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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

2 1

IN OUT

OSG ODP

NP MTB NRVDA CAICAO EB

CDPRL

Описание
1 Исполнение Aqua 2 Газонепроницаемое исполнение
IN Впускное соединение OUT Соединение для выхода отработанного

воздуха
OSG Визуальный указатель уровня масла ODP Пробка для слива масла
NP Фирменная табличка MTB Клеммная коробка двигателя
NRV Обратный клапан (встроенный) DA Стрелка направления
CAI Вход охлаждающего воздуха CAO Выход охлаждающего воздуха
EB Болт с проушиной CD Слив конденсата (опция)
PRL Линия сброса давления (опция)

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.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Происхождение продукта
Определить завод-изготовитель можно по серийному номеру на фирменной табличке (NP).

2.1 Принцип работы

Машина работает по принципу кулачков.

MINK полностью охлаждается воздухом благодаря встроенному в приводное устройство вен-
тилятору.

Во избежание попадания твердых веществ в устройство машина оно оснащается входным
фильтром (IS).

С целью предотвращения вращения в обратную сторону после выключения машина оснаща-
ется обратным клапаном (NRV).

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 предназначена для откачки воздуха и других сухих, неагрессивных, нетоксичных
и невзрывоопасных газов.

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

машина предназначена для установки в невзрывоопасной среде.

Машина машина разработана для установки в помещении, в случае установки вне помещени-
я обратитесь в представительство Busch для принятия особых мер.

Машина машина не способна поддерживать предельное остаточное давление.
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● Минимально допустимое предельное остаточное давление указано на фирменной та-
бличке машины.

● Использование органов управления технологическим процессом и/или вакуумных пре-
дохранительных клапанов должно обеспечить давление на уровне не ниже минимально
допустимого предельного остаточного давления.

машина подходит для непрерывной работы до определенного давления всасывания, указан-
ного ниже:

Тип машины Ограничение давления всасывания в непрерывном режи-
ме работы

MM 1202 AV 200 hPa (mbar) abs.
MM 1252 AV
MM 1322 AV
MM 1324 AV 60 hPa (mbar) abs. = предельное остаточное давление

При предельном остаточном давлении время эксплуатации машина, указанных ниже, ограни-
чено 20 минутами:

Тип машины Давление всасывания
MM 1202 AV 100 hPa (mbar) abs. = предельное остаточное давление
MM 1252 AV
MM 1322 AV 150 hPa (mbar) abs. = предельное остаточное давление

Время охлаждения: после работы при предельном остаточном давлении необходимо охла-
дить машина в рабочем диапазоне от 200 до 1013 hPa (mbar) в течение по крайней мере то-
го же количества времени, что и при предельном остаточном давлении. Например, 20 минут
работы при предельном остаточном давлении = 20 минут охлаждения.

Примечание. Обратный клапан (NRV) не следует использовать в качестве обратного или за-
порного клапана для системы. Обратный клапан предназначен только для защиты насоса.

Если после выключения требуется техническое обслуживание машина, выполните следующие
действия:

● У становите в линию всасывания дополнительный ручной или автоматический обрат-
ный клапан.

Допустимые внешние условия: см. раздел Технические характеристики [➔ 30].

2.3 Варианты конструктивного исполнения
Варианты конструктивного исполнения, описание которых приводится в главах ниже, могут
сочетаться друг с другом.

Сведения о конструктивном исполнении машины приводятся на фирменной табличке (NP).

Вариант конструктивного испол-
нения

Кодовое обозначение Пример

Стандарт (обычное исполнение) 0 MM 1252 A V0
Версия ATEX* E MM 1252 A VE

Исполнение Aqua A MM 1252 A VA
Газонепроницаемое исполнение G MM 1252 A VG

* Для машин версии ATEX предусмотрен отдельный документ «Инструкция по эксплуатации
ATEX».
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2.3.1 Газонепроницаемое исполнение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Потенциально опасная рабочая среда.

Риск отравления!

Риск инфицирования!

● При высокой концентрации рабочей среды в окружающей машину атмосфере используйте
соответствующие средства индивидуальной защиты.

Оборудование в газонепроницаемом исполнении предназначено для эксплуатации в услови-
ях, при которых технологический газ остается в машине и не выбрасывается наружу.

Это свойство машины имеет большое значение в средах, в которых недопустимо наличие о-
пасных для здоровья человека газов и концентрация технологического газа в окружающей
машину среде не должна превышать установленных значений.

