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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

OUTIN
OPD

GRP*

GVC
DOLPHIN LM 0100-0800 A

DOLPHIN LT 0130-0750 A
GRP

IN OUT

OPI2**

OPI1OPL

OPD

GVC

OPI1OPL

NP

NP

CPC

GRP*

Описание
CPC Патрубок линии антикавитационной за-

щиты
IN Всасывающий патрубок

GRP * Точка смазки GVC Патрубок для вакуумметра или предохра-
нительного клапана

NP Паспортная табличка OPD Дренаж для рабочей жидкости
OPI Входной патрубок для рабочей жидкости OPL Контрольно-заливная пробка для рабо-

чей жидкости
OUT Нагнетательный (сливной) патрубок

* Соединение GRP доступно только в системах LM 0800 A, LT 0630 A и LT 0750 A.
** Патрубок OPI2 применяется только в системах LM 0270 A, LM 0530 A и LM 0800 A.

ПРИМЕЧАНИЕ
Технический термин.
В данной инструкции по эксплуатации термин машина используется в значении вакуумный насос.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Рисунки
Фактический вид машины может отличаться от приведенного на рисунках в данной инструкций
по эксплуатации.

2.1 Принцип действия

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.

2.2 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 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.

Подача других рабочих сред приводит к увеличению температурной и (или) механической на-
грузки на машина и допустима только после консультации с компанией Busch.
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Машина машина предназначена для эксплуатации в невзрывоопасных зонах (если на фир-
менной табличке отсутствует знак Ex(outside)). В этом случае ознакомьтесь с дополнительной
информацией по технике безопасности, которая приводится в приложении ATEX.

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].

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

2.4 Варианты
2.4.1 Серия LM

Dolphin LR — одноступенчатые вакуумные насосы, способные создавать давление от атмос-
ферного до предельного остаточного давления 130 hPa (mbar).

2.4.2 Серия LT
Dolphin LT — двухступенчатые вакуумные насосы, способные создавать давление от атмос-
ферного до предельного остаточного давления 33 hPa (mbar).

2.4.3 Система VL
Система VL состоит из машины DOLPHIN в исполнении LM или LT и системы подачи рабочей
жидкости.

Доступны три варианта компоновки:

– Прямоточное охлаждение/без восстановления.

– Частичное восстановление (незамкнутый контур).

– Полное восстановление (замкнутый контур).

Каждый из указанных вариантов основан на четырех базовых элементах:

– Источник рабочей жидкости (система водоснабжения или резервуар).

– Регулирующее устройство, предназначенное для управления расходом (потоком) жидкости.

– Устройства прерывания потока на время остановки машины (вручную или с использовани-
ем электромагнитного клапана).

– Устройства отделения выходной смеси «газ — жидкость», предназначенные для защиты от
возникновения нежелательного выпускного давления.

Если машина оборудована системой VL (см. данные на паспортной табличке), выполните сле-
дующие действия:

● Ознакомьтесь с дополнительной информацией, приведенной в приложении к инструкции
по эксплуатации системы VL.
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3 Транспортировка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Подвешенный груз.

Риск получения серьезной травмы!

● Запрещено ходить, стоять или работать под подвешенными грузами.

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

● Используйте стропы соответствующего типа.

1 2

Описание
1 Модели DOLPHIN LM и LT без двига-

теля (со свободным концом вала)
2 Модели DOLPHIN LM и LT с двигате-

лем

● 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

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. Защита насосов, содержащих детали из черных металлов, осуществляется с
помощью комбинированного парофазного ингибитора (VPI) и контактного ингибиторного
масла (Vaporol™ или эквивалентного) с рекомендуемой концентрацией 1 liter per m3.

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.

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

● Во избежание коррозии заполните насос жидким консервирующим веществом (например,
Shell Ensis Fluid).

● 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.

Если на фирменной табличке присутствует знак «Ex(o)», выполните следующие действия:

● Ознакомьтесь с дополнительной информацией по технике безопасности, которая приво-
дится в приложении ATEX.

