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ЭЛЕКТРОНАСОС
ОДНОВИНТОВОЙ
®
Бурун CХ 6/4-1,5/4

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Н49.123.00.000 РЭ

1

ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение изделия
Электронасос одновинтовой Бурун СХ 6/4-1,5/4 предназначен для
перекачивания воды и разнородных жидкостей, взвесей вязкостью до 2000 мПа с,
температурой до 35 0С при работе в непрерывном режиме и температурой до 700С
при периодическом режиме работы (не более 20 минут в час).
Электронасос может использоваться в пищевой, парфюмерной и химической
промышленностях для перекачки продуктов в широком диапазоне вязкостей.
Электронасос выпускается в трехфазном исполнении на напряжение 380 В.
Электронасос не предназначен для эксплуатации во взрыво и пожароопасных
помещениях.
Электронасос относится к изделиям общего назначения вида 1,
восстанавливаемый по ГОСТ 27.003-90.
Климатическое исполнение У1.1 ГОСТ15150-69.
Режим работы продолжительный.
Условное обозначение электронасосов при заказе:
®

Бурун
1

СХ
2

6/
3

4 - 1,5 / 4 - Б - 1
4
5
6
7
8

ТУ 26-06-1622-92

1 – товарный знак;
2 – конструктивное исполнение:
СХ – самовсасывающий для химически активных жидкостей;
3 – идеальная подача, м3/ч;
4 – давление насоса (Рmax), кгс/см2;
5 – номинальная мощность двигателя, кВт;
6 – число полюсов двигателя.
7 – исполнение по материалу обоймы:
без обозначения - резина ИРП-1068
А
- резина АН 140
Б
- резина 25-52-563
8- исполнение по патрубку:
без обозначения –резьбовой патрубок
1 – гладкий патрубок (только для исполнения Б по материалу обоймы).

Сертификат соответствия №TC RU C-RU.АЯ45.В.00010.
Действителен по 08.06.2015г.
Выдан НП «Сертификационный центр НАСТХОЛ».
1.2

Технические характеристики

1.2.1 Основные технические характеристики электронасоса:
Параметры энергопитания

- 3~380 В, 50Гц

Номинальная мощность двигателя, кВт

- 1,5

Ток, А

- 3,6

Синхронная частота вращения, с-1 (об/мин.)

- 25 (1500)

Давление насоса (Р max), МПа (кгс/см2)

- 0,4 (4,0)

Подача (Q max) при давлении 0 МПа, м3/ч

- 5,5

Подача, при давлении насоса Р max, м3/ч

- 2,5

Высота самовсасывания, м

-5

Предельная вязкость, мПа·с

- 2000

Класс нагревостойкости

-F

Масса, кг, не более,

- 21,5

Примечание – Допустимое отклонение подачи минус 10%, по току +15 %,
отклонение напряжения питающей сети + 10 % минус 5 %, частоты тока ±2%.
1.2.2 Габаритные размеры и устройство электронасоса приведены на рисунке 1

Рисунок 1 – Устройство электронасоса БУРУН СХ 6/4 – 1,5/4.
1 – Обойма; 2 – Корпус насоса; 3 – Винт рабочий; 4 – Торцовое уплотнение;
5 – Электродвигатель; 6 – Опора.

1.2.3 Напорная характеристика приведена на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Характеристика электронасоса Бурун СХ 6/4-1,5/4.
1.2.4 Уровень звука на расстоянии 1 м от контура электронасоса не превышает
80 дБА.
1.2.5. Средние квадратические значения виброскорости электронасоса,
замеренные в октавных полосах частот в диапазоне от 10 до 1000 Гц не более
5 мм/с (100 дБ.отн. V0=5·10-5 мм/с).

1.3

Состав изделия

1.3.1 В комплект поставки входит :
- электронасос
- руководство по эксплуатации
- упаковка

- 1 шт.
- 1 шт.
- 1 шт.

Монтажные части:
- гайка накидная*
- ниппель*
- кольцо*

- 2шт.
- 2шт.
- 2шт.

Запасные части:
- обойма**
- винт рабочий **
- торцовое уплотнение **

- 1шт.
- 1шт.
- 1шт.

