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Предостережение: (1) Периодическая инспекция и техническое обслуживание изделий компании Corken является непременным условием. (2) Инспекция,
техническое обслуживание и монтаж изделий компании Corken должны выполняться только опытным, обученным и квалифицированным персоналом. (3)
Техническое обслуживание, использование и монтаж изделий компании Corken должны соответствовать инструкциям компании Corken, применимым нормам
и стандартам безопасности (таким как Брошюра 58 NFPA для сжиженного нефтяного газа и  ANSI K61.1-1972 для безводного аммиака). (4) Перекачка
токсичных, опасных, горючих или взрывчатых веществ с использованием изделий компании Corken производится под ответственность пользователя, и
оборудование должно эксплуатироваться только квалифицированным персоналом согласно применимым нормам и стандартам безопасности.



Предостережение
Необходимо монтировать, использовать и обслуживать данное оборудование согласно инструкциям компании Corken, 
Inc.  и всем применимым государственным, федеральным, местным нормам и правилам. Периодическая инспекция и 
техническое обслуживание изделий компании Corken является непременным условием.

Ограниченная гарантия компании Corken на один год
Компания Corken, Inc. гарантирует, что ее изделия не имеют дефектов материалов и исполнения на период 12 месяцев, 
следующих за датой покупки этих изделий у компании Corken. Изделия компании Corken, которые подпадают под 
гарантийный период вследствие дефектов материалов или исполнения, будут отремонтированы или 
заменены по усмотрению компании Corken при возврате предварительно оплаченным фрахтом по адресу: Corken, 
Inc., 9201 North I-35 Service Road, Oklahoma City, Oklahoma 73131.

Части, подверженные износу или разрушению, такие как механические уплотнения, лопасти, поршневые кольца, 
клапаны, набивка и другие части, имеющие признаки небрежного обращения, не подпадают под действие данной 
ограниченной гарантии. Также оборудование, части и вспомогательные устройства, не изготовленные компанией 
Corken, однако поставляемые вместе с изделиями компании Corken, не подпадают под действие данной 
ограниченной гарантии, и покупатель должен обращаться к оригинальной гарантии изготовителя, при ее 
наличии. Данная ограниченная гарантия аннулируется, если изделие компании Corken было изменено или 
отремонтировано без разрешения компании Corken.

Все подразумеваемые гарантии, включая любую подразумеваемую гарантию рыночной пригодности или пригодности 
для использования по назначению, недвусмысленно отрицаются в пределах, допускаемых законом, и ни в коем случае 
не являются поводом для увеличения гарантийного периода.

Компания Corken не признает какой-либо ответственности за последующие повреждения, проистекшие из-за нарушения 
любых письменных или подразумеваемых гарантий на изделия компании Corken. Перекачка токсичных, опасных, 
горючих или взрывчатых веществ с использованием изделий компании Corken, производится под ответственность 
пользователя. Работать с такими веществами должны опытные обученные специалисты в соответствии с 
государственными и промышленными стандартами безопасности.

Важные примечания, относящиеся к Директиве по
механическому оборудованию Евросоюза (ЕС)
Насосы, поставляемые без электродвигателей, не рассматриваются в качестве механизмов в Директиве по 
механическому оборудованию ЕС. Данные насосы поставляются с Декларацией о внедрении. Производитель 
механического оборудования должен обеспечить полное соответствие с данной Директивой и заявить об этом до того, 
как механизм, в который будет встроен насос, или частью которого является насос, будет введен в эксплуатацию.

Контакт с заводом-изготовителем
Прежде, чем связаться с заводом-изготовителем, следует определить номер модели и серийный номер насоса. 
Серийный номер является прямой ссылкой на файл, содержащий всю информацию по спецификациям на материалы и 
данные тестирования, применимые к конкретному насосу. При заказе частей необходимо проверить правильность 
номеров частей по сервисному руководству компании Corken или Руководству по эксплуатации, монтажу и техническому 
обслуживанию (IOM). НЕОБХОДИМО ВСЕГДА УКАЗЫВАТЬ НОМЕР МОДЕЛИ И СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ПРИ ЗАКАЗЕ 
ЧАСТЕЙ.
Номер модели и серийный номер указаны на паспортной табличке блока. Необходимо сохранить эту информацию для 
последующих справок.

