
Использование уравнительного сосуда

30-1

30 Использование уравнительного сосуда

30.1 Общая информация об изделии
Для различных областей применения и условий эксплуатации оборудование поставляется с уравнительным 
сосудом. Он должен быть установлен таким образом вблизи агрегата, чтобы он был хорошо виден и к нему 
обеспечивался удобный доступ. Кроме того, разрешается устанавливать его не выше 10 м над нижней 
кромкой всасывающего патрубка. Наполнительно-вентиляционные линии не должны иметь подъемов между 
оборудованием и уравнительным сосудом!

Рис. 30-1: Общий вид установки

Рис. 30-2: Старое и новое исполнение патрубков для наполнительно-вентиляционной линии

Заливные и вентиляционные линии должно быть установлены 
перед монтажом оборудования. После монтажа такой 
возможности не будет. Проверьте прочность крепления и 
герметичность подключенных трубопроводов. После 
выполнения монтажа и перед вводом оборудования и 
уравнительного сосуда в эксплуатацию двигатель должен 
быть полностью заполнен!
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30.2 Полное заполнение двигателя
Монтаж оборудования и уравнительного сосуда выполнен. Наполнительно-
вентиляционные линии присоединены, и проверена их герметичность.

1. Оборудование залить соответствующим образом (P35, P100, питьевой водой) через 
наполнительный патрубок уравнительного сосуда. При этом заполняется напорный патрубок и 
вентиляционная линия.

2. Процедуру наполнения выполнять до тех пор, пока жидкость не начнет выходить из 
вентиляционной линии.

3. Подождать около 30 минут, чтобы весь воздух мог выйти. При необходимости, выполнить доливку 
(P35, P100, питьевой водой).

4. После того, как весь воздух вышел, и оборудование полностью заполнено, вентиляционную линию 
заглушить резьбовой пробкой (1).

5. Уравнительный сосуд залить до половины соответствующим образом (P35, P100, питьевой водой).

6. Уравнительный сосуд закрыть наполнительно-вентиляционной крышкой (2).

Рис. 30-3: Заполнение через уравнительный сосуд
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30.3 Контроль уровня наполнения
Под действием различных факторов уровень наполнения постоянно изменяется. Его необходимо регулярно 
контролировать. На уравнительном сосуде находится смотровое стекло с 3 различными метками.

Верхняя метка:

Максимальный уровень наполнения: В связи с образованием тепла во время работы наполнительная 
жидкость может расширяться до этой метки.

Средняя метка:

Нормальный уровень наполнения: При выключенном и охладившемся оборудовании уровень наполнения 
должен находиться у этой метки.

Нижняя метка:

минимальный уровень наполнения: Если уровень наполнения опустился до этой метки, следует выключить 
оборудование. После охлаждения оборудования необходимо долить жидкость до нормального уровня.

Рис. 30-4: Смотровое стекло с метками уровня наполнения
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