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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Мы, Spirax Sarco Ltd
Runnings Road
Cheltenham
Glos
GL51 9NQ
UK

заявляем, что следующие изделия:

Конденсатный насос MFP14 (Ду25, 40, 50 и Ду80 x 50)
Конденсатный насос MFP14S  (Ду50 и Ду80 x 50)
Конденсатный насос MFP14SS (Ду80 x 50)

к которым относится данная декларация, соответствуют всем или некоторым ниже-
приведенным стандартам и нормативным документам:

AD 2000-Merkblatt B1
AD 2000-Merkblatt B3
AD 2000-Merkblatt B5
AD 2000-Merkblatt B7
AD 2000-Merkblatt B8
AD 2000-Merkblatt B9
AD 2000-Merkblatt S1
ASME VIII, Division 1: 2001 - UG27
ASME VIII, Division 1: 2001 - UG34
DIN 3840
EN 13463-1
Pr EN 13463-5

а также директивам:

97 /23 /EC Pressure Equipment Directive
94/9 /EC ATEX Directive

Module Conformity Assessment Notified Body Certificate No.
Procedure

H Quality assurance for design, Lloyds Register of Shipping, LRQ 0963008/3
manufacturer, final inspection 71 Fenchurch Street,
and testing. London, EC3M 4BS

Вышеприведенная таблица относится только к директиве 97 /23 /EC Pressure Equipment
Directive

Cheltenham, UK, 04

M. Gill
Product Director

ATTANTION!
The attention of the specifier, purchaser, installer or user is drawn to special measures and
limitations to use which must be observed when the product is taken into service to maintain
compliance with the above Directives. Details of these special measures and limitations to use
are available on request and are also contained in the Installation and Maintenance Instructions.

RDXP289-C025 Выпуск 4.
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1. Информация о безопасности
Безопасная эксплуатация изделия гарантируется только при условии правильного
монтажа, запуска в работу и обслуживания квалифицированным персоналом в
соответствии  с  данной  инструкцией.

Запорные вентили
Необходимо  предусмотреть  установку  соответствующих  запорных  вентилей,
обеспечивающих  надежное  отключение  необходимых  участков  трубопроводов
для  проведения  любых  работ  на  них.  Открывать  вентили  следует  медленно,
чтобы  избежать  возможных  гидравлических  ударов  и  резкого  повышения
давления  в  системе.

Давление
Перед облуживанием насоса убедитесь, что давление в системе сброшено до
атмосферного. При необходимости используйте специальные вентили для сброса
давления типа DV  (см. отдельную литературу). Убедитесь, что давление сброшено
даже если манометр показывает ноль.

Teмпература
Перед обслуживанием дайте оборудованию остыть до температуры окружающего
воздуха.
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2.1  Описание
Насосы серии MFP представляет собой вытесняющие ресиверы, работающие от пара
или сжатого воздуха. Обычно они используются для перекачки конденсата на более
высокий уровень. Если есть соответствующие условия, насос также может использоваться
для прямого дренажа закрытых резервуаров или другого оборудовнаия, находящихся под
давлением или вакуумом. В комплекте с поплавковым конденсатоотводчиком насос
используется для эффективного дренажа теплообменников с при любых условиях их
работы.
MFP14 - С корпусом и крышкой из чугуна SG
MFP14S - С корпусом и крышкой из стали
MFP14SS - С корпусом и крышкой из нержавеющей стали

Стандарты
Данные изделия соответстыуют нормативам European Pressure Equipment Directive 97/
23/EC, ATEX Directive 94 /9 /EC и маркируются при необходимости знаками      и     .

Ceртификация
MFP14 - Возможна поставка сертификата на материалы EN 10204 3.1.B.
MFP14S и MFP14SS - Возможна поставка сертификата EN 10204 3.1.B а также ASME VIII
Div 1.
Прим.: Данные сертификаты должны заказываться при заказе самого насоса.

2. Общая информация об изделии
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2.2  Размеры и соединения
1" 1½" 2" и 3" x 2" Резьба BSP (BS 21).MFP14
Ду25, Ду40, Ду50 и Ду80 x Ду50;
Фланцы EN 1092 Pу16, ANSI B 16.5 Class 150 и JIS /KS B 2238 10.
2" и 3" x 2" Резьба BSР, NPT - по спецзаказу

MFP14S Ду50 и Ду80 x Ду50;
Фланцы EN 1092 Pу16, ANSI B 16.5 Class 150 и JIS /KS B 2238 10.
Подача рабочего пара ½", выхлоп 1"  Резьба BSP/NPT или под сварку внахлест
3" x 2" Резьба BSP (NPT - по спецзаказу).

