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1 ВВЕДЕНИЕ 
Целью данного «Руководства по установке, эксплуатации и тех обслуживанию» является предоставление 
владельцу или пользователю оборудования достаточной информации для выполнения указанных задач при 
работе с гидроприводными погружными насосами серии Heidra с вертикальным всасывающим патрубком. 
 
Охватываемые модели насосов: – 
8022 HS103 HS200-SG 
10022 HS150V 20022 
15022 HS150V-SG HS250 
HS100-SG HS150HH HS300 
 

Ввиду того, что в данном руководстве описывается такое большое число модификаций, пользователи должны 
убедиться, что они смотрят рисунки и читают инструкции, относящиеся к насосу, с которым они работают. 

Установка и техническое обслуживание рассчитаны на использование простых ручных инструментов и 
инструментов для обслуживания и ремонта. Компания Godwin Pumps Ltd предлагает ряд специальных 
инструментов, призванных облегчить разборку и повторную сборку. Не следует пытаться выполнить эти работы, 
если у пользователя нет надлежащих инструментов, опыта или квалификации. Ни при каких обстоятельствах не 
разрешается использовать инструменты или оборудование кустарного производства, так как это может 
неблагоприятным образом сказаться на практике безопасного производства работ и на работе насоса. 

Проследите, чтобы установку выполняли специалисты с соответствующей квалификацией. Разнообразие 
условий эксплуатации, при которых может использоваться данное оборудование, означает, что оператор  
и ответственные должностные лица должны убедиться в безопасности и допустимости каждой области 
применения и каждого условия эксплуатации оборудования. Компания Godwin Pumps Ltd ни при каких 
обстоятельствах не будет отвечать или нести материальную ответственность за косвенные или последующие 
убытки, возникшие в результате использования или применения данного оборудования. 

Насос может поставляться с установленным гидродвигателем или без него. В данном руководстве 
рассматриваются только насосы. Информация о комплектных насосных агрегатах и оборудовании помимо 
насосов содержится в отдельной документации. 

Не следует полагаться на детали, которые не были одобрены компанией Godwin Pumps Ltd, в плане 
использования надлежащих материалов, размеров или чистовой обработки поверхности. В связи с этим 
компания Godwin Pumps Ltd не несет ответственности за ущерб, возникший в результате использования таких 
деталей. Их использование, равно как несоблюдение любых инструкций или порядка действий, изложенных  
в данном руководстве, повлечет за собой аннулирование гарантии. 

Информация, содержащаяся в данном руководстве, была верной на момент его выхода. В него в любое время 
могут быть внесены изменения. Если у вас возникнут сомнения относительно достоверности информации, 
обратитесь в компанию Godwin Pumps Ltd за уточнениями, прежде чем приступать к работе с оборудованием. 
 
Другие документы по теме: - 95-0014-0000/B «Руководство оператора. Силовые агрегаты Heidra Power Pack». 

 

2 ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ РУКОВОДСТВОМ 
Ознакомьтесь с данным разделом, прежде чем приступать к установке или эксплуатации агрегата или 
выполнению любых работ по его техническому обслуживанию. 
 
В ходе установки, эксплуатации или технического обслуживания насоса используется ряд приемов, которые 
могут привести к травмам или повреждению оборудования. Обращаем ваше внимание на следующие символы, 
используемые в данном руководстве. 
 

ОСТОРОЖНО. Данный предостерегающий символ привлекает внимание к особым инструкциям или 
способам действий, которые могут привести к повреждению или разрушению оборудования в случае 
их ненадлежащего соблюдения. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Данный предупреждающий символ привлекает внимание к особым инструкциям 
или способам действий, которые могут привести к получению травмы в случае их неточного 
несоблюдения. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ СИМВОЛ С ТЕКСТОМ ТАКОГО ТИПА ПРИВЛЕКАЕТ 
ВНИМАНИЕ К ОСОБЫМ ИНСТРУКЦИЯМ ИЛИ СПОСОБАМ ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИВЕСТИ 
К ПОЛУЧЕНИЮ ТЯЖЕЛЫХ ТРАВМ ИЛИ ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ В СЛУЧАЕ ИХ НЕТОЧНОГО СОБЛЮДЕНИЯ. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ. – 
Примечания используются для привлечения внимания к важной дополнительной информации. 
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3 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. НЕТОЧНОЕ СОБЛЮДЕНИЕ ЛЮБЫХ ИНСТРУКЦИЙ В ДАННОМ РАЗДЕЛЕ 
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛУЧЕНИЮ ТЯЖЕЛЫХ ТРАВМ ИЛИ ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ. 

Используйте только подъемное оборудование с грузоподъемностью, соответствующей размеру и весу 
поднимаемого оборудования. Конструкция насосных агрегатов рассчитана на подъем тросом или такелажными 
средствами, имеющимися в цехе. 

Оборудование обязательно следует поднимать согласно практике безопасного производства работ и местным и 
национальным нормативам или законодательным актам. В случае возникновения сомнений обратитесь за 
консультацией к специалистам компании Godwin Pumps или к местному специалисту по подъемному оборудованию. 

Во время подъема персонал должен находиться на безопасном расстоянии. Запрещается нахождение людей 
под поднимаемым оборудованием. 

Персонал, работающий с насосом, обязательно должен носить чистую, правильно подобранную по размеру 
одежду и защитную обувь. Пропитавшаяся маслом или горючим одежда может представлять опасность для 
здоровья при длительном контакте с кожей, а также может представлять опасность возгорания. 

Прежде чем выполнять любые работы на насосе, проверьте тип жидкости, с которой он работал. Остатки могут 
быть опасными для здоровья. В случае возникновения сомнений тщательно промойте насос сильным напором 
чистой воды, прежде чем приступать к работе. 

Оборудование, включающее в себя вращающиеся механизмы, представляет опасность по своей сущности. 
Предупредите окружающий персонал перед началом работы и вывесите предупреждения на период 
выполнения работ. 

В целях вашей защиты вокруг движущихся частей установлено ограждение. Ограждения, снятые для 
выполнения технического обслуживания, следует обязательно установить на место перед запуском насоса. 

Запрещается вставлять посторонние предметы в корпус насоса, пока он работает, а напорные рукава отсоединены. 

При подсоединении всасывающих и напорных рукавов к насосам с фланцевыми соединениями используйте все 
отверстия под болты фланца и проверьте, чтобы болты были надлежащего размера и качества. 

Если соединения резьбовые, убедитесь перед использованием насоса, что резьба цела и защищена от 
повреждений, если к насосу ничто не было подсоединено во время хранения и транспортировки. 

Хотя насос обеспечивают прохождение твердых включений вплоть до размера, указанного в разделе 
«Технические данные» данного руководства, более крупные или имеющие неправильную форму твердые 
включения могут стать причиной засорения, которое приведет в конечном итоге к повреждению узлов насоса. 

Обязательно обеспечьте требуемую вентиляцию привода насоса. Дизельным двигателям требуется воздух для 
обеспечения как сгорания топлива, так и охлаждения двигателя. Электродвигателям воздух необходим для 
охлаждения. Ни в коем случае не допускается циркуляция воздуха в замкнутом цикле. 

Не забывайте о рисках получения ожога или возгорания, связанных с такими частями дизельного двигателя, как 
выпускные трубы и глушители. Запрещается размещать вокруг агрегата огнеопасные предметы. 

В штате Калифорния известны случаи, когда отработавшие газы дизельного двигателя и некоторые их 
компоненты вызывали рак, врожденные пороки и наносили иной вред репродуктивному здоровью. 

Даже после останова насоса в системе может все еще присутствовать гидростатическое давление. Особое 
внимание следует обращать на напорные гидролинии, которые имеют большую длину или поднимаются на 
высоту, так как внутри них могут находиться большие объемы жидкости. Перед выполнением любых работ 
необходимо отключить эти гидролинии и отвести из них воду. Внезапный выброс жидкости может привести  
к получению оператором тяжелой травмы как в результате прямого воздействия, так и в результате 
вращательного движения, которое он может вызвать. 

Запрещается эксплуатация насоса с превышением максимальной скорости. 
 
 

4 ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ 
На каждом насосном агрегате имеется заводская табличка, аналогичная одной из изображенных ниже. На этих 
заводских табличках указаны серийный номер и тип насоса. Необходимо обязательно указывать эти номера 
при обращении с любыми запросами в отношении запасных частей или сервисного обслуживания. 
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5 УСТАНОВКА 
5.1 Общие замечания 
Компания Godwin Pumps Ltd. вправе оспорить ответственность по гарантийным обязательствам, если 
установка выполнена не в соответствии с требованиями для работы насоса. В случае возникновения любых 
сомнений по поводу соответствия установки насоса требованиям следует обратиться за консультацией  
в компанию Godwin Pumps Ltd. 

Установку должны выполнять только специалисты с соответствующей квалификацией (механики и электрики). 
Необходимо соблюдать все действующие местные и национальные нормативные акты. 

Следует использовать как можно более короткие напорные трубопроводы с минимальным числом изгибов  
с большим радиусом, чтобы свести к минимуму потери на трение внутри трубы. Подсоединение трубопроводов 
большего диаметра, чем присоединительные размеры насосов, позволит максимально повысить пропускную 
способность. Увеличение размеров в горизонтальной плоскости следует обеспечивать с помощью 
эксцентрических переходов, чтобы свести к минимуму риск возникновения воздушных пробок. 

Продумайте расположение наземных ниток трубопровода, прежде чем подсоединять их к насосу, чтобы 
обеспечить отсутствие сильных изгибов и других факторов, ограничивающих поток. 
 

5.2 Гидродвигатель 
ОСТОРОЖНО. Гидродвигатели на погружных насосах могут получить серьезное повреждение, включая 
катастрофический отказ, в случае эксплуатации при неправильном направлении вращения. 

Это происходит в случае неправильного подсоединения гидравлических трубопроводов (т.е. впускная линия 
подсоединена к выходной стороне двигателя и наоборот) или установки двигателя с неправильным 
направлением вращения при замене двигателя. Отказы ведут к излишним простоям и возможному загрязнению 
окружающей среды при выбросе гидравлической жидкости. Крайне важно правильно указать паспортные 
данные заменяющего двигателя и определить впускное и выходное отверстия на новых и имеющихся 
двигателях перед подключением и запуском. 

