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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 рабо-
те.
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
ПРИМЕЧАНИЕ

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

ПРИМЕЧАНИЕ
Технический термин.
В данной инструкции по эксплуатации термин «машина» используется в значе-
нии двухроторной воздуходувки для работы в условиях избыточного давления
или вакуума.

MOT

MTB

OUT, RN

IN, SI

BD

FMO

FRP SF

PG

BSB

OUT, SI PRE

PTS

BD Ременной привод BSB Воздуходувка со свободным концом ва-
ла

FMO Контроль фильтра FRP Ножки с резиновыми накладками
IN Вход воздуходувки MOT Двигатель

MTB Клеммная коробка двигателя OUT Выход воздуходувки
PG Манометр PRE Предохранительный клапан

PTS Система предварительной затяжки SI Глушитель
RN Резиновый шланг SF Несущая рама
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OUT

OFP OFPIN

MP

OSG

MP

EB EB

OSG

CWC CWC CWC CWC

CWC CWC CWC CWC

EB Рым-болт IN Вход воздуходувки
MP Магнитная пробка OFP Пробка залива масла

OSG Визуальный указатель уровня масла
(смотровое стекло)

OUT Выход воздуходувки

CWC Соединение для охлаждающей воды
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2.1 Принцип действия

Машина с трехлопастными роторами работает на основе принципа транспорти-
ровки газа без использования масла.
Две конструктивно идентичные лопасти располагаются внутри корпуса друг про-
тив друга, с каждым оборотом транспортируя фиксированный объем воздуха.
Между роторами, а также между ротором и корпусом отсутствует контакт, а сле-
довательно, процесс не требует использования масла в рабочей зоне. Машина
транспортирует газ без увеличения давления. 
Газ сжимается на выходе машины уже транспортированным газом (воздуходувки
с внешним сжатием).

2.2 Область применения
Машина предназначена для транспортировки воздуха и других сухих неагрессив-
ных нетоксичных и невзрывоопасных газов.
Машина предназначена для установки в невзрывоопасной среде.
Машина подходит для непрерывной работы, а также для работы с перерывами.
Допустимые внешние условия: см. раздел Технические характеристики [► 34].

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Химическая совместимость технологических газов с материалами узлов и дета-
лей машины.
Риск коррозии внутри рабочей зоны воздуходувки, что может привести к
ухудшению рабочих характеристик и сокращению срока службы!
• Проверьте технологические газы на совместимость со следующими материа-

лами.
— Чугун
— Сталь
— Алюминий
— Фторкаучук (FKM/FPM)

• При возникновении сомнений свяжитесь с представителем компании Busch.



Транспортировка | 3

0870231979_WT0100-0730CP_CV_-_IM_ru 7 / 40

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 корпус.
• Сливайте масло перед каждой транспортировкой или всегда перемещайте ма-

шину строго горизонтально.

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

Если машина зафиксирована на основании:
• снимите машину с основания.

Со шкафом
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Без шкафа

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 воз-

можности в оригинальной упаковке. Рекомендуемый диапазон темпера-
тур: .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Длительное время хранения (свыше 6 месяцев).
Вал воздуходувки следует периодически проворачивать рукой как мини-
мум раз в месяц, чтобы обновить смазку на дорожках подшипников, реги-
стрируя выполненные процедуры. Невыполнение этой процедуры может
сделать недействительной гарантию на продукцию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Длительное время хранения (более 6 месяцев).
При длительном хранении или хранении на складе со значительными из-
менениями температуры и (или) в агрессивной атмосфере двухроторную
воздуходувку необходимо сначала подготовить, используя специальную
процедуру Busch Vyroba CZ s.r.o. (в соответствии с данными заказчика,
предоставленными при подготовке заказа).
Во время хранения должны постоянно соблюдаться соответствующие ме-
ры подготовки и процедуры. В течение всего времени хранения двухротор-
ная воздуходувка должна быть завернута в специальную фольгу VCI.
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5 Монтаж

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 взрыво-
опасной.

• Убедитесь в том, что условия внешней среды соответствуют описанным в раз-
деле Технические характеристики [► 34].

• Убедитесь в том, что условия окружающей среды соответствуют классу защи-
ты двигателя и электрических измерительных приборов.

