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1 Техника безопасности
Перед использованием машины следует прочитать данную инструкцию по экс-
плуатации и усвоить ее положения. Если требуются какие-либо уточнения, свя-
житесь с представительством компании Busch.
Перед началом эксплуатации машины следует внимательно прочитать инструк-
цию 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 мест-
ными нормативными требованиями.
Машина была разработана и произведена согласно современному уровню раз-
вития 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 предупреждаю-
щие сообщения помечены одним из ключевых слов: ОПАСНО, ОСТОРОЖНО,
ВНИМАНИЕ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ПРИМЕЧАНИЕ, каждое из которых обозна-
чает 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 не-
большим травмам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
сообщает о потенциально опасной ситуации, которая может привести к повре-
ждению имущества.

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

EB

IN

OSG

OFPCWI CWO

PMR

TM

CLF

CLP

MP

SV CLG

TS

ODP

CLD

NP

OUTODP, MP SICLD ECO

OFP

CLD Заглушка отверстия для стока охла-
ждающей жидкости

CLF Заглушка отверстия для заливки охла-
ждающей жидкости

CLG Указатель уровня охлаждающей жидко-
сти (смотровое стекло)

CLP Насос охлаждающей жидкости

CWI Вход охлаждающей воды CWO Выход охлаждающей воды
EB Болт с проушиной ECO Электрическое подключение
IN Впускное соединение MP Магнитная пробка

NP Фирменная табличка ODP Пробка для слива масла
OFP Пробка для залива масла OSG Визуальный указатель уровня масла

(смотровое стекло)
OUT Соединение для выхода отработанного

воздуха
PMR Заглушка для ручного вращения роторов

SI Глушитель SV Предохранительный клапан
TM Термометр TS Переключатель температуры

ПРИМЕЧАНИЕ
Технический термин.
В данной инструкции по эксплуатации термин «машина» используется в значе-
нии вакуумного насоса.

ПРИМЕЧАНИЕ
Рисунки
Фактический вид машины может отличаться от приведенного на рисунках в дан-
ной инструкций по эксплуатации.
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2.1 Принцип работы

Машина работает по принципу одноступенчатого двухвинтового вакуумного насоса.
Внутри цилиндра такого насоса вращаются два винтовых ротора. Перекачивае-
мая 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. Каме-
ра сжатия не нуждается в смазке или рабочей жидкости.

2.2 Область применения
Машина предназначена для откачки воздуха и других сухих, неагрессивных, не-
токсичных и невзрывоопасных газов.
Подача других рабочих сред приводит к увеличению температурной и (или) ме-
ханической нагрузки на машину и допустима только после консультации с компа-
нией Busch.
Машина способна поддерживать предельное остаточное давление, см. раздел
Технические характеристики [► 24].
Машина подходит для непрерывной работы.
Машину можно использовать в установке с объемом вакуумной камеры не более
80 литров.
Допустимые внешние условия: см. раздел Технические характеристики [► 24].

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

2.4 Стандартная комплектация

2.4.1 Водяное охлаждение
Для охлаждения машины служит контур охлаждающей жидкости в корпусе
и крышке цилиндра.
Насос охлаждающей жидкости (CLP) обеспечивает рециркуляцию охлаждающей
жидкости в охлаждающей рубашке.
Охлаждение жидкости осуществляется посредством внутреннего теплообменни-
ка. Эта система охлаждения включает в себя линию охлаждения двигателя
(с водяным охлаждением) и должна подключаться к основному водопроводу.
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2.4.2 Переключатель температуры
Переключатель температуры контролирует температуру масла в машине.
При срабатывании переключателя температуры машина должна останавливать-
ся (100 °C).

2.4.3 Термометр
Термометр позволяет следить за температурой охлаждающей жидкости.

2.4.4 Глушитель
Глушитель обеспечивает снижение шума, возникающего при выбросе выхлоп-
ных газа на выпуске машины (OUT).

2.4.5 Системы уплотнений
Машина оборудована лабиринтными уплотнениями на сторонах двигателя
и всасывания.
Системы уплотнений предотвращают попадание рабочего газа в камеры под-
шипников.
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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 ма-

шину строго горизонтально.

Масса машины:
см. технические характеристики или фирменную табличку (NP)

Длина стропов = 3 x 600 mm

Дополнительно

• Проверьте машину на наличие повреждений, которые могут возникать во вре-
мя транспортировки.

