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A. Декларация соответствия – сертификат ATEX  
 
Настоящим заявляем, что самовсасывающие центробежные насосы серии S соответствуют 
следующим требованиям: 
 

⇒ Директива ЕС по машинам, механизмам и машинному оборудованию 2006/42/EC, 
Приложение II A. 

⇒ Директива ЕС по взрывобезопасности 2014/34/EU, относящаяся к оборудованию  
 

с кодом +2A для оборудования категории II  2G c T4x 
 
с кодом +3A для оборудования категории II  3G c T4x 

 
 
Насосы без приводного агрегата предназначены для подключения к другим машинам. Запрещено 
запускать машину, на которой установлен насос, если машина не соответствует требованиям 
вышеуказанных директив EC. 
Для насосов с приводным агрегатом, которые подверглись модификации и/или используются не по 
назначению, настоящая декларация соответствия будет считаться недействительной. 
 
Следующие стандарты являются полезными и были использованы в целом либо частями: 
 
⇒ EN 809:2009 
⇒ EN ISO 12100:2010 
⇒ EN 13463-1:2009 
⇒ EN 13463-5:2011 
 
Техническая документация сдана на хранение в TÜV NORD CERT (No. 0032), Ордер No. 8000317582. 
 
Лицо уполномоченное на формирование технической документации: 
Victor Pumpen GmbH, Dieselstr. 7, 85551 Kirchheim, Германия. 
 
Дата: 09.09.2016 
 
Victor Pumpen GmbH 
Dieselstr., 7 
85551 Kirchheim 
Germany 
 
Паоло Вариско  
 
Директор  
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B. Введение 

1. Введение 
1.1 В настоящем руководстве по эксплуатации содержится важная информация о 

безопасной, правильной и максимально эффективной эксплуатации насоса. 
Соблюдение настоящих инструкций поможет избежать опасностей, снизить издержки 
на ремонт, время простоя и увеличить надежность и срок эксплуатации насоса. 

1.2 Настоящее руководство относится только к насосу. Для двигателя и муфт 
предусмотрены отдельные инструкции по эксплуатации. 

1.3 Инструкции по эксплуатации всегда должны находиться с насосом независимо от 
места эксплуатации насоса. 

1.4 Человек, ответственный за проведение работ с насосом должен внимательно 
прочесть инструкции по эксплуатации и применять их на практике. 

1.5 Соблюдайте обязательные правила и предписания по предупреждению несчастных 
случаев и защите окружающей среды в стране и месте эксплуатации насоса. Также 
должны соблюдаться общепринятые технический регламент и надлежащие условия 
работы. 

1.6 По умолчанию считается, что основная плановая работа а также работы по 
транспортировке, сборке, монтажу, пуско-наладке, техническому обслуживанию и 
ремонту проводятся квалифицированным персоналом либо под надзором опытных 
специалистов, несущих за это ответственность. 

2. Безопасность 
2.1 В случае неправильного монтажа, неправильной эксплуатации либо несвоевременного 

технического обслуживания насос может стать источником опасности. В случае 
игнорирования следующих факторов безопасность персонала либо 
удовлетворительная работа насоса подвергаются опасности. 

2.2 Особое внимание уделяйте безопасному обращению со всеми элементами. Если 
масса насосов, узлов насосов либо их компонентов превышает 20 кг (44 фунта), 
рекомендуется использовать подходящее подъемное оборудование для 
предотвращения травматизма персонала либо повреждения оборудования. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Учитывайте, что подъемная проушина, установленная на отдельных элементах, 
таких как насос либо двигатель, предназначены для подъема только данных узлов, а 
не конструкции в сборе. 

2.3 Перед началом демонтажа насоса примите все соответствующие и необходимые 
меры предосторожности, в частности, если насосы использовались с опасными либо 
токсичными продуктами. Проконсультируйтесь со специалистом по технике 
безопасности либо с производителем в случае возникновения сомнений. 

2.4 Всегда надевайте защитную одежду и защиту для глаз при демонтаже насосов, 
которые использовались для прокачки опасных либо токсичных продуктов. Также 
может потребоваться дыхательный аппарат. 

