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Назначение и содержание руководства по эксплуатации (РЭ)
Эта инструкция по эксплуатации распространяется на топливораздаточные
колонки “NOVA”- 2 КЕД -50-0,25-1 - Х-Х-ХХ-Х, “NOVA”- 2 КЕД -100-0,25-1- Х-Х-ХХ-Х,
“NOVA”- 2 КЕД -160-0,25-1- Х-Х-ХХ-Х, содержит указания относительно их монтажа,
эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и поверки.
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накопительных счётчиков.
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ВВЕДЕНИЕ
Прежде, чем начинать работу с топливораздаточной колонкой (далее по тексту колонкой), в том, что касается транспортировки, пуска и планового техобслуживания,
необходимо внимательно прочитать инструкции, содержащиеся в данном руководстве.
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За консультациями относительно эксплуатации колонки необходимо обращаться
за инструкциями в специализированную сервисную фирму, либо непосредственно в
ООО «АЗТ Славутич».
Необходимо периодически проверять все устройства, предназначенные для
защиты персонала от несчастных случаев в соответствии с указаниями, приведенными
в данном руководстве.
Нормы техники безопасности, описанные в данном руководстве, дополняют, но
не заменяют действующие нормы страны, в которой колонка эксплуатируется.
Производитель не несет ответственности за возможный вред людям и/или
предметам, вызванный несоблюдением норм техники безопасности.
Топливораздаточная колонка предназначена специально для дозированного
отпуска топлива в топливные баки автомобилей и в канистры. Любое другое
использование, не предусмотренное назначением колонки, считается неправильным.
Перед началом эксплуатации колонки необходимо убедиться в отсутствии
механических повреждений корпусных деталей и навесного оборудования.
ООО «АЗТ Славутич» не несет ответственность перед контролирующими
органами за конструктивные и программные изменения, внесенные Покупателем или
Владельцем колонки без согласования с производителем.1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1.1 Назначение колонок
Колонки топливораздаточные “NOVA”- 2 КЕД -50-0,25-1- Х-Х-ХХ-Х,
“NOVA”- 2 КЕД -100-0,25-1- Х-Х-ХХ-Х, “NOVA”- 2 КЕД -160-0,25-1- Х-Х-ХХ-Х
(дальше по тексту – колонки) предназначены для измерения объёма выданной дозы
однокомпонентного топлива (бензин, керосин, дизельное топливо) вычисление
стоимости, а также суммарного учёта отпущенного топлива во время его выдачи в
топливные баки транспортных средств и в тару потребителя.
Колонки могут применяться в сфере торговли (торговля топливом на АЗС) и в
сфере внутреннего учёта.
Колонки изготовлены в исполнении V категории 1 ГОСТ 15150 для работы при
температурах окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50оС и относительной
влажности воздуха до 100%.
Электрооборудование колонок выполнено в взрывозащищённом исполнении,
прошло испытания в Донецком сертификационном испытательном центре
взрывозащищённого электрооборудования (Свидетельство №2014 от 15.02.2000 г.) и
допущено к применению в взрывозащищённых зонах В-1, В1-а и В-1г Разрешением
Госнадзорохрантруда от 01.03.2000 г. (см. приложения Е и Д).
1.2 Основные параметры и размеры колонок
Колонки выпускаются по технической документации, обозначение которой
приведено в таблице 1.
Таблица 1
Типоразмер колонки
Обозначение документации
“NOVA”- 2 КЕД -50-0,25 -1 - Х-Х-ХХ-Х
ЕСУ 00.0001.01
“NOVA”- 2 КЕД -100-0,25 -1 - Х-Х-ХХ-Х

ЕСУ 00.0001.02

“NOVA”- 2 КЕД -160-0,25 -1- Х-Х-ХХ-Х

ЕСУ 00.0001.03

В конструкциях колонок
принцип конструирования.

серии

NOVA
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Украина,
Донецкая область. г. Краматорск,
ул. Орджоникидзе, 8

применён

блочно-модульный
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Все типоразмеры колонок состоят из таких основных составных
единиц:
насосного моноблока с электродвигателем, измерителя объёма, двух- или
трёхходового электромагнитного клапана, датчика импульсов, раздаточного рукава из
антистатической резины, раздаточного пистолета, блоков электроники, электронных
счётных устройств (дисплеев), т.д.
Количество составных единиц в конструкции конкретной колонки зависит от её
типоразмера.Перечень
электрооборудования
взрывозащищённого
исполнения
приведен в таблице 2.
Таблица 2
Наименование
электрооборудования

Обозначение

2
AD-PE V80
AD-PE V90
D
2. Электродвигатель
ECDEF
3. Вводное устройство
PCM-2.. PCM-6
4. Вводное устройство
Scintop K.
5. Вводы кабельные
PCE-...
6. Вводы кабельные
PC 7-13
7. Вводы кабельные
PC...
8. Вводы кабельные
8290
9. Заглушка
L
188K1
10. Соленоиды
L 188K2
L 189K01
11. Соленоиды
L 189K02
L 389K02C
EM5X
12. Соленоиды
EM6
13. Соленоиды
6...-......
14. Электромагниты
6...-1......
15. Электромагниты
MZ 94
16. Микровыключатель
8003/...
17. Микровыключатель
PAW94
18. Генератор импульсов
GWMC1
19. Клеммные коробки
GWMC1
AS
20. Клеммные коробки
AS
21. Клеммные коробки
CGS11, CGS21,
22. Клеммные коробки
CGS21V
CPS-...Ex
23. Клеммные коробки
CPG-...Ex
DR4/6
24. Клеммные зажимы
D....1.5/6
25. Клеммные зажимы
D...4/6
D...4/8
D...2,5/8
DR2,5/8
DR4/8
DS2,5/8,
DS4/8
459000060
26. Насос системы рекуперации

1
1. Электродвигатель

паров топлива

Маркирование
взрывозащищённости,
согласно ГОСТ 12.2.020

Фирма-производитель
4

3
1Ех dIIBT3

RAEL

1Ех dIIBT3
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
1Ех sIIT4

FIR
CAPRI
DELTA ELECTRONIC Ltd
U.I.Lapp GmbH & Co
NUOVA A.S.P.
FIMAC BENAGLIA S.r.l.
DELTA ELECTRONIC Ltd
Stahl
Sirai Ellettromeccanica S.r.l

1Ех sIIT4

Sirai Ellettromeccanica S.r.l

1Ех sIIT3
1Ех sIIT3
1Ех edIIBT4(T5)
1Ех edIIBT4(T5)
1Ех sIIT6
1Ех edIICT6
1Ех sIIT6
1Ех eIIT6

ASCO
ASCO
Burcert
Burcert
Nuovo Pignone
Stahl
Nuovo Pignone
MATELEX

1Ех eIIT6
1Ех eIIT6
1Ех eIIT6

NUOVA A.S.P.
NUOVA A.S.P.
DELTA ELECTRIC

1Ех eIIT6 або
1Ех e(ia)IICT6
*)

Bernstein Secomec
ENTELEC
ENTELEC

*)

1Ех dIIAT4

Nuovo Pignone

Примечание: Электрооборудование, обозначенное пометкой *) не имеет
самостоятельного
применения
и
категория
взрывозащищённости
не
маркируется.Основные параметры и размеры колонок, в зависимости от типоразмера,
приведены в таблице 3.
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Основные параметры и размеры
1

1. Номинальная
производительность, л/мин
2. Номинальный объём разовой
дозы топлива, которая выдаётся,
л
3. Емкость счётного устройства для
индикации:
объёма разовой дозы, л;
общего объёма отпущенного
топлива, л
цена топлива, грн.
стоимость отпущенного
топлива, грн.
4. Длина раздаточного рукава, м, не
меньше
5. Количество раздаточных рукавов,
шт.
6. Установленная мощность
электродвигателя насосного
моноблока, кВт, не больше
7. Количество электродвигателей,
шт
8. Напряжение питания
электродвигателя колонок, В
9. Напряжение питания
электронного блока, В
10. Напряжение питания освещения,
В
11. Напряжение питания генератора
импульсов, В
12. Границы допустимой основной
погрешности, %
13. Рабочий диапазон температур, оС
14. Средняя безаварийная наработка,
л
15. Максимальная высота
всасывания, м
16. Высота всасывания при
расстоянии до резервуара 50 м, м
17. Максимальная вязкость топлива,
мм 2/с
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Таблица 3
Нормированные значения для исполнений
“NOVA”- 2КЕД -500,25-1- Х-Х-ХХ-Х

“NOVA”- 2КЕД –100 0,25-1- Х-Х-ХХ-Х

“NOVA”- 2КЕД –160 -0,251 - Х-Х-ХХ-Х

2

3

4

50

100

160

2

10

10

999,99
9999999
99,99
999,99
4

4

6

От 1 до 12
1,0
950 об/мин.

1,0
950 об/мин.

1,0
950 об/мин.

От 1 до 6
380/220, 50 Гц
220, 50 Гц
220, 50 Гц
12
0,25
От минус 40 до плюс 50

18. Максимальное рабочее давление,
бар
19. Тонкость фильтрования, мкм
20. Срок службы, лет
21. Габаритные размеры, мм, не
больше:
- с одним моноблоком;
- с шестью моноблоками
ООО “АЗТ Славутич”
Украина,
Донецкая область. г. Краматорск,
ул. Орджоникидзе, 8

1 000 000
5,5
5,0
21
3
60
10
780 х 470 х 2250
2650 х 604 х 2000
Тел. + 380 (626) 44 21 20
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22. Масса, кг, не больше
- с одним моноблоком;
- с шестью моноблоками

150
1860

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию и электрическую
схему топливораздаточных колонок без ухудшения их параметров, эксплуатационных
возможностей и нарушений действующим требованиям.

*) Расстояние от ТРК до резервуара 50 м, высота всасывания 5 м., при этом
максимальное допустимое количество изгибов трубопровода – 4, угол перегиба трубы
должен быть не менее 90 градусов. Возможное увеличение расстояния от ТРК до
резервуара до 70 м, но при этом уменьшается высота всасывания до 3,5 м, а также
возможно снижение производительности до 20 %, при этом максимально допустимое
количество изгибов трубопровода – 2. Возможна установка двух насосных групп на
один трубопровод в случае низкой прокачки топлива через ТРК – низкая пропуская
способность АЗС, при этом максимально допустимое расстояние от резервуара к
второй ТРК не должна превышать 35 м при максимально допустимом количестве
изгибов 3.
Приведенные технические испытания осуществлялись при температуре
воздуха +18оС, диаметре трубопровода d=1,5”.
1.3 Комплектность
В комплект поставки колонок входят составные части, указанные в таблице 4.
Таблица 4
Название и условное обозначение

Колонка топливораздаточная
“NOVA”- 2КЕД -50-0,25-1- Х-Х-ХХ-Х,
“NOVA”- 2КЕД -100-0,25-1- Х-Х-ХХ-Х,
“NOVA”- 2КЕД -160-0,25-1 - Х-Х-ХХ-Х

Колонки топливораздаточные

Обозначение

Количество

ЕСУ 00.0001.01
ЕСУ 00.0001.02
ЕСУ 00.0001.03

“ NOVA”- 2КЕД -50-0,25-1- Х-Х-ХХ-Х,
“ NOVA”- 2КЕД -100-0,25-1- Х-Х-ХХ-Х,
“NOVA”- 2КЕД -160-0,25-1- Х-Х-ХХ-Х

ЕСУ 00.0000.00 НЕ

1 экз.

“ NOVA”- 2КЕД -50-0,25-1- Х-Х-ХХ-Х,
“ NOVA”- 2КЕД -100-0,25-1- Х-Х-ХХ-Х,
“NOVA”- 2КЕД -160-0,25-1- Х-Х-ХХ-Х

ЕСУ 00.0001.01 ФО

1 экз.

