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Техника безопасности
Перед использованием машины следует прочитать данную инструкцию по эксплуатации и усвоить ее положения. Если требуются какие-либо уточнения, свяжитесь с представительством компании Busch.
Перед началом эксплуатации машины следует внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации и сохранить ее для дальнейшего использования при работе.
Данная инструкция по эксплуатации остается действительной, до тех пор пока
заказчик не внесет какие-либо изменения в изделие.
Машина предназначена для промышленного использования. Машину должен
эксплуатировать только технически подготовленный персонал.
Следует использовать средства индивидуальной защиты в соответствии с местными нормативными требованиями.
Машина была разработана и произведена согласно современному уровню развития науки и техники. Тем не менее, могут присутствовать остаточные риски.
Данная инструкция по эксплуатации подчеркивает потенциальные опасности
там, где это необходимо. Указания по технике безопасности и предупреждающие сообщения помечены одним из ключевых слов: ОПАСНО, ОСТОРОЖНО,
ВНИМАНИЕ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ПРИМЕЧАНИЕ, каждое из которых обозначает определенную ситуацию:

ОПАСНО
сообщает о приближающейся опасной ситуации, которая приведет к смерти или
серьезной травме, если ее не предотвратить.

ОСТОРОЖНО
сообщает о потенциально опасной ситуации, которая может привести к смерти
или серьезной травме.

ВНИМАНИЕ
сообщает о потенциально опасной ситуации, которая может привести к небольшим травмам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
сообщает о потенциально опасной ситуации, которая может привести к повреждению имущества.

ПРИМЕЧАНИЕ
обращает внимание на полезные советы и рекомендации, а также информацию
для эффективной и безаварийной работы оборудования.
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Описание изделия
EB

ODP
BGC
BGM

CWI

OFP

OUT

CWD

OSG

NP

IN, IS

CWO

OSG

TS

CWD

PMR

OFP

ODP

BGF

BGM

Присоединение уплотняющего газа
Манометр уплотняющего газа

BGF
BGR

Слив конденсата

CWD

CWI
EB
IN
MP
NP
OFP

Патрубок подвода охлаждающей воды
Болт с проушиной
Всасывающий патрубок
Магнитная пробка
Заводская табличка
Пробка маслозаливной горловины

CWO
GB
IS
MTB
ODP
OSG

OUT
SI

Выход газа
Глушитель

PMR
TS

CD

4 / 32

MP

GB

BGC

SI

BGR

CD

MP

OUT

MTB

Расходомер уплотняющего газа
Клапан регулировки давления уплотняющего газа
Пробка отверстия для слива охлаждающей воды
Патрубок отвода охлаждающей воды
Газобалластный клапан
Входной фильтр
Клеммная коробка двигателя
Пробка маслосливного отверстия
Смотровое стекло для проверки уровня
масла
Пробка для ручного вращения роторов
Температурное реле
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ПРИМЕЧАНИЕ
Технический термин.
В данной инструкции по эксплуатации термин «машина» используется в значении вакуумного насоса.

ПРИМЕЧАНИЕ
Рисунки
Фактический вид машины может отличаться от приведенного на рисунках в данной инструкций по эксплуатации.

2.1 Принцип работы

Машина работает по принципу одноступенчатого двухвинтового вакуумного насоса.
Внутри цилиндра такого насоса вращаются два винтовых ротора. Перекачиваемая среда поступает в пространство между цилиндром и винтовыми камерами,
а затем сжимается и подается к отверстию для выпуска газа. В процессе сжатия
два винтовых ротора не соприкасаются ни друг с другом, ни с цилиндром. Камера сжатия не нуждается в смазке или рабочей жидкости.

2.2 Область применения
Машина предназначена для откачки воздуха и других сухих, неагрессивных, нетоксичных и невзрывоопасных газов.
Подача других рабочих сред приводит к увеличению температурной и (или) механической нагрузки на машину и допустима только после консультации с компанией Busch.
Машина предназначена для установки в невзрывоопасной среде.
Машина способна поддерживать предельное остаточное давление, см. раздел
Технические характеристики [► 29].
Машина подходит для непрерывной работы.
Допустимые внешние условия: см. раздел Технические характеристики [► 29].
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Химическая совместимость технологических газов с материалами узлов и деталей машины.
Опасность коррозии внутри компрессионной камеры, которая может привести к ухудшению рабочих характеристик и сокращению срока службы!
• Проверить технологические газы на совместимость со следующими материалами:
- Чугун
- Сталь
- Алюминий
- Фторкаучук (FKM/FPM)
• При появлении сомнений обратиться к представителю Busch.

