 18,5 35,1 236 

50(13,9) 60 60 4,5 18,5 35,1 236 

КМ 100-80-170Е 100 (27,8) 25 57 4,5 11,0 21,1 160 

  КМ 100-80-160 Е 100(27,8) 32 60 4,5 15,0 28,8 180 

  КМ 100-80-170Е-м 100(27,8) 25 57 4,5 11,0 21,1 170 

  КМ 100-80-160Е-м 100(27,8) 32 60 4,5 15,0 28,8 180 
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Примечания - 

1  Допускается комплектация электронасосов электродвигателями номинальным напряжением 

220В, частотой сети 50Гц, с тремя выводными концами, со схемой соединения обмотки статора « 

треугольник» (по требованию заказчика).  

Окончание Таблицы 1 

 

 

Типоразмер 

Электронасоса 

(агрегата) 

 

Подача, 

м3/ч (л/с) 

Напор, 

м 

К
П
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 э
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о-
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  %
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,  
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М
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,  

к
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  КМ 100-80-200Е 
100(27,8) 50 60 4,5 22,0 42,7 250 

100(27,8) 40 60 4,5 18,5 35,1 236 

  КМ 100-100-200Е 
100(27,8) 80 60 4,5 37,0 68,0 520 

100(27,8) 70 60 4,5 30,0 59,5 470 

   КМ 150-125-250Е 

200(55,5) 90 60 6,0 75,0 133 850 

200(55,5) 80 60 6,0 75,0 133 850 

200(55,5) 70 60 6,0 75,0 133 850 

200(55,5) 60 60 6,0 55,0 99,5 600 

150(41,6) 90 60 5,5 75,0 133 850 

150(41,6) 80 60 5,5 75,0 133 850 

150(41,6) 70 60 5,5 55,0 99,5 600 

150(41,6) 60 60 5,5 45,0 82,6 540 

КМ 150-100-200Е 

(К 150-100-200Е-м) 
200 (55,5) 40 60 5,5 37 68 500 

КМ 150-100-200Е 

(К 150-100-200Е-м) 
150 (41,6) 50 60 5,5 30 59,5 450 

КМ 150-100-200Е-а 

(К 150-100-200Е-а-м) 
150 (41,6) 40  60 5,5 30 59,5 450 

КМ 200-150-250Е 

(К 200-150-250Е-м) 
300 (83,3) 50 60 6,5 75 133 970 

КМ 200-150-250Е 

(К 200-150-250-Е-м) 
320 (88,8) 70 60 6,5 90 157 1000 

  К 100-80-160Е 100(27,8) 32 60 4,5 15 28,8 330 

  К 125-80-200Е 150 (41,6) 40 60 5,5 37 68 530 

  К 150-100-200Е 
200 (55,5) 40 60 5,5 37 68 550 

150 (41,6) 50 60 5,5 30 59,5 530 

  К 200-125-250Е 300 (83,3) 50 60 6,5 75 133 900* 

  К 200-125-250Е*** 300 (83,3)  40 50 6,5 55 99,5 670 ** 

  К 200-125-250 Е-Б 300 (83,3) 50 60 6,5 55 99,5 670 ** 

К 200-150-250Е 320(88,8) 70 60 6,5 90 158 1050 

К 80-50-200Е-Р 

К 80-50-200Е-Р-Э 

50(13,9)1 351  40 4,0 - - 41 

75(20,8)2 502 60 4,0 - - 41 

  КМС 100-80-180Е 65 (18) 35 60 3,5 15 28,8 190 

   КМС 100-80-180А-Е 40 (11,1) 35 50 3,5 11 21 190 

   КМ-СЦЛ 80-65-180-     

  200Е 
32 (8,9) 54 33 1,5 15 28,6 190 



178.00.00.00 РЭ 

 13 

2 1 Параметры насоса, полученные при испытании на воде на заводском испытательном стенде. 

Номинальная частота вращения приводного двигателя – 970об/мин. 

Пределы значения частоты вращения вала коробки отбора мощности (КОМ) при установке 

насоса на машину: 960÷1200об/мин. 

3 2  Максимальные параметры насоса при максимальной частоте вращения вала КОМ. 

1.2. 2  Номинальное напряжение питающей сети 380В. Частота тока питающей сети – 50Гц  

Допускаемые отклонения от номинальных значений: 

- напора – от плюс 5% до минус 5%; 

- КПД – минус 5%; 

- массы – плюс 5%. 

Для насосов К 80-80-170Е-р, К 80-50-250Е-Р, К 80-50-200Е-Р-Э  допускаемые отклонения от но-

минальных значений:  

- напора – от плюс 7% до минус 5%;  

- КПД – минус 3%; 

- массы – плюс 5%. 

Для электронасосов типа КМ-СЦЛ допускаемые отклонения от номинальных значений: 

- напора – от плюс 25% до минус 5%; 

- КПД – минус 3%; 

- массы – плюс 5%. 

Отклонения КПД и массы электронасосов в противоположную сторону не ограничиваются. 

 

1.2.3 Наибольшее допустимое избыточное давление перекачиваемой жидкости на 

входе в электронасос 0,3 МПа (3,0 кгс/см2) – для стандартного исполнения. 

1.2.4  Электронасосы эксплуатируются в интервале подач рабочей части  

характеристик, приведенных в приложении А (рисунки А.1-А.29). 

 

ВНИМАНИЕ: Агрегат электронасосный К 200-125-250Е-Б на базе электродвигателя 55 

кВт рекомендуется применять для перекачивания бензина и других нефтепродуктов 

плотностью до 760кг/м3 (рабочая характеристика рисунок А.17, приложение А).  

Для перекачивания нефтепродуктов плотностью свыше 760кг/м3 применять агрегат 

электронасосный К 200-125-250Е на базе электродвигателя 55кВт с уменьшенным диа-

метром колеса или агрегат К 200-125-250Е на базе электродвигателя 75кВт (рабочая ха-

рактеристика рисунки А.18, А .19 приложение А) 

1.2.5 Параметры электронасосов с учетом применения их на перекачивании нефтепродуктов, 

СУГ, ШФЛУ и других жидкостей, определяются пересчетом характеристик, полученных на во-

де, по отношению к техническим характеристикам (плотность, вязкость) жидкости конкретного 

типа. 

1.2.6 Номинальная высота самовсасывания для электронасосов типа КМС не более 6,5м (по                  

воде). Время самовсасывания не более 8 мин, при соблюдении требований по монтажу, согласно 

эксплуатационной документации. 

1.2.7 Высота самовсасывания для электронасосов типа КМ-СЦЛ не менее 5,5м (работа на воде). 

Допускаемая продолжительность самовсасывания не более 5мин.    

1.2.8 Номинальная высота самовсасывания для насосов типа К 80-50-200Е-Р-Э в комплектации 

эжектором - не менее 6м (по воде). Время самовсасывания не более 5 мин, при соблюдении              

требований по монтажу, согласно эксплуатационной документации.                                                 
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1.2.9 Габаритные и присоединительные размеры электронасосов и агрегатов элек-

тронасосных приведены в приложении Б (рисунки Б.1…Б22). 
 

ВНИМАНИЕ: Габаритные и присоединительные размеры электронасосов 

КМ, К…-м и агрегатов электронасосных типа К для соединения всасываю-

щего и напорного патрубков насосов с ответными фланцами по принципу 

«выступ-впадина», приведены на рисунках Б.2, Б.4, Б.6, Б.7, Б.9-Б.14, Б.16-

Б.17  (габаритные и присоединительные размеры, типы монтажа ответных 

фланцев);  

1.2.10 Направление вращения колеса рабочего со стороны привода электронасоса – по часовой 

стрелке.  

1.2.11 Условия эксплуатации электронасосов в части воздействия механических факторов              

внешней среды соответствуют группе М2  ГОСТ 17516.1-90. 

1.2.12  Защита оборудования обеспечивается выполнением требований: насосная часть не имеет 

открытых движущихся частей, к которым возможен доступ взрывоопасных смесей; внутренние 

полости проточной части насоса находятся под давлением, выше атмосферного; на всасывающей 

линии электронасосов устанавливается фильтр; степень защиты комплектных электродвигателей  

IP54 или IP55 в соответствии  ГОСТ IEC 60034-5-2011.                      

Степень защиты IP2Х ГОСТ 14254 движущихся частей агрегатов электронасосных типа К (вал 

карданный или муфта) от проникновения твёрдых предметов, обеспечивается применением ко-

жуха защитного. Применение кожуха защитного обеспечивает защиту обслуживающего персо-

нала от механических повреждений.                                                             

1.2.13 Конструкция электронасосов не содержит электронные компоненты, чувствительные к 

электромагнитным помехам. Допускается применение в конструкции электронасосов электрон-

ных компонентов, являющихся пассивными и обеспечивающими стабильное функционирова-

ние изделий в существующей электромагнитной обстановке на объектах заказчика. 

1.2.14 В конструкции электронасосов не применяются неметаллические (неэлектропроводящие) 

материалы, образующие наружную оболочку и способные накапливать заряды статического 

электричества. 

1.2.15  Металлические заземленные (электропроводящие) поверхности, образующие наружную 

оболочку электронасосов, имеют толщину неэлектропроводящего лакокрасочного покрытия не 

более 2мм (что не противоречит требованиям стандартов безопасности для оборудования с уров-

нем Gb), обеспечивающую надежную противокоррозионную защиту.  

1.2.16 Стандартно применяемые материалы для покрытия наружных поверхностей электронасо-

сов: 

- грунт ЭФ-0591 EPOZINC PRIMER (цинконаполненый) , 

- эмаль УР-1291 MONOLIT EM-11 RAL 1004А,  RAL 9006А, RAL 3020А, МЛ-12. 

По согласованию с заказчиком, возможно применение других RAL, отличных от стандартно 

применяемых на предприятии-изготовителе, в соответствии  с требуемой фирменной покраской 

оборудования на объекте. 

1.2.17  Материалы, применяемые для изготовления корпусных деталей электронасосов с уров-

нем взрывозащиты Gb (нелегированные и легированные стали: сталь 25Л, сталь 35Л, сталь 

20ХН3Л, сталь 12Х18Н9ТЛ, сталь 10Х18Н9Л, чугун модифицированный низколегированный) - 

соответствуют требованиям государственных стандартов, соответствующих нормативов и пра-

вил.   Допускается применение алюминиевых сплавов АК12, АК9М2ч, АЛ27, АЛ27-1, 

АК9ч.    
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1.2.18 Материальное исполнение деталей проточной части электронасосов с уровнем взрыво-

защиты Gb, работающих в режиме самовсасывания : корпус-чугун  модифицированный низ-

колегированный,   алюминиевые сплавы (АК12, АК9ч, АК9М2, АЛ27),  коррозионно-стойкая 

сталь (сталь 12Х18Н9ТЛ, сталь 10Х18Н9Л),  колесо рабочее - латунь ЛЦ16К4,  коррозионно-

стойкая сталь (сталь 12Х18Н10Т, сталь 10Х18Н9Л),  алюминий (АК12, АК9ч.). 

1.2.19 Материал деталей вала карданного (насосы типа К) – конструкционная ле-

гированная сталь (12Х18Н10Т, 95Х18, 40Х13) обладающая повышенной износостой-

костью. Применяемый материал с учетом его прочностных характеристик, обес-

печивает нормальную работоспособность вала карданного без преждевременно-

го износа или повреждения деталей – факторов, способных вызвать опасные 

вибрации, ударные воздействия или трение - в течение срока службы оборудова-

ния.   

1.2.20 Марка материала, из которого изготовлена прокладка, применяемая для 

обеспечения герметичности сапуна и контрольной пробки, установленных в кар-

тере редуктора насосов типов К-Р и К-Р-Э: паронит маслобензостойкий (ПМБ) 

ГОСТ 481-80 с максимально допустимой рабочей температурой 300°С. 

Перечень применяемых материалов основных деталей электронасосов приведен в 

Приложении Е. 

1.2.21 Электронасосы с двойным торцовым уплотнением должны быть укомплектованы                          

системой для смазки и охлаждения уплотнения (сосуд-бачок торцовых уплотнений).                                   

Система должна обеспечивать визуальный контроль постоянного наличия смазочно-

охлаждающей жидкости.      

1.2.22 Материальное исполнение трубопроводной обвязки в насосах с двойным торцовым 

уплотнением: алюминий АМг2 ГОСТ 92096-83,  АД31.Т1.КР ГОСТ 22233-2001, латунь ДКРНМ 

ГОСТ 617-2006, сталь коррозионностойкая 08Х18Н10 ГОСТ 9941-81.                                                                                                                                                             

1.2.23  В качестве смазочно-охлаждающей среды должны применяться жидкость или газ, хими-

чески нейтральные по отношению к перекачиваемой жидкости и не являющиеся взрывоопасны-

ми или вредными веществами выше четвертого класса опасности согласно ГОСТ 12.1.007. 

В системе охлаждения электронасосов с двойным уплотнением применяется жидкость Тосол-40 

или Тосол-65, в зависимости от климатических условий эксплуатации оборудования. 

Температура самовоспламенения  жидкости плюс 400 °С. 

Для смазки рабочих поверхностей манжеты армированной перед установкой в изделие применя-

ется консистентная смазка ЦИАТИМ-221 с температурой каплепадения – не ниже плюс 200°С. 

1.2.24 Упаковка электронасосов должна выполняться  в соответствие с требованиями ГОСТ 

23216 для условий хранения, транспортирования и допустимых сроков сохранности. 

Электронасосы могут упаковываться в деревянные ящики, изготовленные по ГОСТ 2991 и чер-

тежам предприятия-изготовителя (по заказу).  

Электронасосы (в зависимости от веса), могут упаковываться в коробки из пятислойного картона 

ГОСТ  Р 52901, изготовленные по чертежам предприятия-изготовителя и обеспечивающие со-

хранность изделий при транспортировке и хранении. Изделие перед установкой в коробку необ-

ходимо упаковывать в стрейч пленку. Возможен вариант упаковки  непосредственно коробки в 

стрейч пленку без внутренней упаковки изделия.  

Допускается упаковка электронасосов в другой вид тары или без нее. При этом должна обеспе-

чиваться сохранность электронасосов при транспортировании и хранении, исключающая меха-

нические повреждения. 
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Документация помещается в конверт  из водонепроницаемой бумаги по ГОСТ 8828 или в пакет 

из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 и прикрепляется к корпусу электронасоса или укла-

дывается в коробку. 

1.2.25  Средства обеспечения взрывозащиты. 

Конструкция электронасосов  обеспечивает их взрывобезопасность, за счет выполнения ряда 

требований: 

- конструкция электронасосов исключает соприкосновение металлических неподвижных частей 

с вращающимися деталями, к которым возможен доступ внешней окружающей среды. Предот-

вращение искрообразования обеспечивается  условием, что зазоры между вращающимися и не-

подвижными деталями  не изменяются в процессе эксплуатации в меньшую сторону; 

- конструкция электронасосов обеспечивает их безопасный останов при отключении электропи-

тания; 

- запуск и эксплуатация электронасосов осуществляется только при полном заполнении проточ-

ной части электронасоса перекачиваемой жидкостью; 

- потеря герметичности в проточной части электронасосов  исключается: в прочность, плотность 

и герметичность подтверждается гидравлическими испытаниями пробным давлением, превы-

шающим кратковременное максимальное рабочее давление в 1,5 раза; 

- перечень контролируемых параметров, способы диагностики и места установки датчиков или 

контрольно-измерительных приборов указываются в эксплуатационной документации; 

- все металлические нетоковедущие части и элементы оборудования исключают возможность 

накопления и разряда статического электричества путем подключения их к контуру заземления; 

- заземляющие зажимы для подключения к заземляющему устройству выполнены по ГОС Т 

21130-75. 
 

1.3 Состав изделия 

1.3.1 Электронасосы типа КМ, К…-м, КМС, КМ-СЦЛ состоят из электродвигате-

ля и насоса, установленного на валу и фланце электродвигателя. Электронасосы 

типа КМ (К…-м), производительностью 150м3//ч и более,  монтируются на опор-

ной раме.  

1.3.2 Агрегаты электронасосные типа К состоят из центробежного насоса и электродви-

гателя, смонтированных на одной раме и соединенных между собой с помощью карданного вала, 

что обеспечивает возможность быстрого демонтажа электронасоса в процессе эксплуатации, не 

отсоединяя его от системы.  