• Убедитесь в том, что место для установки вентилируется, т. е. машина обес-
печена достаточным количеством воздуха для охлаждения.

• Необходимо убедиться в том, что входные и выходные отверстия охлаждаю-
щего воздуха не закрыты и не засорены и что на поток охлаждающего воздуха
не будет оказываться негативное влияние любым другим способом.

• Проверьте уровень масла, см. раздел Проверка уровня масла [► 21].
• Убедитесь в том, что все предусмотренные крышки, защитные накладки, кол-

паки и т. п. закреплены.
Убедитесь, что машина крепится к бетонному основанию анкерными болтами,
см. ниже «Возможное крепление».
• Убедитесь, что машина защищена от перемещения.

5.2 Монтаж воздуходувки
Машина должна быть установлена горизонтально на плоской поверхности.
Максимально допустимую неровность основания/наклон машины можно опреде-
лить следующим образом.
• Слева направо и спереди назад: макс. 0,5°

Рекомендуется обеспечить свободное пространство 1 m вокруг машины для ра-
бот по техническому обслуживанию.

1 m

1 m
1 m

1 m

Убедитесь, что машина крепится к бетонному основанию анкерными болтами,
см. ниже «Возможное крепление».
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5.2.1 Возможное крепление

ОСТОРОЖНО
После установки в выбранном месте машину необходимо прикрепить к полу.
В противном случае она может начать спонтанно двигаться и в итоге вый-
ти из строя.

Рабочая процедура для закрепления машины и шумоподавляющих кожухов.
• Просверлите и очистите отверстие (A).
• Вставьте анкерный болт в отверстие (B).
• Затяните гайку (C).

OD

OD1

L

(A) (B) (C)

5.3 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.



Монтаж | 5

0870231979_WT0100-0730CP_CV_-_IM_ru 11 / 40

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Частота двигателя ниже 20 Hz.
Риск повреждения машины!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Неправильное подключение.
Риск повреждения двигателя!
• Схемы подключения, представленные ниже, являются типовыми. Проверьте

внутреннюю часть клеммной коробки на соответствие инструкциям/схемам
подключения двигателя.

5.3.1 Схема подключения для трехфазного двигателя

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 с помощью марки-
ровки с инструкцией на машине.
• 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.

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

Соединение по схеме «звезда» (вы-
сокое напряжение)
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Соединение по схеме «двойная
звезда», двигатель с 9 контактами,
способный работать при различном
напряжении питания (низкое напря-
жение)

Соединение по схеме «звезда»,
двигатель с 9 контактами, способ-
ный работать при различном напря-
жении питания (высокое напряже-
ние)

Соединение по схеме «двойная звез-
да», двигатель с 12 контактами,
способный работать при различном
напряжении питания (низкое напря-
жение)

4

4

4

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

4

4

4

Соединение по схеме «треугольник»,
двигатель с 12 контактами, способ-
ный работать при различном напря-
жении питания (среднее напряже-
ние)

4

4

4

5.4 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.
В случае длинных соединительных линий рекомендуется использовать линии
большего размера, чтобы избежать снижения КПД. Обратитесь в представитель-
ство Busch за консультацией.
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ОСТОРОЖНО
Во избежание скопления заряда статического электричества в системе следует
использовать трубопроводы, изготовленные из проводящего материала.
Подключение трубопровода к выходному патрубку следует осуществлять
с использованием жаростойкого материала.
Риск получения серьезной травмы!
Риск повреждения машины!

5.4.1 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):
– Ø 114 mm для WT 0100 CV/CP и WT 0150 CV/CP
– Ø 159 mm для WT 0280 CV/CP и WT 0390 CV/CP
– Ø 219 mm для WT 0600 CV/CP и WT 0730 CV/CP

В зависимости от конкретного заказа размеры соединений могут быть другими.

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

– Ø 114 mm для WT 0100 CV/CP и WT 0150 CV/CP
– Ø 159 mm для WT 0280 CV/CP и WT 0390 CV/CP
– Ø 219 mm для WT 0600 CV/CP и WT 0730 CV/CP

В зависимости от конкретного заказа размеры соединений могут быть другими.
• Убедитесь в том, что отработавший газ будет выходить беспрепятственно.