Руководство по эксплуатации
Колонки топливораздаточные
Формуляр
Упаковка

Примечание

Исполнение
согласно
заказа

1 компл.
2 ПРИМЕНЕНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Колонки серии NOVA по назначению могут применяться как в сфере торговли
(коммерческие АЗС), так и в сфере внутреннего учёта (АЗС, которые не осуществляют
торговлю топливом).
Порядок работы колонок поясняется гидравлической схемой.
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2.1. Проверка готовности колонок к работе
Проверку готовности колонок к работе осуществляют в таком порядке:
●
включают рубильник, установлений в шкафу электропитания АЗС;
●
включают автоматы питания электродвигателей и системы управления;
●
включают пульт ДУ колонками или компьютер (согласно с инструкцией по
эксплуатации или описанием работы с программным обеспечением) и
проверяют функционирование колонки для чего:
- вынимают раздаточный кран из гнезда;
- задают дозу 2 л и цену топлива, дают команду “ПУСК”;
- во время включения эл. двигателя насосного блока показания объёма
дозы и её стоимости должны обнуляться;
выдают заданную дозу в эталонный мерник М2р-10 5 раз.После
автоматической остановки колонки проверяют:
- погрешность колонки, которая должна быть не больше чем ±5,0 мл (разница
между показаниями электронного табло колонки и мерника);
- соответствие показаний электронного счётного устройства с двух сторон по
строке “ЛИТРЫ” и соответствие роста показаний счётчика суммарного учёта объёма
выданной дозы;
- правильность вычисления стоимости выданной дозы в строке “ГРИВНЫ” в
сравнении с расчётной;
На пульте ДУ или компьютере задают объём дозы 10 л, дают команду “ПУСК” и
после выдачи 2-х литров перекрывают раздаточный кран и устанавливают его в гнездо.
Эл. двигатель насосного блока при этом должен остановится. При повторном снятии
раздаточного крана из гнезда повторный запуск колонки должен быть произведен лишь
после команд “СТОП” и “ПУСК”.
Проверяют срабатывание аварийной остановки колонки с рабочего места
оператора.
Проверяют сохранение последней информации на электронном табло после
отключения питания колонки.
2.2. Порядок работы колонок в режиме дистанционного управления:
- на пульте комплекта электронных средств управления и учёта топлива на АЗС,
с которым функционируют колонки, задаётся объём заказанной дозы;
- раздаточный кран оператором или собственником автотранспортного средства,
ставится в горловину бака и нажимается рычаг.
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Под действием разряжения, что создаётся насосом (2), топливо с наземного или
подземного резервуара через приёмный клапан и фильтр попадает в насосный блок
Alublock 2000 (1).
Насос подаёт топливо в газоотделитель и через электромагнитный двухходовой
или трёхходовой клапан (3) в измеритель объёма топлива (4) Autoset 500.
Измеренное измерителем объёма топливо дозами подаётся через стеклянный
индикатор (5), резиновый антистатический шланг (6) и раздаточный кран (7) в
топливный бак или тару заказчика.
При подаче топлива в газоотделитель скорость потока резко уменьшается из-за
увеличения проходного сечения, вследствие чего из топлива отделяется воздух и пары
топлива (паро-воздушная смесь) которые собираются в верхней части камеры
газоотделителя через отверстие в штуцере крышки вместе с частью топлива подаётся
в поплавковую камеру.
Пары топлива и воздух из поплавковой камеры выходят в атмосферу, а топливо
по мере его накопления, поднимает поплавок, который открывает отверстие в штуцере
поплавковой камеры, и через него попадает в фильтр.
Для контроля наличия паро-воздушной смеси в топливе конструкцией колонки
предусмотрено наличие индикатора из прозрачного материала.
Топливо, которое поступает в измеритель объёма, заполняет цилиндры,
приводит в движение поршни, которые перемещаются из одного крайнего положения в
другое.
Возвратно-поступательное движение поршней вместе с кулисой, приводит в
вращательное движение выходной вал, угол вращения которого пропорционально
объёму выданного топлива.
На конце выходного вала измерителя объёма установлен генератор импульсов
PAW94, который превращает угол вращения выходного вала в выходной
электрический сигнал, пропорциональный объёму выданной дозы топлива (1
импульсный сигнал на 1 сантилитр топлива).
Приблизительно за 0,5 литра до конца выдачи заказанной дозы
электромагнитным
клапаном
перекрывается
основной
проход
протока
и
производительность уменьшается с 50 или 100 л / мин до 5 л/мин, таким образом
остаток заказанной дозы выдаётся с производительностью, которая обеспечивает
точное дозирование.
Выходной импульсный сигнал по заданному алгоритму преобразуется
электронным блоком, индицируется на LCD (ЖКИ), или на светодиодном индикаторе
цифрового счётного устройства (8) в единицы объёма.
Этот сигнал в дальнейшем также обрабатывается, в зависимости от заданной
цены, индицируется в денежных единицах на табло стоимости выданной дозы.
Суммарный учёт объёмов выданных через измерительный канал колонки доз
осуществляется счётчиком суммарного учёта.
После окончания выдачи заказанной дозы топлива электродвигатель
автоматически выключается, раздаточный кран вставляют в гнездо, а индикация на
счётном устройстве сохраняется до выдачи следующей дозы.
Информация относительно выданной дозы топлива сохраняется также и в
случае обесточивания колонки.
Регулирование выдаваемой дозы производится специалистами сервисной
службы при проведении пуско-наладочных работ или ответственным лицом в
соответствии с инструкцией по эксплуатации сервисного пульта ДУ или описанием
работы с программным обеспечением.
2.3. Остановка колонки осуществляется:
◼

по команде “СТОП” с пульта ДУ или клавиатуры компьютера;
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◼ при установке раздаточного крана в гнездо при котором колонка блокируется в
отключенном положении и выйти из этого состояния возможно лишь по
команде “ПУСК” с пульта ДУ или клавиатуры компьютера;
◼ после аварийного отключения питания на электрощите АЗС.
При ручном режиме работы запуск эл. двигателя насосного блока колонки
осуществляется при выеме раздаточного крана из гнезда, а остановка - при
установлении его в гнездо.
Обновление показаний объёма дозы и её стоимости осуществляется во время
следующего выема раздаточного крана.
3 ОСНОВНЫЕ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ КОЛОНКИ.
3.1. Насосная группа Alublock 2000.
Состоит из алюминиевого корпуса, газоотделителя, фильтр-блока с обратным
клапаном, насоса и электродвигателя. Производится на объёмную производительность
50 и 90 литров в минуту.
Электродвигатель трёхфазный шестиполюсный с встроенным реле-пускателем.
Основными компонентами насосного блока (рис. 1) являются:
обратный клапан (5) перед фильтром;
топливный фильтр (6), который состоит из фильтрующего патрона,
изготовленного на основе синтетической смолы, с сеткой из нержавеющей стали;
центробежный насос самовсасывающий лопастной (3);
байпасный клапан (7), оснащённый устройством ограничения и регулирования
давления напора насоса;
клапан блокирования отпуска топлива (8), срабатывающий в случае присутствия
значительного количества всосанного воздуха;
ванночка для накопления дренажа (9) дегазатора, оборудованная поплавковым
клапаном (10), который позволяет сливать жидкость в случае достижения ей заданного
уровня, а также вентиляционным отверстием (11), который позволяет отделять из
топлива сепарированный воздух;
дегазатор (12) центробежного типа, состоящий из внешней рубашки и из
выпускной трубы (13) для выпуска воздуха и газа, сепарированных из жидкой фракции.
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Сборочный

чертеж
Рис. 2 Габаритные размеры
3.1.1 Принцип работы.
Топливо всасывается из ёмкости с помощью насоса (3) и поступает в
центробежный дегазатор (12), который отделяет из жидкой фракции газообразные
частицы (пар и воздух), которые могли попасть в топливо во время всасывания.
Перед насосом установлен фильтр (6), оборудованный обратным клапаном (5),
который отделяет возможные посторонние примеси, которые имеются в топливе. От
центробежного дегазатора жидкая фаза проходит по патрубку к обратному клапану
(14). А потом к измерителю измерительного блока. Газовая фаза, сепарированная
центробежным дегазатором, смешанная с минимальным количеством жидкой фазы,
направляется к накопительной ванночке (9), оборудованной поплавковым клапаном
(10), который позволяет накапливать жидкую фазу и удалять газовую фазу через
вентиляционное отверстие (11).
Обратный клапан (14) запрещает опорожнение гидравлического контура после
насосного блока, он оборудован преграждающим устройством (15), чтобы давление в
гидравлическом контуре измерительного блока вследствие термического расширения
не превысило обусловленную безопасную границу. Насосный блок оборудован
байпасным клапаном (7), который во время работы насоса и при закрытом клапане
заправочного пистолета обеспечивает рециркуляцию всего объёма топлива от выпуска
на вход насоса, без создания перепада давления.
Байпасный клапан, кроме того, оборудован устройством (8), которое
гарантирует блокирование топлива при наличии повышенного и аномального
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количества воздуха или паров, всосанных насосом и смешанных с топливом
(например, при отсоединении всасывающего фланца, пустого топливного резервуара и
т.д.).
3.1.2 Предварительный пуск
Проверьте правильность монтажа ТРК, оборудованной насосом Alublock 2000;
убедитесь, что:
•
•
•

ТРК должным образом закреплена на островке;
На электронный блок ТРК подано напряжение питания;
Между фильтром и фланцем всасывающего трубопровода установлена
прокладка;
Кольцевая гайка на цанговом зажиме фильтра должным образом затянута и
надежно фиксирует компенсатор смещения.

•

Обычно перед первым пуском трубопровод пуст. Необходимо произвести
следующие действия:
•
•

Заполнить блок фильтра топливом;
Запустить колонку при открытом пистолете и убедиться в правильном
направлении вращения электродвигателя (согласно нанесенной на него
маркировке);
Прокачать примерно 100 литров для полного заполнения всасывающего
трубопровода.

