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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, во время эксплу-
атации машины могут сохраняться риски остаточного характера. Данная инструкция по экс-
плуатации подчеркивает потенциальные опасности там, где это необходимо. Указания по тех-
нике безопасности и предупреждающие ОПАСНО, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ОСТОРОЖНО, ВНИМА-
НИЕ 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
Прямоточная система

IN

OUT OPV

OPO

ACV

BF OPI

STOPC PRVCGSV LRP NRV

Система частичной рециркуляции

IN

OUT

OPO

ACV

BF

SV LRP NRV

OPD TSA OPC TI

ST PG OPV

LIIVOPI
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Система полной рециркуляции

IN

OUT TI

LS

ACV

OPO BF

NRVSV LRP

CLO OPD CLI OPCPHE

ST PG OPV

OPI IV LI

Описание
ACV Антикавитационный клапан BF Несущая рама
CG Манометр-вакуумметр CLI Вход охлаждающей жидкости
CLO Выход охлаждающей жидкости IN Впускное соединение
IV Отсечной клапан свежей жидкости LI Индикатор уровня
LRP Жидкостно-кольцевой вакуумный насос LS Реле уровня
OPC Регулирующий клапан рабочей жидкости OPD Сток рабочей жидкости
OPI Вход рабочей жидкости OPO Выход/перелив рабочей жидкости
OPV Отсечной электромагнитный клапан ра-

бочей жидкости
OUT Соединение для выхода отработанного

воздуха
PG Манометр PRV Клапан сброса давления
PHE Пластинчатый теплообменник NRV Обратный клапан (всасывание)
ST Прямоточный фильтр/фильтр рабочей

жидкости
SV Резервуар для сепаратора

TI Маркер температуры TSA Термометр сопротивления (PT100)

УВЕДОМЛЕНИЕ
Слив рабочей жидкости.

● Утилизируйте в соответствии с действующими нормами и правилами.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Рисунки
Фактический вид машины может отличаться от приведенного на рисунках в данной инструкций
по эксплуатации.

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

ПРИМЕЧАНИЕ
Дополнение к инструкции по эксплуатации.

Этот документ является дополнением к инструкциям по эксплуатации жидкостно-кольцевого вакуум-
ного насоса DOLPHIN LM и LT, содержание которых остается в силе.

2.1 Принцип действия
2.1.1 Прямоточный рабочий режим

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 из сливного отверстия сепаратора после сепарации отработанных га-
зов, отвод которых осуществляется отдельно.



Описание изделия | 2

Instruction Manual Supplement DOLPHIN VL Systems_RU_ru 7 | 40

2.1.2 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. Свежая рабочая
жидкость добавляется в систему через подпиточное соединение сепаратора для поддержания
постоянной температуры рабочей жидкости в вакуумном насосе.

2.1.3 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.
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2.2 Описание системы VL
Описание системы VL приведено на паспортной табличке системы. Описание показано на
следующем примере:

VL   0320   A   T   K   O   ZE   M   X

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Описание
1 VL = компактная жидкостно-кольце-

вая вакуумная система
2 Размер вакуумного насоса

3 Сведения о конструкции вакуумного
насоса

4 M = одноступенчатый (LM) вакуум-
ный насос, T = двухступенчатый (LT)
вакуумный насос

5 K = конструкция из чугуна/нержавею-
щей стали 316, M = полностью из не-
ржавеющей стали 316

6 O = прямоточная жидкостная систе-
ма, P = жидкостная система с частич-
ной рециркуляцией, T = жидкостная
система с полной рециркуляцией
(пластинчатый теплообменник), S =
жидкостная система с полной рецир-
куляцией (кожухотрубчатый теплооб-
менник)

7 Сведения о двигателе 8 M = стандартные уплотнители (ви-
тон), P = химические уплотнители (у-
плотнители из фторопласта/перфтор-
каучука и эластомеров)

9 X = система предназначена для нео-
пасных зон, E = система, соответству-
ющая требованиям ATEX

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

2.4 Концепция управления
2.4.1 Прямоточный рабочий режим

Рабочая жидкость постоянно подается в систему во время ее работы через входную трубу. Ра-
бочий газ и рабочая жидкость вместе выходят из вакуумного насоса и попадают в резервуар
для сепаратора (SV), в котором происходит их разделение. Газ выходит через соединение для
отработанного воздуха, а рабочая жидкость ― через выпускное соединение для рабочей жид-
кости в нижней части сепаратора.
На входе рабочей жидкости установлен прямоточный фильтр (ST), предотвращающий попада-
ние в вакуумный насос частиц крупнее 0,1 mm.
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Редукционный клапан (PRV) снижает давление подачи рабочей жидкости максимум до
1 bar(g). Электромагнитный клапан (OPV) связан с системой управления объектом (поставляет-
ся сторонними производителями) для открытия и закрытия с пуском и остановкой вакуумного
насоса, что позволяет предотвращать заполнение вакуумного насоса при его остановке.