Рис. 1 Схема гидравлической системы 

Системы, поставляемые компанией Godwin Pumps Limited (GPL), оснащаются быстроразъемными 
соединениями с наружной и внутренней резьбой во всех точках подключения, чтобы предотвратить 
неправильное подключение. Типичная система, иллюстрирующая эту особенность, показана на Рис. 1. 
 

5.2.1 Определение впускного и выходного отверстий двигателя 
На многих двигателях более старых моделей болтовые присоединительные патрубки имеют маркировку ‘IN’ 
(ВПУСК) или ‘HIGH PRESSURE’ (ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ). К такой маркировке следует относиться с 
определенной оглядкой, так как присоединительные патрубки, возможно, ранее могли быть сняты с двигателя, 
а затем неправильно повторно установлены. На двигателях более поздних моделей маркировка направления 
вращения и маркировка впускного отверстия (‘IN’) проставлены на корпусе (см. Рис. 3). К такой маркировке 
можно относиться как к более надежной, но даже в этом случае следует соблюдать осторожность  
и пользователь должен убедиться в правильности подключений, прежде чем приступать к работе. 

Крайне важно во всех запросах на поставку запасных частей указывать серийный номер насоса компании 
Godwin Pumps Limited. Он указан на табличке, прикрепленной на основной части корпуса насоса. Если 
серийный номер найти не удается, следует выполнить указанные ниже действия, чтобы определить 
технические условия. 

Пусковой двигатель 

Сетчатый фильтр на 
всасывающей трубе Гидробак 

Гидравлический насос 

Предохранительный клапан сброса 
давления с заводской установкой 

параметров Трехходовой кран с ручным приводом 

Дренажный трубопровод 

Питающий рукав 

Погружной насос 

Обратный фильтр 

Быстроразъемное 
соединение 

Обратный рукав 

 
Гидродвигатель 
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Важно понимать,что при указании любого направления вращения необходимо уточнять вид, при 
рассмотрении с которого определялось направление вращения. Пример показан на Рис. 2, где на виде 
сверху погружного насоса указано направление вращения по часовой стрелке, однако методика описания 
технических условий согласно GPL предусматривает указание направления вращения для вида на насос снизу 
(т.е. со стороны впускного отверстия), а именно – против часовой стрелки. Рис. 2 – показан погружной насос 
Heidra 10022, но принципы равным образом применимы к любому погружному насосу. 

1. Укажите направление вращения погружного насоса – по часовой стрелке или против часовой стрелки? 
(См. Рис. 2). 

2. Обозначение направления вращения гидродвигателя такое же, как на насосе, т.е. для насоса с 
правосторонним вращением требуется двигатель с правосторонним вращением, и наоборот. 

3. Выводной вал двигателя смещен в одну сторону от центров отверстий в корпусе (см. Рис. 3). Убедитесь, 
что двигатель правильно ориентирован согласно Рис. 3, и соответственно определите отверстия 
двигателя. Пометьте их соответствующим образом. Примите во внимание, что гидравлическая жидкость 
проходит по внешнему периметру шестерен, а не через их середину. 

4. Подсоедините подводящую трубу высокого давления к впускному присоединительному патрубку (‘IN’),  
а обратную трубу низкого давления к выходному присоединительному патрубку. 

 

Рис. 2 Направление вращения насоса 

 

 

Рис. 3 Части гидродвигателя 
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5.2.2 Снятие переднего уплотнения 
Подшипники (и механические уплотнения для насосов модели 8022) насосов 
моделей 8022, 10022, 15022, HS100-SG, HS150V и HS150V-SG рассчитаны на 
смазку и охлаждение маслом системы гидродвигателя. Масло отводится из 
двигателя путем снятия уплотнения с передней крышки. Типичная схема передней 
крышки двигателя показана на Рис. 4. Снятие пружинного кольца позволяет снять 
уплотнение и уплотнительное кольцо. На некоторых насосах уплотнение 
устанавливается с внутренней стороны передней крышки. В этом случае 
необходимо снять переднюю крышку перед снятием уплотнения. 
Примите во внимание, что это масло возвращается в гидробак по отдельному 

дренажному трубопроводу (см. Рис. 1). 
 
На всех других насосах подшипники и механическое уплотнение 
размещены в собственных корпусах с отдельным уплотнением  
и уплотнение двигателя снимать не нужно. 

5.3 Рукава 
Рекомендуемая максимальная длина рукавов: - 

Насос Пропускная способность 
(англ.) галлонов в мин./литров в мин. 

Длина рукава 
в метрах/футах 

8022 2.6 / 12 35 / 115 

2.4 / 11 45 / 148 

2.2 / 10 50 / 164 

2.0 / 9.2 65 / 213 

Длина указана для рукава с номинальным внутренним диаметром ½" при использовании масла SAE 10 
при температуре 15°C. В случае использования рукавов с номинальным внутренним диаметром ¾" 
можно увеличить указанные значения на 50%. 

10022 9.6 / 36.4 15 / 49.2 

9.0 / 34.0 20 / 65.5 

8.5 / 32.0 30 / 98.5 

8.1 / 29.5 35 / 115 

6.8 / 25.5 40 / 131 

Длина указана для рукава с номинальным внутренним диаметром 5/8" при использовании масла SAE 10 
при температуре 15°C. В случае использования рукавов с номинальным внутренним диаметром ¾" 
можно увеличить указанные значения на 50%. 

15022 14.7 / 55.8 20 / 65.5 (3) 

14.5 / 55.0 30 / 98.5 (3) 

13.7 / 52.0 35 / 115 (3) 

13.0 / 49.0 40 / 131 (3) 

Длина указана для рукава с номинальным внутренним диаметром 3/4" при использовании масла SAE 
10 при температуре 15°C. В случае использования рукавов с номинальным внутренним диаметром 1" 
можно увеличить указанные значения на 50%. 

Большая длина рукава ведет к высокому противодавлению в обратной линии 

Таблица 1 Рекомендуемая длина рукавов 

 

6 ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 

6.1 Запуск 
1. Перед запуском системы включается трехходовой кран (см. Рис. 1), чтобы направить поток обратно  

в резервуар. 

2. Запустите пусковой двигатель. При этом немедленно запускается гидравлический насос. Следует дать 
возможность потоку по-прежнему поступать в резервуар в течение нескольких минут, чтобы обеспечить 
прогрев системы и возможность визуальной проверки на предмет наличия утечек или неисправностей. 

3. С помощью трехходового крана направьте поток в гидродвигатель и насос для перекачки продукта. 

4. Регулировка насоса для перекачки продукта осуществляется варьированием скорости пускового двигателя. 

ОСТОРОЖНО. Запрещается использовать трехходовой кран для управления скоростью 
гидродвигателя и насоса для перекачки продукта. Это приведет к перегреву гидравлической 

жидкости и последующему отказу оборудования. 

 
 

Рис. 4 Типичная схема переднего 
уплотнения двигателя 
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6.2 Слив жидкости 
Необходимо производить слив жидкости из насоса, расположенного в таком месте, где он может подвергнуться 
воздействию заморозков, если существует такая вероятность (если не были предприняты меры по смягчению 
условий окружающей среды). 

ОСТОРОЖНО. Если не произвести слив жидкости из насоса и обратного клапана в данных условиях, 
то это может привести к замерзанию остатка перекачиваемой жидкости и образованию трещин  

в корпусе. 

 
Слив жидкости также следует производить в случае остановки насоса на длительный срок. 
 
 

6.3 Порядок хранения  
Отсоедините насос от трубопроводов. 

Дайте воздуху прокачать систему и постарайтесь обеспечить, чтобы корпус был полностью сухим внутри. 

При необходимости можно использовать фирменную промывочную/защитную жидкость. Перед использованием 
убедитесь, что она совместима с оставшейся в насосе перекачиваемой жидкостью. 

Поместите насос в прохладное сухое место хранения. 
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7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
В данном разделе предполагается, что: - 
 насос убран с места эксплуатации; 
 из насоса слита перекачиваемая жидкость; 
 из насоса слито гидравлическое масло; 
 от насоса отсоединены все рукава. 
 

7.1 Насосы модели 8022 
 

7.1.1  Разборка 
 
1. Отверните установочные винты (75), 

которыми такелажный кронштейн (25) 
крепится к корпусу насоса (1)  
и выходной трубе (2). Снимите 
такелажный кронштейн. 

2. Отверните установочные винты (75), 
которыми фильтр грубой очистки (24) 
крепится к корпусу насоса (1). Снимите 
фильтр грубой очистки. 

3. Ослабьте винты (72), которыми 
кронштейн подшипника, износостойкая 
пластина и рабочее колесо в сборе 
крепятся к корпусу насоса (1). 
(ПРИМЕЧАНИЕ. Это винты на 
большем диаметре болтовой 
окружности (PCD). Винты на меньшем 
диаметре болтовой окружности (PCD) 
крепят износостойкую пластину  
к кронштейну подшипника). 

4. Извлеките кронштейн подшипника  
в сборе из корпуса насоса (1). При 
необходимости можно снять 
удлинительный патрубок (2)  
и переднюю износостойкую пластину 
(6) с корпуса насоса (1), для чего 
следует отвернуть соответствующие 
винты (71) или (79). 

5. Проденьте металлический стержень 
между лопастями рабочего колеса (3), 
чтобы заблокировать его  
и предотвратить вращение. Отверните 
(правосторонняя резьба) и выньте 
фиксирующий винт (68) и шайбу (19) 
рабочего колеса. Примите во 

внимание, что сквозь винт проходит нейлоновая 
заглушка, обеспечивающая функцию 
самостопорения. Поэтому винт будет 
поворачиваться туго, пока эта нейлоновая заглушка не выйдет из вала. 