Машина может оснащаться следующими компонентами:

– линии сброса давления

– сборные линии

– уплотнительные кольца вала

Условия надлежащего функционирования:

Давление окружающей
среды

Для обеспечения работоспособности машины в газонепроницае-
мом исполнении давление окружающей среды на выходе газа
во всем диапазоне рабочих давлений должно составлять +/–
 200 hPa (mbar), если на фирменной табличке не указаны другие
условия.

Скорость утечки Машина не является полностью газонепроницаемой.
Скорость утечки машины, описанной в настоящей инструкции
по эксплуатации, при впускном давлении 250 mbar составляет
0,1 hPa·l/s (mbar·l/s). Величина утечки может значительно повы-
шаться вплоть до недопустимых значений давления на входе/вы-
ходе газа, что может быть обусловлено особенностями используе-
мых уплотнительных колец вала или засорением линий сброса
давления.

Окружающая среда Запрещается использовать закрытые системы воздушного охлаж-
дения, поскольку они не обладают необходимыми свойствами.

● Убедитесь в достаточности вентиляции машины (см. Условия для
установки [➔ 11]).

2.3.2 Исполнение Aqua
Машина в конструктивном исполнении Aqua позволяет транспортировать конденсируемый
пар (воду).

Машина может оснащаться следующими компонентами:

– специальное покрытие для защиты от коррозии

– линия слива конденсата (CD) во внутреннем глушителе (опция).

2.4 Органы управления пуском
машина поставляется без органов управления пуском. Органы управления машина необходи-
мо обеспечить перед его монтажом.
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Машина машина может быть оснащена устройством плавного пуска.

2.5 Стандартная комплектация
2.5.1 Вакуумный предохранительный клапан

Предельное остаточное давление ограничено вакуумным предохранительным клапаном
(VRE). Вакуумный предохранительный клапан настроен на минимально допустимое значение
предельного остаточного давления на заводе-изготовителе (см. фирменную табличку).

2.6 Дополнительные принадлежности
2.6.1 Впускной фильтр

Впускной фильтр защищает машину от пыли и других твердых частиц в рабочем газе. Впуск-
ной фильтр предлагается с бумага или полиэстер фильтрующим элементом.

2.6.2 Слив конденсата
Слив конденсата (CD) предназначен для стока скопившихся жидкостей.
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3 Транспортировка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Подвешенный груз.

Риск получения серьезной травмы!

● Запрещено ходить, стоять или работать под подвешенными грузами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Подъем машины за болт двигателя с проушинами.

Риск получения серьезной травмы!

● Запрещается поднимать машину, используя болт с проушиной, закрученный в двигатель.
Поднимайте машину только так, как показано.

● Информация о массе машины приводится в разделе Технические характеристики [➔ 30] и-
ли на фирменной табличке (NP).

● Убедитесь в том, что рым-болты (EB) находятся в безупречном состоянии, полностью завер-
нуты и затянуты от руки.

1

Описание
1 При наличии второго болта с проу-

шиной используйте оба!

● 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
● Закройте все отверстия с помощью клейкой ленты или воспользуйтесь крышками, входя-

щими в комплект поставки.

Если предполагается длительное хранение машины (более 3 месяцев):

● Заверните машину в пленку, предотвращающую коррозию.

● Храните машину внутри зданий в сухих и непыльных помещениях, по возможности в о-
ригинальной упаковке. Рекомендуемый диапазон температур: 0 ... 40 °C.
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5 Установка

5.1 Условия для установки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Газонепроницаемое исполнение:
машина не обладает абсолютной газонепроницаемостью; возможны утечки опасной
рабочей среды.

Риск отравления!

Риск инфицирования!

● Убедитесь в достаточности вентиляции окружающей среды в зоне работы машины.
Запрещается использовать закрытые системы воздушного охлаждения, поскольку они
не обладают необходимыми свойствами.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Использование насоса не в допустимых условиях монтажа.

Риск преждевременного выхода из строя!

Снижение КПД!

● Примите меры, чтобы обеспечить полное соответствие условиям монтажа.

~1 m

~1 m ~1 m

~1 m

● 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 [➔ 30].

● Убедитесь в том, что условия окружающей среды соответствуют классу защиты двигателя
и электрических измерительных приборов.
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● 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.

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

● Убедитесь в том, что визуальный указатель уровня масла (OSG) остается чистым.