Регулирующий клапан рабочей жидкости (OPC) позволяет регулировать расход рабочей жид-
кости, обеспечивая оптимальную производительность системы, а манометр-вакуумметр (CG)
показывает давление рабочей жидкости на входе вакуумного насоса.
Всасывающий обратный клапан (NRV) предотвращает возврат рабочей жидкости в технологи-
ческий процесс, когда система останавливается в условиях вакуума.

2.4.2 Частичное восстановление (незамкнутый контур)
Примерно 50 % рабочей жидкости циркулирует в системе; при этом через доливочную линию
добавляется свежая жидкость для поддержания температуры жидкости. Рабочий газ и рабоча-
я жидкость вместе выходят из вакуумного насоса и попадают в резервуар для сепаратора (SV),
в котором происходит их разделение. Газ выходит через соединение для отработанного воз-
духа; при этом нужный уровень рабочей жидкости поддерживается благодаря удалению ее из-
бытка через сливное соединение сепаратора (OPO). Индикатор уровня (LI) обеспечивает визу-
альную индикацию уровня жидкости в системе.
Система управления объектом (предоставляется сторонним поставщиком) осуществляет мо-
ниторинг температуры рабочей жидкости при помощи термометра сопротивления (TSA1), от-
крывающего и закрывающего электромагнитный клапан (OPV) для поступления свежей ох-
лаждающей жидкости в систему. Рекомендованное изменение температуры по отношению к
заданному значению переключения составляет 3 °C.
На входе рабочей жидкости установлен прямоточный фильтр (ST), предотвращающий попада-
ние в вакуумный насос частиц крупнее 0,1 mm.
Ручной отсечной клапан свежей жидкости (IV) обеспечивает перекрытие подачи жидкости в
систему во время очистки фильтра.
Регулирующий клапан рабочей жидкости (OPC) осуществляет регулировку расхода рабочей
жидкости, что обеспечивает оптимальную производительность системы.
Всасывающий обратный клапан (NRV) предотвращает утечку рабочей жидкости обратно в си-
стему после ее остановки в условиях вакуума.

2.4.3 Полное восстановление (замкнутый контур)
Вся рабочая жидкость рециркулируется в системе, что позволяет использовать в качестве ра-
бочей жидкости не воду, а другую жидкость. Постоянная температура жидкости в системе под-
держивается теплообменником с отдельной подачей охлаждающей жидкости. Рабочий газ и
рабочая жидкость вместе выходят из вакуумного насоса и попадают в резервуар для сепара-
тора (SV), в котором происходит их разделение. Газ выходит через соединение для отработан-
ного воздуха, а возникновение высокого уровня рабочей жидкости (конденсирующая нагруз-
ка при всасывании) предотвращается благодаря сливу избытка жидкости через сливное сое-
динение сепаратора (OPO).
Система управления объектом (предоставляется сторонним поставщиком) увеличивает уро-
вень рабочей жидкости посредством открытия электромагнитного клапана (OPV) при получе-
нии сигнала от реле низкого уровня. Клапан закрывается при получении сигнала от реле вы-
сокого уровня. Индикатор уровня (LI) обеспечивает визуальную индикацию уровня жидкости
в системе. На входе рабочей жидкости установлен фильтр (ST), предотвращающий попадание
в вакуумный насос частиц крупнее 0,1 mm.
Ручной отсечной клапан свежей жидкости (IV) обеспечивает перекрытие подачи жидкости в
систему во время очистки Y-образного фильтра.
Регулирующий клапан рабочей жидкости (OPC) осуществляет регулировку расхода рабочей
жидкости, что обеспечивает оптимальную производительность системы.
Всасывающий обратный клапан (NRV) предотвращает утечку рабочей жидкости обратно в си-
стему после ее остановки в условиях вакуума.
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3 Транспортировка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Подвешенный груз.