● 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
и электрических измерительных приборов.

● 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, что машина подключена к системе подачи рабочей жидкости (см. Соединение
для рабочей жидкости [➔ 10]).

● 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 [➔ 14].

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

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 0.1 mm).

Размер(ы) соединения(ий):

– DN40 PN10 (для моделей LM 0100-0270 A и LT 0130-0220 A)

– DN50 PN10 (для моделей LM 0530 A и LT 0320-0510 A)

– DN65 PN10 (для моделей LM 0800 A и LT 0630-0750 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 электродвигателя!

● В зоне перед отделением жидкости выходные трубопроводы должны располагаться не вы-
ше 600 mm над фланцем выходного патрубка (OUT) машины.

Размер(ы) соединения(ий):

– DN40 PN10 (для моделей LM 0100-0270 A и LT 0130-0220 A)

– DN50 PN10 (для моделей LM 0530 A и LT 0320-0510 A)

– DN65 PN10 (для моделей LM 0800 A и LT 0630-0750 A)

5.2.3 Соединение для рабочей жидкости
Не допускается эксплуатация машины без системы подачи рабочей жидкости. На диаграммах
ниже приводятся примеры стандартного монтажа. Фактический объем поставки всегда подле-
жит согласованию в рамках контракта.

Если машина оборудована системой VL (см. данные на паспортной табличке), выполните сле-
дующие действия:
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● Ознакомьтесь с дополнительной информацией, приведенной в приложении к инструкции
по эксплуатации системы VL.

OPI2**GVC
DOLPHIN LM 0100-0800 A

DOLPHIN LT 0130-0750 A

OPI1

OPD GVCOPIOPL CPC

OPL OPD

Описание
CPC Соединение с защитой от кавита-

ции
GVC Соединение для вакуумметра или

предохранительного клапана
OPD Сток рабочей жидкости OPI Вход рабочей жидкости
OPL Контрольно-заливная пробка для

рабочей жидкости

**Соединение OPI2 применяется только в моделях LM 0270 A, LM 0530 A и LM 0800 A

Размер соединения:

Тип машины OPI1 OPI2 OPD OPL CPC GVC
LM 0100-0180 A Rc 1/2 Н/П Rc 1/8 Rc 1/4 Н/П Rc 1/4
LM 0270 A Rc 1/2 Rc 1/2 Rc 1/8 Rc 1/4 Н/П Rc 1/4
LM 0530 A Rc 1 Rc 1 Rc 1/4 Rc 3/4 Н/П Rc 3/4
LM 0800 A Rc 1 Rc 1 Rc 1/2 Rc 3/4 Н/П Rc 3/4
LT 0130-0220 A Rc 1/2 Н/П 2 x Rc 1/8 Rc 1/4 Rc 1/8 Rc 1/4
LT 0320-0510 A Rc 1 Н/П 2 x Rc 1/4 Rc 3/4 Rc 1/4 Rc 3/4
LT 0630-0750 A Rc 1 Н/П 2 x Rc 1/2 Rc 3/4 Rc 1/4 Rc 3/4

● Убедитесь в том, что рабочая жидкость соответствует требованиям, см. Параметры рабочей
жидкости [➔ 13].
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5.2.3.1 Прямоточный рабочий режим/без восстановления

1 2

3

Описание
1 Вход технологической системы (IN) 2 Выпуск газа (OUT)
3 Входной патрубок для рабочей жид-

кости (OPI)

Система с непрерывным потоком жидкости не обеспечивает восстановление рабочей жидко-
сти, которая вытекает вместе с отработанными газами.