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

● Убедитесь в том, что машина расположена или смонтирована горизонтально, максимально
допустимое отклонение — 1° в любом направлении.

● Проверьте уровень масла, см. раздел Проверка уровня масла [➔ 20].

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

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

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

5.2 Соединительные линии/трубопроводы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вращающиеся части.

Риск получения серьезной травмы!

● Не работайте на машине без установленного впускного соединения/соединения для выхо-
да отработанного воздуха.

● 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.

5.2.1 Впускное соединение

УВЕДОМЛЕНИЕ
Попадание инородных объектов или жидкостей.

Риск повреждения машины!

Если входящий газ содержит пыль или другие инородные твердые частицы:

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

Размер(ы) соединения(ий):

– G2 — без впускного фильтра (IF)
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– G2 ½ — с впускным фильтром (IF)

В зависимости от конкретного заказа размеры соединений могут быть другими.

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.

Размер(ы) соединения(ий):

– R1 для MM 1324 AV, MM 1202 AV, MM 1252 AV

– R1 1/4 для MM 1322 AV

В зависимости от конкретного заказа размеры соединений могут быть другими.

Если подаваемый воздух не выпускается в окружающую атмосферу прямо из машины:

● убедитесь в том, что сливная линия идет от машины под наклоном вниз или имеется от-
делитель жидкости или сифон со сливным краном, чтобы жидкость не могла попасть об-
ратно в машину.

5.3 Заливаемое масло

УВЕДОМЛЕНИЕ
Использование неподходящего масла.

Риск преждевременного выхода из строя!

Снижение КПД!

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

Тип и объем масла см. в разделах Технические характеристики [➔ 30] и Масло [➔ 32].
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1

Описание
1 Шестигранный ключ, 4 mm

Уровень масла должен оставаться постоянным в течение всего срока службы масла до заме-
ны. Если уровень понижается, это значит, что в системе есть утечка и машина требует ремон-
та.
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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 [➔ 33] или Декларация о соответствии,
Великобритания [➔ 34]).

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.

● Компания Busch рекомендует установку прерывателей цепи с кривой срабатывания типа
«D».

● 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.

6.2 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.

● Определите правильное направление вращения с помощью стрелки (приклеенной или ли-
той).

● Включите двигатель в толчковом режиме на короткое время.

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)
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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):

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

УВЕДОМЛЕНИЕ
Безмасляная машина (компрессионная камера).

Риск повреждения машины!

● Запрещается смазывать компрессионную камеру маслом или консистентной смазкой.

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

Опасность получения ожога!

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

ВНИМАНИЕ
Шум, создаваемый работающей машиной.

Риск повреждения органов слуха!

Если люди находятся в непосредственной близости от машины, которая не покрыта шумоизо-
ляцией, в течение длительных периодов времени:

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

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

● 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.

● Убедитесь в том, что условия эксплуатации соответствуют описанным в разделе Технические
характеристики [➔ 30].

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 Подача конденсирующихся паров
Машина в конструктивном исполнении Aqua позволяет транспортировать конденсируемый
пар (воду).

Допускается ограниченное количество водяного пара в потоке газа. Перемещение других па-
ров следует согласовать с компанией Busch.

При необходимости перемещать конденсирующиеся пары:

Перед началом процесса:

● Прогрейте машину в течение приблизительно получаса.

После завершения процесса:

● Оставьте машину включенной еще на полчаса.

● Регулярно сливайте конденсат из глушителя через спускной кран.



Техническое обслуживание | 8

Instruction Manual MINK MM 1202-1322 AV_RU_ru 19 | 36

8 Техническое обслуживание

ОПАСНОСТЬ
Провода под напряжением.

Опасность поражения электрическим током.

● Работы по установке электрооборудования должны выполнять только квалифицированные
специалисты.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Машины, загрязненные опасными материалами.

Риск отравления!

Риск инфицирования!

Если машина загрязнена опасными материалами:

● Следует использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.

ВНИМАНИЕ
Горячая поверхность.

Опасность получения ожога!

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

ВНИМАНИЕ
Ненадлежащее техническое обслуживание данной машины.

Опасность получения травм!

Риск преждевременного выхода из строя и снижения КПД!

● Техническое обслуживание должны выполнять только квалифицированные специалисты.

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

УВЕДОМЛЕНИЕ
Использование неподходящих чистящих средств.

Риск удаления этикеток с информацией по технике безопасности и защитного лакокра-
сочного покрытия!