Если машина зафиксирована на основании:
• снимите машину с основания.
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4 Хранение
• Закройте все отверстия с помощью клейкой ленты или воспользуйтесь крыш-

ками, 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 возможно-

сти в оригинальной упаковке. Рекомендуемый диапазон температур: 5 ... 55 °C.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Длительное время хранения.
Риск повреждения машины!
• Если машина оснащена механическими уплотнениями, которые смазываются

маслом, рекомендуется полностью заполнить масляную камеру перед длитель-
ным хранением, см. раздел «Заливка масла» в главе Замена масла [► 18].
Это обеспечит защиту механических уплотнений при длительном хранении. Ис-
пользуйте стандартное масло для вакуумных насосов, см. раздел Масло
[► 24].

• Перед повторным пуском машины слейте лишнее масло и установите нормаль-
ный уровень масла, см. раздел «Слив масла» в главе Замена масла [► 18].

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 раз-

деле Технические характеристики [► 24].
• Убедитесь в том, что условия окружающей среды соответствуют классу защи-

ты двигателя и электрических измерительных приборов.
• Убедитесь в том, что объем вакуумной камеры не превышает 80 литров.
• Убедитесь в том, что место для установки вентилируется, т. е. машина обес-

печена достаточным количеством воздуха для охлаждения.
• 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 [► 17].
• Проверьте уровень охлаждающей жидкости, см. раздел Проверка уровня

охлаждающей жидкости [► 17].
• Убедитесь в том, что охлаждающая вода соответствует установленным требо-

ваниям, см. раздел Соединение для охлаждающей воды [► 9].
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!
• Запрещается помещать 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):
– G2

Если установка используется в составе вакуумной системы, выполните следующее.
• В целях предотвращения обратного потока компания Busch рекомендует

установку отсечного клапана.

5.2.2 Соединение для выхода отработанного воздуха
Размер(ы) соединения(ий):

– G1 1/2
• 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 допусти-
мое выходное давление, см. раздел «Технические характеристики» [► 24].
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5.2.3 Соединение для охлаждающей воды
CWI CWO

CWI Вход охлаждающей воды CWO Выход охлаждающей воды

• Подключите соединения для охлаждающей воды (CWI/CWO) к источнику по-
дачи воды.

Размер соединения:
– G1/4 для входа охлаждающей воды (CWI)
– R1/2 для выхода охлаждающей воды (CWO)
• Убедитесь в том, что охлаждающая вода соответствует следующим требованиям.
Расход при подаче l/min 5
Давление воды bar 3 ... 6
Температура подачи °C +10 ... +30
Требуемый максимальный перепад
давлений между входной и возвратной
линиями

bar ≥ 1

• Чтобы сократить объем работ по техническому обслуживанию и обеспечить
длительный срок эксплуатации изделия, мы рекомендуем использовать охла-
ждающую 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 mg/l < 0,3
Материалы, контактирующие с охла-
ждающей водой

Нержавеющая сталь

ПРИМЕЧАНИЕ
Конвертация единиц измерения жесткости воды.
1 mg/l (ppm) = 0,056 °dh (градус, Германия) = 0,07 °e (градус, Великобрита-
ния) = 0,1 °fH (градус, Франция)
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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.

Тип и качество масла см. в разделах Технические характеристики [► 24]
и Масло (Oil) [► 24]

1

2

Busch O
il

3

MAX
MIN

3 
m

m

4

Проверьте уровень масла

Заливка масла на стороне двигателя

1

2

Busch O
il

3

MAX
MIN

3 
m

m

4

Проверьте уровень масла

Заливка масла на стороне всасывания
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5.4 Заливка охлаждающей жидкости
Тип и требуемый объем охлаждающей жидкости указаны в разделах
Техническая информация [► 24] и Охлаждающая жидкость [► 24].
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Проверка уровня охлаждающей жидкости



Установка | 5

0870549522_NC0500B_A0001_IM_ru 13 / 28

5.5 Электрическое подключение

ОПАСНО
Провода под напряжением.
Опасность поражения электрическим током.
• Работы по установке электрооборудования должны выполнять только квали-

фицированные специалисты.

• Убедитесь в том, что электропитание двигателя соответствует данным
на фирменной табличке двигателя.

• Работы по установке электрооборудования должны выполняться в соответ-
ствии с применимыми национальными и международными стандартами.