2.5 Всегда обеспечивайте электрическую изоляцию насоса перед началом демонтажа. 
Убедитесь, что переключатель питания не может быть задействован во время 
проведения работ на насосе. 

2.6 Всегда сливайте из насоса остатки продукта перед съемом насоса с рабочего 
трубопровода. 

2.7 Промойте корпус насоса и кожух подходящим средством для промывки и слейте в 
безопасное место. 

2.8 Проверьте с рабочим персоналом не требуется ли проведение специальных процедур 
по обеззараживанию перед началом работы с насосом. 
Все насосы, возвращаемые на обслуживание на фабрику, должны быть обеззаражены 
и маркированы с указанием мер предосторожности перед разборкой. 
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3. Инспекция перед отгрузкой 
3.1 Насосы и агрегаты отгружаются должным образом защищенные для предотвращения 

повреждений в процессе транспортировки при нормальном обращении. При приемке 
товара необходимо незамедлительно провести проверку. О повреждениях упаковки 
либо ящиков, которые могут указывать на повреждение содержимого, при распаковке 
необходимо незамедлительно уведомлять перевозчика и сделать детальные снимки 
таких повреждений. 

3.2 Наличие фотографий полезно при подаче рекламаций перевозчику. Также уведомите 
производителя либо регионального представителя. 

3.3 О недостаче после поставки после сверки с транспортными документами необходимо 
сообщить перевозчику. 

3.4 Сверьте номинальные данные на заводском щитке с отгрузочными документами и с 
заказом на поставку для подтверждения поставки правильного насоса. 

4. Хранение 
4.1 После приемки и проверки, насос который не будет сразу монтироваться, необходимо 

упаковать и поместить на хранение. 
4.2 Проверьте и убедитесь в невредимости покрытия на неокрашенных поверхностях. На 

неокрашенные поверхности, не обработанные на фабрике, необходимо нанести 
защитное покрытие для защиты от ржавчины. 

4.3 Не снимайте пластиковые крышки либо прокладки. 
4.4 Хранить насосы в сухом чистом месте. Для хранения во влажной пыльной среде 

укройте насос влагонепроницаемой защитой. 
4.5 Если насос эксплуатировался, слейте рабочую жидкость из корпуса и залейте 

антикоррозионное масло. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Запрещено оставлять воду в насосе в холодный период! Вода может 

замерзнуть и разрушить корпус насоса! 
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C. Информация ATEX 

1. Маркировка  
 

1.1 Cамовсасывающие центробежные насосы серии S маркированы следующим 
образом: 

 
С кодом + 2A = 

 
 

С кодом + 3A = 
 
 
 
 
 

1.2 Группа: 
⇒ II: не рудная промышленность 

1.3 Категория: 
⇒ 2G = высокий уровень безопасности по парам  
⇒ 3G = нормальный уровень безопасности по парам  

1.4 Защита: 
⇒ Ex c = безопасность механической конструкции  

1.5 Класс взрывоопасности паров: 
⇒ IIA, IIB, IIC разрешены  

1.6 Температурный класс: 
⇒ T4 до 135°C 
⇒ T3 до 200°C 
⇒ T2 до 300°C 
⇒ T1 до 450°C 
Также смотрите раздел 2.10. 

2. Контрольный перечень 
2.1 Насос должен эксплуатироваться в условиях, указанных в техническом паспорте. При 

изменении условий эксплуатации свяжитесь с вашим поставщиком насосного 
оборудования для внесения изменений в технический паспорт. 

2.2 На ежемесячной основе необходимо проверять шариковые подшипники на наличие 
посторонних шумов либо наличие следов износа, а также менять их в 
предусмотренные сроки, так как в противном случае возникает опасность взрыва в 
результате нагрева подшипника. Срок эксплуатации шариковых подшипников 
напрямую связан с механическим уплотнением. При замене механического 
уплотнения также необходимо менять шариковый подшипник. 