Номер модели
Серийный №
Дата продажи
Дата монтажа
Куплен в
Установлен



  Содержание
Принципы работы насосов Coro-Flo® компании Corken....................................................................................................................................4
Исключительные характеристики насоса Coro-Flo® компании Corken................................................................................................................4
Монтаж насоса Coro-Flo® компании Corken .........................................................................................................................................................4

Впускной трубопровод ......................................................................................................................................................................................5
Выпускной трубопровод ...................................................................................................................................................................................5
Обходная система................................................................................................................................................................................................5

Рекомендации относительно трубопровода..............................................................................................................................................................6
Фундамент насоса для моделей F ............................................................................................................................................................................8
Таблица размеров проводов......................................................................................................................................................................................9
Эксплуатация насоса Coro-Flo® компании Corken.............................................................................................................................................10
Наполнение новых баллонов и резервуаров .......................................................................................................................................................10
Перекачка из подземных резервуаров - хранилищ............................................................................................................................................10
Профилактическое техобслуживание для насосов Coro-Flo® ......................................................................................................................11
Ремонт и обслуживание насоса Coro-Flo®..........................................................................................................................................................11
Инструкции по замене уплотнений для насосов Coro-Flo®............................................................................................................................12
Подробная информация о запасных частях для насосов Coro-Flo®.............................................................................................................14
Подробная информация о запасных частях для узлов сбалансированных уплотнений 113-СХ ...........................................................17
Защитное приспособление муфты для насосов Coro-Flo®.............................................................................................................................18
Подробная информация о запасных частях для электродвигателей насосов Coro-Flo®.........................................................................19
Взаимовлияющие размеры новых частей для насосов Coro-Flo® ................................................................................................................20
Приложение A—Идентификационный код номера модели и возможные опции

модель С...............................................................................................................................................................................................................21
модель F/DS/DL .................................................................................................................................................................................................22

Приложение B
Рабочие спецификации и спецификации материалов.......................................................................................................................................23
Приложение C—Производительность

насосы модели С................................................................................................................................................................................................25
насосы моделей F/DS/DL.................................................................................................................................................................................26

Приложение D—Внешние габариты
насосы модели С................................................................................................................................................................................................29
насосы модели F9 – F15 ...................................................................................................................................................................................30
насосы модели FF9 – FF15 ..............................................................................................................................................................................31
насосы модели DS9 – DS15.............................................................................................................................................................................32
насосы модели DSF9 – DSF15........................................................................................................................................................................33
насосы модели DL9 – DL15 ............................................................................................................................................................................34
насосы модели DLF9 – DLF15........................................................................................................................................................................35
насосы модели F9-101 – F15-101 ...................................................................................................................................................................36
насосы модели F9-103 – F15-103 ...................................................................................................................................................................37

Приложение E—Инструкции по выявлению и устранению неисправностей ...........................................................................................38
Приложение F—Операции длительного хранения ..........................................................................................................................................39
Приложение G — Советы по наземному монтажу ...........................................................................................................................................40
Приложение H

Схема трубной разводки при подземном монтаже ...................................................................................................................................42
Перечень материалов для подземного монтажа.........................................................................................................................................43



Принципы работы насосов
Coro-Flo®

 компании Corken
Насос Coro-Flo® компании Corken представляет собой
специальный тип насосов, известный как трубинный
или вихревой насос. Жидкость протекает через
впускное сопло и через канавку на каждой стороне
крыльчатки (вращающийся элемент) и непрерывно
циркулирует между лопастями или зубцами крыльчатки
и этой канавкой во время вращения крыльчатки.
Жидкость выполняет полный оборот в корпусе
насоса и выбрасывается через выпускной фланец.
Мощность, требуемая для привода насоса, возрастает
по мере возрастания дифференциального давления,
но одновременно с этим уменьшается
производительность. Дифференциальное давление
является разностью между давлением на впуске
насоса и на выпуске насоса.
Крыльчатка является единственной подвижной частью
и не контактирует с корпусом. Поэтому практически не
возникает износа крыльчатки, даже при перекачке
летучих жидкостей, таких как сжиженный нефтяной газ
или аммиак, которые обладают низкой смазывающей
способностью.

Исключительные
характеристики насоса Coro-
Flo® компании Corken
Перекачка летучих жидкостей является одним из самых
сложных моментов в применении насосов. В отличие от
других случаев использования насосов, больше внимания
необходимо уделять конструкции, изготовлению, монтажу
и эксплуатации насоса.
Наконец, что делает данный тип насоса особенно
приспособленным к работе с летучими жидкостями, насос
Coro-Flo® обладает рядом характеристик, которые
облегчают его эксплуатацию и техническое обслуживание.
• Насосы моделей С данных серий изготавливаются для
непосредственного подсоединения к электродвигателю
или на собственной раме для подсоединения к
отдельному приводу посредством гибкой муфты. Насосы
моделей С10, С12, С13 и С14 являются насосами с
закрытой связью. Насосы на раме имеются в наличии в
виде моделей со следующими размерами насосов: 9, 10,
12, 13, 14 и 15.