MFP14SS Ду80 x Ду50; Фланцы EN 1092 Pу16, ANSI B 16.5 Class 150 и JIS/KS B 2238 10.
Подача рабочего пара ½", выхлоп 1"  Резьба BSP/NPT или под сварку внахлест

2.3 Ограничение применения
Корпус соответствует нормали Pу16
Давление рабочей среды - Пар, сжатый воздух, газы 13,8 бари максимум
Общий подъем за насосом или общее статическое противодавление должно быть
меньше давления рабочей среды, чтобы обеспечить полную производительность
насоса:
- Высота (Н) в метрах х 0,0981 плюс давление (бари) в конденсатной линии, плюс сопро-
тивление на трение (бари), рассчитанное при шестикратном реальном расходе конденсата
или при расходе 30000 л/час.
Рекомендуемая высота подпора перед насосом 0,3 м
Минимальная высота подпора перед насосом 0,15 м (уменьш. производит.)

                                                          MFP14             от -10°C дo 200°C
Ограничения по температуре MFP14S от -10°C дo 200°C
(окр. воздуха      ) MFP14SS от -29°C дo 200°C

2.4  Teхнические характеристики
Стандартные насосы работают с жидкостями с удельным весом от 1,0 до 0,8.

Размер Ду50 и Ду80 x Ду50 Ду25 и Ду40
2" и 3" x 2" 1" и 1½"

Кол-во перекачиваемой среды за цикл      15 литров           7 литров
Maксимальное потребление пара          20 кг/ч             16  кг/ч
Maксимальное потребление воздуха          5,6 дм3/с            4,4 дм3/с
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2.5 Maтериалы
№ Деталь Maтериал

MFP14 Чугун SG DIN 1693 GGG 40.3
1 Крышка MFP14S Cталь DIN GSC 25N/ASTM A216 WCB

MFP14SS Сталь нерж. BS EN 10213-4/ASTM A351 CF3M(литьё)
2 Прокладка крышки Синтетическая фибра
3 Болты крышки Сталь нерж. ISO 3506 Gr. A2-70

MFP14 Чугун SG DIN 1693 GGG 40.3
4 Корпус MFP14S Cталь DIN GSC 25N/ASTM A216 WCB

MFP14SS Сталь нерж. 1998 - 1.4409/ASTM A351 CF3M(литьё)
MFP14

5 Стойка MFP14S Сталь нерж. BS 970, 431 S29

MFP14SS Сталь нерж. BS 970, 303 S31
6 Соединитель Сталь нерж. BS 1449, 304 S11
7 Поплавок с рычагом Сталь нерж. AISI 304

MFP14 Чугун SG DIN 1693 GGG 40.3
8 Рымболт MFP14S Сталь DIN GSC 25N/ASTM A216 WCB

(встроенный)
MFP14SS Сталь нерж. 1998 - 1.4409/ASTM A351 CF3M(литьё)

9 Рычаг механизма Сталь нерж. BS 3146 pt. 2 ANC 2
10 Пружина Сталь нерж. BS 2056, 302 S26 Gr. 2

Пробка
MFP14 Сталь DIN 267 Part III Class 5.8

11 MFP14S Сталь DIN 267 Part III Class 5.8
Пробка MFP14SS Сталь нерж. ASTM A182 - F316

12/12a Обратные клапаны Сталь нерж.
Фланцы с резьбой MFP14 Сталь

13 Фланцы MFP14S Сталь DIN PN16/ANSI 150
MFP14SS Сталь нерж. ASTM A182 - F316L

14 Скобы Сталь нерж. BS 3146 pt. 2 ANC 4B
15 Винты Сталь нерж. BS 6105 Gr. A2-70
16 Седло входного клапана Сталь нерж. BS 970, 431 S29
17 Клапан выхлопа Сталь нерж. ASTM A276 304
18 Прокладка седла вх. клапана Сталь нерж. BS 1449 409 S19
19 Седло клапана выхлопа Сталь нерж. BS 970 431 S29
20 Клапан выхлопа Сталь нерж. BS 3146 pt. 2 ANC 2
21 Прокладка седла Сталь нерж. BS 1449 409 S19
22 EPM привод ALNICO
23 'O'-образное уплотнение EPDM
24 Вал Сталь нерж. BS 970 431 S29
25 Настроечный винт Сталь нерж. BS 6105 Grade A2
26 Настроечный винт Сталь нерж. BS 970 431 S29
27 Стопорная гайка Сталь нерж. Grade A2

*
*
*
*
* Прим.: Детали 24, 25, 26 и 27 показаы на рис. 8, стр. 16
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Рис. 1
Показаны MFP14S и MFP14SS
(Деталь 1 у наососа MFP14 имеет другую форму крышки)
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2.6 Размеры и вес (ориентировочные), в кг и мм