Риск получения серьезной травмы!

● Запрещено ходить, стоять или работать под подвешенными грузами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Нарушение правил подъема системы VL.

Риск получения серьезной травмы!

Риск повреждения машины!

● Не поднимайте всю систему за вакуумный насос и двигатель.

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

● Информация о массе машины приводится в разделе Технические характеристики [➔ 31] и-
ли на фирменной табличке (NP).

● Используйте стропы соответствующего типа.

● При демонтаже системы поднимайте каждый компонент отдельно.

● Используйте надлежащие методы подъема грузов, описанные в соответствующих инструк-
циях по эксплуатации отдельных машин.

Допускается использовать несколько методов подъема груза.
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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.
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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 [➔ 31].

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

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

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

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

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

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

● Убедитесь в том, что 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
● Удалите все защитные крышки перед установкой.

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

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

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

ВНИМАНИЕ
Блокировка отверстия сепаратора.

Вероятность возникновения противодавления и поломки сепаратора.

● Не допускается блокировка воздушного трубопровода сепаратора, так как резервуар для се-
паратора не предназначен для высокого давления.

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.

5.2.1 Соединение для рабочей жидкости
DOLPHIN VL 0100-0800 A Прямоточный

IN

OPO

OPI

OUT
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DOLPHIN VL 0100-0800 A Частичное восстановление

IN

OPO
OPI

OUT

OPD

DOLPHIN VL 0100-0800 A Полное восстановление — пластинчатый теплообменник
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IN

OPO OPI

OUT

OPD CLICLO

DOLPHIN VL 0100-0800 A Полное восстановление — кожухотрубчатый теплообменник

IN

OPI OPD1

OUT

CLO1 OPOCLI1

Размер соединения:

Тип машины IN OUT OPO OPI OPD CLO CLI OPD1 CLI1 CLO
1

VL 0100 - 0270 A G1½ R2 R1 ½ G½ G½ G½ G½ G½ G1 G1
VL 0320 - 0530 A G2 R3 R2 G½ G¾ G¾ G¾ G1 G1 G1
VL 0630 – 0800 A G2½ R4 R2 G½ G¾ G¾ G¾ G1 G1 G1

● Убедитесь в том, что охлаждающая жидкость соответствует установленным требованиям,
см. Технические характеристики [➔ 31].
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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 [➔ 38] или Декларация о соответствии,
Великобритания [➔ 39]).

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

ОПАСНОСТЬ
Провода под напряжением.

Опасность поражения электрическим током.

● Работы по установке электрооборудования должны выполнять только квалифицированные
специалисты.

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

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

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

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

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

● Подсоедините защитный провод заземления.

● Выполните электрические подключения двигателя.

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

тока для защиты персонала в случае нарушения целостности электрической изоляции.

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

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

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

● Подсоедините защитный провод заземления.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Неправильное подключение.

Риск повреждения частотно-регулируемого привода!

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

УВЕДОМЛЕНИЕ
Неправильное направление вращения рабочего колеса.

Риск повреждения машины!

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

УВЕДОМЛЕНИЕ
Неправильное направление вращения.

Риск повреждения вакуумной системы!

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

Если необходимо изменить направление вращения двигателя:

● Переключите любые два фазных проводника двигателя.

6.4 Электрическое подключение контрольных
устройств

ПРИМЕЧАНИЕ
Дополнительные принадлежности, указанные ниже, считаются стандартными.
Если необходимо использовать другие компоненты, руководствуйтесь инструкцией
по эксплуатации соответствующих принадлежностей.

6.4.1 Схема подключения электромагнитного клапана
Номер детали: VZS/0.50/DW/M/V1

Обозначение поставщика:  Модель
CLO3EB13T
Пилотный диафрагменный

Электрические характеристики:
Ui = 24 VDC; Pi = 5,5 W ; IP 65

Контакт: нормально замкнутый

IN OUT

Вх.: IN
Вых.: OUT 
Катушка обесточена: IN и OUT замкнуты
Катушка под напряжением: IN в OUT
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6.4.2 Схема подключения термометра сопротивления
Номер детали: TS/2745

Обозначение поставщика:  Датчики H&B 
Датчик PRT 3-проводной, класс B

Электрические характеристики:
4–20 mA > –50–250 °C

3-ПРОВОДН. PT100, КЛАСС B
В СООТВЕТСТВИИ С BS EN 60751

6.4.3 Схема подключения реле уровня
Номер детали : 0652700908
Обозначение поставщика:  
WIKA: BGU-1 PVC

Электрические характеристики:
Максимальная коммутационная способность:
230 V; 40 VA; 1 A/DC 230 V; 20 W; 0,5 A

IP 65, встроенный кабель из ПВХ 1 m, поставляе-
мый с каждым переключателем

Синий/серый

коричневый
черный
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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 и
охлаждающей жидкости и открыть соответствующие клапаны.