Основные требования по взрывозащите вала карданного, обеспечивающие возможность его 

применения на опасных объектах в составе насосного оборудования, контролируемые при его 

поступлении на производство: 

- толщина покрытия,  

- напряжение пробоя, 

- поверхностное сопротивление. 

Значение вышеуказанных параметров - в соответствие с требованиями стандартов ГОСТ 31610.0, 

ГОСТ 31438.1, ГОСТ 31441.1. 

1.3.3   Электронасосы с двойным торцовым уплотнением типа КМ,  КМС, КМ-СЦЛ и агрегаты 

электронасосные типа К  комплектуются системой смазки и охлаждения (сосуд –бачок торцовых 

уплотнений) (приложение Б, рисунки Б.6-Б.17, Б.20-Б.22). 
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1.3.4 Конструкцией электронасосов типа КМ,К…-м, КМС, КМ-СЦЛ и агрегатов 

электронасосных типа К  с двойным торцовым уплотнением предусматриваются  

места под установку датчиков контроля: 

- температуры подшипников; 

- вибрации; 

- уровня смазочно-охлаждающей жидкости в сосуде-бачке; 

- «сухого хода» (контроль наличия продукта). 

Присоединительные размеры под установку датчиков приведены в приложении Б 

(рисунки Б.23-Б.34). Расположение мест под установку датчиков для электронасо-

сов типа КМС указано на рисунке Б.14. 

Схема  указания мест под установку датчиков для электронасосов КМ, К…-м  приведена на ри-

сунке  Б.37. Схема указания мест под установку датчиков  для насосов и агрегатов электронасос-

ных типа  К  приведена на рисунке Б.38.     

Электронасосы с двойным торцовым уплотнением типа КМ  (КМ 100-80-170Е-м,  КМ 100-80-

160Е-м, КМ 80-50-200Е (а,б)-м )), КМС (КМС100-80-180Е и КМС 100-80-180А-Е), КМ-СЦЛ по                            

требованию заказчика, могут изготавливаться  на базе двигателей серии АИМ 132  исполнения 

«Б» в комплектации датчиками контроля температуры обмоток  и наличием места под установку               

датчика контроля температуры заднего подшипника. 

На входном и выходном фланцах корпуса насосов с двойным торцовым уплотнением выполне-

ны резьбовые отверстия под  установку трубок отвода давления с выходом к мановакуумметру и 

манометру, или под установку датчиков контроля давления, а также отверстие под установку 

датчика температуры перекачиваемой среды (присоединительные размеры М14х1,5-7Н), (ранее 

М10х1-7Н),  два отверстия на каждом из фланцев).  

Внимание! Ответные фланцы электронасосов с двойным торцовым уплотнением ти-

пов КМ, КМ-СЦЛ, агрегатов типа К выполнены в соответствии с ГОСТ 33259-2015 (исп. 

Е, F «выступ-впадина», для РN 10кг с/см2). 

С учетом конструктивного исполнения корпуса электронасосов типа КМС, резьбовые отвер-

стия под установку трубок отвода давления с выходом к манометру и мановакуумметру, или                

под установку датчиков контроля давления,  а также отверстие под установку датчика температу-

ры перекачиваемой среды выполняются в штуцерах на проставках, устанавливаемых на входе и 

выходе насоса (присоединительные размеры М14х1,5-7Н).  

Возможна поставка электронасосов с проставками по требованию заказчика.   

При поставке электронасосов КМС стандартного исполнения – проставки в комплект не входят. 

1.3.5 В комплект поставки входит: 

- электронасос – 1 шт. 

- паспорт – 1 экз. 

- руководство по эксплуатации – 1 экз. (при поставке электронасосов в один адрес 

допускается комплектовать одним экземпляром настоящего руководства по экс-

плуатации), 

- запасные части – 1 комплект (приведен в приложении Д).                 

- упаковка – 1шт.  

Возможна поставка ответных фланцев с уплотнительными прокладками и ко-

пии обоснования безопасности на электронасосы по отдельным договорам. 
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Примечание  - 

Приводной двигатель электронасоса или агрегата в обязательном порядке отдельно 

комплектуется паспортом и руководством по эксплуатации. 

1.3.6 Электронасосы КМС 100-80-180-Е, КМС 100-80-180А-Е могут комплекто-

ваться быстроразъемным соединением Ду-100 и Ду-80 (по требованию заказчика). 

1.3.7 Электронасосы типа КМ (К…-м) и агрегаты электронасосные типа К, произ-

водительностью от 150м3/ч и выше, комплектуются: 

- приборами контроля давления: манометром, мановакуумметром 

- постом ПВК 35 взрывозащищенного исполнения (поставка по требованию за-

казчика). 

Электродвигатели спец. исполнения типа ВА для насосов типа КМ (К…-м) ком-

плектуются датчиками контроля температуры обмоток. 

1.3.8 Для комплектации УСН (Установка слива нижнего) электронасос КМ 80-50-

200Е (а,б)-м с двойным торцовым уплотнением поставляется с поворотом корпуса 

на 900 относительно стандартного исполнения. 

1.3.9 Для комплектации установок или по требованию заказчика электронасосы с двойным тор-

цовым уплотнением могут изготавливаться с правосторонним или левосторонним (со стороны 

двигателя) расположением сосуда-бачка, с установкой его на укороченной стойке  (Рисунок Б.8).  

1.3.10  Возможна поставка электронасосов с двойным торцовым уплотнением с поворотом кор-

пуса вправо  или влево  (со стороны двигателя) для обеспечения удобства монтажа на объекте. 

Вариант установки корпуса оговаривается при заказе. С учетом выполнения требования по уста-

новке  датчика  «сухого хода» на объекте  - вариант поворота корпуса требует дополнительного 

согласования при заказе (касается электронасосов, поставляемых без рамы) (Рисунок  В.7).   

 

1.4 Устройство и работа  

- на примере базовой конструкции электронасоса типа КМ: 

1.4.1 Электронасос – горизонтальный, центробежный моноблочного типа. Основ-

ными деталями и сборочными единицами насоса являются: рабочее колесо 1, тор-

цовое уплотнение 2, корпус 3, вставка 4 (приложение Б, рисунок Б.6). 

1.4.2 Рабочее колесо 1 одностороннего входа, крепится на валу электродвигателя 

с помощью специальной гайки 5 (приложение Б, рисунок Б.6). 

1.4.3 Корпус 3 имеет всасывающий и напорный патрубки. Стандартное направ-

ление всасывающего патрубка – горизонтальное, напорного – вертикальное (при-

ложение Б, рисунок Б.6). 

1.4.4 Вращение вала – по часовой стрелке, если смотреть со стороны электродви-

гателя. 

1.4.5 Уплотнение вала электронасоса обеспечивается двойным торцовым уплот-

нением  -2 (приложение Б, рисунок Б.6), с установкой на валу по схеме «тандем» - 

два одинарных последовательно друг за другом. Первая ступень – первое одинар-

ное уплотнение, установленное в камере с перекачиваемой жидкостью, вторая 

ступень – второе одинарное уплотнение, установленное в камере с Тосолом.  

Охлаждение первой (внутренней) ступени торцового уплотнения осуществляется 

перекачиваемой жидкостью, охлаждение второй (внешней) ступени уплотнения за 

счет смазочно-охлаждающей жидкости в сосуде-бачке.  

Тип уплотнения электронасосов  определяется зоной установки насоса и свой-

ствами перекачиваемой среды. 
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- на примере конструкции насоса типа К 80-50-200Е-Р-Э (с редуктором 

(мультипликатором) и эжектором): 

насосная часть содержит основные узлы и детали: корпус насоса 1, колесо рабо-

чее 2, фланец 3, уплотнение торцовое одинарное 4, манжета армированная в ка-

честве вспомогательного уплотнения 5, корпус редуктора 6, крышка редуктора 

7, рабочая пара: колесо зубчатое 8 – вал шестерня – 9, подшипники радиального 

типа закрытые 11, подшипники радиального типа открытые 12 (Приложение Б, 

рисунок Б.18). 

1.4.7 Корпус 1  (приложение Б, рисунок  Б.18) имеет всасывающий и напорный 

патрубки. Стандартное направление всасывающего патрубка – горизонтальное, 

напорного – вертикальное. 

1.4.8 Рабочее колесо 2 одностороннего входа, крепится на валу электродвигателя 

с помощью специальной гайки (Приложение Б, рисунок Б.18). 

1.4.9 Охлаждение торцового уплотнения осуществляется перекачиваемой жидко-

стью. Тип уплотнения электронасосов  определяется зоной установки насоса и 

свойствами перекачиваемой среды. 

1.4.10 Для заливки в мультипликатор (картер) используется масло марки ТСп -15 

или ТАД-17 ГОСТ 23652-79. 

Температура воспламенения масла марки ТСп- 15- плюс 191°С и ТАД-17 – плюс 

200°С в открытом тигле. 

Контроль уровня и наличия масла в камере редуктора (мультипликатора) – с по-

мощью сливной пробки 13. Минимальный уровень масла должен находиться на 

уровне нижней кромки резьбового отверстия в корпусе (картере) редуктора, 

предназначенного под установку контрольно-заливной пробки. 

При нормальном режиме эксплуатации максимальная температура нагрева масла 

в картере редуктора составляет не более 55°С при работе в течение не менее од-

ного часа. 

1.4.11 Насос укомплектован редуктором (мультипликатором) встроенного типа.  

Число оборотов приводного вала коробки отбора мощности (КОМ) при эксплуа-

тации насоса на машине: 960÷1200 об/мин.  

С учетом передаточного отношения зубчатого звена максимальная частота вра-

щения при работе насоса – 3036 об/мин.  

Привод насоса при стендовых испытаниях – асинхронный двигатель 970 об/мин, 

мощностью 15кВт.  

Для создания разряжения (режим самовсасывания) в насосах типа К 80-50-200Е-

Р-Э на эжектор подается сжатый воздух при выключенном приводе насоса. При 

достижении требуемого значения разряжения, необходимого для подвода жидко-

сти на вход колеса рабочего, подачу сжатого воздуха отключают. Производится 

запуск в работу насоса и далее он работает в режиме перекачки продукта. 

Перед каждым последующим пуском процедура создания разряжения с подачей 

воздуха на эжектор - повторяется. 
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Наличие сапуна (дыхательного устройства) обеспечивает свободный пропуск газа 

или пара, которые могут выделяться из защитной жидкости (смазки), находящей-

ся в камере редуктора в нормальном режиме работы. Применяемое дыхательное  

устройство (сапун) обеспечивает степень защиты не менее IP 23 ГОСТ 14254. 

- на примере конструкции электронасоса КМ-СЦЛ  80-65-180-200Е (центробежно-

вихревой самовсасывающий): 

        Основными деталями и сборочными единицами насоса являются: корпус насоса 1, колесо 

рабочее (вихревого типа) 2, колесо рабочее (центробежного типа) 3, вставка 4, нагнетательная ка-

мера 5, подвод 6, торцовое уплотнение 7, сосуд-бачок 8 (см. приложение Б, рис.Б.16).  

Жидкость поступает через подвод 6 на вход колеса рабочего (центробежного типа)  3 и отводится 

в нагнетательную камеру 5 посредством корпуса 1 и вставки 4 (см. приложение Б, рис.Б.16). 

Торцовое уплотнение 7 обеспечивает герметичность от попадания перекачиваемой жидкости в 

полость электродвигателя (см. приложение Б, рисунок Б.16). 

Электронасосы КМ-СЦЛ, насосы К-СЦЛ изготавливают с вертикальным расположением всасы-

вающего патрубка и с горизонтальным расположением напорного патрубка, с вертикальным 

расположением всасывающего и напорного патрубков. 

Охлаждение первой ступени торцового уплотнения осуществляется перекачивае-

мой жидкостью, второй - за счет жидкости в сосуде-бачке 8(см. приложение Б, 

рис.Б.16). 

Перед запуском корпус насоса необходимо заполнить перекачиваемой жидко-

стью. В момент запуска жидкость, находящаяся в электронасосе захватывается 

колесом рабочим (центробежного типа) 3 и по переводному каналу отбрасывается 

в правую часть корпуса 1 к колесу рабочему (вихревого типа) 2, которое частично 

вытесняет жидкость в нагнетательную камеру 5. За счет вытеснения жидкости в 

электронасосе создается вакуум. Смесь воздуха с перекачиваемой жидкостью из 

корпуса 1 вытесняется колесом рабочим (вихревого типа) 2 в нагнетательную ка-

меру 5. При прохождении смеси через воздухоотвод 9, происходит сепарация, т.е. 

воздух отделяется от жидкости и собирается в верхней части нагнетательной ка-

меры 5, а жидкость поступает обратно к колесу рабочему (вихревого типа) 2. 

Процесс происходит непрерывно, пока воздух не будет полностью откачан из вса-

сывающего трубопровода и перекачивающая жидкость поступит в насос (см. при-

ложение Б, рис.Б.16).   

ВНИМАНИЕ:  1.4.12Электронасосы перед пуском необходимо заполнять  

перекачиваемой жидкостью, кроме насосов типа К 80-50-200Е-Р-Э (с эжекто-

ром), так как разряжение, создаваемое рабочим колесом при вращении в воздуш-

ной среде, мало для подъема жидкости к электронасосу.  

Для электронасосов КМ, К…-м, К - всасывающий трубопровод перед пуском 

должен быть полностью заполнен перекачиваемой жидкостью.  

1.4.13  В насосах центробежного типа всасывание жидкости осуществляется за  

счет создания разряжения на входе колеса рабочего при его вращении. 

Под действием центробежной силы перекачиваемая жидкость по межлопаточным 

каналам подается от центра колеса к его периферии, и далее по спиральному ка-

налу корпуса в напорный патрубок. 
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1.4.14  Перед запуском электронасосы типов КМС, КМ-СЦЛ заполняются  

перекачиваемой жидкостью. Электронасосы типа КМС обладают способностью 

самовсасывания. Это обеспечивается за счет устройства сепарационного типа, в 

котором поток жидкости, циркулирующий в насосе, захватывает воздух из всасы-

вающей магистрали. На смесь жидкости с воздухом в колесе действует центро-

бежная сила, которая разгоняет на периферию жидкость и направляет ее в один из 

каналов, а большую часть воздуха направляет во второй канал, соединенный с 

выходным патрубком.  

В электронасосах типа КМ-СЦЛ в качестве устройства сепарационного типа ис-

пользуется воздухоотвод.  

Во всех случаях необходимо обеспечивать свободный выход воздуха из выходно-

го патрубка насоса, так как увеличение давления в нем не способствует эффек-

тивному самовсасыванию электронасосов. 

1.4.15 Процесс самовсасывания для электронасосов КМС, КМ-СЦЛ характеризуется тем, что 

подводящий трубопровод не заполняется жидкостью. Электронасосы создают в подводящем 

трубопроводе вакуум необходимой величины, чтобы поднять жидкость до оси всасывающего 

патрубка. 

Время самовсасывания зависит от объема всасывающего трубопровода.  Максимальный объем 

всасывающего трубопровода должен быть не более 0,15м3 (протяженность трубопровода не бо-

лее 20 м - из условий внутреннего диаметра  трубопровода 100мм и работы насоса на воде при 

температуре жидкости не более 20оС).  При работе электронасосов КМС, КМ-СЦЛ  на бензине и 

подачи жидкости из заглубленного резервуара максимальная длина всасывающего трубопровода 

с учетом высоты самовсасывания должна быть не более 10 метров (температура жидкости до 

20оС). 

1.4.16 Основные факторы, влияющие на высоту самовсасывания (для электронасосов типа 

КМС, КМ-СЦЛ), всасывания (для электронасосов типа КМ, К…-м, насосов К):  

- тип перекачиваемой жидкости; 

- температура перекачиваемой жидкости; 

- давление насыщенных паров перекачиваемой жидкости при данной температуре; 

- объем всасывающей линии (т.е., диаметр и удаленность насоса от расходного резервуара); 

- уровень установки электронасосов относительно уровня моря (т.е. чем выше отметка установки 

электронасоса, тем меньше атмосферное давление, что ведет к уменьшению высоты самовсасы-

вания (для электронасосов КМС, КМ-СЦЛ), всасывания (для электронасосов  КМ, К…-м, насо-

сов К).  

1. 4.17 При использовании электронасосов для перекачивания бензина, керосина, дизельного   

топлива или другого вида нефтепродукта необходимо учитывать свойства этих жидкостей: вяз-

кость, плотность, давление насыщенных паров. 