MFP14
Размер A B C D E F G H J K Вес

ANSI На- Наосос +
  Резьб.Pу JIS обратные

KS сос кл-ны и фл.
Ду25 - 410 - 305 507 280   68   68 18 13 480 - 51 58
Ду40 - 440 - 305 527 280   81   81 18 13 480 - 54 63
Ду50 - 557 625 420 642 321 104 104 18 33 580 - 72 82
Ду80 x Ду50 - 573 645 420 642 321 119 104 18 33 580 - 73 86

MFP14S и MFP14SS
Ду80 x Ду50 - 573 645 420 627 321 119 104 18 33 580 110 92 105
3" x 2" 645 - - 420 627 321 119 104 18 33 580 110 92 105
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Рис. 2  Показаны MFP14S и MFP14SS
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3. Монтаж

Выхлоп

Ресивер Конденсат

Рабочий пар, сжатый
воздух или газ

Поплавковый
конденсатоотводчик

Вентиляция в
атмосферу.
Пар вторичного
всипания и
выхлоп насоса

Гидрозатвор как
минимум 305 мм

MFP

Конденсатопровод

Рис. 3

3.1 Монтаж - "открытые" системы (вентилируемые в атмосферу)
Внимание!
Перед установкой или произведением какого-либо ремонта, убедитесь, что линии
пара, сжатого воздуха или газа закрыты, чтобы предотвратить травмы обслуживаю-
щего персонала.
Рымболт устанавливается на насосе для того, чтобы поднимать только сам насос
(вес насоса 70 кг). Ни в коем случае рымболт не должен быть удален или исполь-
зоваться для подъема чего-либо другого, кроме насоса.

1. Установите насос под осушиваемым оборудованием, направив соединение выхлопа
вверх. Насос должен быть установлен с рекомендуемой высотой подпора (вертикальное
расстояние между срезом крышки насоса и дном ресивера), как показано на Рис.3. Для
определения другой высоты подпора необходимо сверится с графиком производительности
насоса, так как при снижении высоты подпора, производительность насоса уменьшается.
2. Чтобы предотвратить затопление оборудования во время фазы выпуска насоса,
горизонтально и выше насоса должна быть установлена выпускная труба от резервуара
или ресивера, как на Рис. 3. Для точного определения размера ресивера/резервуара
используйте таблицу �Размеры ресиверов� на стр. 11. Все соединения входной линии
должны быть полностью открыты.
3. Установите обратные клапаны (12) и (12а) на насос, проверяя, чтобы поток через
клапаны шел в нужном направлении. Для достижения наилучшего результата горизон-
тальный трубопровод проходит прямо к входному обратному клапану, а после выпускного
обратного клапана должен быть сведен к минимуму. Присоедините выпуск насоса к
конденсатопроводу. Затяните болты входного и выходного фланцев услилием 76-84 Нм.
4. Присоедините трубу подачи рабочей среды (пар, сжатый воздух или газ) к входу
подачи в крышке (см. рис. 2 стр. 9). На линии подачи должны быть установлены фильтр-
ловушка и конденсатоотводчик. Выпуск конденсатоотводчика должен быть соединен с
трубой резервуара или ресивера выше насоса.
5. Линию выхлопа необходимо вывести в атмосферу. Линия должна быть по возможности
вертикальна и не иметь никаких сужений и арматуры. При наличии  горизонтальнго
участка, линия должна иметь наклон, чтобы самоосушиваться в насос или ресивер. См.
таблицу 3 стр. 11.

H
Высота

Высота
подпора

12 12a
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3.2 Рекомендуемая высота подпора перед наососм
300 мм
Mимимум 150 мм (приведет к уменьшенной производителности насоса).
Прим.: Для достижения расчетной призводительности насос должен быть доукомплектован
обратными клапанами фирмы Spirax Sarco.

Taблица 1  Объем ресивера
Ресивер, располагаемый над насосом должен иметь объем достаточный для сбора кон-
денсата со время рабочего цикла насоса. Ресивер может быть изготовлен из куска трубы
досточного диаметра. Ресивер должен оснащаться гидрозатвором с высотой столба жид-
кости как минимум 305 мм.

Размер насоса Размер ресивера

Ду25                                                                 0,60 м x Ду200
Ду40                                                                 0,60 м x Ду200
Ду50                                                                 0,65 м x Ду250
Ду80 x Ду50                                                    1,10 м x Ду250

Taблица 2  Входной конденсатный трубопровод в качестве
ресивера
При осушки одного типа оборудования и если нет ресивера, то насос устанавливается с
соответствующим конденсатным трубопроводом, нужного диаметра работающим в
качестве ресивера, и обеспечивается рекомендуемой высотой подпора. Это предотвратит
заливание оборудования во-время рабочего цикла насоса.