• В цепи питания следует предусмотреть блокируемый выключатель, чтобы
обеспечить возможность отключения всех цепей машины от электрической се-
ти 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 электриче-
ских или электромагнитных помех от сети электроснабжения. При необходи-
мости 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 скорость двигателя (nmax) по фирменной

табличке на машине (NP).
• Убедитесь в том, что частота вращения двигателя соответствуют рекомендациям.
• Для получения более подробной информации руководствуйтесь разделом

Технические характеристики [► 24] .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Частота двигателя ниже 20 Hz.
Риск повреждения машины!
• Номинальная частота вращения двигателя должна превышать 1200 min-1  (20 Hz).
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5.5.1 Схема подключения трехфазного двигателя (привод
насоса)

Соединение по схеме «треуголь-
ник» (низкое напряжение)

Соединение по схеме «звезда» (вы-
сокое напряжение)

U1

V1

W1

U2

V2

W2

Earth

L1

L3

L2

U1

V1

W1

U2

V2

W2

Earth

L1

L3

L2

Заземление Заземление

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Неправильное направление вращения рабочего колеса.
Риск повреждения машины!
• Работа с вращением рабочего колеса в неправильную сторону может приве-

сти к поломке машины за короткий промежуток времени! Перед запуском убе-
дитесь в том, что механизм машины вращается в правильном направлении.

Надлежащее направление вращения двигателя определяется по следующему
рисунку.

IN

• Включите двигатель в толчковом режиме на короткое время.
• С помощью тестера чередования фаз убедитесь в том, что подключение кабе-

ля соответствует требуемому направлению вращения.
Если необходимо изменить направление вращения двигателя:

• переключите любые два фазных проводника двигателя.

5.6 Электрическое подключение контрольных
устройств

ПРИМЕЧАНИЕ
В целях предотвращения потенциального ложного срабатывания сигнализации
компания Busch рекомендует предусмотреть в конфигурации системы управле-
ния задержку по времени не менее 20 секунд.

5.6.1 Схема подключения переключателя температуры
Номер детали: 0651 541 566
U = 250 VAC; I = 2,5 A ► cosφ = 1
U = 250 VAC; I = 1,6 A ► cosφ = 0,6
U = 48 VDC; I = 1,25 A
Контакт: нормально замкнутый
Точка переключения: Tвыкл. = 100 °C

2

1

T

1 = белый; 2 = коричневый
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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 [► 11].

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Машина может поставляться без охлаждающей жидкости.
Эксплуатация машины без охлаждающей жидкости через короткое время
приведет к ее выходу из строя!
• Перед вводом машины в эксплуатацию залейте охлаждающую жидкость,

см. раздел Заливка охлаждающей жидкости [► 12].

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 по-
крыта 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
[► 8]) соответствуют требованиям.

• Включите подачу воды.
• 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 раз-

деле Технические характеристики [► 24].
• Через несколько минут работы выполните процедуру Проверка уровня масла [► 17].
• Через несколько минут работы выполните процедуру Проверка уровня охла-

ждающей жидкости [► 17].
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 устране-
нию 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 ма-

шине, следует дать ей остыть.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Использование неподходящих чистящих средств.
Риск удаления этикеток с информацией по технике безопасности и защит-
ного 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.
• Проветрите соединительные линии при атмосферном давлении.

При необходимости:
• отключите все соединения.
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7.1 График технического обслуживания
Интервалы технического обслуживания в большой степени зависят от индивиду-
альных условий эксплуатации. Желательно, чтобы представленные ниже интер-
валы принимались во внимание в качестве исходных параметров, которые сле-
дует сокращать или увеличивать в зависимости от необходимости. В частности,
работа в тяжелых условиях, связанных с высокой концентрацией пыли в атмо-
сфере или рабочем газе, а также с другими механическими примесями в обраба-
тываемом материале, может привести к тому, что интервалы технического об-
служивания придется значительно сократить.

Интервал Техническое обслуживание
Ежемесячно • Проверить уровень масла, см. раздел Проверка

уровня масла [► 17].
• Проверить уровень охлаждающей жидкости, см.

Проверка уровня охлаждающей жидкости
[► 17].

• Проверить машину на наличие протечек масла.
В случае обнаружения выполнить необходимый
ремонт (обратиться в компанию Busch).

Ежегодно • Провести визуальный осмотр и очистить машину
от пыли и грязи.

• Проверить электрические соединения и устрой-
ства мониторинга.

Каждые 1000 часов • Проверьте глушитель (SI) и при необходимости
очистите его.

Каждые 5 000 часов или по
истечении одного года.

• Сменить масло в редукторе и корпусах подшип-
ников (обе стороны), см. Замена масла [► 18].