● Использование для очистки машины растворителей, несовместимых с данным оборудова-
нием, запрещено.

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

● Проветрите соединительные линии при атмосферном давлении.
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При необходимости:

● Отключите все соединения.

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 состояние входного фильтра; при необходи-

мости очистите его.

Если установлен впускной фильтр (IF), выполните следую-
щие действия:

● Проверьте картридж впускного фильтра, при необхо-
димости замените его.

Каждые 3 месяца ● Проверьте уровень масла, см. раздел Проверка уровня
масла [➔ 20].

Раз в 6 месяцев ● Очистите машина от пыли и загрязнений.

Если установлена муфта (CPL), выполните следующие дей-
ствия:

● Проверьте зазор между полумуфтами и степень износа
муфты (CPL).

Только для машин в газоне-
проницаемом исполнении
Каждые 5000 часов или через
2 года

В зависимости от требований к степени газонепроницае-
мости:

● Замените уплотнительные кольца (обратитесь в ком-
панию Busch).

Только для машин в газоне-
проницаемом исполнении
Каждые 10 000 часов или через
2 года

● Убедитесь в том, что линии сброса давления (PRL) не за-
сорены, см. Техническое обслуживание линий сброса дав-
ления (только для машин в газонепроницаемом исполне-
нии) [➔ 23].

Каждые 20000 часов ● Замените масло.

Периодичность замены в 20000 часов эксплуатации отно-
сится только к маслам, одобренным компанией Busch. Пе-
риодичность замены в значительной степени зависит
от условий эксплуатации. При эксплуатации в предельно
допустимых условиях может возникать необходимость
в сокращении срока замены примерно до 5000 часов экс-
плуатации. Сокращение срока замены также может потре-
боваться при использовании других типов масел.

Каждые 6 лет ● Выполните капитальный ремонт машина (обратитесь
в компанию Busch).

8.2 Проверка уровня масла
● Остановите машину.

● Уровень масла следует проверять через 1 минуту после остановки машины.
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MAX
MIN

MAX
MIN

MAX
MIN

Уровень масла должен оставаться постоянным в течение всего срока службы масла до заме-
ны. Если уровень понижается, это значит, что в системе есть утечка и машина требует ремон-
та.

● При необходимости долейте масло, см. Заправка маслом [➔ 13].

8.3 Очистка от пыли и грязи

1

2

Описание
1 Шестигранный ключ, 4 mm 2 Очистите вентиляционную решетку,

вентиляторы и ребра охлаждения

8.4 Замена масла

УВЕДОМЛЕНИЕ
Использование неподходящего масла.

Риск преждевременного выхода из строя!

Снижение КПД!

● Используйте только те виды масла, которые были разрешены к применению и рекомендо-
ваны компанией Busch ранее.
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Тип и объем масла см. в разделах Технические характеристики [➔ 30] и Масло [➔ 32].

1

Описание
1 Шестигранный ключ, 4 mm

Уровень масла должен оставаться постоянным в течение всего срока службы масла до заме-
ны. Если уровень понижается, это значит, что в системе есть утечка и машина требует ремон-
та.
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8.5 Техническое обслуживание линий сброса
давления (только для машин в
газонепроницаемом исполнении)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Потенциально опасная рабочая среда.

Риск отравления!

Риск инфицирования!

● При высокой концентрации рабочей среды в окружающей машину атмосфере используйте
соответствующие средства индивидуальной защиты.

● Убедитесь в том, что линии сброса давления (PRL) не засорены; см. описание на рисунках
ниже.

1

2

Описание
1 Открутите гайки 2 Продуйте трубу

УВЕДОМЛЕНИЕ
Нагнетательные системы подачи воздуха создают слишком высокое давление.

Риск повреждения машины!

● С помощью регулятора давления установите давление сжатого воздуха на уровне 0,2 bar(g).

В случае засорения линий сброса давления (PRL):
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● Устраните засор или выполните ремонт машины (обратитесь в компанию Busch).

1
2 3

4

Описание
1 Открутите заглушки 2 Подсоедините линию сжатого возду-

ха к линиям сброса давления
3 Давление воздуха не более 0,2 bar (g) 4 Затяните заглушки

1

Описание
1 Затяните гайки
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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].

10.1 Демонтаж и утилизация
● Слейте и соберите масло.

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

● Отделите специальные отходы.

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

● Утилизация машина как металлического лома.
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11 Запасные части

УВЕДОМЛЕНИЕ
Использование запчастей не от производителя Busch.