• Underwriters Laboratories, Inc. протестировали и
обследовали насосы моделей С и внесли их в списки
используемых для сжиженного нефтяного газа и жидкого
аммиака. Паспортная табличка на насосе включает
регистрацию UL наряду с другими сертификациями.

• Ковкий чугун, металл, имеющий прочность стали, был
использован при изготовлении данного насоса для
частей, находящихся под давлением жидкости.

• Крыльчатка плавает на вале и может быть легко
заменена без нарушения трубопровода или привода при
простом демонтаже крышки. Для этого не требуется
никаких специальных инструментов.

• Узел механического уплотнения может быть легко заменен
при демонтаже крышки и крыльчатки без нарушения
трубопровода или привода. Для этого не требуется никаких
специальных инструментов.

• Сопла насоса могут вращаться в четырех различных
положениях, обособленно по 90 градусов, если требуется.

• Обходное соединение, трубная резьба 1/4", располагается на
выпускном сопле для более простой конструкции
трубопровода насоса.

• Соединения манометра, трубная резьба 1/4",
предусмотрены на выпускном сопле.

• Электродвигатели на моделях С10, С12, С13 и С14
являются взрывозащищенными по классу I, группа D – и
имеют сертификацию по стандартам UL и CSA. Моторы
моделей С10, С12 и С13 являются однофазными. Частота
60 Гц (частота 50/60 Гц предусмотрена только для модели
С13), 3450 об./мин, 115/230 В. Мотор модели С14 является
трехфазным, 60 Гц, 3450 об./мин, 230/460 В. Компания
Corken может предоставить ручные пускатели
электродвигателей для моделей С10, С12 и С13 с
встроенной защитой от перегрева. Как монтируемые на
электродвигателе, так и монтируемые на стене ручные
пускатели имеются в наличии для моделей С10, С12 и С13.
Эти электродвигатели (начиная с серийного номера насоса
TS185540) поставляются с уплотнением кабелепровода ? "
NPT с жестким ниппелем из оцинкованной стали, полностью
соответствующим требованиям NFPA 70-NEC от 1996 г.,
параграфы 501.5.а.1 и 3. Отдельные пускатели
электродвигателей с защитой от перегрузки должны
обеспечиваться для модели С14 и для всех насосов серии
F.

Монтаж насоса Coro-Flo®

компании Corken

Монтаж насоса Coro-Flo® прост. Однако, в целях
достижения оптимальной производительности насоса,
необходимо следовать принципам, изложенным в
настоящем руководстве. Изображение деталей насоса
иллюстрирует методику, полученную при сотнях
монтажных операций. Конкретный случай может
потребовать небольших вариаций, однако все усилия
должны прилагаться, чтобы следовать рекомендациям,
приведенным в настоящем руководстве.
Если требуется повернуть сопла насоса в новое
положение, необходимо извлечь четыре винта с головкой
под ключ, крепящие корпус насоса к электродвигателю или
раме. Следует соблюдать осторожность, чтобы выполнить
данную операцию, не двинув корпус относительно
двигателя или рамы; в противном случае механическое
уплотнение будет повреждено.
Ни один насос не может нагнетать больше жидкости, чем
он получает, так что необходимо уделить большое
внимание расположению насоса и входного трубопровода.
Если входной трубопровод не обеспечивает потребности
насоса, это может привести к затруднениям! Размеры
впускной линии, показанные на рис. 1 и 2, являются
наименьшим размером трубопровода, который можно
использовать без потери производительности.
Насос должен располагаться как можно ближе к
резервуару-хранилищу. Полная длина впускной линии,
включая вертикальную линию от резервуара, не должна
превышать 12 футов.



Днище резервуара должно быть как минимум на фута  выше
впускного сопла насоса, а четыре фута должны считаться
стандартом.

Вес насосов
Модель № Вес

C10 76
C12 86

C13 126

C14 150

F9-F15 48
DS9-DS15 52

DL9-DL15 62

Добавить 6 фунтов для фланцев ANSI #

Впуск должен включать
следующее:
1. Переливной клапан резервуара должен иметь скорость

потока в 1-1/2 - 2 раза большую, чем пропускная
способность насоса. Запрещается использовать клапан
EFV без определения его пропускной способности.

