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1 Техника безопасности
Перед использованием машины следует прочитать данную инструкцию по эксплуатации
и усвоить ее положения. Если требуются какие-либо уточнения, свяжитесь с представитель-
ством компании Busch.

Перед началом эксплуатации машины следует внимательно прочитать инструкцию по эксплу-
атации 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 эксплуатиро-
вать только технически подготовленный персонал.

Следует использовать средства индивидуальной защиты в соответствии с местными норма-
тивными требованиями.

Машина была разработана и произведена согласно современному уровню развития науки
и техники. Однако, как указано в главах ниже и в главе Область применения [➔ 5], во время
эксплуатации машины могут сохраняться риски остаточного характера. Данная инструкция по
эксплуатации подчеркивает потенциальные опасности там, где это необходимо. Указания по
технике безопасности и предупреждающие ОПАСНО, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ОСТОРОЖНО, ВНИ-
МАНИЕ и ПРИМЕЧАНИЕ, каждое из которых обозначает определенную ситуацию:

ОПАСНОСТЬ
сообщает о приближающейся опасной ситуации, которая приведет к смерти или се-
рьезной травме, если ее не предотвратить.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
сообщает о потенциально опасной ситуации, которая может привести к смерти или се-
рьезной травме.

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

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

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

COM

NP

ECO IN OUT

Описание
COM 6-контактный разъем HDSCS (CAN) ECO Электрическое подключение (+Vбатарея)
IN Впускное соединение NP Фирменная табличка
OUT Подключение сжатого воздуха

ПРИМЕЧАНИЕ
Технический термин.
В данной инструкции по эксплуатации термин машина используется в значении Компрессор.

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

Машина работает по принципу кулачков.

2.2 Область применения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В случае нарушения правил эксплуатации и использования машины не по назначению.

Опасность получения травм!

Опасность повреждения машины!

Опасность для окружающей среды!

● Обязательно выполняйте указания, приведенные в данной инструкции.

Машина машина предназначена для сжатия воздуха или других сухих, неагрессивных, неток-
сичных и невзрывоопасных газов.

Подача других рабочих сред приводит к увеличению температурной и (или) механической на-
грузки на машина и допустима только после консультации с компанией Busch.

машина предназначена для установки в невзрывоопасной среде.

машина подходит для непрерывной работы.

Допустимые внешние условия: см. раздел Технические характеристики [➔ 41].
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3 Транспортировка
● Информация о массе машины приводится в разделе Технические характеристики [➔ 41] и-

ли на фирменной табличке (NP).

● Проверьте машину на наличие повреждений, которые могут возникать во время транспор-
тировки.

Если машина зафиксирована на основании:

● Снимите машину с основания.
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4 Хранение
● Если машина не подключена к системе, закройте все отверстия с помощью клейкой ленты

или воспользуйтесь крышками, входящими в комплект поставки.

Если предполагается длительное хранение машины (более 2 месяцев):

● Следите за тем, чтобы внутренняя часть рабочей камеры была сухой и не содержала пы-
ли при комнатной температуре.

● Машина должна храниться в горизонтальном положении.

● Перед повторным пуском машины после длительного перерыва в работе рекомендуется
выполнить техническое обслуживание, как описано в главе Удаление масла [➔ 20].

● После длительного хранения (более 2 лет) проверьте машину на наличие утечек масла,
осмотрите машину.
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5 Установка

5.1 Условия для установки

УВЕДОМЛЕНИЕ
Использование насоса не в допустимых условиях монтажа.

Риск преждевременного выхода из строя!

Снижение КПД!

● Примите меры, чтобы обеспечить полное соответствие условиям монтажа.

1

Описание
1 Точки крепления

● Убедитесь в том, что среда, в которой находится машина, не является взрывоопасной.

● Убедитесь в том, что условия внешней среды соответствуют описанным в разделе Техниче-
ские характеристики [➔ 41].
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● Очистите поверхность машины от пыли и грязи, чтобы обеспечить эффективное охлажде-
ние.

● Обеспечьте защиту места установки машины от атмосферных воздействий и грозовых раз-
рядов.

● Убедитесь в том, что место для установки вентилируется, т. е. машина обеспечена достаточ-
ным количеством воздуха для охлаждения.

● Настоятельно рекомендуется устанавливать изделие на верхнем уровне жидкостного кон-
тура, чтобы исключить риск застоя конденсата внутри ступени сжатия.

● Убедитесь в том, что все предусмотренные крышки, защитные накладки, колпаки и т. п. за-
креплены.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Уровень вибрации.

Риск преждевременного выхода из строя!

● Обеспечьте защиту изделия от внешних ударных нагрузок. Информацию об уровне вибра-
ции можно запросить в представительстве Busch.