● Убедитесь в том, что условия для установки (см. раздел Условия монтажа) соответствуют
требованиям.

Перед началом эксплуатации машины выполните следующие действия:

1. Заполняйте ее рабочей жидкостью, открыв электромагнитный клапан, до тех пор, пока уро-
вень жидкости не окажется по центру вала вакуумного насоса, — перелив на сепараторе. Во
время этого процесса регулирующий клапан рабочей жидкости должен быть открыт.

2. Перед пуском системы проверьте работоспособность всех автоматических клапанов.

● Включите машину.

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

Через несколько секунд после запуска системы выполните следующие действия:

● Включите/приведите в действие устройства системы подачи рабочей (и охлаждающей)
жидкости.

● Убедитесь в том, что условия эксплуатации соответствуют описанным в Технические харак-
теристики [➔ 31] илиЭксплуатационные ограничения.

Как только машина будет эксплуатироваться в нормальных условиях:

● Измерьте ток двигателя и запишите величину в качестве стандартной для выполнения
технического обслуживания и работ по выявлению и устранению неисправностей в буду-
щем.
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7.1 Меры противодействия кавитации

УВЕДОМЛЕНИЕ
Кавитация.

Риск повреждения машины!

Работа машины сопровождается шумом (потрескиванием):

● Следите за давлением.

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

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

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

Давление пара рабочей жидкости и, следовательно, предельное остаточное давление можно
понизить путем охлаждения. Однако в этом случае значительно увеличивается расход охлаж-
дающей воды. Как правило, значительно понижать предельное давление не требуется, а для
исключения кавитации более эффективным способом является ограничение уровня вакуума,
а не охлаждение.

Машина оснащена антикавитационной линией и клапаном (ACV). Если наблюдается кавитаци-
я, откройте клапан, чтобы спустить газ в вакуумный насос для уменьшения кавитации.
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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 машину на наличие утечек жидкости.

При наличии утечек выполните ремонт (обратитесь
в представительство Busch).

● Проверьте работоспособность манометров, замените в
случае повреждения.

Ежегодно ● Прочистите прямоточный фильтр.

● Прочистите сетку на входе, если она установлена.

● Опорожните и очистите индикатор уровня.

● Промойте и очистите теплообменник.

● Проверьте работоспособность электрических устройств
управления.
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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


Вывод из эксплуатации | 10

Instruction Manual Supplement DOLPHIN VL Systems_RU_ru 25 | 40

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.

Запасные части Описание Номер детали
Запасное соединение
для:
VL 0100 A
VL 0130 A
VL 0170 A
VL 0180 A
VL 0220 A
VL 0270 A
VL 0320 A
VL 0430 A
VL 0510 A
VL 0530 A

Предназначено для установок со стандартным
двигателем IEC

1 гибкая вставка соединения

867.0/HRC110

Запасное соединение
для:
VL 0630 A
VL 0750 A
VL 0800 A

Предназначено для установок со стандартным
двигателем IEC

1 гибкая вставка соединения

867.0/HRC150

Теплообменник для:
VL 0100 A
VL 0130 A
VL 0170 A
VL 0180 A
VL 0220 A
VL 0270 A

Для любых типов применения

1 пластинчатый теплообменник — нержавею-
щая сталь, припаянные пластины

HX/2706

Теплообменник для:
VL 0320 A
VL 0430 A
VL 0510 A
VL 0530 A
VL 0630 A
VL 0750 A
VL 0800 A

Для любых типов применения

1 пластинчатый теплообменник — нержавею-
щая сталь, припаянные пластины

HX/2708

Сервисный набор те-
плообменника для:
VL 0100 A
VL 0130 A
VL 0170 A
VL 0180 A
VL 0220 A
VL 0270 A

Предназначен для кожухотрубчатого теплооб-
менника
(исполнение со стандартным уплотнением)
2 уплотнения торцевой крышки