6. Снимите рабочее колесо (3) и износоустойчивую втулку (4). Снимите тонкие прокладки рабочего колеса 
(если таковые были установлены), запомнив их количество и толщину для сравнения при повторной 
сборке. Снимите шпонку (36). 

7. Ослабьте винты (72), которыми задняя износостойкая пластина (5) крепится к кронштейну подшипника  
в сборе. Снимите износостойкую пластину, чтобы открыть доступ к корпусу механического уплотнения (8). 

8. Извлеките корпус механического уплотнения (8) вместе с уплотнительным кольцом (46) из кронштейна 
подшипника (12). Стационарное седло механического уплотнения, возможно, останется в корпусе 
уплотнения и его можно будет снять, выдавив его наружу. 

9. Осторожно извлеките механическое уплотнение (52) из кронштейна подшипника. 

10. Ослабьте винты (74), которыми гидродвигатель (55) крепится к крышке подшипника (11), и снимите двигатель. 

11. Отверните винты (67) и снимите крышку подшипника (11) с кронштейна подшипника. 

12. Извлеките вал в сборе из кронштейна подшипника со стороны насоса. 

13. Разогните лапки на стопорной шайбе (42), заблокируйте вал, чтобы предотвратить его вращение,  
и отверните контргайку подшипника (41). 

14. Снимите шарикоподшипник (39) с вала и снимите наружную (17) и внутреннюю (16) прокладки подшипника. 

15. Снимите внутреннее кольцо роликового подшипника (40) с вала. 

Теперь разборка завершена. Осмотрите все части на наличие признаков повреждения или износа. 

Рис. 5 Типичный насос модели 8022 
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7.1.2 Повторная сборка 
При повторной сборке необходимо установить новые уплотнения и уплотнительные кольца. Целесообразно 
также установить новый фиксирующий винт рабочего колеса. 
1. Нагрейте оба подшипника (39 и 40) с помощью нагревателя подшипников с регулируемой температурой, 

пока они не будут иметь постоянную температуру 110°C. Не разрешается перегревать подшипники, равно 
как не следует допускать, чтобы они оставались нагретым до такой температуры дольше, чем требуется 
для установки. 

ОСТОРОЖНО. Кольца подшипников необходимо вставлять на место нажатием. Не разрешается 
бить молотком по ним самим или по выколотке с этой целью. Удары молотком непосредственно по 

кольцам приведут к повреждению подшипника или роликов. Удары по выколотке приведут к попаданию  
в сборочный узел металлической пыли. В любом из этих случаев результатом будет преждевременный 
отказ подшипника. 

2. Нагрев до требуемой температуры, плотно насадите внутреннее кольцо роликового подшипника (40) до 
заплечика вала, установите внутреннюю (16) и внешнюю (17) прокладки подшипника и плотно насадите 
шарикоподшипник (39) на прокладки. Удерживайте их на месте не менее 30 секунд. Для этой цели 
подойдет контргайка (41), установленная без стопорной шайбы. Это позволит кольцам обжать вал  
и предотвратит их отход от заплечика в процессе остывания. Дайте сборочному узлу полностью остыть. 

3. После того, как он остынет, снимите контргайку (41), установите стопорную шайбу (42) и установите на 
прежнее место контргайку. Загните, по меньшей мере, две лапки на стопорной шайбе, чтобы закрепить узел. 

4. Вставьте вал в сборе в кронштейн подшипника (12) со стороны двигателя, чтобы обратная сторона кольца 
шарикоподшипника оказалась на 6 – 7 мм ниже поверхности. Используйте крышку подшипника (11) без 
уплотнительного кольца (46), чтобы довести сборочный узел до конечного положения. 

5. Снимите крышку подшипника (11), установите уплотнительное кольцо (46), установите на прежнее место 
крышку и закрепите винтами (67). 

6. Установите гидродвигатель (55) на крышку подшипника (11) и закрепите винтами (74). Примите во 
внимание, что необходимо предварительно снять масляное уплотнение в передней части двигателя 
(подробные сведения см. в разделе 5.2.2). 

ОСТОРОЖНО. Несоблюдение требования о снятии масляного уплотнения гидродвигателя 
приведет к блокированию подачи масла в подшипники и механическое уплотнение. Это повлечет за 

собой немедленный отказ уплотнения и повреждение подшипников. 

7. Тщательно очистите вал и увлажните его чистой водой или разбавленным раствором мягкого мыла. Не 
разрешается использовать плотную смазку, смазочные масла на основе кремнийорганической жидкости 
или тефлона, поскольку они мешают обжатию вала уплотнением. 

ОСТОРОЖНО. Механические уплотнения являются прецизионными устройствами. Следует соблюдать 
крайнюю осторожность во избежание повреждения притертых поверхностей. Эти поверхности должны 

сохраняться абсолютно чистыми в течение всего процесса установки. Не касайтесь их и не допускайте 
попадания на них никаких загрязнений. Загрязненные поверхности необходимо будет очистить мягкой тканью, 
смоченной соответствующим обезжиривающим чистящим средство. Несоблюдение указанных мер 
предосторожности ведет к преждевременному нарушению герметичности уплотнения. 

8. Осторожно переместите вращающиеся части механического уплотнения (52) вдоль вала, чтобы они встали 
впритык к заплечику вала. 

9. Вставьте стационарное седло механического уплотнения (52) в корпус уплотнения (8). Прикрепите 
уплотнительное кольцо (46) к наружному диаметру и осторожно вставьте сборочный узел в кронштейн 
подшипника со стороны насоса. 

10. Установите заднюю износостойкую пластину (5) на кронштейн подшипника в сборе с помощью винтов (72). 
11. Установите шпонку (36), износоустойчивую втулку (4) и рабочее колесо (3) на вал. Закрепите фиксирующим 

винтом (68) и шайбой (19) рабочего колеса. 
12. Измерьте зазор между задней частью рабочего колеса и задней износостойкой пластиной. Снимите 

рабочее колесо и добавьте необходимое количество тонких прокладок, чтобы обеспечить зазор, указанный 
в разделе «Технические данные». 

13. Установите на прежнее место рабочее колесо, заблокируйте весь узел, продев металлический стержень 
между лопастями рабочего колеса и затяните фиксирующий винт с моментом, величина которого указана  
в разделе «Технические данные». 

14. Прикрепите переднюю износостойкую пластину (6) к корпусу насоса (1) с помощью винтов (79), пружины (97)  
и плоских (89) шайб. 

15. Прикрепите корпус насоса (1) к кронштейну подшипника, износостойкой пластине и рабочему колесу  
в сборе с помощью винтов (75), пружины (94) и плоских (87) шайб. Измерьте зазор между передней частью 
рабочего колеса и передней износостойкой пластиной, и убедитесь, что он соответствует значению, 
указанному в разделе «Технические данные». Если зазор не соответствует указанному значению, значит 
неправильным является конструктивное исполнение. Необходимо установить причину, прежде чем будут 
продолжены работы. 

16. Установите прокладку (30) на корпус насоса (1), установите удлинительный патрубок (2) и прикрепите 
винтами (71) и шайбами (87). 

17. Прикрепите фильтр грубой очистки (24) к корпусу насоса (1) с помощью винтов (75), пружины (94)  
и плоских (87) шайб. 

18. Прикрепите такелажный кронштейн (25) к корпусу насоса (1) и выходной трубе (2) с помощью установочных 
винтов (75), пружины (94) и плоских (87) шайб. 

Сборка теперь завершена, однако перед подсоединением гидравлических линий необходимо заполнить насос 
гидравлическим маслом, чтобы предотвратить сухой ход при запуске. Перед тем как приступить к работе 
убедитесь, что насос полностью заправлен и в нем нет воздушных пробок. 
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7.2 Насосы моделей 10022, 15022, HS100-SG, HS103, HS150-SG, 
HS150V и HS150V-SG 

Примите во внимание, что в описаниях порядка разборки и повторной сборки приводятся ссылки на номера 
позиций на рисунках, и что порядок разборки и повторной сборки верен для непосредственно 
соответствующего конструкционного исполнения. Вместе с тем, ввиду наличия ряда возможных конфигураций 
конструктивного исполнения потребуется определенная интерпретация рисунков применительно к другим 
модификациям насосов. Чтобы помочь в этом, были включены некоторые дополнительные рисунки. 
 

7.2.1 Разборка 
Имеются насосы с горизонтальными  
и вертикальными нагнетанием. Для 
наглядности на рисунках показана только 
одна типичная модель каждого насоса. 
 
1. Если это не было сделано ранее, снимите 

переходник шпильки (87)  
и соответствующую арматуру и слейте 
гидравлическое масло из кронштейна 
подшипника. 

2. Выньте пробку (83) и слейте масло из 
корпуса уплотнения. 

3. Насосы модели 10022: отверните 
установочные винты (56), которыми 
такелажный кронштейн (17) крепится  
к корпусу насоса (1). 

Насосы модели 15022: отверните гайки (64) 
с болтов (55), которыми такелажный 
кронштейн (17) крепится к удлинительному 
патрубку (6), и винты (59), которыми 
такелажный кронштейн крепится к корпусу 
насоса (1). 

Снимите такелажный кронштейн. 

4. Отверните установочные винты  
(10022 – 57; 15022 – 60), которыми 
фильтр грубой очистки (16) крепится к 
корпусу насоса (1). Снимите фильтр 
грубой очистки. 

5. Ослабьте винты (10022 – 55; 15022 – 
58), которыми кронштейн подшипника, 
износостойкая пластина и рабочее колесо  
в сборе крепятся к корпусу насоса (1). 
(ПРИМЕЧАНИЕ. Это винты на большем 
диаметре болтовой окружности (PCD). 
Винты на меньшем диаметре болтовой 
окружности (PCD) крепят износостойкую 
пластину к кронштейну подшипника). 

6. Извлеките кронштейн подшипника в сборе 
из корпуса насоса (1). При необходимости 
можно снять переднюю износостойкую 
пластину (5) с корпуса насоса, для чего 
следует отвернуть винты (10022 – 58;  
15022 – 59). 