1.4.18  С увеличением плотности жидкости уменьшается напор электронасосов. От плотности 

зависит потребляемая мощность электронасосов. Она возрастает пропорционально увеличению 

плотности.  

1.4.19  От вязкости перекачиваемой жидкости зависят все технические характеристики электро-

насосов: подача, напор и потребляемая мощность. С увеличением вязкости, увеличиваются поте-

ри на трение, вследствие этого снижаются подача и напор, что в свою очередь приводит к сниже-

нию КПД электронасосов и увеличению потребляемой мощности. 
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1.4.20  С повышением температуры перекачиваемой жидкости начинается процесс парообразо-

вания, увеличивается давление насыщенных паров, особенно при перекачке бензина. Высота са-

мовсасывания уменьшается.  

Бензин имеет самое высокое давление насыщенных паров: 

- при  t=20оС – 51449Па;  

- при t=35оС – 86400Па, т.е. близко к атмосферному 100000Па. 

Для сравнения указываем давление насыщенных паров для дизельного топлива: 

- при t=20оС – 500Па;  

 - при t=35оС – 1300Па 

Для воды: 

- при t=20оС – 2336Па;  

- при t=35оС – 5622Па 

1.4.21 График зависимости высоты самовсасывания электронасосов от температуры для разных 

видов перекачиваемой жидкости, рассчитанный с учетом кавитационного запаса при номиналь-

ной подаче на примере электронасоса КМС 100-80-180Е приведен на рисунке 1.  
 

 

Зависимость высоты самовсасывания от температуры перекачиваемой жидкости  

(на примере электронасоса КМС 100-80-180Е) 
 

 
Рисунок 1 

Без учета гидравлического сопротивления всасывающего трубопровода: 

1 – бензин; 2 – дизельное топливо; 3 – вода. 

С учетом гидравлического сопротивления всасывающего трубопровода:  

4 – бензин (при L труб 7м.); 5 – дизельное топливо (при L труб 9м.); 6 - вода (при L труб 7м.). 

1.4.22 Если построить кривые зависимости высоты самовсасывания от температуры перекачива-

емых жидкостей на минимальном расходе, величина высоты самовсасывания будет больше, на 

максимальном расходе соответственно - меньше. 

1.4.23 Каждый электронасос имеет свой кавитационный параметр (запас), который необходимо 

учитывать при расчете всасывающей линии, чтобы обеспечивает оптимальную безкавитацион-

ную работу насосов и надежную подачу перекачиваемой жидкости. 

1.4.24 Основные параметры, влияющие на всасывающую способность электронасосов опреде-

ляются следующей зависимостью по формуле: 
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где А –давление на поверхности жидкости  (атмосферное давление), Па; 

 плотность перекачиваемой жидкости, кг/м3; 

g – ускорение свободного падения 9,8м/с2; 

h – высота самовсасывания (для насосов типа КМС), высота всасывания (для насосов типа 

КМ, К…-м, К; 

z – гидравлическое сопротивление всасывающей линии (потери давления во всасывающем 

трубопроводе), м; 

h кавитационный запас насоса, м; 

Рн.п.- величина давления насыщенных паров, зависит от температуры  перекачиваемой жидко-

сти, Па.   

1.4.25  Сопротивление всасывающей линии зависит от диаметра, длины трубопровода  и скоро-

сти прокачки жидкости. 

1.4.26 Перечень быстроизнашивающихся деталей приведен в приложении Ж. 
 

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
 

2.1 Эксплуатационные ограничения 

2.1.1 При эксплуатации и ремонте электронасосов необходимо руководствоваться 

настоящим руководством по эксплуатации, “Правилами  устройства электроуста-

новок” (ПУЭ), “Правилами технической эксплуатации электроустановок потреби-

телей” и “Правилами технической безопасности при эксплуатации электроустано-

вок потребителей”, Федеральные нормы и правила в области промышленной без-

опасности «Общими правилами взрывобезопасности для взрывопожароопасных 

химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» , Феде-

ральные нормы и правила в области промышленной безопасности  «Правилами 

безопасности нефтеперерабатывающих производств», «Правилами по охране тру-

да при эксплуатации электроустановок ПОТЭУ», утвержденными Ростехнадзо-

ром. 

2.1.2 Электронасосы относятся к классу 1 по способу защиты человека от пора-

жения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75. 

2.1.3 Во время эксплуатации электронасосов: 

- все соединения должны быть герметичны; 

- утечка перекачиваемой жидкости через торцовое уплотнение не допускается; 

- для насосов, перекачивающих невзрывоопасные жидкости, допускается утечка 

через торцовое уплотнение до 30см3/ч. 

2.1.4 В соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.062-81 вращающиеся наружные 

части электронасосов должны иметь защитные ограждения. Вращающиеся 

наружные части агрегатов электронасосных типа К (вал карданный) должны быть 

закрыты защитным кожухом. Снятие защитного кожуха только с применением 

инструмента.   

2.1.5 Защитный кожух должен быть окрашен в соответствии с требованиям 

ГОСТ 12.4.026-2015. 

2.1.6 Электронасосы должны иметь зажимы защитного заземления: 

- внутри коробки выводов электродвигателя; 
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- снаружи у кабельного ввода электродвигателя; 

- на корпусе электродвигателя; 

- на корпусе электронасоса. Заземляющие зажимы и знаки заземления по 

ГОСТ 21130-75.  

2.1.7 Значение сопротивления между заземляющим зажимом и каждой доступной 

прикосновению металлической нетоковедущей частью изделия, которая 

может оказаться под напряжением, не должно превышать 0,1Ом. 

ВНИМАНИЕ:  
2.1. 8  Категорически запрещается запускать электронасосы типов КМ, К…м, К  «всухую», 

то есть без предварительного заполнения перекачиваемой жидкостью корпуса электрона-

соса и подводящего трубопровода, во избежание выхода из строя торцового уплотнения. 

2.1.9 Запрещается запуск электронасосов с двойным торцовым уплотнением   без  заполне-

ния  сосуда-бачка до указанной риски охлаждающей жидкостью во  избежание  выхода  из  

строя  второй ступени  торцового уплотнения.  

2.1.10 На всасывающей линии на входе электронасосов необходимо устанавливать датчик 

контроля «сухого хода» (датчик наличия продукта).  

2.1.11 Категорически запрещается  установка огнепреградителей с неизвестной гидравли-

ческой характеристикой на напорном и всасывающем трубопроводах.     

2.1.12 Запрещается запуск  самовсасывающих электронасосов  типа КМС, КМ-СЦЛ без 

предварительного заполнения перекачиваемой жидкостью  корпуса (проточной части ).  

Время работы электронасосов  типа КМС в режиме самовсасывания - не более 8 мин, 

электронасосов  типа КМ-СЦЛ – не более 5мин. 

2.1.13 Запрещается запуск электронасосов типа КМС, КМ-СЦЛ  с  закрытой  задвижкой  

на  напорном  трубопроводе. 

2.1.14 Не допускается заполнение проточной части насосов типа К 80-50-200Е-Р-Э  перека-

чиваемой жидкостью  в режиме  самовсасывания во избежание нестабильной работы 

эжектора.   
2.1.15  Категорически запрещается эксплуатация электронасоса без пускозащитной аппа-

ратуры (тепловое реле + контактор – защита от токовых перегрузок, автоматический вы-

ключатель – защита от короткого замыкания). 

Пускозащитная аппаратура выбирается по номинальному току двигателя. 

2.1.16 Запрещается эксплуатация оборудования, не подключенного к контуру заземления. 

2.1.17  Каждый электронасос на объекте эксплуатации  должен быть оснащен ручным 

устройством останова – кнопкой  «Аварийный Стоп». 

2.1.18  При выполнении ремонтных работ электродвигатель должен быть отклю-

чен от питающей сети, при этом должны быть приняты меры, исключающие воз-

можность его включения, в том числе и случайного, до окончания работ. Необхо-

димо вывесить табличку: “Не включать! Работают люди”.  

2.1.19 Перед разборкой электронасос должен быть отсоединен от  трубопровода и 

перекачиваемая жидкость полностью слита. При опорожнении электронасосов, к 

отверстиям для слива перекачиваемой жидкости должны быть подсоединены гер-

метичные сливные линии.  

2.1.20 Во время работы электронасосов, действия, требующие контакта обслужи-

вающего персонала с работающим оборудованием – не допускаются. 
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2.1.21 Значения шумовых и вибрационных характеристик электронасосов для но-

минальных режимов работы, полученные по результатам испытаний при поста-

новке продукции на серийное производство, приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Типоразмер 

электронасоса 

Уровни звукового давления, дБ, 

 в октавных полосах со среднегеометриче-

скими частотами, Гц 

Уровни звука и 

эквивалентные 

уровни звука, 

 дБ А 

Среднеквадрати-

ческое значение 

виброскорости, 

мм/с,  

не более  
63

 

12
5 

25
0 

50
0 

10
00

 

20
00

 

40
00

 

80
00

 

КМ 40-32-160Е 85 82 79 76 73 71 69 67 78 2,5 

КМ 50-32-200Е 88 84 82 79 76 74 72 70 81 2,5 

КМ 50-40-215Е 95 90 87 84 81 79 77 75 86 2,5 

КМ 50-32-125Е 88 84 82 79 76 74 72 70 81 2,5 

КМ 50-32-160Е 95 90 87 84 81 79 77 75 86 2,5 

КМ 65-40-140Е 88 84 82 79 76 74 72 70 81 2,5 

КМ 65-40-165Е 95 90 87 84 81 79 77 75 86 2,5 

КМ 65-50-160Е 95 90 87 84 81 79 77 75 86 2,5 

КМ 65-50-160Е-м 95 90 87 84 81 79 77 75 86 2,5 

КМ 80-65-140Е 95 90 87 84 81 79 77 75 86 2,6 

КМ 80-65-140Е-м 95 90 87 84 81 79 77 75 86 2,6 

КМ 80-50-215Е 98 94 91 88 85 83 81 79 90 2,7 

КМ 80-65-160Е 98 94 91 88 85 83 81 79 90  2,8 

КМ 80-65-160Е-м 98 94 91 88 85 83 81 79 90  2,8 

КМ 80-50-200-Е 98 95 93 90 87 85 83 81 92 2,5 

КМ 80-50-200Е-м 98 95 93 90 87 85 83 81 92 2,5 

КМ 80-50-250Е 98 95 93 90 87 85 83 81 92 2,8 

КМ 80-65-250Е 98 95 93 90 87 85 83 81 92 2,8 

КМ 100-80-170Е 98 94 91 88 85 83 81 79 90 2,8 

КМ 100-80-170Е-м 98 94 91 88 85 83 81 79 90 2,8 

КМ 100-80-160Е 98 95 93 90 87 85 83 81 92 2,8 

КМ 100-80-160Е-м 98 95 93 90 87 85 83 81 92 2,8 

К 100-80-160Е 98 95 93 90 87 85 83 81 92 2,8 

К 125-80-200Е 99 96 96 92 89 87 85 83 94 4,5 

КМ 100-80-200Е 98 95 93 90 87 85 83 81 92 2,8 

КМ 100-100-200Е 98 95 93 90 87 85 83 81 92 2,8 

КМ 150-125-200Е 99 97 96 94 91 89 87 85 96 4,5 

КМ 150-100-200Е 

(К 150-100-200Е-м) 
99 96 96 92 89 87 85 83 94 4,5 

К 150-100-200Е 99 96 96 92 89 87 85 83 94 4,5 

КМ  200-150-250Е 

(К 200-150-250Е-м) 
99 97 96 94 91 89 87 85 96 4,5 

КМ  200-150-250Е * 

(К 200-150-250Е-м) 
99 98  97 94 91 89 88 85 96 4,5 
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Продолжение Таблицы  2 

Типоразмер 

электронасоса 

Уровни звукового давления, дБ, 

 в октавных полосах со среднегеометриче-

скими частотами, Гц 

Уровни звука и 

эквивалентные 

уровни звука, 

 дБ А 

Среднеквадрати-

ческое значение 

виброскорости, 

мм/с,  

не более  

 63
  

12
5 

25
0 

50
0 

10
00

 

20
00

 

40
00

 

80
00

 

К 200-125-250Е 
К 200-125-250Е-Б 

99 97 96 94 91 89 87 85 96 4,5 

К 200-150-250Е 99 97 96 94 91 89 87 85 96 4,5 

К 200-150-250Е* 99 98 97 94 91 89 88 85 96 4,5 

К 80-50-200Е-Р  

К 80-50-200Е-Р –Э 
98 94 91 88 85 83 81 79 90 2,6 

КМС100-80-180Е 98 95 93 90 87 85 83 81 92  3,0** 

КМС100-80-180А-Е 98 94 91 88 85 83 81 79 90 3,0** 

КМ-СЦЛ  

80-65-180-200Е 
85 88 90 95 93 90 87 83 87 2,8 

*  Значения для электронасосов на базе электродвигателей  ВА250М2 

**  Для режимов работы (0,8÷1,1) Qном. – значение виброскорости принимать в пределах 

3,6мм/с÷4мм/с. Для аварийного режима допустимые уровни вибрации рекомендуется устанавливать в 

пределах: 4,5мм/с  - сигнализация, 5мм/с – аварийный останов. 
 

 

2.1.22 Уровни звукового давления, уровни звука на рабочих местах не должны 

превышать значений, приведенных в ГОСТ 12.1.003-2014. 

  2.1.23  Вибрационная нагрузка на оператора в соответствии с требованиями ГОСТ 

12.1.012-2004. 

  2.1.24 Электронасосы не представляют опасности для окружающей среды.  

Обеспечение пожарной безопасности в соответствии с требованиями   ГОСТ 

12.1.004-91. 
 

2.2 Подготовка изделия к использованию 

2.2.1 Среда зоны, в которой устанавливаются электронасосы, по категории и 

группе должна соответствовать или быть менее опасной зоной, чем категория и 

группа, указанные в маркировке взрывозащиты электронасоса и приводного дви-

гателя. 

2.2.2 Монтаж электронасосов производится в соответствии с настоящим руковод-

ством по эксплуатации (см приложение В), Федеральные нормы и правила в обла-

сти промышленной безопасности «Общими правилами взрывобезопасности для 

взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих 

производств»,  руководства по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной экс-

плуатации технологических трубопроводов», «Технологическое оборудование и техно-

логические трубопроводы СНиП 3.05.05-84», «Правилами устройства электро-

установок (ПУЭ)», «Правилам  по охране труда при эксплуатации электроустано-

вок (ПОТЭУ)». 
2.2.3 Электронасосы  на объекте эксплуатации должны устанавливаться в горизонтальном поло-

жении на металлическую сварную раму (опору).  Рама должна иметь отверстия для крепления 

насоса и двигателя, к раме, и для крепления самой рамы к фундаменту,  и  должна быть выполне-

на с учетом перепада по высоте опорных плоскостей лап корпуса насоса и электродвигателя. При 
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установке электронасосов на раму, проверяется плотность прилегания опорных плоскостей лап 

насоса и двигателя. При необходимости (в случае отсутствия параллельности опорных плоско-

стей лап насоса и двигателя) непараллельность устранить за счет набора шайб регулировочных 

или путем регулировки удлиненных опорных болтов с дополнительными гайками и стопорными 

шайбами  (вместо регулировочных шайб могут использоваться планки соответствующей высо-

ты).  

       Насосы типа К 80-80-170Е-Р, К 80-50-200Е-Р, К 80-50-200Е-Р-Э устанавливаются на машину 

и крепятся посредством спец. кронштейна или в сборе с агрегатом устанавливаются на опорной 

раме.  

2.2.4  Крепление электронасосов к раме – жесткое. 

2.2.5  Электронасосы типа КМС, КМ 100-80-170Е, КМ 100-80-160Е, КМ 100-80-170Е-м, КМ 100-

80-160Е-м, КМ 80-50-200Е (а, б)-м, КМ 80-65-140Е-м , КМ 80-65-160Е (а,б)-м,  КМ 65-50-160Е 

(а,б)-м, КМ-СЦЛ с двойным торцовым уплотнением крепятся к раме только за лапы электродви-

гателя. 

2.2. 6 Агрегаты электронасосные типа К  и электронасосы типа КМ (К…-м) поставляются пред-

приятием-изготовителем с установкой на опорной раме. 