5.5 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 [► 34]
и Масло (Oil) [► 36]
После заливки масла:

• 1. Запишите дату замены масла на стикеке

Last oil change

__ / __ / ____

Oil type see nameplate

Change interval see 

instruction manual

Если на машине нет стикера (арт. 0565 568 959):
• 1. Закажите его у представительтсва Busch

1

Bu
sc

h 
O

il

2

3

MIN

4

Проверьте уровень масла

Заливка масла со стороны вала
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MIN

4

Проверьте уровень масла

Заливка масла со стороны редуктора

6 Ввод в эксплуатацию
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
[► 9]) соответствуют требованиям.

• Включите машину.
• Убедитесь в том, что максимально допустимое количество пусков не превос-

ходит следующих рекомендаций:
От 3 до 11 kW 12 пусков в час
От 15 до 90 kW 6 пусков в час
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• Убедитесь в том, что условия эксплуатации соответствуют описанным в раз-
деле Технические характеристики [► 34].

• Через несколько минут работы выполните процедуру Проверка уровня масла
[► 21].

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.

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.

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.
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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.
• Проветрите соединительные линии при атмосферном давлении.

При необходимости:
• отключите все соединения.

7.1 График технического обслуживания
Интервалы технического обслуживания в большой степени зависят от индивиду-
альных условий эксплуатации. Представленные ниже интервалы должны прини-
маться во внимание в качестве начальных значений, которые следует сокращать
или увеличивать в зависимости от необходимости. В частности, работа в тяже-
лых условиях, связанных с высокой концентрацией пыли в атмосфере или рабо-
чем газе, а также с другими механическими примесями в обрабатываемом мате-
риале, может привести к тому, что интервалы технического обслуживания при-
дется значительно сократить.

ПРИМЕЧАНИЕ
Перед началом работ по техническому обслуживанию машину следует отклю-
чить от сети питания с помощью автоматического выключателя и принять меры,
исключающие возможность непреднамеренного включения установки.

Интервал Работа по техническому обслуживанию
Раз в 6 месяцев • Провести осмотр и очистить машину от пыли и

грязи.
• Проверить электрические соединения и

контрольные устройства.
Каждые 32 000 часов • Рекомендуется планировать предупредитель-

ный ремонт через каждые 32 000 часов эксплуа-
тации.

Согласно руководству по
эксплуатации двигателя

• Проверьте двигатель. При необходимости
смажьте двигатель. (Согласно руководству по
эксплуатации двигателя.)
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7.2 Техническое обслуживание входного
фильтра
Очистку входного фильтра необходимо производить на регулярной основе или
чаще, в зависимости от применения. Периодичность очистки зависит от условий
применения, однако интервал очистки должен составлять не более шести меся-
цев. 
Фильтр нельзя мыть.
Степень загрязнения фильтра контролируется с помощью манометра фильтра
(входит в комплект поставки), который устанавливается в крышку клинового рем-
ня или переднюю дверь шкафа.
Чистка сжатым воздухом не гарантирует 100-процентную чистоту фильтра,
поэтому рекомендуется заменить его новым.

Интервал Работа по техническому обслуживанию
После 10–20 часов эксплуа-
тации

• Проверьте состояние входного фильтра; при
необходимости очистите его. (Проверьте чистоту
входного фильтра или замените его, пункт 5.)

Ежемесячно (или чаще, в
зависимости от примене-
ния).

• Проверьте состояние входного фильтра; при
необходимости очистите его. (Проверьте чистоту
входного фильтра или замените его, пункт 5.)

Раз в полгода • Замените входной фильтр (или чаще, в зависи-
мости от применения). (Проверьте чистоту вход-
ного фильтра или замените его, пункт 5.)

Ежегодно • Замените входной фильтр (или чаще, в зависи-
мости от применения). (Проверьте чистоту вход-
ного фильтра или замените его, пункт 5.)
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7.3 Техническое обслуживание клинового ремня
и выравнивание шкивов
Интервал Работа по техническому обслуживанию
После 10–20 часов эксплуа-
тации

• Проверьте натяжение ремня и клиновые ремни.
• Проверьте выравнивание шкивов

Раз в полгода или чаще (в
зависимости от условий экс-
плуатации).

