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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 [➔ 7], 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

OUT
IN

MTB

AOUT

OPO

AOUT

AIN

SSI

OPIAIN

IDS

Описание
AIN Альтернативные боковые впускные сое-

динения*
AOUT Альтернативные боковые соединения

для выхода отработанного воздуха**
IDS Встроенный сепаратор на выходе IN Впускное соединение
MTB Клеммная коробка двигателя OPI Входной патрубок для рабочей жидкости
OPO Выходной патрубок для рабочей жидко-

сти
OUT Соединение для выхода отработанного

воздуха
SSI Входной патрубок для промывки уплотне-

ния вала***

* Без коллектора, используются оба соединения.

** В установках, в которых газ или жидкость подается в открытую канализационную линию, о-
ба соединения открыты.

*** Поставляется только при отсутствии внутренней линии для промывки.
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1 2

3 4

OUT

OUT

OUT/
OPO

OUT

OPO

DC DC

DCDC

IN

ININ

IN

MKU

OVF

MKU

OVF

IDS GV

PG
SSC

SSI

CG
OPC

OPI
ADV

OPDGPD

ICV

SV LLI HX

Описание
ADV Автоматический сливной клапан CG Манометр-вакуумметр
DC Соединение для стока GPD Дренаж сальникового уплотнения
GV Вакуумметр HX Теплообменник
ICV Обратный клапан на входе IDS Встроенный сепаратор на выходе
IN Вход LLI Индикатор уровня жидкости
MKU Подпиточный патрубок OPC Линия управления, рабочая жидкость
OPD Сток рабочей жидкости OPI Вход рабочей жидкости
OPO Выходной патрубок для рабочей жидко-

сти
OVF Патрубок переполнения

OUT Выпуск газа PG Манометр
SSC Линия управления промывкой уплотне-

ния вала
SSI Входной патрубок для промывки уплотне-

ния вала
SV Резервуар для сепаратора
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ПРИМЕЧАНИЕ
Технический термин.
В данной инструкции по эксплуатации термин машина используется в значении вакуумный насос.

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

2.1 Описание рисунков 1–4
● На рисунке 1 показана стандартная прямоточная конфигурация с коллектором встроенного

выходного сепаратора.

● Конфигурации, показанные на рисунке 2 (частичная рециркуляция) и 3 (полная рециркуля-
ция), предназначены для работы с легковоспламеняющимися, взрывоопасными и коррози-
онно-активными газами, а также с газами, подлежащими повторной переработке. Если ра-
бочая жидкость подвергается рециркуляции в системе, как показано на рисунке 3, для ох-
лаждения жидкости следует использовать теплообменник.

● На рисунке 4 показана конфигурация, в которой газ и вода удаляются через боковой фла-
нец вакуумного насоса и выводятся непосредственно в канализационную линию.

УВЕДОМЛЕНИЕ
При использовании конфигурации, показанной на рисунке 4.

Давление на выходе будет повышаться, что приведет к повышению мощности на валу.

● Убедитесь в том, что площадь поперечного сечения канализационной линии соответствует
требованиям.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Рециркуляция рабочей жидкости не требуется.

Сток жидкости должен осуществляться в соответствии с действующими нормативами
в области охраны окружающей среды.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При работе с легковоспламеняющимся или токсичным газом.

Риск получения серьезной травмы!

● При использовании конфигурации, показанной на рисунке 1, сливаемая жидкость должна
дважды сепарироваться и транспортироваться в безопасное место. Во избежание утечек о-
пасных газов из патрубка для стока воды следует соблюдать особую осторожность.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При использовании конфигурации, показанной на рисунках 2 и 3.

Утечку газа следует контролировать в соответствии с местными условиями.

2.2 Принцип действия

1

2

3
4

Описание
1 Альтернативный боковой выпускной

фланец
2 Альтернативный боковой входной

фланец
3 Стандартный верхний выпускной

фланец
4 Стандартный верхний входной фла-

нец

Работа машины основана на принципе жидкостного кольца.

Эксцентриковое рабочее колесо вращается в корпусе, частично заполненном рабочей средой
(обычно водой). Лопасти рабочего колеса погружаются в жидкость, и центробежная сила, вы-
званная их вращением, формирует так называемое жидкостное кольцо внутри корпуса. Пере-
качиваемая среда перемещается в промежутках между лопастями и жидкостным кольцом. В
результате эксцентрического вращения рабочего колеса изменяется объем указанных проме-
жутков, что приводит к засасыванию газа, его сжатию и выбросу.

2.3 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 удаления воздуха, паров и других газов.

Если машина предназначена для работы с взрывоопасными газами и парами (на фирменной
табличке присутствует знак Ex(inside)), ознакомьтесь с дополнительной информацией по тех-
нике безопасности при эксплуатации оборудования в опасных зонах, которая приводится
в приложении ATEX.
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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 машина способна поддерживать предельное остаточное давление, см. раздел Техни-
ческие характеристики [➔ 32].

машина подходит для непрерывной работы.

Допустимые внешние условия: см. раздел Технические характеристики [➔ 32].

2.4 Органы управления пуском
машина поставляется без органов управления пуском. Органы управления машина необходи-
мо обеспечить перед его монтажом.

2.5 Варианты
2.5.1 Серия LG

DOLPHIN LG — это одноступенчатые вакуумные насосы, способные создавать давление в пре-
делах от атмосферного до предельного остаточного давления 160 hPa (mbar).

2.5.2 Серия LR
DOLPHIN LR — это одноступенчатые вакуумные насосы, способные создавать давление в пре-
делах от атмосферного до предельного остаточного давления 33 hPa (mbar).
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3 Транспортировка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Подвешенный груз.

Риск получения серьезной травмы!

● Запрещается ходить, стоять или работать под подвешенными грузами.