2.3 Органы управления пуском
Насос поставляется без органов управления пуском. Органы управления насосом необходимо обеспечить перед его монтажом.
Машина может дополнительно комплектоваться пусковым агрегатом или частотно-регулируемым приводом.

2.4 Стандартная комплектация
2.4.1 Водяное охлаждение
Для охлаждения машины служит контур охлаждающей воды, находящийся в корпусе и крышке цилиндра.

2.4.2 Переключатель температуры
Переключатель температуры контролирует температуру охлаждающей воды
внутри машины.
В переключателе температуры предусмотрены две точки переключения:
Точка переключения 1 Предварительное предупреждение
(T1)
Точка переключения 2 Выключение; машину необходимо остановить
(T2)

2.4.3 Системы уплотнений
Машина оборудована лабиринтными уплотнениями на сторонах двигателя
и всасывания.
Системы уплотнений предотвращают попадание рабочего газа в камеры подшипников.
В зависимости от применения надежность систем уплотнений можно повысить с
помощью системы барьерного газа, см. Система уплотняющего газа [► 7].
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2.5 Дополнительные принадлежности
2.5.1 Газобалластный клапан
Газобалластный клапан смешивает рабочий газ с ограниченным количеством атмосферного воздуха, чтобы предотвратить конденсацию пара внутри машины.
Газобалластный клапан влияет на предельное остаточное давление машины,
см. раздел Технические характеристики [► 29].

2.5.2 Глушитель
Для снижения уровня шума отработавших газов на выходном патрубке может
быть предусмотрен глушитель.

2.5.3 Система уплотняющего газа
Для повышения надежности уплотнения система уплотняющего газа обеспечивает подачу сжатого воздуха или азота в уплотнения вала на стороне электродвигателя.

3

Транспортировка
ОСТОРОЖНО
Подвешенный груз.
Риск получения серьезной травмы!
• Запрещено ходить, стоять или работать под подвешенными грузами.

ОСТОРОЖНО
Подъем машины за болт двигателя с проушинами.
Риск получения серьезной травмы!
• Запрещается поднимать машину, используя болт с проушиной, закрученный
в двигатель. Поднимайте машину только так, как показано.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Указание действительно в случае, если машина уже заправлена маслом.
Наклон машины, которая уже заправлена маслом, может привести к тому,
что большое количество масла попадет в цилиндр.
• Сливайте масло перед каждой транспортировкой или всегда перемещайте машину строго горизонтально.
• Убедитесь в том, что рым-болты (EB) находятся в безупречном состоянии,
полностью завернуты и затянуты от руки.
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Вес машины:
см. технические характеристики или заводскую табличку (NP)

• Проверьте машину на наличие повреждений, которые могут возникать во время транспортировки.
Если машина зафиксирована на основании:
• снимите машину с основания.
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Хранение
• Закройте все отверстия с помощью клейкой ленты или воспользуйтесь крышками, входящими в комплект поставки.
Если машина будет храниться дольше 3 месяцев:
• заверните машину в пленку, предотвращающую коррозию.
• Храните машину внутри зданий в сухих и не пыльных помещениях, по возможности в оригинальной упаковке. Рекомендуемый диапазон температур:
5 ... 55 °C.

5

Установка
5.1 Условия для установки
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Использование насоса не в допустимых условиях монтажа.
Риск преждевременного выхода из строя!
Снижение КПД!
• Примите меры, чтобы обеспечить полное соответствие условиям монтажа.
• Убедитесь в том, что среда, в которой находится машина, не является взрывоопасной.
• Убедитесь в том, что условия внешней среды соответствуют описанным в разделе Технические характеристики [► 29].
• Убедитесь в том, что условия окружающей среды соответствуют классу защиты двигателя и электрических измерительных приборов.
• Убедитесь в том, что место для установки вентилируется, т. е. машина обеспечена достаточным количеством воздуха для охлаждения.
• Убедитесь в том, что отверстия для входа и выхода охлаждающего воздуха
вентилятора двигателя не закрыты и не засорены и потоку охлаждающего воздуха ничто не препятствует.
• Убедитесь в том, что визуальный указатель уровня масла (OSG) остается чистым.
• Убедитесь в том, что для выполнения технического обслуживания осталось
достаточно места.
• Убедитесь в том, что машина расположена или смонтирована горизонтально,
максимально допустимое отклонение — 1° в любом направлении.
• Проверьте уровень масла, см. раздел Проверка уровня масла [► 20].
• Убедитесь в том, что охлаждающая вода соответствует установленным требованиям (см. раздел «Соединение для охлаждающей воды» [► 11]).
Если предполагается работа установки на высоте над уровнем моря более
1000 метров:
• обратитесь к ближайшему представителю компании Busch. Необходимо
снизить мощность электродвигателя или максимальную температуру окружающей среды.
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5.2 Соединительные линии/трубопроводы
• Удалите все защитные крышки перед установкой.
• Убедитесь в том, что соединительные линии не являются причиной нагрузки
на соединения машины. При необходимости используйте гибкие соединения.
• Убедитесь в том, что размер соединительной линии по всей длине не меньше
соединений машины.
Если соединительные линии очень длинные, рекомендуется использовать больший размер, чтобы избежать снижения КПД. Обратитесь для консультации
к представителю компании Busch.