• Проверьте натяжение ремня и клиновые ремни.
• Проверьте выравнивание шкивов

Раз в год • Замените клиновые ремни.
• Интервалы замены клиновых ремней при повы-

шенных нагрузках и внешних температурах
(больше +40 °C) — от 4000 до макс. 8000 часов.

1. Параллельное смещение :

Продукт Допустимое параллельное 
смещение двух шкивов

10 мм на 
1000 мм длины ремня

Клиновые ремни или нескольно
Поликлиновые ремни

Макс. 1% межосевого расстояния для 
клиновых ремней

2. Угловое смещение:

Продукт Допустимое угловое смещение 
двух шкивов

0.5°Клиновые ремни или нескольно
Поликлиновые ремни

Макс. 0.5° для клиновых ремней

3. Осевое смещение:

Продукт Допустимое осевое смещение 
шковов

0.25°Клиновые ремни или нескольно
Поликлиновые ремни

Макс. 0.25° для клиновых ремней
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7.4 Замена масла
Температура под-
шипников [°C] 
См. Технические
характеристики
[► 35]

Интервал Работа по техническому обслужи-
ванию

После 10–20 часов
эксплуатации

• Проверьте уровень и цвет масла,
см. Проверка уровня масла [► 21]
и Проверка цвета масла [► 22].

Еженедельно • Проверьте уровень и цвет масла,
см. Проверка уровня масла [► 21]
и Проверка цвета масла [► 22].

После 500 часов
эксплуатации

• Замените новой воздуходувкой.

≤ 110 Каждые 8000 часов • Замените масло (мин. раз в год).
111–130 Каждые 4000 часов • Замените масло (мин. каждые

6 месяцев).

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

Со шкафом

MIN

• При необходимости долейте масло, см. Заправка маслом [► 13].
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7.6 Проверка цвета масла
• Убедиться, что масло светлое или прозрачное на вид.

Если масло потемнело или его цвет отличается от первоначального:
• См. Замена масла.

О причинах изменения цвета масла можно проконсультироваться у представите-
ля Busch.

7.7 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.

• См. главу Масло [► 36]

1
2

3

Поддон для сливаВетошь для очистки

Слив масла на стороне вала
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1

2 3

Поддон для слива

Ветошь для очистки

Слив масла на стороне редуктора

Тип и качество масла см. в разделах Технические характеристики [► 34]
и Масло (Oil) [► 36]
После заливки масла:

• 1. Запишите дату замены масла на стикеке

Last oil change

__ / __ / ____

Oil type see nameplate

Change interval see 

instruction manual

Если на машине нет стикера (арт. 0565 568 959):
• 1. Закажите его у представительтсва Busch
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Проверьте уровень масла

Заливка масла со стороны вала
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Заливка масла со стороны редуктора
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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.
• Проветрите соединительные линии при атмосферном давлении.
• Отключите все соединения.

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

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.

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.

Если требуются другие запчасти:
• обратитесь к представителю Busch, чтобы запросить подробный список

запасных частей.
Комплект
запасных ча-
стей

Описание Номер детали

Сервисный на-
бор
WT 0100

Полный комплект компонентов, необходимых
для технического обслуживания.

0999 350 018

Сервисный на-
бор
WT 0150

Полный комплект компонентов, необходимых
для технического обслуживания.

0999 350 019

Сервисный на-
бор
WT 0280

Полный комплект компонентов, необходимых
для технического обслуживания.

0999 350 020

Сервисный на-
бор
WT 0390

Полный комплект компонентов, необходимых
для технического обслуживания.

0999 350 021

Сервисный на-
бор
WT 0600

Полный комплект компонентов, необходимых
для технического обслуживания.

0999 350 022

Сервисный на-
бор
WT 0730

Полный комплект компонентов, необходимых
для технического обслуживания.

0999 350 022
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11 Устранение неисправностей
ОПАСНО

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

фицированные специалисты.

ВНИМАНИЕ
Во время работы температура поверхности машины может превышать 70 °C.
Опасность получения ожогов!
• Перед прикосновением к корпусу воздуходувки дайте ей остыть или исполь-

зуйте защитные перчатки.

Проблема Возможная причина Способ устранения
Воздуходувка не работа-
ет, вал воздуходувки не
вращается ни в одном
направлении.