1.3.2 Напорный и всасывающий патрубки в электронасосе изготавливаются в
двух исполнениях: гладкий патрубок 54 мм или резьбовой – G2-B.
1.4 Устройство и работа
Устройство электронасоса в соответствии с рисунком 1.
Электронасос состоит из насосной части, электродвигателя 5 и опоры 6, по
принципу действия относится к объёмным насосам.
Рабочими органами насоса являются корпус насоса 2, рабочий винт 3, жестко
закрепленный на валу электродвигателя, и резиновая обойма 1.
Рабочий винт насоса однозаходный, любое его поперечное сечение
представляет круг, центр которого сдвинут относительно оси на величину
эксцентриситета.
Обойма имеет двухзаходную винтовую поверхность, ход которой равен
удвоенному шагу рабочего винта.
При вращении рабочего винта в обойме жидкость перемещается между ними в
замкнутых объемах, при этом осуществляется ее подача.
Внутренняя полость электродвигателя со стороны выступающего конца вала
отделена от проточной части торцовым уплотнением 4.
Приводом электронасоса является асинхронный электродвигатель трехфазного
исполнения.
Направление вращения ротора электродвигателя по часовой стрелке,
если смотреть со стороны вентилятора.
Примечание – В связи с постоянным усовершенствованием конструкция
электронасоса может незначительно отличаться от изображённой на рисунке 1.
___________________________________________________
* Только для электронасосов с патрубками, имеющими наружную резьбу.
** По требованию заказчика за отдельную плату.

1.5

Маркировка

1.5.1 Знаки и надписи на электронасосе Бурун СХ 6/4-1,5/4 означают:
- знак соответствия сертифицированной продукции
®

Электронасос Бурун СХ 6/4-1,5/4 ТУ 26-06-1622-92 - условное обозначение
электронасоса.
3 ~ 380 В

- номинальное напряжение;

50 Гц

- номинальная частота тока;

3,6 А

- ток;

Q max 5,5 м3/ч

- подача;

Рmax 4,0 кгс/см2

- давление;

35 0C

- максимальная температура жидкости;

IР54

- степень защиты;

№

- номер электронасоса;
- год выпуска.

1.5.2 Направление вращения ротора обозначено стрелкой на фланце
электронасоса.
1.6

Упаковка

1.6.1 Категория упаковки КУ-1 ГОСТ 23216-78, внутренняя упаковка ВУ-0.
Электронасос упакован в деревянный ящик.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
2.1 Эксплуатационные ограничения
2.1.1 ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И ХРАНЕНИИ
ЭЛЕКТРОНАСОС ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ
ПОЛОЖЕНИИ.
2.1.2 ЗАПРЕЩАЕТСЯ КАСАТЬСЯ ВКЛЮЧЕННОГО В ЭЛЕКТРОСЕТЬ
ЭЛЕКТРОНАСОСА.
2.1.3 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОГРУЖАТЬ ЭЛЕКТРОНАСОС В ВОДУ.
2.1.4 В процессе эксплуатации электронасоса внешние утечки жидкости через
уплотнение вала не должны превышать 0,03 л/ч. В случае превышения внешних
утечек необходимо заменить уплотнение.
2.1.5 Требования по защите обслуживающего персонала на рабочих местах в
соответствии с ГОСТ 12.1.012-2004 по вибрации и требования раздела 2
ГОСТ 12.1.003-83 по шуму выполнены.
2.1.6 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕКРЫВАТЬ
КРАНЫ НА ВСАСЫВАЮЩЕМ И НАПОРНОМ ТРУБОПРОВОДЕ (при их
наличии).
2.1.7 При монтаже и эксплуатации электронасоса сопротивление изоляции,
измеренное при 500 В постоянного тока между проводами силовой цепи и цепи
защиты не должно быть менее 1 МОм.
2.2 Подготовка к использованию
Электронасос поставляется в собранном виде и не требует разборки при
монтаже.
2.2.1 При монтаже электронасоса строповку производить в соответствии с
рисунком 3.

Рисунок 3 – Схема строповки.

Подготовку электронасоса к работе производить в следующей
последовательности:
2.2.2 Установить электронасос на жесткое основание и закрепить с помощью
болтов, вставленных в отверстия на лапах электродвигателя и опоре насоса.
ВНИМАНИЕ!
Для улучшения всасывающей способности и уменьшения износа
рабочих органов из-за сухого трения перед первоначальным
запуском в электронасос следует залить воду или другую
жидкость, нейтральную к перекачиваемой среде.
Жидкость (0,3-0,5 л) залить через напорный патрубок.
2.2.3 Подсоединить напорный и всасывающий трубопроводы в соответствии с
рисунком 4.

