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1 Введение
1.1 Применение по назначению
Фильтрующие агрегаты байпасного потока FGM служат для ухода и продления срока службы гидравлических жидкостей и
смазочных масел. Области применения описаны в спецификациях Эксплуатация в других областях разрешается только с
предварительного согласия Bühler Technologies GmbH.
Поскольку используемые жидкости, как правило, представляют вред для окружающей среды, благодаря соответствующим трубным соединениям и устройствам стало возможным обеспечить стекание жидкости с прикручиваемых патронов,
а также чистое соединение всасывающих и напорных шлангов, несмотря на образующееся вытекающее масло.

1.2 Указания для заказа
Фильтрующие агрегаты
Арт. номер

Тип

27002030IE3

FGM 30/Pi 2728-57

27002020IE3

FGM 60/Pi 2728-57

Прикручиваемый патрон (не входит в комплект поставки)
Арт. номер

Тип

Тонкость

70541536

PX37-13-2

3 µм

70541537

PX37-13-2

6 µм

70541538

PX37-13-2

10 µм

70541539

PX37-13-2

25 µм

1.3 Объем поставки
– 1 х мобильный фильтрующий агрегат байпасного потока
– Документация изделия

1.4 Описание продукта
Насосный блок
Насосный блок состоит из героторного насоса с электрическим приводным двигателем. Прозрачные всасывающие и напорные шланги позволяют осуществлять визуальный контроль протока. Всасывающая труба оснащена грубым фильтром
для защиты героторного насоса от грубых загрязнений.

Фильтр
Встроенный фильтр низкого давления оснащен оптическим индикатором загрязнения и перепускным клапаном. Подающий поток параллельно проводится через оба фильтрующих патрона.

2

Bühler Technologies GmbH

BR270002 ◦ 04/2022

FGM 30/60

2 Указания по безопасности
2.1 Важные указания
Использование прибора допускается только при соблюдении следующих условий:
– продукт используется при соблюдении условий, описанных в Руководстве по эксплуатации и установке, в соответствии
с типовой табличкой и для предусмотренных эксплуатационных задач; Компания Bühler Technologies GmbH не несет
ответственности за произвольные изменения оборудования или его ненадлежащее использование,
– соблюдение данных и обозначений на типовых табличках,
– соблюдение пограничных значений, указанных в спецификации и в руководстве,
– надлежащая установка устройств контроля и безопасности,
– сервисные и ремонтные работы, не описанные в данном руководстве проводятся Bühler Technologies GmbH,
– использование оригинальных запасных частей.
Настоящее руководство по эксплуатации является частью оборудования. Производитель оставляет за собой право на изменение технических и расчетных данных, а также данных мощности без предварительного уведомления. Сохраняйте
настоящее руководство для дальнейшего использования.

Сигнальные слова предупреждений
ОПАСНОСТЬ

Сигнальное слово, указывающее на опасность с высоким риском, напрямую ведущую к смерти и к тяжелым телесным повреждениям.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Сигнал для обозначения опасности со средним риском, которая при его непредотвращении может привести к смертельным или тяжелым ранениям.

ОСТОРОЖНО

Сигнал для обозначения опасности с низким риском, которая при его непредотвращении может привести к материальному ущербу или травмам легкой или средней степени тяжести.

УКАЗАНИЕ

Сигнальное слово, указывающее на важную информацию о продукте, на которую следует обратить
особое внимание.

Предупреждающие знаки
В данном руководстве используются следующие предупреждающие знаки:
Предупреждение об общей опасности

Предупреждение о высоком давлении

Предупреждение об электрическом напряжении

Общее указание

Предупреждение о горячей поверхности

Вынуть вилку из сети

Предупреждение об экологическом загрязнении

Использовать защитные перчатки

Предупреждение о взрывоопасных зонах
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2.2 Общие указания об опасности
Прибор может устанавливаться только специалистами, знакомыми с требованиями безопасности и возможными рисками.
Обязательно соблюдайте соответствующие местные предписания техники безопасности и общие технические правила.
Предотвращайте помехи - это поможет Вам избежать травм и материального ущерба.

Эксплуатирующая фирма должна обеспечить следующее:
– указания по технике безопасности и руководство по эксплуатации находятся в доступном месте и соблюдаются персоналом;
– соблюдаются соответствующие национальные предписания по предотвращению несчастных случаев,
– соблюдаются допустимые условия эксплуатации и спецификации,
– используются средства защиты и выполняются предписанные работы по техобслуживанию,
– при утилизации соблюдаются нормативные предписания,
– соблюдение действующих национальных предписаний по установке оборудования.
– Обеспечивается ЭМС защита от влияния соседних приборов, например при помощи экранирования.
– Для подачи тока и напряжения агрегата используется (сетевое) выключающее устройство с достаточной коммутационной способностью. Необходимо соблюдать национальные требования.