•

Если скорость потока слишком мала, проверьте фильтр всасывающего
трубопровода и насоса, чтобы устранить возможное загрязнение.
Если скорость потока отлична от номинальной, проверьте и отрегулируйте
выходное давление.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Убедитесь, что все предварительные операции
выполнены должным образом и только после этого приступайте к регулировкам.
3.1.3 Проверка и регулировка рабочего давления.
Если скорость потока топлива недостаточна (большая глубина всасывания,
длинный трубопровод, ТРК оборудована системой рекуперации паров топлива,
дополнительными фильтрами и т.д.) и давление на выходе насоса не стабильно,
прежде всего, проконтролируйте положение регулировочного болта системы перепуска
и величину давления при закрытом пистолете.
На корпусе насоса ALUBLOCK 2000 расположен выход 16 (1/4 дюйма – в
нормальном состоянии закрыт пробкой) к которому подсоединяется вакуумметр.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Насос
со
стороны
контрольного
клапана
загерметизирован: ослабьте заглушку для подсоединения манометра перед ее
удалением; заглушка должна быть удалена на неработающем насосе.
Максимальное давление, которое может быть достигнуто при закрытом пистолете,
зависит от регулировок насоса и имеет значения, приведенные в таблице ниже.
Это значение установлено на заводе-изготовителе и должно быть постоянным;
если величина давления отличается от приведенной в таблице, его можно
отрегулировать настройкой клапана перепуска. Эта процедура должна быть выполнена
на неработающем насосе (смотри регулировку перепуска ниже):
•

Удалите четвертьдюймовую воздушную заглушку 16 (Рис. 1);
ООО “АЗТ Славутич”
Украина,
Донецкая область. г. Краматорск,
ул. Орджоникидзе, 8

Тел. + 380 (626) 44 21 20
Тел. + 380 (626) 44 21 04
Факс + 380 (626) 44 20 94

13
•
Вращайте регулировочный винт (8 мм) по часовой стрелке для увеличения
давления и против часовой стрелки – для уменьшения. Не закручивайте
регулировочный винт слишком сильно, чтобы избежать заклинивания клапана;
• Установите четвертьдюймовую воздушную заглушку 16; убедитесь, что она
установлена правильно и нет подсоса воздуха.
Таблица 5
Давление при закрытом
Позиция регулировочного
Производительность
клапане раздаточного крана болта клапана перепуска
50 л/мин
(1 насос, 1 измеритель
2 бар
Открыто на 3 оборота
объема)
90 л/мин
(1 насос, 1 измеритель
1,9 бар
Открыто на 2 оборота
объема)
90 л/мин
(1 насос, 2 измерителя
1,9 бар
Открыто на 2 оборота
объема)
Значение давления, приведенные в таблице должно рассматриваться с допуском
10 %. Рекомендованная позиция винта перепуска должна быть точно выдержана для
оптимального функционирования насоса. Завернув до конца регулировочный винт,
можно достичь максимального давления. Однако, это приводит к сокращению ресурса
двигателя и компонентов насоса. Проверьте, что рабочее давление, при полностью
открытом пистолете, находится в пределах от 0.2 до 0/35 бар, затем сделайте
следующие проверки. (см. раздел «Обнаружение неисправностей»):
•
•
•
•

убедитесь, что нет подсоса воздуха в узлах всасывающей магистрали;
убедитесь, что фильтр чистый;
убедитесь, что обратный клапан фильтра не заедает;
убедитесь, что поплавок камеры низкого давления на месте.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если рабочее разрежение, измеренное при полностью
открытом пистолете, меньше, чем 0.2 бара, этого может быть недостаточно для
нормальной работы камеры пониженного давления (возврат излишков топлива
после газоотделения на вход насоса) и возможно ее переполнение и, как следствие,
течь топлива через вентиляционное отверстие. В этом случае необходимо
уменьшить разрежение на входе насоса, чтобы вернуть значение расхода в рабочий
диапазон. В противном случае, если рабочее разрежение, измеренное при полностью
открытом пистолете, больше, чем 0.35 бар, это может привести к уменьшению
скорости потока топлива. Чем больше значение разрежения, тем ниже скорость
потока. Это характерно для бензина при повышенной температуре окружающей
среды, большой глубины всасывания, длинных трубопроводов и т.д. Для
оптимизации скорости потока топлива правильность монтажа технологических
трубопроводов в целом имеет первостепенное значение. Для бензина – топлива,
для которого характерно большое испарение, система возврата потерь в
трубопровод должна работать правильно и не попадать в фазу с кавитацией
насоса, так как это может привести к сокращению скорости потока и повышенному
шуму.
3.1.4 Эксплуатация
Компоненты, требующие внимания при эксплуатации:
• Лопатки ротора;
• Клапан перепуска;
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• Фильтр.
Заменяйте лопатки ротора примерно раз в 10 – 12 месяцев. Увеличение или
сокращение этого интервала зависит как от характера эксплуатации, так и от способа
использования насоса. Всегда сохраняйте клапан перепуска в чистоте, грязь может
привести к плохой работе этого устройства (слишком большое давление и т.д.). Не
используйте пасту или шкурку для чистки клапана перепуска; используйте ткань,
смоченную чистым топливом.
Обычно аккуратной очистки фильтра достаточно; он не требует замены. Вытащив
фильтрующий элемент из корпуса фильтра, можно получить доступ к обратному
клапану. Используйте бензин для очистки элементов фильтра и сжатый воздух для
удаления частичек грязи.
Перед сборкой убедитесь, что нет разрывов и повреждений на уплотнении,
расположенном в нижней части фильтра, уплотнительном кольце крышки, рабочей
поверхности и самом обратном клапане.
В случае необходимости, замените поврежденные части.
Перед выполнением ремонтных работ необходимо слить топливо из насоса. В
этом случае следуйте инструкции, изложенной ниже. Чтобы опустошить камеру низкого
давления, удалите заглушку (1), вставьте ключ и удерживайте его в нажатом
положении.
Для облегчения последующей сборки рекомендуется иметь смазку и запасные
уплотнения для замены побывавших в контакте с бензином.

Рис.3 Способ слива топлива из насосного моноблока
Последовательность действий
1. выкрутите заглушку (1);
2. вставьте ключ (2) в шестигранное отверстие регулировочного винта клапана
перепуска (3), нажмите и удерживайте клапан запорного устройства (4);
3. запустите электродвигатель;
4. закройте аэрационное отверстие (11) камеры низкого давления (рис. 1);
5. подождите несколько секунд, пока насос не опорожниться, затем выключите
электродвигатель;
уменьшите давление, созданное в камере, перед удалением ключа (2).3.1.5
Предварительная сборка насоса
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Рис. 4 Двенадцати-лопастная роторная помпа
• Установите втулку (74) в ротор (73);
• Установите кольцевой уплотнитель (79) в крышку (78), затем установите
стопорное кольцо (80);
• Установите собранный ротор в кожух (70 или 71 в зависимости от
производительности насоса);
• Установите лопатки (75) в пазы ротора. Убедитесь, что ребра лопаток
установлены в направлении вращения ротора;
• Наденьте ротор на ведущий вал (76);
• Закрепите предварительно собранную крышку тремя болтами (83) с шайбами
(16), Не забудьте установить уплотнительное кольцо (77);
• Установите втулку (81) со шплинтом (82) на ведущий вал и зафиксируйте
установочным болтом;
Вручную проворачивая ведущий вал, убедитесь в легкости вращения при полном
обороте.3.1.6 Предварительная сборка клапана перепуска
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Рис. 5 Клапан перепуска
•
•
•

Установите клапан (47- 48) на вал (46). Используйте гайку (41) и шайбу (42);
Установите пружину (45), предварительно собранную втулку (44) и собранную
вспомогательную деталь клапана (43) на вал (46), сжав пружину и используя
вторую гайку (41) и шайбу (42) соберите клапан;
Вкрутите предварительно собранный клапан в кожух (49). Затяните
соединение, используя рожковый ключ.

ЗАМЕЧАНИЕ: Сборка должна производиться с максимальной осторожностью,
чтобы предупредить повреждение кромок уплотнений.
3.1.7 Предварительная сборка устройства газоотделения

Рис. 6 Устройство газоотделения
•
•

Установите прокладку (60) на заглушку (63), а затем вставьте ее как показано
на рис. 6 и закрепите болтами (57), используя шайбы (58) и гайки (61);
Установите прокладку (60) на заглушку (59), а затем вставьте ее как показано
на рис. 6 и закрепите болтами (57), используя шайбы (58) и гайки (61).

3.1.8 Предварительная сборка крышки клапана перепуска
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Рис. 7 Крышка клапана перепуска
•
•

Вкрутите круглую гайку (32) в крышку (29) до упора, но без излишних усилий;
Установите стопорное кольцо в надлежащее место, расположенное в крышке.

ЗАМЕЧАНИЕ: Всегда контролируйте расположение круглой гайки (32) для
облегчения установки крышки на ее место.
3.1.9 Предварительная сборка корпуса фильтра

•
•
•
•
•
•

Установите уплотнения (8) и (10) на втулку обратного
клапана (9);
Установите уплотнение (11) на обратный клапан (12);
Вставьте обратный клапан (12) во втулку (9);
Соберите клапанную сборку и фильтр (13) и
зафиксируйте их должным образом;
Установите фильтр в корпус (4), обращая внимание на
правильность установки кольцевых уплотнений;
Установите крышку (15) с уплотнением (14) на место.
Зафиксируйте крышку болтами (17).

ЗАМЕЧАНИЕ:
Крышка
с
уплотнением
должна
устанавливаться
постепенно,
поочередно
затягивая
крепежные болты и не допуская перекосов и ударов.
Деформации, которые могут возникнуть вследствие ударов
или неаккуратной сборки, приведут к нарушению работы
насоса.

Рис. 8 Корпус фильтра
3.1.10 Предварительная сборка контрольного клапана
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•
•

•

Установите прокладку (55) на клапан
(52);
Соберите предварительно собранный
клапан (52) и пружину (51) и установите их в
корпус (54). Закончите сборку установкой
стопорного кольца (50);
Установите уплотнение (53) на корпус
клапана (54).

Рис. 9 Контрольный клапан
ЗАМЕЧАНИЕ: Работайте с устройством газоотделения с предельной
осторожностью, не допускайте ударов и перекосов, смазывайте все уплотнения
соответствующим смазочным материалом; любые трещины, поломки или
неправильное позиционирование компонентов может привести к перепадам
давления, переполнению камеры низкого давления топливом и течи через
аэрационное отверстие.
3.1.11 Сборка
Рис. В разделе 11.1 (Спецификация запчастей)
Для сборочных операций используйте рабочее место, оборудованное подходящей
опорой для корпуса насоса (23), снабженной зажимами (аналогично креплению насоса
на ТРК). Операции, описанные ниже, необходимо производить вручную, без молотка,
лома и других подобных инструментов для предотвращения или поломки компонентов
насоса. Используйте описанную последовательность операций для установки
предварительно собранных компонентов на свое место.
ОПЕРАЦИИ:
1. Устанавливая ротор (2-3), поместите прокладку (69) между корпусом насоса
(23) и ротора, используя четыре болта (68) с гайками (35) и шайбами (6);
2. Установите предварительно собранный фильтр (1) в корпус фильтра (4);
3. Установите фильтр в сборе на корпус насосного моноблока, используя
прокладку (7) и закрепите его четырьмя болтами (5) с шайбами (6);
4. Установите суппорт поплавка (25) через прокладку (24) в корпус и закрепите
болтами (28);
5. Установите заслонку поплавка (26) на место и подсоедините поплавок (27)
соответствующим образом. Избегайте нарушений в процессе сборки, так как
это может помешать дальнейшей установке устройства газоотделения;
ЗАМЕЧАНИЕ: Неправильная работа поплавкового клапана может привести к
переполнению камеры низкого давления и течи топлива через дренажное
отверстие; неправильная установка или отсутствие уплотнительного кольца (24)
может привести к подсосу воздуха через аэрацию и остановку насоса.
Для правильного выравнивания компонентов необходимо сначала вставить
контрольный клапан (40) с заглушкой (37), затем клапан перепуска (38-39) c
заглушкой (29) и болтом для регулировки сжатия пружины (32). Для обеспечения
этого следуйте процедурам, описанным ниже:
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6. В устройстве газоотделения сначала установите предварительно собранный
контрольный клапан (40) с пружиной (36), заглушкой (37) и уплотнениями (3031). Закрепите тремя болтами (17);
7. Установите клапан перепуска (38-39) в систему газоотделения. Убедитесь, что
компоненты соответствуют модификации насоса (50 или 90 л/мин.).
Установите пружину (34). Установите предварительно собранную крышку
клапана перепуска (29, 32, 33), используя уплотнения (30-31). Закрепите
крышку тремя болтами (17);
8. Установите дефлектор (85) в устройство газоотделения;
9. Установите верхнюю крышку (67) насосного блока с прокладками (65-66) на
корпус и закрепите шестью болтами (17);
10. Установите заглушку (21) с уплотнением (22).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Смажьте оба уплотнения (30, 31) и посадочные места
перед сборкой.
ВНИМАНИЕ: Если необходимо отрегулировать клапан перепуска на этом
этапе сборки, сделайте это следующим образом:
•
•

Удалите заглушку (21) из крышки (29);
Используя 8 мм. установочный ключ, вращайте круглую регулировочную
гайку (32) по часовой стрелке до тех пор, пока она не упрется в стопорное
кольцо (33). Открутите необходимое число оборотов, как показано в
таблице (Рис. 1. Приложение 3).