● Кран и подъемные стропы должны быть рассчитаны на массу поднимаемого насоса.

● Информация о массе машины приводится в разделе Технические характеристики [➔ 32] и-
ли на фирменной табличке (NP).

● Используйте стропы соответствующего типа.

● Как правило, точка подъема располагается на опорной плите, на которой установлена ма-
шина.

● Точка подъема насоса со свободным концом вала показана выше.

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

УВЕДОМЛЕНИЕ
Температура хранения ниже +5 °C.

Риск повреждения машины!

● Перед длительным хранением удалите рабочую жидкость из машины и системы.

● В качестве альтернативного варианта допускается использовать раствор антифриза.

После испытания все вакуумные насосы Busch DOLPHIN подвергаются продувке и освобожда-
ются от жидкости.

4.1 Краткосрочное хранение (до 3 месяцев)
● Закройте все отверстия с помощью клейкой ленты или крышек, входящих в комплект по-

ставки.

При наличии возможности:

● Храните машину внутри здания в сухом непыльном помещении и по возможности в ориги-
нальной упаковке; рекомендуемый диапазон температур: +5 … 55 °C.

4.2 Непродолжительное хранение (от 3 до 6 месяцев)
● Демонтируйте защитное ограждение муфты вала (если машина поставляется с муфтой на

валу).

● Во избежание деформации подшипников вал машины следует проворачивать вручную не
реже одного раза в неделю.

● Поверните вал на угол 90° относительно начального положения, ориентируясь на времен-
ную метку на валу.

● Аккуратно установите ограждение муфты на место и убедитесь в наличии всех крепежных
элементов; проверьте надежность затяжки крепежных элементов.

● Если в качестве уплотнения вала используется сальниковое уплотнения, ослабьте его пла-
стину.

4.3 Продолжительное хранение (более 6 месяцев)
Если детали машины изготовлены из чугуна, выполните следующие действия:

● Защита внутренних компонентов с целью предотвращения коррозии машины осуществля-
ется с помощью комбинированного парофазного ингибитора (VPI) и контактного ингиби-
торного масла с рекомендуемой концентрацией 1 litre на m3. После обработки проверьте
все проходы на герметичность.

● Демонтируйте защитное ограждение муфты вала (если машина поставляется с муфтой на
валу).

● Во избежание деформации подшипников вал машины следует проворачивать вручную не
реже одного раза в неделю.

● Поверните вал на угол 90° относительно начального положения, ориентируясь на времен-
ную метку на валу.

● Покройте выступающие части вала и муфту восковым консервирующим веществом или
консистентной смазкой.

● Аккуратно установите ограждение муфты на место и убедитесь в наличии всех крепежных
элементов; проверьте надежность затяжки крепежных элементов.
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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.

● 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 [➔ 32].

● Убедитесь в том, что условия окружающей среды соответствуют классу защиты двигателя.

● 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.

● Убедитесь в том, что отверстия для входа и выхода охлаждающего воздуха вентилятора
двигателя не закрыты и не засорены и потоку охлаждающего воздуха ничто не препятству-
ет.

● Убедитесь в том, что для выполнения технического обслуживания осталось достаточно ме-
ста.

● Убедитесь в том, что машина расположена или установлена на ровной поверхности строго
горизонтально.

● Убедитесь в том, что машина подключена к системе подачи рабочей жидкости (см. Соедине-
ние для рабочей жидкости [➔ 13]).

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

Если двигатель не входит в комплект поставки машины, выполните следующие действия:

● Проверьте качество центровки муфт, см. Присоединение муфты [➔ 17].

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
● 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.

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

УВЕДОМЛЕНИЕ
Попадание инородных объектов.

Риск повреждения машины!

Если входящий газ содержит инородные твердые частицы, выполните следующие действия.

● Установите на входе машины входной фильтр соответствующего типа (размер ячейки ме-
нее 0.4 mm).

Размер(ы) соединения(ий):

– DN250 PN10 (для LG 0890 A и LR 0700 A)

– DN300 PN10 (для LG 1200 A и LR 1190 A)

– DN350 PN10 (для LG 1910 A и LR 1560 A)

– DN400 PN10 (для LG 2680 A и LR 2200 A)

5.2.2 Соединение для выхода отработанного воздуха

УВЕДОМЛЕНИЕ
Препятствия для потока отработавшего газа.

Риск повреждения машины!

● Убедитесь в том, что отработавший газ удаляется беспрепятственно. Не отключайте
и не перекрывайте сливную линию или не используйте ее как источник сжатого воздуха.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Чрезмерная высота или недостаточная степень сепарации жидкости.

Вероятность возникновения противодавления и перегрузки двигателя!

● В зоне перед отделением жидкости линии нагнетания машины, не оснащенной встроен-
ным коллектором сепаратора, должны располагаться на уровне не выше 1000 mm над
фланцем выходного патрубка (OUT) машины.