5.2.3.2 Частичное восстановление (незамкнутый контур)

1
2

4

3

Описание
1 Вход технологической системы (IN) 2 Выпуск газа (OUT)
3 Входной патрубок для рабочей жид-

кости (OPI)
4 Восстановление 50 % рабочей жидко-

сти

Система с частичной рециркуляцией жидкости позволяет уменьшить потребление свежей
жидкости путем восстановления и рециркуляции 50 % рабочей жидкости.
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5.2.3.3 Полное восстановление (замкнутый контур)

1
2

3

4 5

6

Описание
1 Вход технологической системы (IN) 2 Выпуск газа (OUT)
3 Доливка рабочей жидкости 4 Вход охлаждающей воды (CWI)
5 Выход охлаждающей воды (CWO) 6 Теплообмен (HE)

Система с полной рециркуляцией жидкости позволяет в полном объеме восстановить рабочу-
ю жидкость, которая охлаждается с помощью теплообменника.

Рекомендуемый максимальный перепад давления в теплообменнике системы рециркуляции
составляет 150 mbar (со стороны машины).

Такое расположение обеспечивает полную рециркуляцию рабочей жидкости. Теплообменник
добавляется для удаления тепла от сжатия, трения и конденсации из рабочей жидкости, пре-
жде чем он вновь обратно в машину. Для длительной работы при давлении всасывания выше
300 гПа абс (300 мбар абс), рекомендуется использовать циркуляционный насос. При давлени-
и всасывания выше 400 гПа абс (400 мбар абс), или когда давление всасывания изменяется во
время циклирования операций, циркуляционный насос является обязательным.

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

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. Этот
процесс (кавитация) может приводить к износу машины и ухудшению ее рабочих характери-
стик (см. Меры противодействия кавитации [➔ 21]).

Рекомендуемые параметры рабочей жидкости:

Расход свежей воды
(только для прямоточного режима)

m3/h См. Технические характеристи-
ки [➔ 32]

Давление воды перед регулятором расхода
(только для прямоточного режима)

bar 1

Макс. допустимая температура подаваемой
среды

°C 80
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Макс. допустимая кинематическая вязкость mm2/s 20
При использовании других рабо-
чих жидкостей (не воды) следу-
ет учитывать мощность дви-

гателя (обратитесь за консуль-
тацией в представительство

Busch).
Макс. допустимый размер частиц mm 0,1 *

* При использовании систем любого типа следите за тем, чтобы в машину вместе с технологи-
ческим газом или рабочей жидкостью не проникали частицы диаметром более 0,1 mm. При необ-

ходимости используйте соответствующие фильтры.

В таблице ниже приводятся рекомендуемые максимальные уровни растворяемых соедине-
ний, которые можно использовать в машине, изготовленной 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 растворенной твердой
фракции

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 рекомендуются к применению в условиях превышения
указанных выше предельных значений, а также в средах, в которых чугун может под-
вергаться коррозии.

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.
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Тип машины Размер вала машины (mm)
LM 0100-0270 A 28
LM 0530-0800 A 38
LT 0130-0220 A 28
LT 0320-0750 A 38

5.5 Установка болта

Конструкция двух головок болтов на крышке подшипника неприводной стороны не находится
на одном уровне с внешней поверхностью. Это нормально для данного типа машины, и го-
ловки болтов закрыты пластиковыми заглушками.

ВНИМАНИЕ
Головки болтов с пластиковыми заглушками.

Риск повреждения машины!

● Не регулируйте настройку этих болтов, иначе вал будет двигаться, и машина может за-
стрять.
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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 [➔ 37] или Декларация о соответствии,
Великобритания [➔ 38]).
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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.

ПРИМЕЧАНИЕ
Эксплуатация с регулируемой частотой вращения, т. е. с частотно-регулируемым при-
водом или устройством плавного пуска, допускается, если двигатель соответствует
предусмотренным требованиям и эксплуатируется в пределах допустимого диапазона
частоты вращения (см. Технические характеристики [➔ 32]).

Обратитесь в представительство Busch за консультацией.

● 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.

● 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.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Неправильное подключение.

Риск повреждения двигателя!

● Схемы подключения, представленные ниже, являются типовыми. Проверьте внутреннюю
часть клеммной коробки на соответствие инструкциям/схемам подключения двигателя.
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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.

