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19 Монтаж устройства подвески

19.1 Описание изделия
Устройства подвески состоят из соединительной опоры с соединительным фланцем, направляющих и 
крепежных элементов. Соединительная опора и направляющие и крепежные элементы собираются в 
единый узел и образуют устройство подвески. Установленный на насосной части соединительный фланец 
обеспечивает с помощью направляющих элементов точное направление агрегата на соединительной опоре 
и, таким образом, стыковку с трубной системой.

Соединение между соединительным фланцем и соединительной опорой выполняется автоматически и 
создается под действием веса самого агрегата. Уплотнение между соединительным фланцем и 
соединительной опорой обеспечивается уплотнительным кольцом, уложенным в соединительный фланец. 
Во время работы оно прижимается к соединительной упоре, уплотняя таким образом соединение.

В качестве конструкционных материалов для устройства подвески применяются литой серый чугун и 
нержавеющая сталь. Кроме того, детали из серого чугуна могут быть покрыты специальными материалами, 
защищающим от абразивных и агрессивных сред, например, керамическим покрытием.

В качестве направляющих элементов используются трубы из нержавеющей стали согласно DIN2463. 
Используются 1- и 2-трубные направляющие. Их монтаж не отличается друг от друга.

Соединительные основания отличаются по форме, размеру и конструкции. Монтаж всех соединительных 
опор выполняется одинаково.

Крепление отдельных деталей осуществляется с помощью прилагаемых крепежных комплектов. Они 
состоят для соединительного основания из стяжных анкеров, для держателей при креплении труб из 
машинных винтов с шестигранными гайками, а для держателей при креплении на стенке шахты – из 
шурупов с шайбами и дюбелями.

При монтаже стяжных анкеров соблюдайте соответствующий информационный листок. 
Данные о моментах затяжки машинных винтов приведены в таблице моментов затяжки. 
Оба документа Вы найдете в приложении к настоящей инструкции.

19.2 Использование по назначению
Устройства подвески используются при мокром монтаже. Оно должно быть установлены вертикально в 
рабочей зоне. Соединительный фланец служит для направления машины к соединительной опоре. 
Устройства подвески запрещается использовать без направляющих элементов.

В противном случае машина может соскользнуть с соединительной опоры, что может 
привести к негерметичности и наклонному положению машины. Применение 
направляющих элементов обязательно!

19.3 Транспортировка и хранение
Перед монтажом устройства подвески проверьте его на отсутствие повреждений и/или дефектов. 
Устанавливать дефектные или поврежденные детали запрещается. Поврежденные покрытия перед 
монтажом должны быть восстановлены.

Для хранения устройство подвески должно быть тщательно очищено и просушено. Его рекомендуется 
хранить в сухом, незамерзающем месте. Соблюдайте также указания, приведенные в главе 4.
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19.4 Работы по техническому обслуживанию
Компонентнты устройства подвески регулярно проверять на прочность крепления и отсутствие 
повреждений. Поврежденные и/или дефектные детали незамедлительно заменять оригинальными детали 
изготовителя.

Устройство подвески и связанную с ним машину или установку разрешается вводить в 
эксплуатацию только в безупречном состоянии!

19.5 Маркировка типа

Пояснение к пункту «Исполнение нагнетательного патрубка»:
Устройства подвески, обозначенные буквой «N», могут быть применены только до определенного давления 
нагнетания, т. е. возможно, что запрещается их эксплуатация в пределах всего диапазона 
производительности присоединенного оборудования. Они имеют такую конструкцию, что при определенном 

Маркировка, например, DN1 802 N3 / 24 
R5 K6:

1 = Тип подключения

2 = Диаметр нагнетательного 
патрубка насоса

3 = Модель

4 = Количество направляющих 
элементов

5 = Тип направляющих элементов

6 = Исполнение соединительной 
опоры

1. Тип подключения:

DN = Напорный патрубок с фланцем

R = Напорный патрубок с резьбой

2. Диаметр нагнетательного патрубка 
насоса

R = 2“

DN = 36 - 600

3. Модель:

= Стандартное исполнение

N = Исполнение для низкого 
давления

H = Исполнение для высокого 
давления

4. Количество направляющих 
элементов

1 = Направление с 1 трубой

2 = Направление с 2 трубами

5. Тип направляющих элементов:

R = Труба

T = T-образный рельс

6. Исполнение соединительной опоры:

= Без колена

K = С коленом
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давлении нагнетания соединительный фланец отсоединяется от соединительной опоры, и рабочая среда 
выливается вбок. В связи с этим значительно уменьшаются напор и производительность.