2. Отсечной клапан резервуара должен быть угловым
запорным вентилем или прямопролетным вентилем.

3.  Сетчатый фильтр типа “Y” с сеткой на 1/16" должен быть
на впускной линии насоса. Для упрощения впускным
линий следует использовать прямоугольный сетчатый
фильтр 1836-Х1 компании Corken для замены коленчатого
сетчатого фильтра или фильтра типа “Y”.

4.  Гибкое соединение должно использоваться на впуске или
выпуске насоса для нивелирования напряжения
трубопровода.

5. Муфты должны устанавливаться около впускного и
выпускного сопла насоса.

6. Эксцентриковая оправка должна использоваться на
впускном сопле насоса для изменения диаметра линии
(плоской стороной вверх во избежание образования
паров).

7. Впускная линия должна располагаться на одном уровне
или понижаться в направлении насоса.

8. Должны соблюдаться минимальные размеры впускного
трубопровода, показанные на рис. 1 и 2.

Выпускной трубопровод
должен включать следующее:
1. Манометр должен устанавливаться в отверстии,

предусмотренном на выпускном сопле или в выпускном
трубопроводе около насоса. Этот манометр
предоставляет полную картину внутренней работы насоса.
Необходимо убедиться в установке манометра.

2. Гидростатический редукционный клапан должен
устанавливаться в выпускном трубопроводе.

3. Если длина выпускного трубопровода превышает 50
футов, контрольный клапан должен устанавливаться
около выпуска насоса.

4. Должны соблюдаться минимальные размеры выпускного
трубопровода, показанные на рис. 1 и 2.

Обходная система должна
включать следующее:
1. Необходима установка обходной системы насоса. При

отсутствии этой системы насос не сможет работать
производительно.

2. Идеальным является обходной клапан B166 компании
Corken (специальный клапан для вентиляции насоса от
паров и для работы в качестве дифференциального
редукционного клапана).

3.   Обходная линия должна непрерывно подниматься к
отверстию в секции паров в резервуаре-хранилище.
Фитинг резервуара должен представлять собой
переливной клапан или обратный клапан паров; он ни при
каких обстоятельствах не должен представлять собой
заливной кран или возвратный клапан.

Дальнейшие рекомендации по конструкции трубопроводов
содержатся в Приложении G. Информация, касающаяся
перекачки из подземных резервуаров-хранилищ, содержится
в Приложении Н, а также можно обратиться к Руководству по
монтажу IF103, применение с подземными резервуарами-
хранилищами.



Рекомендации относительно трубопровода
Линия паров от измерителя
пароотделителя или измерителя
клапана противодавления

Могут использоваться как модели
с монтажом на раме – модели F,
либо модели С с замкнутым
соединением.

Заправочная колонка

Если длина напорной
линии превышает 50
футов, необходимо
установить
контрольный клапан
между клапаном 15 и
коленчатым
патрубком 16.

Рис. 1

Рекомендованное расстояние
4 фута – 0 дюймов

Пози
ция
№

Размер фитингов в дюймах Описание

Модель 9,
10

Модель 12,
13

Модель 14,
15

1 1-1/4 2 2 Переливной клапан
2 1-1/4 - 2 Ниппель

2А - 2x1-1/2 - Двухниппельный переходник
3 1-1/4 1-1/2 2 Отсечной клапан
4 1-1/4 1-1/2 2 Тройник
5 1-1/4 1-1/4 2 Двойной контрольный наливной клапан

5А - 1-1/2x1-1/4 - Втулка
6 1-1/4 1-1/2 2 Сетчатый фильтр с экраном 1/16
7 1-1/4 1-1/2 2 Гибкое шланговое соединение с охватываемым

соединением шланга
8 1-1/4 1-1/2 2 Муфта
9 1-1/4 1-1/2 - Ниппель

9А - - 2x1-1/2 Двухниппельный переходник
10 1 1 1 Муфта
11 1 1 1 Тройник
12 1 1 1 Отсечной клапан
13 1x3/4 1x3/4 - Двухниппельный переходник