0990 700 563
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Запасные части Описание Номер детали
Сервисный набор те-
плообменника для:
VL 0320 A
VL 0430 A
VL 0510 A
VL 0530 A
VL 0630 A
VL 0750 A
VL 0800 A

Предназначен для кожухотрубчатого теплооб-
менника
(исполнение со стандартным уплотнением)
2 уплотнения торцевой крышки

0990 700 564

Сервисный набор те-
плообменника для:
VL 0100 A
VL 0130 A
VL 0170 A
VL 0180 A
VL 0220 A
VL 0270 A

Предназначен для кожухотрубчатого теплооб-
менника (химическое исполнение)
2 уплотнения торцевой крышки

0990 701 078

Сервисный набор те-
плообменника для:
VL 0320 A
VL 0430 A
VL 0510 A
VL 0530 A
VL 0630 A
VL 0750 A
VL 0800 A

Предназначен для кожухотрубчатого теплооб-
менника (химическое исполнение)

0990 701 080

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.

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

Слишком высокий уровень
рабочей жидкости.

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

Слишком высокая плотность
или вязкость рабочей жидко-
сти.

● Выполните проверку Пара-
метры рабочей жидкости.

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

Неправильное направление
вращения машины.

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

● 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 [➔ 31].

Слишком высокая температу-
ра технологических газов на
впуске.

● Соблюдайте ограничения
по допустимой температу-
ре газа на впуске, см. Тех-
нические характеристики
[➔ 31].

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.

Недостаточное охлаждение
рабочей жидкости теплооб-
менником.

● Проверьте расход охлаж-
дающей жидкости Техниче-
ские характеристики
[➔ 31].

● Очистите теплообменник.

● Уменьшите температуру
охлаждающей жидкости.



12 | Устранение неисправностей

30 | 40 Instruction Manual Supplement DOLPHIN VL Systems_RU_ru

Проблема Возможная причина Способ устранения
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 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.)

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

● Проверьте теплообменник
на предмет засора.

● Проверьте температуру и
расход подаваемой охлаж-
дающей жидкости Техниче-
ские характеристики
[➔ 31].

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

● Удалите засор.

Если установлен входной
фильтр, возможно его ча-
стичное загрязнение.

● Произведите очистку вход-
ного фильтра.

Утечка в системе. ● Проверьте уплотнения
стыковых соединений.

Не поддерживается уровень
жидкости в сепараторе.

Частичная блокировка линии
выхода/перелива жидкости.

● Удалите засор.

Работа управляющего пере-
ключателя.

● Проверьте переключатель
управления электромаг-
нитным клапаном.

● Проверьте работу пере-
ключателя, замените в слу-
чае повреждения.

● Проверьте работу электро-
магнитного клапана, заме-
ните в случае повреждени-
я.

Забит Y-образный фильтр. ● Прочистите сетку Y-образ-
ного фильтра.
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13 Технические характеристики
VL 0100 A VL 0180 A VL 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) 0,5/0,5

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 1000–1780 (~34–60 Hz)

Уровень шума (EN ISO 2151)
(50/60 Hz)

dB(A) ≤ 70/≤ 71

Расчетное давление bar(g) 0,5
Расчетная температура °C 120
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
Расход охлаждающей жидкости ―
пластинчатый теплообменник

m3/h 0,63/0,86 1,15/1,58 1,58/2,15

Расход охлаждающей жидкости ―
кожухотрубчатый теплообменник

m3/h 0,78–
1,00/1,08–

1,30

1,32–
1,37/2,10–

2,16

2,05–
2,41/3,42–

3,67
Максимальное давление охлажда-
ющей жидкости

bar(g) 10

Мин. плотность рабочей жидкости g/cm3 0,83
Макс. вязкость рабочей жидкости cP 20
Электропитание приборов 24 VDC
Вес ― прямоточная система
(50 Hz, европейский стандарт / 50
и 60 Hz, работа в сетях разного на-
пряжения)

kg 177/185 179/223 221/247

Вес — система с частичным вос-
становлением (50 Hz, европей-
ский стандарт / 50 и 60 Hz, работа
в сетях разного напряжения)

kg 179/187 181/225 224/250

Вес — система с полным восста-
новлением, пластинчатый теплоо-
бменник (50 Hz, европейский
стандарт / 50 и 60 Hz, работа в се-
тях разного напряжения)

kg 205/213 210/254 252/278
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VL 0100 A VL 0180 A VL 0270 A
Вес — система с полным восста-
новлением, кожухотрубчатый те-
плообменник (50 Hz, европейский
стандарт / 50 и 60 Hz, работа в се-
тях разного напряжения)

kg 225/233 230/274 272/298
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VL 0530 A VL 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) 0,5/0,5