• Заменить охлаждающую жидкость, см. Замена
охлаждающей жидкости [► 20].

• Очистить магнитные пробки (MP).
Каждые 16 000 часов или по
истечении четырех лет.

• Произвести капитальный ремонт машины (обра-
титься в компанию Busch).

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

MAX
MIN

3 
m

m

MAX
MIN

3 
m

m

MAX
MIN

3 
m

m

• Убедитесь в том, что уровень масла находится между серединой визуального
указателя уровня масла и уровнем на 3 мм выше.

• При необходимости долейте масло, см. Заправка маслом [► 11].

7.3 Проверка уровня охлаждающей жидкости
• Остановите машину.

MAX

MIN

MAX

MIN

• Долить, если необходимо, см. Заливка охлаждающей жидкости [► 12].
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7.4 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.

1
2

4

Ветошь для очистки

Поддон для слива

Магнитная пробка

Слив масла на стороне двигателя

1

2

3

Слив масла на стороне всасывания

Ветошь для очистки

Поддон для слива

Магнитная пробка
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Тип и качество масла см. в разделах Технические характеристики [► 24]
и Масло (Oil) [► 24]
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Busch O
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Проверьте уровень масла

Заливка масла на стороне двигателя
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Busch O
il

3

MAX
MIN

3 
m

m

4

Проверьте уровень масла

Заливка масла на стороне всасывания
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7.5 Замена охлаждающей жидкости
1

2

34
Установите все 
заглушки на место

Тип и требуемый объем охлаждающей жидкости указаны в разделах
Техническая информация [► 24] и Охлаждающая жидкость [► 24].
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Проверка уровня охлаждающей жидкости
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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, вы-

ходящие 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 запол-
ненной 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.
• Проветрите соединительные линии при атмосферном давлении.
• Отключите все соединения.

Если машина будет храниться:
• см. раздел Хранение [► 8].

9.1 Демонтаж и утилизация
• Слейте масло.
• Слейте охлаждающую жидкость.
• Отделите специальные отходы.
• Утилизация специальных отходов в соответствии с действующими нормами

и правилами.
• Утилизация машины как металлического лома.

http://www.buschvacuum.com
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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 рекомендует-

ся использовать исключительно запчасти от производителя и расходные ма-
териалы 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 квали-

фицированные специалисты.

ВНИМАНИЕ
Горячая поверхность.
Опасность получения ожогов!
• Перед выполнением любого действия, которое требует прикосновения к ма-

шине, следует дать ей остыть.

Проблема Возможная причина Способ устранения
Машина не запускается. Напряжение электропитания

двигателя не соответствует
техническим требованиям.

• Проверьте источник
электропитания.

Заклинивание или зажа-
тие роторов.

• Вручную проверните вин-
товые роторы через соот-
ветствующий разъем
(PMR).

• Произведите ремонт
машины (обратитесь
в компанию Busch).

Внутрь машины попал
твердый посторонний
предмет.

• Извлеките твердый по-
сторонний предмет или
выполните ремонт ма-
шины (обратитесь
в компанию Busch).

• При необходимости уста-
новите впускной фильтр.

Переключатель темпера-
туры (TS) достиг точки
переключения.

• Дайте машине остыть.
• См. проблему «Машина

чрезмерно нагревается
во время работы».

Коррозия внутри машины
из-за не удаленного кон-
денсата.

• Выполните ремонт ма-
шины.

Неисправен двигатель. • Замените двигатель.
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Машина не достигает
штатного уровня давле-
ния в области всасываю-
щего патрубка.

Всасывающие или
выпускные линии слиш-
ком длинные или диаметр
их сечения слишком мал.

• Использовать линии
большего диаметра или
меньшей длины.

• Обратиться для
консультации к местно-
му представителю
компании Busch.

Рабочие отложения на
перекачивающих компо-
нентах

• Промыть машину.

Вращение в машине
происходит в неправиль-
ном направлении.

• Проверить направле-
ние вращения, см. Схе-
ма подключения для
трехфазного двигателя.

Внутренние детали изно-
шены или неисправны.

• Выполнить ремонт ма-
шины (обратиться
в Busch).

Машина работает очень
шумно.

Неправильное количество
масла или неподходящий
его тип.

• Использовать правиль-
ное количество масла
одного из рекомендо-
ванных типов, см. Мас-
ло [► 24].

Повреждения редукторов,
подшипников или муфт.

