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Одинарная насосная станция hp типоряда MOG

– Механизмы изготовлены и проверены в соответствии с нормой DIN EN 12 514-1 –

3. Принцип работы:

Жидкотопливная одинарная насосная станция является напорной станцией (pмакс. 33 бар) для жидкого топлива (см. п. 8.2). В соот-
ветствии со схемой (пункт 2) насос с соответствующей арматурой установлен на поддоне. Топливо через всасывающий патрубок 
-T-, открытый шаровой кран (1) шестерёнчатого насоса со встроенным перепускным клапаном (3) всасывается/подается  
(pвсас. –0,4–5 бар) и одновременно нагнетается в напорный патрубок -P- через открытый шаровой кран (4) и перепускной клапан 
(5). На перепускном клапане (5) настраивается необходимое для работы горелки давление. Если это давление превышается, 
жидкость попадает в обратную линию -R-, которая может быть соединена с обратной линией горелки, и подается обратно в бак. 
Встроенный в насос (3)перепускной клапан является предохранительным клапаном и настраивается на заводе на 38 бар и плом-
бируется. Изменять эти настройки разрешается только специально обученному персоналу.

4. Монтаж:

Поддон устанавливается на цоколь и закрепляется крепежными уголками. Во избежание распространения вибрации следует 
предусмотреть виброгасители, например, виброковрики. На стороне всасывания необходимо предусмотреть достаточный 
по размерам и мощности топливный фильтр (степень фильтрации в зависимости от перекачиваемого топлива).
Линию всасывания, напорную и обратную линии следует подключать при помощи трубных резьбовых или фланцевых соедине-
ний. Для компенсации линейного расширения или предотвращения передачи вибрации линии должны выполняться с установ-
кой соответствующих компенсаторов. Перед подключением линии трубопроводов следует тщательно прочистить и подклю-
чить без внутренних напряжений. Не использовать паклю (лён) в качестве уплотнительного материала.

4.1 Подключение линий трубопроводов:
T = всасывающий патрубок (от топливного бака) 
P = напорный патрубок (к горелке) 
R = подключение обратной линии (к топливному баку) 

Все подключенные линии трубопроводов следует проверить на герметичность!

1.  Шаровой кран (сторона всасывания)
2.  Мановaкуумметр с запорной арматурой
3.  Группа насосной установки, состоит из:
3a.  Шестерёнчатый насос hp серии VB со встроенным перепускным клапаном
3b.  Электродвигатель
3c.  Кронштейн крепления насоса и муфта
4.  Шаровой кран (сторона нагнетания)
5.  Перепускной клапан hp
6.  Манометр с запорной арматурой
7.  Поддон
8.  Датчик утечки топлива (опция)

1. Технические характеристики:
Конструкция, объем поставки, схема, таблицы технических данных: прилагаются

2. Схема:

P = напор Т = всасывание

R =  обратная  
линия



4.2 Электрическое подключение:

Перед подключением электродвигателей следует проверить соответствие технических характеристик, указанных на типовых 
табличках, характеристикам электросети.
Насосы должны приводиться в движение в направлении, указанном стрелкой. Перед проверкой направления вращения 
электродвигателя все шаровые краны (1 и 4) должны быть открыты!
Для защиты электродвигателя мы рекомендуем установку автоматов-выключателей двигателей с токовой защитой.

4.3 Электрические подключения: 
N   = нулевой провод
L1, L2, L3   = трехфазный электродвигатель 230/400 В, или 400/690 В
    = подключение защитного провода

Все электроподключения следует производить в соответствии с действующими правилами по электрике. Необходимо соблюдать 
прилагаемое руководство по монтажу и техническому обслуживанию для трехфазных электродвигателей или электродвигателей 
переменного тока!

5. Ввод в эксплуатацию:

5.1 Перед первым запуском все трубопроводы необходимо промыть и удалить из них воздух.

5.2 Вся запорная арматура должна быть открыта!

5.3  Встроенный в напорную линию перепускной клапан (5) настроен на заводе на 15 бар. В процессе запуска с помощью 
регулировочного винта (для первичной настройки – при закрытом магнитном клапане горелки) установить требуемое 
давление (повышение давления – вращение по часовой стрелке). Точная настройка давления производится позже при 
работе горелки на полной нагрузке.

5.4  Максимальная всасывающая способность насоса составляет -0,9 бар. Но по причинам кавитации и уровня шума 
максимальная всасывающая нагрузка не должна превышать -0,4 бар.

5.5 При первичном запуске топливный бак должен быть заполнен минимум наполовину! 