Если предполагается работа машины на высоте над уровнем моря более 1000 метров:

● Обратитесь к ближайшему представителю компании Busch. Необходимо снизить мощ-
ность электродвигателя или максимальную температуру окружающей среды.

5.2 Соединительные линии/трубопроводы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Незащищенное соединение.

Риск получения тяжелой травмы!

● Запрещается помещать руки или пальцы в зону соединения.

● Удалите все защитные крышки перед установкой.

● Убедитесь в том, что соединительные линии не являются причиной нагрузки на соединени-
я машины. При необходимости используйте гибкие соединения.

● Убедитесь в том, что размер соединительных линий по всей длине не меньше соединений
машины.

● Следите за тем, чтобы в машину не попала пыль или другие частицы.

В случае длинных соединительных линий рекомендуется использовать линии большего раз-
мера, чтобы избежать снижения КПД. Обратитесь в представительство Busch за консультаци-
ей.

● Чтобы обеспечить герметичность соединений, уплотняющие материалы соединений следу-
ет укладывать на торцевые, а не на резьбовые части.
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5.2.1 Впускное соединение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Незащищенное соединение.

Риск получения тяжелой травмы!

● Запрещается помещать руки или пальцы в зону соединения.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Попадание инородных объектов или жидкостей.

Риск повреждения машины!

Если входящий газ содержит пыль или другие инородные твердые частицы:

● Установите перед машиной подходящий фильтр (5 микрон или меньше).

Размер(ы) соединения(ий):

– G1/2

В зависимости от конкретного заказа размеры соединений могут быть другими.

● Убедитесь в том, что газ втягивается беспрепятственно.

5.2.2 Соединение для выхода отработанного воздуха

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Незащищенное соединение.

Риск получения тяжелой травмы!

● Запрещается помещать руки или пальцы в зону соединения.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Препятствует потоку нагнетаемого газа.

Риск повреждения машины!

● Убедитесь в том, что отработавший газ удаляется беспрепятственно. Не перекрывайте
сбросную линию.

Размер(ы) соединения(ий):

– G1/2

В зависимости от конкретного заказа размеры соединений могут быть другими.
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6 Электрическое подключение

ОПАСНОСТЬ
Провода под напряжением.

Опасность поражения электрическим током.

● Работы по установке электрооборудования должны выполнять только квалифицированные
специалисты.

ЗАЩИТА УСТАНОВКИ ЗАКАЗЧИКА ОТ ПРЕВЫШЕНИЯ (УТЕЧКИ) ТОКА:

ОПАСНОСТЬ
Отсутствует защита от превышения (утечки) тока.

Опасность поражения электрическим током.

● Согласно требованиям стандарта EN 60204-1 заказчик должен оборудовать установку у-
стройствами защиты от превышения (утечки) тока.

● Работы по установке электрооборудования должны выполняться в соответствии с примени-
мыми государственными и международными стандартами.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Электромагнитная совместимость.

● Убедитесь в том, что двигатель машины не будет поврежден из-за электрических или элек-
тромагнитных помех от сети электроснабжения. При необходимости обратитесь за консуль-
тацией в компанию Busch.

● Обеспечьте электромагнитную совместимость (ЭМС) машины с питающей сетью; при необ-
ходимости примите дополнительные меры, направленные на подавление помех (ЭМС ма-
шины, см. Декларация о соответствии нормам ЕС [➔ 42] или Декларация о соответствии,
Великобритания [➔ 43]).
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6.1 Машина поставляется с частотно-регулируемым
приводом

ОПАСНОСТЬ
Электрические провода находятся под напряжением. Выполните работы на частотно-
регулируемом приводе и на двигателе.

Опасность поражения электрическим током!

● Работы по установке электрооборудования должны выполнять только квалифицированные
специалисты.

ОПАСНОСТЬ
Выполнение работ по техническому обслуживанию без отключения частотно-регулиру-
емого привода от электрической сети.

Опасность поражения электрическим током.

● Перед началом работ на частотно-регулируемом приводе отключите привод от электриче-
ской сети и выполните мероприятия, исключающие непреднамеренную подачу напряже-
ния на привод.

● Убедитесь, что источник питания соответствует техническим характеристикам, указанным
на электрической схеме машины.

● Напряжение питания привода должно соответствовать параметрам, указанным на фирмен-
ной табличке частотно-регулируемого привода.

● Если машина оснащена разъемом питания, установите устройство защитного отключения
(УЗО) для защиты персонала в случае нарушения целостности электрической изоляции.

● В цепи питания следует предусмотреть блокируемый выключатель (если не установлен),
чтобы обеспечить возможность отключения всех цепей машины от электрической сети на
время выполнения работ по техническому обслуживанию.

