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20 Указания по использованию проточного 
кожуха

20.1 Общая информация об изделии
Проточный кожух используется для предотвращения всасывания воздуха и турбулизации нагнетаемой 
среды. Проточный кожух может использоваться для вертикального и горизонтального оборудования. В 
зависимости от исполнения проточного кожуха, для заливки двигателей он должен быть снят или может 
оставаться установленным.

20.2 Различные исполнения проточного кожуха
Работы по заливке двигателя должны быть проведены перед монтажом и вводом в эксплуатацию. После 
монтажа эти работы можно выполнить лишь с очень большими трудностями или вообще не возможно 
выполнить.

Работы по опорожнению двигателей разрешается выполнять только по сле того, как оборудование будет 
полностью отключено от сети и демонтировано.

Соблюдайте также указания по технике безопасности, приведенные в других главах 
данного руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию!
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Проточный кожух установлен горизонтально, заливка двигателя 
возможна без демонтажа
Двигатель можно заполнять и опорожнять через два отверстия. Для этого не нужно демонтировать 
проточный кожух.

Заполнение:

1. Снять патрубок (1).

2. Вывернуть резьбовые пробки (2) и (3) с уплотнительным кольцом.

3. Через подходящую воронку залить чистую, холодную, не агрессивную питьевую воду (не дис-
тиллированную) в отверстие (2). При этом отверстие (3) служит для удаления воздуха.

4. Подождать приблизительно 30 минут, пока весь воздух не выйдет из двигателя. При 
необходимости, добавить питьевую воду.

5. Обе резьбовые пробки (2) и (3) с уплотнительным кольцом снова затянуть.

6. Установить на место патрубок (1).

Опорожнение:

1. Снять патрубок (1).

2. Вывернуть резьбовые пробки (2) и (3) с уплотнительным кольцом.

3. Отверстия повернуть вниз.

4. Снова затянуть резьбовые пробки (2) и (3) с уплотнительным кольцом.

Рис. 20-1: Проточный кожух установлен горизонтально, заполнение без демонтажа

Демонтаж проточного кожуха разрешается выполнять только 
изготовителю, т. к. в противном случае это может привести к 
повреждению оборудования!

Проточный кожух 1

2

3



Указания по использованию проточного кожуха

20-3

Проточный кожух установлен вертикально, заливка двигателя возможна 
после демонтажа
При этом исполнении для заливки и опорожнения двигателей проточный кожух отсоединяется от фланца, и 
оборудование вынимается с помощью подходящего устройства. Заливка и опорожнение двигателя и 
контроль уровня наполнения должны производиться так, как это описано в главе 5 данного руководства по 
эксплуатации и техническому обслуживанию.

Демонтаж:

1. Оборудование установить вертикально и предохранить от падения.

2. С помощью подходящего инструмента отпустить и снять крепежные винты (1) и крепежные гайки 
(2).

3. Оборудование с помощью подходящего устройства поднять из проточного кожуха.

4. Заполнение, опорожение и контроль заливки должны производиться так, как это описано в главе 5.

Монтаж:

1. Оборудование с помощью подходящего устройства установить в проточный кожух.

2. С помощью подходящего инструмента ввинтить и затянуть крепежные винты (1) и крепежные гайки 
(2).

3. Установить оборудование на место.

4. Выполнить монтаж и ввод в эксплуатацию, как это описано в главах 5 и 6 руководства по 
эксплуатации и техническому обслуживанию.

Рис. 20-2: Проточный кожух установлен вертикально, заполнение после демонтажа
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Проточный кожух установлен вертикально, заливка двигателя возможна 
без демонтажа
Заполнение двигателя заполняется через два питающих трубопровода. Они жестко соединены с двигателем 
и фланцем.

Заполнение:

1. Оборудование установить вертикально и предохранить от падения.

2. Отпустить и вынуть резьбовые пробки (1) и (2) с уплотнительным кольцом.

3. Через подходящую воронку залить чистую, холодную воду – не дистиллированную! – в отверстие 
(1). При этом отверстие (2) служит для удаления воздуха. Данные по заливаемым объемам 
содержатся в техническом паспорте оборудования.

4. Перед закрытием обеих отверстий подождать около 30 минут, чтобы весь воздух мог выйти. 
При необходимости, долить воду.

5. Навинтить и затянуть резьбовые пробки (1) и (2) с новым уплотнительным кольцом.

Рис. 20-3: Проточный кожух установлен вертикально, заполнение без демонтажа

Опорожнение двигателя возможно только в том случае, если 
оборудование демонтировано из проточного кожуха. Эти 
работы разрешается выполнять только изготовителю, 
специализированным сервисным службам или 
авторизированному персоналу после консультации с 
изготовителем!
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