7. Проденьте металлический стержень между 
лопастями рабочего колеса (3), чтобы 
заблокировать его и предотвратить 
вращение. Отверните (правосторонняя 
резьба) и снимите гайку крепления (63)  
и шайбу (14) рабочего колеса. Примите во 
внимание, что в гайке имеется нейлоновая 
вставка, обеспечивающая функцию 
самостопорения. Поэтому гайка будет 
поворачиваться туго, пока эта нейлоновая 
вставка не выйдет из вала. 

8. Снимите рабочее колесо (3) с вала (13)  
и снимите шпонку (9). В ступице рабочего 
колеса предусмотрены два резьбовых 
отверстия под нажимные винты M10, чтобы 
помочь в снятии рабочего колеса, если возникнет 
такая необходимость. 

Рис. 7 Типичный насос модели 10022 

Рис. 6 Типичный насос модели 15022 
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9. Ослабьте винты (10022 – 55; 15022 - 58), которыми задняя износостойкая пластина (4) крепится  
к кронштейну подшипника в сборе. Снимите износостойкую пластину, чтобы открыть доступ к механическим 
уплотнениям (40 и 39). На износостойкой пластине установлено седло уплотнения (20), которое снимается 
путем ослабления пружинного кольца (43). 

10. Снимите механические уплотнения (40 и 39) с вала (13) и извлеките седло уплотнения из кронштейна 
подшипника (10). 

11. Ослабьте гайки (65), которыми гидродвигатель (76) крепится к крышке подшипника (11), и снимите двигатель. 

12. Только модель 10022. Отверните винты (60) 
и снимите крышку подшипника (11)  
с кронштейна подшипника. 

Только модель 15022. Снимите крышку 
подшипника (11) с кронштейна 
подшипника. 

13. Извлеките вал в сборе из кронштейна 
подшипника со стороны насоса. 

14. Извлеките внутренние пробки (84) из 
кронштейна подшипника со стороны 
насоса и с помощью пары прутков 
извлеките наружное кольцо роликового 
подшипника. 

15. Разогните лапки на стопорной шайбе (50), 
заблокируйте вал, чтобы предотвратить 
его вращение, и отверните контргайку 
подшипника (49). 

16. Снимите шарикоподшипник (48) с вала  
и снимите наружную и внутреннюю (12) 
прокладки подшипника. 

17. Снимите внутреннее кольцо роликового 
подшипника (47) с вала. 

Теперь разборка завершена. Осмотрите все 
части на наличие признаков повреждения  
или износа. 

 

Рис. 8 Типичный насос модели HS150V 

 

Рис. 9 Типичный насос модели HS150V-SG 
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7.2.2 Повторная сборка 
При повторной сборке необходимо установить новые уплотнения и уплотнительные кольца. Целесообразно 
также установить новую гайку крепления рабочего колеса. 
1. Нагрейте оба подшипника (47 и 48) с помощью нагревателя подшипников с регулируемой температурой, 

пока они не будут иметь постоянную температуру 110°C. Не разрешается перегревать подшипники, равно 
как не следует допускать, чтобы они оставались нагретым до такой температуры дольше, чем требуется 
для установки. 

ОСТОРОЖНО. Кольца подшипников необходимо вставлять на место нажатием. Не разрешается 
бить молотком по ним самим или по выколотке с этой целью. Удары молотком непосредственно по 
кольцам приведут к повреждению подшипника или роликов. Удары по выколотке приведут  

к попаданию в сборочный узел металлической пыли. В любом из этих случаев результатом будет 
преждевременный отказ подшипника. 

2. Нагрев до требуемой температуры, плотно насадите внутреннее кольцо роликового подшипника (47) до 
заплечика вала, установите внутреннюю и внешнюю (12) прокладки подшипника и плотно насадите 
шарикоподшипник (48) на прокладки. Удерживайте их на месте не менее 30 секунд. Для этой цели 
подойдет контргайка (49), установленная без стопорной шайбы. Это позволит кольцам обжать вал  
и предотвратит их отход от заплечика в процессе остывания. Дайте сборочному узлу полностью остыть. 

3. После того, как он остынет, снимите контргайку (49), установите стопорную шайбу (50) и установите на 
прежнее место контргайку. Загните, по меньшей мере, две лапки на стопорной шайбе, чтобы закрепить узел. 

4. Нажмите на внутреннее кольцо роликового подшипника и доведите его до нижней части отверстия 
кронштейна подшипника (10). Установите пробки (84) во внутренние каналы кронштейна подшипника со 
стороны насоса. 

5. Вставьте вал в сборе в кронштейн подшипника со стороны двигателя, чтобы он плотно встал на место. 
6. Установите уплотнительное кольцо (36) на крышку подшипника (11), а на насосе модели 10022 прикрепите 

крышку к кронштейну подшипника винтами (60). На насосах модели 15022 установите крышку на место. 
7. Установите гидродвигатель (76) и уплотнительное кольцо (34) на крышку подшипника (11) и закрепите 

полугайками (65) (для насосов модели 10022) или гайками полной высоты (65) (для насосов модели 15022) 
и пружинными шайбами (68). Убедитесь, что снято масляное уплотнение в передней части двигателя 
(подробные сведения см. в разделе 5.2). 

ОСТОРОЖНО. Несоблюдение требования о снятии масляного уплотнения гидродвигателя 
приведет к блокированию подачи масла в подшипники. Это приведет к повреждению подшипников. 

8. Тщательно очистите вал и увлажните его чистой водой или разбавленным раствором мягкого мыла. Не 
разрешается использовать плотную смазку, смазочные масла на основе кремнийорганической жидкости 
или тефлона, поскольку они мешают обжатию вала уплотнением. 

ОСТОРОЖНО. Механические уплотнения являются прецизионными устройствами. Следует соблюдать 
крайнюю осторожность во избежание повреждения притертых поверхностей. Эти поверхности должны 

сохраняться абсолютно чистыми в течение всего процесса установки. Не касайтесь их и не допускайте 
попадания на них никаких загрязнений. Загрязненные поверхности необходимо будет очистить мягкой тканью, 
смоченной соответствующим обезжиривающим чистящим средство. Несоблюдение указанных мер 
предосторожности ведет к преждевременному нарушению герметичности уплотнения. 

9. Осторожно переместите вращающиеся части механических уплотнений (39 и 40) вдоль вала, чтобы они 
встали впритык к седлу уплотнения. 

10. Поместите уплотнительное кольцо (35) в канавку в задней части задней износостойкой пластины (4), 
установите седло уплотнения (20) на место и закрепите пружинным кольцом (43). 

11. Установите заднюю износостойкую пластину (4) на кронштейн подшипника в сборе с помощью винтов 
(10022 – 55; 15022 – 58) и пружинных шайб (68), сначала установив уплотнительное кольцо (37) на 
кронштейн подшипника. 

12. Установите шпонку (9) и рабочее колесо (3) на вал. Закрепите гайкой крепления (63) и шайбой (14) 
рабочего колеса. 

13. Измерьте зазор между задней частью рабочего колеса и задней износостойкой пластиной. Снимите 
рабочее колесо и добавьте необходимое количество тонких прокладок (10022 – 95; 15022 – 95, 96 и 97), 
чтобы обеспечить зазор, указанный в разделе «Технические данные». 

14. Установите на прежнее место рабочее колесо, заблокируйте весь узел, продев металлический стержень 
между лопастями рабочего колеса и затяните фиксирующий винт с моментом, величина которого указана  
в разделе «Технические данные». 

15. Прикрепите переднюю износостойкую пластину (5) к корпусу насоса (1) с помощью винтов (10022 – 58; 
15022 – 59) и пружинных шайб (10022 – 69; 15022 – 68). 

16. Прикрепите корпус насоса (1) к кронштейну подшипника, износостойкой пластине и рабочему колесу в сборе  
с помощью винтов (10022 – 55; 15022 – 58) и пружинных шайб (68). Измерьте зазор между передней частью 
рабочего колеса и передней износостойкой пластиной. Извлеките корпус насоса из сборочного узла, 
отсоедините износостойкую пластину от корпуса насоса и установите тонкие прокладки (10022 – 97, 98 и 99; 
15022 – 94), чтобы обеспечить зазор, указанный в разделе «Технические данные». Произведите повторную 
сборку и повторную проверку. 

17. Прикрепите фильтр грубой очистки (16) к корпусу насоса винтами (10022 – 57; 15022 – 60) и пружинными 
шайбами (68). 

18. Насосы модели 10022: прикрепите такелажный кронштейн (17) к корпусу насоса с помощью установочных 
винтов (56) и пружинных шайб (68). 
Насосы модели 15022: прикрепите такелажный кронштейн (17) к корпусу насоса винтами (59), плоскими (71)  
и пружинными (68) шайбами, а также гайками (64), болтами (55) и шайбами (71) к удлинительному патрубку (6). 

19. Заполните камеру уплотнения маслом (см. раздел «Технические данные»), убедитесь, что в ней не 
осталось воздушных пробок, и закройте ее пробкой (83). 

Сборка теперь завершена, однако перед подсоединением гидравлических линий необходимо частично 
заполнить насос гидравлическим маслом, чтобы предотвратить сухой ход при запуске. 
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7.3  Насосы моделей HS150HH, HS200-SG, 20022 и HS250 
Примите во внимание, что в описаниях порядка разборки и повторной сборки приводятся ссылки на номера 
позиций на рисунке, и что порядок разборки и повторной сборки верен для непосредственно соответствующего 
конструкционного исполнения. Вместе с тем, ввиду наличия ряда возможных конфигураций конструктивного 
исполнения потребуется определенная интерпретация рисунка применительно к другим модификациям 
насосов. Чтобы помочь в этом, были включены некоторые дополнительные рисунки. 
 

7.3.1 Разборка 
1. Если это не было сделано ранее, выньте 

пробки (45) из кронштейна подшипника (75) 
и слейте масло. Выньте пробку (44) из 
переходника (8) и слейте любую натекшую 
жидкость. 

2. Выньте пробку (45) из переходника и 
слейте масло из корпуса уплотнения. 