ЗАМЕЧАНИЕ: Неправильно установленные или изношенные уплотнения (30, 31)
со стороны клапана перепуска и уплотнительных колец (64) со стороны входа
насоса могут быть причиной подсоса воздуха и сбоев в работе насосного блока.
Переполнение камеры низкого давления и течь топлива через аэрацию обусловлены
прокладкой (31) со стороны клапана перепуска, прокладкой (64) со стороны входа
насоса и прокладкой (65).
По окончании ремонтных работ, для того, чтобы убедиться в правильном
функционировании насосного блока, необходимо выполнить следующие проверки:
a) Проверка уплотнения контрольного клапана: установите манометр, запустите
насос, чтобы установилось рабочее давление, затем выключите насос и
проконтролируйте, что контрольный клапан (40) остается под давлением;
b) Проверка герметичности: установите вакуумметр и проконтролируйте
величину разрежения в стандартном случае (раздаточный кран полностью
открыт);
Проверка уровня топлива в камере низкого давления: удалите заглушку
выпускного отверстия и установите прозрачную пластиковую трубку. Запустите насос и
убедитесь, что уровень топлива не доходит до крышки (67) и топливо не вытекает
через аэрационное отверстие. Если результат проверки неудовлетворительный,
значит не в порядке некоторые уплотнения. Замените их и повторите проверку до
достижения необходимого результата;3.2. Измеритель объёма Autoset 500.
Измеритель объёма Autoset 500 (рис. 11) состоит из двух поршней (1) двойного
действия, расположенных между собой под углом 120о. Каждый поршень действует на
коленчатый вал (2) с помощью кулисы (3 и 4).
Соединение между кулисой и поршнем обеспечивается двумя винтами (5).
Свободный край, соединённый с втулкой (6), двигается в отверстии (7), сделанном в
корпусе измерителя. Выход и вход жидкости контролируется распределительной
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коробкой (8), закрытой крышкой (9). Распределительная коробка связывает входные и
выходные отверстия согласно с установленными правилами.
Пружина (10), размещенная на валу, гарантирует герметичность между
золотниковым клапаном и входными и выходными отверстиями. Выход коленчатого
вала с помощью штифта (11) передаёт обороты генератору импульсов PAW94,
укрепленном на дне (12) измерителя и защищённом соответствующей металлической
крышкой (13).

Рис. 10 Габаритные размеры
3.2.1 Работа
Измеритель представляет из себя гидравлический двигатель, приводимый в
движение топливом. Он управляет генератором импульсов PAW94 таким образом,
чтобы получить максимально точное соответствие между индикацией электронного
блока и реально отпущенным объёмом.
Движение измерителя осуществляется с использованием давления топлива,
которое подаётся насосным блоком. Циклический объём составляет 500 см 3.
Передний ход двух цилиндров независимый, тогда как задний ход нет, поскольку
он подаёт топливо в центральный корпус, связанных между собой. С функциональной
точки зрения задний ход двух разных цилиндров связан между собой так, чтобы
центральный корпус работал так, как работал бы передний ход третьего цилиндра,
идентичного первым двум, что имеют ось, расположенную под углом 1200 по
отношению к оси первых двух цилиндров.
Генератор импульсов, называемый PAW94, встроен в измеритель Autoset 500.
Его цель лежит в направлении электронному блоку серии сигналов, количество
которых прямо пропорционально объёму перекачиваемой жидкости. Генератор
импульсов состоит из диска (14), выполненного из поляризированного
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ферромагнитного материала, установленного на выходном вале измерителя объёма
(2) и имеет два сенсора (15), независимых между собой, которые генерируют импульсы
в соответствии с магнитной полярностью диска.

Рис. 11 Сборочный чертеж
3.2.2 Описание и работа генератора импульсов
Генератор импульсов PAW 94 встроен в измеритель AutoSet 500, его цель состоит
в направлении электронному блоку серии импульсов, количество которых
пропорционально объему перекачанной жидкости. Генератор импульсов состоит из
диска (14), выполненного из поляризованного ферромагнитного материала,
установленного на выходном валу измерителя объема (2), и имеет два сенсора (15),
независимых между собой, которые генерируют импульсы в соответствии с магнитной
полярностью диска.
3.2.3 Последовательность сборки
Рис. В разделе 11.2 (Спецификация запчастей)
Предварительная сборка коленвала
Установите следующие компоненты на коленвал:
• Один подшипник (16);
• Прокладку (19);
• Один подшипник (16);
• Стопорное кольцо (18).
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Предварительная сборка крышки коленвала
Используя соответствующие инструменты, установите сальник (12) и подшипник
(13) в крышку (20) коленвала.
ВНИМАНИЕ: Уплотнение и посадочное место должны быть смазаны перед
сборкой.
Предварительная сборка золотникового клапана
Установите уплотнение (25) в золотниковый клапан (24).
3.2.4 Сборка
•

Используя соответствующие инструменты, установите уплотнение (12) и
подшипник (13) в корпус измерителя объема;

ВНИМАНИЕ: Уплотнение и посадочное место должны быть смазаны перед
сборкой.
ЗАМЕЧАНИЕ: Сборка должна осуществляться аккуратно
повреждения поверхности, отмеченной буквой Х на рис. 11.
•
•

во

избежание

Установите два шатуна (6) как показано на рис. 11 через центральную камеру,
вставляя втулки в соответствующие отверстия;
Установите заранее смонтированный и смазанный коленвал (15) в корпус
измерителя. Удостоверьтесь, что подшипник (13) установлен правильно и
сохраняет работоспособность;

ЗАМЕЧАНИЕ: В процессе сборки слегка перемещайте шатуны, чтобы
беспрепятственно установить подшипники (16) на их посадочные места.
•
•
•
•
•

Установите уплотнение (4) на корпус измерителя. Смажьте наружные части
гильз (5), собранных со смазанными соответствующей смазкой поршнями (7);
Установите гильзы (5) в корпуса цилиндров и соедините поршни с шатунами
двумя болтами (9) и металлическими шайбами (8);
Закройте цилиндры крышками (10), используя болты (23). Установите
прокладку (11) между цилиндром и крышкой;
Установите предварительно собранную и смазанную крышку (20) на коленвал
(15). Установите уплотнение (21) и четыре болта (23);
Установите штифт (14) и предварительно собранный и смазанный
золотниковый клапан (24) на коленвал (15);

ЗАМЕЧАНИЕ: Сверяйтесь с рис. 12 для правильной установки золотникового
клапана. При размещении коленвала и золотника, как обозначено, подшипник
шатуна должен быть виден через окна центральной камеры и золотникового
клапана.
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Рис. 12 Установка золотникового клапана
•
•
•

Установите пружину (26), направляющую пружины (27) и зафиксируйте их на
месте стопором (30); закройте блок крышкой (29) золотникового клапана и
закрепите болтами (23); убедитесь, что уплотнение (28) установлено на место;
Закройте отлив на корпусе (Рис. В разделе11.2) уплотнением (2) и заглушкой
(3);
Установите штифт (17) на коленвал;

ВНИМАНИЕ: Проверните измеритель против часовой стрелки, если смотреть
со стороны выхода коленвала, совмещенного с датчиком импульсов. Проверьте
направление вращения перед установкой датчика импульсов, чтобы избежать его
повреждения.
•

Установите собранный генератор импульсов (22), убедившись, что магнитный
диск входит в зацепление со штифтом (17); установите три болта (31) и
закройте крышку, используя два болта (32) с отверстиями под пломбировку.

ЗАМЕЧАНИЕ: Серийный номер датчика импульсов тот же, что и у собранного
измерителя (указан на крышке).3.2.5 Специальные применения
Измеритель объема может использоваться для совместной работы с внешним
погружным насосом. Для обеспечения долговременной безаварийной работы
измерителя, убедитесь, что максимальное давление на входе (при открытом и
закрытом клапане раздаточного крана) не превышает 2,5 бар. Чтобы гарантировать
максимальный расход, при этом применении необходимы специальные ограничители и
разделители (при работе на два рукава). Эти устройства должны применяться с
соответствующим проходным сечением, для ограничения избыточного давления на
входе измерителя.
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3.2.6 Особенности капитального ремонта
В процессе капитального ремонта измерителя должны быть заменены не только
уплотнения и изношенные детали, но и восстановлены рабочие поверхности
золотникового клапана и корпуса измерителя (метка Х на рис. 11). Это достигается
использованием подходящего притирочного станка и мелкозернистой шкурки (500-600).
После удаления частичек абразива, окончательная доводка осуществляется тонкой
водостойкой шкуркой (1000) в дизельном масле (см. рис. 13) или на притирочной плите
со специальной пастой. По окончании этих операций необходимо тщательно промыть
золотниковый клапан и корпус измерителя.

Рис. 13 Доводка поверхности корпуса измерителя3.3 Клапан снижения
расхода EM5X
Клапан снижения расхода представляет собой устройство, состоящее из одной
(двух) сдвоенных электромагнитных катушек и нормально-закрытого двухходового
(трехходового) мембранного клапана (для низкого и высокого потоков жидкости по
одному или двум каналам). Клапан EM5X снабжен фланцами для входных и выходных
соединений. Крышки и корпус клапана изготовлены из алюминия.
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Рис. 14 Набор запасных частей
№
1
2
3
4
5
6
7

Таблица 6

Набор запасных частей к клапану снижения расхода EM5X
Наименование
№
Наименование
Корпус двухходового клапана
8 Стопорное кольцо
Корпус трехходового клапана
9 Диафрагма
Крышка клапана
10 Пружина диафрагмы
Сердечник в сборе
11 Болт крышки
Уплотнительное кольцо
12 Стопорный болт
Направляющая сердечника
13 Уплотнительное кольцо
Катушки в сборе с кабелем
14
3.3.1 Работа
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Нормально-закрытые клапаны имеют три состояния:
1. Большой поток
обе катушки находятся под напряжением;
2. Малый поток катушка малого потока находится под напряжением, а
большого – обесточена;
3. Закрытое состояние
обе катушки обесточены.
3.3.2 Монтаж
Перед монтажом необходимо убедиться целостности механической и
электрической частей клапана, необходимом рабочем давлении и напряжении.
Клапаны могут быть смонтированы в различных положениях.
В корпус клапана вмонтированы специальные фланцы с кольцевыми
уплотнениями для внешнего подсоединения.
ЗАМЕЧАНИЕ: Для защиты электромагнитного клапана используйте фильтр
на входе, иначе инородные частицы (грязь) могут воспрепятствовать его
нормальной работе.
3.3.3 Электрическая часть
При монтаже электрических соединений необходимо руководствоваться
схемой, приведенной на рис. 15.

Рис. 15 Схема электрическая принципиальная
Электромагнитный клапан разработан для длительной работы в тяжелых
условиях. Если в процессе работы температура катушек превысит допустимую –
сработает термопредохранитель и клапан будет обесточен.3.3.4 Обслуживание
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед проведением ремонтных и сервисных работ клапан
должен быть обесточен и освобожден от избыточного давления рабочей жидкости.
Желательно периодически чистить все электромагнитные клапаны. Период
времени между сервисными операциями зависит от условий работы клапана,
технических характеристик технологической системы, в составе которой он
эксплуатируется, и состояния рабочей жидкости. В любом случае, если при
нормальном электропитании и рабочем давлении жидкости имеются протечки или
повышенный шум – необходимо обслуживание клапана.
3.3.5 Возможные неисправности
ООО “АЗТ Славутич”
Украина,
Донецкая область. г. Краматорск,
ул. Орджоникидзе, 8

Тел. + 380 (626) 44 21 20
Тел. + 380 (626) 44 21 04
Факс + 380 (626) 44 20 94

1.
2.
3.
4.