Длина конденсатного трубопровода перед насосом, если насос установлен без
ресивера.
Размер насоса Ду25, Ду40, Ду50, Ду80 x Ду50
  Нагрузка  Входной обратный клапан и Ду трубы
 по конд-ту   Ду25 Ду40 Ду50  Ду80 x 50

кг/ч м м м м
   277 1,2 - - -
   454 2,0 1,2 - -
   681 3,0 1,5 1,2 -
   908 4,0 1,8 1,5 -
1 362 - 3,0 2,1 -
1 816 - 3,6 3,0 -
2 270 - - 3,6 1,2
2 724 - - - 1,5
3 178 - - - 1,8
3 632 - - - 2,1
4 086 - - - 2,4
4 540 - - - 2,7
9 994 - - - 3,0
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3.3 Установка насоса по "закрытой" схеме
("Закрытой" называется такая система, где выхлоп насоса соединяется с осушиваемым
пространством).

Внимание!
Перед установкой или произведением какого-либо ремонта, убедитесь, что линии
пара, воздуха или газа закрыты, чтобы предотвратить травмы обслуживающего
персонала.

1. Установите насос под осушиваемым оборудованием, направьте выхлоп насоса вверх.
Насос должен быть установлен с рекомендуемой высотой подпора (вертикальное расстоя-
ние между срезом крышки насоса и дном резервуара/ресивера), как показано на Рис. 4.
Для определения другой высоты подпора необходимо сверится с графиком производи-
тельности насоса, так как при снижении высоты подпора, производительность насоса
уменьшается.

2. Чтобы предотвратить затопление оборудования во время фазы выпуска насоса,
горизонтально выше насоса должна быть установлена выпускная труба от резервуара
или ресивера, как на Рис. 4. Для точного определения размера ресивера/резервуара
используйте таблицу �Размеры ресиверов� на стр. 11. Все соединения входной линии
должны быть полностью открыты.

3. Установите обратные клапаны (12) и (12а) на насос, проверяя, чтобы поток через
клапаны шел в нужном направлении. Для достижения наилучшего результата горизон-
тальный трубопровод проходит прямо к входному обратному клапану, а после выпускного
обратного клапана должен быть сведен к минимуму. Присоедините выпуск к насосоа к
конденсатопроводу.

4. Присоедините трубу подачи рабочей среды (только пар) к движущемуся входу подачи в
крышке. На сети подачи должны быть установлены фильтр-ловушка и конденсатоотводчик.
Выпуск конденсатоотводчика должен быть соединен с трубой резервуара или ресивера
выше насоса.

5. Линия выхлопа должна быть соединена с ресивером. (В некоторых случаях можно
присоединить ее к входной трубе между регулирующим клапаном и оборудованием или
прямо сверху оборудования). Термостатический воздушник должен быть установлен в
наивысшей точке линии выпуска, чтобы отвентилировать при старте все неконденсируемые
газы. Если можно установить только горизонтальный участок, линия должна иметь наклон,
чтобы самоосушиваться.

6. Если существует вероятность того, что давления пара будет хватать чтобы выдавить
конденсат в конденсатную линию, надо установить правильно подобранный поплавковый
и  конденсатоотводчик между насосом и выпускным обратным клапаном. Рис. 5.

Taблица 3  Размер вентиляционной трубы ресивера
Минимальный диаметр вентиляционной трубы:
Размер насоса Диаметр трубы
Ду25 1"   50 мм (2")
Ду40 1½"   65 мм (2½")
Ду50 2"   80 мм (3")
Ду80 x Ду50 3" x 2" 100 мм (4")
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MFP

Теплообменник

Ресивер

½" Подача
рабочего пара

Фильтр

Конденса-
топровод

Регулирующий
клапан

P1

P2

Теплообменник

Ресивер

Конденса-
топровод

Регулирующий
клапан

Конденсатоотводчик IFT

Поплавковый
конденсатоотводчик
устанавливается до
обратного клапана

P2

Рис. 4
Дренирование теплообменника.
Давление P2 превышает
давление P1.

Рис. 5
Дренирование теплообменника. Давление P2 не
всегда превышает давление P1.

Подпор

Подпор

P1

Воздушник

Линия
выхлопа

12 12a

Воздушник

½" Подача
рабочего пара

Фильтр

Конденсатоотводчик IFTMFP

12 12a

Фильтр
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4. Запуск в работу

5. Работа
1. Перед пуском поплавок (7) находится в нижней точке, клапан подачи пара (17) закрыт,
клапан выхлопа (20) oткрыт (Рис. 6).