2.3 Для насосов с механическими уплотнениями, которые могут протекать. Если 
перекачиваемая жидкость легко воспламеняется, на внешней части насоса 
необходимо указать Зона 1 (Категория 2). (Не применимо для насосов с магнитной 
муфтой). 

2.4 В случае с механическими уплотнителями типов 31., .331., .38., .57. и .14., то для 
механического уплотнения должно быть установлено и активировано автоматическое 
смазывающее устройство (+P, +PK, +PS). Элемент должен меняться каждый год. 

2.5 Если насос используется в среде Взрывоопасности паров класса IIC, существует 
опасность накопления электростатического заряда, если толщина краски на узле 
составляет более 0,2 мм, и 2 мм при использовании в среде класса IIB. 

   II 2G c T4x 

Cм 1.2 Cм 1.3 
 

Cм 1.4 Cм 1.6 
 

I II 3G c T4x 
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2.6 Насос может блокироваться твердыми веществами. Поэтому необходимо установить 
автоматический переключатель на электродвигателе (PTC если используется 
инвертер). 

2.7 Используйте насос только в разрешенных уровнях эффективности защиты, указанных 
в настоящей инструкции, листке технических данных и в диаграмме рабочих 
показателей! Запрещено накачивать 
жидкость до уровня испарения, 
кристаллизации, полимеризации либо 
отвердения. Если необходимо 
использовать насос по другому 
назначению, не указанному в форме 
запроса (для которого был произведен 
насос), пожалуйста, проверьте 
совместимость и получите разрешение на 
такое использование у производителя! 

2.8 Насос должен быть заземлен. Для 
заземления насоса используйте один из 4 
винтов на основании, которое крепит 
опорную плиту. Для обеспечения контакта 
с металлом удалите с поверхности краску в точке крепления (Позиция 1). 

2.9 Материалы насоса должны быть совместимы с перекачиваемой жидкостью. 
Производитель насосов не несет ответственности, если насос используется с 
несовместимыми жидкостями. 

2.10 Рабочая температура насоса не должна превышать указанные ниже значения: 
⇒ с механическим уплотнением.17.., .31.., .331.., .38.., .14.., .57.., .6…: T4, T3, T2, T1 -> 

90ºC 
⇒ с механическим уплотнением.10.., .30.., .35.., .55..: T4 -> 75°C / T3, T2, T1 -> 90°C 
⇒ с механическим уплотнением.36., .362.: T4 ->75°C / T3, T2, T1 -> 110°C 
⇒ с магнитной муфтой: T4 -> 100°C / T3, T2, T1 -> 130°C 
Если перекачиваемая жидкость может достигать такой температуры, запрещено 
вводить насос в эксплуатацию. Для проверки температуры может использоваться 
температурный датчик. 

2.11 Запрещено запускать насос с закрытым впускным и/ или выпускным отверстием. 
Владелец насоса должен принять все необходимые меры безопасности для 
предотвращения данной ситуации. 

2.12 Необходимо принять указанные ниже меры для предотвращения продолжительного 
сухого хода либо длительной работы предохранительного клапана: 

 
Есть ли человек ответственный за 
контроль потока в насосе, когда 
насос работает? 

Отслеживайте работу насоса в течение всего 
времени работы и если поток прокачиваемой 
жидкости значительно снижается на более чем 30 
секунд либо самонаполнение продолжается 
более, незамедлительно отключите насос. 
Необходимо оборудовать доступный 
переключатель включения/выключения насоса. 
 

Установлен ли на насосе 
устройство для работы под залив 
и установлен ли на линии 
расходомер и может ли он 
использоваться в качестве защиты 
для насоса? 

Используйте расходомер в качестве защитного 
устройства. Настройте его таким способом, чтобы 
в случае отсутствия необходимого уровня потока 

более 2 мину насос останавливался 
автоматически. 