Техническое обслуживание, ремонт
При проведении работ по ремонту и техническому обслуживанию необходимо учитывать следующее:
– Ремонт оборудования может производиться только персоналом, получившим разрешение от фирмы Bühler.
– Допускается проведение только тех работ по перестройке, монтажу и обслуживанию, которые описаны в настоящем
Руководстве по эксплуатации и установке.
– Допускается использование только оригинальных запасных частей.
– Не устанавливать поврежденные или неисправные запасные части. Перед установкой необходимо осуществить визуальный контроль на видимые повреждения запасных частей.
При проведении любых работ по техническому обслуживанию должны учитываться все соответствующие местные правила безопасности и эксплуатации.
ОПАСНОСТЬ

Электрическое напряжение
Опасность электрического удара
a) При проведении любых работ прибор должен быть отключен от сети.
b) Необходимо предотвратить случайное включение прибора.
c) Прибор может открываться только обученными специалистами.
d) Соблюдайте правильное напряжение сети.

ОСТОРОЖНО

Горячая поверхность
Опасность ожога
Перед началом работ по техническому обслуживанию дайте прибору остыть.

ОСТОРОЖНО

Высокое давление
Опасность телесных повреждений из-за разлетающихся деталей/масла; экологическая опасность из-за масла.
a) Работы по техобслуживанию и ремонту в циркулирующих системах с маслом не
разрешается проводить, пока система стоит под давлением. Это действительно
и для резьбовых соединений.
b) Избегайте загрязнения окружающей среды при очистке или работе с системами
циркуляции масла.
c) Используйте емкости для слива.
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ОПАСНОСТЬ

Потенциально взрывоопасная атмосфера
Опасность взрыва при эксплуатации во взрывоопасных зонах
Прибор не допущен к использованию во взрывоопасных зонах.
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3 Транспортировка и хранение
Оборудование может транспортироваться только в оригинальной упаковке или ее подходящей замене. Обращайте особое внимание на надежное крепление при транспортировке и хранении.
За транспортировочные рымы двигателя можно поднимать только сам двигатель без дополнительных деталей.
Для защиты от случайного передвижения необходимо заблокировать колеса путем опускания колесных фиксаторов. Для
разблокировки их необходимо снова поднять наверх.
При длительном неиспользовании оборудование необходимо защитить от воздействия влаги и тепла. Оно должно храниться в закрытом, сухом помещении без пыли при комнатной температуре.
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4 Монтаж и подключение
4.1 Требования к месту установки
Агрегат
Агрегат необходимо устанавливать таким образом, чтобы подача воздуха происходила беспрепятственно, а оборудование имело достаточный доступ для технического обслуживания и ремонта. При установке на улице необходимо обеспечить защиту двигателя (IP 55) и электрического соединительного штекера (IP 44), а также при необходимости достаточную
защиту от погодных условий.
Обеспечьте соответствующую ровную поверхность установки. При необходимости отъюстируйте прибор. Проследите,
чтобы сторона соединения показывала в направлении очищающего масляного резервуара (машины). Предохраните колеса фиксаторами.
На неровной поверхности необходимо обеспечить дополнительную защиту от скатывания или опрокидывания.
При наличии фильтра с оптическим индикатором технического обслуживания агрегат необходимо устанавливать таким
образом, чтобы индикатор был хорошо виден.

4.2 Гидравлическое подключение
Гидравлическое подключение осуществлять согласно описанию в Приложении. Шланги необходимо подключать без натяжений и заломов. Температура масла не должна превышать макс. 50 °C, кратковременно: макс. 65 °C.
Прокладывайте шланговые соединения с соответствующим моментом затяжки (см. Приложение).
Загрязненные жидкости ведут к сокращению срока службы системы, поэтому мы рекомендуем класс очистки 23/19/13 согласно ISO 4406.
Если агрегат стационарно подключается к гидравлической системе, снабженной выключающими и запорными клапанами,
мы рекомендуем предохранять систему при помощи дополнительного редукционного клапана. При этом шланги PVC
должны быть заменены на стандартные резиновые шланги.