Риск преждевременного выхода из строя!

Снижение КПД!

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

Запасная часть Описание Номер детали
Пробка залива масла (= вы-
пускной клапан)

С соответствующим уплотнительным
кольцом

0543 107 407

Визуальный указатель уров-
ня масла (OSG)

0583 000 001

Уплотнительное кольцо Для визуального указателя уровня масла 0480 202 576
Пробка для слива масла
(ODP)

С соответствующим уплотнительным
кольцом

0415 134 870

Уплотнительное кольцо Для пробки для слива масла 0482 137 352
Нижняя часть входного
фланца

Включает обратный клапан 0916 000 670

Входной фильтр (IS) 0534 000 041

Если требуются другие запчасти:

● свяжитесь с местным представителем Busch.



12 | Поиск и устранение неисправностей

28 | 36 Instruction Manual MINK MM 1202-1322 AV_RU_ru

12 Поиск и устранение неисправностей

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.

IS CPL

Проблема Возможная причина Способ устранения
Машина не запускается. Напряжение электропитания

двигателя не соответствует
техническим требованиям.

● Проверьте источник элек-
тропитания.

Неисправен двигатель. ● Замените двигатель.
Неисправна муфта сцеплени-
я (CPL).

● Замените муфту сцеплени-
я (CPL).
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Проблема Возможная причина Способ устранения
машина не создает штатного
давления на впускном соеди-
нении.

Входной фильтр (IS) частич-
но засорен.

● Прочистите входной
фильтр (IS).

Картридж впускного фильтра
(дополнительный) частично
засорен.

● Замените картридж впуск-
ного фильтра.

Внутренние детали изноше-
ны или неисправны.

● Произведите ремонт ма-
шина (обратитесь в компа-
нию Busch).

машина работает очень шум-
но.

Муфта сцепления (CPL) изно-
шена.

● Замените муфту сцеплени-
я (CPL).

Уровень масла слишком низ-
кий.

● Долейте масло.

Неисправны подшипники. ● Произведите ремонт ма-
шина (обратитесь в компа-
нию Busch).

машина чрезмерно нагрева-
ется во время работы.

Недостаточное охлаждение. ● Удалите пыль и грязь из
машина .

Температура окружающей
среды слишком высока.

● Соблюдайте ограничения
по допустимой температу-
ре окружающей среды, см.
Технические характеристи-
ки [➔ 30].

Слишком высокая температу-
ра технологических газов на
впуске.

● Соблюдайте ограничения
по допустимой температу-
ре газа на впуске, см. Тех-
нические характеристики
[➔ 30].

Уровень масла слишком низ-
кий.

● Долейте масло.

Для решения проблем, не указанных в списке работ по выявлению и устранению неисправно-
стей, необходимо обратиться в представительство компании Busch.
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13 Технические характеристики
MM 1202 AV MM 1252 AV

Номинальная скорость откач-
ки
(50/60 Hz)

m³/h 200/240 245/290
ACFM 118/141 144/171

Предельное остаточное давле-
ние

[непрерывная работа]

hPa (mbar)
abs.

100

[200]
Torr abs. 75

[150]
Номинальная мощность двига-
теля 
(50/60 Hz)

kW 4,3/5,2 5,1/6,8
HP 5,8/7,1 6,3/9,1

Номинальная частота враще-
ния двигателя
(50/60 Hz)

min-1 3000/3600
rpm 3000/3600

Допустимый диапазон частоты
вращения двигателя

min-1 600 … 3600 ► ≥100*** hPa (mbar) abs.
rpm 600 … 3600 ► ≥75*** torr abs.

Уровень шума (EN ISO 2151) 
при давлении всасывания 
400 hPa (mbar) abs. (50/60 Hz)

dB(A) 75/79

Диапазон температуры окру-
жающей среды

°C 0 … 40*
°F 32 … 104*

Диапазон температуры газа
на входе

°C 0 … 40*
°F 32 … 104*

Давление окружающей среды Атмосферное давление
Объем масла l 1,0

Qts 1,0
Вес, прибл. kg ~240/245** ~240/290**

lbs ~530/545** ~530/640**

* В случае более высоких или более низких температур, следует обращаться к представителю
компании Busch.
**Вес может варьироваться в зависимости от заказа.