● Обеспечьте соответствующую защиту двигателя от перегрузки согласно стандарту
EN 60204-1.

● Подсоедините защитный провод заземления.

● Подключите машину к электрической сети.
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1

2

Описание
1 -V Batt (резьба M8) 2 +V Batt (резьба M8)

6.2 Версия с аналоговой цепью регулирования
скорости

1
2
3

4
5
6

Описание
1 0 … 5 V (= 0 … 6600 rpm) 2 -
3 - 4 -
5 - 6 -
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6.3 Версия с коммуникационной шиной CAN

ПРИМЕЧАНИЕ
Если длина кабеля KL15 (контакт 1 разъема CAN) и кабеля CAN превышает 30 метров.

Риск возникновения электромагнитных помех!

● Длина каждого кабеля не должна превышать 30 метров.

1
2
3

4
5
6

Описание
1 KL15 (20-32 В пост. тока) 2 CAN H
3 CAN L 4 Питание +5 V для датчика массового

расхода (дополнительное оборудова-
ние)

5 Вывод SENT для датчика массового
расхода (дополнительно)

6 Общий вывод (GND) для датчика мас-
сового расхода (дополнительно)

6.4 Направление вращения электродвигателя
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7 Ввод в эксплуатацию

УВЕДОМЛЕНИЕ
Безмасляная машина (компрессионная камера).

Риск повреждения машины!

● Запрещается смазывать компрессионную камеру маслом или консистентной смазкой.

ВНИМАНИЕ
Во время работы температура поверхности машины может превышать 70 °C.

Опасность получения ожога!

● 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 шумоизо-
ляцией, в течение длительных периодов времени:

● Убедитесь в том, что используются надлежащие средства защиты органов слуха.

● Убедитесь в том, что условия для установки (см. раздел Условия монтажа [➔ 8]) соответству-
ют требованиям.

● Включите машину.

● Убедитесь в том, что условия эксплуатации соответствуют описанным в разделе Технические
характеристики [➔ 41].

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 буду-
щем.

7.1 Стандартная версия
При включении электрического питания машина автоматически начинает работать с макси-
мальной скоростью.

7.2 Версия с аналоговой цепью регулирования
скорости
При включении электрического питания электронные компоненты активируются автоматиче-
ски.

Скорость можно регулировать с помощью потенциометра, подключенного к контакту 1 (KL15)
на разъеме HDSC (CON).

Для регулировки скорости используйте приведенную ниже схему.
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7.3 Версия с коммуникационной шиной CAN
Протокол обмена данными по шине CAN основан на следующих стандартах:

● ISO 11898 для оборудования,

● SAE J1939 - стандарт программного обеспечения для автомобилей.

Установка адреса CAN осуществляется в соответствии с протоколом Intel в формате Little
Endian (обратный порядок).

Управление машиной осуществляется по шине CAN (см. Протокол CAN [➔ 38]). В управляю-
щем сообщении CAN содержатся все необходимые сигналы и заданные значения для маши-
ны.

Предусмотрено два режима работы.

Управление скоростью машины осуществляется в режиме регулирования скорости.

В режиме управления массовым расходом осуществляется управление скоростью машины в
зависимости от массового расхода. Для управления массовым расходом машина должна быть
оснащена датчиком массового расхода воздуха. В случае отказа датчика массового расхода
воздуха машина автоматически переключается в режим регулирования скорости.

Клемма 1 (KL15)

ПРИМЕЧАНИЕ
На клемму KL15 должно подаваться то же напряжение, что и +Vbatt (20-32 В пост. тока с
номинальным напряжением 24 В пост. тока).

При высоком уровне напряжения на клемме 1 (KL15) включается внутренний источник пита-
ния машины. После включения, в течение 10 секунд машина ожидает управляющее сообще-
ния по шине CAN; если сообщение не поступит, система регистрирует отказ шины CAN.

Когда напряжение на клемме 1 (KL15) составляет менее 1,2 V, скорость машины понижается до
1800 min-1. Через 10 секунд машина останавливается. Еще через 2,5 секунды внутренний
источник питания машины выключается.
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Сообщение о состоянии, передаваемое по шине CAN (фактические
значения)
Через одну секунду после пуска машина через каждые 50 мс отправляет по шине CAN сообще-
ние о состоянии с фактическими значениями. Если управляющее сообщение CAN будет полу-
чено до истечения первой секунды после пуска, машина немедленно отправляет сообщение о
состоянии по шине CAN.

Бит включения
После пуска машины в кадре состояния CAN в течение одной секунды устанавливается бит
включения питания. Бит включения питания может использоваться для определения сбро-
сов/повторных пусков.