 

НЕТ Необходимо установить температурный датчик 
(PT100) в насос. (Смотрите раздел F  
“Температурный датчик”, страница 12) 

ДА 

ДА 

НЕТ 
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D. Эксплуатация  

1. Монтаж  
1.1 Проверьте все пункты в Абзаце C.2 “Контрольный перечень”, страница 5. 
1.2 Установите насос на ровную поверхность максимально близко к уровню 

прокачиваемой жидкости. Убедитесь, что место вентилируется в достаточной степени. 
1.3 Диаметр всасывающей линии должен быть не меньше диаметра впускного отверстия 

насоса. Длина всасывающей линии должна быть, по возможности, минимальной. 
Избегайте формирования изгибов, сужений и клапанов. Это позволит снизить время 
всасывания и обеспечить полную пропускную способность. 

1.4 Проверьте герметичность любых соединений (резьб, сварных швов, прокладок, 
быстроразъёмных муфт, клапанов и тп.): при необходимости герметизируйте смазкой. 

1.5 Если предусмотрен, установите и наполните емкость для смазки либо установите 
автоматическое устройство для подачи консистентной смазки (смотрите раздел E 
“Автоматическое устройство для подачи консистентной смазки”, страница 11). 

1.6 Рекомендуется установить фильтр без клапана на всасывающей линии (доступен по 
запросу). 

1.7 Если предусмотрен, установите температурный датчик при участии только 
сертифицированного персонала (смотрите раздел F “Температурный датчик” на 
странице 12). 

1.8 Для подключения электродвигателя привлекайте только сертифицированный 
персонал (смотрите инструкции поставщика). 

2. Первый пуск 
2.1 Используйте насос только в разрешенных уровнях эффективности защиты, указанных 

в настоящей инструкции, листке технических данных и в диаграмме рабочих 
показателей! Запрещено накачивать жидкость до уровня испарения, кристаллизации, 
полимеризации либо отвердения. 

2.2 Материалы насоса должны быть совместимы с перекачиваемой жидкостью. 
Производитель насосов не несет ответственности, если насос используется с 
несовместимыми жидкостями. 

2.3 Первое самонаполнение: Откройте крышку заливного отверстия. Залейте в насос 
жидкость для перекачивания. Закройте крышку. 

2.4 Проверьте направление вращения насоса – оно должно совпадать со стрелкой на 
насосе (по часовой стрелке, если смотреть от вала либо края двигателя). 

2.5 Откройте все клапана. В противном случае механическое уплотнение может быть 
повреждено. 

2.6 Запустите насос и спустя несколько минут проверьте идет ли работа по плану. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Любое отклонение от нормальных условий работы (увеличение потребления 

энергии, повышение температуры, появление вибрации, шума, и тд.) либо сигналы 
предупреждения контролирующего оборудования свидетельствуют о неисправности. 
Незамедлительно уведомьте ответственного за техническое обслуживание для 
предотвращения поломок и ухудшения ситуации, а нанесения прямого либо 
косвенного ущерба физическому здоровью либо материальным ценностям. В случае 
сомнений немедленно обесточьте оборудование! 

2.7 Если установлен, проверьте правильность работы температурного датчика. 

3. Эксплуатация  
3.1 Запускайте и останавливайте насос по необходимости. Насос рассчитан на 6 пусков в 

час. Более частое включение / выключение должно согласовываться с 
производителем насоса. 

3.2 Если всасывающая линия не заполнена, сначала насос всасывает воздух, а затем 
жидкость. 
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3.3 В случае остановки насоса встроенный обратный клапан (если установлен) 
предотвращает отток жидкости. 

4. Эксплуатационные неисправности 
4.1 НАСОС НЕ ВСАСЫВАЕТ: 

(a) Подсос воздуха во всасывающей линии (через муфты, резьбы, фланцы, прокладки, 
хомуты рукава, прорези и тп.). место неисправности трудно обнаружить. Снимите 
всасывающую трубу с приемного отверстия, запустите насос и проверьте степень 
всасывания насоса, подставив руку к приемному отверстию. 

(b) Нет жидкости в корпусе насоса для создания герметичности. 
(c) Неправильное направление вращения либо слишком низкая скорость. 
(d) Избыточное давление в линии подачи. Воздух не отводится. Стравите воздух через 

отверстие для залива либо установите автоматический воздушный выпускной 
клапан. 