2. Конденсат через впускной обратный клапан (12) попадает в корпус насоса и поплавок
(7) всплывает.

3. При всплытии поплавок (7) через рычаг (9) начинает растягивать пружины (10). Когда
поплавок (7) достигнет крайнего верхнего положения, мгновенно сработает механизм
который использует энергию растянутых пружин. Механизм откроет подачу в корпус
насоса рабочего пара и одновременно с этим закроет выхлоп (Рис. 7).

4. Через клапан (17) в корпус начнет поступать пар. Давление пара закроет впускной
обратный клапан (12), откроет выпускной обратный клапан (12a) и начнет выдавливать
конденсат в конденсатную магистраль.

5.При падении уровня конденсата в корпусе поплавк начнет опускаться, растягивая
пружины (10). При достижении поплаком крайней нижней точки произодет мгновенное
срабатывание механизма, который закроет подачу пара и откроет выхлоп.

6. Как только давление внутри корпуса насоса станет равным давлению конденсата на
входе в насос, входной обратный клапан откроется, конденсат начнет поступать в
корпус насоса, цикл повториться.

1. Медленно откройте подачу рабочего пара, сжатого воздуха или газа. Проверьте, рабо-
тает ли конденсатоотводчик, установленный на линии подачи.

2. Откройте запорные вентили на линии подачи и выпуска конденсата.

3. Откройте вентили перед насосом, впуская конденсат в ресивер и корпус насоса. Насос
(когда наполнится) должен автоматически включится и выдавить конденсат.

4. Исследуйте, нет ли каких-либо аномалий в работе насоса. Насос должен делать пол-
ные циклы, со слышимым выпуском в конце каждого цикла. Длительность цикла выпуска
около 8 сек. Если обнаружится какая-либо нерегулярность, проверьте еще раз установку.
Если необходимо, проконсультируйтесь со специалистами Спиракс Сарко.

5. Если была установлена переливная труба, проверьте, чтобы гидрозатвор был устано-
влен таким образом, чтобы предотвратить какую-либо вентиляцию при нормальной работе.
Если необходимо, залейте трубу водой и восстановите гидрозатвор.
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17
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12

7

12a

Выхлоп открыт

9

Подача пара
открыта

Рис. 7  Цикл выпуска

Выхлоп закрыт

Подача пара
закрыта

Выход конденсата

Входной
обратный
клапан

Выходной
обратный
клапан

Рис. 6  Цикл заполнения

Вход
конденсата

_
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1. Отсоедините все соединения с крышкой. Отвинтите болты крышки, выньте крышку и
механизм из корпуса, запомнив, как она была расположена.

2. Осмотрите механизм на наличие грязи и накипи, проверьте легко ли он двигается.

Внимание: Винты с шестигранным отверстием в головке (Рис. 8, детали 25, 26)
отрегулированиы на заводе и их не следует трогать при выполнении следующих
действий.

3. Осмотрите пружины (дет. 10 рис. 9). Если они повреждены, отожмите держатели и
снимите пружины со штифтов. Замените пружины и установите новые держатели.

4. Для проверки входного и выпускного клапанов:

а) Снимите штифт (дет. 24, Рис. 8) с окончания шкворня и вращайте поплавок и рычаг в
противоположную сторону от опоры.

б) Снимите держатели пружин со стержней.

в) Снимите контргайку со шпинделя входного клапана.

г) Отвинтите держатели и отделите механизм от крышки.

д) Для снятия выпускного клапана (если необходимо) ослабьте основной держатель
выпускного клапана. (Это делается поднятием вверх рычага, в сторону от стойки, наклоняя
и поднимая стойку). Снимите клапан с рычага.

е) Снимите седла и впускной клапан с крышки. (Запомните их взаимное расположение на
крышке).

ж) Осмотрите поверхности седел входного и выпускного клапанов, нет ли износа (впускной
клапан должен быть разобран до обратного седла). Очистите поверхности и установите
на место (или замените, если это необходимо).

6. Обслуживание

Рис. 8

Проверка и ремонт механизма
Внимание!
До снятия крышки и разборки соедине-
ний убедитесь, что насос полностью
изолирован, а внутри отсутствует дав-
ление. Линии подачи и выпуска конден-
сата, а также подачи пара и выхлоп
должны быть закрыты.

Дайте горячим деталям остыть до тем-
пературы окуржающего воздуха

Всегда используйте защитную одежду
и очки.

Используйте рымболт для поднятия
насоса. Рымболт может выдерживать
только вес насоса (70 кг). Не исполь-
зуйте его для поднятия других вещей.