Сбой связи по шине CAN
В случае потери связи по шине CAN эталонное значение массового расхода устанавливается
на уровне 100 г/мин. Потеря связи по шине CAN обнаруживается в том случае, если в течение
500 мс машина не получит корректное сообщение управления по шине CAN. Как только связь
по шине CAN восстановится, машина немедленно переключится в нормальный режим рабо-
ты.

Снижение скорости в зависимости от температуры
Максимальная скорость машины зависит от температуры электронных компонентов; такое
решение позволяет обеспечить надежную работы машины при любых температурах.

При чрезмерном повышении температуры электронных компонентов скорость машины по-
нижается, даже если значение заданной скорости выше фактической скорости. Понижение
скорости, обусловленное увеличением температуры электронных компонентов, отображается
с помощью шестого бита в кадре состояния CAN. Шестой бит не будет активен, если фактиче-
ская скорость, пониженная в результате повышения температуры электронных компонентов,
соответствует максимальной скорости.

Утечка датчика массового расхода воздуха
При потере сигнала датчика массового расхода воздуха программа автоматически переклю-
чается в режим регулирования скорости с предварительно заданным значением скорости.
При отсутствии или в случае потери сигнала датчика массового расхода воздуха фактическая
температура воздуха (передаваемая с сообщением CAN) по умолчанию составляет 214°C. По-
теря сигнала датчика массового расхода воздуха
отображается с помощью бита состояния CAN (см. протокол CAN). Эта ошибка автоматически
сбросится, когда от датчика массового расхода воздуха поступят новые значения. Без датчика
массового расхода воздуха бит 2 диагностического блока автоматически устанавливается в 1.

Защита от превышения тока
Электронный блок оснащается защитой от блокировки ротора или перегрузки с помощью у-
стройства защиты от превышения тока. При чрезмерном повышении тока двигатель немед-
ленно останавливается. Бит 7 «превышение тока» в кадре состояния CAN устанавливается на 2
секунды.
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Через одну секунду после останова двигателя электронная система автоматически выполняет
попытку включить двигатель. При повторной ошибке превышения тока двигатель снова оста-
навливается, и бит ошибки в кадре состояния CAN остается включенным (равен 1).

Проверка достоверности
Защита от превышения тока ни при каких условиях не позволяет определить состояние бло-
кировки ротора. Поэтому дополнительно выполняется проверка достоверности. 
С помощью этой функции проверяются разные параметры внутри контроллера электродвига-
теля. При возникновении ошибки проверки достоверности двигатель немедленно останавли-
вается, и устанавливается бит 5 «ошибка достоверности» в кадре состояния CAN.
Временные параметры бита ошибки и функции повторного пуска идентичны параметрам
функции защиты от превышения тока.

Электронные пределы

Состояние и диагностика Номер бита Ограничение
Некорректное напряжение 4 Двигатель 24 V ► 35 V
Предельная температура 6 130 … 145°C ► понижение скорости вра-

щения
>145°C ► выключение двигателя

Перегрузка 6 и 7 700 Вт
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8 Техническое обслуживание

ОПАСНОСТЬ
Провода под напряжением.

Опасность поражения электрическим током.

● Работы по установке электрооборудования должны выполнять только квалифицированные
специалисты.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Машины, загрязненные опасными материалами.

Риск отравления!

Риск инфицирования!

Если машина загрязнена опасными материалами:

● Следует использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.

ВНИМАНИЕ
Горячая поверхность.

Опасность получения ожога!

● Перед выполнением любого действия, которое требует прикосновения к машине, следует
дать ей остыть.

ВНИМАНИЕ
Ненадлежащее техническое обслуживание данной машины.

Опасность получения травм!

Риск преждевременного выхода из строя и снижения КПД!

● Техническое обслуживание должны выполнять только квалифицированные специалисты.

● Соблюдайте интервалы технического обслуживания или проконсультируйтесь по вопросам
обслуживания с ближайшим представителем компании Busch.

● Остановите машина и примите меры, исключающие риск непреднамеренного запуска ма-
шины.

● Установите блокируемый разъединитель на линии электропитания, чтобы обеспечить пол-
ную защиту от машина случайного запуска в течение всей процедуры технического обслу-
живания.

● Отключите машину от электрической сети.

● Проветрите соединительные линии при атмосферном давлении.

При необходимости:

● Отключите все соединения.

● Отделите специальные отходы.
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● Утилизация специальных отходов в соответствии с действующими нормами и правилами.

● Утилизация машина как металлического лома.

8.1 График технического обслуживания
Интервалы технического обслуживания в большой степени зависят от индивидуальных усло-
вий эксплуатации. Представленные ниже интервалы должны приниматься во внимание в ка-
честве 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 обраба-
тываемом материале, может привести к тому, что интервалы технического обслуживания
придется значительно сократить.