4.3 Электрические подключения
Агрегат оснащен управлением согласно нормативам VDE. Насосный блок включается и выключается посредством основного выключателя.
Подключение осуществляется через 5 пол. штекерное соединение CEE. В качестве защитного устройства используется
встроенный защитный автомат электродвигателя, отключающий двигатель при перегрузке.
ОПАСНОСТЬ

Электрическое напряжение
Опасность электрического удара
a) При проведении любых работ прибор должен быть отключен от сети.
b) Необходимо предотвратить случайное включение прибора.
c) Прибор может открываться только обученными специалистами.
d) Соблюдайте правильное напряжение сети.

ОСТОРОЖНО

Электрическое напряжение
Неправильное напряжение сети может повредить прибор
Подключение разрешается проводить только обученным специалистам. Соблюдайте заданное в спецификациях сетевое напряжение. Обратите внимание на достаточную разгрузку от натяжения соединительного кабеля.
Защитные меры
Защитные меры должны соответствовать действующим нормам!
Полярность
При подключении обратить внимание на направление вращения мотора. Направление вращения указано на корпусе насоса с помощью „M“ и направляющей стрелки.
Если двигатель после включения вращается в неправильном направлении, необходимо изменить полярность в розетке CEE.
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Защитный автомат электродвигателя настроен соответственно номинальному току, указанному на типовой табличке двигателя. Стандарно двигатель подключен по типу «соединение звездочка». Эксплуатация вне заданных значений напряжения и частоты не допускается!
Подключите заземляющий провод двигателя к местной заземляющей проводке. Заземляющий провод в соотв. с
DIN VDE 0100 необходимо обязательно подключить к соответственно обозначенной клемме заземляющей проводки.
Эксплуатирующая фирма должна принять необходимые меры по защите от молнии.
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5 Эксплуатация и обслуживание
УКАЗАНИЕ
Не используйте прибор вне пределов, обозначенных в его спецификации!

5.1 Выбор прикручиваемого патрона
Для выбора прикручиваемого патрона сооответственно случаю применения необходимо определить степень загрязнения. Для этого необходимо взять пробы очищаемой жидкости и установить класс очистки.
Требуемый класс очистки и системные параметры необходимой тонкости фильтрации (ß x значение) указаны в таблице в
разделе Выбор тонкости фильтрации [> Стр. 17].

5.2 Перед вводом в эксплуатацию
– Проверить все детали на повреждения. Никогда не используйте поврежденные приборы.
– Убедитесь в правильном подсоединении согласно главе «Монтаж и подключение».
– Убедитесь в том, что все клапаны и другие части конструкции, которые должны быть открыты перед вводом в эксплуатацию, действительно открыты.
– Проверьте плотность резьбовых соединений и герметичность уплотнений.
– Убедитесь в правильном прикручивании необходимых для конкретного случая применения патронов и достаточного
наличия резервных элементов.
– В зависимости от выполняемого задания всасывающие и напорные шланги надежно соединяются с масляным резервуаром. При необходимости оба шланга (по меньшей мере всасывающий шланг) необходимо предохранить от соскальзывания. Следите за тем, чтобы шланги прокладывались без заломов!

5.3 При вводе в эксплуатацию
Обеспечьте подачу питания через линию подключения. Кабель не должен иметь зажимов или прокладываться с натяжением.
Включите основной выключатель. Насос сразу начинает работать, а шланги заполняются жидкостью.
Убедитесь в том, что насос вращается против часовой стрелки. В противном случае измените электрическое подключение в розетке CEE. Направление вращения указано впереди на корпусе насоса с помощью „M“ и направляющей стрелки.
ОСТОРОЖНО

Горячая поверхность
Опасность ожога
Перед началом работ по техническому обслуживанию дайте прибору остыть.

ОСТОРОЖНО

Высокое давление
Опасность телесных повреждений из-за разлетающихся деталей/масла; экологическая опасность из-за масла.
a) Работы по техобслуживанию и ремонту в циркулирующих системах с маслом не
разрешается проводить, пока система стоит под давлением. Это действительно
и для резьбовых соединений.
b) Избегайте загрязнения окружающей среды при очистке или работе с системами
циркуляции масла.
c) Используйте емкости для слива.
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Уровень шума
Насос имеет очень низкий уровень шума. Если уровень шума превышает заданные значения, причиной этого может быть
ненадлежащая установка насоса, особенно на всасывающей линии. Технические консультанты фирмы Bühler
Technologies GmbH всегда готовы ответить на Ваши вопросы.