Схема монтажа агрегатов электронасосных типа КМС  (Приложение В, Рисунки В.1-В.3). 

Схема монтажа электронасосов КМ, агрегатов электронасосных типа К, электронасосов КМ 

(К…-м) -  (Приложение В, Рисунки В.4-В.7). 

Схема монтажа  насосов типа К 80-80-170Е-Р, К 80-50-200Е-Р, К 80-50-200Е-Р-Э (Приложение В, 

Рисунок В.8). 

2.2.7  Фундамент, на который устанавливается опорная рама, должен быть со всех сторон больше 

рамы не менее чем на 100мм.  

2.2.8 Возможна установка электронасосов без рамы на бетонное основание, которое также долж-

но быть выполнено с учетом перепада по высоте опорных плоскостей лап корпуса насоса  и элек-

тродвигателя. 

Бетонный фундамент,  должен быть достаточно прочным и обеспечивать постоянную и жесткую 

опору изделия. 

2.2.9 Место установки электронасосов должно быть удобным для обслуживания 

при эксплуатации и ремонте. 

2.2.10 Перед установкой электронасосов необходимо: 

- очистить наружные поверхности от загрязнения, а неокрашенные от консерва-

ционной смазки; 

- проверить крепежные элементы; 

- проверить уплотнения кабельного ввода и крышки вводного устройства; 

- проверить заземляющие устройства; 

- измерить сопротивление изоляции обмотки статора относительно корпуса элек-

тродвигателя при напряжении 500В. Сопротивление изоляции должно быть не 

ниже 2МОм при температуре окружающего воздуха 20оС.  

Включение электродвигателя, имеющего сопротивление изоляции ниже 

20МОм – запрещается. 

В данном случае необходимо произвести сушку двигателя методом,  

согласно руководству по эксплуатации 082.00.00.00РЭ или руководства по экс-

плуатации на приводной двигатель стороннего производителя. 
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ВНИМАНИЕ:  2.2.11 Всасывающий и напорный трубопроводы должны иметь непо-

движные опоры, установленные на расстоянии не более 1 метра от входа в электронасос  и 

выхода из электронасоса, исключающие передачу усилий на патрубки электронасосов, 

как при монтаже, так и при эксплуатации; для электронасосов КМ (К…-м) и агрегатов 

электронасосных типа К производительностью от 150м3/ч  и более - на расстоянии не более 

2 метра.  
При монтаже электронасосов необходимо проверять на герметичность тру-

бопровод от расходной емкости до входа в насос для исключения подсоса.  

2.2.12  Фланцы трубопроводов должны быть параллельны фланцам                 

электронасосов (допускается непараллельность не более 0,1 мм), а соединитель-

ные части должны совпадать. 

2.2.13 Конструкция фланцев электронасосов должна соответствовать конструкции ответных 

фланцев трубопроводов согласно требованиям разделов 3 и 6 руководства по безопасности «Ре-

комендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов». 

2.2.14 Всасывающий трубопровод должен быть по возможности коротким, пря-

мым и жестким, без местных подъемов и спусков, обеспечивающим свободный 

выход воздуха из электронасосов. Внутренние диаметры входного и выходного трубопро-

водов должны быть не менее диаметров отверстий в патрубках электронасосов. 

2.2.15  Во избежание разрушения или разрыва корпусов электронасосов,  на входе и выходе элек-

тронасосов необходимо установить компенсаторы для снятия статических и динамических 

нагрузок. Компенсаторы должны устанавливаться соосно с входным и выходным патрубками 

корпуса электронасосов. 

При монтаже компенсатора категорически запрещается нагружать его  весом подводящего 

трубопровода. Подводящий и отводящий трубопроводы  должны быть смонтированы на соб-

ственных неподвижных опорах.   

2.2.16 При перекачивании электронасосами жидкости из заглубленных резервуаров, а также из 

наземных (при расположении оси всасывающего патрубка выше нижнего уровня жидкости в ре-

зервуаре) (приложение В, Рисунки В.1-В.3), на входе всасывающего трубопровода установить 

клапан приемный, для постоянной заполненности линии всасывания после отключения электро-

насоса. При использовании электронасосов типа КМС, КМ-СЦЛ для данных схем – допускается 

устанавливать клапан приемный для сокращения времени всасыванию при повторных запусках. 

При расположении оси электронасосов ниже уровня перекачиваемой жидкости (работа с посто-

янным подпором (Приложение В, рисунок В.2)) - нет необходимости  в установке клапана при-

емного.  

В случае применения электронасосов типа КМС, КМ-СЦЛ для перекачивания жидкости из 

наземных резервуаров, необходимость установки клапана приемного определяется конструкцией 

всасывающего трубопровода и режимом работы электронасоса. 

При параллельной работе двух, трех и более электронасосов, на напорном трубопроводе после 

каждого электронасоса установить обратный клапан для предотвращения движения перекачива-

емой жидкости через электронасос в обратном направлении.  

2.2.17 На всасывающем и напорном трубопроводах установить запорно-регулирующую армату-

ру  и приборы контроля давления: на всасывающем  – мановакуумметр, на напорном – манометр. 

2.2.18 Приборы контроля параметров работы насосного оборудования, устанавливаемые заказ-

чиком непосредственно на объекте эксплуатации оборудования, в процессе работы не должны 



178.00.00.00 РЭ 

 29 

создавать сами, либо воспринимать электромагнитные помехи, создаваемые другими техниче-

скими средствами.  

Типы приборов системы автоматизации, применяемые заказчиком для оснащения насосов на 

объекте, должны быть пассивными в части создания или восприятия электромагнитных помех, в 

соответствие требованиям  технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная 

совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011, с учетом вида помех согласно Приложе-

нию 2: 

- низкочастотные или высокочастотные кондуктивные электромагнитные помехи, включая ин-

дустриальные радиопомехи; 

- низкочастотные или высокочастотные излучаемые электромагнитные помехи, включая инду-

стриальные радиопомехи. 

Приборы контроля, применяемые заказчиком, должны быть выполнены во взрывозащищенном 

исполнении с уровнем взрывозащиты не ниже уровня взрывозащиты электронасосов. 

2.2.19 При подаче жидкости из заглубленной емкости всасывающий трубопровод 

должен иметь наклон в сторону емкости не менее 40 и не должен иметь изгибов в 

вертикальной плоскости.  

 

2.3 Использование изделия 

2.3.1 Присоединить трубопроводы и установить приборы контроля. 

2.3.2 Подготовка к пуску: 

- закрыть задвижку на напорном трубопроводе (для электронасосов типа КМ, 

К…-м и агрегатов электронасосных типа К); 

- открыть задвижку на напорном трубопроводе (для электронасосов типа КМС, 

КМ-СЦЛ, К-Р-Э); 

- открыть задвижку на всасывающем трубопроводе и заполнить электронасос пе-

рекачиваемой жидкостью (кроме насосов типа К 80-50-200Е-Р-Э). 

2.3.3 Пуск: 

-  включить электронасос; 

- произвести кратковременный пуск электронасоса и определить направление 

вращения рабочего колеса по вращению вентилятора электродвигателя; если вен-

тилятор вращается по часовой стрелке, то можно повторно включить электрона-

сос. 

       ВНИМАНИЕ: Направление вращения колеса рабочего должно быть по часовой стрелке 

со стороны  электродвигателя. При вращении колеса против часовой стрелки необходимо поме-

нять местами, питающие провода на двух любых фазах и повторно проверить направление вра-

щения. 

- при достижении электронасосом устойчивого числа оборотов медленно открыть 

задвижку на напорном трубопроводе, установив необходимый режим работы (для 

электронасосов типа КМ, К…-м и агрегатов электронасосных типа К); 

       ВНИМАНИЕ: Для насосов типа К 80-50-200Е-Р-Э перед пуском подать сжа-

тый воздух на эжектор. Режим самовсасывания обеспечить при выключенном 

приводе насоса. При достижении требуемого давления разряжения, обеспечива-

ющего подвод жидкости на вход колеса, отключить подачу воздуха и включить 

насос. 
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       ВНИМАНИЕ: Запуск электронасосов типа КМ, К…-м, агрегатов электронасосных типа 

К,  производительностью 150м3/ч и более, производить с плавным разгоном двигателей с помо-

щью устройства плавного пуска или частотного привода при закрытой задвижке на напорной 

линии, во избежание возникновения повышенной вибрации или резких гидроударов, способных             

привести к выходу из строя торцовых уплотнений или нестабильной работе насосов.  

2.3.4 В процессе запуска в работу необходимо проверить давление на входе и на выходе, вели-

чину подачи и потребляемую мощность. 

Для стабильной работы электронасосов при закачивании жидкости из заглубленной емкости, 

рекомендуемое давление на входе не должно быть ниже от минус 0,2 до минус 0,3кгс/см2 (в зави-

симости от типа перекачиваемой жидкости при температуре от 15 до 20оС). 

При перекачивании жидкости с более высокой (или более низкой) температурой рабочая ха-

рактеристика электронасосов будет меняться.  

Давление на выходе должно быть в пределах рабочей  области, указанной на характеристике, с 

учетом давления на входе и параметров перекачиваемой жидкости (приложение А). 

Подача электронасосов должна быть в пределах рабочей области, указанной на характеристи-

ке, с учетом параметров перекачиваемой жидкости (приложение А).  

2.3.5 Герметичность двойного торцового уплотнения при эксплуатации насосов  

контролировать следующим способом:  

-  уровень жидкости в сосуде - бачке поднимется выше указанной риски - не герметична первая 

ступень уплотнения (установка на валу и в расточке вставки, за колесом рабочим); 

-  уровень жидкости в сосуд - бачке понизится относительно указанной риски - не герметична 

вторая ступень уплотнения (установка на валу и в расточке  фонаря или фланца электродвигате-

ля).    

При установке датчиков контроля уровня герметичность уплотнения контролируется автома-

тически. При повышении или понижении уровня жидкости срабатывает соответствующий дат-

чик. 

При запуске электронасосов с вновь заполненным сосудом-бачком торцовых уплотнений пер-

вые от 10 до 15 мин. работы электронасосов возможно снижение уровня жидкости в бачке, обу-

словленное равномерным заполнением жидкостью воздушных пустот. 

В зависимости от климатических условий работы электронасосов в качестве смазочно-

охлаждающей жидкости, заливаемой в сосуд-бачок, рекомендуется  использовать следующие 

виды жидкостей:  

- работа электронасосов в условиях умеренного климата  –  низкозамерзающая жидкость   «ТО-

СОЛ-40»; 

- работа электронасосов в условиях холодного климата - низкозамерзающая жидкость                         

«ТОСОЛ-65». 

2.3.6 Остановка: 

- закрыть задвижку на напорном трубопроводе; 

- выключить электродвигатель; 

- закрыть задвижку на всасывающем трубопроводе. 

2.3.7 Перечень возможных неисправностей в процессе использования электрона 

сосов по назначению и рекомендации по действию при их возникновении, приве-

ден в таблице 3 

 

 



178.00.00.00 РЭ 

 31 

Таблица 3   

Неисправ-

ность 
Вероятная причина Метод устранения 

Электронасос 

не подает  

жидкость 

Насос заполнен перекачиваемой 

жидкостью не полностью      

Заполнить насос перекачиваемой 

жидкостью. 

 

Наличие воздуха или газов во вса-

сывающем трубопроводе или кор-

пусе насоса. 

Спустить воздух и газы и заполнить 

насос перекачиваемой жидкостью 

 

Подсос воздуха в результате не 

герметичности   во всасывающем 

трубопроводе или торцовом уплот-

нении вала. 

Уплотнить фланцевые разъемы тру-

бопровода. 

Обеспечить герметичность в местах 

выхода вала из корпуса насоса. 

 
Неправильное направление враще-

ния вала 

Обеспечить требуемое вращение ва-

ла электродвигателя согласно 2.3.3 

Электронасос 

не создает  

напора 

Высота всасывания больше или 

подпор меньше допустимых. 

Проверить потери на сопротивление 

во всасывающем трубопроводе и 

уровень жидкости в емкости. Приве-

сти в соответствие с проектными ве-

личинами 

Износ уплотнительных колец Заменить кольца. 

Частично засорены каналы рабо-

чего колеса. 

Очистить каналы. 

 

Электронасос 

не создает тре-

буемое разря-

жение за ука-

занное время 

(касается са-

мовсасываю-

щих насосов) 

 

 

Закрыта задвижка на напорном 

трубопроводе при работе в режи-

ме самовсасывания. 

Не герметичен всасывающий тру-

бопровод (подсос воздуха). 
 

Длина всасывающего трубопрово-

да не соответствует требованиям 

для обеспечения стабильной рабо-

ты в режиме самовсасывания (не 

выполнены требования по монта-

жу). 

Открыть задвижку, обеспечив сво-

бодный выброс воздуха в напорный 

трубопровод. 

 

Обеспечить герметичность всасы-

вающей линии. 

 

Установить насос ближе к заборной 

емкости, в соответствие с требова-

ниями эксплуатационной докумен-

тации. 

 

 

Электронасос 

потребляет 

большую  

мощность. 

Напор меньше, а подача, больше 

предусмотренных проектом, 

(электронасос работает в зоне 

больших энергозатрат). 

Прикрыть задвижку на напорном 

трубопроводе. 

Механические повреждения дета-

лей электродвигателя или насоса. 

Заменить поврежденные детали 

Вибрация и 

шум при рабо-

те. 

 

Явление кавитации. Уменьшить подачу с помощью за-

движки на напорном трубопроводе 

или увеличить подпор на всасыва-

нии. 
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Окончание Таблицы 3 

Неисправ-

ность 
Вероятная причина Метод устранения 

Утечка перека-

чиваемой жид-

кости через 

торцовое 

уплотнение 

 

Задиры трущихся поверхностей 

из-за попадания твердых частиц в 

перекачиваемую жидкость, либо 

работы «всухую». 

Устранить попадание твердых ча-

стиц и заменить трущуюся пару 

трения. 

Потеря эластичных свойств 

уплотнительных колец. 

Заменить уплотнительные кольца. 

Набухание уплотнительных колец Заменить уплотнительные кольца 

Поломка пружины. Заменить пружину. 

Перекос неподвижной втулки 

вследствие неправильной уста-

новки. 

Проверить и исправить установку 

втулки. 

Чрезмерный 

нагрев уплот-

нения. 

Уплотнение работает «всухую». Проверить наличие циркуляции 

жидкости, заменить пару трения. 

Повышенный 

шум редуктора, 

нагрев корпуса 

редуктора 

(касается ис-

полнений насо-

сов с редукто-

ром) 

Отсутствует смазка в корпусе ре-

дуктора или недостаточное коли-

чество смазки по отношению к 

указанному уровню. 

Проверить наличие смазки и при 

необходимости - добавить смазку. 

 

 

2.3.8  Критерии отказа и предельного состояния: 

1 Критерием отказа является появление утечки через торцовое уплотнение. 

2 Критерием отказа является утечка через торцовое уплотнение сверхустановленных норм 

(насосы, перекачивающие невзрывоопасные жидкости). 

3 Критерием предельного состояния (выработки ресурса) электронасосов является снижение 

напора более чем на 15% от номинального значения за счет износа деталей насосной части. 
 

 

ВНИМАНИЕ:  
2.3.9 Действия обслуживающего персонала в случае возникновения критического отказа 

или аварийной остановке: 

 - отключить электродвигатель насоса от сети 

- закрыть задвижку на напорной линии 

Аварийный останов производится в следующих случаях: 

- нарушение герметичности фланцевых соединений, 

- течь торцового уплотнения, 

- кавитационный срыв работы электронасоса, 

- нарушение работоспособности электронасоса, в результате ошибки обслу-

живающего персонала при монтаже, запуске или эксплуатации насосного 

оборудования. 

 

 
 



178.00.00.00 РЭ 

 33 

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

3.1 Общие указания   

Техническое обслуживание проводится только при эксплуатации электронасосов.  

Персонал, осуществляющий техническое обслуживание и проверку электроуста-

новок во взрывоопасных зонах, должен располагать документацией, отвечающей 

требованиям действующих нормативных документов, по следующим вопросам: 

- классификация взрывоопасных зон («Правила устройства электроустановок» 

(ПУЭ) гл. 7.3); 

- данные достаточные для обеспечения возможности технического обслуживания 

взрывозащищенного электрооборудования в соответствии с видом взрывозащиты.  