5.2.1 Впускное соединение
ОСТОРОЖНО
Незащищенное впускное соединение.
Риск получения серьезной травмы!
• Не помещайте руки или пальцы во впускное соединение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Попадание инородных объектов или жидкостей.
Риск повреждения машины!
Если входящий газ содержит пыль или другие инородные твердые частицы:
• установите подходящий фильтр (5 микрон или меньше) перед машиной.
Размер(ы) соединения(ий):
– G3
– DN100 ISO-K, DIN 28404
Если установка используется в составе вакуумной системы, выполните следующее:
• В целях предотвращения обратного потока компания Busch рекомендует
установку отсечного клапана.
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5.2.2 Соединение для выхода отработанного воздуха

COBRA

Варианты выпуска (без глушителя)

Размер(ы) соединения(ий):
На выпускном штуцере машины:
– G2 для NX 0450 A, горизонтальный (ориентируема 180°)
– G3 для NX 0650 A, горизонтальный (ориентируема 180°)
– DN63 ISO-K, DIN 28404 для NX 0450 A, вертикальный (без локтя)
– DN100 ISO-K, DIN 28404 для NX 0650 A, вертикальный (без локтя)
На выпускном штуцере глушителя (SI) (Optional):
– G2 для NX 0450 A, G3 для NX 0650 A, горизонтальный
• Убедитесь в том, что отработавший газ будет выходить беспрепятственно.
Не отключайте и не перекрывайте сливную линию или не используйте ее как
источник сжатого воздуха.
• Убедитесь в том, что противодавление (обратное давление) на соединении
для выхода отработанного воздуха (OUT)не превышает максимально допустимое выходное давление, см. Технические характеристики [► 29].

5.2.3 «Соединение для охлаждающей воды»

CWI

CWI

Патрубок подвода охлаждающей воды

CWO

CWO

Патрубок отвода охлаждающей воды

• Подключите соединения для охлаждающей воды (CWI/CWO) к источнику подачи воды.
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Размер соединения:
– G1/2, ISO 228-1 (CWI/CWO)
• Убедитесь в том, что охлаждающая вода соответствует следующим требованиям:
Расход при подаче
l/min
4 ... 10 для NX 0450 A 6 ... 14
для NX 0650 A
Давление воды
bar
1 ... 6
Температура подачи
°C
+10 ... +30
Требуемый максимальный перепад
bar
≥1
давлений между входной и возвратной
линиями
• Чтобы сократить объем работ по техническому обслуживанию и обеспечить
длительный срок службы изделия, мы рекомендуем использовать охлаждающую воду следующего качества:
Жесткость
mg/l (ppm) < 90
Свойства
Чистая и прозрачная
Значение pH
7 ... 8
Размер частиц
µm
< 200
Хлорид
mg/l
< 100
Электрическая проводимость
µS/cm
≤ 100
Свободный хлорид
Материалы, контактирующие с охлаждающей водой

mg/l
< 0,3
Нержавеющая сталь, алюминий и чугун

ПРИМЕЧАНИЕ
Перевод единиц измерения жесткости воды.
1 mg/l (ppm) = 0,056 °dh (градус, Германия) = 0,07 °e (градус, Великобритания) = 0,1 °fH (градус, Франция)
• Обязательно обеспечьте контроль расхода охлаждающей жидкости на выпуске (CWO).
Если такой возможности нет, Busch рекомендует выполнить калибровку расхода по одному или двум проходным сечениям в зависимости от давления охлаждающей жидкости, см. таблицу внизу:
Диаметр проходного сечения

Перепад давления охлаждающей воды
NX 0450 A
NX 0650 A
Без калибровки
н/п
1...2 бар
4 мм на выпуске охлаждающей воды
1...2 бар
2...3 бар
4 мм на впуске и выпуске охлаждающей 2...6 бар
3...6 бар
воды