27
Неисправность катушек электромагнитов – подайте напряжение на катушку.
Металлический щелчок сердцевины электромагнита сигнализирует об
исправности катушки;
Низкое напряжение питания электромагнитов – Напряжение не должно быть
меньше 85% от указанного на информационной табличке клапана;
Неправильное давление рабочей жидкости – проверьте рабочее давление, оно
должно находиться в диапазоне, указанном на информационной табличке
клапана;
Течь рабочей жидкости – разберите клапан и очистите все части. Замените
неисправные части запасными.

3.3.6 Замена катушек в сборе с кабелем
Для замены катушек в сборе с кабелем необходимо выполнить следующие
действия:
• Отключите напряжение питания и отсоедините кабель электромагнитного
клапана;
• Удалите стопорные кольца 8 (рис. 14);
• Снимите катушки 7 с направляющих втулок 6 сердечников 4;
• Установите исправные катушки 7 в обратной последовательности;
• Подсоедините кабель, руководствуясь соответствующим разделом настоящей
инструкции.
3.3.7 Разборка электромагнитного клапана
•
•
•
•
•
•

Удалите стопорные болты 12;
Удалите направляющие сердечников в сборе 4+5+6;
Удалите сердечники 4 из направляющих 6;
Снимите уплотнительные кольца 5 с направляющих 6;
Удалите болты 11 крышки клапана 3;
Снимите крышку клапана 3.

Теперь все составные части клапана доступны для сервисных операций.
Сборка производится в обратном порядке.3.4 Поворотно-разрывная
муфта SSB 16
(Модели NOVA хххх.21 комплектуются опционально)

Многоразовая
поворотно-разрывная
муфта
SSB
16
(рис.
16)
–
самозакрывающееся разрывное соединение между раздаточным пистолетом и
раздаточным рукавом. Предназначена для защиты топливораздаточной колонки от
механических повреждений и безопасности людей в случаях движения автомобиля с
вставленным в топливный бак раздаточным пистолетом. Осевое вращение
необходимо для удобства пользования, чтобы не закручивался раздаточный рукав.

Рис. 16 Муфта SSB 16 в сборе
SSB 16 отрывается как приосевом, так и при угловом направлении тянущей
силы, ориентировочно равной 80 ÷ 120 кг (800 ÷ 1200 Н). Клапан, находящийся в
отрывной части не допускает вытекание топлива из рукава.
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квалифицированным

После отрыва обратное соединение производится
персоналом в следующей последовательности (рис. 6):
- отключить насос ТРК для разгрузки рукава от давления;
- отодвинуть защитную насадку ВТ 16 и KS 16 назад через фитинг рукава;
- открутить корпус муфты от раздаточного крана и отрывную часть от рукава;
- слить топливо из рукава;
- очистить все части и проверить на возможные повреждения (овальность,
деформацию и повреждения пластиковых деталей и т.д.). При обнаружении
повреждений повторное применение
муфты не допускается. Кроме видимых
уплотнительных колец, другие детали в отдельности не поставляются.
- смазать техническим вазелином металлические поверхности скольжения на
корпусе и отрывной части муфты, а также канавку для разрывного кольца и
уплотнительные кольца;
- установить корпус в вертикальное положение и отцентровать от руки
разрывное кольцо. Аккуратно вставить сверху в разрывное кольцо отрывную часть.
Обе части крепления должны входить одна в другую без перекоса;
- удерживая состыкованные части в соосном положении, сжать их в тисках до
щелчка, который будет слышим и видим. Сжатие производить в два приёма, так как
происходит два последовательных заскакивания;
- проверить электропроводность рукава;
- закрепить муфту между раздаточным краном и рукавом. Проверить визуально
плотность соединений.
- включить насос и проверить герметичность мест соединений под давлением.

Рис. 17 Муфта SSB 16 после разрыва

Рис. 18 Сборка после ремонта
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Рис. 19 Набор запасных частей
Таблица 7
Набор запасных частей к разрывной муфте
№
Наименование
№
Наименование
1 Корпус муфты
6 Фторопластовое уплотнение
2 Корпус клапана
7 Втулка
3 Клапан
8 Стопорное кольцо
4 Пружина клапана
9 Уплотнительное кольцо
5 Уплотнительное кольцо
10

3.5. Кран раздаточный ZVA SlimLine

(Модели NOVA хххх.21 комплектуются опционально)

ZVA SlimLine представляет собой раздаточный кран для отпуска
топлива, оборудованный автоматической системой останова выдачи
продукта при заполнении емкости или выпадении из бака потребителя.
Кран
предназначен
для
работы
в
составе
электронных
топливораздаточных

колонок.
Рис. 20 Кран раздаточный
3.5.1 Обслуживание
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Регулярно проверяйте кран визуальным осмотром на предмет наличия
механических повреждений. Особое внимание необходимо обращать на наличие
заусенец на выходе вакуумного канала (2). Проверка автоматического отключения
производится на работающем с малой производительностью кране (позиция 1/3 рычага
(9)) путем погружения его носика в топливо. Кран не требует смазки в процессе
эксплуатации.
3.5.2 Возможные неисправности
Кран не открывается: Давление насоса может быть слишком низким для
преодоления усилия пружины тарельчатого клапана (6)
Если давление насоса не может быть увеличено, отсоедините кран, удалите
шарнирное соединение с фильтром (8), переведите рычаг (9) в открытую позицию и
нажмите шток (7) для освобождения тарельчатого клапана.
Кран не отключается автоматически: Разряжение в вакуумной камере слишком
низкое для автоматического отключения крана.
При работающем насосе полностью нажмите рычаг (9), чтобы проконтролировать
достижение максимального потока топлива через кран. Убедитесь, что вакуумный
канал (2) не имеет повреждений, крышка вакуумной камеры (5) не повреждена,
диафрагма (4) не имеет дефектов и фильтр (8) чист. Устраните причину падения
разряжения в вакуумной камере.
Кран постоянно отключается: Вакуумный канал (2) заблокирован.
В первую очередь проверьте, что шарик (3) в шаровом клапане свободно
перемещается. Установить это можно встряхиванием крана по характерному звуку.
Для очистки вакуумного канала (2) необходимо продуть его сжатым воздухом.
3.5.3 Автоматическая работа крана
Поток топлива через кран создает разряжение в вакуумной камере в верхней
части седла тарельчатого клапана (6). Воздух проникает через входное отверстие (1)
вакуумного канала (2) носика, шаровой клапан (3), пространство над диафрагмой (4) и
смешивается с потоком топлива. Клапан остается в открытом положении пока воздух
проходит свободно и разряжение в вакуумной камере недостаточно для втягивания
диафрагмы. Когда топливо закрывает через входное отверстие (1) вакуумного канала
(2) носика крана, или срабатывает шаровой клапан (3) – свободный поток воздуха
прекращается, в вакуумной камере резко увеличивается разряжение, диафрагма (4)
втягивается в верхнюю позицию и освобождает тяговую рейку, которая под
воздействием пружины закрывает тарельчатый клапан (6). Поток топлива
прекращается. Шаровой клапан срабатывает при наклоне крана в горизонтальной
плоскости, например, при выпадении его из бака транспортного средства (рис 2 В).
Для открытия крана после отключения необходимо привести его в нормальное
положение (рис. 2 А, С), освободить рычаг (9) и вновь нажать его. При этом диафрагма
(4) займет исходное положение.
3.5.4 Рекомендации
(рис. А) Вставьте кран в бак полностью. Если при этом шарик не блокирует
клапан (3) – это лучший способ заправки;
B. (рис. В) В некоторых случаях (горловина бензобака расположена слишком
горизонтально) заправка по способу А невозможна. Шарик блокирует клапан (3);
C. (рис. С). В ситуации В необходимо придерживать кран рукой, чтобы шаровой
клапан (3) не срабатывал;
A.
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D. (рис. D) Брызги топлива могут вызвать автоматическое отключение крана до
полного заполнения бака. В этом случае необходимо выбрать оптимальную
скорость потока топлива, регулируя положение рычага (9).

Рис. 21 Автоматическое отключение подачи топлива
Подержите кран после заправки 5-7 секунд в открытом состоянии и только после
этого верните его в приемное гнездо ТРК. В этом случае у следующего клиента не
возникнет неприятного чувства в связи с выделением некоторого количества топлива
из крана перед началом заправки.
Рабочее давление крана находится в диапазоне от 0,5 до 3,5 бар. При
давлении 6 бар кран самопроизвольно открывается. Взвесьте все перед
использованием
крана
при
больших
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давлениях.

Рис. 22 Набор запасных частей
Таблица 8
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Набор запасных частей к раздаточному крану ZVA SlimLine
Описание
№ Описание
Уплотнительное кольцо 35х2,5
Крышка вакуумной камеры
Пружина диафрагмы
Диафрагма
Носик длинный 21
Носик длинный 24
Носик короткий 24
Носик короткий 21
Уплотнительное кольцо 22х1,5
Стопорная гайка
Втулка предохранительная
Крепеж скобы
Предохранительный болт с гайкой
Штифт рычага
Уплотнение 16х5х5
Шайба
Стопор 16
Штифт регулятора рычага
Пружина регулятора рычага
Защелка
Рычаг в сборе

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Маркер топлива
Пластиковый чехол корпуса
Пластиковый чехол ручки
Главная пружина
Тяговая рейка
Пружина контрольного клапана
Тарельчатый клапан
Уплотнительное кольцо 25х2,4
Седло клапана
Фильтр
Уплотнительное кольцо 31х2,5
Стопорное кольцо 26х1,2
Втулка шарнирного соединения
Опорное кольцо
Уплотнение 26
Корпус шарнирного соединения
Шпилька скобы
Скоба, тип 1
Скоба, тип 4
Сальник

3.6. Рукав раздаточный
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Топливораздаточные колонки могут комплектоваться раздаточным рукавом
Good Year или Semperit диаметром 16 или 19 мм. Внутреннее сопротивление
рукава не более 4 Ом. Внешний вид рукава с концевым крепежом представлен на
рисунках.

Рис. 23 Внешний вид рукава с концевым
крепежом

Рис. 24 Концевой крепеж в разрезе

Рис. 25 Подготовка раздаточного рукава

Рис. 26 Набор запасных частей
концевого крепежа

3.6.1 Монтаж концевого крепежа
Монтаж концевого крепежа производится в следующей последовательности:
•

Произвести обрезку рукава (рис. 25). Необходимо обращать внимание на
перпендикулярность среза;
• Подрезать внешний слой рукава и высвободить 3 ÷ 5мм стренги (медной жилы)
для обеспечения надежного электрического контакта между стренгой и
внешней гайкой концевого крепежа;
• Надеть внешнюю гайку 1 (рис. 26) концевого крепежа на рукав до упора без
какой либо смазки (рис 27.2). Проконтролировать правильность операции
через окошко, указанное на рис. 27.5 стрелкой;
• Установить рукав с внешней гайкой в тиски (рис. 27.1);
• Намочить водой резьбу втулки (рис. 27.3);
• Вкрутить втулку во внешнюю гайку (рис. 27.4). При этой операции должен быть
обеспечен электрический контакт крепежа со стренгой;
• Проконтролировать через окошко, что рукав не сместился в процессе
предыдущей операции (рис. 27.5);
• Повторить указанные операции с другим концом рукава, если это необходимо;
Проверить мультиметром электрическое сопротивление рукава (рис. 27.6).
Оно должно быть меньше параметров, указанных на
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рукаве.