Воздуходувка не работа-
ет, вал воздуходувки не-
возможно повернуть вруч-
ную.

Обрыв клиновых ремней • Установите новые кли-
новые ремни.

Неисправен двигатель • Устраните неисправ-
ность или замените
двигатель.
(Обратитесь в Busch.)

Лопасти касаются цилин-
дра или задевают торце-
вые крышки.

• Проверьте воздуходув-
ку на наличие призна-
ков перегрева/перегруз-
ки и начните необходи-
мый ремонт.

• Проверьте лопасти на
наличие коррозии и
смажьте их маслом.

В цилиндре присутствуют
посторонние предметы.

• Начните необходимый
ремонт.
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Ненормальный шум или
вибрация.

НЕМЕДЛЕННО ОСТАНО-
ВИТЕ
МАШИНУ!

Неправильно установле-
ны шкивы. Оси шкивов ли-
бо непараллельны, либо
смещены относительно
друг друга в осевом
направлении.

• Выровняйте шкивы.

Неисправны подшипники. • Начните ремонт с заме-
ны подшипников.

Недостаточный уровень
масла или ухудшение ха-
рактеристик масла.

• Долейте или замените
масло.

Чрезмерное количество
масла в масляной камере.

• Слейте лишнее масло
и отрегулируйте уро-
вень масла.

Слишком неустойчивое
фундаментное основание.

• Обеспечьте устойчи-
вость фундаментного
основания.

Резонанс в системе тру-
бопроводов.

• Система трубопрово-
дов должна соединять-
ся с воздуходувкой по-
средством гибких со-
единений с установкой
опор (при необходимо-
сти).

Слишком высокий пере-
пад давления.

• Определите причину
повышения перепада
давления, например за-
сорение или разруше-
ние компонентов. Так-
же проверьте систему
управления. Выполните
ремонт.

Утечка воздуха. • Определите места
утечки воздуха и вы-
полните ремонт.

Лопасти касаются цилин-
дра или задевают торце-
вые крышки.

• Начните ремонт в ма-
стерской.

В цилиндре присутствуют
посторонние предметы.

• Начните ремонт в ма-
стерской.

Неисправен обратный
клапан

• Замените обратный
клапан.
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Ненормальное повыше-
ние температуры.

НЕМЕДЛЕННО ОСТАНО-
ВИТЕ МАШИНУ!!

Ненормальное повыше-
ние температуры среды
на выходе.

• См. причины, помечен-
ные символом «*».

Слишком низкая частота
вращения воздуходувки
(и/или двигателя с регули-
ровкой частоты)

• Проверьте минимально
допустимую частоту
вращения. Исправьте
настройки.

Слишком высокий уро-
вень масла.

• Когда воздуходувка не
работает, уровень мас-
ла должен совпадать с
верхним краем индика-
тора уровня.

Пониженное давление в
машинном помещении.

• Чтобы повысить давле-
ние в машинном поме-
щении, проверьте си-
стему вентиляции и от-
регулируйте воздушный
поток вентиляции или
размер вентиляцион-
ных отверстий.

Слишком высокий пере-
пад давления.

• Проверьте, очистите и
замените входной
фильтр. Осмотрите тру-
бопроводы и технологи-
ческие системы с обеих
сторон воздуходувки,
убедитесь в том, что
механические компо-
ненты и компоненты си-
стемы управления не
засорены и не заблоки-
рованы,

• и начните ремонт воз-
духодувки.

Чрезмерный износ лопа-
стей вследствие физиче-
ского воздействия
твердой среды (напри-
мер, пыли, которая могла
попасть внутрь из-за от-
сутствия входного
фильтра либо в результа-
те чистки на ходу с при-
менением агрессивных
очищающих жидкостей
или агрессивных газов).

• Чтобы обеспечить за-
щиту воздуходувки,
установите входной
фильтр
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Утечка масла. Слишком высокий уро-
вень масла (выше макси-
мального уровня по инди-
катору уровня, установ-
ленному в шкафу)

• Уровень масла должен
находиться между от-
метками МИН. и МАКС.
индикатора уровня,
установленного на ли-
цевой панели шкафа.

Утечка и повреждение
уплотнений вала.

• Начните ремонт в ма-
стерской.