3. Отверните установочные винты (56), 
которыми фильтр грубой очистки (9) 
крепится к корпусу насоса (1). Снимите 
фильтр грубой очистки. 

4. Ослабьте гайки (70), которыми кронштейн 
подшипника, переходник, износостойкая 
пластина и рабочее колесо в сборе 
крепятся к корпусу насоса (1). 
(ПРИМЕЧАНИЕ. Это гайки на большем 
диаметре болтовой окружности (PCD). 
Винты на меньшем диаметре болтовой 
окружности (PCD) крепят износостойкую 
пластину к кронштейну подшипника). 

5. Извлеките кронштейн подшипника в сборе 
из корпуса насоса (1). Переднюю крышку (2) 
и износостойкую пластину (5) можно снять  
с корпуса, ослабив гайки (70). Переднюю 
износостойкую пластину можно снять  
с передней крышки, вывернув винты (57). 

6. Проденьте металлический стержень между 
лопастями рабочего колеса (3), чтобы 
заблокировать его и предотвратить 
вращение. Отверните (правосторонняя 
резьба) и снимите гайку крепления (47)  
и шайбу (48) рабочего колеса. Примите во 
внимание, что в гайке имеется нейлоновая 
вставка, обеспечивающая функцию 
самостопорения. Поэтому гайка будет 
поворачиваться туго, пока эта нейлоновая 
вставка не выйдет из вала. 

7. Снимите рабочее колесо (3) с вала (80)  
и снимите шпонку (49). В ступице рабочего 
колеса предусмотрены четыре резьбовых 
отверстия под нажимные винты M8, чтобы 
помочь в снятии рабочего колеса, если 
возникнет такая необходимость. Тонкие 
прокладки (15, 16, 17 и 18) находятся на 
валу позади рабочего колеса. Они 
использовались для достижения 
требуемого заднего зазора. Запомните их 
количество и толщину для сравнения при 
повторной сборке. 

8. Ослабьте гайки (10), которыми задняя 
износостойкая пластина (6) крепится  
к кронштейну подшипника в сборе. 
Снимите износостойкую пластину. 

9. Отверните и удалите винты  
с цилиндрической головкой  
и шестигранным углублением (60), 
которыми внутренняя износостойкая 
пластина и держатель уплотнения (4) 
крепятся к переходнику (8). Снимите 
внутреннюю износостойкую пластину, 
соблюдая осторожность, поскольку на ней 
держится седло уплотнения (27). После 
снятия внутренней износостойкой пластины 
можно снять с нее седло уплотнения, 
отвернув винты (59), чтобы высвободить прижимную пластину уплотнения (7). 

Рис. 10 Типичный насос модели 20022 

 

СХЕМА МЕХАНИЧЕСКОГО 

УПЛОТНЕНИЯ В СБОРЕ 
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10. При этом откроется доступ к механическим уплотнениям (29) и их можно будет высвободить, отвернув 
зажимные винты. Убедитесь, что винты полностью отведены назад, прежде чем двигать уплотнения, чтобы 
они не поцарапали вал в процессе снятия. Снимите механические уплотнения (29, 2 шт.) с вала (80)  
и извлеките седло уплотнения из переходника (8). 

11. Отверните гайки (69) с болтов (54) и снимите 
такелажный кронштейн (11) и переходник (8)  
с кронштейна подшипника в сборе. 

12. Ослабьте винты (57), которыми гидродвигатель (84) 
крепится к крышке подшипника (77), и снимите 
двигатель. 

13. Отверните винты (61) и снимите крышку подшипника 
(77) с кронштейна подшипника (75). 

14. Извлеките вал в сборе из кронштейна подшипника со 
стороны насоса. 

15. Теперь можно снять крышку подшипника (76) со 
стороны насоса с кронштейна подшипника (75), 
отвернув болты (55). 

16. Высвободите наружное кольцо роликового 
подшипника (89) из кронштейна подшипника. 

17. Разогните лапки на стопорных шайбах (92), 
заблокируйте вал, чтобы предотвратить его 
вращение, и отверните контргайки подшипника (91). 

18. Снимите радиально-упорные шарикоподшипники (90, 
2 шт.) с вала и снимите прокладку подшипника (78). 

19. Снимите внутреннее кольцо роликового  
подшипника (89) с вала. 

Теперь разборка завершена. Осмотрите все части на 
наличие признаков повреждения или износа. 

 

7.3.2 Повторная сборка 
При повторной сборке необходимо установить новые уплотнения и уплотнительные кольца. Целесообразно 
также установить новую гайку крепления рабочего колеса. 

1. Нагрейте внутреннее кольцо роликового подшипника (89) и оба радиально-упорных шарикоподшипника  
(90, 2 шт.) с помощью нагревателя подшипников с регулируемой температурой, пока они не будут иметь 
постоянную температуру 110°C. Не разрешается перегревать подшипники, равно как не следует допускать, 
чтобы они оставались нагретым до такой температуры дольше, чем требуется для установки. 

Рис. 12 Типичный насос HS150HH 

 

Рис. 11 Типичный насос HS150-SV 
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ОСТОРОЖНО. Кольца подшипников необходимо вставлять на место нажатием. Не разрешается 
бить молотком по ним самим или по выколотке с этой целью. Удары молотком непосредственно по 

кольцам приведут к повреждению подшипника или роликов. Удары по выколотке приведут к попаданию  
в сборочный узел металлической пыли. В любом из этих случаев результатом будет преждевременный 
отказ подшипника. 

2. Нагрев до требуемой температуры, плотно насадите внутреннее кольцо роликового подшипника (89) до 
заплечика вала, установите прокладку подшипника (78) и плотно насадите радиально-упорные 
шарикоподшипники (90, 2 шт.) на другой заплечик вала. Удерживайте их на месте не менее 30 секунд. Для 
этой цели подойдут контргайки (91), установленные без стопорных шайб. Это позволит кольцам обжать вал 
и предотвратит их отход от заплечика в процессе остывания. Дайте сборочному узлу полностью остыть. 

3. После того, как он остынет, снимите контргайки (91), установите стопорные шайбы (92) и установите на 
прежнее место контргайки. Загните, по меньшей мере, две лапки на стопорных шайбах, чтобы закрепить узел. 

4. Вставьте наружное кольцо роликового подшипника (89) в отверстие кронштейна подшипника (75) 
достаточно глубоко для того, чтобы цапфа крышек подшипника (76) вошла в отверстие. Установите крышку 
подшипника без манжетного уплотнения (95) или уплотнительного кольца (36) и нажмите на наружное 
кольцо, чтобы оно встало на место до упора. 

5. Вставьте вал в сборе в кронштейн подшипника со стороны двигателя, чтобы он плотно встал на место. 

6. Снимите крышку подшипника со стороны насоса (76), установите манжетное уплотнение (95)  
и уплотнительное кольцо (36) и установите крышку на прежнее место. 

7. Установите уплотнительное кольцо (36) на крышку подшипника со стороны двигателя (77). Прикрепите 
крышку к кронштейну подшипника винтами (61). 

8. Установите гидродвигатель (84) и уплотнительное кольцо (37) на крышку подшипника (77) и закрепите 
винтами (64) и пружинными шайбами (64). Примите во внимание, что переднее масляное уплотнение 
гидродвигателя НЕ снимается на насосе этой модели. 

9. Прикрепите переходник (8) к кронштейну подшипника в сборе с помощью винтов (57) и пружинных шайб (64). 

10. Прикрепите подъемную раму (11) к кронштейну подшипника в сборе с помощью болтов (54), пружинных 
шайб (63) и гаек (69). 

11. Тщательно очистите вал и увлажните его чистой водой или разбавленным раствором мягкого мыла. Не 
разрешается использовать плотную смазку, смазочные масла на основе кремнийорганической жидкости 
или тефлона, поскольку они мешают обжатию вала уплотнением. 

ОСТОРОЖНО. Механические уплотнения являются прецизионными устройствами. Следует соблюдать 
крайнюю осторожность во избежание повреждения притертых поверхностей. Эти поверхности должны 

сохраняться абсолютно чистыми в течение всего процесса установки. Не касайтесь их и не допускайте 
попадания на них никаких загрязнений. Загрязненные поверхности необходимо будет очистить мягкой тканью, 
смоченной соответствующим обезжиривающим чистящим средство. Несоблюдение указанных мер 
предосторожности ведет к преждевременному нарушению герметичности уплотнения. 

12. Вставьте седло уплотнения в переходник (8), нажимая на седло. 

13. Осторожно переместите вращающиеся части первого механического уплотнения (29) вдоль вала, чтобы 
они встали впритык к седлу уплотнения. Установите уплотнение до размера, указанного в разделе 
«Технические данные», и слегка зафиксируйте в этом положении, равномерно затягивая винты с плоским 
концом и шлицем под отвертку на четверть оборота за один раз. 

14. Осторожно переместите вращающиеся части второго механического уплотнения (29) вдоль вала, чтобы 
они встали впритык к первому уплотнению. Слегка зафиксируйте их на месте, затягивая винты с плоским 
концом и шлицем под отвертку на четверть оборота за один раз. Убедитесь, что оба уплотнения правильно 
позиционированы и полностью затяните винты с плоским концом и шлицем под отвертку. 

15. Поместите уплотнительное кольцо (34) в канавку во внутренней износостойкой пластине (4), поместите седло 
уплотнения (27) и прижимную пластину уплотнения (7) в требуемое положение и закрепите винтами (59)  
и пружинными шайбами (66). 

16. Установите уплотнительное кольцо (38) на внутреннюю износостойкую пластину (4) и прикрепите  
к переходнику в сборе с помощью винтов с цилиндрической головкой и шестигранным углублением (60). 

17. Прикрепите заднюю износостойкую пластину (6) к переходнику (8) с помощью шпилек (53), приклеенных 
резиновых шайб (40) и гаек (10). 

18. Установите шпонку (4) и рабочее колесо (3) на вал. Закрепите гайкой крепления (47) и шайбой (48) 
рабочего колеса. 