Интервал Техническое обслуживание
Каждые 12 000 часов или каж-
дые 6 лет

● Замените машина.

8.2 Удаление масла
8.2.1 Общая информация

ПРИМЕЧАНИЕ
Удаление масла.

Рекомендации.

● Для установки приспособления для удаления масла невозможно рекомендовать определен-
ный угол наклона приспособления. Рекомендуется несколько раз переместить данное при-
способление из стандартного «вертикального положения» в положение под углом 90°. Про-
следите за тем, чтобы в машине осталось как можно меньше масла.

● Рисунок ниже с изображением внутренних ребер поясняет, что внутри всегда остается
некоторое количество масла.

1

2

Описание
1 Вид редуктора изнутри 2 Выход для масла
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● На рисунке ниже показано «вертикальное положение» для долива масла.

8.2.2 Удаление масла

УВЕДОМЛЕНИЕ
Удаление масла.

Риск повреждения машины!

● Перед тем как приступить к сливанию масла, убедитесь, что в цилиндре машины предусмо-
трено четыре отверстия для доступа к винтам двигателя. В противном случае не приступай-
те к сливанию масла и обратитесь за консультацией в представительство Busch.

● Удалите машину из системы.

● С помощью шестигранного инструмента M5 открутите четыре винта двигателя, доступ к ко-
торым осуществляется непосредственно через четыре отверстия в цилиндре.
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Демонтаж двигателя
● Удерживая электродвигатель, извлеките ступень вверх (магниты ротора оказывают сопро-

тивление).

Удаление масла

УВЕДОМЛЕНИЕ
Использование неподходящего масла.

Риск преждевременного выхода из строя!

Снижение КПД!

● Используйте только те виды масла, которые были разрешены к применению и рекомендо-
ваны компанией Busch ранее.

ПРИМЕЧАНИЕ
Удаление масла.

Рекомендации.

● Для установки приспособления для удаления масла невозможно рекомендовать определен-
ный угол наклона приспособления. Рекомендуется несколько раз переместить данное при-
способление из стандартного «вертикального положения» в положение под углом 90°. Про-
следите за тем, чтобы в машине осталось как можно меньше масла.
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Как показано на рисунке выше:

● 1. Снимите пробку заливной горловины и слейте масло.

● 2-3. Установите машину в вертикальное положение, залейте новое масло до нижнего
края отверстия для сливания/заправки масла. Необходимое количество масла составляет
приблизительно 90 ml (тип используемого масла указывается в Сервисный набор и тип
масла [➔ 27]).

● 4. Замените старую пробку заливного отверстия на новую из комплекта для технического
обслуживания (номер детали комплекта для технического обслуживания указан в Сервис-
ный набор и тип масла [➔ 27] ) и затяните ее до момента затяжки 7 Нм.
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● Очистите поверхности от остатков масла.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Очистка поверхности.

Риск повреждения машины!

● Не используйте растворители или жидкость. Используйте только чистую, сухую бумагу или
салфетку!

● Осторожно удалите уплотнительное кольцо, чтобы не повредить канавку.
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● Убедитесь в отсутствии заусенцев на поверхностях (фаска, канавка, поверхность фланца и т.
д.).

● Замените старое уплотнительное кольцо носовой части двигателя на новое, поставляемое
в комплекте.
Уложите на уплотнительное кольцо смазку, затем правильно установите его в канавку.
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Установка ступени в двигатель

УВЕДОМЛЕНИЕ
Установка ступени в двигатель.

Риск повреждения машины!

● Будьте осторожны: во время установки ступени в двигатель не подвергайте ее ударным на-
грузка!

● Аккуратно вставьте ступень в двигатель. Затем установите и затяните четыре винта M6 до
момента затяжки 5 Нм (+/-10%).
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8.2.3 Сервисный набор и тип масла
Сервисный набор
● Артикул: 0990221163

● Содержимое: пробка заливного отверстия + уплотнительное кольцо носовой части дви-
гателя

Тип масла
● Fuchs Renolin Unisyn OL32

Масло необходимо приобретать у местных торговых компаний (это требование обусловлено
упаковкой масла).
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8.3 Замена ступени машины

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Замена ступени машины.

Риск получения тяжелой травмы!

Риск повреждения машины!

● Замена ступени машины должна выполняться только обученным и квалифицированным
персоналом Busch

8.3.1 Демонтаж ступени
● Если в цилиндре предусмотрено четыре отверстия для прямого доступа к винтам мотора,

открутите эти винты с помощью шестигранного инструмента M5 и перейдите к шагу "Де-
монтаж двигателя" (см. ниже).

● В противном случае следуйте приведенным ниже указаниям:

● Удалите трубопроводы (обрежьте провод) или уплотнение синего цвета (если установле-
ны).