Будьте внимательны при разборке
ме-ханизма насоса. Попружиненный
ме-ханизм может резко сработать и
заще-мить пальцы.

25

24 26

27

27
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Рис. 9

0,35 мм максимум

Рис. 10

10

10

5. Для обратной установки повторите процедуру в обратном порядке, помня о
следующем:

а) Убедитесь, что седла впускного клапана пара и клапана выхлопа (с впускным клапаном)
установлены правильно (см. 4е) и затянуты усилием 129 - 143 Нм.

б) Клапан выхлопа - установите пружину в корпус выпускного клапана. Наденьте клапан
на рычаг, придерживая пружину внизу отверстия. Установите на клапан винт с шести-
гранной головкой и контргайку.

в) Плотно завинтите остальные болты.

г) Замените шплинт на входном клапане.

д) Перед установкой новой пружины, проверьте, чтобы скобы крепления пружины были
на месте, а также чтобы концы пружины находились на расстоянии 0,35 мм от выступа
крепления (Рис. 10). Концы пружины могут слегка касаться выступа, но не заходить на
него.
е) Переустановка клапана выхлопа - в положении когда клапан выхлопа закрыт и
прижат к своему седлу, завинчивайте болт до тех пор, пока он не коснется приводного
стержня, а потом отвинтите назад на 3¾ для насосов Ду80 х 50 и Ду50 и на 2¾ оборота
для насосов Ду40 и Ду25. Закрепите болт в этом положении.

6. Замена поплавка - отвинтите болт, крепящий поплавок. Установите новый поплавок с
помощью нового болта, подложив шайбы и смазав резьбу компаундом Loctite 620. При
замене стержня рычага надо использовать новые шплинты и шайбы.

7. При замене крышки с внутренним механизмом, крышка должна быть установлена так,
как указано выше (шаг 1). Всегда используйте новую прокладку. Затяните болты крышки
усилием 121 - 134 Нм. Проведите процедуру запуска для того, чтобы ввести насос в
действие (Раздел 4).
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7. Запасные части
Запасные части изображены сплошными линиями. Детали, изображенные пунктирными
линиями, как запасные не поставляются.
Поставляемые запчасти
Прокладка крышки 2
Поплавок 7
Клапаны впуска пара и выхлопа (по отдельности) 12
Крышка с внутренним механизмом 1, 2, 7 (в сборе)
Клапаны впуска пара и выхлопа с седлами (в сборе) 16, 17, 18, 19, 20, 21
Пружины (1 пара) 10

Рис. 11  Показан MFP14

7

12

10

2

1

12

17 (не пока-
зано)
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Если правильно подобранный насос MFP14 плохо функционирует, то возможно, что он
был неправильно смонтирован. На уже работающих установках, где насос работает от
случая к случаю или вообще не работает, причинами плохой работы часто являются
изменения давления рабочего пара и/или противодавления в конденсатной магистрали
сверх расчетных значений. Определив состояние системы и признаки неполадки,
обратитесь к следующей схеме, которая может помочь решить проблему.

Внимание!
Монтаж и ремонт должны производиться квалифицированным персоналом. До
разборки каких-либо соединений или труб, необходимо сбросить давление внутри
корпуса  насоса, а также закрыть линию подачи пара, чтобы предотвратить непро-
извольный выпуск насоса. При разборке соединений надо медленно разкручивать
болты и гайки, чтобы в случае, если все-таки линия находиться под давлением, это
обнаружилось до полной разборки.

СИМПТОМ 1 Насос глохнет при пуске

Причина (1a) Закрыта линия подачи рабочего пара
Проверьте Откройте вентиль на линии подачи пара.
и устраните (1a)

Причина (1б) Закрыта линия входа конденсата
Проверьте Откройте все вентили на этой линии, чтобы конденсат смог достичь
и устраните (1б) насоса.

Причина (1в) Закрыта линия подачи конденсата
Проверьте Откройте все вентили на этой линии, чтобы конденсат смог откачи-
и устраните (1в) ваться насосом.

Причина (1г) Недостаточно давление рабочего пара
Проверьте Проверьте давление рабочего пара. Оно должно быть на 0,6 - 1
и устраните (1г) бар выше общего статического противодавления.

Причина (1д) Обратные клапана на входе и/или выходе из насоса
установлены неправильно

Проверьте Стрелка на корпусе обратного должна совпадать с направлением
и устраните (1д) потока конденсата.

Причина (1е) Заблокирован выхлоп насоса
Проверьте Проверьте не заблокирован ли выхлоп насоса. Линия выхлопа
и устраните (1е) должна самодренироваться в насос.