19. Измерьте зазор между задней частью рабочего колеса и задней износостойкой пластиной. Снимите 
рабочее колесо и добавьте необходимое количество тонких прокладок (15, 16, 17 и 18) в точке ‘X’, чтобы 
обеспечить зазор, указанный в разделе «Технические данные». 

20. Установите на прежнее место рабочее колесо, заблокируйте весь узел, продев металлический стержень 
между лопастями рабочего колеса и затяните фиксирующий винт с моментом, величина которого указана  
в разделе «Технические данные». 

21. Установите переднюю износостойкую пластину (5) на переднюю крышку (2) с помощью винтов (57)  
и приклеенных резиновых шайб (40). 
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22. Прикрепите переднюю крышку и износостойкую пластину к корпусу насоса (1) с помощью шпилек (51), 
пружинных шайб (64) и гаек (70). 

23. Прикрепите корпус насоса в сборе к кронштейну подшипника, износостойкой пластине и рабочему колесу  
в сборе с помощью шпилек (52), пружинных шайб (64) и гаек (70). Измерьте зазор между передней частью 
рабочего колеса и передней износостойкой пластиной. Извлеките корпус насоса из сборочного узла  
и установите прокладки (21, 22, 23 и 24) в точке 'Y', чтобы обеспечить зазор, указанный в разделе 
«Технические данные». Произведите повторную сборку и повторную проверку. 

24. Прикрепите фильтр грубой очистки (9) к передней крышке винтами (57) и приклеенными резиновыми 
шайбами (40). 

25. Заполните камеру уплотнения маслом (см. раздел «Технические данные»), убедитесь, что в ней не 
осталось воздушных пробок, и закройте ее пробкой (45). 

26. Заполните камеру подшипника маслом (см. раздел «Технические данные»), убедитесь, что в ней не 
осталось воздушных пробок, и закройте ее пробками (45, 2 шт.). 

Сборка теперь завершена, однако перед подсоединением гидравлических линий необходимо частично 
заполнить насос гидравлическим маслом, чтобы предотвратить сухой ход при запуске. 
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7.4 Насосы модели HS300 
Примите во внимание, что в описаниях порядка разборки и повторной сборки приводятся ссылки на номера 
позиций на рисунке, и что порядок разборки и повторной сборки верен для непосредственно соответствующего 
конструкционного исполнения. 
 

7.4.1 Разборка 
Компоновка насоса HS300 отличается от остальных насосов данного модельного ряда вследствие большего веса 
и размера. На нем имеется внешний такелажный кронштейн. Его не требуется снимать для выполнения задач по 
техническому обслуживанию, таких как замена износостойкой пластины, рабочего колеса или механического 
уплотнения. 
 
1. Отсоедините и снимите все гидравлические и нагнетательные трубопроводы и гидродвигатель с насоса. 

2. Извлеките две пробки (51) из камер подшипника и уплотнения и слейте масло. 

СХЕМА 
КРЕПЛЕНИЯ 

РАБОЧЕГО 
КОЛЕСА 
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3. С помощью подходящих такелажных средств поверните весь насос на 90°, чтобы вал был расположен 
горизонтально, а лапа крепления насоса была обращена к земле. 

4. Отверните 4 гайки, болта и шайбы (81, 74 и 62), которыми фильтр грубой очистки крепится к раме. 

5. Обеспечьте опору для фильтра грубой очистки (10) и отверните 8 гаек, болтов и шайб (81, 74 и 62), которыми 
фильтр крепится к своей опоре (9). Снимите фильтр грубой очистки с рамы, двигая его боком. 

6. Придайте устойчивость опоре фильтра грубой очистки (9) и отверните 4 гайки и шайбы (81 и 74), которыми 
опора крепится к передней крышке (2). Сдвиньте опору фильтра грубой очистки вперед, чтобы открыть 
доступ к гайкам, которыми передняя крышка крепится к корпусу насоса (1). Оставьте опору покоящейся на 
передней крышке. 

7. Отверните 4 гайки и шайбы (81 и 74), которыми передняя крышка крепится к корпусу насоса. После снятия 
прикрепите подходящие такелажные средства к передней крышке и ослабьте опору фильтра грубой очистки. 
Установите 4 винта M12 x 45 (минимальная длина) в отверстия в передней крышке и поднимите ее (вместе  
с передней износостойкой пластиной и незакрепленной опорой фильтра грубой очистки), чтобы снять  
с корпуса насоса (1). Отведите этот сборочный узел в сторону от рамы. 

8. Снимите незакрепленную опору фильтра грубой очистки с передней крышки. Теперь можно осмотреть 
переднюю износостойкую пластину (5) и переднюю часть рабочего колеса (3) на наличие признаков износа 
или повреждения. При необходимости можно отделить переднюю износостойкую пластину от передней 
крышки, отвернув остальные гайки и шайбы (72 и 80). 

9. Осмотрите вал со стороны гидродвигателя. Если на верхнем диаметре имеются две грани, то используйте 
инструмент, предотвращающий вращение, который поможет при дальнейшей разборке. В случае отсутствия 
граней необходимо вставить подходящий деревянный брусок между лопастью рабочего колеса и 
нагнетательным патрубком корпуса насоса, чтобы предотвратить вращение. Установите инструмент, 
предотвращающий вращение, или зафиксируйте рабочее колесо клином. 

10. Снимите крышку (позиция 19 – сечение 80 мм) в центре рабочего колеса (3), чтобы открыть доступ  
к фиксирующему винту (64). 

11. Отогните лапку на стопорной шайбе (18) и ослабьте фиксирующий винт (64), чтобы снять состояние 
напряжения. Не отвертывайте винт более чем на один-два оборота. Рабочее колесо будет снято на 
последующих этапах выполнения данной процедуры. Если рабочее колесо было заклинено, удалите клин. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если требуется замена только механического уплотнения, выполните на данный момент 
инструкции 15 - 22, а затем произведите повторную сборку. 

12. Приведите раму и оставшуюся часть насоса в вертикальное положение. Обеспечьте опору для 
прикрепленной болтами поперечины, пока удаляете крепежные болты, гайки и шайбы (105, 107, 108 и 109). 
Снимите поперечину. 

13. Отверните 8 гаек и шайб (81 и 74), которыми кронштейн подшипника и переходник в сборе крепятся к корпусу 
насоса (1). 

14. Прикрепите подходящие такелажные средства к кронштейну подшипника и переходника в сборе и с помощью 
винтов (59) приподнимите сборочный узел (включая рабочее колесо) и снимите его с корпуса насоса. 
Перенесите этот сборочный узел в подходящее место для дальнейшей разборки. 

15. Положив снятый сборочный узел горизонтально, полностью отверните фиксирующий винт (64) рабочего 
колеса и отверните стопорную шайбу (18) и шайбу рабочего колеса (16). 

16. Снимите рабочее колесо (3) со шлицев на валу (23). Запишите количество и размер тонких прокладок на валу 
позади рабочего колеса, чтобы установить их при повторной сборке. ПРИМЕЧАНИЕ. Поверхность, 
параллельно которой устанавливается рабочее колесо, является частью механического уплотнения в сборе, 
поэтому следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить ее во время дальнейшей разборки. Теперь 
можно осмотреть заднюю износостойкую пластину (6) на наличие признаков износа или повреждения. 

17. Снимите инструмент, предотвращающий вращение, если он был установлен. 

18. Чтобы снять заднюю износостойкую пластину (6), отверните 6 гаек и шайб (80 и 72), которыми она крепится  
к переходнику. С помощью 2 винтов (61) приподнимите заднюю износостойкую пластину и снимите  
с переходника. 

19. При этом откроется доступ к 4 винтам с цилиндрической головкой и шестигранным углублением (56). 
Отверните их, чтобы снять держатель встроенного седла уплотнения (позиция 4 износостойкой пластины). 
Соблюдайте осторожность в процессе снятия, чтобы не повредить седло уплотнения, прикрепленное  
к задней части держателя, или уплотнительную втулку на валу. 

20. Отверните 4 винта и пружинных шайбы (57 и 71), которыми крепится зажимное кольцо уплотнения (7). 
Извлеките встроенное седло уплотнения (12). 

21. Двойное механическое уплотнение (13) представляет собой цельный сборочный узел, который теперь можно 
снять с вала. 

22. Теперь можно высвободить держатель седла наружного уплотнения (11) из переходника (8), отвернув и сняв 
4 винта с цилиндрической головкой и шестигранным углублением и шайбы (55 и 70). Теперь можно извлечь 
седло наружного уплотнения (14) из держателя (11). 

23. Отделите переходник (8) от кронштейна подшипника (20) в сборе, отвернув и сняв 8 гаек, болтов и шайб  
(63, 74 и 81). 

24. Отверните винты и пружинные шайбы (60 и 73) и снимите крышку подшипника (22) с кронштейна подшипника (20). 
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25. Извлеките вал в сборе из кронштейна подшипника со стороны насоса. 

26. Крышку подшипника со стороны насоса (21) можно снять с кронштейна подшипника (20), ослабив 6 винтов  
и пружинных шайб (58 и 72). 

27. Снимите прокладку (28) с кронштейна подшипника. 

28. Извлеките наружное кольцо роликового подшипника (часть позиции 24) из кронштейна подшипника. 

29. Разогните лапки на стопорных шайбах (26), заблокируйте вал, чтобы предотвратить его вращение,  
и отверните контргайки подшипника (27). 

30. Снимите 2 радиально-упорных шарикоподшипника (25) с вала. 

31. Снимите внутреннее кольцо роликового подшипника (часть позиции 24) с вала. 

32. Теперь корпус насоса (1) можно снять с подъемной рамы (100). 

Теперь разборка завершена. Осмотрите все части на наличие признаков повреждения или износа. 
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7.4.2 Повторная сборка 
При повторной сборке необходимо установить новые уплотнения, уплотнительные кольца и фиксирующий винт 
рабочего колеса. 
1. Нагрейте внутреннее кольцо роликового подшипника (часть позиции 24) и оба радиально-упорных 

шарикоподшипника (25, 2 шт.) с помощью нагревателя подшипников с регулируемой температурой, пока они не 
будут иметь постоянную температуру 110°C. Не разрешается перегревать подшипники, равно как не следует 
допускать, чтобы они оставались нагретым до такой температуры дольше, чем требуется для установки. 