(e) Жидкость внутри камеры насоса перегрета. Позвольте жидкости остыть либо 
залейте холодной жидкости. 

(f) Подсос воздуха через механическое уплотнение из-за повреждения либо нехватки 
смазки. Замените механическое уплотнение. 

(g) Передняя кромка спиральной камеры насоса изношена в результате абразивного 
воздействия жидкости. 

(h) Засор, поломка либо износ крыльчатки. 
 

4.2 НИЗКАЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ: 
(a) Сетка либо фильтр засорены. Прочистите их. 
(b) Всасывающая либо подающая линия засорена, либо деформирован резиновый 

рукав. Локализуйте и удалите помеху. 
(c) Высокие потери напора по длине. Удалите ненужные сгибы и клапаны. 
(d) Слишком большая статическая высота всасывания. Расположите насос 

максимально близко к поверхности прокачиваемой жидкости. 
(e) Низкая скорость вращения. Увеличьте количество оборотов. 
(f) Засорена крыльчатка. Освободите крыльчатку через смотровую крышку корпуса 

насоса. 
(g) Крыльчатка и/или износостойкая накладка изношены. Замените их. 

 
4.3 ШУМЫ В НАСОСЕ: 

(a) Всасывающая либо выпускная линия закрыта либо засорена. Установите манометр 
и вакуумметр для проверки трубы. 

(b) Засор крыльчатки. Освободите крыльчатку через смотровую крышку корпуса насоса 
либо откройте корпус насоса. 

(c) Кавитация. Насос работает вне допустимых значений рабочей кривой. Проверьте 
как меняется звук, медленно закрывая клапан на выпускной линии. 

(d) Изношен шариковый подшипник; замените его. 
 

4.4 ПРОТЕЧКА НАСОСА: 
(a) Ослабьте винты. Проверьте. 
(b) Слишком высокие нагрузки на насос и трубопровод. Проверьте. 
(c) Избыточное давление. Механическое уплотнение повреждено. 
(d) Сухой прогон либо закрыты линии. Механическое уплотнение перегрето и сломано. 

Замените его. 
(e) Резиновые элементы не совместимы с перекачиваемой жидкостью. Свяжитесь с 

вашим поставщиком насосного оборудования по поводу других элементов. 
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4.5 По все другим эксплуатационным неисправностям связывайтесь с вашим поставщиком 
насосного оборудования, при этом указывая: 
⇒ Тип насоса  
⇒ Серийный номер  
⇒ Суть проблемы  
⇒ Продолжительность эксплуатации  
⇒ И по возможности приложите фотографии насоса и трубной разводки. 

5. Техническое обслуживание 
5.1 После пуска насос необходимо проверять в указанные временные интервалы, чтобы 

убедиться, что он качает правильно и не издает странных шумов: 10 мин. / 1 час / 10 
часов / 1 день / 1 неделя / 1 месяц. С этого момента инспекцию можно проводить один 
раз в месяц при условии, что условия эксплуатации не изменяются. Для версий ATEX 
также проверяйте шариковые подшипники. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Запрещено оставлять воду в насосе в холодный период! Вода может 
замерзнуть и разрушить корпус насоса! 

5.2 Каждый 3 месяца, при необходимости смазывайте механический уплотнитель 
(смотрите раздел D.6 “Смазка механического уплотнения” на странице 9). 

5.3 Каждые 6 месяцев открывайте смотровое отверстие либо корпус насоса и проверяйте 
его состояние внутри. Удалите посторонние включения из корпуса насоса. Почистите 
насос и двигатель. При необходимости проводите проверку чаще. 

5.4 Каждые 12 месяцев, при необходимости, меняйте автоматическое устройство для 
подачи консистентной смазки (смотрите раздел E “Автоматическое устройство для 
подачи консистентной смазки” на странице 11). 

5.5 Каждые 5-10 лет проводите полный осмотр и ремонт насоса. 

