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Hасосы Нelix/Nexis V(E) 6" 
 

Group Service 

ȵɖɔɈɋɖɐɆ ɇɎɋɓɎɥ ɈɆɑɆ ɓɆɗɔɗɆ
  



ȪɋɏɗɘɈɎɋ: 

ɕроверка ɖɆɊɎɆɑɢɓɔɉɔ биениɥ вала насоса ɈɓəɘɖɎ ɉɎɊɖɆɈɑɎɐɎ.  ȴɕɎɗɆɓɎɋ: 

                            ɕɋɖɋɊ ɗɇɔɖɐɔɏ ɒəɚɘɡ ɓɋɔɇɛɔɊɎɒɔ əɇɋɊɎɘɢɗɥ Ɉ ɊɔɕəɗɘɎɒɡɛ ɕɖɋ-
                            ɊɋɑɆɛ ɖɆɊɎɆɑɢɓɔɉɔ ɇɎɋɓɎɥ ɈɆɑɆ ɓɆɗɔɗɆ ɈɓəɘɖɎ ɉɎɊɖɆɈɑɎɐɎ. 
                            Ƀɘɔ ɖɆɊɎɆɑɢɓɔɋ ɇɎɋɓɎɋ ɒɔɌɋɘ ɗɘɆɘɢ ɕɖɎɝɎɓɔɏ ɞəɒɆ ɕɖɎ ɖɆɇɔɘɋ 
                            ɓɆɗɔɗɆ.  

RoganovAl
Машинописный текст
Убедитесь, что для изме-рений приготовлены подходящие инструмен-ты.

RoganovAl
Машинописный текст

RoganovAl
Машинописный текст
Индикатор (циф-ровой или часо-вого типа), стойка с магнит-ной опорой.

RoganovAl
Машинописный текст
Проверьте биения валапод муфтой с установлен-ным мотором.

RoganovAl
Машинописный текст
Индикатор (циф-ровой или часо-вого типа), стойка с магнит-ной опорой.

RoganovAl
Машинописный текст
Проверка биения выполняется следующим образом: подве-дите щуп индикатора к валу насоса и установите шкалу на 0. Сделайте вручную 1 оборот вала насоса. Биением будет разница между максималь-ным и минимальным значе-ниями шкалы индикатора.

RoganovAl
Машинописный текст
Индикатор (циф-ровой или часо-вого типа), стойка с магнит-ной опорой.

RoganovAl
Машинописный текст
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Действие: Сборка муфты 
Муфты с 4 болтами : 

 
Предельное значение биения вала в 0,15 мм может быть достигнуто рассоеди- 
нением и последующей затяжкой болтов  муфты в последовательности, указан-
ной на рисунке ниже:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Установите болты и заворачивайте их крест-накрест сначала до касания муфты 

головкой каждого болта, а затем в таком же порядке затяните их до достижения
окончательного момента затяжки.  
 

Муфты с 2 болтами : 
 
Предельное значение биения вала в 0,15 мм может быть достигнуто рассоеди- 
нением и последующим заворачиванием болтов сначала до касания муфты 
ɉɔɑɔɈɐɔɏ ɐɆɌɊɔɉɔ ɇɔɑɘɆ, Ɇ ɍɆɘɋɒ ɕɔɔɝɋɖɋɊɓɔɏ ɍɆɘɥɌɐɔɏ Ɏɛ Ɋɔ ɊɔɗɘɎɌɋɓɎɥ 
ɔɐɔɓɝɆɘɋɑɢɓɔɉɔ ɒɔɒɋɓɘɆ ɍɆɘɥɌɐɎ. 
 
  
 

 
 
 
Моменты затяжки болтов муфты: 
 
-M6: момент 8 Н.м +/- 10% 
-M8: момент 22.5 Н.м +/- 10% 
-M10: момент 45 Н.м +/- 10% 
-M12: момент 80 Н.м +/- 10% 
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