Рис. 27 Монтаж концевого крепежа
3.7. Контроллер управления ТРК.
Назначение, функциональные возможности, состав и робота контроллера ТРК
детально описаны в инструкции по монтажу и эксплуатации которая выдаётся вместе с
партией ТРК вместе с настоящим руководством.
4.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

4.1. Обеспечение взрывозащищенности
4.1.1 Все взрывозащищённые элементы имеют уровень взрывозащищённости
“повышенная надежность против взрыва” (2) в соответствии с ГОСТ 22782.0.
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Их взрывозащищённость обеспечивается видами взрывозащиты: вид “е”, вид
специальный “s” или их объединением и достигается такими мероприятиями и
средствами в соответствии с ГОСТ 22782.0, ГОСТ 22782.3, ГОСТ 22782.7.
4.1.2 Корпусы элементов взрывозащищённого исполнения имеют высокую
механическую прочность в соответствии с ГОСТ 22782.0 и степень защиты от внешних
действий не ниже ІР 54 в соответствии с ГОСТ 14254.
4.1.3 Кабельные выводы элементов взрывозащищённого исполнения с
подключенными проводниками отвечают требованиям ГОСТ 22782.0 и обеспечивают
надежную герметизацию, что исключает механическое повреждение.
4.1.4 Все элементы электросхемы имеют нагрузку не больше чем 2/3 от
номинального значения.
4.1.5 Электронные платы в сборе (после монтажа элементов, пайки выводов и
настройки) покрытые 2-мя слоями лака УР-231 ТУ-6-10-863-84.
4.1.6 Пайка элементов выполнена твердыми припоями ПОС-61.
4.1.7. Подключение внешних цепей к электронным платам осуществляется с
помощью соединителей, которые отвечают требованиям ГОСТ 22782.7 за “путями
утечек” и “эл. зазорам для рабочего напряжения до 500 В”.
4.1.8 Температура нагревания электрических обмоток элементов не превышает
значений, установленных ГОСТ 22782.7 для нагревостойкости изоляции “В” (110 оС).
4.1.9. Все обмотки электроэлементов защищены от механических повреждений.
4.1.10. На корпусах электроэлементов взрывозащищённого выполнения
нанесено маркировака Ех, за исключением указанных в таблице 2.
4.1.11. На фальшпанеле корпуса электронного счетного устройства колонки
нанесена предупредительная надпись “Открывать после отключения от электросети”.
4.2 Требования безопасности во время работы с колонками
4.2.1 Во время работы с колонками необходимо придерживаться инструкции по
безопасности работы на рабочем месте и гл. 7.3 “Электроустановки в взрывоопасных
зонах” ДНАОП 0.00. -1.21-98 “Государственный нормативный акт по охране труда.
Правила безопасной эксплуатации электроустановок-потребителей”.
4.2.2. Колонка во время работы создает опасные производственные факторы.
Повышенная
опасность
во
время
работы
создается
напряжением
электрического тока 220/380 В, под действием которого может попасть человек, в
случае замыкания электрической цепи через его тело.
Источниками повышенной опасности являются токопроводящие элементы
электрических цепей, которые находятся под электрическим напряжением 220/380 В,
или элементы конструкции, которые могут в случае неисправности оказаться под этим
напряжением.
4.2.3. К работе с колонками допускаются лица, не младше 18 лет, которые
изучили работу колонки, имеют не ниже третьей квалификационной группы
допуска к работе с электроустановками и прошли инструктаж по безопасности работы
на рабочем месте с росписью в журнале инструктажа.
4.2.4 Во время работы колонки должны быть надежно заземлены. Электрическое
сопротивление между клеммой на корпусе колонки и клеммой контура общего
заземления должно быть не большей 0,1 Ома.
Предупреждение: Незаземленной колонкой пользоваться категорически
запрещается.
Электрическое сопротивление заземления колонок должен периодически
контролироваться аккредитованной службой согласно закону страны, в
которой колонка эксплуатируется “О метрологии и метрологической
деятельности” с соответствующими записями в формулярах.
4.2.5 Мероприятия противопожарной безопасности и технические средства,
которые применяются на рабочем месте оператора - заправщика должны отвечать
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предприятий

требованиям “Правил пожарной безопасности при эксплуатации
Госкомнефтепродукта СССР”, 1983 г. (дополнение 5, 6).
4.2.6 Мероприятия по защите воздуха, грунтовых вод и грунта от загрязнения
должны отвечать требованиям природоохранного законодательства.
5 СМЕЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
5.1. Резервуары.
Резервуары подразделяются на подземного и наземного расположения.
Схематично расположения резервуаров, трубопроводов и колонки смотри на рис. 28 и
29. На рисунках изображено по одному резервуару, но в зависимости от модели
колонки к ней могут быть подключены до четырёх резервуаров.
При проведении проектных и строительных работ желательно располагать
колонки и резервуары так, чтобы во время эксплуатации не было перепада уровня
жидкости от всаса к напору.

Рис. 28. Подземное расположение резервуаров.
Рекомендации по проведению трубопроводов для всасывающих колонок.
1. Диаметр трубопроводов 1,5 ÷ 2”.
2. Материал – сталь или пластик (сварные соединения), опресованые перед
заливом топлива давлением 6 атмосфер на протяжении не меньше чем 8 часов.
Перед первой подачей топлива трубы необходимо продуть (промыть) с целью
предотвращения попадания механических примесей в насосный блок.
3. Наклон в сторону резервуара 1 ÷ 2º.
4. Для предотвращения уменьшения производительности насоса, расстояние
между колонкой и резервуаром должно быть до 50 метров при глубине
всасывания до 5 метров. Количество изгибов трубопровода наиболее
допустимое 4, при этом угол изгиба не должен быть менее 90о.
Возможно увеличение расстояния между ТРК и резервуаром до 70 метров, но
при этом глубина всасывания не должна превышать 3,5 метров и наибольшее
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количество сгибов трубопроводов – 2. В этом случае возможное уменьшение
пропускной способности ТРК на 20%
При низкой пропускной способности АЗС возможно установление двух
насосных групп на один трубопровод. При этом максимально допустимое расстояние
от резервуара к второй ТРК не должно превышать 35 м при максимально допустимом
количестве изгибов 3.
5. Колонки повышенной пропускной способности должны устанавливаться на
отдельный трубопровод так как при одновременной работе двух ТРК (не в
зависимости от производительности второй) производительность обоих будет
значительно снижена.
6. Все трубопроводы должны быть обеспечены обратными клапанами нижнего
или верхнего расположения для обеспечения постоянным заполнением
трубопровода топливом.

Рис. 29 Наземное расположение резервуаров.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Колонки,
являясь
средством
измерений,
находятся под
надзором
метрологических органов, поэтому техническое обслуживание ТРК должно
осуществляться без вскрытия опломбированных механизмов. В целях поддержания
ТРК в рабочем состоянии необходимо осуществлять ежедневный уход и плановое
техническое обслуживание.
Текущий ремонт должен быть поручен квалифицированному персоналу.
Производить текущий ремонт необходимо в соответствии с эксплуатационной
документацией. Поиск последствий отказов и повреждений производить в
соответствии с разделом
«7. Перечень возможных неисправностей, способы их
обнаружения и устранения» настоящего руководства.
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Техническое обслуживание проводится квалифицированным рабочим АЗС или
специализированной ремонтной службой. Во время технического обслуживания
выполняют операции:
- ежедневное протирание влажной тряпкой неметаллических деталей с целью
снятия статического напряжения;
- замена или промывание фильтров по мере их загрязнения (ТРК работает с
повышенным шумом, расход ниже номинального),
- визуальная проверка герметичности и состояния прокладок корпуса
электронного блока, гермокоробок и кабельных вводов;
- проверка герметичности гидравлической системы (визуально);
- проверка функционирования всех механизмов ТРК и надежность их крепления
(визуально);
- проверка расхода и погрешности.
Для поддержания работоспособного состояния во время эксплуатации колонок
осуществляют:
● контроль работоспособного состояния - проводится не реже 2 раз сутки (в
начале и в конце смены), а также во время передачи смены.
Во время контроля работоспособного состояния проверяют:
правильность выдачи объема разовой дозы, выдаваемой колонкой, с
использованием поверенных государственной метрологической службой
эталонных мерников 2-го разряда ГОСТ 8.400:
М2р-20 - для колонок с номинальной производительностью до 100 л/мин;
М2р-50 - для колонок с номинальной производительностью свыше 100 л/мин.;
Во время контроля выполняют не менее трех замеров из которых первую
дозу не учитывают при оценке правильности объема выданной дозы.
Погрешность колонок определяется как разность между показаниями по
счетному устройству колонки и показаниями эталонного мерника и должна быть в
границах ±0,25%.
●
герметичность гидросистемы и раздаточного крана;
●
отсутствие повреждений электропроводников, отсутствие видимых
повреждений заземления;
●
работоспособность раздаточного крана;
●
работоспособность устройств колонок (заказ дозы, установление
цены, аварийная остановка колонок и т.д.);
●
работоспособность устройства возврата показаний колонки на
нулевое показание после выдачи любой дозы;
●
сходство показаний счетчика разовой дозы и счетчика суммарного
учета;
●
отсутствие повреждений пломбирования агрегатов колонок по
результатам их поверки и наличие четко видимых оттисков поверочных
тавр на пломбах;
●
надежность крепления моноблока;
●
проверка контактной группы реле-пускателя электродвигателя.
●

Предупреждение: Отсутствие поверочных тавр на пломбах или их
изображения,
что
не
полностью
читается,
квалифицируется
государственным
метрологическим
надзором,
как
применение
неповеренного средства измерительной техники.
7. Перечень возможных неисправностей, способы
их обнаружения и устранения
Таблица 9
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Проявление
неисправности
Эл. двигатель не
запускается и не
издаёт звука

Неисправность
Отсутствует
напряжение на 3-х
фазах

Эл. двигатель не
запускается или не
набирает обороты

Отсутствие фазы на
одной из обмоток эл.
двигателя

Насос качает
неправильно

При каждом пуске
насоса наблюдаются
сложности с
всасыванием

Насос не качает

Через аэрацию не
идет воздух

Вероятная
причина
Выключен главный
рубильник или
вводной автомат
Отсутствие фазы в
питающей сети
Отсутствие контакта
в автомате или на
клемме, перегорание
предохранителя
Отсутствие
герметичности линии
всаса
Перепускной клапан
заблокирован в
закрытом положении
Отсутствие
герметичности
донного клапана
насоса или
резервуара
Грязь в гнезде
поплавкового
клапана камеры
низкого давления
Заусенцы в гнезде
поплавкового
клапана камеры
низкого давления
Поплавок заклинило
в открытой позиции
Поплавок касается
внутренних стенок
камеры низкого
давления

Клапан перепуска
заклинило в
открытой позиции

Давление на выходе
насоса меньше, чем
1 бар

Проявление
неисправности

Насос не качает

Неисправность
Подсос воздуха
через крышку

Клапан заклинило в
седле
Выкрутилось седло
клапана
Седло или
уплотнение
испорчены
Регулировочный винт
полностью ослаблен
Лопатки ротора
изношены или
сломаны

Вероятная
причина

Неплотно закрыта
крышка фильтра
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Последовательность
устранения поломки

Проверить положение
главного рубильника и
напряжение на каждой
фазе

Немедленно отключить
напряжение и вызвать
специализированную
ремонтную службу
Немедленно отключить
напряжение и вызвать
ремонтную службу
Устранить блокирование
перепускного клапана
Разобрать,
отрегулировать клапан
насоса или резервуара
Удалить грязь

Заменить поврежденные
части
Устранить возможное
заедание между
клапаном и посадочным
местом
Убедитесь в
правильности установки
поплавка в камере, при
необходимости замените
поплавок и/или его
суппорт
Заменить
Закрутите его на место
Замените детали
Заверните
регулировочный винт и
проконтролируйте
рабочее давление
Замените
лопатки и, при
необходимости, ротор

Таблица 9 (продолжение)
Последовательность
устранения поломки
Затяните крепежные
болты
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фильтра

Разряжение на
впуске насоса
больше, чем 0,5 бар.