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.
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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.

Соединение по схеме «треугольник» (низ-
кое напряжение)

Соединение по схеме «звезда» (высокое на-
пряжение)

Соединение по схеме «двойная звезда»,
двигатель с 9 контактами, способный рабо-
тать при различном напряжении питания
(низкое напряжение)

Соединение по схеме «звезда», двигатель
с 9 контактами, способный работать при
различном напряжении питания (высокое
напряжение)
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Соединение по схеме «двойная звезда»,
двигатель с 12 контактами, способный ра-
ботать при различном напряжении питани-
я (низкое напряжение)

4

4

4

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

4

4

4

Соединение по схеме «треугольник», двига-
тель с 12 контактами, способный работать
при различном напряжении питания (сред-
нее напряжение)

4

4

4
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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 открыть соответствующие клапаны.

● Убедитесь в том, что условия для установки (см. раздел Условия монтажа [➔ 9]) соответству-
ют 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

● Включите машину.

● Убедитесь в том, что максимально допустимое количество запусков не превосходит 12
в час. Это количество запусков должно быть распределено на протяжении всего часа.

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.

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.
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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 [➔ 29].

● Проверьте систему на наличие чрезмерной вибрации,
см. «Условия эксплуатации».

● Измерьте температуру рабочей жидкости, см. Соедине-
ние для рабочей жидкости [➔ 10].

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

Через каждые 1000 часов экс-
плуатации*

● Смажьте подшипники (добавьте в каждый подшипник
15 g смазки NLGI на литиевой основе, класс 2).

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 установлен входной фильтр, выполните следующие
действия:

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

вительство Busch).

*Только для моделей DOLPHIN LM 0800 A, LT 0630-0750 A. В моделях DOLPHIN LM/LT меньшего
типоразмера используются подшипники с постоянной смазкой.
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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 Артикул (номер
детали)

Ремкомплект для:
LM 0100 A
LM 0180 A
LM 0270 A
LT 0130 A
LT 0170 A
LT 0220 A

Предназначен для стандартных систем
2 шарика подшипника
2 уплотнительных кольца (Viton)
2 механических уплотнения
1 стопорная гайка M30

0993 700 057

Ремкомплект для:
LM 0100 A
LM 0180 A
LM 0270 A
LT 0130 A
LT 0170 A
LT 0220 A

Предназначен для систем, используемых на
химических объектах
2 шарика подшипника
2 уплотнительных кольца (ПТФЭ/Viton)
2 механических уплотнения (Chemraz®)
1 стопорная гайка M30

0993 700 058

Ремкомплект для:
LM 0530 A

Предназначен для стандартных систем
2 шарика подшипника
2 уплотнительных кольца (Viton)
1 плоская уплотнительная шайба (нитрил)
2 механических уплотнения
1 стопорная гайка M40

0993 700 078

Ремкомплект для:
LT 0320 A
LT 0430 A
LT 0510 A

Предназначен для стандартных систем
2 шарика подшипника
2 уплотнительных кольца (Viton)
1 плоская уплотнительная шайба (нитрил)
2 механических уплотнения
1 стопорная гайка M40

0993 700 059

Ремкомплект для:
LM 0530 A

Предназначен для систем, эксплуатируемых на
химических объектах
2 шарика подшипника
2 уплотнительных кольца (ПТФЭ/Viton)
1 плоская уплотнительная шайба (ПТФЭ)
2 механических уплотнения (Chemraz®)
1 стопорная гайка M40

0993 700 079

Ремкомплект для:
LT 0320 A
LT 0430 A
LT 0510 A

Предназначен для систем, эксплуатируемых на
химических объектах
2 шарика подшипника
2 уплотнительных кольца (ПТФЭ/Viton)
1 плоская уплотнительная шайба (ПТФЭ)
2 механических уплотнения (Chemraz®)
1 стопорная гайка M40

0993 700 060
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Комплект запасных
частей