Эксплуатация
Наилучший КПД достигается, если очищаемая жидкость имеет рабочую температуру. Поэтому почти всегда рекомендуется производить очистку при работающей системе или сразу после ее отключения.
При очистке систем от шлама необходимо подводить напорный шланг в резервуар таким образом, чтобы чистая струя по
возможности поднимала отложения грязи и подводила их таким образом к фильтру. При этом также необходимо очищать
углы и при необходимости путем короткого прерывания процесса подводить шланг в разные камеры резервуара.
В зависимости от степени загрязнения фильтрующие элементы (прикручиваемые патроны) загрязняются уже в течение
нескольких минут. После чего необходимо выключить основной выключатель и заменить прикручиваемый патрон.
Результат очистки можно определять через короткие интервалы (при замене элементов) путем установления достигнутого класса очистки. С повышением чистоты системы срок эксплуатации патронов заметно увеличивается. При стабильном
классе очистке процесс очистки можно завершить.

5.4 Указания по работе фильтра
Наилучшее использование прикручиваемых патронов достигается при температуре жидкости >30 °C. Это происходит потому, что масло при низких температурах имеет более высокую вязкость, и, как следствие, на фильтре возникает более
высокое дифференциальное давление. Контроль прикручиваемых патронов осуществляется через оптический индикатор загрязнений, измеряющий дифференциальное давление на фильтре.
Холодное масло, а также повышение загрязнения прикручиваемых патронов повышают дифференциальное давление и
активируют индикатор загрязнений, т.е. при этом отскакивает красная кнопка. Во время этой фазы фильтрующий элемент
разгружается от высокого дифференциального давления через перепускной клапан. При нагревании жидкости (температуру можно установить потрогав корпус фильтра) красную кнопку необходимо снова вдавить внутрь. Если она останется
внутри, то элемент имеет достаточно емкости, если она снова выскочит (функция проверки), то дифференциальное давление слишком высоко, или емкость фильтра была израсходована. В этом случае необходимо заменить элемент.
Если из-за большого объема жидкость не будет нагреваться в достаточной степени, а вязкость превышает 300 мм²/с, корпус фильтра переходит в постоянный режим байпаса. В таких пограничных случаях целевой результат не является однозначным и быстро достижимым. Также невозможно будет установить улучшение класса очистки, поскольку фильтрующий
элемент будет частично обойден через байпас и, как следствие, не будет полностью загружен.

5.5 Завершение очистки
По завершении процесса промывки и очистки вынуть шланги из резервуара, собрать стекающее масло и вставить в крепление на приборе. Надежно закрепить шланги при помощи транспортировочных крюков.
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6 Техническое обслуживание
При проведении работ по техническому обслуживанию необходимо учитывать следующее:
– Прибор может обслуживаться только специалистами, знакомыми с требованиями безопасности и возможными рисками.
– Допускается проведение только тех работ по техническому обслуживанию, которые описаны в настоящем Руководстве по эксплуатации и установке.
– При проведении любых работ по техническому обслуживанию должны учитываться все соответствующие правила
безопасности и эксплуатации.
ОПАСНОСТЬ

Электрическое напряжение
Опасность электрического удара
a) При проведении любых работ прибор должен быть отключен от сети.
b) Необходимо предотвратить случайное включение прибора.
c) Прибор может открываться только обученными специалистами.
d) Соблюдайте правильное напряжение сети.

ОСТОРОЖНО

Горячая поверхность
Опасность ожога
Перед началом работ по техническому обслуживанию дайте прибору остыть.

ОСТОРОЖНО

Высокое давление
Опасность телесных повреждений из-за разлетающихся деталей/масла; экологическая опасность из-за масла.
a) Работы по техобслуживанию и ремонту в циркулирующих системах с маслом не
разрешается проводить, пока система стоит под давлением. Это действительно
и для резьбовых соединений.
b) Избегайте загрязнения окружающей среды при очистке или работе с системами
циркуляции масла.
c) Используйте емкости для слива.

Агрегаты не требуют технического обслуживания при нормальных условиях эксплуатации. Поэтому эксплуатирующая
фирма должна проводить регулярное профилактическое обслуживание.
При этом необходимо контролировать следующее:
– плотность резьбовых соединений,
– герметичность,
– повреждение агрегата (поврежденные детали необходимо заменить),
– атипичные (необычные) шумы и вибрации,
– Проверка предупреждающих табличек на читаемость и повреждения.
Электрические подключения должны ежегодно проверяться сертифицированным электриком.
Необходимо постоянно следить за тем, чтобы всасывающая труба находилась в жидкости, избегая сухого хода героторного насоса. Уплотнения соединений при разгерметизации необходимо затянуть и при необходимости заменить.
После длительного простоя оборудования при необходимости заполнить шланг небольшим количеством масла для лучшего всасывания насоса.
Подвижной механизм не требует технического обслуживания. Следите исключительно за исправным состоянием поворотных роликов и колес.
Внешние части двигателя, особенно ребра охлаждения и каналы охлаждения, необходимо содержать в чистоте, чтобы не
нарушать отвод тепла.
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Учитывайте заданную степень защиты от пыли и влажности. Прочистка с помощью высоконапорного очистителя разрешается только в том случае, если двигатель оснащен соответствующим типом защиты.
Двигатели снабжены двухсторонними уплотненными шарикоподшипниками. Смазка предназначена на весь срок службы.
Дополнительной смазки не требуется.
Замена подшипников двигателя должна проводиться только компанией Bühler Technologies GmbH или другой квалифицированной фирмой.