*** Предельное время эксплуатации при предельном остаточном давлении, см. Область при-
менения
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MM 1322 AV MM 1324 AV
Номинальная скорость откач-
ки
(50/60 Hz)

m³/h 300/360 160/190
ACFM 177/212 94/112

Предельное остаточное давле-
ние

[непрерывная работа]

hPa (mbar)
abs.

150

[200]

60

Torr abs. 112,5

[150]

45

Номинальная мощность двига-
теля 
(50/60 Hz)

kW 6,0/8,0 4,0/4,2
HP 8,0/10,9 5,4/5,6

Номинальная частота враще-
ния двигателя
(50/60 Hz)

min-1 3000/3600 1500/1800
rpm 3000/3600 1500/1800

Допустимый диапазон частоты
вращения двигателя

min-1 1200 … 3600 ►
≥150*** hPa (mbar)

abs.

600 … 1800 ►
≥60 hPa (mbar) abs.

rpm 1200 … 3600 ►
≥112,5*** torr abs.

600 … 1800 ► ≥45 torr
abs.

Уровень шума (EN ISO 2151) 
при давлении всасывания 
400 hPa (mbar) abs. (50/60 Hz)

dB(A) 77/82 70/74

Диапазон температуры окру-
жающей среды

°C 0 … 40*
°F 32 … 104*

Диапазон температуры газа
на входе

°C 0 … 40*
°F 32 … 104*

Давление окружающей среды Атмосферное давление
Объем масла l 1,0

Qts 1,0
Вес, прибл. kg ~260 / 300** ~240 / 270**

lbs ~575 / 665** ~530 /600**

* В случае более высоких или более низких температур, следует обращаться к представителю
компании Busch.
**Вес может варьироваться в зависимости от заказа.

*** Предельное время эксплуатации при предельном остаточном давлении, см. Область при-
менения
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14 Масло
VS 150 VSB 100

ISO-VG 150 100
Емкость 1 L, номер детали 0831 164 883 0831 168 351
Емкость 5 L, номер детали 0831 164 884 0831 168 352
Примечание 3 4

1 = однофазный двигатель; 2 = трехфазный двигатель; 3 = стандартное масло для условий, не требующих особых свойств масла; 4 = для применения в пищевой

промышленности (пищевой допуск H1); 5 = защита от коррозии; 6 = подходит для непрерывной работы; 7 = не подходит для непрерывной работы; 8 = улучшенны-

е характеристики разделения воздуха; 9 = эксплуатация в режиме легкого рабочего цикла; 10 = эксплуатация в режиме интенсивного рабочего цикла; 11 = стан-

дартное применение до 90 °C; 12 = подходит для применения в тяжелых условий эксплуатации; 13 = стандартное применение до 80 °C

Для того чтобы узнать, какое масло залито в машину, посмотрите на заводскую табличку (NP).
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15 Декларация о соответствии нормам ЕС
Данная декларация о соответствии и имеющаяся маркировка на соответствие требованиям 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.

Определить производителя можно по серийному номеру:

Серийный номер начинается с DEM1… Серийный номер начинается с USM1…

Busch Produktions GmbH
Schauinslandstr. 1
79689 Maulburg
Германия

Busch Manufacturing LLC
516 Viking Drive
Virginia Beach, VA 23452
США

подтверждает, что машина: MINK MM 1324 AV; MINK MM 1202 AV; MINK MM 1252 AV; MINK MM 1322 AV

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

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

Маульбург, 11.07.2022 Вирджиния-Бич, 11.07.2022

Д-р Мартин Гутман (Martin Gutmann)

Генеральный директор

Busch Produktions GmbH

Давид Гулик (David Gulick)

Генеральный директор

Busch Manufacturing LLC
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16 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.

Определить производителя можно по серийному номеру:

Серийный номер начинается с DEM1… Серийный номер начинается с USM1…

Busch Produktions GmbH
Schauinslandstr. 1
79689 Maulburg
Германия

Busch Manufacturing LLC
516 Viking Drive
Virginia Beach, VA 23452
США

подтверждает, что машина: MINK MM 1324 AV; MINK MM 1202 AV; MINK MM 1252 AV; MINK MM 1322 AV

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

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

Busch (UK) Ltd
30 Hortonwood
Telford, Великобритания

Маульбург, 11.07.2022 Вирджиния-Бич, 11.07.2022

Д-р Мартин Гутман (Martin Gutmann)

Генеральный директор

Busch Produktions GmbH

Давид Гулик (David Gulick)

Генеральный директор

Busch Manufacturing LLC
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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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