● Рис. 1. Открутите пять винтов M6, удерживающих цилиндр; снимите цилиндр.

● Рис. 2. Удалите четыре винта M6, удерживающих двигатель. Не откручивайте оставши-
еся 3 винта!
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Демонтаж двигателя
● Удерживая электродвигатель, извлеките ступень вверх (магниты ротора оказывают сопро-

тивление).

● Очистите поверхности от остатков масла.
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УВЕДОМЛЕНИЕ
Очистка поверхности.

Риск повреждения машины!

● Не используйте растворители или жидкость. Используйте только чистую, сухую бумагу или
салфетку!

● Осторожно удалите уплотнительное кольцо, чтобы не повредить канавку.

● Убедитесь в отсутствии заусенцев на поверхностях (фаска, канавка, поверхность фланца и т.
д.).
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● Удалите этикетку (расположена на задней стороне двигателя). При удалении этикетки не ис-
пользуйте материалы, температура которых превышает 100°C.

● Очистите поверхность.

● Для обеспечения возможности отслеживания укажите прежний серийный номер в специ-
альном файле (например, в файле .xls) и дату демонтажа. Также укажите новый серийный
номер, указанный на новой идентификационной этикетке (см. Пакет замены ступени
[➔ 32])
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8.3.2 Пакет замены ступени
Новая ступень поставляется комплектом в пластиковом пакете с этикеткой с серийным номе-
ром. Эта этикетка должна соответствовать данной ступени для целей отслеживания.

2

3

4

1

Описание
1 Новая ступень 2 Винты M6 x 100 мм (4 шт.)
3 Новая идентификационная этикетка

с новым серийным номером (x1)
4 Запасное уплотнительное кольцо

для носовой части двигателя (1 шт.)

8.3.3 Сборка ступени
● Установите двигатель, подлежащий восстановлению, на подготовленное позиционирую-

щее устройство и обеспечьте его устойчивость.

● Замените старое уплотнительное кольцо носовой части двигателя на новое, поставляемое
в комплекте.
Уложите на уплотнительное кольцо смазку, затем правильно установите его в канавку.
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Установка ступени в двигатель

УВЕДОМЛЕНИЕ
Установка ступени в двигатель.

Риск повреждения машины!

● Будьте осторожны: во время установки ступени в двигатель не подвергайте ее ударным на-
грузка!

● Аккуратно вставьте ступень в двигатель. Затем установите и затяните четыре винта M6 до
момента затяжки 5 Нм (+/-10%).
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8.3.4 Тестирование ступени
Пробный пуск двигателя:

Все ступени (100%) подвергаются тестированию на заводе-изготовителе; с целью отслежива-
ния изделия все рабочие характеристики регистрируются в базах данных. Целью данного те-
ста является проверка корректности пуска воздуходувки.

● Используйте стабилизированный источник питания мощностью 500 Вт.

● Подключите заземление (черный провод) к корпусу двигателя. Подключите питание
(красный провод) к винту.

● Установите напряжение 24 V, установите максимальное значение тока (величина потре-
бляемого тока будет соответствовать фактической потребности компрессора).

● Через 10 секунд выключите питание.

8.3.5 Идентификация машины
Установка на насос новой этикетки, содержащейся в упаковке комплекта:

● Убедитесь, что серийный номер, выгравированный на крышке редуктора машины, со-
впадает с серийным номером на новой этикетке (процедура отслеживания).

● Если серийный номер совпадает с серийным номером на этикетке и крышке редуктора,
наклейте этикетку со стороны двигателя. В противном случае проверьте соответствие па-
ры.
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9 Капремонт

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Машины, загрязненные опасными материалами.

Риск отравления!

Риск инфицирования!

Если машина загрязнена опасными материалами:

● Следует использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Неправильная сборка.

Риск преждевременного выхода из строя!

Снижение КПД!

● Любые операции по демонтажу машины, не указанные в данной инструкции по эксплуата-
ции, должны выполняться уполномоченными специалистами 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 имею-
щей юридическую силу подписанной Декларацией о загрязнении (форму можно загрузить
на сайте www.buschvacuum.com).

http://www.buschvacuum.com
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10 Вывод из эксплуатации

ОПАСНОСТЬ
Провода под напряжением.

Опасность поражения электрическим током.

● Работы по установке электрооборудования должны выполнять только квалифицированные
специалисты.

ВНИМАНИЕ
Горячая поверхность.

Опасность получения ожога!

● Перед выполнением любого действия, которое требует прикосновения к машине, следует
дать ей остыть.

● Остановите машина и примите меры, исключающие риск непреднамеренного запуска ма-
шины.

● Отключите машину от электрической сети.

● Проветрите соединительные линии при атмосферном давлении.

● Отключите все соединения.