ВНИМАНИЕ:   К проверкам и техническому обслуживанию электронасосов должен 

привлекаться только квалифицированный персонал, подготовка которого включает 

практическое обучение работе с электрооборудованием, имеющим взрывозащиту различ-

ных видов и способам его монтажа, изучение соответствующих норм и правил эксплуата-

ционной документации на электрооборудование, а также общих принципов классифика-

ции взрывоопасных зон. Этот персонал должен регулярно проходить соответствующую 

переподготовку. 
 

3.2 Меры безопасности 

3.2.1 При эксплуатации электронасосов необходимо постоянно контролировать 

параметры и предупреждать выход их на критическое значение: 

- снижение давления, развиваемого электронасосом ниже установленной величи-

ны; 

- контроль герметичности двойного торцового уплотнения (согласно 2.3.4); 

- утечку (согласно  2.1.3). 

3.2.2  При эксплуатации электронасосов необходимо периодически контролиро-

вать нагрев подшипников. Температура нагрева подшипника не должна превышать 85 ºС. 

3.2.3  Максимально допустимые значения температуры незащищенных открытых поверхно-

стей электронасосов при эксплуатации не должны превышать значений, указанных ниже: 

- максимально допустимая температура поверхностей контакта при эксплуатации или с которы-

ми возможен непреднамеренный контакт при ограниченной зоне доступа к ним  -  341К (68°С); 

- максимально допустимая температура поверхностей, с которыми возможен непреднамеренный 

контакт при неограниченной зоне доступа к ним – 353К (80°С). 

- температура доступных для обслуживающего персонала наружных поверхностей насоса не 

должна превышать 318К (45оС) внутри помещений и 333К(60оС) – на наружных установках.  

В случае использования электронасосов для перекачивания невзрывоопасных жидкостей темпе-

ратурой 85оС, проектом должна быть предусмотрена установка защитного ограждения или экра-

на на объекте эксплуатации электронасосов, во избежание получения ожога обслуживающего 

персонала. 

3.2.4 Температура всех наружных поверхностей электронасоса, которые могут прийти в сопри-

косновение с взрывоопасными средами, не должна превышать минимальную температуру вос-

пламенения горючего вещества, в градусах Цельсия, при нормальном режиме эксплуатации и в 

случае неисправностей. Для случаев, когда не исключается, что взрывоопасная среда может быть 

нагрета до температуры поверхностей, она не должна превышать 80% минимальной температу-

ры воспламенения смеси, с учетом  температурного класса Т4(135ºС). 
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ВНИМАНИЕ: 3.2.5 Максимальная температура нагрева наружных поверхностей 

электронасосов с уровнем Gb в процессе эксплуатации зависит от температуры перекачи-

ваемой среды, температуры приводного двигателя. 

С учетом допускаемой температуры нагрева подшипниковых узлов двигателя (до 85°С) и 

максимальной температуры окружающей среды (50°С) – максимальная температура 

нагрева наружных поверхностей  электронасосов с уровнями взрывозащиты не должна 

превышать 135 ºС.  

3.2.6 Для обеспечения стабильной работы электронасосов и предупреждения аварийного выхо-

да их из строя, определения изнашивающихся деталей с целью последующего проведения целе-

вого ремонта – рекомендуется на этапе эксплуатации проводить оценку вибрационного состоя-

ния электронасосов. 

Периодичность проведения эксплуатационного вибродиагностического контроля для нормаль-

ных условий работы электронасосов: 

- при проведении пуско-наладочных работ; 

- при проведении технического контроля; 

- после проведения капитального ремонта; 

- при положительных результатах проведения диагностики после выработки назначенного срока 

службы.  

При необходимости, в зависимости от условий работы (непрерывный режим, опасная среда, тре-

бования к повышенной диагностике и др.) - периодичность проведения вибродиагностического 

контроля корректируется по месту эксплуатации насосного оборудования. 

При возникновении в процессе эксплуатации электронасосов повышенного шума или вибрации 

– проводится внеплановый контроль вибрации. 

Основные замеры вибрации на электронасосах проводят в ключевых точках конструкции, где в 

максимальной степени сосредоточены динамические силы, действующие в насосе и характери-

зующие общее вибрационное состояние оборудования, обычно - в местах установки подшипни-

ков. 

Замеры вибрации проводят на установившихся режимах работы в номинальных параметрах ра-

бочего диапазона. 

При наличии стационарного датчика вибрации, при работе насосов в составе станции «Каскад» 

или в системе автоматизации, установленной заказчиком – контроль вибрации проводится в те-

кущем режиме в процессе эксплуатации. Для варианта непрерывного контроля, достаточно заме-

ров вибрации в вертикальном направлении, так как любые отклонения вибрационных характери-

стик от первоначальных базовых значений будут мгновенно фиксироваться датчиком. 

Датчик вибрации должен устанавливаться на специально подготовленную площадку способом 

крепления, не ухудшающим точность показаний.  

На электронасосах, где не предусмотрены площадки (места) под установку датчиков вибрации, 

допускается контроль вибрационных характеристик проводить переносной виброаппаратурой. 

При затрудненном контроле вибрации в точке установки заднего подшипника двигателя, допус-

кается принимать в качестве базовых значений, замеры вибрации в точке установки переднего 

подшипника.  

Для проверки жесткости крепления электронасосов, рекомендуется дополнительно проводить 

замеры вибрации на головках крепежных элементов (болты опорных лап изделия, анкерные бол-

ты опорной рамы).  
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3.2.7 При эксплуатации электронасосов производится техническое обслуживание, 

которое включает: внешний осмотр, технический контроль, текущий неплановый 

ремонт, капитальный ремонт. 

3.2.8 Внешний осмотр производить не реже одного раза в два месяца. 

При внешнем осмотре необходимо проверять: 

- герметичность фланцевых соединений; 

- крепежные детали и их элементы; 

- болты и гайки должны быть равномерно затянуты; 

- заземление. Заземляющие зажимы должны быть затянуты, на них не должно 

быть ржавчины; 

- утечку. Утечка через торцовое уплотнение не допускается. 

- состояние вала карданного (в агрегатах электронасосных  типа К): он должен 

быть без вмятин, трещин и погнутости; 

- крепление болтов фланцев вала карданного. При необходимости - подтянуть 

болты; 

- плавность хода подшипников игольчатого типа в крестовинах вала карданного. 

3.2.9 Технический контроль производить через каждые 720 часов работы. 

При техническом контроле: 

- очистить электронасос от загрязнений; 

- проверить крепление кожуха электродвигателя; 

- проверить крепление кожуха защитного (на агрегатах электронасосных типа К). 

Крепежные болты должны быть равномерно затянуты; 

- в агрегатах электронасосных типа К проверить наличие масла в подшипниковом 

корпусе. Марка масла – И40А или другие, сходные по характеристикам масла;   

- в насосах типа К 80-50-200Е–Р, К 80-50-200Е-Р-Э проверить наличие смазки в 

корпусе редуктора с помощью контрольной пробки. При необходимости – допол-

нить масло. Тип применяемого масла ТСп -15 или ТАД-17; 

- проверить крепеж фланцевых соединений; 

- герметичность фланцевых соединений;  

- проверить состояние зазоров в шарнирах валов карданных. Зазоры не допуска-

ются; 

- смазать при необходимости шарниры карданных валов трансмиссионной смаз-

кой; 

- проверить плавность хода игольчатых подшипников в крестовинах карданного 

вала. Сальники игольчатых подшипников вала карданного должны хорошо удер-

живать жидкую смазку, протечка смазки - не допускается. 

Для смазки игольчатых подшипников рекомендуется использовать смазку Лукойл 

№ 158 с температурой каплепадения не ниже  плюс 150 ºС или смазку марки ФИ-

ОЛ-2У  с температурой каплепадения не ниже плюс 190 ºС.  Рабочая температура 

смазки  – не ниже плюс 120 ºС.  

- для электронасосов и агрегатов электронасосных с двойным торцовым уплотне-

нием проверить уровень жидкости в сосуде-бачке; 

- для электронасосов в комплектации одинарным торцовым уплотнением с  вспо-

могательным (манжетой), проверить визуально герметичность (наличие внешних 

утечек перекачиваемой среды). 
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- проверить работу контрольных приборов мановакуумметра, манометра; 

- измерить температуру подшипниковых узлов; 

- произвести контроль температуры открытых поверхностей электронасосов со-

гласно 3.2.3; 

- произвести контроль вибрации в соответствии с 3.2.4; 

- проверить соответствие рабочих параметров электронасосов допустимым значе-

ниям. 

3.2.10 Текущий неплановый ремонт электронасосов производится только в слу-

чае возникновения отказа с целью устранения его последствий. Порядок проведе-

ния непланового текущего ремонта зависит от характера возникшей неисправно-

сти. Ремонт электронасосов производится при отключенном электродвигателе.   

3.2.11 Капитальный ремонт с заменой изношенных деталей производить через 

каждые 25000 часов. 

При капитальном ремонте: 

- остановить электронасос или агрегат электронасосный; 

- отключить электродвигатель от питающей сети; 

- закрыть задвижки на входе и выходе; 

- отсоединить электронасос (агрегат) от трубопровода; 

- слить полностью перекачиваемую жидкость через сливное отверстие на корпусе 

электронасоса; 

- разобрать частично или полностью насосную часть; 

- заменить изношенные детали; 

- проверить состояние уплотнительных колец. Изношенные кольца заменить; 
- проверить износ в шарнирах и шлицевых соединениях вала карданного по вели-

чине люфта. При повороте вала в обе стороны не должно быть стука и люфта (в 

агрегатах электронасосных типа К). Не допускается износ шлицевых соединений 

и заедание скользящей вилки. 

- Проверить наличие смазки в сальниках игольчатых подшипников. В случае от-

сутствия смазки или ее протечки – произвести замену шарниров вала с игольча-

тыми подшипниками в крестовинах. 

- При выявлении значительного износа игольчатых подшипников и шлицевых со-

единений и нарушения центровки карданной передачи, приводящих к ударным 

нагрузкам, вибрации и повышенному шуму - произвести замену вала карданного. 

ВНИМАНИЕ: 3.2.11 Применяемые уплотнительные кольца должны быть 

изготовлены из соответствующих материалов, обеспечивающих надежность 

их работы в изделии, с учетом температурного диапазона климатического 

района эксплуатации электронасоса.  
- проверить состояние торцового уплотнения. Трущиеся торцовые поверхности не 

должны иметь рисок, сколов, царапин. При необходимости торцовое уплотнение 

заменить. 

После проведения ремонта с заменой изношенных деталей: 

-произвести сборку электронасоса; 

-подсоединить электронасос к трубопроводу; 

-подготовить электронасос к пуску (в соответствии с 2.3.2); 

-произвести пуск (в соответствии с 2.3.3) 
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- произвести контроль уровня вибрации (в соответствии с 3.2.4).  

ВНИМАНИЕ: 3.2.12 Перед установкой электронасоса, а также во время про-

ведения внешнего осмотра, технического контроля и любого вида ремонта 

оборудования, надежность крепежных элементов фланцевых соединений 

контролировать с применением спец. ключей в соответствие с требованиями 

значений моментов затяжки согласно Таблице 4. 
 

Таблица 4 

Параметры Номинальный диаметр резьбы, в мм 

6 8 10 12 16 18 20 24 27 30 

Момент  

затяжки 

кгс/см2 30 86 170 300 770 1000 1500 2600 3800 5200 

Н х м 3,0 8,6 17 30 77 100 150 260 380 520 

Примечание- 

Спец. ключ в обязательную поставку оборудования – не входит. 

3.2.13 При  проведении  технического обслуживания необходимо контролировать уровень и со-

стояние смазочно-охлаждающей жидкости (Тосола) в сосуде-бачке.  

В начальный период эксплуатации при обкатке и приработке электронасосов на объектах в квар-

цевой трубке сосуда-бачка может наблюдаться появление черной примеси или изменение цвета 

Тосола.    

Если при этом уровень жидкости в бачке не меняется относительно риски, значит, герметичность 

торцовых уплотнений не нарушена, и если сохраняется относительная прозрачность жидкости - 

на работоспособность электронасоса вышеуказанные обстоятельства не влияют, он находится не 

в аварийном режиме работы и возможна его дальнейшая безопасная эксплуатация. 

Рекомендуется  замена Тосола через 1000 моточасов или через два месяца со дня ввода оборудо-

вания в эксплуатацию. 

       Регламент периодичности замены смазочно-охлаждающей жидкости в бачке при усло-

вии отсутствия черной примеси, изменения цвета или помутнения: 

- в течение первого года работы – не менее двух раз в год, 

- второй и последующее годы работы – 1 раз в год. 

При замене Тосола необходимо производить очистку и тщательную промывку кварцевой труб-

ки.  

ВНИМАНИЕ: Если одновременно с появлением черной взвеси или изменением цвета 

уровень жидкости в бачке изменяется, это говорит о нарушении герметичности одной из 

ступеней торцового уплотнения. В данном случае, это аварийный режим работы, который 

требует остановки оборудования и замены торцового уплотнения. 

       Регламент периодичности замены масла или смазки, применяемых в изделиях: 

- В агрегатах электронасосных типа К замену масла в подшипниковом корпусе 

производить при проведении внепланового или капитального ремонта. 

Объем заполняемого масла для К 200-125-250Е– 0,2÷0,25 см3, для К 100-80-160Е – 

0,15см3. 

- В насосах типа К 80-50-200Е–Р, К 80-50-200Е-Р-Э рекомендуемый срок замены 

масла в картере редуктора  – не более одного раза в два года при нормальных 

условиях эксплуатации.  Уровень масла должен находиться на уровне нижней 

кромки резьбового отверстия контрольной пробки. 
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- Замену смазки игольчатых подшипников в крестовинах карданного вала агрега-

тов электронасосных типа К рекомендуется производить один раз в год при нор-

мальном режиме эксплуатации.   

Рекомендуется производить смазку подшипников крестовин вала после его де-

монтажа с использованием рычажного шприца с масленкой. Смазку производить 

до момента, пока из под уплотнений подшипников не потечет старая смазка.  

Смазку можно производить без демонтажа вала, но это не обеспечит визуальный 

контроль количества смазки и качество заполнения смазываемой полости. 

Не допускается использование смазки с твердыми добавками, имеющими кри-

сталлическую структуру, так как это может привести к подклиниванию подшип-

ников и повышенному износу подшипников и крестовин вала карданного. 

Внимание! Необходимо производить срочную замену смазки игольчатых 

подшипников в случае появления в районе крестовин вала скрежета или 

щелчков, так как это может привести к выходу из строя подшипников. 

- Замену манжеты армированной рекомендуется производить не реже чем через 

6000 часов работы изделия. Перед установкой манжеты нанести смазку на ее ра-

бочие поверхности. Толщина слоя смазки – не менее 0,5мм.  

Для смазки манжеты перед установкой в изделие используется консистентная смазка ЦИАТИМ-

221 с температурой каплепадения – не ниже 200 ºС. 

Допускается замену манжеты при отсутствии утечек производить по мере необ-

ходимости в случае аварийной ситуации. 

Внимание! В случае появления утечек в районе манжеты необходимо произве-

сти замену манжеты, проверить герметичность торцового уплотнения и при 

необходимости, заменить его. 

3.2.14  Для предотвращения накопления пыли с толщиной слоя более 5 мм необходимо регуляр-

но производить  чистку наружных поверхностей, производить  контроль накопления пыли меж-

ду движущимися (вращающимися) и неподвижными частями электронасоса. Очистка должна 

осуществляться только влажной ветошью с периодичностью проверки не реже одного раза в ме-

сяц при выключенном оборудовании.   

Периодичность чистки может быть увеличена, в зависимости от конкретных  внешних условий 

на объекте эксплуатации. 
 

3.2.15 Диагностирование после выработки назначенного срока службы  

3.2.15.1 После выработки назначенного срока службы электронасосы должны 

изыматься из эксплуатации с последующим проведением технического диагно-

стирования. Диагностирование электронасосов должно носить комплексный ха-

рактер для обеспечения выявления всех факторов, влияющих на безопасность 

эксплуатации изделий. 

3.2.15.2 Диагностирование технического состояния электронасосов должны про-

изводить специализированные организации, имеющие лицензию органов Ростех-

надзора на проведение работ по диагностированию и выдачу заключений о воз-

можной безопасной эксплуатации электронасосов. 