8. Поиск и устранение неисправностей

См. следующую страницу
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СИМПТОМ 2 Линия подвода конденсата (дренируемое оборудование)
под- топлена конденсатом но насос работает
(слышны срабатывания)
Причина (2a) Выбран насос недостаточной производителности
Проверьте Проверьте производительность насоса (TI-P136-05). Увеличьте Ду
и устраните (2а) обратного клапана на входе или установите второй насос.

Причина (2б) Недостаточная высота подпора перед насосом
Проверьте Проверьте высоту подпора (Раздел 3, стр. 9). - Недостаточная
и устраните (2б) высота подпора может привести к снижению производительности

насоса против расчетной.

Причина (2в) Недостаточное давление рабочего пара
Проверьте Проверьте давление рабочего пара и общее статическое противо-
устраните (2в) давление (TI-P136-05). Увеличьте давление пара до требуемого.

Причина (2г) Заблокирована линия подачи конденсата в насос
Проверьте Проверьте арматуру на входе в насос. Очистите фильтр, проверьте,
устраните (2г) что  все вентили открыты полностью.

Причина (2e) Заблокирован входной или выходной обратный клапан
Проверьте Снимте обратный клапан и проверьте его. Очистите его от грязи,
устраните (2е) проверьте пружину.

СИМПТОМ 3 Линия подвода конденсата (дренируемое оборудование) подто-
плена конденсатом насос не работает (не слышны срабатывания)

Причина (3a) Линия подачи конденсата блокирована
Проверьте Проверьте давление рабочего пара и общее противодавление.
устраните (3а) Если давление пара больше чем противодавление, возможно бло-

кирована арматура.

Причина (3б) Блокирован обратный клапан на выходе насоса
Проверьте После шага 3(a), отключите насос, снимите обратный клапан,
устраните (3б) проверьте его и при необходимости замените.

Причина (3в) Недостаточно давление рабочего пара
Проверьте Проверьте давление рабочего пара. Оно должно быть на 0,6 - 1
и устраните (3в) бар выше общего статического противодавления в конденсатной

магистрали.

Важно
Для шагов от 3(г) до 3(е) - В "закрытых" системах линия выхлопа должна быть отключена
от насоса. Должны быть перекрыты вентили на линиях подачи рабочего пара, подвода и
отвода конденсата. Давление в корпусе насоса должно быть полностью стравлено.
Как в "открытых" так и в "закрытых" системах при отсоединении трубы выхлопа оттуда
может вытечь горячий конденсат. Это должно приниматься во вниманте при подготовке к
обслуживанию и ремонту наососа.
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Обслуживающий персонал должен всегда использовтаь защитную одежду и очки. При
разборке внутреннего механизма будте аккуратны, механизм может самопроизвольно
сработать и защемит пальцы.

Причина (3г) Клапан впуска рабочего пара блокирован в отрытом положении
или изношен

Проверьте Медленно откройте клапан на линии подачи рабочего пара, удалив
и устраните (3г) из нее конденсат. Наблюдайте за тем, что пойдет из трубы выхлопа.

Если из трубы выхлопа пойдет острый пар (или сжатый воздух)
и если это не пар вторичного вскипания, то впускной клапана про-
пускает. Заменит клапан в сборе с седлом.

Причина (3д) Проблемы с внутренним механизмом:
1. Сломальсь пружины
2. Поврежден поплавок
3. Механизм заклинило

Проверьте При открытой подаче рабочего пара медленно откройте вентиль
и устраните (3д) на подаче конденсата и наблюдайте за трубой выхлопа.

Держитесь в отдалении от трубы выхлопа!
Если из трубы выхлопа потек конденсат, а насос не срабатывает,
это означает, что существуют проблемы с внутренним механизмом.
Закройте вентили на подаче рабочего пара и конденсата, снимите
крышку с механизмом и осмотрите механизм. Обследуйте пружины
и поплавок.  Вручную поднимайте и опускайте поплавок для сраба-
тывания мехнизма, осмотрите механизм на предмет выявления
причины заедания.
Замените неисправные детали.

Причина (3е) Выхлоп насоса блокирован ("открытые" и "закрытые" системы)
Проверьте Если слышно как механизм срабатыват, и конденсат не течет из
и устраните (3е) трубы выхлопа, медленно откройте вентиль на напоре насоса и

наблюдайте за работой.
Держитесь в отдалении от трубы выхлопа!
Если насос работает нормально, то дело в трубе выхлопа. Проверь-
те, что труба выхлопа смонтирована правильно и самодренируется,
так чтобы не быть блокированной конденсатом.
В "закрытой" системе установите автоматический воздушник.