Отверстия для слива конденсата у двигателей от производителя WEG
Если двигатели используются в условиях повышенной влажности, это в зависимости от температуры может привести к
образованию конденсата в корпусе двигателя. В первую очередь при длительном простое. Двигатели WEG оснащены
пробками для слива конденсата, благодаря которым можно сливать конденсат. Для этого пробку необходимо вынуть, как
указано на фотографии, а затем снова вставить обратно. Если пробки будут вынуты или неплотно вставлены в отверстия,
двигатель теряет свою защиту IP.

Отверстия слива конденсата
(пробки)

закрытое положение

открытое положение

пробки

6.1 Фильтрующие элементы
– Выключить агрегат при помощи основного выключателя.
– Выньте напорный шланг из резервуара и надежно закрепите его поверх уровня масла.
– Открутите оба патрона при помощи ленточного ключа поворотом налево.
– Перед закручиванием патрона необходимо слегка смазать маслом уплотнение.
– Снова включите прибор.
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7 Сервис и ремонт
В случае появления сбоев в работе в этом разделе Вы найдете указания по поиску неисправностей и их устранению.
Ремонт оборудования может производиться только персоналом, получившим разрешение от фирмы Bühler.
За дополнительной информацией обращайтесь в нашу сервисную службу
Тел.: +49-(0)2102-498955 или в соответствующее представительство.
Если после устранения возможных помех и включения напряжения сети прибор не работает должным образом, он должен быть проверен производителем. В этих целях мы просим прислать нам прибор в соответствующей упаковке по адресу:
Bühler Technologies GmbH
- Reparatur/Service Harkortstraße 29
40880 Ratingen
Deutschland
Кроме того, на упаковке необходимо разместить заполненное и подписанное заявление об обеззараживании RMA. В противном случае обработка Вашего заказа на ремонт невозможна!
Соответствующий формуляр находится в Приложении к настоящему Руководству. Вы также можете запросить по электронной почте:
service@buehler-technologies.com.

7.1 Поиск неисправностей и устранение
Проблема / неисправность

Возможная причина

Устранение

Индикатор загрязнения активирован

– Загрязнение прикручиваемого патро- – Заменить прикручиваемый патрон
на

Насос двигателя не всасывает масло

– Засорение перфорированного листа

– Очистить перфорированный лист

– Всасывающая труба не погружена в
жидкость

– Погрузить всасывающую трубу в
жидкость

– Двигатель насоса не включается

– Проверить электрическое подключение

– Неправильное направление вращения

– Проверить и исправить полярность
розетки CEE

– Насос всасывает воздух

– Погрузить всасывающую трубу в
жидкость

– Насос не всасывает масло

– Проверить всасывающую трубу на
повреждения

– Неисправный насос

– Заменить насос

– Слищком высокая вязкость масла

– Необходимо нагреть масло, если защитный автомат электродвигателя
сработал

– Сработало защитное устройство (защитный автомат двигателя)

– Снова включить защитный автомат
электродвигателя

– Неисправное электроподключение

– Заменить двигатель

– Насос застрял

– Заменить насос

– Неисправная обмотка электродвигателя

– Заменить двигатель

Насос работает слишком громко

Двигатель насоса не включается

– Загрязнение прикручиваемого патро- – Заменить патрон
на
Оптический индикатор загрязнения

– Неисправен

– Заменить

Таблица 1: Поиск неисправностей и устранение
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8 Утилизация
Утилизацию прибора необходимо осуществлять таким образом, чтобы не возникало опасности для здоровья и окружающей среды. При утилизации необходимо соблюдать местные установленные законом нормативы, особенно при утилизации электрических частей и масляных и охлаждающих сред.
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9 Приложение
9.1 Технические данные
Технические данные
Насос:

Нечувствительный к грязи героторный насос

Цвет:

Двигатель RAL 7024/Рама RAL 5002

Рабочие среды:

минеральное масло согл. DIN 51524

Заданная рабочая температура
масла:

макс. 50 °C, кратковременно: макс. 65 °C.