Размер(ы) соединения(ий):

– DN250 PN10 (для LG 0890 A и LR 0700 A)

– DN300 PN10 (для LG 1200 A и LR 1190 A)

– DN350 PN10 (для LG 1910 A и LR 1560 A)

– DN400 PN10 (для LG 2680 A и LR 2200 A)
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5.2.3 Соединение для рабочей жидкости

IG (SSI) F (OPI)
H

K J (ADV)K

Описание
F Входной патрубок для рабочей

жидкости (OPI)
G Соединение для промывки уплот-

нения вала (SSI)
H Соединение для очистки и стока I Сливная пробка сальникового у-

плотнения
J Автоматический сливной клапан

(ADV)
K Сливные пробки корпуса

Размеры соединений:

Тип машины F G H I J K
LG 0890 A G2" G1" G1½" G¾" G1" G¾"
LG 1200 A DN 65 PN 10 DN 25 PN 10 G1½" G¾" G1" G¾"
LG 1910 A DN 80 PN 10 DN 25 PN 10 G2" G¾" G1" G¾"
LG 2680 A DN 80 PN 10 DN 25 PN 10 G1½" G¾" G1" G¾"

LR 0700 A DN 50 PN 10 DN 20 PN 10 G1½" G¾" G1" G¾"
LR 1190 A DN 65 PN 10 DN 25 PN 10 G1½" G¾" G1" G¾"
LR 1560 A DN 80 PN 10 DN 25 PN 10 G2" G¾" G1" G¾"
LR 2200 A DN 80 PN 10 DN 25 PN 10 G1½" G¾" G1" G¾"

● Убедитесь в том, что рабочая жидкость соответствует требованиям, см. Параметры рабочей
жидкости [➔ 14].
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5.3 Параметры рабочей жидкости
Не допускается эксплуатация машины без системы подачи рабочей жидкости. Фактический
объем поставки всегда подлежит согласованию в рамках контракта.

Состояние рабочей жидкости и транспортируемой среды зависит от физических параме-
тров — давления и температуры.

При крайне низком давлении и достаточно высоких температурах в отдельных зонах рабочая
жидкость может превращаться в пар; при этом в ней будут образовываться пузыри. Этот про-
цесс (кавитация) может приводить к износу машины и ухудшению ее рабочих характеристик
(см. Меры противодействия кавитации [➔ 22]).

Рекомендуемые параметры рабочей жидкости (воды) при разных значениях давления на вхо-
де:

LG 0890 A
Скорость

r/min

< 200 mbar

m³/h

200–400 mbar

m³/h

400–600 mbar

m³/h

> 600 mbar

m³/h
490

472

420

372

330

16,6–17,5

16,0–17,0

14,5–15,0

12,8–13,5

11,5–12,0

14,7–16,6

14,2–16,0

12,6–14,5

11,2–12,5

9,9–11,5

10,8–14,7

10,3–14,2

9,2–12,6

8,1–11,2

7,2–9,9

7,5–10,8

6,7–10,3

5,9–9,2

5,3–8,1

4,7–7,2

LG 1200 A
Скорость

r/min

< 200 mbar

m³/h

200–400 mbar

m³/h

400–600 mbar

m³/h

> 600 mbar

m³/h
420

372

330

298

266

23,5–24,1

20,5–21,3

18,5–18,9

16,5–17,1

14,5–15,3

20,5–23,5

18,2–20,5

16,1–18,5

14,5–16,5

13,0–14,9

15,0–20,5

13,3–18,2

11,8–16,1

10,6–14,5

9,5–13,0

9,6–15,0

8,5–13,3

7,5–11,8

6,8–10,6

6,1–9,5

LG 1910 A
Скорость

r/min

< 200 mbar

m³/h

200–400 mbar

m³/h

400–600 mbar

m³/h

> 600 mbar

m³/h
398

372

330

298

266

236

37,0–38,0

34,5–35,5

30,5–31,5

27,5–28,5

24,5–25,5

21,5–22,5

37,5–31,9

29,8–35,0

26,4–31,0

23,9–27,5

21,3–25,0

18,9–22,2

23,3–31,9

21,8–29,8

19,3–26,4

17,5–23,9

15,6–21,3

13,8–18,9

15,0–23,3

14,0–21,8

12,4–19,3

11,2–17,5

10,0–15,6

8,9–13,8
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LG 2680 A
Скорость

r/min

< 200 mbar

m³/h

200–400 mbar

m³/h

400–600 mbar

m³/h

> 600 mbar

m³/h
330

298

266

236

210

197

50,0–52,0

45,0–46,0

40,0–43,0

36,0–38,0

32,0–34,0

30,0–32,0

44,2–51,8

39,9–46,8

35,6–41,8

31,6–37,1

28,1–33,0

26,3–28,3

32,3–44,2

29,2–39,9

26,1–35,6

23,1–31,6

20,6–28,1

19,0–26,3

20,7–32,3

18,7–29,2

16,7–26,1

14,8–23,1

13,2–20,6

12,0–19,0

LR 0700 A
Скорость

r/min

< 200 mbar

m³/h

200–400 mbar

m³/h

400–600 mbar

m³/h

> 600 mbar

m³/h
490

472

420

372

330

19,0–20,0

17,5–18,5

15,5–16,5

13,5–14,5

12,0–13,0

15,5–16,5

14,0–15,0

12,5–13,5

11,0–12,0

9,5–10,5

13,0–14,0

11,5–12,5

10,0–11,0

9,0–10,0

8,0–9,0

6,5–7,5

5,5–6,5

5,0–6,0

4,5–5,5

4,0–5,0

LR 1190 A
Скорость

r/min

< 200 mbar

m³/h

200–400 mbar

m³/h

400–600 mbar

m³/h

> 600 mbar

m³/h
472

420

372

330

298

266

22,1–22,6

19,6–20,1

17,1–17,8

15,4–15,8

13,8–14,2

12,4–12,8

19,2–22,1

17,1–19,6

15,2–17,1

13,4–15,4

12,1–13,8

10,9–12,4

14,1–19,2

12,5–17,1

11,1–15,2

9,9–13,4

8,9–12,1

7,9–10,9

9,0–14,1

7,9–12,5

7,1–11,7

5,9–9,9

5,7–8,9

5,1–7,9

LR 1560 A
Скорость

r/min

< 200 mbar

m³/h

200–400 mbar

m³/h

400–600 mbar

m³/h

> 600 mbar

m³/h
398

372

330

298

266

236

30,8–31,7

28,7–29,6

25,4–26,3

22,9–23,7

20,4–21,2

17,9–18,7

26,6–30,8

24,9–28,7

22,0–25,4

19,9–22,5

17,7–21,2

15,8–17,9

19,4–26,6

18,1–24,9

16,0–22,0

14,0–19,9

13,0–17,7

11,5–15,8

12,5–19,4

11,7–18,1

10,3–16,0

9,4–17,5

8,3–13,0

7,4–11,5

LR 2200 A
Скорость

r/min

< 200 mbar

m³/h

200–400 mbar

m³/h

400–600 mbar

m³/h

> 600 mbar

m³/h
330

298

266

236

210

41,2–42,8

37,1–37,9

33,0–35,4

29,7–31,3

26,4–28,0

36,4–42,7

37,1–38,5

29,3–34,0

26,0–30,6

23,2–27,2

26,6–36,4

24,1–32,9

21,5–29,3

19,1–26,0

17,0–23,2

17,1–26,6

15,4–24,1

13,7–21,5

12,2–19,1

10,9–17,0
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Давление воды перед клапаном регулирова-
ния потока
(только для прямоточного режима)

bar(g) 1

Макс. допустимая температура подаваемой
среды

°C 80

Макс. допустимая кинематическая вязкость mm2/s 20
При использовании других рабо-
чих жидкостей (не воды) следу-
ет учитывать мощность дви-

гателя 
(обратитесь за консультацией
в представительство Busch).

Макс. допустимый размер частиц mm 0,4 *

* При использовании систем любого типа следите за тем, чтобы в машину вместе с рабочим
газом или жидкостью не проникали частицы диаметром более 0,4 mm. При необходимости ис-
пользуйте соответствующие фильтры.

В таблице ниже приводятся рекомендуемые максимальные уровни растворяемых соедине-
ний, которые можно использовать в машине из чугуна.

Карбонат кальция mg/l (ppm) < 300 **
Значение pH 6,5–9,5
Хлорид mg/l (ppm) < 700
Сульфаты mg/l (ppm) < 200
Нитриты mg/l (ppm) < 500 ***
Общее количество растворенных твердых
веществ

mg/l (ppm) < 1000

** Во избежание образования твердых отложений (накипи).
*** При условии непродолжительного воздействия стоячей воды.

ПРИМЕЧАНИЕ
Исполнение из нержавеющей стали.

Машины, изготовленные из нержавеющей стали любой марки, обладают более высоко-
й устойчивостью к коррозии и могут использоваться в условиях превышения указан-
ных выше предельных значений. Перед началом эксплуатации компетентный специа-
лист должен проверить химические вещества на предмет совместимости; при этом о-
собое внимание следует уделить выбору эластомерных материалов. При возникнове-
нии сомнений обратитесь за консультацией в представительство Busch.
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5.4 Присоединение муфты

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Отсутствие защитного ограждения муфты.

Риск получения серьезной травмы!

● Убедитесь в наличии защитного ограждения на муфте.

Если в комплект поставки машины не входит двигатель, выполните следующие действия:

● Подберите муфту, соответствующую размеру валов машины и двигателя.

● Муфта должна быть рассчитана на максимальный крутящий момент двигателя.

● Выполните центровку муфты и обеспечьте установленный допуск на смещение.

● Установите защитный кожух или ограждение.

Тип машины Размер вала машины (mm)
LG 0890 A и LR 0700 A 140
LG 1200 A и LR 1190 A 160
LG 1910 A и LR 1560 A 180
LG 2680 A и LR 2200 A 200
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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 [➔ 36] или Декларация о соответствии,
Великобритания [➔ 37]).

6.1 Машина поставляется без блока управления или
частотно-регулируемого привода (VSD)

ОПАСНОСТЬ
Провода под напряжением.

Опасность поражения электрическим током.

● Работы по установке электрооборудования должны выполнять только квалифицированные
специалисты.

● Убедитесь в том, что электропитание двигателя соответствует данным на фирменной та-
бличке двигателя.

● Если машина оснащена разъемом питания, установите устройство защиты от остаточного
тока для защиты персонала в случае нарушения целостности электрической изоляции.
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● Компания Busch рекомендует установить подходящее для электрического монтажа оста-
точное устройство защиты типа B.

● В цепи питания следует предусмотреть блокируемый выключатель или выключатель ава-
рийного останова, чтобы обеспечить возможность отключения всех цепей машины от э-
лектрической сети в случае аварийной ситуации.

● В цепи питания следует предусмотреть блокируемый выключатель, чтобы обеспечить воз-
можность отключения всех цепей машины от электрической сети на время выполнения ра-
бот по техническому обслуживанию.

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

● Подсоедините защитный провод заземления.

● Выполните электрические подключения двигателя.

6.2 Машина поставляется с частотно-регулируемым
приводом (опция)
● Если машина оснащена разъемом питания, установите устройство защиты от остаточного

тока для защиты персонала в случае нарушения целостности электрической изоляции.

● Компания Busch рекомендует установить подходящее для электрического монтажа оста-
точное устройство защиты типа B.

● 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.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Неправильное подключение.

Риск повреждения частотно-регулируемого привода!

● Схемы подключения, представленные ниже, являются типовыми. Проверьте инструкции/
схемы подключения.
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6.3 Схема подключения для трехфазного двигателя

УВЕДОМЛЕНИЕ
Неправильное направление вращения рабочего колеса.

Риск повреждения машины!

● Работа с вращением рабочего колеса в неправильную сторону может привести к поломке
машины за короткий промежуток времени! Перед запуском убедитесь в том, что механизм
машины вращается в правильном направлении.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Неправильное направление вращения.

Риск повреждения вакуумной системы!

● Эксплуатация вакуумной системы с неправильным направлением вращения может приве-
сти к возникновению обратного потока рабочей жидкости в вакуумную систему. Перед пу-
ском системы проверьте направление вращения.