6. Смазка механического уплотнения  
6.1 Насосы с графитным уплотнением (то есть .30. / .302. / .35. / .10. / .16. / .55.) не имеют 

смазки и не требуют проведения обслуживания. 
6.2 Модели с механическим уплотнителем с алмазным покрытием (.36., .362.) не имеют 

смазки и не требуют проведения обслуживания. 
6.3 Для моделей с автоматическим устройством для подачи консистентной смазки 

следуйте инструкциям в разделе E “Автоматическое устройство для подачи 
консистентной смазки” на странице 11. 

6.4 Модели с ниппелем для смазки не требуют обслуживания первые 200 часов работы. 
По истечении этого периода смазывайте каждые 3 месяца. Используйте стандартную 
консистентную смазку с вязкостью между 1 и 3. Со щелочными продуктами (например, 
известковое молоко) используйте специальную смазку Victor Pumps (свяжитесь с 
вашим поставщиком насосного оборудования). 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не наносите избыточное количество смазки, в противном случае следующий 
ближайший шариковый подшипник может быть поврежден! 

7. Гарантия 
7.1 Производитель дает гарантию от производственных дефектов либо 

недоброкачественного исполнения на срок 12 месяцев с момента поставки. Более 
продолжительные сроки гарантии доступны по запросу. 

7.2 Ремонт насоса либо замена деталей, либо самого насоса могут проводиться только 
после тщательной проверки насоса в наших мастерских, куда он должен быть 
доставлен курьерской отправкой за счет отправителя. Любые исключения 
оговариваются в письменном виде. 

7.3 Настоящая гарантия не распространяется на детали, подвергающиеся выработке и 
нормальному износу (особенно крыльчатки, износостойкие накладки и механические 
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уплотнители), либо поврежденные в результате неправильной эксплуатации или 
неправильного обращения пользователем насоса. 

7.4 Гарантия теряет силу в случае самовольного разбора либо модификации насоса без 
разрешения производителя. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Запрещено оставлять воду в насосе в холодный период! Вода может 
замерзнуть и разрушить корпус насоса! 
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E. Автоматическое устройство для подачи консистентной смазки 

1. Описание 
1.1 Автоматическое устройство подачи консистентной смазки (+PS) это дозатор смазки, 

рассчитанный на долгосрочную работу, 
активируемый водородом из сухих 
элементов. В смазочном устройстве 
содержится 125 мл смазки, рассчитанной на 
подачу в течение 12 месяцев. Диапазон 
рабочей температуры от минимум  -20°C до 
максимум +55°C (-4/+131°F). Масса 
заполненного смазочного устройства 
приблизительно 190 г и пустого 
приблизительно 75 г. Смазка специальная 
водоотталкивающая, подходящая для 
использования со щелочными продуктами. 

1.2 Время хранения емкости со смазкой не 
должно превышать 3 лет.  

2. Установка и активация  
2.1 Откройте выпускное отверстие смазочного устройства, сняв 

крышку. 
2.2 Вкрутите емкость со смазкой в отверстие с резьбой ¼“ на 

головке насоса. Если отверстие уже закрыто краном либо 
ниппелем для смазки, удалите их. При необходимости 
используйте переходник для установки смазочной емкости. 

2.3 Установите генератор газа в положение 12 (12 месяцев) при 
помощи торцевого ключа размером 3 мм. 

2.4 Влагостойкой ручкой напишите дату начала работу на бирке. Срок эксплуатации 
смазочной емкости 12 месяцев. После истечения срока эксплуатации смазочного 
элемента замените его элементом такого же типа. 

3. Примечания  
3.1 После активации может потребоваться несколько дней для первой подачи смазки. 
3.2 Смазочное устройство можно перенастроить либо выключить (положение 0) в 

процессе работы. если вы выкрутите смазочное устройство, созданное давление в 
затворной камере будет утрачено а срок службы смазочного устройства уменьшится. 

3.3 Чтобы смазочный элемент работал бесперебойно, важно чтобы в затворную камеру 
уже была залита смазка. При смене механического уплотнителя важно заполнить 
затворную камеру и линию перед установкой смазочного элемента. 