Если предполагается хранение машины:

● См. раздел Хранение.

10.1 Демонтаж и утилизация
● Слейте и соберите масло.

● Следите за тем, чтобы масло не попало на пол.

● Отделите специальные отходы.

● Утилизация специальных отходов в соответствии с действующими нормами и правилами.

● Утилизация машина как металлического лома.
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11 Запасные части

УВЕДОМЛЕНИЕ
Использование запчастей не от производителя Busch.

Риск преждевременного выхода из строя!

Снижение КПД!

● Для надлежащей работы машины и сохранения гарантии в силе рекомендуется использо-
вать исключительно запчасти от производителя и расходные материалы компании Busch.

Для данного изделия доступны стандартные комплекты запасных частей.

● Информация о сливании масла приводится в Сервисный набор и тип масла [➔ 27].

● Порядок замены ступеней приводится в Пакет замены ступени [➔ 32].

● Для получения дополнительной информации обратитесь в представительство Busch.
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12 Протокол CAN

12.1 Стандартный интерфейс CAN 250 кбит/с
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12.2 Интерфейс CAN 500 кбит/с
● Скорость передачи данных: 500 кбит/с

● Длина битовой последовательности: 11 бит

● Реакция на сбой шины CAN: «0» rpm

● Разрешающий сигнал для активации электронного блока: «Да»

● Реакция привода на запрос расхода "0" → "Привод ожидает сигнала"

● CAN ID

● Управляющее сообщение: 0x101

● Значения параметров: 0x103

● Фактические значения: 0x102

● Подтверждение: 0x104

12.3 Интерфейс CAN 250 кбит/с, DOT желтый
● Скорость передачи данных: 250 кбит/с

● Длина битовой последовательности: 29 бит

● Реакция на сбой шины CAN: «0» rpm

● Разрешающий сигнал для активации электронного блока: «Нет»

● Реакция привода на запрос расхода "0" → "Привод ожидает сигнала"

● CAN ID

● Управляющее сообщение: 0x0C FF A6 3D

● Значения параметров: 0x0C FF A8 3D

● Фактические значения: 0x0C FF A7 B4

● Подтверждение: 0x18 FF AB B4

12.4 Интерфейс CAN 250 кбит/с, DOT красный
● Скорость передачи данных: 250 кбит/с

● Длина битовой последовательности: 29 бит

● Реакция на сбой шины CAN: «0» rpm

● Разрешающий сигнал для активации электронного блока: «Нет»

● Реакция привода на запрос расхода "0" → "Привод ожидает сигнала"

● CAN ID

● Управляющее сообщение: 0x0C FF A6 3F

● Значения параметров: 0x0C FF A8 3F

● Фактические значения: 0x0C FF A7 B6

● Подтверждение: 0x18 FF AB B6

12.5 Интерфейс CAN 250 кбит/с, DOT, лиловый
● Скорость передачи данных: 250 кбит/с

● Длина битовой последовательности: 29 бит

● Реакция на сбой шины CAN: «0» rpm

● Разрешающий сигнал для активации электронного блока: «Нет»

● Реакция привода на запрос расхода "0" → "Привод ожидает сигнала"

● CAN ID
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● Управляющее сообщение: 0x0C FF A6 4D

● Значения параметров: 0x0C FF A8 4D

● Фактические значения: 0x0C FF A7 C4

● Подтверждение: 0x18 FF AB C4
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13 Технические характеристики
MA 0018 A

Номинальная скорость откачки m³/h 18
Избыточное давление bar(g) макс. 0,4
Номинальная мощность двигателя kW 0,5
Номинальное напряжение двигателя V DC 24 (20-32)
Допустимый диапазон скорости двига-
теля

min-1 480 ... 6000 (пик 6600)

Уровень шума (EN ISO 2151) при ско-
рости 3000 / 6000 min-1

dB(A) 68 / 73 (впускное и выпускное от-
верстия подключены к системе)

Диапазон температуры окружающей
среды

°C -40 … +100

Давление окружающей среды Атмосферное давление
Объем масла mL 100 0/+5
Интенсивность утечки масла mL/1000hours 5
Габариты mm 249,5 x 120 x 199
Масса, прибл. kg 6,5

Высокочастотные переходные фазы (с перепадами давления) необходимо обсудить и согласо-
вать с участием заказчика и компании Busch касательно конкретных условий.
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14 Декларация о соответствии нормам ЕС
Данная декларация о соответствии и имеющаяся маркировка на соответствие требованиям CE на фирменной табличке являются действи-
тельными для машина на весь комплект поставки компании Busch. Данная декларация о соответствии выдана под исключительную ответ-
ственность производителя.