12 / 32

Instruction Manual COBRA NX 0450-0650 A WCV_RU_ru

Установка | 5

5.2.4 Подключение системы барьерного газа (заказывается
дополнительно)

MAN

BGC
MAN

Подключение буферного газа
Манометр

FME
PRV

BGC

PRV

FME

Расходомер
Клапан регулировки давления

• Подсоедините подключение барьерного газа (BGC) к подаче газа.
Размер соединения:
– G1/4, ISO 228-1
• Убедитесь в том, что газ соответствует следующим требованиям:
Тип газа
Сухой азот или воздух
Температура газа
°C
0 ... 60
Максимальное давление газа
bar
13
Рекомендованное заданное давле- bar
3
ние на клапане регулирования давления (PRV)
Фильтрация
µm
5
Рекомендуемый расход
SLM *
10 ...
15 для NX 0450 A 15 ... 20
для NX 0650 A
Качество воздуха (только для возду- Согласно ISO Класс 5.4.4.
ха)
8573-1
* стандарт: литр в минуту

5.3 Заливаемое масло
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Использование неподходящего масла.
Риск преждевременного выхода из строя!
Снижение КПД!
• Используйте только те виды масла, которые были разрешены к применению
и рекомендованы компанией Busch ранее.
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Тип и качество масла см. в разделах Технические характеристики [► 29]
и Масло (Oil) [► 29]

Заливка масла на стороне электродвигателя
1

Bu

sch

Oi

l

2

4
3

MAX
MIN

Проверка уровня масла
Заливка масла на стороне впуска
1
4

Bu
s

ch

Oi

l

2

3

MAX
MIN

Проверка уровня масла
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5.4 Электрическое подключение
ОПАСНО
Провода под напряжением.
Опасность поражения электрическим током.
• Работы по установке электрооборудования должны выполнять только квалифицированные специалисты.
• Убедитесь в том, что электропитание двигателя соответствует данным
на фирменной табличке двигателя.
• Работы по установке электрооборудования должны выполняться в соответствии с применимыми национальными и международными стандартами.
• В цепи питания следует предусмотреть блокируемый выключатель, чтобы обеспечить возможность отключения всех цепей машины от электрической сети на время выполнения работ по техническому обслуживанию.
• Обеспечьте соответствующую защиту двигателя от перегрузки согласно
EN 60204-1.
• Убедитесь в том, что двигатель машины не будет поврежден из-за электрических или электромагнитных помех от сети электроснабжения. При необходимости обратитесь за консультацией в компанию Busch.
• Подсоедините защитный провод заземления.
• Выполните электрические подключения двигателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Допустимая номинальная частота вращения двигателя превышает рекомендованную.
Риск повреждения машины!
• Проверьте допустимую номинальную частоту вращения электродвигателя
(nmax) на паспортной табличке машины (NP).
• Убедитесь в том, что частота вращения двигателя соответствуют рекомендациям.
• Чтобы получить более подробную информацию, обратитесь в Технические характеристики [► 29].

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Частота двигателя ниже 20 Hz.
Риск повреждения машины!
• Номинальная частота вращения двигателя должна превышать 1200 min-1 (20
Hz).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Неправильное подключение.
Риск повреждения двигателя!
• Схемы подключения, представленные ниже, являются типовыми. Проверьте
внутреннюю часть клеммной коробки на соответствие инструкциям/схемам
подключения двигателя.

Instruction Manual COBRA NX 0450-0650 A WCV_RU_ru
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5.4.1 Схема подключения трехфазного двигателя (привод
насоса)
Соединение по схеме «треугольник» (низкое напряжение)

Соединение по схеме «двойная звезда», двигатель с 12 контактами, способный работать при различном напряжении питания (низкое напряжение)

Соединение по схеме «звезда» (высокое напряжение)

Соединение по схеме «звезда», двигатель с 12 контактами, способный
работать при различном напряжении
питания (высокое напряжение)

4
4
4

4
4
4

Соединение по схеме «треугольник»,
двигатель с 12 контактами, способный работать при различном напряжении питания (среднее напряжение)

4
4
4

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Неправильное направление вращения рабочего колеса.
Риск повреждения машины!
• Работа с вращением рабочего колеса в неправильную сторону может привести к поломке машины за короткий промежуток времени! Перед запуском убедитесь в том, что механизм машины вращается в правильном направлении.
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Надлежащее направление вращения двигателя определяется по следующему
рисунку.
IN

• Включите двигатель в толчковом режиме на короткое время.
• Понаблюдайте за рабочим колесом вентилятора двигателя и определите направление вращения, до того как оно остановится.
Если необходимо изменить направление вращения двигателя:
• переключите любые два фазных проводника двигателя.