Уплотнение:

Пербунан (NBR)
по заказу также Витон (FPM)

Температура окружающей среды: от -15 °C до +40 °C
Электрическое подключение:

Защитный автомат электродвигателя, маслоустойчивый соединительный кабель 5 м с
5 пол. воротниковым штекером CEE 16 A IEC60309/3L+N+PE

Корпус фильтра:

PI 2728-57 с оптическим показанием загрязнения, параллельный проток через
фильтрующие протоки

Байпас фильтра:

Открывающее давление Δp 3,5 бар

Индикатор загрязнения:

Давление реакции Δp 2,2 бар

Передвижной каркас:

Стальная рама с интегрированной сточной ванной со стоком, большие колеса из полиамида, поворотные ролики с блокировкой, складывающаяся ручка для передвижения
агрегата, крюк для сворачивания соединительного кабеля и шлангов

Масляные шланги:

прозрачные шланги PVC с интегрированной стальной спиралью, с всасывающим коробом в качестве грубого фильтра на всасывающем шланге, напорная фурма из оцинкованной стальной трубы

Электродвигатели
Напряжение/частота
FGM 30:

FGM 60:

220/380 В - 230/400 В - 240/415 В 50 Гц; 460 В 60 Гц
Двигатель электр. согласно NEMA,
допуски UL, CSA, EAC
220/380 – 245/420В 50Гц
220/380 – 280/480В 60Гц

Теплоустойчивость:

Класс изолирующего материала F,
использование согл. классу B

Конструкция:

трехфазный асинхронный индукционный электродвигатель с короткозамкнутым ротором
полностью закрытый, вентиляторное охлаждение

Тип защиты:

Двигатель IP55
Соединительный штекер IP44

по заказу:

другое напряжение
более высокая мощность двигателя для более высокой вязкости
двигатели с допуском UL или CSA
более высокий тип защиты

Двигатели соответствуют нормам IEC 60034
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Агрегат

FGM 30

FGM 60

Мощность подачи:

29 л/мин

58 л/мин

Мощность двигателя/количество полюсов/
номинальный ток при 400 В:

0,75 кВт/4/1,6 A

2,2 кВт/4/4,6 A

Уровень звукового давления согласно ISO 3744:

61 дБ(А)

64 дБ(А)

Скорость вращения (1/мин):

1410

1410

макс. рабочее давление:

7 бар

7 бар

Давление всасывания:
Кратковременно:

-0,4 bar
-0,6 bar

-0,4 bar
-0,6 bar

макс. вязкость масла:

500 мм2/с

500 мм2/с

Вес:

прибл. 60 кг

прибл. 70 кг

Комплектующие (входит в комплект поставки)
30 л/мин

60 л/мин Длина

Всасывающий шланг

DN 25

DN 32

L=2м

Шланг давления

DN 20

DN 20

L=2м

Привинченный патрон 3 μм, 6 μм, 10 μм, 25 μм (не входит в комплект поставки)

9.2 Размеры (мм/дюймы)

Выпуск масла

Блокировка колес
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9.3 Выбор тонкости фильтрации
Определение класса загрязнения согласно ISO 4406

Тип системы

Рекомендуемая Рекомендуемый
тонкость
элемент
фильтрации

>4 µм

>6 µм

>14 µм

13

11

8

Высоконадежные системы управления с чувствительностью к зашламлению; лаборатория или авиация и
космонавтика

1-2

Sm-N2

14

12

9

3-5

Sm-x3

16

13

10

Высокомощные сервосистемы и системы высокого
давления с продолжительным сроком службы; напр.
авиация, станки и т.д.

17

15

11

Высококачественные и надежные системы: общее машиностроение

10-12

Sm-x10

20

17

12

Общее машиностроение и автомобилестроение;
среднее давление, средняя мощность

12-15

Sm-x16

23

19

13

Общее машиностроение и автомобилестроение; системы пониженного давления в тяжелом машиностроении

15-25

Sm-x25 / Mic 10
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9.4 Моменты затяжки при установке и зона зажима для кабельного резьбового
соединения
величина́

Зона зажима разгрузки
от натяжения (mm)

Момент затяжки при
установке (Nm)

M12x1,5

3-6

1,5

M16x1,5

5-9,5

2,5

M20x1,5

8-13

3,5

M25x1,5

11-17

5

M32x1,5

15-21

5

M40x1,5

19-28

7,5

M50x1,5

27-35

7,5

M63x1,5

32-42

13

9.5 Моменты затяжки для винтов
Резьба

Момент затяжки (Нм)

M5

4

M6

8

M8

15

M10

30

M12

51

9.6 Моменты затяжки для шлангов
Подключения/соединения

Момент затяжки (Нм)

Шланговые подключения DN20

180

Шланговые подключения DN25

250

Шланговые подключения DN32

350

9.7 Расчеты
9.7.1 Расчет рабочей вязкости
Действует для VG- масел в области от 10 – 100 °C с точностью ±5%.