3.2.15.3 Диагностирование электронасосов включает в себя: 

- внешний осмотр электронасоса; 

-  проверку работоспособности, основных параметров электронасоса на соответ-

ствие требованиям ТУ 28.13.14.110-021-75666544-2021; 
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- внутренний осмотр; 

- подготовку заключения по результатам проведенного диагностирования; 

3.2.15.3.1 При внешнем осмотре необходимо: 

- проверить нарушения защитного покрытия электронасосов, коррозионное состо-

яние; 

- проверить заземления. 

Заземляющие зажимы должны быть затянуты, без ржавчины; 

- проверить уплотнение кабельного ввода и при необходимости подтянуть болты; 

- проверить корпусные детали на наличие трещин, сколов; 

- проверить крепежные элементы. Болты и гайки должны быть равномерно затя-

нуты; 

- проверить герметичность фланцевых соединений. 

3.2.15.3.2 После проведения внешнего осмотра необходимо проверить работоспо-

собность электронасосов, его напорную и энергетическую характеристику, по-

требляемую мощность, ток, обороты электродвигателя. 

Параметры электронасосов должны соответствовать требованиям технической 

документации. 

- В процессе испытания выставить электронасосы на номинальный режим работы, 

обкатать не менее 30минут. 

- Проверить температуру нагрева подшипниковых узлов, наружных поверхностей 

электронасоса. 

Температура нагрева подшипниковых узлов и наружных поверхностей не должна 

превышать значений, указанных в эксплуатационной документации 3.2.2, 3.2.3). 

- Проверить шумовые и вибрационные характеристики электронасосов. 

Уровень звукового давления и значение виброскорости не должно превышать 

значений согласно таблице 2 настоящего руководства по эксплуатации. 

- Проверить герметичность электронасосов. Закрыть задвижку на напорном тру-

бопроводе и обкатать электронасосы не менее 5 минут. При этом контролировать 

наличие течи через торцовое уплотнение, корпусные и фланцевые соединения. 

Течь – не допускается. 

3.2.15.3.3 По окончании проведения контрольных испытаний на соответствие па-

раметров электронасосов требованиям ТУ 28.13.14.110-021-75666544-2021и экс-

плуатационной документации, произвести внутренний осмотр электронасоса. 

Внутренний осмотр производить даже при наличии положительных результатов 

испытаний. 

- Отключить электродвигатель от сети. Слить перекачиваемую жидкость из элек-

тронасосов. 

- Снять корпус и проверить визуально его внутренние поверхности на наличие 

трещин, износа материала из-за возможной работы электронасосов в кавитацион-

ном режиме, других механических дефектов. 

- Снять колесо рабочее. Проверить его износ, проведя визуальный осмотр анало-

гично корпусу. 

- Снять торцовое уплотнение. Проверить его состояние. Трущиеся поверхности не 

должны иметь царапин, сколов.  
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- Проверить вал насосной части на износ; наличие коррозии, механических де-

фектов: рисок, царапин. 

- Проверить состояние уплотнительных колец. Изношенные кольца заменить. 

- Проверить состояние корпусных деталей насосной части (вставка, фонарь) на 

наличие трещин, механических дефектов. 

- Измерить сопротивление изоляции обмотки статора относительно корпуса элек-

тродвигателя при напряжении 500В. 

Сопротивление изоляции должно быть не ниже 2МОм при температуре окружа-

ющего воздуха 20оС.  

- Закрыть крышку вводного устройства. Затянуть болты до нужного момента за-

тяжки. 

- При положительных результатах внутреннего осмотра произвести сборку элек-

тронасосов, установить электронасос на стенд или в систему. Произвести проб-

ный пуск. Проверить направление вращения, провести повторные испытания в 

сокращенном объеме (по 2-3 точкам, включая номинальную рабочую точку). 

Рекомендуется произвести повторный контроль температуры подшипниковых уз-

лов и наружных поверхностей, а также контроль виброшумовых характеристик. 
3.2.15.3.4 В случае, если в процессе проведения диагностирования выявлены 

несоответствия параметров электронасосов, связанные с неудовлетворительным 

техническим состоянием электронасосов, необходимо произвести частичную за-

мену деталей или капитальный ремонт электронасосов. Провести испытания на 

соответствие параметров электронасосов требованиям технической документа-

ции. 

3.2.15.3.5 В случае, если в процессе проведения диагностирования установлено, 

что восстановление электронасосов при данном техническом состоянии является 

нецелесообразным, произвести списание электронасосов с указанием в акте выяв-

ленных дефектов и обоснованием принятого решения. 

3.2.15.3.6 Заключение по результатам диагностирования должно содержать все 

материалы по проведенному контролю с указанием выявленных дефектов, техни-

ческого состояния электронасосов, соответствия электронасосов требованиям 

промышленной безопасности, необходимые рекомендации и выводы о возможно-

сти дальнейшей безопасной эксплуатации электронасосов.  

По результатам диагностирования принимаются решения: 

- об утилизации или - проведении капитального ремонта электронасосов с уста-

новлением нового назначенного срока службы. Результаты диагностирования 

оформляются актом. 
 

3.3 Консервация        

3.3.1  До монтажа на месте эксплуатации заказчик должен хранить полученный 

электронасос в упаковке или без нее, в помещении или под навесом. 

3.3.2  Каждый электронасос подвергается консервации на предприятии-

изготовителе. 

Внутренние полости электронасосов осушить продувкой сжатым воздухом, 

наружные неокрашенные поверхности покрыть тонким слоем смазки консерваци-

онной К-17 ГОСТ10877-76. 
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3.3.3 При остановке на длительное время необходимо слить перекачиваемую 

жидкость из электронасосов, проточную часть и торцовое уплотнение осушить, 

наружные неокрашенные поверхности покрыть тонким слоем смазки консерваци-

онной К-17 ГОСТ10877-76. 

3.3.4  При продолжительном хранении на складе по истечении срока консервации 

электронасосы должны быть переконсервированы.  

Для этого удалить старую смазку с наружных поверхностей промывкой бензином 

или растворителем. Проточную часть насоса и торцовое уплотнение промыть го-

рячей водой. Осушить очищенные, промытые  поверхности и законсервировать 

вновь. 

3.3.5 Сведения о консервации приведены в таблице 5. 
 

Таблица 5 

Дата Наименование работы Срок действия, 

годы 

Должность, 

Фамилия и подпись                                                                                                                                                        

    

    
 

3.4 Ресурсы, сроки службы 

-  установленная безотказная наработка, ч, не менее                                     - 4500; 

-  наработка на отказ, ч                             - 6300; 

- установленный ресурс до капитального ремонта, ч, не менее                               - 25000; 

- средний ресурс до капитального ремонта в течение назначенного  

срока службы, ч                                                                                          - 30000;                                                                   

- назначенный срок службы, лет                                                       - 10 

 Для центробежных насосов с редуктором типа  К 80-50-200Е-Р,  К 80-50-200Е-Р-Э:  

- установленная безотказная наработка, ч, не менее                                                     - 800; 

- установленный ресурс до капитального ремонта, ч, не менее                    -13000; 

- средний ресурс до капитального ремонта, ч, не менее                                                -16000; 

- назначенный срок службы, лет                                                                                      - 5. 

Для электронасосов типа КМ-СЦЛ устанавливают следующие показатели надежности: 

- установленная безотказная наработка, ч, не менее                               - 2000; 

- наработка на отказ, ч                                   - 3500; 

- установленный ресурс до капитального ремонта, ч, не менее                                - 6500; 

- назначенный ресурс, ч не менее                                                          - 10000;                                                                     

- назначенный срок службы, лет                                                                        - 10. 

Указанные ресурсы, сроки службы действительны при соблюдении потребителем 

требований настоящего руководства по эксплуатации. 
 

4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ 
 

4.1  Транспортирование  

4.1.1 Условия транспортирования электронасосов и агрегатов в части воздействия 

климатических факторов – по группе 5 ГОСТ 15150-69. 

4.1.2  Условия транспортирования электронасосов и агрегатов в части воздей-

ствия механических факторов “Л” по ГОСТ 23216-78. 
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4.1.3 Электронасосы и агрегаты транспортируют всеми видами крытого транспор-

та в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде 

транспорта. 

Допускается условия транспортирования электронасосов по группе 8 ГОСТ 

15150-69. 

4.1.4 Подъемно-транспортное оборудование: погрузчики, краны, кран-балки, 

стропы и т.д., должны соответствовать габаритам и массе конкретного электрона-

соса. 

Строповку электронасосов проводить за рым-болты расположенные на опорной 

раме (для насосов, поставляемых на раме), и транспортные скобы, расположенные 

на корпусе двигателя, а также патрубки в охвате или корпус (для электронасосов 

без рамы). Схемы строповки насосов приведены  на рисунках Б.35– Б.36  . 

 

4.2 Хранение  

4.2.1 Условия хранения электронасосов – по группе 2 (С) по ГОСТ15150-69. 
4.2.2 Назначенный срок хранения электронасосов и агрегатов в упаковке и кон-

сервации предприятия-изготовителя – 3 года. 
 

4.3 Утилизация 

4.3.1 Утилизация электронасосов проводится  по решению комиссии по результа-

там проведенного диагностирования, в случае, если по техническому состоянию 

его дальнейшая эксплуатация невозможна. 

4.3.2 В конструкции электронасоса и применяемых материалах не содержатся хи-

мические, биологические и радиоактивные элементы, способные принести вред 

окружающей среде и здоровью людей. 

4.3.3 Конструкция электронасоса не содержит драгоценных металлов.  

4.3.4 Утилизация проводится любым доступным способом с учетом применяемых 

материалов, деталей и комплектующих насоса и возможности их полного или ча-

стичного применения.  

Сведения о содержании цветных металлов предоставляются по требованию заказ-

чика на каждый конкретный типоразмер электронасоса, с учетом  

материалов приводного двигателя. 
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                                                      Приложение А 

                 (обязательное) 
 

Рабочие характеристики электронасосов  
 

КМ 40-32-160Е  

 
Рисунок  А.1 

КМ 50-32-200Е  

 
Рисунок  А.2 

КМ 50-40-215Е 

 
Рисунок  А.3 

КМ 65-40-140Е 

 
       Рисунок  А.4 
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КМ 65-40-165Е 

 
Рисунок  А.5 
 

КМ 80-65-140Е, КМ 80-65-140Е-м 

 
Рисунок  А.6 
 

 КМ 80-50-215 Е 

 
Рисунок  А.7 

КМ 100-80-170 Е, КМ 100-80-170 Е -м 

 
      Рисунок  А.8 
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КМ 50-32-125 Е (а; б)  

   

Рисунок  А.9 
КМ 50-32-160 Е 

 
      Рисунок  А.10 
 

КМ 65-50-160Е (а; б);  КМ 65-50-160Е (а; б) -м 

 
     Рисунок  А.11 

КМ 100-80-160Е;  КМ 100-80-160Е-м 

 
Рисунок  А.12 
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Приложение  Д 
(обязательное)    

ПЕРЕЧЕНЬ 

  запасных частей, поставляемых в комплекте с электронасосом  

 

Рисунок  А.13 

КМ 80-65-160Е (а; б); КМ 80-65-160Е(а,б)-м 

 
Рисунок  А.14 

КМ 80-50-200Е (а; б); КМ 80-50-200Е (а; б) -м 

 
Рисунок  А.15 
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К 125-80-200Е 

Графическая характеристика агрегата электронасосного К 125/80/200Е(150/40/37) №1

   19.10.10г. 

Станция "Каскад"   Зав.№0004         
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            Рисунок  А.16 

 

К 200-125-250Е-Б с двигателем 55кВт 

 
Рисунок  А.17 

К 200-125-250Е с двигателем  55кВт 
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Рисунок  А.18 
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К 200-125-250Е с двигателем 75кВт 

 

Рисунок  А.19 

КМС 100-80-180Е (65/35/15) 

 

 
    Рисунок  А.20 

КМС 100-80-180АЕ (40/35/11) 

 

 
   Рисунок  А.21 
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КМ 150-100-200Е (К 150-100-200Е-м) с двигателем 37кВ 

 
Рисунок   А.22 

КМ 100-100-200Е с двигателем 37кВ 

 

 
Рисунок А.23 

 

КМ 150-100-200Е (К150-100-200Е-м); 

КМ 150-100-200Е-а (К150-100-200Е-а-м)  с двигателем 30 кВт 

 
Рисунок  А.24 
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КМ 200-150-250Е (К 200-150-250Е-м ) с двигателем 75кВт 
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        Рисунок  А.25 
 

КМ 200-150-250Е  (К 200-150-250Е-м) с двигателем 90 кВт 

 
Рисунок А.26 

КМ 150-125-250Е с двигателем 75кВт 

 
Рисунок А.27 
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КМ-СЦЛ 80-65-180-200Е 

 

 
Рисунок А.28 

 

К 80-50-200Е-Р, К 80-50-200Е-Р-Э 
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Рисунок А.29 
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           Приложение  Б 

(обязательное) 
 

 
Таблица Б.1 

Примечание  Габаритные и присоединительные размеры электронасосов с одним из вариантов рабочих колес   (а или б) 

такие же, как для основного исполнения.  

Рисунок  Б.1 - Габаритные и присоединительные размеры электронасосов типа КМ 

 

 
Таблица Б.2 

Типоразмер 

электронасоса 
d11, мм d12, мм d13, мм d14, мм d15, мм d16, мм S, мм 

КМ80-65-140Е 100 101 111 110   

1,5÷2 

КМ80-50-215Е 80 81 111 110   

КМ50-32-125Е 55 56   81 80 

КМ50-32-160Е 55 56   81 80 

КМ65-50-160Е 80 81   111 110 

КМ80-65-160Е 110 111   111 110 

КМ80-50-200Е 80 81   111 110 

Примечание – Тип 1 – электронасосы  КМ 80-65-140Е,  КМ 80-50-215Е; Тип 2 – электронасосы  КМ 50-32-125Е,     КМ 50-32-160Е,                                   

КМ 65-50-160Е,  КМ 80-65-160Е,  КМ 80-50-200Е 

S – толщина прокладки; Материал прокладки -  паронит или другой уплотняющий материал    

Рисунок Б.2 – Типы монтажа ответных фланцев  

Типоразмер 

электронасоса 

L, 

мм 

ℓ1, 

мм 

ℓ2, 

мм 

ℓ3, 

мм 

Н1, 

мм 

D1, 

мм 

d2, 

мм 

d3, 

мм 

D4, 

мм 

D5, 

мм 

D6, 

мм 

d7, 

мм 

d8, 

мм 

D9, 

мм 

D10, 

мм 

Н, 

мм 
ℓ4, 

мм 

h,  

мм 

h1,   

мм 

ℓ5,  

мм 

ℓ6,  

мм 

ℓ7,  

мм 

d11, 

мм 

ℓ8, 

мм 

КМ80-65-140Е 485 65 82 200 340 65 110 130 □ 125 14 80 117 150 М16-7Н 12 280 250 120 90 89 140 125 11 24 

КМ80-50-215Е 680 80 132 240 480 50 90 110 140 14 80 115 150 М16-7Н 12 356 310 156 132 109 216 178 12 14 

КМ50-32-125Е 482 95 70 140 248 32 78 100 135 18 50 90 110 М12-7Н 14 252 190 112 80 92 125 100 10 60 

КМ50-32-160Е 515 95 70 190 305 32 78 100 135 18 50 90 110 М12-7Н 14 292 240 132 90 91 140 125 11 60 

КМ65-50-160Е 545 80 70 190 355 50 102 125 180 14 65 122 145 М16-7Н 12 290 240 130 100 115 160 140 12 45 

КМ80-65-160Е 614 100 70 212 408 65 122 145 180 18 80 120 160 М16-7Н 14 340 265 160 112 133 190 140 12 65 

КМ80-50-200Е 731 100 70 212 423 50 102 125 160 18 80 120 160 М16-7Н 14 360 265 160 132 201 216 178 12 65 
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Таблица Б.3 

Типоразмер  электронасоса L, мм l, мм d,  

КМ 100-80-160Е  (материал корпуса – СЧ20 модифицир-ный)  687 80 М16-7Н  

КМ  100-80-160Е (материал корпуса – сталь) 698 98 18 

КМ 100-80-170Е  (материал корпуса – СЧ20 модифицир-ный) 675 80 М16-7Н 

КМ  100-80-170Е (материал корпуса – сталь) 686 98 18 

 