Описание Артикул (номер
детали)

Ремкомплект для:
LM 0800 A
LT 0630 A
LT 0750 A

Предназначен для стандартных систем
1 сферический шариковый подшипник
1 сферический шариковый подшипник с пере-
ходной втулкой
2 уплотнительных кольца (Viton)
1 плоская уплотнительная шайба (нитрил)
2 механических уплотнения
1 стопорная шайба M45
3 сальниковых (масляных) уплотнения

0993 700 061

Ремкомплект для:
LM 0800 A
LT 0630 A
LT 0750 A

Предназначен для стандартных систем
1 сферический ролик подшипника
1 сферический ролик подшипника с переход-
ной втулкой
2 уплотнительных кольца (ПТФЭ/Viton)
1 плоская уплотнительная шайба (ПТФЭ)
2 механических уплотнения (Chemraz®)
1 стопорная шайба M45
3 сальниковых (масляных) уплотнения

0993 700 062

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.

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
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
[➔ 13].

● 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 [➔ 18].

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 [➔ 21].

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

Износ элементов муфты. ● Проверьте муфту; при не-
обходимости выполните е-
е ремонт.
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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.
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13 Технические характеристики
LM 0100 A LM 0180 A LM 0270 A

Скорость откачки (50/60 Hz) m³/h 82 / 98 144 / 180 220 / 267
Предельное остаточное давление
(50/60 Hz)

hPa (mbar)
abs.

130 / 130

Максимальное избыточное давле-
ние (50/60 Hz)

bar(g) 0,8 / 0,8 1,5 / 1,5 1,5 / 1,5

Номинальная мощность двигате-
ля согласно IEC (50/60 Hz)

kW 2,2 / 3,0 4,0 / 5,5 5,5 / 7,5

Номинальная частота вращения
двигателя (50/60 Hz)

min-1 1450 / 1750

Допустимый диапазон частоты
вращения двигателя

min-1 1000 … 1750 (~34 … 60 Hz)

Уровень шума (EN ISO 2151)
(50/60Hz)

dB(A) ≤70 / ≤71

Скорость вибрации — без филь-
трации (среднеквадратичное зна-
чение)

mm/s (in/s) ≤4,0 (≤0,16)

Максимально допустимая темпе-
ратура газа на впуске

°C Сухой газ ► 120
Насыщенный газ ► 100

Диапазон температуры окружаю-
щей среды

°C 5 … 40

Относительная влажность при 30 °C 90 %
Давление окружающей среды Атмосферное давление
Требования к рабочей жидкости
(только для прямоточного режи-
ма)

m3/h 130 mbar ►
0,8

400 mbar ►
0,7

800 mbar ►
0,4

130 mbar ►
0,8

400 mbar ►
0,7

800 mbar ►
0,4

130 mbar ►
1,8

400 mbar ►
1,6

800 mbar ►
0,7

Вес без двигателя (машина со сво-
бодным концом вала)
Чугун/полностью нержавеющая
сталь

kg 56 / 59 63 / 67 68 / 72

Вес с двигателем
50 Hz Двигатель европейского
стандарта/50 и 60 Hz, работа в се-
тях разного напряжения

kg 110 / 124 122 / 151 157 / 166
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LM 0530 A LM 0800 A
Скорость откачки (50/60 Hz) m³/h 440 / 556 722 / 867
Предельное остаточное давление
(50/60 Hz)

hPa (mbar)
abs.