Воздуходувка установле-
на с наклоном или с от-
клонением от гори-
зонтального положения.

• Установите на гори-
зонтальном основании.

Слишком высокий пере-
пад давления.

• Проверьте, очистите и
замените входной
фильтр. Осмотрите тру-
бопроводы и технологи-
ческие системы с обеих
сторон насоса и убеди-
тесь, что механические
компоненты и компо-
ненты системы управ-
ления не засорены и не
заблокированы.

Снижение производитель-
ности.

Утечка в системе. • Найдите места утечек и
устраните их.

Сработал предохрани-
тельный клапан.

• Определите перепад
давления и изучите
причины, помеченные
символом «*».
Возможно, требуется
установить порог дав-
ления, при котором
должен открываться
предохранительный
клапан.

Загрязнен входной
фильтр, или засорены
трубы.

• Очистите и при необхо-
димости замените
фильтры и трубы.

Ослаблены клиновые
ремни.

• Замените клиновые
ремни.

Слишком высокий пере-
пад давления *.

• Ознакомьтесь с симпто-
мами и изучите причи-
ны, помеченные симво-
лом «*».
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Предохранительный
клапан постоянно нахо-
дится в активном состоя-
нии.

Слишком высокая частота
вращения, и поэтому ве-
лик объем воздуха (это
касается воздуходувок с
регулируемой частотой).

• Уменьшите частоту
вращения.

Слишком высокий пере-
пад давления *

• Установите причину по-
вышенного перепада
давления и устраните
ее.

Слишком низкий порог
срабатывания клапана
(ниже фактического рабо-
чего уровня).

• Отрегулируйте макси-
мальное предельное
значение срабатывания
клапана в воздуходув-
ке. Измерьте потребля-
емую мощность и убе-
дитесь, что при уста-
новленном значении
перегрузка насоса не-
возможна.

Чрезмерно высокий пере-
пад давления *

НЕМЕДЛЕННО ОСТАНО-
ВИТЕ МАШИНУ!

При слишком высоком
перепаде давления
предохранительные
клапаны не открываются.

• Демонтируйте и очисти-
те клапан; при необхо-
димости выполните ре-
гулировку клапана.

Затор на входной или вы-
ходной стороне воздухо-
дувки.

• Очистите трубы и убе-
дитесь, что механиче-
ские компоненты и
компоненты системы
управления не засоре-
ны и не заблокированы
(в противном случае
падение давления мо-
жет усиливаться).

Неисправен обратный
клапан.

• Замените обратный
клапан.

Проблема Возможная причина Способ устранения
Неправильное направле-
ние вращения двигателя.

Напряжение питающей
сети не соответствует
требованиям.

• Чтобы изменить
направление враще-
ния, поменяйте места-
ми два любых фазных
провода двигателя.
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Ненормальная температу-
ра двигателя.

Неисправен двигатель
или подшипники двигате-
ля.

• Устраните неисправ-
ность или замените
двигатель.

Неправильно подключен
двигатель.

• Проверьте подключе-
ние и внесите соответ-
ствующие изменения.

Перегрузка. • Определите причину
повышения перепада
давления в системе и
устраните ее.

Напряжение питающей
сети не соответствует
требованиям.

• Параметры питающей
сети должны соответ-
ствовать данным на
паспортной табличке
двигателя.

Слишком высокая темпе-
ратура окружающей сре-
ды (+40 °C).

• Увеличьте эффектив-
ность вентиляции в ма-
шинном помещении.

Неисправен вентилятор
двигателя.

• Замените или отре-
монтируйте вентилятор
двигателя.
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12 Технические характеристики
WT 0100 CP/CV WT 0150 CP/CV WT 0280 CP/CV

Входной поток
(50 Hz)

m³/min 2,5–10,0 3,7–15,0 5,1–28,0

Номинальная мощность двигате-
ля
(50 Hz)

kW 1,5–22,0 3,0–37,0 3,0–55,0

Макс. перепад давления
в режиме нагнетания

hPa (mbar) 1000 1000 1000

Макс. перепад давления
в режиме вакуума

hPa (mbar) 500 500 500

Номинальная частота вращения
двигателя
(50 Hz)

min-1 1150–4700 1150–4700 850–4100

Диапазон температуры окружаю-
щей среды

°C –15…+45

Максимальная температура газа
на впуске

°C 60

Относительная влажность при 30 °C 90 %
Масса насосной ступени прибл. kg 75 92 167
Масса агрегата без шкафа kg 180 197 346
Масса агрегата со шкафом kg 295 312 535