Соблюдайте данные о режиме (рабочей точке), приведенные в техническом паспорте на 
оборудование!

Устройства подвески, обозначенные буквой «H», применяются для оборудования, имеющего очень высокое 
рабочее давление. Если бы в этом случае применялось стандартное исполнение, из-за высокого рабочего 
давления агрегат отсоединялся бы от соединительной опоры. Эти специальные устройства подвески имеют 
такую конструкцию, что даже при очень высоком рабочем давлении обеспечивается оптимальное 
соединение с соединительным фланцем и опорой.

Пояснение к пункту «Исполнение соединительной опоры»:
Мы различаем исполнения «с коленом» и «без колена». «Без колена» означает, что соединительная опора 
имеет горизонтальный соединительный патрубок для трубной системы. «С коленом» означает, что в 
соединительную опору интегрировано колено 90°- и, таким образом, имеется вертикальное соединение для 
трубной системы.

Рис. 19-1: Исполнение «с коленом» и «без колена»

19.6 Монтаж различных устройств подвески
При монтаже устройства подвески учитывайте, что направляющие элементы должны 
проходить строго вертикально и не должны проворачиваться. При наклонном 
прохождении направляющих элементов просим проконсультироваться с изготовителем!

Безупречная работа может гарантироваться только в том случае, если они смонтированы 
предельно точно.
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19.7 Монтаж устройства подвески R2 и DN36… - DN250…

Монтаж направляющего держателя для крепления на стенке шахты:
- Верхний направляющий держатель (1) приложить в предусмотренное положение и разметить 

отверстия

- Снять направляющий держатель (1), просверлить отверстия и вставить дюбеля (2)

- Приложить направляющий держатель (1) и слегка закрепить прилагаемыми шурупами (3) и 
подкладными шайбами (4).

Рис. 19-2: Монтаж направляющего держателя при креплении на стенке шахты

Монтаж направляющего держателя или трубного удлинителя для 
крепления труб:

Трубный удлинитель идентичен направляющему держателю, но имеет два крепления. 
Для устройств подвески R2, DN36 и DN50 при направлении с 1 трубой отсутствует шина 
(7).

- Хомут (5) уложить вокруг напорного трубопровода (6) и шину (7) спереди уложить на хомут (5).

- Шину (7) и хомут (5) слегка свинтить винтами с внутренним шестигранником (8) и шестигранными 
гайками (9). С обеих сторон подложить по одной шайбе под винт (8) и гайку (9). Отверстие шины (7) 
обращено вперед.

- Направляющий держатель (1) или трубный удлинитель (10) с обоими болтами (11) ввести в шину 
(7), выровнять и закрепить обеими шестигранными гайками (12) и шайбами. Крепежная система 
выполнена таким образом, что после монтажа обеспечивается доступ ко всем винтам.

Шурупы (3)

Подкладная шайба (4)

Дюбель (2)

Направляющий держатель (1)

Элемент сооружения
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Рис. 19-3: Монтаж направляющего держателя при креплении труб

Рис. 19-4: Изображение трубного удлинителя

Хомут (5) Напорный трубопровод (6)

Шина (7)
Винт с внутренним шестигранником (8)

Шестигранная гайка (9)

Болт (11)

Шестигранная гайка (12)

Направляющий держатель (1)

Трубный удлинитель (10)
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Фиксация направляющих элементов:
- Направляющий элемент (13) фиксируется резиновым элементом (14) на соответствующем 

креплении для направляющего элемента.

- В направляющем элементе (1) резиновый элемент (14) сжимается путем вращения винта с 
шестигранной головкой (15).

- В трубном удлинителе (10) нижний направляющий элемент (13a) фиксируется нижним резиновым 
элементом (14a). Он сжимается шестигранной гайкой (16).