• Выполнить ремонт ма-
шины (обратиться
в Busch).

Машина сильно нагрева-
ется во время работы.

Недостаточное охлажде-
ние.

• Убедиться, что охла-
ждающая вода соответ-
ствует требованиям,
см. Соединение для
охлаждающей воды
[► 9].

Температура окружающей
среды слишком высока.

• Соблюдать допустимую
температуру окружаю-
щей среды, см. Техни-
ческие характеристики
[► 24].

Температура технологи-
ческих газов на выходе
слишком высока.

• Соблюдать допустимую
температуру газа на
впуске, см. Технические
характеристики [► 24].

Насос охлаждающей во-
ды неисправен.

• Выполнить ремонт ма-
шины.

Уровень масла слишком
низкий.

• Долить масло.

Масло черного цвета. Интервалы замены масла
слишком большие.

• Слейте масло и залей-
те новое, см. раздел
Замена масла [► 18].

Машина чрезмерно нагре-
вается во время работы.

• См. проблему «Машина
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
NC 0500 B

Скорость откачки m³/h 490
Предельное остаточное давление hPa (mbar)

abs.
≤0,01

Номинальная мощность двигателя kW 9,0
Рабочее напряжение V (50 Hz)

V (60 Hz)
190-210/380-420
200-240/380-460

Номинальная частота вращения двигателя
(50/60 Hz)

min-1 2900-2930/3470-3540

Потребляемый ток A (50 Hz)
A (60 Hz)

35-36/22-25
33-31/19-23

Уровень шума (EN ISO 2151) dB (A) ≤69
Диапазон температуры окружающей среды °C 5 ... 50
Максимально допустимое противодавление
на выпуске

hPa (mbar) 100

Максимально допустимая температура газа
на впуске

°C ≤50 hPa (mbar) ► 200
>50 hPa (mbar) ► 70

Относительная влажность при 30 °C 90 %
Давление окружающей среды Атмосферное давление
Требования к охлаждающей воде См. раздел Соединение для охлаждаю-

щей воды [► 9]
Требуемый объем масла — сторона двигате-
ля

l 0,5

Требуемый объем масла — сторона всасыва-
ния

l 0,5

Объем охлаждающей жидкости (прибл.) l 23
Вес, прибл. kg 460

13 Охлаждающая жидкость
Zitrec M-25 (готова к использованию)

Емкость 5 л, номер детали 0831 563 469
Емкость 25 л, номер детали 0831 563 468
Охлаждающая жидкость Zitrec M-25 готова к использованию и не требует добавления воды.
За дополнительной информацией обращайтесь на веб-сайт www.arteco-coolants.com.

14 Масло
VSL 100

ISO-VG 100
Емкость 1 L, номер детали 0831 122 573
Емкость 5 L, номер детали 0831 122 572

http://www.arteco-coolants.com
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15 Декларация о соответствии нормам ЕС
Данная декларация о соответствии и имеющаяся маркировка на соответствие требованиям ЕС на фир-
менной 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 ме-
ханизма 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
2906 Chevenez, Швейцария

подтверждает, что машина (машины): COBRA NC 0500 C
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 обо-
рудовании»

и следующими стандартами:
Стандарт Наименование стандарта
EN ISO 12100 : 2010 Безопасность машин. Общие принципы дизайна (конструирования)
ISO 13857 : 2019 Безопасность машин, механизмов. Безопасные расстояния, предохра-

няющие верхние и нижние конечности от попадания в опасные зоны
EN 1012-1 : 2010
EN 1012-2 : 1996 + A1 : 2009

Компрессоры и вакуумные насосы. Требования безопасности. Часть 1 и
часть 2

EN ISO 2151 : 2008 Акустика. Нормы и правила испытаний компрессоров и вакуумных насо-
сов 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 (EMC). Общие стандарты. Помехоу-
стойчивость к промышленным средам

IEC 61000-6-4 : 2018 Электромагнитная совместимость (EMC). Общие стандарты. Стандарт
электромагнитной эмиссии для промышленных сред

EN ISO 13849-1 : 2015 (1) Безопасность машин — Связанные с безопасностью частей системы
управления — Часть 1: общие принципы конструирования

(1) Если установлены системы управления.

Сотрудник, ответственный за подготовку технической
документации:

Герд Роведер (Gerd Rohweder)
Busch Dienste GmbH
Schauinslandstr. 1
79689 Maulburg, Германия

Шеване, 01.06.2020

Кристиан Хоффман, генеральный директор
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