ОСТОРОЖНО. Кольца подшипников необходимо вставлять на место нажатием. Не разрешается бить 
молотком по ним самим или по выколотке с этой целью. Удары молотком непосредственно по 

кольцам приведут к повреждению подшипника или роликов. Удары по выколотке приведут к попаданию  
в сборочный узел металлической пыли. В любом из этих случаев результатом будет преждевременный отказ 
подшипника. 

2. Нагрев до требуемой температуры, плотно насадите внутреннее кольцо роликового подшипника до 
заплечика вала, установите прокладку подшипника (28) и плотно насадите радиально-упорные 
шарикоподшипники на другой заплечик вала. Удерживайте их на месте не менее 30 секунд. Для этой цели 
подойдут контргайки (27), установленные без стопорных шайб. Это позволит кольцам обжать вал  
и предотвратит их отход от заплечика в процессе остывания. Дайте сборочному узлу полностью остыть. 

3. После того, как он остынет, снимите контргайки (27), установите стопорные шайбы (26) и установите на прежнее 
место контргайки. Загните, по меньшей мере, две лапки на стопорных шайбах, чтобы закрепить узел. 

4. Вставьте наружное кольцо роликового подшипника (часть позиции 24) в кронштейн подшипника (20), чтобы 
оно выступало примерно на 1 мм от края. Установите крышку подшипника (21), прикрепив ее 6 винтами  
и пружинными шайбами (58 и 72). Равномерно затягивайте, пока крышка не будет ровно прилегать  
к наружному кольцу подшипника. Продолжайте затягивать на полоборота за один раз и нажмите на наружное 
кольцо, чтобы оно встало на место до упора. 

5. Вставьте вал в сборе в кронштейн подшипника со стороны двигателя, чтобы он плотно встал на место. 
6. Установите уплотнительное кольцо (44) на крышку подшипника со стороны двигателя (22). Прикрепите 

крышку к кронштейну подшипника винтами с цилиндрической головкой и шестигранным углублением  
и пружинными шайбами (60 и 73). 

7. Установите заправочное колено трубы (85) и пробку (52) на крышку подшипника (22), убедившись, что 
заправка будет вертикальной после завершения сборки насоса. 

8. Возьмите переходник (8) и установите заправочное колено трубы, удлинительный патрубок, соединительную 
втулку и пробку (85, 86, 87 и 52). Убедитесь, что заправка будет вертикальной после завершения сборки 
насоса. Установите 2 сливных пробки (51). 

9. Вставьте наружное седло уплотнения (14) в держатель (11), нажимая на седло. Установите уплотнительное 
кольцо (40) на держатель и закрепите его в переходнике (8) с помощью 4 винтов с цилиндрической головкой  
и шестигранным углублением и шайб (55 и 70). 

10. Установите уплотнительное кольцо (37) на верхнюю поверхность переходника (8). Правильно сориентируйте 
переходник относительно кронштейна подшипника в сборе, чтобы маслозаправочная горловина в сборе 
проходила через отверстие в кронштейне подшипника, и закрепите их вместе 8 болтами, гайками  
и пружинными шайбами (63, 74 и 81). 

11. Вставьте седло внутреннего уплотнения (12) в держатель (4), нажимая на седло, и закрепите зажимным 
кольцом уплотнения (7), которое крепится 4 винтами и пружинными шайбами (57 и 71). 

12. Установите цельное двойное механическое уплотнение (13) на вал, убедившись, что поверхности уплотнения 
соприкасаются и что уплотнительная втулка стоит впритык к заплечику вала. 

13. Поместите уплотнительное кольцо (38) поверх цапфы держателя внутреннего уплотнения (4). Переместите 
держатель на валу, соблюдая осторожность, чтобы не повредить седло уплотнения, и установите его  
в выемку в переходнике. Закрепите 4 винтами с цилиндрической головкой и шестигранным углублением (56). 

ПРИМЕЧАНИЕ. Значение рабочей длины уплотнения получается автоматически и установка значения не требуется. 
14. Установите 6 шпилек (66) в заднюю износостойкую пластину (6). Установите на место заднюю износостойкую 

пластину и закрепите 6 гайками и пружинными шайбами (80 и 72). 
15. Вставьте цилиндрический штифт (15) в торец вала (23). 
16. Наденьте рабочее колесо (3) на вал. Временно установите шайбу рабочего колеса (16) без уплотнительного 

кольца и закрепите болтом, затянув его вручную. ПРИМЕЧАНИЕ. Это не должен быть тот болт, который 
будет использоваться в конечном итоге. 

17. Измерьте зазор между задней частью рабочего колеса и задней износостойкой пластиной с помощью щупов 
в трех местах, отстоящих на 120° друг от друга. Проверните рабочее колесо на 60° и выполните замеры еще 
раз. Определите среднее значение показаний. Если оно уже меньше допусков, указанных в разделе 
«Технические данные», снимите рабочее колесо, добавьте необходимое количество тонких прокладок  
и установите рабочее колесо на прежнее место. 

18. Если по бокам вала со стороны гидродвигателя имеются две грани, то для выполнения следующей операции 
можно установить инструмент, предотвращающий вращение (его можно приобрести у компании Godwin 
Pumps Limited). Если вал имеет плоский торец, то понадобится использовать деревянный брусок в качестве 
клина, вставив его между лопастями рабочего колеса и какой-либо подходящей жесткой конструкцией. 

19. Затяните болт крепления рабочего колеса и повторно измерьте зазор. Если он выходит за пределы 
установленного допуска, снимите рабочее колесо и добавьте или снимите тонкие прокладки (30, 31, 32),  
в зависимости от конкретных обстоятельств. 

20. Добившись правильного рабочего зазора, отверните крепежный болт и удалите его. Снимите шайбу рабочего 
колеса и установите уплотнительное кольцо (42) и цилиндрический штифт (17). Установите на прежнее место 
шайбу рабочего колеса, установите стопорную шайбу (18) на цилиндрический штифт и закрепите все эти 
детали на месте болтом (64), затянув его с моментом, указанным в разделе «Технические данные». 

21. Установите уплотнительное кольцо (43) на шайбу рабочего колеса и до упора приверните винтами крышку 
шайбы рабочего колеса (позиция 19 – сечение 80 мм). 
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22. Извлеките инструмент, предотвращающий вращение, или клин. 
23. Установите корпус насоса (1), обеспечив ему опору со стороны установочной поверхности передней крышки, 

чтобы его ось была вертикальной. Установите 8 шпилек (81) в лицевую поверхность переходника. Прикрепите 
подходящие такелажные средства к кронштейну подшипника/переходнику в сборе. Приподнимите сборочный 
узел, поместите его на корпус насоса и ориентируйте таким образом, чтобы маслозаправочные горловины 
находились над выпускной воронкой и под прямыми углами к фланцу. Опустите его на установочное место на 
корпусе насоса. Закрепите 8 гайками и пружинными шайбами (81 и 74). 

24. Поверните сборочный узел до горизонтального положения. 
25. Установите 4 шпильки (65) на переднюю износостойкую пластину (5). Прикрепите переднюю износостойкую 

пластину к передней крышке (20) с помощью 4 гаек и пружинных шайб (72 и 80). 
26. Установите 4 шпильки (67) в каждое второе отверстие в корпусе насоса. Установите 4 шпильки (68)  

в остальные отверстия. Переместите переднюю крышку в сборе над шпильками и закрепите 4 гайками  
и пружинными шайбами (74 и 81) на более коротких шпильках. 

27. Измерьте зазор между всеми лопастями рабочего колеса и передней износостойкой пластиной. Возьмите 
среднее значение и сравните его с рабочим зазором, указанным в разделе «Технические данные». При 
необходимости добавьте или удалите тонкие прокладки (33, 34, 35, 36), в зависимости от конкретных 
обстоятельств. 

28. Переместите опору фильтра грубой очистки (9) поверх передней крышки и шпилек, установив ее таким 
образом, чтобы более крупные отверстия в опоре встали над ранее установленными гайками. Закрепите на 
месте 4 гайками и пружинными шайбами (74 и 81). 

29. Прикрепите фильтр грубой очистки (10) к опоре фильтра 8 гайками, болтами и шайбами (81, 74 и 62). 
30. Поверните весь сборочный узел, чтобы вал находился в вертикальном положении (фильтром грубой очистки 

вниз). Наклоните такелажный кронштейн (100) под углом примерно 20°, чтобы открытая сторона была 
обращена вверх, приподнимите насос в сборе и установите его на место, дав при этом раме возможность 
вернуться в вертикальное положение. Установите на место в кронштейне таким образом, чтобы можно было 
установить все фиксирующие болты. Закрепите соответствующими гайками, болтами и шайбами. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Зазоры между насосом в сборе и такелажным кронштейном могут составлять несколько 
миллиметров. Рекомендуется прикрепить основание насоса непосредственно к кронштейну и компенсировать 
зазоры в других местах шайбами. 
Сборка теперь завершена, однако перед подсоединением гидравлических линий необходимо заполнить насос 
маслом, заправив его в камеры кронштейна подшипника и уплотнения. 

 

8 ГАРАНТИЯ 
Если не были согласованы и подписаны обеими сторонами особые договоренности, компания Godwin Pumps Ltd. 
будет придерживаться изложенной ниже политики в отношении дефектов, выявленных после поставки. 

Компания будет устранять (посредством ремонта или замены детали) дефекты, которые при надлежащем 
использовании обнаруживаются в оборудовании в течение двенадцати календарных месяцев после его поставки (1) 

и возникают исключительно вследствие погрешностей конструкции (за исключением конструкций, изготовленных, 
предоставленных или указанных вами, в отношении которых мы сняли с себя ответственность в письменной 
форме), некачественных материалов или производственного брака, при том непременном условии, что дефектные 
детали были возвращены нам, если мы этого потребовали. Компания возместит стоимость перевозки 
возвращаемых деталей, при этом отремонтированные или новые детали будут поставлены вам бесплатно. 