WT 0390 CP/CV WT 0600 CP/CV WT 0730 CP/CV
Входной поток
(50 Hz)

m³/min 7,1–39,0 12,0–64,0 15,4–73,0

Номинальная мощность двигате-
ля
(50 Hz)

kW 3,0–55,0 11,0–90,0 11,0–90,0

Макс. перепад давления
в режиме нагнетания

hPa (mbar) 1000 1000 1000

Макс. перепад давления
в режиме вакуума

hPa (mbar) 500 500 500

Номинальная частота вращения
двигателя
(50 Hz)

min-1 850–4100 750–3500 750–3500

Диапазон температуры окружаю-
щей среды

°C –15…+45

Максимальная температура газа
на впуске

°C 60

Относительная влажность при 30 °C 90 %
Масса насосной ступени прибл. kg 193 336 375
Масса агрегата без шкафа kg 372 711 750
Масса агрегата со шкафом kg 561 1014 1053
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13 Технические характеристики



14 | Масло

36 / 40 0870231979_WT0100-0730CP_CV_-_IM_ru

14 Масло
WT 0100 CP/CV WT 0150 CP/CV WT 0280 CP/CV

Требуемый объем масла (сторона дви-
гателя, со шкафом)

l 0,4 0,4 0,7

Требуемый объем масла (сторона дви-
гателя, без шкафа)

l 0,3 0,3 0,6

Требуемый объем масла (сторона
редуктора, со шкафом)

l 0,4 0,4 0,7

Требуемый объем масла (сторона
редуктора, без шкафа)

l 0,3 0,3 0,6

WT 0390 CP/CV WT 0600 CP/CV WT 0730 CP/CV
Требуемый объем масла (сторона дви-
гателя, со шкафом)

l 0,7 1,1 1,1

Требуемый объем масла (сторона дви-
гателя, без шкафа)

l 0,6 1,0 1,0

Требуемый объем масла (сторона
редуктора, со шкафом)

l 0,7 1,1 1,1

Требуемый объем масла (сторона
редуктора, без шкафа)

l 0,6 1,0 1,0

Anderol 6220
ISO-VG 220
Емкость 1 L, номер детали 0831 300 009
Емкость 5 L, номер детали 0831 300 011
Емкость 20 L, номер детали 0831 300 012
Примечание Трансмиссионное масло, совместимое с пищевы-

ми продуктами

VSE 220
ISO-VG 220
Емкость 1 L, номер детали 0831 300 001
Емкость 5 L, номер детали 0831 300 003
Емкость 20 L, номер детали 0831 300 004
Примечание Стандартное трансмиссионное масло
Для того чтобы узнать, какое масло залито в машину, посмотрите на заводскую табличку (NP).
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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 Busch Výroba CZ s.r.o.
Svárovská 620
CZ 460 01, Liberec 11

подтверждает, что машина (машины): TYR WT 0100 C, WT 0150 C, WT 0280 C, WT 0390 C, WT 0600 C,
WT 0730 C
была(и) произведена(ы) в соответствии с директивами ЕС:

– 2006/42/ЕС «Машины и механизмы»
– Директива 2014/30/ЕС «Электромагнитная совместимость»
– RoHS 2011/65/EU

и следующими стандартами:
Стандарт Наименование стандарта
EN ISO 12100 : 2010 Безопасность машин. Основные концепции, общие принципы конструи-

рования
EN ISO 13857 : 2019 Безопасность машин. Безопасные расстояния, предохраняющие верх-

ние 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. Общие стандарты. Устойчивость к
помехам в промышленных средах

IEC 61000-6-4:2018 Электромагнитная совместимость. Общие стандарты. Стандарт выбро-
сов 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.

Сотрудник, ответственный за подготовку технической
документации:

Gerd Rohweder
Busch Dienste GmbH
Schauinslandstr. 1
DE-79689 Maulburg

Liberec, 01.06.2020

Михаэль Досталек (Michael Dostalek)
Генеральный директор
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