Подсос воздуха из
всасывающего
трубопровода

Насос не качает

Нормальные
величины
разряжения и
давления насоса, но
повышенный шум
Контрольный
клапан
заклинило в
закрытом положении
Пустая всасывающая
труба

Подача топлива
прекращается в
процессе отпуска
дозы

Испорчена прокладка
крышки
Поврежден фильтр
около уплотнения
Посадочное место
под уплотнение
крышки фильтра
имеет повреждения
Грязный фильтр
Обратный клапан
фильтра заклинило в
закрытом положении
Приёмный клапан
топлива в
резервуаре заклинен
в закрытом
положении
Нарушение
герметичности
фланцевых
соединений
всасывающего
трубопровода
Нарушено
соединение между
ротором и насосом изношен штифт
Посторонние
примеси в
посадочном месте
клапана
Не
работает
обратный клапан в
резервуаре
Отверстие в трубе
Негерметичность
фланцевых
соединений
Изношены лопатки
ротора
Слишком большое
разряжение на
всасывании
Температура топлива
слишком высока

Замените прокладку
Замените фильтр
Замените крышку
фильтра
Прочистите или замените
фильтр
Очистите клапан и
посадочное место,
убедитесь в свободном
перемещении клапана
Освободите или замените
клапан
Затяните фланцевые
соединения и/или
замените прокладки

Замените изношенные
компоненты
Очистите посадочное
место клапана
Проверьте трубопровод

Замените лопатки
Оцените возможность
оптимизации проекта

ТРК нагревается под
воздействием
прямых солнечных
лучей

Проявление
неисправности

Неисправность

Вероятная
причина

ООО “АЗТ Славутич”
Украина,
Донецкая область. г. Краматорск,
ул. Орджоникидзе, 8

Таблица 9 (продолжение)
Последовательность
устранения поломки
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Насос не качает

Подача топлива
прекращается в
процессе отпуска
дозы

Переполнение
насоса

Переполнение
насоса в течение
пуско-наладочных
работ
Переполнение
насоса в зимнее
время

Переполнение
камеры низкого
давления

Переполнение
насоса даже если
ТРК не используется

Повышенный шум и
вибрация колонки
Повышенный шум и
вибрация насоса

Переполнение
насоса даже если
ТРК не используется
и стеклянный
индикатор топлива
пустой
Вибрация насоса или
эл. двигателя

Воздушная пробка в
трубопроводе
Разрежение больше,
чем 0,5 бар
Разрежение больше,
чем 0,5 бар
Нарушено
соединение мотора с
насосом

Проявление
неисправности

Повышенный шум и
вибрация насоса

Неисправность
Перегрузка насоса
колонки

Трубопровод
заложен на
недостаточную
глубину или он
слишком длинный
или подключено
слишком много ТРК
Разрежение меньше
чем 0,2 бар при
полностью открытом
раздаточном кране
Накопилась вода в
камере пониженного
давления;
образовавшийся лед
мешает нормальной
работе поплавкового
клапана
Заклинил поплавок
камеры низкого
давления
Клапан перепуска
заклинило в
закрытом положении
Не обеспечены
заводские условия
эксплуатации или
очень высокая
температура
Использование
надземных
резервуаров
Плохое уплотнение
контрольного
клапана,
расположенного на
выходе устройства
газоотделения
Ослаблены болты
крепления насоса
или эл. двигателя
Не герметична
система
трубопроводов или
смонтирована с
отрицательным
наклоном
Грязное топливо или
забит фильтр

Оцените возможность
оптимизации проекта

Уменьшите проходное
сечение всасывающего
трубопровода на входе
насоса
Очистите камеру низкого
давления

Устраните причину
заедания
Ослабьте
регулировочный винт
примерно на 2/3 оборота
Проверьте правильность
монтажа и эксплуатации
Заглушите аэрационное
отверстие насоса
Отремонтируйте или
замените контрольный
клапан

Затянуть болты
крепления

Проверьте правильность
монтажа трубопроводов
Промыть и продуть
сжатым воздухом фильтр
и очистить резервуар

Большая глубина
всасывания

Устраните причину

Нет люфта в
соединении

Отрегулируйте втулку
ведущего вала или
насоса

Вероятная
причина
непроходимость
всасывающего
трубопровода

ООО “АЗТ Славутич”
Украина,
Донецкая область. г. Краматорск,
ул. Орджоникидзе, 8

Таблица 9 (продолжение)
Последовательность
устранения поломки
Прекратить отпуск и
выключить питание по
данному виду топлива.
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Насос не
обеспечивает
номинальной
производительности

Давление на выходе
больше
номинального
значения
Давление на выходе
меньше
номинального
значения

Перегрузка насоса
колонки
Заблокирована
вентиляция
резервуара
Насос вращается с
трудом

Ручное вращение
насоса затруднено
Насос вращается
медленно, но
равномерно
Давление на выходе
больше 3 бар

Отсутствие топлива
на выходе пистолета
при работающем
насосе

Проявление
неисправности

Отсутствие топлива
на выходе пистолета
при работающем
насосе

Высокое разряжение
на входе (0.5 / 0.6
бар)
Отсутствие давления
или разряжения на
всасывающем
патрубке

Неисправность
Отсутствие давления
или разряжения на
всасывающем
патрубке

закрытое состояние
(залипание)
приемного клапана
Грязь в
гидравлической
системе
Загрязнен фильтр
топливораздаточного
пистолета
Загрязнён фильтр
колонки
Изношены
компоненты насоса
Клапан перепуска
отрегулирован на
слишком низкое
значение
Заедают лопатки
ротора
Задиры на лопатках
Закрытое состояние
(залипание)
приемного клапана
Дыхательный клапан
не открывается по
мере снижения
уровня топлива
Ротор подклинивает
на опоре
Заклинил штифт в
посадочном месте
Питание мотора
отличается от
номинального
Клапан перепуска
заклинило в
закрытой позиции
Помеха во
всасывающем
трубопроводе
Отсутствие
герметичности
линии всасывания
Крышка фильтра не
обеспечивает
герметичность

ООО “АЗТ Славутич”
Украина,
Донецкая область. г. Краматорск,
ул. Орджоникидзе, 8

Устраните причину засора
Очистите фильтр и
замените поврежденные
компоненты
Разобрать, вымыть и
продуть сжатым воздухом
фильтр.
Проверьте обойму ротора
и лопатки
Отрегулируйте в
соответствии с таблицей
Неправильная сборка
уплотнения между
помпой и корпусом
насоса
Разберите
помпу и
удалите грязь
Замените лопатки.
Прекратить отпуск и
выключить питание по
данному виду топлива.
Вызвать ремонтную
службу
Проверить
и устранить
неисправность в системе
вентиляции резервуара
Замените ротор и опору
Замените штифт и опору
Убедитесь, что мотор
правильно запитан
Замените клапан
перепуска
Устраните помеху
Немедленно отключить
напряжение и вызвать
ремонтную службу
Подтянуть крепления
крышки или заменить
уплотнение

Таблица 9 (продолжение)
Последовательность
устранения поломки

Вероятная
причина

Перепускной
клапан
заблокирован
открытом
положении

Вызвать ремонтную
службу

в

Устранить
блокирование
перепускного
клапана
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Смотровой
индикатор
освобождается после
нескольких часов
простоя колонки
Неправильная
работа измерителя
объёма

Отсутствие
герметичности
трубопровода
колонки
Измеритель
не
вращается свободно
(заедает)

Измеритель не
поддается
калибровке

Измеритель издает
повышенный
шум
при работе

Электронный блок
начинает отсчёт
после включения эл.
двигателя но до
начала заправки

Нарушение
герметичности после
измерителя объёма

Одновременно
наблюдается
перегрузка насоса

Счетное устройство
колонки не
возвращается в
нулевое положение
после того, как

Не функционирует
электросхема
обнуления показаний
колонок перед
выдачей следующей
дозы

Ослаблено
Прекратить отпуск и
крепление фланца на выключить питание по
участке всасывания
данному виду топлива.
Вызвать ремонтную
службу
Крышка и /или
Обеспечить
пробка байпаса не
герметичность
обеспечивают
герметичность
Соединения в
Прекратить отпуск и
трубопроводе
выключить питание по
колонки не
данному виду топлива.
обеспечивают
Вызвать ремонтную
герметичности
службу
Не на месте штифт
Прекратить отпуск и
шатуна
выключить питание по
данному виду топлива.
Внутри измерителя
Вызвать ремонтную
скопилась вода или
службу
грязь
Подклинивает
подшипник
коленвала
Плохо притерт
золотниковый клапан
Уплотнение между
валом и
золотниковым
клапаном изношено
Плохое уплотнение
поршней в
цилиндрах
Изношены
подшипники
Повреждена
поверхность между
золотниковым
клапаном и корпусом
измерителя
Отсутствие
Устранить отсутствие
герметичности или
герметичности и провести
протекание после
её проверку
измерителя объёма
Повреждён
Заменить шланг
заправочный шланг
Непрохождение
Прекратить отпуск и
топлива в
выключить питание по
всасывающем
данному виду топлива.
трубопроводе
Вызвать ремонтную
Закрытие
службу
(залипание)
приемного клапана
Загрязнён фильтр
Разобрать, вымыть и
продуть сжатым воздухом
фильтр.
Нарушение контакта
Вызвать
в разъёме или
специализированную
поврежден
службу
микроконтроллер

ООО “АЗТ Славутич”
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раздаточный кран
вынут из гнезда

Концевой
выключатель не
возвращается в
исходное состояние

Залипание
подвижной
металлической
пластинки в гнезде
пистолета;
Залипание контакта
геркона