Наша ответственность в соответствии с настоящим пунктом заменяет любые гарантии или условия, 
подразумеваемые в силу закона в отношении качества оборудования или его пригодности к использования по 
назначению, и за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом, компания не несет никакой 
ответственности, будь то в силу договора, в результате гражданского правонарушения или на ином основании,  
в отношении дефектов поставленного оборудования или за вред (2), ущерб или убытки, возникающие  
в результате указанных дефектов, равно как в результате любых работ, выполняемых в связи с ним. 

(1) Применительно к экспортным заказам – в течение более короткого из двух сроков: в течение двенадцати 
календарных месяцев после поставки оборудования или, если поставка откладывается ввиду указаний 
заказчика или их отсутствия, в течение 18 месяцев с момента направления уведомления о готовности 
оборудования к отгрузке. 

(2) Применительно к заказам на поставку внутри Великобритании – за исключением травм, причиненных  
в результате нашей небрежности (в соответствии с определением этого термина в разделе 1 Закона от 1977 
года «О недобросовестных условиях договора»). 
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9 ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
По возможности установите мановакуумметр для облегчения поиска неисправностей и проверки номинальной 
мощности насоса 

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА 

НЕИСПРАВНОСТЬ 

СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 
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Засорен или изношен насос √  √   Прочистить/отремонтировать насос 
Перегиб или засорение напорного 
рукава 

√ √    Устранить препятствие 

Износ гидродвигателя или насоса √ √    Замена 

Медленное вращение насоса √     

Проверить скорость пускового 
двигателя. 
Проверить поток гидравлического 
масла со стороны управления под 
нагрузкой 

Засорение патрона обратного 
фильтра 

 √    Заменить новым 

Чрезмерная длина обратного рукава  √    
Проверить максимальную длину 
рукава по таблице 

Соединительная муфта рукава 
работает ненадлежащим образом 
(если используются 
быстроразъемные соединения) 

 √ √   
Прочистить, отремонтировать или 
заменить 

Недостаточно масла   √  √ 
Заполнить бак или заменить баком 
большего размера 

Засорение напорной или обратной 
линии 

  √   
Прочистить, отремонтировать или 
заменить 

Попадание воды, вызывающее 
эмульгирование 

   √  

Слить все масло из системы 
Проверить бак на предмет 
попадания в него воды 
Нарушение герметичности 
механического уплотнения – 
заменить 
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10 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
НАСОС 8022 10022 HS100-SG HS 103 15022 

HS150V 
HS150V-SG 

Направление 
вращения 

 

Против часовой 
стрелки, если 

смотреть на рабочее 
колесо со стороны 

всасывающего 
фланца 

См.  
Прим. 1 

Против часовой стрелки, если смотреть на рабочее колесо со 
стороны всасывающего фланца 

Макс. скорость 
вращения насоса 

об/мин 2600 2400  2200 1500 2400 

Макс. напор 
м 
(футов) 25 (82) 35 (115)  52 20 (66) 33 (108) 

Макс. подача 

м3/ч 
(англ. 
галл./ 
мин) 

80 (293) 200 (733) 175 230 400 (1466) 432 (1590) 

Номинальный 
размер твердых 
включений 

Ø мм (") 40 (1,575) 45 (1,77)  75 65 (2.56) 127 (5) 

Зазор рабочего 
колеса (передний  
и задний) 

мм (") 0,50 – 0,63 (0,020 – 0,025)   
0,4 – 0,5 

(0,015 – 0,020) 

Задний 
0,50 – 0,63  

(0,020 – 0,025) 
Передний Не 
применимо 

Крутящий момент 
винтов (гаек) 

Н·м 
(фунт/ф
ут) 

98 (72) 197 (145) 

Установочный 
размер 
механического 
уплотнения 

мм (") Не исп.  Не исп. 

Масло 
механического 
уплотнения 

 

Масло подается  
в уплотнение из 
гидравлической 

системы 

SAE 20/20  SAE 20/20 

Масло  
в кронштейне 
подшипника 

 Не исп.  SAE 20/20 

Выпускной 
трубопровод 

 
Внутренняя 

резьба 3" NPT или 
3" BSP 

Фланцевое 
соединение 
4" ASA150 

или 4" BS10 
Таблица D 

 
Внутренняя 

резьба 4" NPT 
или 4" BSP 

Внутренняя 
резьба 6" NPT 

или 6" BSP 

150V: внутренняя 
резьба 6" NPT 

150V-SG: 
фланцевое 

соединение 6" 
ASA150 

Присоединит. 
размер 
дренажного 
отверстия 
кронштейна 
подшипника 

 
Внутренняя 

резьба ¼" BSPT 

3/4" NPSM для насосов с фланцевым соединением ASA150 или внутренней 
резьбой NPT; 

Внутренняя резьба 3/8" BSPT для насосов с BS10 или BSP 

Сопряжение гидродвигателя 

Фланец  SAE ‘A’ 2 болта 
SAE ‘B’ 2 

болта 
SAE ‘C’ 4 болта 

Вал  

Прямосторонние 
шлицы 1 1/8" x 24 

по стандарту 
BS2059: 1953 

Шлиц SAE ‘A’ 
Ø15.5 

9 зубов с диаметральным шагом 16/32 

Шлиц SAE 
Ø21 13 зубов 

с диаметр. 
шагом 16/32 

SAE шлиц 1 ¼"  
14 зубов 

с диаметр. шагом 
12/24 

Двигатели, поставляемые компанией Godwin Pumps Ltd. 
Давление 
привода 

бар 
(psi) 280 (4060) 250 (3625)   250 (3625) Не исп. 

Присоединит. 
размер 
подающей  
и обратной 
линий 
(поставляются  
с быстроразъемными 
соединениями на 
насосах 8022, 10022  
и 10022) 

 
Внутренняя 

резьба ½" BSPT 

Внутр. 
резьба 3/4" 

BSPT 
 Не исп. Внутренняя резьба 3/4" BSPT 

Присоедини. 
размер 
дренажного 
отверстия 
подшипника 
(поставляются  
с быстроразъемными 
соединениями на 
насосах 8022, 1002  
и 15022) 

 
Внутренняя 

резьба ¼" BSPT 

Внутр. 
резьба 3/8" 

BSPT 
 Не исп. Внутренняя резьба 3/8" BSPT 

Присоединит. 
размер 
дренажного 
отверстия насоса 

 Не исп.   Не исп. 

Гидравл. масло  Shell Tellus 37 SAE10 или его эквивалент по стандарту ISO32-46 

Макс. подача 
л/мин 
при 
об/мин 

12,0 @ 2600 36 @ 2300   55,9 @ 1670 Не исп. 

ПРИМЕЧАНИЯ. 1. Соблюдайте особую осторожность при обращении с этими насосами. В ранних модификациях модели 10022 вал 
вращался по часовой стрелке, если смотреть на рабочее колесо со стороны всасывающего патрубка; на более поздних модификациях вал 
вращается против часовой стрелки. 
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НАСОС HS150HH 20022 HS200-SG HS 250 HS 300 

Направление 
вращения 

 
Против часовой стрелки, если смотреть на рабочее колесо со стороны  

всасывающего фланца 
Макс. скорость 
вращения 
насоса 

об/мин 2000 2000 2200  1800 

Макс. напор 
м 
(футов) 100 (328) 35 (115) 55  63 

Макс. подача 

м3/ч 
(англ. 
галл./ 
мин) 

275 (1000) 760 (2785) 700  1368 

Номинальный 
размер твердых 
включений 

Ø мм (") 35 (1.375) 75 (2.95) 79  95 

Зазор рабочего 
колеса 
(передний  
и задний) 

мм (") 0,50 – 0,63 (0,020 – 0,025)  0,50 – 0,63 (0,020 – 0,025) 

Крутящий 
момент винтов 
(гаек) 

Н·м 
(фунт/
фут) 

633 (467)   240 

Установочный 
размер 
механического 
уплотнения 

мм (") 34  0,3 (1,339  0,012)   Не исп. 

Масло 
механического 
уплотнения 

 SAE 20/20 

Масло  
в кронштейне 
подшипника 

 SAE 20/20 

Выпускной 
трубопровод 

 
Фланцевое 

соединение 6" 
ASA150 

Фланц. 
cоедин. 8" 
ASA150 

Фланц. 
cоедин. 8" 

BS10 
Таблица 

D 

  
Фланцевое 

соединение 12" 
ASA150 

Присоединит. 
размер 
дренажного 
отверстия 
кронштейна 
подшипника 

 Не исп.   Не исп. 

Сопряжение гидродвигателя 
Фланец  SAE ‘D’ 4 болта SAE ‘C’ 4 болта   SAE ‘D’ 4 болта 

Вал  

Шлиц SAE 1 ¾" 
13 зубов с 

диаметр. шагом 
8/16 

Шлиц SAE 1 ¼"  
с диаметральным 

шагом 12/24   

Шлиц SAE 1 ¾" 
13 зубов  

с диаметр. 
шагом 8/16 14 зубов 17 зубов 

Двигатели, поставляемые компанией Godwin Pumps Ltd. 
Давление 
привода 

бар 
(psi) 

Не исп. 250 (3625)   Не исп. 

Присоединит. 
размер 
подающей  
и обратной 
линий 
(поставляются  
с быстроразъемн. 
соединениями на 
насосах 8022, 10022  
и 10022) 

 Не исп. 
Внутренняя резьба 1" 

BSPT 
  Не исп. 

Присоединит. 
размер 
дренажного 
отверстия 
подшипника 
(поставляются  
с быстроразъемн. 
соединениями на 
насосах 8022, 1002  
и 15022) 

 Не исп. Не исп.   Не исп. 

Присоединит. 
размер 
дренажного 
отверстия насоса 

  7/8"-14 UNF    

Гидравли. масло  Shell Tellus 37 SAE10 или его эквивалент по стандарту ISO32-46 

Макс. подача 
л/мин 
при 
об/мин 

Не исп. 100 @ 2000    Не исп. 
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