- Верхий направляющий элемент (13b) фиксируется верхним резиновым элементом (14b). После 
того, как был зафиксирован нижний направляющий элемент (13a), устанавливается верхний 
резиновый элемент (14b), который сжимается гайкой (17). Сожмите верхний резиновый элемент 
(14b) настолько, чтобы верхний направляющий элемент (13b) мог быть жестко вставлен на 
крепление.

Рис. 19-5: Фиксация направляющих элементов

Направляющий элемент (13)

Резиновый 

Направляющий держатель (1)

Трубный удлинитель (10)

Винт с шестигранной головкой (15)

Шестигранная гайка (16)

Шайба (17)

Резиновый 

Резиновый элемент (14a)

Направляющий элемент (13a)

Направляющий элемент (13b)

Распорное кольцо (19)

элемент (14)

элемент (14b)
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Монтаж устройства подвески:
- Установить верхний направляющий 

держатель (1). Еще не затягивать полностью!

- Соединительную опору (18) установить верти-
кально к направляющему держателю (1) на 
полу. Разметить места сверлений и 
установить стяжные анкеры согласно 
монтажной спецификации. После того, как 
они затвердеют, закрепить соединительну 
опору (18) на стяжных анкерах.

- Направляющий элемент (13) вставить на 
крепление соединительной опоры (18).

- Отпустить верхний направляющий 
держатель (1) и вставить в направляющий 
элемент (13).

- Направляющий держатель (1) закрепить на 
напорной трубе или на строительной 
конструкции и затянуть.

- Направляющий элемент (13) зафиксировать 
на направляющем держателе (1) путем 
вращения винта с шестигранной головкой 
(15).

При использовании направляющих 
элементов с длиной свыше 6м необходимо 
каждые 6м установить трубный удлинитель. 
Трубный удлинитель функционирует 
аналогично направляющему держателю для 
крепления труб, но имеет два крепления. 
При направлении с 1 трубой между обоими 
креплениями должно быть установлено 
распорное кольцо (19).

- Трубный удлинитель смонтировать на 
напорной трубе (20).

- Нижний направляющий элемент (13а) 
вставить на крепление соединительной 
опоры (18).

- Нижний направляющий элемент (13a) повернуть под трубный удлинитель (10).

- Трубный удлинитель (10) вставить в нижний направляющий элемент (13a) и закрепить трубный 
удлинитель (10).

- Путем вращения шестигранной гайки (16) зафиксировать нижний направляющий элемент (13a).

- Вставить резиновый элемент (14b) и навинтить шайбу (17). Путем вращения шайбы (17) резиновый 
элемент (14b) сжать настолько, чтобы можно было жестко вставить верхний направляющий 
элемент (13b).

- Верхний направляющий элемент (13b) вставить на верхнее крепление трубного удлинителя (10).

- Отпустить верхний направляющий держатель (1) и вставить в верхний направляющий элемент 
(13b).

- Направляющий держатель (1) закрепить на напорной трубе или на строительной конструкции и 
затянуть.

1

18

13

20

13a

13b

15

10

13
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- Верхний направляющий элемент (13b) зафиксировать на направляющем держателе (1) путем 
вращения винта с шестигранной головкой (15).

19.8 Монтаж устройства подвески DN300… - DN600…
- Установить верхний направляющий держатель (1).

Крепление в шахте (монтаж на горловине): разметить отверстия под сверление, снять держатель, 
просверлить отверстия. Держатель закрепить на горловине крепежным комплектом 1. Он состоит 
из шурупов с подходящими дюбелями или комплектами стяжных анкеров.
Крепление труб: Направляющий держатель (1) крепится на напорной трубе хомутом (2). Он имеет 
продольные отверстия, благодаря чему можно скомпенсировать небольшие отклонения. 
Крепление хомута (2) и держателя (1) производится крепежным комплектом 2. Он состоит из 4 
машинных винтов, 4 шестигранных гаек и 8 шайб.

- Соединительную опору (3) установить вертикально к направляющему держателю (1) на полу. 
Разметить отверстия под сверление, снять соединительную опору (3) и просверлить отверстия.