Причина (3ж) Заблокирован обратный клапан на входе в насос
Проверьте Если не слышно срабатываний механизма и конденсат не течет из
и устраните (3ж) трубы выхлопа, воможно, что проблемы на линии подвода конденса-

та. Проверьте, что вентили на линии подачи конденсата открыты.
Если вентили открыты, то возможнро, что блокирован обратный
клапан на входе в насос или неодстсатачный подпор. Изолируте
насос и првертье следующее:
- Снимите обратный клапан и проверьте его.
- Очистите поверхности прилегания.
- Восстановите трубу выхлопа и откройте все вентили.

См. следующую страницу
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СИМПТОМ 5 Из вентиляционной трубы ресивера выходит слишком
большое

количество пара вторичного вскипания ("открытые"
системы)

Причина (5a) Неисправны конденсатоотводчики конденсат от которых сли-
вается в ресивер (см. также 4(б), "Насос "парит")

Проверьте Проверьте конденсатоотводчики, отремонтируйте или замените
и устраните (5а) их.

Причина (5б) Образуется черезмерное количество (более 20 кг/ч) вторичного
пара

Проверьте Вентилируйте резервуар или ресивер, находящийся до насоса.
и устраните (5б)

Причина (5c) Клапан выхлопа заблокирован или изношен
Проверьте Изолируйте насос и снимите крышку и механизм. Снимите выпуск-
и устраните (5с) ной клапан и седло. Осмотрите поверхность седла. Очистите и

установите клапан на место, или замените его, если он изношен.

СИМПТОМ 4 Стуки в напорной линии за насосм после цикла вытеснения

Причина  (4a) В напорной линии за насосом возможно возникновение разря-
жения. Это наиболее вероятно при большой протяженности
конденсатной линии с подъемами и опусками из-за того, что
большая масса воды продолжает двигаться по трубе после
отключения подачи рабочего пара.

Проверьте Установите в верхей точке конденсатопровода прерыватель ваку-
и устраните (4а) ума. Если линия находится под давлением, возможно будет необ-

ходимо за прерывателе вакуума установить автоматический возду-
хоотводчик. Прокнсультируйтесь со специалистами Spirax Sarco.

Причина (4б) Насос "парит"
Проверьте Проверьте давление рабочего пара и полное статическое противо-
и устраните (4б) давление в конденсатной линии. Если давление пара равно или

больше противодавления, то возможно что проблема связана с
пролетным паром. В "открытых" системах надо проверить все кон-
денсатоотводчики конденсат от которых поступает в ресивер. Заме-
ните все неисправные конденсатоотводчики.
В "закрытых" системах если существуют режимы на которых дав-
ление за регулирующим клапаном достаточно для выдавливания
конденсата в конденсатную линиы, необходимо применение комби-
нации насос - конденсатоотводчик. Такая комбинация предотвратит
прорывы пара в конденсатную линию (См рис. 5, стр. 13).

СИМПТОМ 3 Линия подвода конденсата (дренируемое оборудование)
подто- Продолжение плена конденсатом насос не работает (не
слышны срабатывания)

Причина (3з) Блокирован фильтр на входе конденсата
Проверьте Закройте вентиль до фильтра. Вытащите сетку фильтра и очистите
и устраните (3з) ее или замените на новую. Соберите фильтр, медлено откройте

вентиль.
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1. Автоматический насос MFP14, MFP14S или MFP14SS.

2. Паспорт (Инструкция по монтажу и  эксплуатации).

1. Размещение, погрузка и крепление груза на подвижном составе должны производится
в соответствии с "Техническими условиями погрузки и крепления грузов", утвержден-
ными МПС.

2. При транспортировке, а также погрузочно-разгрузочных работах должна обеспечи-
ваться сохранность поставляемого оборудовнаия.

3. Оборудовнаие, требующее консервации, должно храниться без переконсервации не
более одного года.

4. Хранение оборудование у заказчика должно быть в условиях, гарантирующих
сохранность от механических повреждений и коррозии.

9. Комплект поставки

Производитель гарантирует соответствие изделия технической документации в течение
12 месяцев со дня монтажа и запуска в работу, но не более 18 месяцев с момента
продажи при соблюдении условий хранения, транспортировки, монтажа, запуска в
работу и эксплуатации, указанных в настоящем документе. Другой срок гарантии
может быть предусмотрен договором.

По вопросам гарантийного и постгарантийного ремонта обращайтесь к региональным
представителям "СПИРАКС-САРКО Инжиниринг" или в центральный офис фирмы
ООО "СПИРАКС-САРКО Инжиниринг':
198095, Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, 52 литера А, офис 503-Н.
Тел. (812) 331-72-65, 331-72-66, факс 331-72-67
e-mail: info@spiraxsarco.ru

10. Требования к хранению и
транспортировке

11. Гарантии производителя
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