Устранить залипание
пластинки

Заменить геркон

7 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
Колонки являются ремонтнопригодным изделием, технические характеристики,
которого обновляются во время ремонта.
Ремонт колонок должен выполняться персоналом, который прошел
специальную подготовку на базе предприятия-производителя.
Ремонты могут быть:
- мелкий ремонт - проводится при необходимости специализированой
ремонтной службой, которая имеет специальное разрешение Госнадзорохрантруда на
выполнение работ в взрывоопасных зонах В -1, В -1а та В -1г.
- средний ремонт - проводится при необходимости специализированной
ремонтной службой, которая имеет специальное разрешение Госнадзорохрантруда на
выполнение работ в взрывоопасных зонах В -1, В -1а та В -1г.
- капитальный ремонт - проводится при необходимости специализированной
ремонтной службой, которая имеет специальное разрешение Госнадзорохрантруда на
выполнение работ в взрывоопасных зонах В -1, В -1а та В -1г.
Во время мелкого, среднего и капитального ремонтов осуществляются
такие операции:
поиск причин неисправностей;
разборка неисправного агрегата (электрической цепи);
замена неисправных деталей;
сборка;
отладка агрегата;
проверка правильности функционирования восстановленного агрегата и
колонки в целом.
Предупреждение. Если во время ремонта затронута хотя бы одна из
пломб с оттиском поверочного тавра, колонка подлежит поверке
территориальному органу Госстандарта.
Р Е К О М Е Н Д А Ц И И.
Для защиты агрегатов колонок от несанкционированного доступа руководителем
(собственником) АЗС назначается лицо, ответственное за техническое состояние
колонок, в обязанности которой входит:
- пломбирование панелей колонок собственным тавром, с целью ограничения
доступа посторонних лиц;
- организация технического обслуживания и ремонтов;
- организация периодической (не реже 1 раз в 2 года) зачистки резервуаров,
установленных на АЗС;
- предоставление колонок на периодическую и внеочередную (после ремонта)
поверку;
- составление и предоставление на утверждение в территориальный орган
Гостстандарта перечня средств измерительной техники, которая эксплуатируется на АЗС;
ООО “АЗТ Славутич”
Украина,
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- составление и предоставление на согласование графиков периодической
поверки средств измерений, которые применяются на АЗС.
9 ХРАНЕНИЕ.
9.1. Колонки должны хранится в складских помещениях в упакованном виде, с
защищенным полиэтиленовой пленкой электронным блоком и законсервированными
деталями, которые имеют хромо - никелевые покрытия.
В качестве тары для сохранения могут применяться деревянные решетчатые
ящики
Условия сохранения колонок должны отвечать группе 8 ГОСТ 15150-69.
9.2. Условия складирования во время сохранения колонок - вертикально в
один ряд.
10 ТРАНСПОРТИРОВКА
10.1 Колонки могут транспортироваться всеми видами транспорта в
соответствии с требованиями нормативных документов, которые действуют на этих
видах транспорта.
10.2 Условия транспортирования колонок должны отвечать группе 8 ГОСТ
15150-69.
10.3 Расположение и закрепление колонок в закрытых транспортных средствах
должно обеспечивать стойкое положение колонок во время их транспортирования.
Смещение колонок не разрешается.
В порядке исключения, в границах одного населенного пункта разрешается
транспортирование колонок установленных на деревянный поддон, в открытом
транспортном средстве, без транспортной тары, с электронным блоком, защищенным
полиэтиленовой пленкой.
10.4. Условия установки колонок в транспортном средстве во время
транспортирования - вертикально в один ряд с закреплением каждой колонки.
11 СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАПЧАСТЕЙ
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11.1. Насосный моноблок Alublock 2000.
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№

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Код

Описание

TLO 1329100
TLO 1329200
TLO 43729
TLO 1329600
TLO 1329500
TLS 43684
HCN 080250110
FNP 030840110
TLZ 43678
KHA 042502601
TLZ 43685

Моноблок, 50л
Моноблок, 90л
Фильтр в сборе
12 лопастной насос, 90л
12 лопастной насос, 50л
Корпус фильтра
Винт
Шайба
Уплотнение
Кольцо
Седло фильтрующего клапана
ООО “АЗТ Славутич”
Украина,
Донецкая область. г. Краматорск,
ул. Орджоникидзе, 8

Таблица 10
Колво
1
1
1
1
1
1
4
10
1
1
1
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

KHA 059902601
KHA 032903501
TLS 43738
TLZ 43687
KHA 078903501
TLS 43690
FNP 030670110
TLP 43743
TLZ 43682
TLP 43681
TLM 43680
TLS 53063
KHA 013402101
TLS 43689
KHA 015502618
TLZ 43721
TLV 43723
TLO 43748
HCN 050120110
TLS 43708
KHA 072603501
KHA 058703501
TLV 43709
TLQ 25087
TLR 43724
FFF 140080110
TLR 43720
TLF 43707
TLO 43726
TLO 43727
TLO 43728
FFF 140030110
FNP 030320050
TLS 43712
TLZ 43710
TLR 43718
TLR 43714
TLZ 43713
TLZ 43717
TLZ 43744
TLZ 43744
TLQ 43706
TLR 43705
TLV 43734
KHA 026503501
TLZ 43703
TLZ 43704
TLO 43735
HCN 050160110
FNP 030430110
TLZ 43701
KHA 036003501
FFF 140050110
TLZ 43700
TLZ 43702

Кольцо
Кольцо
Всасывающий клапан
Фильтр
Кольцо
Крышка фильтра
Шайба
Винт
Кольцевой уплотнитель
Прокладка
Кольцевая гайка
Пробка
Кольцо
Корпус насоса
Кольцо
Кронштейн
Обтюратор поплавка
Поплавок
Винт
Пробка
Кольцо
Кольцо
Винт для пружины
Предохранительное кольцо
Пружина
Гайка
Пружина
Пробка
Обводной клапан, 50л (черный)
Обводной клапан, 90л (белый)
Обратный клапан в сборе
Гайка
Шайба
Заслонка
Седло заслонки
Пружина
Вал
Заслонка, 50л (черная)
Заслонка, 90л (белая)
Корпус обводного клапана 50л (черный)
Корпус обводного клапана 90л (белый)
Предохранительное кольцо
Пружина
Перепускной клапан
Кольцо
Обратный клапан
Прокладка
Дегазатор
Винт
Шайба
Крышка
Кольцо
Гайка
Корпус дегазатор
Пробка
ООО “АЗТ Славутич”
Украина,
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1
1
1
1
1
1
15
12
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
4
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
1
2
4
1
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64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

KHA 036003501
Кольцо
KHA 045303501
Кольцо
TLZ 43725
Прокладка
TLS 43695
Крышка насоса
HCN 080300110
Винт
TLZ 43699
Прокладка
TLM 43693
Корпус насоса, 90л
TLM 43692
Корпус насоса, 50л
TLO 49503
Ротор в сборке
TLM 45771
Ротор
TLO 21344
Внутренне кольцо
TLZ 49343
Лопасть
TLP 45888
Вал
KHA 098003518
Кольцо
TLM 41671
Крышка насоса
TLZ 20690
Уплотнительное кольцо
TLP 20691
Стопорное кольцо
TLP 41808
Ступица
FBM 05022
Шпонка
HCN 060180110
Винт
TLZ 21841
Втулка
TLZ 43740
Дефлектор
11.2. Измеритель объёма Autoset 500.
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2
1
1
1
4
1
1
1
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3
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№

код

описание

1
2
3
4
5

TLO1383600
TLS 51129
KHA 13402118
TLS 53063
KHA 080003018
TLR 51142

Дозатор AUTOSET 500
Корпус дозатора
Уплотнение
Пробка
Уплотнение
Гильза
ООО “АЗТ Славутич”
Украина,
Донецкая область. г. Краматорск,
ул. Орджоникидзе, 8

Таблиц
а 11
Колво
1
1
2
2
2
2
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

TLO 51328
TLO 51332
KAJ 001000510
HAG 050060110
TLF 51132
TLZ 52824
TLZ 25740
TLR 35005
FJN 04032
TLQ 51340
TLR 26106
FJN 03018
KKA 000150080
FLD 021015005
TLS 51346
KHA 113903518
TLO 1383800
HCN 080160110
TLP 51352
TLZ 51338
TLZ 52800
TLR 51349
TLZ 53069
KHA 105003518
TLS 51351
KKA 000080080
HCN 040100110
TLP 37078

Шатун
Поршень
Алюминиевая прокладка
Винт М5х6 UNI 6107
Цилиндрический фланец
Уплотнение
Уплотнение
Подшипник
Цапфа
Колен вал
Подшипник
Цапфа
Предохранительное кольцо
Регулировочная прокладка
Крышка
Уплотнение
PAW 94 генератор импульсов
Винт М8х16 UNI 5931
Винт М8х16 drilled
Золотник
Уплотнение
Пружина
Держатель пружины
Уплотнение
Седло золотника
Предохранительное кольцо
Винт M4x10 UNI 5931
Винт
12 УТИЛИЗАЦИЯ

2
2
4
4
2
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
9
7
1
1
1
1
1
1
1
3
2

11.1 Утилизация колонок должна осуществляться с соблюдением требований
безопасности, установленных инструкцией по охране труда на рабочем месте,
утвержденной в установленном порядке.
11.2. Колонки на утилизацию, должны сдаваться в демонтированном виде.
Утилизация колонок проводится в соответствии с порядком, утвержденным
руководителем предприятия - собственника колонок.
11.3. Утилизация топлива, слитого из моноблоков и гидросистем колонок,
должна осуществляться в установленном для нефтепродуктов порядка.
11.4. Агрегаты и отдельные детали колонок, пригодные для дальнейшего
использования во время ремонта, сдаются на склад.
13 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
12.1 Производитель гарантирует соответствие колонок требованиям ТУ У
21948996.002-01 при условии выполнения потребителем правил транспортировки,
хранения и эксплуатации.
12.2 Срок гарантии устанавливается 18 месяцев со дня введения колонок в
эксплуатацию, но не больше 24 месяцев со дня отгрузки их потребителю.
12.3 Гарантийные обязательства распространяются только на колонки,
установленные с заполнением листа контроля, подписанного представителем
предприятия-производителя или уполномоченной ним сервисной службы.
12.4 Гарантийные обязательства в гарантийный срок не распространяются на
колонки в случаях:
•
поломок в результате нарушений заказчиком условий эксплуатации,
транспортировки или хранения;
ООО “АЗТ Славутич”
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

поломок в результате применения колонок не по назначению;
поломок в результате неправильных действий водителя до, во время или
после заправки;
нарушения пломб заказчиком на запломбированных агрегатах без
согласия производителя;
на колонки, введенные в эксплуатацию без заполнения листа контроля,
подписанного
представителем
предприятия-производителя
или
уполномоченной им сервисной службы;
повреждений, вызванных несоответствием стандартных параметров
электропитания сети, отсутствием связи с общим контуром заземления;
повреждений, вызванных стихией (молния, землетрясение, ветер и т.д.);
при несоответствии Госту перекачиваемой жидкости по механическим и
химическим свойствам;
при механических повреждениях;
при наличии постороннего вмешательства;
при отсутствии сервисного обслуживания в гарантийный период;
по окончанию срока действия гарантийных обязательств.
12.5. Гарантийные обязательства в гарантийный срок не распространяются:
на шланги и краны топливораздаточные;
электродвигатели.ЛИСТ
контроля монтажа колонки на месте её эксплуатации
(Заполняется Заказчиком)

Заказчик__________________________________
Модификация колонки ________________________
Дата изготовления колонки___________________
После проверки зачеркнуть “Да” или “Нет”
Тип резервуара, из которого подаётся
топливо в колонку
Поставлен ли полный комплект колонки
Маркирование на табличке правильное
Установлено ли в колонке оборудование
нефирменного производства
Правильно ли выполнена распаковка
после транспортирования
Затянуты ли все резьбовые соединения и
все проводники заложены без
повреждения
Заземлён корпус, шкаф управления,
электронный блок, раздаточные краны
Колонка сохранят показания после снятия
напряжения
Установлена ли защита электродвигателя
на номинальный ток
Закреплена ли колонка надлежащим
образом на фундаменте
Имеет ли фундамент анкеры
Отрегулированы ли раздаточные краны
Отвечает ли сорт топлива указанному на
раздаточном кране
Соответствует ли реальная погрешность
при выдаче дозы 20 л допустимой норме
± 0,25%
Соответствует ли реальная
производительностьтоплива указанной в
паспорте ____________ л/мин.
Правильно ли задаётся цена топлива

Адрес _________________________________
Дата проведения контроля ________________
Сорт топлива____________________________

Назем
ный

Под
зем
ный

Да
Да
Да

Нет
Нет
Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да
Да
Да

Нет
Нет
Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Пояснение в случае зачеркивания “Нет”
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Соответствуют ли показания цифрового
табло разовой дозы показаниям с обеих
сторон электронного блока
Установлена ли система рекуперации
паров из зоны заправки
Функционирует ли индикация наличия
воздуха в гидросистеме колонок во время
его работы
Функционирует ли аварийный «СТОП»
Проходил ли персонал обучение на базе
производителя

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да
Да

Нет
Нет

Проверку выполнил представитель Заказчика
_________________________________________
( название фирмы, дата, подпись, штамп)

Представитель Производителя (сервисного центра)
_________________________________________
( название фирмы, дата, подпись, штамп)

Фамилия,
инициалы_______________________
Фамилия,
инициалы_______________________
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