Номинальная мощность двигате-
ля согласно IEC (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 1000–1780
(~34–60 Hz)

1000–1780
(~34–60 Hz)

Уровень шума (EN ISO 2151)
(50/60 Hz)

dB(A) ≤ 72/≤ 73 ≤ 75/≤ 76

Расчетное давление bar(g) 0,5
Расчетная температура °C 120
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
Расход охлаждающей жидкости ―
пластинчатый теплообменник

m3/h 1,89/2,92 2,58/4,3

Расход охлаждающей жидкости ―
кожухотрубчатый теплообменник

m3/h 3,06-3,81/
4,68-4,91

4,44-5,88/
8,22-9,12

Максимальное давление охлажда-
ющей жидкости

bar(g) 10

Мин. плотность рабочей жидкости g/cm3 0,83
Макс. вязкость рабочей жидкости cP 20
Электропитание приборов 24 VDC
Вес ― прямоточная система
(50 Hz, европейский стандарт / 50
и 60 Hz, работа в сетях разного на-
пряжения)

kg 397/444 461/508

Вес — система с частичным вос-
становлением (50 Hz, европей-
ский стандарт / 50 и 60 Hz, работа
в сетях разного напряжения)

kg 418/465 486/533

Вес — система с полным восста-
новлением, пластинчатый теплоо-
бменник (50 Hz, европейский
стандарт / 50 и 60 Hz, работа в се-
тях разного напряжения)

kg 458/505 524/571

Вес — система с полным восста-
новлением, кожухотрубчатый те-
плообменник (50 Hz, европейский
стандарт / 50 и 60 Hz, работа в се-
тях разного напряжения)

kg 486/533 552/599
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VL 0130 A VL 0170 A VL 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) 0,5/0,5

Номинальная мощность двигате-
ля согласно IEC (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 1000–1780 (~34–60 Hz)

Уровень шума (EN ISO 2151)
(50/60 Hz)

dB(A) ≤ 70/≤ 71

Расчетное давление bar(g) 0,5
Расчетная температура °C 120
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
Расход охлаждающей жидкости ―
пластинчатый теплообменник

m3/h 0,86/1,15 1,15/0,95 0,95/1,29

Расход охлаждающей жидкости ―
кожухотрубчатый теплообменник

m3/h 1,03-1,13/1,3
4-1,42

1,34-1,65/2,1
0-2,26

1,87-2,10/2,5
3-3,42

Максимальное давление охлажда-
ющей жидкости

bar(g) 10

Мин. плотность рабочей жидкости g/cm3 0,83
Макс. вязкость рабочей жидкости cP 20
Электропитание приборов 24 VDC
Вес ― прямоточная система
(50 Hz, европейский стандарт / 50
и 60 Hz, работа в сетях разного на-
пряжения)

kg 195/218 202/246 239/264

Вес — система с частичным вос-
становлением (50 Hz, европей-
ский стандарт / 50 и 60 Hz, работа
в сетях разного напряжения)

kg 196/219 203/247 241/266

Вес — система с полным восста-
новлением, пластинчатый теплоо-
бменник (50 Hz, европейский
стандарт / 50 и 60 Hz, работа в се-
тях разного напряжения)

kg 225/248 234/278 276/301

Вес — система с полным восста-
новлением, кожухотрубчатый те-
плообменник (50 Hz, европейский
стандарт / 50 и 60 Hz, работа в се-
тях разного напряжения)

kg 245/268 254/298 296/321
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VL 0320 A VL 0430 A VL 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) 0,5/0,5

Номинальная мощность двигате-
ля согласно IEC (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 1000–1780 (~34–60 Hz)