4. Переработка  
4.1 Выкрутите газовый генератор из смазочного устройства и сдайте в переработку как 

элемент питания. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не выкручивайте газовый генератор из смазочного устройства возле открытого 

огня. 
4.2 Пустой корпус смазочного элемента сдайте в 

переработку ПЭТ отходов. Если в смазочном 
элементе все еще осталась смазка, 
утилизируйте в соответствии с местными 
требованиями и законодательством.  
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F. Температурный датчик  

1. Введение 
1.1 В насосах, подготовленных для установки температурного датчика (за исключением 

магнитных насосов), предусмотрено резьбовое отверстие диаметром ¼“ в сливной 
крышке насоса для установки температурного датчика типа PT100. 

1.2 Датчик отслеживает изменения температуры в прокачиваемой среде. С его помощью 
можно контролировать рост температуры типичный для замкнутых линий с высоким 
давлением либо при избыточном износе. При превышении граничной температуры 
датчик отключает подачу питания на насос и насос останавливается. 

1.3 Устройство отключения и сопутствующая проводка не входят в комплект поставки 
насоса. Владелец насоса должен установить его самостоятельно либо с 
привлечением квалифицированного техника. 

2. Установка датчика в насос (за исключением магнитного насоса) 
2.1 Резьбовое отверстие диаметром ¼” для температурного датчика (PT100) находится на 

сливной крышке (Позиция 16) (не для магнитных насосов). 
 

 
 

2.2 Выкрутите крышку и вкрутите температурный датчик (PT100), предусмотренный для 
данной цели. 

3. Установка датчика в магнитные насосы 
3.1 Поставляемый температурный датчик для магнитных насосов состоит из 3 частей: 

датчик с головкой, вставка и в некоторых версиях прокладка. 
3.2 Отверстия для температурного датчика расположены сбоку на станине. Используйте 

наиболее подходящее для монтажа отверстие. 
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3.3 Вкрутите вставку с прокладкой (если имеется в комплекте) в выбранное отверстие до 

половине общей длины резьбы. 
3.4 Вставьте температурный датчик во вставку пока датчик не коснется гильзы. 
3.5 Затяните соединение с мелкой резьбой, чтобы прикрутить датчик ко вставке. 
3.6 Затяните вставку с датчиком. При этом пружина внутри вставки будет сжата, чтобы 

улучшить контакт между головкой и гильзой. 

4. Подключение передатчика  
4.1 Откройте крышку температурного датчика. Там расположен передатчик. Victor Pumps 

поставляет температурный датчик со встроенным передатчиком, регулируемым 
следующим образом: 

 
Температурный диапазон Выходной сигнал Ток 

0-150 °C 4 -20 мA, линейный 8 -30 VDC 
 

4.2 Подключите передатчик к считывающему устройству на панели управления (не 
включена в комплект поставки) через кабель соответствующий требованиям ATEX 2.  
Температура срабатывания датчика должна быть установлена на 10°C больше 
температуры перекачиваемой жидкости, но на 5°C ниже точки кипения 
перекачиваемой жидкости, и не превышать следующие значения: 
⇒ с механическим уплотнением типа . 17.., .31.., .331.., .38.., .14.., .57.., .6…: T4, T3, T2, 

T1 -> 92ºC 
⇒ с механическим уплотнением типа .10.., .30.., .35.., .55..: T4 -> 78°C / T3, T2, T1 -> 

92°C 
⇒ с механическим уплотнением типа .36., .362.: T4 ->78°C / T3, T2, T1 -> 112°C 
⇒ с магнитной муфтой: T4 -> 110°C / T3, T2, T1 -> 140°C 
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Германия 
Victor Pumpen GmbH 
Dieselstr. 7 
85551 Kirchheim bei München 
Tel.  +49 (0)89 9048660 
Fax  +49 (0)89 9043447

Италия 
Victor Pumps srl 
Viale Svezia 2 
35020 Ponte S. Nicolò (Padova) 
Tel.  +39 0498961266 
Fax  +39 0498961255
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