Рисунок Б.3 - Габаритные и присоединительные размеры электронасоса КМ 100-80-170Е,  КМ 100-80-160Е  

  

 
Примечание – Тип 1 – материал корпуса электронасоса СЧ 20, Тип 2 – материал корпуса электронасоса – сталь; 

S – толщина прокладки S = 1,5÷2мм; Материал прокладки -  паронит или другой уплотняющий материал 

Рисунок  Б.4  -  Типы монтажа ответных фланцев 
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Таблица  Б.5 

Рисунок  Б.5 - Габаритные и присоединительные размеры электронасосов типа КМ 

 
  1 – колесо рабочее,  2- торцовое уплотнение, 3 - корпус насоса, 4 - вставка, 5 - специальная гайка 

Рисунок Б.6 - Габаритные и присоединительные размеры  КМ 80-50-200Е (а,б)-м с двойным торцовым 

уплотнением 

Типоразмер 
электронасоса 

L,  

мм 
1 , 

мм 

2 , 

мм 

3 , 

мм 

4 , 

мм 

D10, 

мм 

H, 

мм 
G1 G2 

h, 

мм 

h1, 

мм 
5 , 

мм 

6 , 

мм 

7 , 

мм 
d11, 

мм 

8
, 

мм 

КМ 40-32-160Е 380 60 66 180 216 12 270 
2

11  1 115 71 61 112 90 7 44 

КМ 50-32-200Е 450 66 66 210 246 12 310 2 1 135 80 75 125 100 10 50 

КМ 50-40-215Е 492 65 89 250 300 12 350 2 
2

11  150 90 72 140 125 11 43 

КМ 65-40-140Е 534 114 74 160 220 12 305 2
12

 
2

11  110 80 125 125 100 10 77 

КМ 65-40-165Е 526 115 74 180 240 12 330 2
12

 
2

11  115 90 89 140 125 11 78 



178.00.00.00 РЭ 

 55 

 
 

КМ 100-80-170Е-м 755 

Типоразмер электронасоса L, мм 

КМ 100-80-160Е-м 773 

Рисунок  Б.7 -  Габаритные и присоединительные размеры  КМ 100-80-170Е-м,   КМ 100-80-160Е-м   с двой-

ным торцовым  уплотнением 

 

 
 

Рисунок Б.8 – Габаритные размеры электронасосов КМ 100-80-170Е-м и КМ 100-80-160Е-

м с правосторонним (рисунок слева) и левосторонним (рисунок справа) расположением 

сосуда-бачка (со стороны двигателя). 

Примечание -  неуказанные габаритные и присоединительные размеры электронасосов аналогичны разме-

рам, приведенным на рисунке Б.7.  
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Рисунок  Б.9  -  Габаритные и присоединительные размеры  КМ  80-65-140Е-м с двойным торцовым  уплот-

нением  

                                                                                    

 
Рисунок  Б.10 - Габаритные и присоединительные размеры КМ 80-65-160Е(а,б)-м с двойным  торцовым 

 уплотнением 
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Рисунок  Б.11 - Габаритные и присоединительные размеры КМ 65-50-160Е(а,б)-м с двойным торцовым 

уплотнением 

 

 
 

Типоразмер 

электрнонасоса 

L, мм l2, мм h, мм 

КМ 150-100-200Е  (К 150-100-200Е-м) 1000±1 201 200 

КМ 150-100-200Е  (К 150-100-200Е-м) 965±1 213 180 

КМ 150-100-200Е-а  (К 150-100-200Е-а-м) 965±1 213 180 

Значение h: 

180 – комплектация электродвигателем 30кВт;  

200 - комплектация электродвигателем 37кВт  

Рисунок Б.12 -  Габаритные и присоединительные размеры электронасосов  КМ  150-100-200Е (К 150-100-200Е-

м),  КМ  150-100-200Е-а (К 150-100-200Е-а-м) 
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Рисунок  Б.13 -  Габаритные и присоединительные размеры электронасоса  КМ  200-150-250Е (К 200-150-

250Е-м) (на базе спец.двигателей мощностью 75кВт, 90кВт). 

 

 
* размеры под приварку труб  

Рисунок  Б.14- Габаритные  и  присоединительные размеры электронасоса  КМС  100-80-180Е, КМС  100-80-

180АЕ 
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Рисунок  Б.15- Габаритные  и  присоединительные размеры электронасоса  КМ 100-100-200Е 
 

 
1- корпус насоса,  2- колесо  рабочее (вихревого типа), 3- колесо рабочее (центробежного типа),  4- вставка,                          

5- нагнетательная камера, 6- подвод, 7- торцовое уплотнение, 8- сосуд-бачок, 9- воздухоотвод 
Рисунок Б.16 – Габаритные и присоединительные размеры электронасоса  КМ-СЦЛ  80-65-180-200Е 
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Рисунок Б.17  –  Габаритные и присоединительные размеры агрегатов электронасосных   К 125-80-200Е,    

К 200-125-250Е,  К 100-80-160Е  
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Рисунок  Б.18- Габаритные  и  присоединительные размеры насосов типа К  80-50-200Е-Р, К  80-50-200Е-Р-Э 
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Рисунок  Б.18- Габаритные  и  присоединительные размеры насосов типа К  80-50-200Е-Р, К  80-50-200Е-Р-Э 
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Рисунок Б.19 - Габаритные и присоединительные размеры электронасоса КМ 80-50-250Е  

 

 
 

 

Рисунок Б.20 - Габаритные и присоединительные размеры электронасоса  КМ 80-65-250Е  
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Рисунок Б.21 - Габаритные и присоединительные размеры электронасоса КМ 100-80-200Е  

 

 

 
 

 

Рисунок Б.22  -   Габаритные и присоединительные размеры электронасоса  КМ 150-125-250Е 
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Рисунок  Б.23 – Присоединительные размеры под датчик «сухого хода» для электронасоса  КМ  80-50-200Е  

(а, б)-м   

с двойным торцовым уплотнением 

Примечание – Место расположения: выходной патрубок корпуса электронасоса (рисунок Б.6).  

 
 

Рисунок  Б.24 – Присоединительные размеры под датчик «сухого хода» для электронасоса  КМ  100-80-170Е-

м,  КМ 100-80-160Е-м  с двойным торцовым уплотнением 

Примечание – Место расположения: выходной патрубок корпуса электронасоса (рисунок  Б.7). 
 

 
Рисунок   Б.25  -  Присоединительные размеры под установку датчика «сухого хода» для электронасоса  

КМ 80-65-140Е-м 

Примечание – Место расположения: выходной напорный патрубок корпуса электронасоса (рисунок Б.9). 
 

 
Рисунок  Б.26-  Присоединительные размеры под установку датчика «сухого хода» для электронасоса   

КМ 80-65-160Е-м 

Примечание – Место расположения: выходной напорный патрубок корпуса электронасоса (рисунок Б.10). 
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Рисунок  Б.27  - Присоединительные размеры под установку датчика «сухого хода»  КМ 150-100-200Е (К 150-

100-200Е-м);  КМ 150-100-200Е-а (К 150-100-200Еа-м) 

Примечание: – Место расположения: выходной напорный патрубок корпуса электронасоса (рисунок Б.12) 

 
Рисунок  Б.28 Присоединительные размеры под установку датчика «сухого хода» для  КМ 200-150-250Е (К 

200-150-250Е-м) 

Примечание: – Место расположения: выходной напорный патрубок корпуса электронасоса (рисунок Б.13) 
 

 
Рисунок  Б.29 -  Присоединительные размеры под установку датчика «сухого хода»  для  К М 65-50-160Е-м 

Примечание: – Место расположения: выходной напорный патрубок корпуса электронасоса (рисунок Б.11) 
 

 
Рисунок Б.27  –  Присоединительные размеры под установку датчика «сухого хода» для агрегатов электро-

насосных К 100-80-160Е. 

Примечание – Место расположения: выходной (напорный) патрубок корпуса насоса (рисунок  Б.17) 
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Рисунок Б.30 – Присоединительные размеры под установку датчика вибрации 

Примечания –  

1  Для электронасосов типа  КМ, К…-м  и КМС  с двойным торцовым уплотнением и  место расположе-

ния: фонарь электродвигателя , фланец насоса (рисунки  Б.6, Б.7, Б.9-Б.16); 

2  Для агрегатов электронасосных типа К место расположения: корпус подшипниковый (рисунок Б.17) 
 

 
 

Рисунок Б.31– Присоединительные размеры под установку датчиков температуры  подшипников (для агре-

гатов типа К) 

Примечание – Место расположения: корпус подшипниковый агрегата (2 места) (рисунок Б.17) 

 
Рисунок Б.32–  Присоединительные размеры под установку датчиков уровня смазочно-охлаждающей жид-

кости. 

Примечание – Место расположения: крышка сосуда-бачка  (2 места) (рисунки Б.6, Б.7, Б.9, Б.10, Б.21, Б22)   

 

 
Рисунок Б.33 –  Присоединительные размеры под установку датчика «сухого хода» для агрегатов электрона-

сосных К 125-80-200Е,  К 200-125-250Е. 

 Примечание – Место расположения: выходной (напорный) патрубок корпуса насоса (рисунок  Б.21) 
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Рисунок Б.34–  Присоединительные размеры под установку датчика температуры  подшипников (для элек-

тронасосов типа КМ, КМС с двойным торцовым уплотнением) 

Примечание – Место расположения: фонарь электродвигателя насоса ; щит задний (рисунок  Б.6, Б.7; Б.10; 

Б.22). (Н=100мм  -  для рисунков Б.6, Б.7, Б.10, Б.22;  Н=74мм -  для рисунков Б.9,Б.11).  
 

 
Рисунок  Б.35  –  Схема строповки электронасосов, поставляемых без  опорной рамы 
 

 
 

Рисунок  Б.36– Схема строповки агрегатов, поставляемых на опорной раме 
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Рисунок  Б.37– Схема указания мест под установку датчиков для электронасосов КМ с двойным 

торцовым уплотнением  
1 и 2 – места под установку трубок отвода давления с выходом к мановакуумметру и манометру 

или под установку датчиков контроля давления, и температуры перекачиваемой среды (2 места 

на каждом фланце); 

3 – места под установку датчиков контроля уровня смазочно-охлаждающей жидкости в сосуде-

бачке (2 места); 

4 – место под установку датчика контроля вибрации (фонарь электродвигателя, фланец или фо-

нарь насоса); 

5 – место под установку датчика контроля температуры переднего подшипника (фонарь элек-

тродвигателя); 

6 – место под установку датчика контроля «сухого хода» (наличия продукта) (напорный патрубок);  

7 – место  под  установку  датчика контроля  температуры  заднего подшипника  (щит задний) (см. п.1.3.4 настоящего 

РЭ); 

8  – место вывода кабеля контроля температуры обмоток (для серии АИМ132, см п. 1.3.4 настоящего РЭ). 

 
Рисунок Б.38 – Схема указания мест под установку датчиков для насосов  и  агрегатов электрона-

сосных  типа К 
1 и 2 -  места под установку трубок отвода давления с выходом к мановакуумметру и манометру или под установку 

датчиков контроля давления и температуры перекачиваемой среды ( 2 места на каждом фланце); 

3  -  место под установку датчика контроля вибрации; 

4  и  5  -  места под установку датчиков контроля температуры подшипнико 6  -  место под установку датчика кон-

троля «сухого хода» (наличия продукта) напорный патрубок 
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Приложение В 

(обязательное)  

Основные  варианты  монтажа  электронасосов  

 
Условие  безкавитационной  работы  электронасоса по формуле: 

                                                        zh
g

РА
h пн 







.                                                   (В.1) 

Рисунок В. 1 -  Схема монтажа электронасоса КМС 100-80-180Е.  Подача  продукта  из  за-

глубленного  резервуара.  

   

 
 

Условие  безкавитационной  работы  электронасоса по формуле: 

                                                         
g

P
zH

g

A
h пн








..                                              (В.2) 

где, Н – высота взлива, м 

Рисунок В.2 - Схема монтажа электронасоса КМС 100-80-180Е.  Подача  продукта  из  назем-

ного  резервуара 
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Условие  безкавитационной  работы  электронасоса по формуле: 

                           
g

Р
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..                                            (В.3.1) 
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..                                              (В.3.2) 

Рисунок В.3 – Схема монтажа электронасоса КМС 100-80-180Е. Подача  продукта  из  назем-

ного  резервуара 

Позиции указаны для рисунков В.1, В.2 и В.3 

1 – электронасос; 2 – клапан приемный ; 3 – всасывающий трубопровод; 4 – напорный трубопро-

вод; 5 – мановакууметр; 6 – манометр; 7 – фильтр; 8  –  задвижка на всасывающем трубопроводе; 

9  -  задвижка на напорном трубопроводе; 10  – неподвижная опора на всасывающем трубопро-

воде; 11  -  неподвижная опора на напорном трубопроводе; 12 – компенсатор 

 

 
 
Рисунок В.4  –  Схема монтажа электронасосов  не имеющих опорных лап корпуса.  

1 - электронасос;  2 - рама; 3 – фундамент (бетонное основание);  4 – проставка (для установки 

приборов контроля);  5 -  компенсатор; 6 – запорно-регулирующая арматура; 7 - неподвижная или 

«мертвая» опора.  
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Рисунок В.5  -  Схема монтажа электронасосов  типа  КМ  с двойным торцовым уплотнением, не 

имеющих опорных лап корпуса насоса. 
1 - электронасос;  2 - рама;  3  –  фундамент (бетонное основание);  4 – проставка  (для установки приборов 

контроля);  5  -  компенсатор;  6  –  запорно-регулирующая арматура;  7 -  неподвижная «мертвая» опора.  

 

 
 

Рисунок В.6  - Общая схема монтажа электронасосов типа КМ, имеющих опорные лапы корпуса  

насоса. 
1 - электронасос;  2 - рама; 3 – фундамент (бетонное основание);  4 – переходник (для установки приборов 

контроля);  5 -  компенсатор;  6 – запорно-регулирующая арматура; 7 - неподвижная «мертвая» опора. 
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Рисунок  В.7 -  Общая схема монтажа электронасосов типа КМ и насосов типа К с 

поворотом корпуса влево (против часовой стрелки, если смотреть со стороны дви-

гателя)  
1 – электронасос; 2 - рама (показана условно); 3 – фундамент (бетонное основание); 4 - 

проставка (для дополнительной установки приборов контроля при необходимости); 5 – 

компенсатор; 6 – запорно-регулирующая арматура; 7 – неподвижная или «мертвая» опо-

ра.  
 

Таблица В.7    

Типоразмер электронасоса, 

агрегата (насоса) 

H*, 

мм 

h, мм Примечание 

**КМ 100-80-170Е-м 

**КМ 100-80-160Е-м 

158 132 Поворот от стандартного положения, без дополнительной 

доработки 

**КМ 80-50-200Е(а,б)-м 145 132 Поворот от стандартного положения с дополнительной 

доработкой  (сверловка отверстий в корпусе под другим 

углом)  

**КМ 80-65-160Е(а,б)-м 130 112 Поворот от стандартного положения, без дополнительной 

доработки  **КМ 80-65-140Е-м 135 90 

**КМ 65-50-160Е(а,б)-м 110 100  

***КМ 150-100-200Е Поставляются с 

установкой на 

раме 

Поворот от стандартного положения  без дополнительной 

доработки. Съемные опорные лапы не устанавливаются. С 

учетом веса корпуса применяется специальная опора. 
***КМ 200-150-250Е 

***К 125-80-200Е 

***К 200-125-250Е 

***К 100-80-160Е Поворот от стандартного положения  без дополнительной 

доработки. Съемные опорные лапы не устанавливаются.  

Примечания -  

*  Размер для справок (от оси выходного патрубка насоса до нижней точки корпуса при повороте) 

**  Конструктивное  исполнение  корпуса – без  опорных  лап 

***  Конструктивное  исполнение  корпуса - со  съемными  опорными  лапами 

При необходимости и по согласованию с заказчиком возможна поставка насосов с поворотом 

корпуса вправо (по часовой стрелке, если смотреть со стороны двигателя). 