5.5 Электрическое подключение контрольных
устройств
ПРИМЕЧАНИЕ
В целях предотвращения потенциального ложного срабатывания сигнализации
компания Busch рекомендует предусмотреть в конфигурации системы управления задержку по времени не менее 20 секунд.

5.5.1 Схема подключения переключателя температуры
Номер детали: 0651 563 762

1

Разъем: M12x1, 4-контактный

4

3

U = ≤ 250 V AC/DC (50/60 Hz) ; I = ≤ 1 A

1

2

Точка переключения:
Tпредупр. = T1 ► контакты 1 + 2
Tсраб. = T2 ► контакты 3 + 4
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1 = коричневый. ; 2 = белый ;
3 = синий ; 4 = черный
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6

Ввод в эксплуатацию
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Машина может поставляться без масла.
Эксплуатация машины без масла приведет к выходу машины из строя за
короткий промежуток времени!
• Перед вводом машины в эксплуатацию необходимо залить масло, см. раздел
Заливаемое масло [► 13].

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Безмасляная машина (компрессионная камера).
Риск повреждения машины!
• Запрещается смазывать компрессионную камеру маслом или консистентной
смазкой.

ВНИМАНИЕ
Во время работы поверхности машины могут достичь температуры выше 70 °C.
Опасность получения ожогов!
• Избегайте соприкосновения с машиной во время и сразу после работы.

ВНИМАНИЕ
Шум, создаваемый работающей машиной.
Риск повреждения органов слуха!
Если люди находятся в непосредственной близости от машины, которая не покрыта шумоизоляцией, в течение длительных периодов времени:
• убедитесь в том, что используются надлежащие средства защиты.
• Убедитесь в том, что условия для установки (см. раздел Условия монтажа
[► 9]) соответствуют требованиям.
• Включите подачу воды.
Если машина оборудована системой барьерного газа:
• Включите подачу буферного газа.
• Настройте давление буферного газа.
• Включите машину.
• Убедитесь в том, что максимально допустимое количество запусков не превосходит 6 в час. Это количество запусков должно быть распределено на протяжении всего часа.
• Убедитесь в том, что условия эксплуатации соответствуют описанным в разделе Технические характеристики [► 29].
• Через несколько минут работы выполните процедуру Проверка уровня масла
[► 20].
Как только машина будет эксплуатироваться в нормальных условиях:
• измерьте ток двигателя и запишите величину в качестве стандартной для
выполнения технического обслуживания и работ по выявлению и устранению неисправностей в будущем.
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7

Техническое обслуживание
ОСТОРОЖНО
Машины, загрязненные опасными материалами.
Опасность отравления!
Опасность инфекции!
Если машина загрязнена опасными материалами:
• следует использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.

ВНИМАНИЕ
Горячая поверхность.
Опасность получения ожогов!
• Перед выполнением любого действия, которое требует прикосновения к машине, следует дать ей остыть.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Использование неподходящих чистящих средств.
Риск удаления этикеток с информацией по технике безопасности и защитного лакокрасочного покрытия!
• Использование для очистки машины растворителей, несовместимых с данным
оборудованием, запрещено.

ВНИМАНИЕ
Ненадлежащее техобслуживание данного насоса.
Опасность получения травм!
Риск преждевременного выхода из строя и снижения КПД!
• Соблюдайте интервалы технического обслуживания или проконсультируйтесь
по вопросам обслуживания с ближайшим представителем компании Busch.
• Остановите машину и заблокируйте ее от непреднамеренного запуска.
• Отключите подачу воды.
Если машина оборудована системой барьерного газа:
• Закройте подачу барьерного газа.
• Проветрите соединительные линии при атмосферном давлении.
При необходимости:
• Сливать охлаждающую воду через два отверстия для слива охлаждающей
воды (CWD).
• отключите все соединения.
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7.1 График технического обслуживания
Интервалы технического обслуживания в большой степени зависят от индивидуальных условий эксплуатации. Представленные ниже интервалы должны приниматься во внимание в качестве начальных значений, которые следует сокращать
или увеличивать в зависимости от необходимости. В частности, работа в тяжелых условиях, связанных с высокой концентрацией пыли в атмосфере или рабочем газе, а также с другими механическими примесями в обрабатываемом материале, может привести к тому, что интервалы технического обслуживания придется значительно сократить.
Интервал
Ежемесячно

Ежегодно

Техническое обслуживание
• Проверить уровень масла, см. раздел Проверка
уровня масла [► 20].
• Проверить машину на наличие протечек масла.
В случае обнаружения выполнить необходимый
ремонт (обратиться в компанию Busch).
• Провести осмотр и очистить машину от пыли и
грязи.
• Проверить электрические соединения и устройства мониторинга.