Надлежащее направление вращения двигателя определяется по следующему рисунку.

● Понаблюдайте за рабочим колесом вентилятора двигателя и определите направление вра-
щения, до того как оно остановится.

Если необходимо изменить направление вращения двигателя:

● Переключите любые два фазных проводника двигателя.

Порядок подключения двигателя и схемы подключения приводятся в инструкциях
по эксплуатации двигателей, предоставляемых соответствующими производителями.
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7 Ввод в эксплуатацию

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

Опасность получения ожога!

● Избегайте соприкосновения с машиной во время и сразу после работы.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Машина работает без системы подачи рабочей жидкости.

Выход машины из строя через короткий промежуток времени!

● Перед вводом машины в эксплуатацию необходимо подключить систему подачи рабочей
жидкости и жидкости для промывки уплотнения вала и открыть соответствующие клапаны.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Попадание инородных объектов.

Риск повреждения машины!

● На время наладки на вход рекомендуется установить временный сетчатый фильтр из не-
ржавеющей стали (размер ячейки менее 0,4 mm).

● Убедитесь в том, что условия для установки (см. раздел Условия монтажа [➔ 11]) соответ-
ствуют требованиям.

Перед началом эксплуатации машины выполните следующие действия:

● Убедитесь в том, что уровень рабочей жидкости совпадает с уровнем оси вала машины.

● Перед пуском системы проверьте работоспособность всех автоматических клапанов

– Если в машине в качестве уплотнения вала используется сальниковое уплотнение, ослабь-
те его пластину и нанесите на уплотнение несколько капель смазочного масла.

– Перед включением машины убедитесь в том, что на сальниковый узел или двойное меха-
ническое уплотнение вала поступает уплотнительная жидкость. Чтобы обеспечить уплотне-
ние смазкой, подайте в сальниковое уплотнение воду с соответствующим расходом и дав-
лением в диапазоне от 0,1 до 0,3 bar (g).

– Значения давления и расхода подаваемой в механические уплотнения воды указывается
в соответствующих инструкциях производителя, поставляемых согласно контракту.

● Включите машину.

● Следите за тем, чтобы количество пусков в час не превышало максимально допустимое
значение, рекомендованное производителем двигателя.

Через несколько секунд после запуска системы выполните следующие действия:

● Включите/активируйте устройства системы подачи рабочей жидкости.

● Убедитесь в том, что условия эксплуатации соответствуют описанным в разделе Технические
характеристики [➔ 32].

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.
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– Во время работы машины, оснащенной сальниковым уплотнением вала, требуется произ-
водить его регулировку уплотнения. Равномерно затяните пластину сальникового уплотне-
ния, чтобы интенсивность утечки жидкости из уплотнения по валу составляла от 45 до 60
капель в минуту.

7.1 Меры противодействия кавитации

УВЕДОМЛЕНИЕ
Кавитация.

Риск повреждения машины!

Работа машины сопровождается шумом (потрескиванием):

● Следите за давлением.

При крайне низких давлениях и достаточно высоких температурах в отдельных зонах рабочая
жидкость может превращаться в пар и при этом в рабочей жидкости образуются пузыри. По
мере повышения давления в направлении выходного отверстия пузыри разрушаются. Этот
процесс называется кавитацией.

При наличии пузырей на поверхностях рабочая жидкость не может равномерно из всех на-
правлений проникать в полость, занимаемую пузырями. При этом под действием входящего
потока жидкости, движущегося с большой скоростью, поверхность машины подвергается у-
дарным нагрузкам. Это приводит к эрозии и последующему быстрому разрушению машины.
При наличии пузырей также ухудшаются рабочие характеристики насоса. Процесс кавитации
сопровождается шумом (потрескиванием).

Как следствие, рабочее давление вакуумного насоса будет намного выше давления пара рабо-
чей жидкости. В этом случае управление давлением вакуумной системы ни в коем случае не
следует осуществлять посредством дросселирования или перекрытия линии всасывания!

Давление пара рабочей жидкости и, следовательно, предельное давление можно понизить
путем охлаждения. Однако в этом случае значительно увеличивается расход охлаждающей
воды. Как правило, значительно понижать предельное давление не требуется, а для исключе-
ния кавитации более эффективным способом является ограничение уровня вакуума, а не ох-
лаждение.
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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.

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

● Выключите систему подачи рабочей жидкости.

● Проветрите соединительные линии при атмосферном давлении.

При необходимости:

1. Слейте рабочую жидкость

2. Отключите все соединения
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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
Ежемесячно ● Проверьте оборудование на наличие постороннего шу-

ма (см. Устранение неисправностей [➔ 28]).

● Проверьте оборудование на наличие чрезмерной ви-
брации (см. пункт «Высокая вибрация» в главе Устране-
ние неисправностей [➔ 28]).

● Измерьте температуру рабочей жидкости (см. Соедине-
ние для рабочей жидкости [➔ 13]).

● Проверьте машину на наличие утечек жидкости.
При наличии утечек выполните ремонт (обратитесь
в представительство Busch).

● Если применимо, проверьте интенсивность утечки че-
рез сальниковое уплотнение (от 45 до 60 капель в мину-
ту) и при необходимости устраните утечку.

Через каждые 2500 часов экс-
плуатации

● Повторно смажьте подшипники. Количество смазки
должно составлять 2/3 внутреннего объема подшипни-
ка.

● Проверьте натяжение клинового ремня (если примени-
мо).

Ежегодно ● Проведите осмотр машины на наличие пыли и грязи.
Не используйте очищающие вещества, которые могут
повредить этикетки, нанесенные на насос, или его лако-
красочное покрытие.