- Соединительную опору (3) закрепить крепежным комплектом 3. Он состоит из наборов анкерных 
стяжек. При этом соблюдайте соответствующее руководство по монтажу.

Если используется фундаментная рама (5) (она может использоваться только для DN300 
и DN500!), она должна быть предварительно залита в фундаменте. В этом случае 
крепежный комплект 3 состоит только из 4 шестигранных гаек с подкладными шайбами.

- Направляющий элемент (4) навинтить на шпильку (6) на соединительной опоре (3).

- Направляющий элемент (4) повернуть под верхний направляющий держатель (1) и шпильку (7-
короткую) ввинтить сверху. При необходимости, еще раз снять направляющий держатель (1).

- Навинтить крышку (8) на верхнюю часть шпильки (7-короткой).

При использовании направляющих элементов с длиной свыше 6м необходимо каждые 
6м установить трубный удлинитель.

- Трубный удлинитель (9) устанавливается, как верхний направляющий держатель (1) для крепления 
труб.

- Направляющий элемент (4) навинтить на шпильку (6) на соединительной опоре (3).

- Нижний направляющий элемент (4) теперь повернуть под направляющий держатель (1) трубного 
удлинителя (9) и шпильку (10-длинную) ввинтить сверху. При необходимости, еще раз снять или 
сместить направляющий держатель (1) трубного удлинителя (9).

- На верхнюю часть шпильки (10-длинной) теперь навинтить верхний направляющий элемент (4).

- Верхний направляющий элемент (4) повернуть под верхний направляющий держатель (1) и 
шпильку 
(7-короткую) ввинтить сверху. При необходимости, еще раз снять направляющий держатель (1).

- Навинтить крышку (8) на верхнюю часть шпильки (7-короткой).

Для предотвращения контактной коррозии в этих устройствах 
подвески между направляющим элементом и направляющим 
держателем можно уложить шайбы из ПВХ.
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Крышка (8)

Шпилька (7-короткая)

Шпилька (10-длинная)

Крепежный комплект 1

Направляющий держатель (1) / 

Направляющий элемент (4)

Хомут (2)

Направляющий держатель (1) / Крепежный комплект 2

Крепежный комплект 3

Соединительный фланец (А)

Уплотнительное кольцо (В)Плоское уплотнение

Соединительная опора (3)

Фундаментная рама (5) - опция

Шпилька (6)

крепление на стенке шахты

трубный удлинитель (9)
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19.9 Ввод в эксплуатацию
- Проверьте, должным ли образом было смонтировано устройство подвески в рабочей зоне. 

Проверьте также, установлен ли соединительный фланец (А) на напорном патрубке (В) 
оборудования и правильно ли вставлено резиновое уплотнение (С) в соединительный фланец (А). 
Если это не так, установите фланец с помощью соответствующих винтов (D) на агрегат и вставьте 
резиновое уплотнение (C) в соединительный фланец (A).

- Установите оборудование на прочную опору и проложите питающие кабеля.

- Закрепите канат/цепь подъемного устройства с помощью подходящих строповочных средств на 
ручке (E) или на проушине агрегата.

- Поднимите оборудование и разверните его над рабочей зоной. Осторожно опустите агрегат. 
Убедитесь в том, что кулачок (F) соединительного фланца охватывает направляющий элемент.

- Осторожно опустите оборудование в рабочую зону. При этом слегка натягивайте питающие кабеля. 
Следите за тем, чтобы они не повреждались!

- Опустите оборудование до соединительной опоры. Если оборудование присоединено к трубной 
системе, снимите канат из подъемного устройства и предохраните его, а также питающие кабеля 
от падения и повреждений.

- Доверьте специалисту подключение оборудования и встроенных защитных и контрольных 
устройств к электрической сети. См. технический паспорт «Электрические соединения» в данном 
руководстве.

- Включите установку. Сразу же убедитесь в том, что воздух не вносится в рабочую среду и 
обеспечивается минимальное погружение. Если в трубной системе имеется воздух, его 
необходимо сразу же удалить через воздуховыпускные устройства.

При вводе оборудования в эксплуатацию строго соблюдайте все указания, приведенные 
в главе 6 данной инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Рис. 19-6: Монтаж соединительного фланца
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