130 / 130

Максимальное избыточное давле-
ние (50/60 Hz)

bar(g) 1,5 / 1,5 1,5 / 1,5

Номинальная мощность двигате-
ля (50/60 Hz)

kW 11,0 / 15,0 18,5 / 22,0

Номинальная частота вращения
двигателя (50/60 Hz)

min-1 1450 / 1750

Допустимый диапазон частоты
вращения двигателя

min-1 1000 … 1750 (~34 … 60 Hz)

Уровень шума (EN ISO 2151)
(50/60Hz)

dB(A) ≤72 / ≤73 ≤75 / ≤76

Скорость вибрации — без филь-
трации (среднеквадратичное зна-
чение)

mm/s (in/s) ≤4,0 (≤0,16)

Максимально допустимая темпе-
ратура газа на впуске

°C Сухой газ ► 120
Насыщенный газ ► 100

Диапазон температуры окружаю-
щей среды

°C 5 … 40

Относительная влажность при 30 °C 90 %
Давление окружающей среды Атмосферное давление
Требования к рабочей жидкости
(только для прямоточного режи-
ма)

m3/h 130 mbar ► 2,8
400 mbar ► 2,0
800 mbar ► 1,6

130 mbar ► 4,0
400 mbar ► 3,4
800 mbar ► 2,0

Вес без двигателя (машина со сво-
бодным концом вала)
Чугун/полностью нержавеющая
сталь

kg 164 / 174 178 / 189

Вес с двигателем
50 Hz Двигатель европейского
стандарта/50 и 60 Hz, работа в се-
тях разного напряжения

kg 317 / 337 340 / 357
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LT 0130 A LT 0170 A LT 0220 A
Скорость откачки (50/60 Hz) m³/h 105 / 128 144 / 165 203 / 232
Предельное остаточное давление
(50/60 Hz)

hPa (mbar)
abs.

33 / 33

Максимальное избыточное давле-
ние (50/60 Hz)

bar(g) 1,5 / 1,5 1,5 / 1,5 1,2 / 1,2

Номинальная мощность двигате-
ля (50/60 Hz)

kW 3,0 / 4,0 4,0 / 5,5 5,5 / 7,5

Номинальная частота вращения
двигателя (50/60 Hz)

min-1 1450 / 1750

Допустимый диапазон частоты
вращения двигателя

min-1 1000 … 1750 (~34 … 60 Hz)

Уровень шума (EN ISO 2151)
(50/60Hz)

dB(A) ≤70 / ≤71

Скорость вибрации — без филь-
трации (среднеквадратичное зна-
чение)

mm/s (in/s) ≤4,0 (≤0,16)

Максимально допустимая темпе-
ратура газа на впуске

°C Сухой газ ► 120
Насыщенный газ ► 100

Диапазон температуры окружаю-
щей среды

°C 5 … 40

Относительная влажность при 30 °C 90 %
Давление окружающей среды Атмосферное давление
Требования к рабочей жидкости
(только для прямоточного режи-
ма)

m3/h 33 mbar ►
1,0

400 mbar ►
0,8

800 mbar ►
0,7

33 mbar ►
1,0

400 mbar ►
0,8

800 mbar ►
0,7

33 mbar ►
1,4

400 mbar ►
1,1

800 mbar ►
0,9

Вес без двигателя (машина со сво-
бодным концом вала)
Чугун/полностью нержавеющая
сталь

kg 73,5 / 78 77 / 82 86 / 91

Вес с двигателем
50 Hz Двигатель европейского
стандарта/50 и 60 Hz, работа в се-
тях разного напряжения

kg 139 / 153 149 / 178 188 / 197
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LT 0320 A LT 0430 A LT 0510 A
Скорость откачки (50/60 Hz) m³/h 265 / 320 361 / 426 430 / 510
Предельное остаточное давление
(50/60 Hz)

hPa (mbar)
abs.