13А - - 1 Ниппель
14 1x1/2 1x1/2 1x1/2 Втулка
15 1/2 1/2 1/2 Гидростатический редуктор
16 1 1 1 Коленчатый патрубок
17 3/4 3/4 1 Обходной клапан В-166 компании Corken
18 3/4 3/4 1 Коленчатый патрубок
19 3/4 3/4 1 Муфта
20 3/4 3/4 1 Тройник
21 - - 1x3/4 Двухниппельный переходник
22 3/4 3/4 3/4 Клапан возврата паров
23 3/4 3/4 1 Угловой клапан
24 3/4 3/4 - Ниппель

24А - - 1x3/4 Двухниппельный переходник
25 3/4 3/4 3/4 Переливной клапан
26 1/4 1/4 1/4 Манометр с ниппелем 1/4" х 2" и коленчатым

патрубком 1/4" 90°



Рекомендации относительно трубопровода

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Трубы, клапаны, фитинги и

 электропроводка должны
 соответствовать местным,
 государственным или федеральным
 нормам, стандартам и правилам,
 имеющим юридическую силу.
 Следует обратиться к брошюре NFPA
 58 "Стандарты для обращения со
 сжиженными нефтяными газами"

2. Данная конфигурация не применима
 для моделей 14 и 15.

Трубопровод

Наполнение баллонов

Рис. 2: Трубопровод насоса Coro-Flo®

Перечень материалов
Пози
ция

Модель 9, 10,
размер в дюймах

Модель 12, 13,
размер в дюймах

Описание

1 1-1/4 1-1/4 Переливной клапан
2 1-1/4x4 1-1/2x1-1/4

обжимной
Двухниппельный переходник

3 1-1/4 1-1/2 Отсечной клапан сжиженного нефтяного газа
4 1-1/4 1-1/2
5 1-1/4 1-1/2 Сетчатый фильтр с экраном 1/16 для сжиженного

нефтяного газа
6 1-1/4 1-1/2 Усиленная муфта
7 1/4 NPT 1/4 NPT

8 1x3/4 1x3/4 Концентрический стальной двухниппельный переходник
9 3/4 3/4 Усиленная муфта

10 3/4 3/4 Обходной клапан компании Corken с гидростатическим
редуктором

11 3/4 FPT x 1/2 SAE
раструб

3/4 FPT x 5/8 SAE
раструб

Трубный переходник наружного диаметра трубопровода

12 Переливной клапан
13 3/4x1/2 Нет Шестигранная стальная втулка
14 1/2x10'-0" 3/4x10'-0" Шланг с одинарной проволочной оплеткой и

охватываемыми муфтами с обоих концов
15 1/2 3/4 Отсечной клапан сжиженного нефтяного газа
16 1/2 MPT x 1-3/4

6ACME
(охватываемая)

3/4 MPT x 1-3/4
6ACME

(охватываемая)

Муфта наливного клапана

17 1/4 MPT x 1-3/4
6ACME

(охватываемый)

1/4 MPT x 1-3/4
6ACME

(охватываемый)

Переходник

18 1/4 MPT x
охватываемый

для ГСМ

1/4 MPT x
охватываемый

для ГСМ

Цилиндрический наливной соединитель с удлинением
маховичка

19 1-1/4x4 1-1/2x4 Усиленный ниппель

Манометр с нижним подсоединением 2-1/2" и коленчатым
патрубком 1/4" 90°

Усиленный коленчатый патрубок 90 1/2



Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

ОПАЛУБКА
АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ

УРОВЕНЬ

БЛОКИ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

ОПАЛУБКА ДЛЯ БЕТОНА
ОПАЛУБКА ДЛЯ

ВЫРАВНИВАНИЯ НИЖНЕЙ ЧАСТИ
КОРПУСА НАСОСА

ОСНОВАНИЕ НАСОСА
1/2" х 8" АНКЕРНЫЙ БОЛТ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КЛИН

БОЛЬШАЯ ШАЙБА

БЕТОН

ОТСУТСТВИЕ ЦЕНТРОВКИ

ОТСУТСТВИЕ ЦЕНТРОВКИ

ЦЕНТРОВКА

ГЛАДИЛКА

ТОРЦЫ МУФТЫ
НЕДОСТАТОЧНО ВЫРОВНЕНЫ

ОТСУТСТВИЕ
       ПАРАЛЛЕЛЬНОСТИ

ТОЛЩИНОМЕР

ТОРЦЫ МУФТЫ
ВЫРОВНЕНЫ И
ПАРАЛЛЕЛЬНЫ

Центровка муфты для моделей F
Муфта должны быть правильно сцентрована для обеспечения
тихой длительной работы насоса и привода. Валы насоса и
привода тщательно центруются на заводе-изготовителе, но их
необходимо всегда проверять после монтажа насоса и перед
вводом в эксплуатацию.
Поместить гладилку поперек половинок муфты, верхней и
боковой; оба положения должны быть выровнены, чтобы быть
правильными (см. рис. 5).