● Если применимо, сальниковое уплотнение следует ме-
нять ежегодно или чаще, если уплотнение больше
не поддается регулировке.

Если установлен входной фильтр, выполните следующие
действия:

● проверьте его и при необходимости очистите.
Каждые 5 лет ● Выполните капитальный ремонт (обратитесь в предста-

вительство Busch).
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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
● 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.

Комплект запасных
частей

Описание Номер детали

Ремонтный комплект
для
LG 0890 A
LR 0700 A

Предназначен для стандартных случаев при-
менения
1 V-образное кольцо V-150S 
2 V-образных кольца V-160S
2 шаровых клапана 28 mm
2 гибкие тарелки клапана
2 уплотнительных кольца 205 mm x 5,7 mm

0993 700 534

Ремонтный комплект
для
LG 1200 A
LR 1190 A

Предназначен для стандартных случаев при-
менения
1 V-образное кольцо V-170S 
2 V-образных кольца V-190S
2 шаровых клапана 28 mm
2 гибкие тарелки клапана
2 уплотнительных кольца 218 mm x 5,3 mm

0993 700 535

Ремонтный комплект
для
LG 1910 A
LR 1560 A

Предназначен для стандартных случаев при-
менения
1 V-образное кольцо V-190S
2 V-образных кольца V-220A
2 шаровых клапана 28 mm
2 гибкие тарелки клапана
2 уплотнительных кольца 255 mm x 5,0 mm

0993 700 536

Ремонтный комплект
для
LG 2680 A
LR 2200 A

Предназначен для стандартных случаев при-
менения
1 V-образное кольцо V-220A 
2 V-образных кольца V-250A 
2 шаровых клапана 28 mm
2 гибкие тарелки клапана
2 уплотнительных кольца 280 mm x 5,0 mm

0993 700 537

Если требуются другие запчасти:

● свяжитесь с местным представителем Busch.
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12 Устранение неисправностей
Проблема Возможная причина Способ устранения
Машина не запускается. Напряжение электропитания

двигателя не соответствует
техническим требованиям.

● Проверьте источник элек-
тропитания.

Коррозия между ротором и
корпусом.

● Устраните с помощью ан-
тикоррозионной жидко-
сти.

● Произведите ремонт ма-
шины (обратитесь в пред-
ставительство Busch).

Внутрь машины попал твер-
дый посторонний предмет.

● Извлеките твердый посто-
ронний предмет или вы-
полните ремонт машины
(обратитесь в представи-
тельство Busch).

● При необходимости уста-
новите входную сетку.

В машине присутствует лед,
рабочая жидкость замерзла.

● Аккуратно прогрейте ма-
шину.

● Дождитесь оттаивания ра-
бочей жидкости.

Неисправен электродвига-
тель.

● Замените электродвига-
тель.

Слишком высокий уровень
воды внутри установки
во время пуска.

● Следите за тем, чтобы уро-
вень воды при пуске уста-
новке соответствовал тре-
бованиям.

Слишком сильно затянуто
сальниковое уплотнение.

● Ослабьте сальник соответ-
ствующим образом.

Слишком высокое натяжение
ремня.

● Ослабьте ремень соответ-
ствующим образом.

Интенсивный износ насоса. ● С силой поверните лопаст-
ное колесо и промойте на-
сос водой.

Слишком высокое давление
на выходе.

● Убедитесь в том, что про-
дувочная линия не забло-
кирована и размер этой
линии соответствует раз-
меру соединения насоса.
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Проблема Возможная причина Способ устранения
Насос выключен системой за-
щиты.

Если насос остановился
во время наладочных работ,
возможно, через смонтиро-
ванный трубопровод вместе
со входящим газом в насос
попала сварочная окалина и-
ли иной инородный предмет.

● Промойте машину и про-
верните ее от руки, чтобы
убедиться в том, что вал
вращается свободно. Если
проблему устранить не у-
дается, обратитесь за кон-
сультацией в представи-
тельство Busch.

Наличие значительных из-
вестковых отложений.

● Промойте машину и про-
верните ее от руки, чтобы
убедиться в том, что вал
вращается свободно. Если
проблему устранить не у-
дается, обратитесь за кон-
сультацией в представи-
тельство Busch.

Слишком высокое давление
на выходе.

● Убедитесь в том, что лини-
я продувки не заблокиро-
вана.

Машина не создает штатного
давления на впускном соеди-
нении.

Линии всасывания или
нагнетания слишком длин-
ные, или диаметр их сечения
слишком мал.

● Используйте линии боль-
шего диаметра или мень-
шей длины.

● Обратитесь за консульта-
цией в местное представи-
тельство Busch.

Слишком высокая температу-
ра или недостаточное коли-
чество рабочей жидкости.

(Характеристические кривые
построены для воды с темпе-
ратурой 15 °C; при более вы-
сокой температуре рабочей
жидкости создаваемое давле-
ние и расход уменьшаются.)

● Уменьшите температуру и-
ли отрегулируйте расход
рабочей жидкости.

Утечка через механические
уплотнения.

● Произведите ремонт ма-
шины (обратитесь в пред-
ставительство Busch).

Частичное засорение линии
всасывания, выпускной ли-
нии или линии давления.

● Удалите засор.

Если установлен входной
фильтр, возможно его за-
грязнение.

● Произведите очистку вход-
ного фильтра.

Внутренние детали изноше-
ны или неисправны.

● Произведите ремонт ма-
шины (обратитесь в пред-
ставительство Busch).
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Проблема Возможная причина Способ устранения
Чрезмерная утечка через
сальниковое уплотнение.

● Затяните сальниковое у-
плотнение.

Машина работает на пони-
женной скорости вследствие
проскальзывания ремня.

● Подтяните ремень.

Наличие значительных из-
вестковых отложений в насо-
се.