Ежегодно
В случае, если эти аксессуары установлены.

• Произведите очистку входного фильтра (см. раздел Очистка входного фильтра [► 21]).
• Проверьте фильтр газобалластного клапана
(GB); прочистите его при необходимости (см.
раздел Очистка газобалластного фильтра (не
входит в стандартную комплектацию) [► 22]).
• Проверьте глушитель (SI) и при необходимости
очистите его.
• Проверьте впускной фильтр; при необходимости
замените фильтрующий элемент.

Каждые 8500 часов или по
истечении 1 года

• Проверьте входной обратный клапан; при необходимости очистите клапан.
• Сменить масло в редукторе и корпусах подшипников (обе стороны), см. Замена масла [► 22].

Каждые 25000 часов или по
истечении 4 лет

• Очистить магнитные пробки (MP).
• Выполнить капитальный ремонт машины (обратиться в компанию Busch).

7.2 Проверка уровня масла
• Остановите машину.
• Уровень масла следует проверять через 1 минуту после остановки машины.

MAX

MAX

MAX

MIN

MIN

MIN

• При необходимости долейте масло, см. Заправка маслом [► 13].
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7.3 Очистка входного фильтра
2
1

Сжатый воздух

шестигранный
ключ

8x

3

8x
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7.4 Очистка газобалластного фильтра (не
входит в стандартную комплектацию)
1

Гаечный ключ 36 мм

3

2

Сжатый воздух

7.5 Замена масла
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Использование неподходящего масла.
Риск преждевременного выхода из строя!
Снижение КПД!
• Используйте только те виды масла, которые были разрешены к применению
и рекомендованы компанией Busch ранее.
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Слив масла на стороне электродвигателя
4

3

Ветошь для очистки
2
1

Магнитная пробка

Дренажный поддон
Слив масла на стороне всасывания

4

3

1

2

Ветошь для очистки

Магнитная пробка
Дренажный поддон
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Тип и качество масла см. в разделах Технические характеристики [► 29]
и Масло (Oil) [► 29]

Заливка масла на стороне электродвигателя
1

Bu

sch

Oi

l

2

4
3

MAX
MIN

Проверка уровня масла
Заливка масла на стороне впуска
1
4

Bu
s

ch

Oi

l

2

3

MAX
MIN

Проверка уровня масла

24 / 32

Instruction Manual COBRA NX 0450-0650 A WCV_RU_ru

Капремонт | 8

8

Капремонт
ОСТОРОЖНО
Машины, загрязненные опасными материалами.
Опасность отравления!
Опасность инфекции!
Если машина загрязнена опасными материалами:
• следует использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Неправильная сборка.
Риск преждевременного выхода из строя!
Снижение КПД!
• Настоятельно рекомендуется выполнять любые операции по демонтажу, выходящие за рамки описания в данной инструкции по эксплуатации, силами
компании Busch.
Если в машину подан газ, который содержит примеси из посторонних веществ, опасных для здоровья:
• очистите машину, насколько это возможно, и укажите статус загрязнения
в Декларации о загрязнении.
Компания Busch принимает только машины, поступающие с полностью заполненной и имеющей юридическую силу подписанной Декларацией о загрязнении
(форму можно загрузить на сайте www.buschvacuum.com).

9

Вывод из эксплуатации
• Остановите машину и заблокируйте ее от непреднамеренного запуска.
• Отключите подачу воды.
Если машина оборудована системой барьерного газа:
• Закройте подачу барьерного газа.
• Проветрите соединительные линии при атмосферном давлении.
• Слейте охлаждающую воду через два отверстия для слива охлаждающей воды (CWD).
• Отключите все соединения.
Если машина будет храниться:
• см. раздел Хранение [► 9].

9.1 Демонтаж и утилизация
• Слейте масло.
• Отделите специальные отходы.
• Утилизация специальных отходов в соответствии с действующими нормами
и правилами.
• Утилизация машины как металлического лома.
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10 Запасные части
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Использование запчастей не от производителя Busch.
Риск преждевременного выхода из строя!
Снижение КПД!
• Для надлежащей работы машины и сохранения гарантии в силе рекомендуется использовать исключительно запчасти от производителя и расходные материалы компании Busch.
Для данного вида товара отсутствуют стандартные комплекты запасных частей.
Если вам нужны оригинальные запчасти компании Busch:
• Обратиться к представителям Busch, чтобы запросить подробный список
запасных частей.

