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ВВЕДЕНИЕ

Паспорт включает в себя техническое описание и инструкцию по
эксплуатации и предназначен для лиц, связанных с обслуживанием насоса
вакуумного роторного НВР-8/5.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия,
повышающей его надежность и улучшающей условия эксплуатации, в
конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не
отражённые
в настоящем издании.

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1.1. Назначение
Насос вакуумный роторный НВР-8/5 пластинчатый

одноступенчатый, изготавливается правого и левого вращения (далее –
насос).

Предназначен для создания отрицательного значения давления до
-0,08 МПа методом вакуумирования. Устанавливается на шасси
автомобиля, оборудованного специальной вакуумной бочкой, и
применяется для отсасывания нечистот или сбора разлившейся нефти и
т.п.

Разрешается агрегировать вакуумные машины вакуумными
насосами специализированным организациям, имеющим
соответствующую лицензию. В зависимости от предназначения машины
выдается «Руководство по эксплуатации».

Насос изготовлен во взрывозащищённом исполнении согласно
ГОСТ 12.1.010.76.
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1.2. Комплектность изделия

Рис. 1. Общий вид вакуумного насоса:
1 – корпус насоса; 2 – входной патрубок Д=76 мм для гибкого армированного

рукава;
3 – выходной патрубок Д=27 мм для поддержания давления в масляном баке;

4 – капельницы; 5 – горловина для залива масла с щупом;
6 – крыльчатка охлаждения с защитой.

Рис. 2. Общий вид вакуумно-нагнетательного насоса:
1 – корпус насоса; 2 – входной патрубок; 3 – выходной патрубок; 4 – капельницы; 5

– горловина для залива масла с щупом; 6 – крыльчатка охлаждения с защитой;
7, 9 – шаровые краны открываются в режиме нагнетания;

8, 10 – шаровые краны открываются в режиме вакуумирования.ООО "Т
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1.3. Устройство и работа вакуумного насоса
Основными элементами конструкции насоса (рис. 2) являются:

корпус (1) и ротор (2) с текстолитовыми пластинами (3).
Корпус снабжен ребрами для улучшения теплоотдачи и лапами для

крепления насоса. Рабочая полость корпуса с торцов закрыта крышками, в
канавках которых установлены резиновые уплотнительные кольца 9 и 14.
Манжеты 17, установлены в крышке сальника 20.

Ротор расположен в корпусе эксцентрично и опирается на два
шариковых подшипника 16 и роликовый подшипник 7, установленные в
крышке передней 15 и крышке задней 8.

Вследствие смещения осей между цилиндрическими поверхностями
корпуса и ротора образуется рабочая полость серповидного сечения.

При вращении ротора пластины под воздействием центробежных
сил плотно прижимаются к стенкам корпуса и делят рабочее пространство
на отдельные изолированные камеры. Воздух начинает засасываться во
внутреннюю полость корпуса при повороте заполненной камеры на один
сегмент. При вращении ротора со скоростью 1800 об/мин воздух будет
всасываться в объёме 8 куб.м/мин. Если всасывающий патрубок соединить
с вакуумной ёмкостью, то в ней образуется разряжение от -0,5 до -0,7 бар.
Это разряжение способно всосать в вакуумную ёмкость любой сыпучий
или жидкий материал. Скорость всасывания и глубина забора материала
зависит от его характеристик. Для воды этот показатель равен 4 куб.м/мин
с глубиной забора 8 метров.

Подшипники и рабочая полость корпуса смазывается с помощью
капельных масленок (дозаторов) через каналы смазки, в которые масло
подается из масляного картера под давлением, создаваемым сжатым
воздухом, поступающим в картер насоса от магистрали отвода воздуха.

Масло в картере разогревается при работе насоса,  что позволяет
эффективнее смазывать подшипники и пластины при их эксплуатации.

Для контроля уровня масла используется щуп в заливной горловине
(рис. 1, поз. 5).

На заднем валу ротора смонтирован вентилятор 22 с ограждением 13
для отвода избыточного тепла.

Чтобы передать крутящий момент на насос от силового агрегата
применяются следующие приспособления: шкив, муфтовое соединение,
карданная передача и т.д.

При этом необходимо соблюдать следующие условия:
1. Приспособление должны быть одето на вал ротора и упираться в

распорную втулку 18.ООО "Т
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2. Упорный болт с шайбой на конце вала притягивает приспособление
к распорной втулке с усилием 5 кН.

3. Таким образом ротор подтягивается к передней крышке с зазором
0,3 мм и фиксируется.