● Удалите известковые отло-
жения.

Утечка в системе. ● Проверьте уплотнения
стыковых соединений.

Чрезмерный зазор в вакуум-
ном насосе вследствие кор-
розии или наличия коррози-
онно-активных веществ в ра-
бочей среде.

● Примите меры, исключаю-
щие проникновение твер-
дых частиц в рабочую сре-
ду, и замените изношен-
ные детали.

После ремонта осевой зазор
не соответствует требовани-
ям.

● Отрегулируйте осевой за-
зор.

Работа машины сопровожда-
ется повышенным шумом и-
ли треском.

Слишком высокий уровень
рабочей жидкости.

● С помощью регулирующих
клапанов удалите лишню-
ю жидкость, чтобы уро-
вень совпадал с централь-
ной линией.

Слишком высокая плотность
или вязкость рабочей жидко-
сти.

● Выполните проверку Пара-
метры рабочей жидкости.

● Используйте рабочую жид-
кость другого типа или бо-
лее мощный приводной
двигатель.

Неправильное направление
вращения машины.

● Проверьте направление
вращения, см. Схема под-
ключения для трехфазного
двигателя [➔ 20].

Неисправны подшипники. ● Произведите ремонт ма-
шины (обратитесь в ком-
панию Busch).

В вакуумном насосе возника-
ет кавитация (периодическое
образование и разрушение
пузырей пара рабочей жид-
кости).

● Ознакомьтесь с главой Ме-
ры противодействия кави-
тации [➔ 22].

● Отрегулируйте расход ох-
лаждающей жидкости, что-
бы снизить температуру
рабочей жидкости.

Износ элементов муфты. ● Проверьте муфту; при не-
обходимости выполните е-
е ремонт.

Ослаблены ремни. ● Подтяните ремни.
Слишком тонкие линии вса-
сывания и нагнетания.

● Используйте более толсты-
е трубы.
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Проблема Возможная причина Способ устранения
Машина чрезмерно нагрева-
ется во время работы.

Недостаточно интенсивный
обдув.

● Проверьте систему охлаж-
дения машины на наличие
грязи/пыли.

● Произведите очистку ко-
жуха вентилятора, венти-
лятора, вентиляционной
решетки, а также ребер ох-
лаждения двигателя.

Температура окружающей
среды слишком высока.

● Соблюдайте ограничения
по допустимой температу-
ре окружающей среды, см.
Технические характеристи-
ки [➔ 32].

Слишком высокая температу-
ра технологических газов на
впуске.

● Соблюдайте ограничения
по допустимой температу-
ре газа на впуске, см. Тех-
нические характеристики
[➔ 32].

Недостаточная эффектив-
ность передачи газа.

● Через антикавитационное
соединение подайте в си-
стему инертный газ соот-
ветствующего типа или
воздух.

Частичное блокирование ли-
нии всасывания, выпускной
линии или линии давления.

● Удалите засор.

Слишком высокая температу-
ра подшипника.

Слишком сильно натянуты
ремни.

● Ослабьте натяжение рем-
ней.

Нарушение соосности. ● Выполните центровку.
Недостаточное или чрезмер-
ное количество смазки в под-
шипниках либо сухая смазка.

● Убедитесь в наличии до-
статочного количества
смазочного материала
в подшипниках.

Неправильно установлены
подшипники.

● Установите подшипники
правильно.

Подшипник поврежден. ● Замените неисправный
подшипник.

Высокий уровень вибрации. Ослаблены контактное сое-
динение между опорной пли-
той и фундаментом либо ан-
керные болты.

● Заполните свободное про-
странство бетоном, затя-
ните анкерные болты.

Нарушение соосности. ● Выполните центровку.
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13 Технические характеристики
LG 0890 A LG 1200 A

Диапазон значений номи-
нальной производительно-
сти

m³/h 6000/8900 7650/12 000

Предельное остаточное
давление

hPa (mba
r) abs.

160

Максимальное избыточное
давление

bar(g) 0,2 (если давление превышает указанный диапа-
зон, обратитесь за консультацией в представитель-

ство Busch)
Номинальная мощность
двигателя

kW 132/160/185/200/220 160/185/220/250/280

Номинальная частота вра-
щения насоса

min-1 330/372/420/472/490 266/298/330/372/420

Уровень шума (EN ISO 2151) dB(A) < 85
Скорость вибрации — без
фильтрации (среднеквадра-
тичное значение)

mm/s (in/
s)

≤4,5 (≤0,18)

Максимально допустимая
температура газа на впуске

°C Сухой газ ► 120
Насыщенный газ ► 100

Диапазон температуры о-
кружающей среды

°C 5–40

Относительная влажность при 30 °
C

90 %

Давление окружающей сре-
ды

Атмосферное давление

Требования к рабочей жид-
кости (только для прямо-
точного режима)

См. Параметры рабочей жидкости [➔ 14]

Масса без двигателя (маши-
на со свободным концом
вала) — чугун/нержавею-
щая сталь

kg 3880/4150 5760/6165

Размеры (машина со сво-
бодным концом вала) —
L x W x H

mm 2370 x 1330 x 1865 2500 x 1550 x 2160
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LG 1910 A LG 2680 A
Диапазон значений номи-
нальной производительно-
сти

m³/h 11 550/19 100 16 160/26 800

Предельное остаточное
давление

hPa (mba
r) abs.