Внимание! В случае поворота корпуса вправо место под установку датчика «сухого хода» бу-

дет расположено в нижней части напорного патрубка. Соответственно, при монтаже насоса на 

объекте, необходимо обеспечить пространство, требуемое для свободной установки датчика с 

учетом его габаритных размеров (касается насосов, поставляемых без установки на раме). 
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Рисунок  В.8 -  Общая схема монтажа насосов типа К 80-50-200Е-Р,  К 80-50-200Е-Р-Э 
 

 



178.00.00.00 РЭ 

 75 

Приложение Г 

(обязательное) 
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Приложение  Д 
(обязательное)    

ПЕРЕЧЕНЬ 

 запасных частей, поставляемых в комплекте с электронасосом 

 
 
 

Обозначение  

уплотнительного кольца 

Обозначение государственного стандарта или 

чертежа 

Количество, шт.  

на одно изделие 
Применяемость 

163-174-30-2-3 374.00.00.03 1 КМ 40-32-160 Е 

203-214-30-2-3 368.00.00.02 1 КМ 50-32-200 Е 

219-230-30-2-3 398.00.00.05 1 КМ 50-40-215 Е 

140-150-46-2-3 ГОСТ 9833-73 1 КМ 65-40-140 Е 

160-170-46-2-3 ГОСТ 9833-73 1 КМ 65-40-165 Е 

140-150-46-2-3 ГОСТ 9833-73 1 КМ 80-65-140 Е 

220-230-46-2-3 

200-210-46-2-3 
ГОСТ 9833-73 

1 

1 
КМ 80-50-215 Е 

150-160-58-2-3 

180-185-36-2-3 
ГОСТ 9833-73 

1 

1 
КМ 100-80-170 Е 

180-190-46-2-3 

195-205-46-2-3 

034-040-36-2-3 

020-026-36-2-3 

024-028-25-2-3 

ГОСТ 9833-73 

 

 

 

 

519.00.00.21 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

КМ 100-80-170Е-м    

КМ 100-80-160Е -м 

   

140-150-46-2-3   

063-069-36-2-3 
ГОСТ 9833-73 

1 

1 
КМ 50-32-125 Е 

140-150-46-2-3  

063-069-36-2-3 
ГОСТ 9833-73 

1 

1 
КМ 50-32-125 Е -а 

140-150-46-2-3  

063-069-36-2-3 
ГОСТ 9833-73 

1 

1 
КМ 50-32-125 Е -б 

160-170-46-2-3 

063-069-36-2-3 
ГОСТ 9833-73 

1 

1 
КМ 50-32-160 Е 

160-165-36-2-3 

085-090-30-2-3 
ГОСТ 9833-73 

1 

1 
КМ 65-50-160 Е 

160-165-36-2-3 

085-090-30-2-3 
ГОСТ 9833-73 

1 

1 
КМ 65-50-160 Е -а 

160-165-36-2-3 

085-090-30-2-3 
ГОСТ 9833-73 

1 

1 
КМ 65-50-160 Е -б 

170-180-46-2-3 

092-098-36-2-3 
ГОСТ 9833-73 

1 

1 
КМ 80-65-160 Е 

170-180-46-2-3 

092-098-36-2-3 
ГОСТ 9833-73 

1 

1 
КМ 80-65-160 Е -а 

170-180-46-2-3 

092-098-36-2-3 
ГОСТ 9833-73 

1 

1 
КМ 80-65-160 Е -б 

220-230-46-2-3 

092-098-36-2-3 
ГОСТ 9833-73 

1 

1 
КМ 80-50-200 Е 

220-230-46-2-3 

092-098-36-2-3 
ГОСТ 9833-73 

1 

1 
КМ 80-50-200 Е -а 

220-230-46-2-3 

092-098-36-2-3  
ГОСТ 9833-73 

1 

1 
 КМ 80-50-200 Е -б 

020-026-36-2-3 

210-220-46-2-3 

235-245-46-2-3 

034-040-36-2-3 

024-028-25-2-3 

 

ГОСТ 9833-73 

 

 

 

 

519.00.00.21 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

КМ  80-50-200Е(а,б) -м 

150-160-58-2-3 

180-185-36-2-3 
ГОСТ 9833-73 

1  

1 
КМ100-80-160 Е 

051-055-25-2-3 

034-040-36-2-3 

024--028-25-2-3 

135-140-36-2-3 

240-250-46-2-3 

020-026-36-2-3 

 

ГОСТ 9833-73 

 

 

 

 

 

519.00.00.21 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

КМС 100-80-180Е 
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Обозначение  

уплотнительного кольца 

Обозначение государственного стандарта или 

чертежа 

Количество, шт.  

на одно изделие 
Применяемость 

180-190-46-2-3 

195-205-46-2-3 

115-122-46-2-3 

020-026-36-2-3 

034-040-36-2-3 

024-028-25-2-3 

 

ГОСТ 9833-73 

 

 

 

 

 

519.00.00.21 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

К 100-80-160Е 

020-026-36-2-3 

024-028-25-2-3 

130-135-36-2-3 

140-145-36-2-3 

210-220-46-2-3 

220-230-46-2-3 

 

ГОСТ 9833-73  

 

 

 

 

 

519.00.00.21  

2 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

К 125-80-200Е 

155-165-58-2-3 

165-175-58-2-3 

250-260-58-2-3 

260-270-58-2-3 

020-026-36-2-3 

024-028-25-2-3 

 

ГОСТ 9833-73 

 

 

 

 

 

519.00.00.21 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

5 

К 200-125-250Е 

020-026-36-2-3 

034-040-36-2-3 

145-155-46-2-3 

170-180-46-2-3 

024-028-25-2-3 

 

ГОСТ 9833-73 

 

 

 

 

519.00.00.21 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

КМ 80-65-140Е-м 

020-026-36-2-3 

034-040-36-2-3 

180-190-46-2-3 

200-210-46-2-3 

024-028-25-2-3 

 

ГОСТ 9833-73 

 

 

 

 

519.00.00.21 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

КМ 80-65-160Е(а,б)-м 

020-026-36-2-3 

034-040-36-2-3 

024-028-25-2-3 

235-245-46-2-3 

240-250-46-2-3 

 

ГОСТ 18829-73 

 

 

 

 

519.00.00.21 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

КМ 80-50-250Е 

КМ 80-65-250Е 

020-026-36-2-3 

034-040-36-2-3 

024-028-25-2-3 

220-230-46-2-3 

 

ГОСТ 18829-73 

 

 

 

519.00.00.21 

2 

1 

1 

1 

2 

КМ 100-100-200Е 

020-026-36-2-3 

034-040-36-2-3 

024-028-25-2-3 

200-210-46-2-3 

220-230-46-2-3 

 

ГОСТ 9833-73 

 

 

 

 

519.00.00.21 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

КМ 150-100-200Е  

(К 150-100-200Е-м ) 

КМ 150-100-200Е-а-м 

(К 150-100-200Е-а-м) 

020-026-36-2-3 

034-040-36-2-3 

024-028-25-2-3 

250-260-58-2-3 

260-270-58-2-3 

 

ГОСТ 9833-73 

 

 

 

 

519.00.00.21 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

КМ 200-150-250Е 

(К 200-150-250Е-м) 

010-014-25-2-3 

034-040-36-2-3 

170-180-46-2-3 

180-190-46-2-3 

 

ГОСТ 9833-73 

 

 

 

519.00.00.21 

2 

1 

1 

1 

2 

КМ 65-50-160Е(а,б)-м 

034-040-36-2-3 

185-190-36-2-3 

200-210-46-2-3 

020-026-36-2-3 

Кольцо уплотнительное 

ГОСТ 18829-73 

-//- 

-//- 

-//- 

519.00.00.21 

1 

2 

2 

2 

2 

КМ-СЦЛ 80-65-180-200-Е 

-//- 

-//- 

-//- 

-//- 
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Приложение Е 

(обязательное) 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
              применяемых марок материалов основных деталей электронасосов 

 

Наименование  

деталей 

Материал 

Марка 
Нормативно-технический  

документ 

Корпус насоса 

Вставка  

Колесо рабочее 

Корпус  

Крышка  

Корпус насоса 

Вставка 

Диафрагма 

Корпус насоса 

Вставка 

Корпус насоса 

 

Вставка 

Корпус (КМС) 

-//-   

Корпус (КМС) 

-//-   

Фонарь 

 

Фланец 

Колесо рабочее 

Колесо рабочее (КМС) 

Кольцо 

Вал 

Кольцо  

уплотнительное 

 

 

 

 

Секция всасывающая 

 

Секция напорная 

Колесо рабочее 

Крышка 

Вставка 

Корпус 

Подвод 

Нагнетательная камера 

Колесо рабочее 

Вставка 

 

Фонарь 

Колесо вихревое 

Чугун модифицированный низколе-

гированный; 

-//- 

-//- 

-//- 

Сталь 25Л (У); 

-//- 

-//- 

Сталь 20ХН3Л (УХЛ, ХЛ) 

-//- 

Сталь 12Х18Н9ТЛ (У, УХЛ, ХЛ); 

-//- 

АК9ч, АК9М2, АК12 (У); 

АЛ27, АЛ27-1 (УХЛ, ХЛ); 

Сталь 25Л (У); 

Сталь 12Х18Н9ТЛ, 10Х18Н9Л (У, 

УХЛ, ХЛ); 

Чугун модифицированный низколе-

гированный; 

-//- 

Сталь 12Х18Н10Т 

Латунь ЛЦ16К4 

-//- 

Сталь 30Х13, 40Х13 

Смесь резиновая 3826С-НТА (при 

температурах не ниже -30ºС) 

Смесь резиновая НО-68-НТА 

( при температурах не ниже -50ºС) 

Смесь резиновая 51-1683-НТА (при 

температурах ниже -50ºС) 

Сплав АК9М2, АК9ч, АК12 (У), 

АЛ27, АЛ27-1 (УХЛ, ХЛ) 

-//- 

-//- 

-//- 

-//- 

-//- 

-//- 

-//- 

-//- 

Чугун модифицированный низколе-

гированный 

-//- 

ЛЦ16К4 

ТУ 24.51.13-005-

75669896-2020 

-//- 

-//- 

-//- 

ГОСТ 977-88 

-//- 

-//- 

СТ ЦКБА 014-2004 

-//-     

ГОСТ 977-88 

 

-//- 

ГОСТ 1583-93 

-//-   

ГОСТ 977-88 

-//-   

ТУ24.51.13-005- 

75669896-2020 

-//- 

ГОСТ 5949-75 

ГОСТ 17711-93 

-//- 

ГОСТ 5949-75 

ТУ 38-005-1166-2015 

 

-//- 

 

-//- 

 

ГОСТ 1583-93  

-//- 

-//- 

-//- 

-//- 

-//- 

-//- 

-//- 

-//- 

-//- 

ТУ 24.51.13-005-

75669896-2020 

-//- 

ГОСТ 17711-93 
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Приложение Ж 
(обязательное) 

ПЕРЕЧЕНЬ 

быстроизнашивающихся деталей 

Обозначение  

уплотнительного кольца 

Обозначение государственного стандарта или 

чертежа 

Количество, шт.  

на одно изделие 
Применяемость 

163-174-30-2-3 374.00.00.03 1 КМ 40-32-160 Е 

203-214-30-2-3 368.00.00.02 1 КМ 50-32-200 Е 

219-230-30-2-3 398.00.00.05 1 КМ 50-40-215 Е 

140-150-46-2-3 ГОСТ 9833-73 1 КМ 65-40-140 Е 

160-170-46-2-3 ГОСТ 9833-73 1 КМ 65-40-165 Е 

140-150-46-2-3 ГОСТ 9833-73 1 КМ 80-65-140 Е 

220-230-46-2-3 

200-210-46-2-3 
ГОСТ 9833-73 

1 

1 
КМ 80-50-215 Е 

150-160-58-2-3 

180-185-36-2-3 
ГОСТ 9833-73 

1 

1 
КМ 100-80-170 Е 

180-190-46-2-3 

195-205-46-2-3 

034-040-36-2-3 

020-026-36-2-3 

024-028-25-2-3 

ГОСТ 9833-73 

 

 

 

 

519.00.00.21 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

КМ 100-80-170Е-м    

КМ 100-80-160Е -м 

   

140-150-46-2-3   

063-069-36-2-3 
ГОСТ 9833-73 

1 

1 
КМ 50-32-125 Е (а, б) 

160-170-46-2-3 

063-069-36-2-3 
ГОСТ 9833-73 

1 

1 
КМ 50-32-160 Е 

160-165-36-2-3 

085-090-30-2-3 
ГОСТ 9833-73 

1 

1 
КМ 65-50-160 Е (а ,б) 

170-180-46-2-3 

092-098-36-2-3 
ГОСТ 9833-73 

1 

1 
КМ 80-65-160 Е (а, б) 

220-230-46-2-3 

092-098-36-2-3 
ГОСТ 9833-73 

1 

1 
КМ 80-50-200 Е (а, б) 

020-026-36-2-3 

210-220-46-2-3 

235-245-46-2-3 

034-040-36-2-3 

024-028-25-2-3 

 

ГОСТ 9833-73 

 

 

 

 

519.00.00.21 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

КМ  80-50-200Е(а,б) -м 

150-160-58-2-3 

180-185-36-2-3 
ГОСТ 9833-73 

1  

1 
КМ100-80-160 Е 

051-055-25-2-3 

034-040-36-2-3 

024--028-25-2-3 

135-140-36-2-3 

240-250-46-2-3 

020-026-36-2-3 

 

ГОСТ 9833-73 

 

 

 

 

 

519.00.00.21 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

КМС 100-80-180Е 

180-190-46-2-3 

195-205-46-2-3 

115-122-46-2-3 

020-026-36-2-3 

034-040-36-2-3 

024-028-25-2-3 

 

ГОСТ 9833-73 

 

 

 

 

 

519.00.00.21 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

К 100-80-160Е 

020-026-36-2-3 

024-028-25-2-3 

130-135-36-2-3 

140-145-36-2-3 

210-220-46-2-3 

220-230-46-2-3 

 

ГОСТ 9833-73  

 

 

 

 

 

519.00.00.21  

2 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

К 125-80-200Е 

155-165-58-2-3 

165-175-58-2-3 

250-260-58-2-3 

260-270-58-2-3 

020-026-36-2-3 

024-028-25-2-3 

 

ГОСТ 9833-73 

 

 

 

 

 

519.00.00.21 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

5 

К 200-125-250Е 
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Обозначение  

уплотнительного кольца 

Обозначение государственного стандарта или 

чертежа 

Количество, шт.  

на одно изделие 
Применяемость 

020-026-36-2-3 

034-040-36-2-3 

145-155-46-2-3 

170-180-46-2-3 

024-028-25-2-3 

 

ГОСТ 9833-73 

 

 

 

 

519.00.00.21 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

КМ 80-65-140Е-м 

020-026-36-2-3 

034-040-36-2-3 

180-190-46-2-3 

200-210-46-2-3 

024-028-25-2-3 

 

ГОСТ 9833-73 

 

 

 

 

519.00.00.21 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

КМ 80-65-160Е(а,б)-м 

020-026-36-2-3 

034-040-36-2-3 

024-028-25-2-3 

200-210-46-2-3 

220-230-46-2-3 

 

ГОСТ 9833-73 

 

 

 

 

519.00.00.21 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

КМ 150-100-200Е-м 

(К 150-100-200Е-м ) 

КМ 150-100-200Е-а-м 

(К 150-100-200Е-а-м) 

020-026-36-2-3 

034-040-36-2-3 

024-028-25-2-3 

250-260-58-2-3 

260-270-58-2-3 

 

ГОСТ 9833-73 

 

 

 

 

519.00.00.21 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

К 200-150-250Е-м 

010-014-25-2-3 

034-040-36-2-3 

170-180-46-2-3 

180-190-46-2-3 

 

ГОСТ 9833-73 

 

 

 

519.00.00.21 

2 

1 

1 

1 

2 

КМ 65-50-160Е(а,б)-м 

034-040-36-2-3 

185-190-36-2-3 

200-210-46-2-3 

020-026-36-2-3 

Кольцо уплотнительное 

ГОСТ 18829-73 

-//- 

-//- 

-//- 

519.00.00.21 

 

 

1 

2 

2 

2 

2 

КМ-СЦЛ 80-65-180-200-Е 

-//- 

-//- 

-//- 

-//- 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

Изм. 

Номера     листов 

Всего ли-

стов в до-

кум. 

№ 

докум 

Входящий № 

сопроводитель-

ного  док. 

 и дата 

Подп. Дата  изменен-

ных 

заменен-

ных 
новых 

аннулиро-

ванных 
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