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28 Указания по заливке двигателей NU4 / NU5 / 
NU7

28.1 Общая информация об изделии
Эти двигатели являются покупными изделиями. Поэтому работы по заливке, опорожнению и контролю 
уровня наполнения отличаются от соответствующих работ на нашем собственном оборудовании. Эти 
работы описаны в данной главе.

Только полностью и правильно заполненные двигатели обеспечивают бесперебойную 
работу.

28.2 Особые характеристики
Двигател NU4 / NU5 / NU7 залиты специальным составом производства изготовителя. Благодаря этому 
обеспечивается хранение двигателей при температуре до -40°C в течение года и их эксплуатация при 
температуре до -8°C. Двигатели поставляются с завода-изготовителя уже залитыми и готовыми к работе.

28.3 Заливка двигателя
В двигателе NU4 опорожнение и заливку разрешается выполнять только изготовителю. Для этого 
оборудование должно быть переслано на завод-изготовитель. Контроль уровня наполнения должен 
проводиться квалифицированным персоналом.

Заполнение двигателя (за исключением двигателя NU4!):
1. Очистить двигатель и установить его в 

вертикальное положение.

2. Соединительный элемент для шланга (В1) с 
двумя уплотнениями ввинтить в резьбу (В).

3. Заливной шланг с воронкой установить на 
соединительный элемент (В1).

4. Воронку удерживать выше, чем перелив (А) и 
медленно заливать воду до тех пор, пока она 
не начнет выходить через перелив (А).

5. Снова ввинтить винт (A) с уплотнением.

6. Двигатель уложить горизонтально – 
соединением для шланга вверх. Стянуть 
заливной шланг, снять соединительный 
элемент для шланга (В1) и снова ввинтить 
винт (В) с уплотнением.

7. Проверить уровень заполнения и, при 
необходимости, долить.

Двигатели, имеющие в обозначении букву «T», заполняются 
питьевой водой (не дистиллированной). Эти работы должны 
быть проведены по месту эксплуатации перед монтажом и 
вводом в эксплуатацию. Для двигателей с заливкой питьевой 
водой горзит опасность замерзания!
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Опорожнение двигателя (за исключением двигателя NU4!):
1. Двигатель уложить горизонтально винтом (В) вверх и вывинтить винт (В).

2. Двигатель установить над приемной емкостью и вывинтить винт (А). Жидкость выливается.

Жидкость может быть слита в канализацию!

Контроль и коррекцию уровня заполнения:
1. Установить двигатель горизонтальный 

отверстием (С) вверх.

2. Ввести контрольный штифт (Е) в корпус 
мембраны и проверить расстояние до 
мембраны (D) – смотри таблицу 1. Вырез на 
контрольном штифте должен совпадать с 
наружной кромкой отверстия.

3. При слишком низком уровне воды снять 
фильтр (С).

4. Заполненный шприц установить на вентиль и 
выполнить впрыскивание воды в двигатель.

5. С целью удаления воздуха на короткое время 
прижать вентиль контрольным штифтом, пока 
вода не начнет выходит без пузырьков 
воздуха. Осторожно! Избыточное давление!

6. До тех пор впрыскивать воду, пока не будет 
достигнуто расстояние до мембраны (D).

7. Установить в исходное положение фильтр (С).

Доливка в двигатель питьевой воды (не дистиллированной) (двигатели с 
буквой «Т»):

1. Удалить винт (A) и втулку фильтра (C).

2. Натянуть наполнительный шприц и удалить 
воздух, установить на вентиль и нагнетать 
воду до тех пор, пока она не начнет выходить 
через перелив (А).

3. Снова ввинтить винт (A).

Тип двигателя Контрольный размер (D) допуск

4“ 234… 10мм +/- 2мм

6“ 236… 59мм +/- 2мм

6“ 236… (AISI 316 SS) 19мм +/- 2мм

8“ 239… (93kW…150kW) 38мм +/- 2мм

8“ 239… (30kW…75kW) 35мм +/- 3мм

Табл. 28-1: Контрольный размер «D» для двигателей 4“, 6“ и 8“
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