V40
T
ʋ

18

Определения
Вязкость масла при 40°C в сСт
Температура в °C
Вязкость в сСт
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V40
T

Пример для масла VG 46
46 сСт
25 °C
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9.7.2 Таблица рабочей вязкости для ходовых масел VG
10 °C

20 °C

30 °C

40 °C

50 °C

60 °C

70 °C

80 °C

90 °C

VG 46

264,45

131,96

73,58

46,00

29,13

20,04

14,43

10,78

8,32

VG 68

444,77

210,85

112,61

68,00

41,63

27,86

19,58

14,32

10,84

VG 220

2 120,17

861,60

404,31

220,00

121,71

74,99

49,00

33,61

24,01

VG 320

3 489,92

1 350,22

607,96

320,00

171,40

102,85

65,66

44,12

30,94

2

Значения вязкости в сСт (мм /с)

9.7.3 Расчеты потерь давления
Действительно для гладких прямых труб на метр при безвихревых течениях.

ʋ
ρ
DN
V
PV

Определения
Вязкость в сСт
Плотность в кг/дм3
Диаметр трубы в мм
Проток в м/с
Потери давлени в бар

ʋ
ρ
DN
V

Пример для масла VG 46
97,35 сСт
0,8817 кг/дм³
20 мм
= 3,18 м/с (60 л/мин для трубы DN 20)

УКАЗАНИЕ
Потери давления резко увеличиваются при изгибах труб и угловых соединениях.
В данном случае необходимо провести подробные эмпирические расчеты параметров и способа укладки всасывающих труб.
Мы охотно проведем для Вашего конкретного случая расчеты потерь давления для всасывающих труб.
УКАЗАНИЕ
Во избежание повреждений охлаждающей системы следите за соблюдением максимально допустимой границы давления насоса. Это может произойти в том случае,
если система будет отключена или задросселирована с рабочей стороны.
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10 Прилагаемые документы
– Сертификат соответствия KX270002
– Заявление об обеззараживании RMA
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RMA-Formular und Erklärung über Dekontaminierung
Формуляр RMA и заявление об обеззараживании
RMA-Nr./ Номер возврата
Die RMA-Nummer bekommen Sie von Ihrem Ansprechpartner im Vertrieb oder Service./ Номер возврата
неисправного оборудования Выполучите от Вашего контактного лица в отделе сбыта или в отделе
обслуживания.
Zu diesem Rücksendeschein gehört eine Dekontaminierungserklärung. Die gesetzlichen Vorschriften schreiben vor, dass Sie uns diese
Dekontaminierungserklärung ausgefüllt und unterschrieben zurücksenden müssen. Bitte füllen Sie auch diese im Sinne der Gesundheit unserer Mitarbeiter vollständig aus./ К настоящему бланку возврата прилагается заявление об обеззараживании. Согласно установленным законом
нормативам Вы должны заполнить настоящее заявление об обеззараживании, подписать и выслать нам его/ вместе с возвращаемым
оборудованием. Пожалуйста, полностью заполните данное заявление также и по соображениям охраны здоровья наших сотрудников.
Firma/ Фирма

Ansprechpartner/ Контактное лицо

Firma/ Фирма

Name/ Имя

Straße/ Улица

Abt./ Oтдeл

PLZ, Ort/ Индекс, город

Tel./ Тел.

Land/ Страна

E-Mail

Gerät/ Прибор

Serien-Nr./ Серийный номер

Anzahl/ Количество

Artikel-Nr./ Арт. номер

Auftragsnr./ Номер заказа
Grund der Rücksendung/ Причина возврата

bitte spezifizieren/ просим указать детально

Kalibrierung/ Калибровка

Modifikation/ Модификация

Reklamation/ Рекламация

Reparatur/ Ремонт

andere/ другое

Ist das Gerät möglicherweise kontaminiert?/ Может ли прибор быть экологически опасным?
Nein, da das Gerät nicht mit gesundheitsgefährdenden Stoffen betrieben wurde./ Нет, поскольку прибор был очищен и
обеззаражен надлежащим образом.
Nein, da das Gerät ordnungsgemäß gereinigt und dekontaminiert wurde./ Нет, поскольку прибор не использовался с вредными
для здоровья веществами.
Ja, kontaminiert mit:/ Да, он может представлять следующую опасность:

explosiv/
взрывоопасность

entzündlich/
легковоспламе
няемость

brandfördernd/
пожароопасность

komprimierte
Gase/
сжатые газы

ätzend/
едкость

Bitte Sicherheitsdatenblatt beilegen!/ просим приложить паспорт безопасности!