11 Поиск и устранение неисправностей
ОПАСНО
Провода под напряжением.
Опасность поражения электрическим током.
• Работы по установке электрооборудования должны выполнять только квалифицированные специалисты.

ВНИМАНИЕ
Горячая поверхность.
Опасность получения ожогов!
• Перед выполнением любого действия, которое требует прикосновения к машине, следует дать ей остыть.
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Проблема
Машина не запускается.

Возможная причина
Способ устранения
Напряжение электропита- • Проверить источник эния двигателя не соответлектропитания.
ствует техническим требованиям.
Заклинивание или зажа• Осмотреть роторы или
тие роторов.
произвести ремонт машины (обратиться
в Busch).
Внутрь машины попал
• Извлечь твердый потвердый посторонний
сторонний предмет или
предмет.
выполнить ремонт машины (обратиться
в Busch).

Температурное реле (TS)
достигло точки выключения.
Двигатель неисправен.
Машина не достигает
Всасывающие или выштатного уровня давлени- пускные линии слишком
я в области всасывающе- длинные или диаметр их
го патрубка.
сечения слишком мал.

Машина работает очень
шумно.

Instruction Manual COBRA NX 0450-0650 A WCV_RU_ru

• Проверить входной
фильтр (IS) на всасывающем патрубке.
• Дать машине остыть.
• См. проблему «Машина
сильно нагревается во
время работы».
• Заменить двигатель.
• Использовать линии
большего диаметра или
меньшей длины.

• Обратиться для консультации к местному
представителю компании Busch.
Входной фильтр (IS) ча• Прочистить входной
стично засорен.
фильтр (IS), см. Очистка входного фильтра
[► 21].
Вращение в машине про- • Проверить направлениисходит в неправильном
е вращения, см. Схема
направлении.
подключения для трехфазного двигателя.
Внутренние детали изно- • Выполнить ремонт машены или неисправны.
шины (обратиться
в Busch).
Неправильное количество • Использовать правильмасла или неподходящий
ное количество масла
его тип.
одного из рекомендованных типов, см. Масло [► 29].
Повреждения редукторов, • Выполнить ремонт маподшипников или муфт.
шины (обратиться
в Busch).

27 / 32

11 | Поиск и устранение неисправностей

Машина сильно нагревается во время работы.

Масло черного цвета.

Недостаточное охлаждение.

• Убедиться, что охлаждающая вода соответствует требованиям,
см. «Соединение для
охлаждающей воды» [► 11].
Температура окружающей • Соблюдать допустимую
среды слишком высока.
температуру окружающей среды, см. Технические характеристики
[► 29].
Температура технологи• Соблюдать допустимую
ческих газов на выходе
температуру газа на
слишком высока.
впуске, см. Технические
характеристики [► 29].
Уровень масла слишком
• Долить масло.
низкий.
Интервалы замены масла • Слейте старое масло
слишком большие.
и залейте новое масло
(см. раздел Замена
масла [► 22]).
Машина чрезмерно нагре- • См. проблему «Машина
вается во время работы.
чрезмерно нагревается
во время работы».

Для решения проблем, не указанных в списке работ по выявлению и устранению
неисправностей, необходимо обратиться в представительство компании Busch.
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12 Технические характеристики
NX 0450 A
350 / 420

Скорость вакуумирования
(50/60 Гц)
Предельное давление (без газобалластного клапана)
Предельное давление (с газобалластным клапаном)
(50/60 Гц)
Номинальная мощность электродвигателя
(50/60 Гц)
Номинальные обороты электродвигателя
(50/60 Гц)
Уровень звукового давления (стандарт
EN ISO 2151)
(50/60 Гц)
Диапазон температур окружающей среды
Максимально допустимое противодавление на выпуске
Максимально допустимая температура
газа на впуске

м³/ч

Относительная влажность
Давление окружающей среды
Требования к охлаждающей воде

при 30 °C

NX 0650 A
650 / 650

гПа (мбар) абс. ≤0,1
гПа (мбар) абс. ≤0,5 / ≤0,1

≤0,5 / ≤0,5

кВт

7,5 / 9,5

12,5 / 15

мин-1

3 000/3 600

дБ (A)

≤65 / ≤70

°C

5 … 50

гПа (мбар)