Рисунок 4 – Установка опор и крепления для труб.
Перед присоединением трубопроводов проверить их чистоту внутри,
закрепить их таким образом, чтобы избежать весовой нагрузки на электронасос.
Диаметр труб не должен быть меньше диаметров патрубков электронасоса.
Всасывающий трубопровод должен быть расположен с уклоном в сторону
водозабора.
Для защиты электронасоса и трубопроводов от возрастания давления выше
допустимого на напорный трубопровод установить предохранительный клапан на
давление срабатывания 0,4 МПа и пропускной способностью от 2 до 2,5 м3/ч.

ВНИМАНИЕ!
Предохранительный клапан должен устанавливаться на
трубопроводе, непосредственно присоединённом к насосу.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ установка запорных органов на напорной линии
между насосом и клапаном, а также на отводящем трубопроводе.
При использовании шлангов на всасывании установить шланг с армирующей
спиралью во избежание сжатий из-за понижения давления на всасывании.
2.2.4 Подсоединить электродвигатель к электрической сети.
Подключение двигателя к электрической сети должны производить
квалифицированные электрики, имеющие допуск к работам с электроустановками
напряжением до 1000 В.
Перед подсоединением электродвигателя к электрической сети необходимо
убедиться, что данные, указанные на табличке электронасоса, особенно ток,
мощность и частота тока соответствуют характеристикам электрической сети.
Электронасос подключается к сети питания только через автоматический
выключатель с комбинированным расщепителем (тепловой и электромагнитный),
настроенный на номинальное значение тока используемого электродвигателя с
диапазоном регулирования тока от 2,5 до 4 А.
2.2.5 Выполнить заземление.
2.2.6 Открыть краны на всасывающем и напорном трубопроводе (при их
наличии).
ВНИМАНИЕ!
ЗАПУСК И РАБОТА С ЗАКРЫТЫМИ КРАНАМИ ПРИВЕДЕТ К
ВЫХОДУ ЭЛЕКТРОНАСОСА ИЗ СТРОЯ.
2.2.7 Сделать пробный пуск и убедиться, что вращение ротора электронасоса
правильное (по часовой стрелке, если смотреть со стороны вентилятора). В противном случае отключить электронасос от электрической сети и поменять фазы.
2.2.8 Убедиться в исправности трубопроводов и вентилей, герметичности
соединений.
2.3 Порядок работы
ВНИМАНИЕ!
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАПУСКАТЬ ЭЛЕКТРОНАСОС, НЕ ЗАПОЛНЕННЫЙ ЖИДКОСТЬЮ, ДАЖЕ С ЦЕЛЬЮ ИСПЫТАНИЙ.
2.3.1 Осуществить пуск электронасоса.
2.3.2 Эксплуатация электронасоса допускается в пределах рабочего интервала
характеристики (см. рисунок 2). Рабочий интервал на характеристике определяет
наиболее экономичный режим работы электронасоса.
2.3.3 Периодически (не реже одного раза в сутки) следить за герметичностью
соединений трубопроводов, утечками через торцовое уплотнение, нагревом
электродвигателя и его подшипниковых узлов, а также шумом и вибрацией.
2.3.4 По окончании работы остановить электронасос, отключив
электродвигатель, после чего закрыть краны (при их наличии) на всасывающем и
напорном трубопроводе.

2.4

Возможные неисправности и способы их устранения

2.4.1 Перечень возможных неисправностей приведен в таблице 1.
Таблица 1
Наименование
неисправности
1. Электронасос не
запускается

Вероятная причина

Способ устранения

1.Отсутствие напряжения
или низкое напряжение.

1.Проверить наличие
напряжения в сети.

2.Неисправность
электродвигателя.

2.Проверить обмотки на
обрыв.

2. При включении
электронасос мгновенно
отключается

1.Короткое замыкание в
цепи электродвигателя.

1.Проверить
электрическую цепь и
обмотки
электродвигателя.

3. Недостаточная
производительность
электронасоса

1. Засорение проточной
части электронасоса.

1. Прочистить проточную
часть электронасоса.

2.Износ резиновой
обоймы

2. Заменить резиновую
обойму.

4. Превышение утечек
жидкости через торцовое
уплотнение

1. Износ торцового
уплотнения.

1.Заменить торцовое
уплотнение.