giftig,
Lebensgefahr/
ядовитость,
опасность для
жизни

gesundheitsgefährdend/
опасность для
здоровья

gesundheitsschädlich/
вред для
здоровья

umweltgefährdend/
вред для
окружающей
среды

Das Gerät wurde gespült mit:/ Прибор был промыт при помощи:
Diese Erklärung wurde korrekt und vollständig ausgefüllt und von einer
dazu befugten Person unterschrieben. Der Versand der (dekontaminierten) Geräte und Komponenten erfolgt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.

Данное заявление было правильно и полностью заполнено и
подписано ответственным лицом. Транспортировка (загрязненных)
приборов и компонентов осуществляется согласно установленным
законом предписаниям.

Falls die Ware nicht gereinigt, also kontaminiert bei uns eintrifft, muss die
Firma Bühler sich vorbehalten, diese durch einen externen Dienstleister
reinigen zu lassen und Ihnen dies in Rechnung zu stellen.

Если товар поступит к нам в неочищенном, т.е. в загрязненном виде,
компания Bühler оставляет за собой право, передать прибор на
очистку стороннему подрядчику и выставить Вам за это
соответствующий счет.

Firmenstempel/ Печать фирмы

Datum/ Дата

rechtsverbindliche Unterschrift/ Юридически обязующая подпись
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Dekontaminierungserklärung

Die Analyse defekter Baugruppen ist ein wesentlicher Bestandteil der Qualitätssicherung der Firma
Bühler Technologies.
Um eine aussagekräftige Analyse zu gewährleisten muss die Ware möglichst unverändert untersucht
werden. Es dürfen keine Veränderungen oder weitere Beschädigungen auftreten, die Ursachen verdecken oder eine Analyse unmöglich machen.
Bei elektronischen Baugruppen kann es sich um elektrostatisch sensible Baugruppen handeln. Es ist
darauf zu achten, diese Baugruppen ESD-gerecht zu behandeln. Nach Möglichkeit sollten die Baugruppen an einem ESD-gerechten Arbeitsplatz getauscht werden. Ist dies nicht möglich sollten ESDgerechte Maßnahmen beim Austausch getroffen werden. Der Transport darf nur in ESD-gerechten Behältnissen durchgeführt werden. Die Verpackung der Baugruppen muss ESD-konform sein. Verwenden
Sie nach Möglichkeit die Verpackung des Ersatzteils oder wählen Sie selber eine ESD-gerechte Verpackung.
Beachten Sie beim Einbau des Ersatzteils die gleichen Vorgaben wie oben beschrieben. Achten Sie auf
die ordnungsgemäße Montage des Bauteils und aller Komponenten. Versetzen Sie vor der Inbetriebnahme die Verkabelung wieder in den ursprünglichen Zustand. Fragen Sie im Zweifel beim Hersteller
nach weiteren Informationen.
Анализ неисправных компонентов является неотъемлемой частью обеспечения качества
компании Bühler Technologies.
Для обеспечения точного анализа продукт должен по возможности исследоваться в
неизмененнном состоянии. Не допускаются изменения или другие повреждения, которые могут
скрыть причину и помешать анализу.
Электронные компоненты могут представлять собой электростатично чувствительные
компоненты. Необходимо следить за тем, чтобы работа с такими компонентами осуществлялась
согласно ESD. По возможности такие компоненты должны заменяться на рабочем месте,
оборудованном в соответствии с ESD. Еслеи это невозможно, при замене необходимо принять
меры согласно ESD. Транспортировка должна осуществляться только в контейнерах в соотв. с
ESD. Упаковка компонентов должна осуществляться только в соотв. с ESD. По возможности
используйте упаковку запасных частей или сами выберите упаковку, отвечающую нормам ESD.
При монтаже запасных частей соблюдайте указания выше. Следите на надлежащим монтажом
деталей и компонентов. Перед вводом в эксплуатацию приведите кабельные соединения в
изначальное состояние. В случае сомнения обращайтесь за дальнейшей информацией к
производителю.
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