33 / 33

Максимальное избыточное давле-
ние (50/60 Hz)

bar(g) 1,5 / 1,5 1,5 / 1,3 1,1 / 1,1

Номинальная мощность двигате-
ля (50/60 Hz)

kW 7,5 / 11,0 11,0 / 15,0 11,0 / 15,0

Номинальная частота вращения
двигателя (50/60 Hz)

min-1 1450 / 1750

Допустимый диапазон частоты
вращения двигателя

min-1 1000 … 1750 (~34 … 60 Hz)

Уровень шума (EN ISO 2151)
(50/60Hz)

dB(A) ≤72 / ≤73

Скорость вибрации — без филь-
трации (среднеквадратичное зна-
чение)

mm/s (in/s) ≤4,0 (≤0,16)

Максимально допустимая темпе-
ратура газа на впуске

°C Сухой газ ► 120
Насыщенный газ ► 100

Диапазон температуры окружаю-
щей среды

°C 5 … 40

Относительная влажность при 30 °C 90 %
Давление окружающей среды Атмосферное давление
Требования к рабочей жидкости
(только для прямоточного режи-
ма)

m3/h 33 mbar ►
3,0

400 mbar ►
1,3

800 mbar ►
0,8

33 mbar ►
3,0

400 mbar ►
1,6

800 mbar ►
1,0

33 mbar ►
3,0

400 mbar ►
2,1

800 mbar ►
1,1

Вес без двигателя (машина со сво-
бодным концом вала)
Чугун/полностью нержавеющая
сталь

kg 144 / 153 154 / 163 184 / 195

Вес с двигателем
50 Hz Двигатель европейского
стандарта/50 и 60 Hz, работа в се-
тях разного напряжения

kg 242 / 299 294 / 314 324 / 344
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LT 0630 A LT 0750 A
Скорость откачки (50/60 Hz) m³/h 500 / 578 617 / 710
Предельное остаточное давление
(50/60 Hz)

hPa (mbar)
abs.

33 / 33

Максимальное избыточное давле-
ние (50/60 Hz)

bar(g) 2,0 / 2,0 2,0 / 2,0

Номинальная мощность двигате-
ля (50/60 Hz)

kW 15 / 22 18,5 / 30

Номинальная частота вращения
двигателя (50/60 Hz)

min-1 1450 / 1750

Допустимый диапазон частоты
вращения двигателя

min-1 1000 … 1750 (~34 … 60 Hz)

Уровень шума (EN ISO 2151)
(50/60Hz)

dB(A) ≤75 / ≤76

Скорость вибрации — без филь-
трации (среднеквадратичное зна-
чение)

mm/s (in/s) ≤4,0 (≤0,16)

Максимально допустимая темпе-
ратура газа на впуске

°C Сухой газ ► 120
Насыщенный газ ► 100

Диапазон температуры окружаю-
щей среды

°C 5 … 40

Относительная влажность при 30 °C 90 %
Давление окружающей среды Атмосферное давление
Требования к рабочей жидкости
(только для прямоточного режи-
ма)

m3/h 33 mbar ► 3,0
400 mbar ► 1,8
800 mbar ► 1,4

33 mbar ► 3,0
400 mbar ► 1,6
800 mbar ► 1,3

Вес без двигателя (машина со сво-
бодным концом вала)
Чугун/полностью нержавеющая
сталь

kg 207 / 219 223 / 236

Вес с двигателем
50 Hz Двигатель европейского
стандарта/50 и 60 Hz, работа в се-
тях разного напряжения

kg 389 / 439 430 / 447
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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 LM 0100 A; DOLPHIN LM 0180 A; DOLPHIN LM 0270 A; DOLPHIN LM 0530 A; DOLPHIN LM 0800 A; DOLPHIN LT
0130 A; DOLPHIN LT 0170 A; DOLPHIN LT 0220 A; DOLPHIN LT 0320 A; DOLPHIN LT 0430 A; DOLPHIN LT 0510 A; DOLPHIN LT 0630 A; DOLPHIN LT 0750
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 LM 0100 A; DOLPHIN LM 0180 A; DOLPHIN LM 0270 A; DOLPHIN LM 0530 A; DOLPHIN LM 0800 A; DOLPHIN LT
0130 A; DOLPHIN LT 0170 A; DOLPHIN LT 0220 A; DOLPHIN LT 0320 A; DOLPHIN LT 0430 A; DOLPHIN LT 0510 A; DOLPHIN LT 0630 A; DOLPHIN LT 0750
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
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Примечания



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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