6. Ограничение давления:

Встроенный в насос перепускной клапан настроен на заводе примерно на 38 бар и опломбирован. Чтобы исключить влияние 
клапанов друг на друга необходима разница по давлению минимум 5 бар. Заводская настройка встроенного в напорную линию 
перепускного клапана составляет примерно 15 бар.
Перенастройку давления на перепускных клапанах проводить только с исправным манометром! Настройка более высокого 
рабочего давления, чем максимально допустимое в 33 бар, может вызвать разрушение насосной станции или блоков, 
установленных за ней.

Манометр 2

Манометр 1

Вакуумметр

Всасывающий патрубок

Напорный патрубок

после снятия защитного винта:
Регулирование давления

D= ход вправо I= ход влево

Манометр 2

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

После снятия защитного винта давление можно изменить 
при помощи регулировочного винта вращением ключа-
шестигранника (6 мм) (вправо – повышение давления; 
влево – уменьшение давления).

После настройки давления защитный винт снова 
установить герметично!



7. Проверка и техническое обслуживание:

Смазка всех подвижных деталей осуществляется перекачиваемой средой. Насосная станция при этом обслуживания не требует.

7.1  Следует регулярно проверять фильтр на всасывающей линии установки на загрязнение и герметичность. Для этого 
фильтрующий элемент можно снять и почистить, или заменить.

7.2  Обращать внимание на то, чтобы разряжение на всасывающем патрубке насоса и вакуумметра (2) между фильтром и насосом 
составляло не более - 0,4 бар.

7.3 При давлении напора перед насосом давление, измеренное в том же месте (2), не должно превышать 5 бар.

    Указания по монтажу и техническому обслуживанию  
предназначены только для специалистов

8. Общие данные

8.1 Риск использования

При отказе станции или утечке топлива могут возникнуть опасные ситуации для жизни и здоровья человека, а также для 
окружающей среды.

8.2 Топливо

Жидкие виды топлива, в основном полученные путем перегонки сырой нефти виды дизельного топлива, качество которых 
определено в норме DIN 51603 части 1 – 5.
Смеси FAME (метиловых эфиров жирных кислот) с дизельным топливом по DIN 51603, часть 6 
FAME 100% по норме DIN EN 14214 или EN 14213
Флотское топливо ISO 8217 (HFO, флотский мазут MDF категорий ISO-F-DMX, DMA, DMB) 
Биомасла холодного прессования по норме DIN V 51605

Характеристики различных видов топлива (ориентировочные значения)
Bид топлива Плотность Вязкость кинем. Макс. температура среды  

при вязкости распыления *)(при 20 °C) (при 40°C)
Единица измерения [кг/м3] [мм2/с] [°C]
Toпливо EL (DIN 51603-1) макс. 856 макс. 3,6 15
Toпливо S (DIN 51603-3) макс. 1150 160
Рерафинаты (DIN 51603-4) < 45 90
Топливо EL A (DIN 51603-6) макс. 860 макс. 3,6 15
Флотское топливо (ISO 8217) 890 (15°C) мин: 1,4; макс. 11 80
RME (DIN EN 14213) 856,6-896,6 3,5 - 5,0 28
Рапсовое масло (DIN V 51605) 896,6-926,6 макс. 36,0 85

*) температурные значения указаны приблизительно
Химическая стойкость всех частей для указанных видов топлива. При использовании ненормированных видов топлива 
гарантийные обязательства не соблюдаются.

8.3 Технические характеристики

Температура окружающей среды при эксплуатации:  от  - 15°  до  60°C
Температура окружающей среды при хранении:  от  - 30°  до  80°C
Допустимая температура топлива:  от  5  до  150°C
Вязкость топлива в насосной станции:  от  1,5  до  150 мм2/с   (Топливо с более высокой вязкостью нужно 

нагревать до вязкости минимум 150 мм2/с)
Разряжение \ давление во всасывающей линии:  от  - 0,4  до  5 бар
Давление в напорной линии:  от  10  до  33 бар

В исполнении для топлива с более высокой вязкостью в насос встраивается нагревательный патрон с кабелем длиной 1000 мм. 
Соблюдайте прилагаемое руководство по монтажу и техническому обслуживанию для нагревательных патронов.



8.4 Директивы

PED 97/23/EG 
MD 2006/42/EG
EMC 2004/108/EG (89/336/EWG)
LVD 2006/95/EG (73/23/EWG)
ROHS 2000/53/EG 
EU MEPS
WEEE 2002/95/EC
Необходимо соблюдать предписания действующих местных норм и директив.

8.5 Документация

Протокол проверки герметичности и функциональной проверки.
Руководство по эксплуатации, монтажу и техническому обслуживанию с электрическими схемами.
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