160

Максимальное избыточное
давление

bar(g) 0,2 (если давление превышает указанный диапа-
зон, обратитесь за консультацией в представитель-

ство Busch)
Номинальная мощность
двигателя

kW 220/280/315/355/450/500 315/355/400/500/560/650

Номинальная частота вра-
щения насоса

min-1 236/266/298/330/372/398 197/210/236/266/298/330

Уровень шума (EN ISO 2151) dB(A) < 85
Скорость вибрации — без
фильтрации (среднеквадра-
тичное значение)

mm/s (in/
s)

≤4,5 (≤0,18)

Максимально допустимая
температура газа на впуске

°C Сухой газ ► 120
Насыщенный газ ► 100

Диапазон температуры о-
кружающей среды

°C 5–40

Относительная влажность при 30 °
C

90 %

Давление окружающей сре-
ды

Атмосферное давление

Требования к рабочей жид-
кости (только для прямо-
точного режима)

См. Параметры рабочей жидкости [➔ 14]

Масса без двигателя (маши-
на со свободным концом
вала) — чугун/нержавею-
щая сталь

kg 8930/9560 12 750/13 650

Размеры (машина со сво-
бодным концом вала) —
L x W x H

mm 2732 x 1785 x 2560 3191 x 2065 x 2965
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LR 0700 A LR 1190 A
Диапазон значений номи-
нальной производительно-
сти

m³/h 4920/7000 6700/11 900

Предельное остаточное
давление

hPa (mba
r) abs.

33

Максимальное избыточное
давление

bar(g) 0,2 (если давление превышает указанный диапа-
зон, обратитесь за консультацией в представитель-

ство Busch)
Номинальная мощность
двигателя

kW 110/132/160/185/200 160/160/185/220/280/355

Номинальная частота вра-
щения насоса

min-1 330/372/420/472/490 266/298/330/372/420/472

Уровень шума (EN ISO 2151) dB(A) < 85
Скорость вибрации — без
фильтрации (среднеквадра-
тичное значение)

mm/s (in/
s)

≤4,5 (≤0,18)

Максимально допустимая
температура газа на впуске

°C Сухой газ ► 120
Насыщенный газ ► 100

Диапазон температуры о-
кружающей среды

°C 5–40

Относительная влажность при 30 °
C

90 %

Давление окружающей сре-
ды

Атмосферное давление

Требования к рабочей жид-
кости (только для прямо-
точного режима)

См. Параметры рабочей жидкости [➔ 14]

Масса без двигателя (маши-
на со свободным концом
вала) — чугун/нержавею-
щая сталь

kg 3750/4050 5390/5770

Размеры (машина со сво-
бодным концом вала) —
L x W x H

mm 2020 x 1350 x 1865 2258 x 1550 x 2160
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LR 1560 A LR 2200 A
Диапазон значений номи-
нальной производительно-
сти

m³/h 9500/15 600 14 100/22 000

Предельное остаточное
давление

hPa (mba
r) abs.

33

Максимальное избыточное
давление

bar(g) 0,2 (если давление превышает указанный диапа-
зон, обратитесь за консультацией в представитель-

ство Busch)
Номинальная мощность
двигателя

kW 220/250/280/315/400/450 315/355/400/500/600

Номинальная частота вра-
щения насоса

min-1 236/266/298/330/372/398 210/236/266/298/330

Уровень шума (EN ISO 2151) dB(A) < 85
Скорость вибрации — без
фильтрации (среднеквадра-
тичное значение)

mm/s (in/
s)

≤4,5 (≤0,18)

Максимально допустимая
температура газа на впуске

°C Сухой газ ► 120
Насыщенный газ ► 100

Диапазон температуры о-
кружающей среды

°C 5–40

Относительная влажность при 30 °
C

90 %

Давление окружающей сре-
ды

Атмосферное давление

Требования к рабочей жид-
кости (только для прямо-
точного режима)

См. Параметры рабочей жидкости [➔ 14]

Масса без двигателя (маши-
на со свободным концом
вала) — чугун/нержавею-
щая сталь

kg 8340/8940 12 000/12 840

Размеры (машина со сво-
бодным концом вала) —
L x W x H

mm 2512 x 1785 x 2560 2891 x 2065 x 2965
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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 Busch GVT Ltd.
Westmere Drive, Crewe Business Park
Crewe, Cheshire, CW1 6ZD
Великобритания

подтверждает, что машина: DOLPHIN LG 0890 A; DOLPHIN LG 1200 A; DOLPHIN LG 1910 A; DOLPHIN LG 2680 A; DOLPHIN LR 0700 A; DOLPHIN LR
1190 A; DOLPHIN LR 1560 A; DOLPHIN LR 2200 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 1012-2 : 1996 + A1 : 2009 Вакуумные насосы. Требования безопасности. Часть 2

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

ISO 21940-1 : 2019 Механическая вибрация. Балансировка ротора

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

Кру, 16.04.2021

Трейси Селларс (Tracey Sellars), 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 Busch GVT Ltd.
Westmere Drive, Crewe Business Park
Crewe, Cheshire, CW1 6ZD
Великобритания

подтверждает, что машина: DOLPHIN LG 0890 A; DOLPHIN LG 1200 A; DOLPHIN LG 1910 A; DOLPHIN LG 2680 A; DOLPHIN LR 0700 A; DOLPHIN LR
1190 A; DOLPHIN LR 1560 A; DOLPHIN LR 2200 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 1012-2 : 1996 + A1 : 2009 Вакуумные насосы. Требования безопасности. Часть 2

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

ISO 21940-1 : 2019 Механическая вибрация. Балансировка ротора

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

Busch GVT Ltd
Westmere Drive, Crewe Business Park
Crewe, Cheshire, Великобритания

Кру, 16.04.2021

Трейси Селларс (Tracey Sellars), генеральный директор



38 | 40 Instruction Manual DOLPHIN LG 0890-2680 A, LR 0700-2200 A_RU_ru

Примечания



Instruction Manual DOLPHIN LG 0890-2680 A, LR 0700-2200 A_RU_ru 39 | 40



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.

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

www.buschvacuum.com
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https://www.buschvacuum.com
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