Уровень шума (EN ISO 2151)
(50/60 Hz)

dB(A) ≤ 72/≤ 73

Расчетное давление bar(g) 0,5
Расчетная температура °C 120
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
Расход охлаждающей жидкости ―
пластинчатый теплообменник

m3/h 1,89/2,24 1,89/2,92 2,58/2,92

Расход охлаждающей жидкости ―
кожухотрубчатый теплообменник

m3/h 2,53–
2,58/3,47–

3,60

3,06–
3,36/4,78–

5,22

4,16–
4,38/5,22–

5,85
Максимальное давление охлажда-
ющей жидкости

bar(g) 10

Мин. плотность рабочей жидкости g/cm3 0,83
Макс. вязкость рабочей жидкости cP 20
Электропитание приборов 24 VDC
Вес ― прямоточная система
(50 Hz, европейский стандарт / 50
и 60 Hz, работа в сетях разного на-
пряжения)

kg 364/432 415/462 429/477

Вес — система с частичным вос-
становлением (50 Hz, европей-
ский стандарт / 50 и 60 Hz, работа
в сетях разного напряжения)

kg 384/452 435/482 449/497

Вес — система с полным восста-
новлением, пластинчатый теплоо-
бменник (50 Hz, европейский
стандарт / 50 и 60 Hz, работа в се-
тях разного напряжения)

kg 412/480 477/524 491/539

Вес — система с полным восста-
новлением, кожухотрубчатый те-
плообменник (50 Hz, европейский
стандарт / 50 и 60 Hz, работа в се-
тях разного напряжения)

kg 440/508 495/552 519/567
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VL 0630 A VL 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) 0,5/0,5

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

kW 15,0/22,0 18,5/30,0

Номинальная частота вращения
двигателя (50/60 Hz)

min-1 1450/1750

Допустимый диапазон частоты
вращения двигателя

min-1 1000–1780
(~34–60 Hz)

Уровень шума (EN ISO 2151)
(50/60 Hz)

dB(A) ≤ 75/≤ 76

Расчетное давление bar(g) 0,5
Расчетная температура °C 120
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
Расход охлаждающей жидкости ―
пластинчатый теплообменник

m3/h 2,58/3,61 3,18/4,5

Расход охлаждающей жидкости ―
кожухотрубчатый теплообменник

m3/h 4,44–5,16/
6,12–7,56

5,16–6,78/
7,86–10,92

Максимальное давление охлажда-
ющей жидкости

bar(g) 10

Мин. плотность рабочей жидкости g/cm3 0,83
Макс. вязкость рабочей жидкости cP 20
Электропитание приборов 24 VDC
Вес ― прямоточная система
(50 Hz, европейский стандарт / 50
и 60 Hz, работа в сетях разного на-
пряжения)

kg 518/593 606/639

Вес — система с частичным вос-
становлением (50 Hz, европей-
ский стандарт / 50 и 60 Hz, работа
в сетях разного напряжения)

kg 540/615 628/661

Вес — система с полным восста-
новлением, пластинчатый теплоо-
бменник (50 Hz, европейский
стандарт / 50 и 60 Hz, работа в се-
тях разного напряжения)

kg 577/652 671/704

Вес — система с полным восста-
новлением, кожухотрубчатый те-
плообменник (50 Hz, европейский
стандарт / 50 и 60 Hz, работа в се-
тях разного напряжения)

kg 595/680 698/732



Технические характеристики | 13

Instruction Manual Supplement DOLPHIN VL Systems_RU_ru 37 | 40

* Скорость откачки и предельное остаточное давление определяются для температуры охлаж-
дающей жидкости 12 °C и воды в качестве рабочей жидкости. При более высокой температуре
охлаждающей жидкости и, соответственно, рабочей жидкости уменьшается скорость откачки
и повышается предельное остаточное давление.
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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 VL 0100 A; DOLPHIN VL 0130 A; DOLPHIN VL 0170 A; DOLPHIN VL 0180 A; DOLPHIN VL 0220 A; DOLPHIN VL
0270 A; DOLPHIN VL 0320 A; DOLPHIN VL 0430 A; DOLPHIN VL 0510 A; DOLPHIN VL 0530 A; DOLPHIN VL 0630 A; DOLPHIN VL 0750 A; DOLPHIN VL
0800 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 VL 0100 A; DOLPHIN VL 0130 A; DOLPHIN VL 0170 A; DOLPHIN VL 0180 A; DOLPHIN VL 0220 A; DOLPHIN VL
0270 A; DOLPHIN VL 0320 A; DOLPHIN VL 0430 A; DOLPHIN VL 0510 A; DOLPHIN VL 0530 A; DOLPHIN VL 0630 A; DOLPHIN VL 0750 A; DOLPHIN VL
0800 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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Компания Busch имеет свыше 60 представительств более чем в 40 странах
и организациях. В любой точке мира наш высококвалифицированный персонал
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