Рис.3. Насос в разрезах.
1 – корпус; 2 – ротор; 3 – пластина; 4 – сливная пробка; 5 – крышка;
6, 19 – прокладка паранитовая; 7 – подшипник; 8 – крышка задняя;

9, 14 – кольцо уплотнительное; 10 – рым-болт; 11 – маслопровод; 12 – капельница;
13 – защитный кожух; 15 – крышка передняя; 16 – подшипник; 17 – манжета;
18 – втулка распорная; 20 – крышка сальника; 21 – шпонка; 22 – крыльчатка.ООО "Т
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1.4. Схема подключения

1.4.1. Работа насоса в вакуумном режиме (слив самотёком)

Рис. 4. Схема обвязки насоса НВР-8/5 при работе в вакуумном режиме

1.4.2. Работа насоса в вакуумном и нагнетательном режимах

Рис. 5. Схема обвязки насоса НВР-8/5 при работе в вакуумном и нагнетательном
режимах:

а) режим вакуумирования: шаровые краны 2 и 4 – открыты, шаровые краны 1 и 3 –
закрыты;
б) режим нагнетания: шаровые краны 1 и 3 – открыты, шаровые краны 2 и 4 –
закрыты;ООО "Т
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1.5. Размещение и монтаж.
1.5.1. Насос устанавливается на спецавтотранспорте, а также

стационарно в помещениях или под навес.
1.5.2. Монтаж насоса производится на ровной горизонтальной

поверхности в удобном для обслуживания месте со свободным доступом
охлаждающего воздуха.

Рис. 6. Присоединительные размеры насоса НВР-8/5:
а – основание; б – входной/выходной патрубок

ВНИМАНИЕ !!!
Установку насоса НВР-8/5 на спецавтотранспорт разрешено

выполнять специальной организации, имеющей
соответствующую лицензию.

2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1. Указание мер безопасности.
2.1.1. Доступ к работе с насосом должен иметь персонал прошедший

инструкцию по технике безопасности и допущенный к работе с
пневмооборудованием и изучивший данную инструкцию.

2.1.2. Все работы по обслуживанию, наладке, ремонту и т.п.
производятся только при выключенном насосе.

2.1.3. Гарантийный ремонт насоса осуществляется изготовителем.
2.1.4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– работа без ограждения вентилятора, приводной муфты или

клиноременной передачи;
– работа без предохранительного клапана на линии вакуумирования;ООО "Т
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2.2. Техническое обслуживание
Ежедневно проверять наличие масла в баке и при необходимости

доливать. Масло, заливаемое в бак, должно быть чистым,
профильтрованным и заливать его следует через воронку с сеткой.

Для обеспечения надежной и безаварийной работы не допускать
попадания перекачиваемого продукта в рабочую полость насоса.

Перечень работ по техническому обслуживанию насоса:
№ Наименование работ Периодичность
1 Очистка насоса Весь период

эксплуатации – по мере
необходимости

2 Контроль уровня масла

3 Проверка надежности резьбовых соединений
Каждые 250 часов4 Проверка работы предохранительного клапана

5 Проверка системы на негермитичность
6 Промывка масленого бака Во время технического

обслуживания
7 Проверка уплотнений По мере

необходимости
8 Плановый ремонт насоса Во время технического

обслуживания

Изнашивающимися деталями, подлежащими периодической замене,
являются пластины ротора. Причина для проверки состояния пластин –
падение производительности насоса. Пластины подлежат замене, если
разница между длиной ротора и длиной пластин более 1 мм и по ширине
износ до 39 мм без видимых повреждений.

Для замены пластин необходимо:
1. Снять заднюю крышку вместе с подшипником;
2. Вынуть пластины из пазов ротора;
3. Проверить пластины на износ, при необходимости заменить их на

новые.
4. Пластины смазать компрессорным маслом (окунанием);
5. Установить пластины в пазы ротора (6 шт.) боковыми скосами вниз,

пластины должны свободно выпадать из паза при повороте ротора;
6. Собрать задний узел насоса;
7. Проверить легкость вращения ротора (от руки).
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2.3. Учет технического обслуживания

Дата
Вид

технического
обслуживания

Замечания о
техническом

состоянии

Должность,
фамилия и подпись

ответственного лица

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Насос вакуумный роторный НВР–8/5 __________ вращения заводской
номер ______ соответствует техническим условиям и признан годным для
эксплуатации.

Дата выпуска ___________________

Подпись лиц, ответственных за приемку:
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Приложение 1
Схема передачи крутящего момента а/м КАМАЗ 5410

от КПП на вакуумный насос НВР-8/5

Рис. 6. Схема передачи крутящего момента от КПП на вакуумный насос НВР-8/5:
1 – насос НВР-8/5; 2 – коробка отбора мощности; 3 – КПП автомобиля;

4 – карданный вал; 5 – перемычки из швеллера №10 на болтовых соединениях;
7 – натяжное устройство.ООО "Т
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