200

°C

≤50 гПа (мбар) ► 200

≤71 / ≤75

>50 гПа (мбар) ► 70

Требуемый объем масла — сторона э- l
лектродвигателя
Требуемый объем масла — сторона
l
всасывания
Вес, приблизительно
kg

90%
Атмосферное давление
См. «Соединение для охлаждающей воды» [► 11]
0,65
1
0,55

1

500

700

13 Масло
ISO-VG
Емкость 1 л, номер детали
Емкость 5 л, номер детали
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VE 101
100
0831 000 099
0831 000 100
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14 Декларация о соответствии нормам ЕС
Данная декларация о соответствии и имеющаяся маркировка на соответствие требованиям ЕС на фирменной табличке являются действительными для машины на весь комплект поставки компании Busch.
Данная декларация о соответствии издана исключительно под ответственность производителя.
Если данная машина встроена в механизм более высокого уровня, производитель данного механизма
(это может быть также эксплуатирующая организация) должен выполнить оценку соответствия для механизма или установки более высокого уровня, выпустить для них декларацию о соответствии и нанести
маркировку о соответствии требованиям ЕС.
Производитель

Ateliers Busch S.A.
Zone Industrielle
CH-2906 Chevenez

согласно заявлению, машина (-ы): COBRA NX/NC 0450 A; NX/NC 0650 A
были произведены в соответствии с директивами ЕС:
– Директивой 2006/42/ЕС «Машины и механизмы»
– Директивой 2014/30/ЕС «Электромагнитная совместимость»
– Директивой 2011/65/ЕС RoHS + Директивой о делегировании Комиссии полномочий (ЕС) 2015/863,
«Ограничение использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании»
и следующими стандартами:
Стандарт
EN ISO 12100 : 2010

Наименование стандарта
Безопасность машин. Основные концепции, общие принципы конструирования
ISO 13857 : 2019
Безопасность машин. Безопасные расстояния, предохраняющие верхние и нижние конечности от попадания в опасные зоны
EN 1012-1 : 2010
Компрессоры и вакуумные насосы. Требования безопасности. Часть 1 и
EN 1012-2 : 1996 + A1 : 2009
часть 2
EN ISO 2151 : 2008
Акустика. Нормы и правила испытаний компрессоров и вакуумных насосов на шумность. Технический метод (класс 2)
IEC 60204-1 : 2016
Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов.
Часть 1: общие требования
IEC 61000-6-2 : 2016
Электромагнитная совместимость. Общие стандарты. Устойчивость к
помехам в промышленных средах
IEC 61000-6-4 : 2018
Электромагнитная совместимость. Общие стандарты. Стандарт выбросов для промышленных сред
EN ISO 13849-1 : 2015 (1)
Безопасность машин. Связанные с безопасностью компоненты систем
управления. Часть 1: общие принципы конструирования
(1)
Если установлены системы управления.
Шеване, 01.06.2020

Кристиан Хоффман, генеральный директор
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Note

Busch
Vacuum Solutions
We shape vacuum for you.

Argentina

Denmark

Malaysia

South Africa

info@busch.com.ar

info@busch.dk

busch@busch.com.my

info@busch.co.za

Australia

Finland

Mexico

Spain

sales@busch.com.au

info@busch.fi

info@busch.com.mx

contacto@buschiberica.es

Austria

France

Netherlands

Sweden

busch@busch.at

busch@busch.fr

info@busch.nl

info@busch.se

Bangladesh

Germany

New Zealand

Switzerland

sales@busch.com.bd

info@busch.de

sales@busch.co.nz

info@buschag.ch

Belgium

Hungary

Norway

Taiwan

info@busch.be

busch@buschvacuum.hu

post@busch.no

service@busch.com.tw

Brazil

India

Peru

Thailand

vendas@buschdobrasil.com.br

sales@buschindia.com

info@busch.com.pe

info@busch.co.th

Canada

Ireland

Poland

Turkey

info@busch.ca

sales@busch.ie

busch@busch.com.pl

vakutek@ttmail.com

Chile

Israel

Portugal

United Arab Emirates

info@busch.cl

service_sales@busch.co.il

busch@busch.pt

sales@busch.ae

China

Italy

Romania

United Kingdom

info@busch-china.com

info@busch.it

office@buschromania.ro

sales@busch.co.uk

Colombia

Japan

Russia

USA

info@buschvacuum.co

info@busch.co.jp

info@busch.ru

info@buschusa.com

Czech Republic

Korea

Singapore

info@buschvacuum.cz

busch@busch.co.kr

sales@busch.com.sg

www.buschvacuum.com

0870565358/B0006_ru