5.Повышенный шум и
вибрация

1. Работа электронасоса
за пределами рабочего
интервала
характеристики

1. Установить режим
работы электронасоса в
рабочем интервале
характеристики

2.Износ и разрушение
подшипникового узла
электродвигателя

2. Произвести замену
подшипников.

1.Работа электронасоса за
пределами рабочего
интервала
характеристики

1. Установить режим
работы электронасоса в
рабочем интервале
характеристики

2.Межвитковое
замыкание обмоток
электродвигателя

2.Проверить
сопротивление обмоток

6 Повышенный нагрев
электродвигателя

3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Общие указания
3.1.1 Перед проведением технического обслуживания необходимо отключить
электронасос от электрической сети.
3.1.2 Если электронасос остается без работы в течение продолжительного
периода, необходимо слить всю жидкость и, желательно, протереть электронасос
насухо.
3.2 Разборка и сборка
3.2.1 Разборку электронасоса производить в следующей последовательности:
- Отключить питание двигателя и закрыть напорный и всасывающий краны
трубопровода (при их наличии).
- Отсоединить всасывающий и напорный трубопроводы, открутить болты,
крепящие электронасос;
3.2.2 Замену обоймы производить в соответствии с рисунком 5:
- открутить две гайки 1 и две шайбы 2;
- снять крышку 3;
- вынуть обойму 4.
Сборку производить в обратной последовательности.
3.2.3 Для замены торцового уплотнения:
-произвести разборку согласно п.3.2.2;
- снять корпус насоса 7, ударяя деревянным предметом по патрубку;
Корпус насоса снимается вместе с фланцем 5 и кольцом 6.
- открутить рабочий винт 8 плоской отверткой, удерживая гаечным ключом с
размером зева 27 мм муфту 14 на валу электродвигателя 15, при этом
освобождается резиновое кольцо 9;
-снять стопорное кольцо 10, упорную 11 и регулировочную шайбу 12;
-снять торцовое уплотнение 13.
Перед установкой торцового уплотнения 13 посадочную поверхность муфты
14 смазать мыльным раствором.
При установке рабочего винта 8 резьбовую часть муфты 14 смазать клеем для
фиксации резьбовых соединений. Сопрягаемые поверхности предварительно
обезжирить.
Сборку производить в обратной последовательности.
3.2.4 ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗБОРКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕМ.

Рисунок 5 – Схема сборки и разборки электронасоса.

4 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ
ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Средний ресурс до капитального ремонта 2500 часов в течение срока службы
не менее 2,5 лет, в том числе срок хранения 2 года в упаковке Изготовителя под
навесом.
Средняя наработка на отказ не менее 1000 часов.
Среднее время восстановления не более 1,5 часов.
Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении
потребителем требований настоящего руководства по эксплуатации.
Гарантии изготовителя – 12 месяцев со дня ввода электронасоса в
эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки Потребителю.
При проведении гарантийного ремонта срок гарантии электронасоса
приостанавливается на время проведения ремонта.
Изготовитель может отказать в гарантийном ремонте в случае:
-наличия механических повреждений, дефектов, вызванных несоблюдением
правил эксплуатации, транспортирования и хранения;
-изменения Потребителем конструкции электронасоса;
-ремонта, произведенного не Изготовителем или его Сервисным Центром;
- разборки электродвигателя Потребителем;
-наличия дефектов, вызванных стихийными бедствиями, пожаром,
наводнением и т.д.;
-применения электронасоса не по назначению.
Электронасос, передаваемый на ремонт, должен быть очищен от загрязнений.
Претензии принимаются только при наличии оформленного акта-рекламации
или заявления с указанием причин неисправности.
За неправильный подбор электронасоса Изготовитель ответственности не
несет.

5 ХРАНЕНИЕ
5.1 Для длительного хранения электронасос следует промыть в чистой воде и
просушить.
5.2 Хранить электронасос следует в сухом помещении вдали от отопительных
приборов.
5.3 Температура хранения от плюс 40 до минус 50 0С.

6

УТИЛИЗАЦИЯ

6.1 Электронасос не представляет опасности для жизни и здоровья людей и
окружающей среды. Он не имеет в своей конструкции каких – либо химических,
биологических или радиоактивных элементов, которые могли бы принести ущерб
здоровью людей или окружающей среде.
6.2 После окончания срока эксплуатации утилизацию электронасоса
потребитель осуществляет по своему усмотрению.
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