Если данная машина машина встроена в механизм более высокого уровня, производитель данного механизма (в том числе эксплуатирующа-
я организация) должен выполнить оценку соответствия для механизма или установки более высокого уровня, выпустить декларацию о соот-
ветствии и нанести маркировку СЕ.

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

подтверждает, что машина: MINK MA 0018 A

отвечает (отвечают) требованиям соответствующих положений следующих директив ЕС:

– 2006/42/ЕС «Машины и механизмы»

– 2014/30/ЕС «Электромагнитная совместимость» (ЭМС)

– RoHS 2011/65/ЕС «Ограничение использования опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании» (включая все примени-
мые поправки)

и следующим стандартам, используемым в качестве основы для выполнения требований перечисленных выше директив:

Стандарты Наименование стандарта

EN ISO 12100 : 2010 Безопасность машин. Основные концепции, общие принципы конструирования

EN ISO 13857 : 2019 Безопасность машин. Безопасные расстояния, предохраняющие верхние и нижние конечности
от попадания в опасные зоны

EN 1012-1 : 2010
EN 1012-3 : 2013

Компрессоры. Требования безопасности. Часть 1 и часть 3

EN ISO 2151 : 2008 Акустика. Нормы и правила испытаний компрессоров и вакуумных насосов на шумность. Техни-
ческий метод (класс 2)

EN 60204-1 : 2018 Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования

EN IEC 61000-6-2 : 2019 Электромагнитная совместимость (EMC). Общие стандарты. Устойчивость к помехам в промыш-
ленных средах

EN IEC 61000-6-4 : 2019 Электромагнитная совместимость (EMC). Общие стандарты. Стандарт выбросов для промыш-
ленных сред

Уполномоченное юридическое лицо, имеющее разрешение на компиляцию технических
файлов, и уполномоченный представитель в ЕС 
(если производитель находится за пределами ЕС):

Busch Dienste GmbH
Schauinslandstr. 1
79689 Maulburg, Германия

Chevenez, 25.01.2022

Кристиан Хоффман (Christian Hoffmann), генеральный директор
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15 Декларация о соответствии,
Великобритания

Данная декларация о соответствии и имеющаяся маркировка UKCA на фирменной табличке являются действительными для машина на весь
комплект поставки компании Busch. Данная декларация о соответствии выдана под исключительную ответственность производителя.

Если данная машина машина встроена в механизм более высокого уровня, производитель данного механизма (в том числе эксплуатирующа-
я организация) должен выполнить оценку соответствия механизма или установки более высокого уровня, выпустить декларацию о соответ-
ствии и нанести маркировку UKCA.

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

подтверждает, что машина: MINK MA 0018 A

отвечает (отвечают) требованиям соответствующих положений следующих стандартов и нормативов Великобритании:

– Правила поставки машин и механизмов (безопасность), 2008

– Требования в области электромагнитной совместимости, 2016

– Ограничение использования опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании, 2021

и следующим стандартам, используемым в качестве основы для выполнения требований перечисленных выше директив:

Стандарты Наименование стандарта

EN ISO 12100 : 2010 Безопасность машин. Основные концепции, общие принципы конструирования

EN ISO 13857 : 2019 Безопасность машин. Безопасные расстояния, предохраняющие верхние и нижние конечности
от попадания в опасные зоны

EN 1012-1 : 2010
EN 1012-3 : 2013

Компрессоры. Требования безопасности. Часть 1 и часть 3

EN ISO 2151 : 2008 Акустика. Нормы и правила испытаний компрессоров и вакуумных насосов на шумность. Техни-
ческий метод (класс 2)

EN 60204-1 : 2018 Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования

EN IEC 61000-6-2 : 2019 Электромагнитная совместимость (EMC). Общие стандарты. Устойчивость к помехам в промыш-
ленных средах

EN IEC 61000-6-4 : 2019 Электромагнитная совместимость (EMC). Общие стандарты. Стандарт выбросов для промыш-
ленных сред

Уполномоченное юридическое лицо, имеющее разрешение на компиляцию технических
файлов, и импортер в Великобритании 
(если производитель находится за пределами Великобритании):

Busch (UK) Ltd
30 Hortonwood
Telford, Великобритания

Chevenez, 25.01.2022

Кристиан Хоффман (Christian Hoffmann), генеральный директор



Busch
Vacuum Solutions

Компания Busch имеет свыше 60 представительств более чем в 40 странах
и организациях. В любой точке мира наш высококвалифицированный персонал
оказывает комплексную поддержку клиентам, используя собственную глобальную
информационную базу, а также опираясь на свой многолетний опыт и знания.
В любой точке мира. Для любой системы. Мы рядом с вами.

● Местные представители и дистрибьюторы ● Компания Busch и сотрудники Busch ● Производственная площадка Busch

www.buschvacuum.com
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