Фундамент насоса для моделей F
Каждый насоса должен опираться на прочный бетонный
фундамент (см. рис. 3). Имеется много способов сооружения
фундамента, и пример на рис. 3 является только
рекомендацией. Фундамент должен быть выровненным и
достаточно глубоким, чтобы располагаться ниже линии
заморозков на почве в месте расположения (внешние
габариты, см. Приложение С).

При отсутствии центровки подкладывать регулировочные шайбы
между основанием насоса и фундаментом до тех пор, пока не
будет достигнуто выравнивание.

Фиксация гаечным ключом
Для предотвращения поломки сопла насоса или смещения
насоса относительно центровки необходимо всегда
использовать фиксацию гаечным ключом, как это показано на
рис. 6.
Использовать соответствующий размер гаечного ключа, при
этом необходимо убедиться, что трубная резьба очищена и
тщательно покрыта соответствующим резьбовым герметиком,
подходящим для условий применения. Запрещается
использовать избыточное количество герметика, поскольку он
может попасть внутрь насоса и повредить механическое
уплотнение.

Монтаж привода
Квалифицированный электрик в соответствии со всеми
местными нормами и правилами должен выполнить
электрический монтаж. Таблица размеров проводки на
странице 9 приводит минимальные стандарты размеров
проводки.
Неправильная проводка электродвигателя может стать
причиной дорогостоящих проблем с электродвигателем из-за
низкого напряжения. При наличии подозрений о низком
напряжении следует обраться в энергетическую компанию.
Важно, чтобы проводка электродвигателя соответствовала
подаваемому напряжению. Необходимо убедиться, что
электродвигатель подключен к правильному напряжению.
Подключение к неправильному напряжению полностью
разрушит электродвигатель.
При применении взрывозащищенных электродвигателей во
влажном климате нормальная вентиляция двигателя и разница
температур (между теплом при работе и холодом при
остановке) может привести к тому, что влажный воздух попадет
в двигатель. Этот влажный воздух будет конденсироваться, и
может, в конечном счете, добавить достаточно воды внутрь
двигателя для его поломки. Во избежание этого следует ввести
в практику работу двигателя как минимум один раз в неделю в
сухой день в течение часа или около того (работа в обходном
режиме). За этот период времени двигатель прогреется и
испарит сконденсированную влагу. Ни один изготовителей
двигателей не гарантирует свой взрывозащищенный или
полностью герметичный двигатель от повреждения, вызванного
влажностью.
Приводы двигателя требуют особого внимания; необходимо
следовать инструкциям изготовителя. Когда насос Coro-Flo®
оборудован двигателем на заводе-изготовителе, скорость
двигателя обычно не должна превышать 3600 об./мин.
Избыточная скорость двигателя ведет к перегрузке двигателя
и преждевременным поломкам. Двигатель теряет 3 процента
своей мощности на каждую 1000 футов выше уровня моря,
так что при монтаже на большей высоте, чем обычно, следует
проконсультироваться с заводом-изготовителем.

Выравнивание основания
После застывания бетона проверить основание насоса по
уровню. Подложить металлические регулировочные шайбы
под основание около анкерных болтов, как это показано ниже.
Затянуть анкерные болты и повторно проверить уровень
основания (см. рис. 4).



Таблица размеров проводов

Насос должен вращаться по часовой стрелке, если смотреть от электродвигателя. В противном случае переключить любые две из трех входных линий фаз.

Электродвигатель Рекомендуемый размер проводов, AWG1

Модель Л.с.
Фаза

электродвигателя В
Приблиз. полная

нагрузка, А
Длина в футах

0–100 до 200 до 300

115 В
переключатель 2277-Х1 или

2277-Х2

208-230 В
переключатель 2277-Х1 или

2277-Х3
208-230 В 460 В

ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С9, С10, С12 И С13 ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛИ С14

ЛИНИЯ

ЛИНИЯ

ЛИНИЯ

ЛИНИЯ

ЛИНИЯ

ЛИНИЯ

ЛИНИЯ

ЛИНИЯ

ЛИНИЯ

ЛИНИЯ



Сжиженные газы хранятся практически в условиях своей
точки кипения. Любое повышение температуры, а также
любое уменьшение давления приводит к вскипанию продукта
и образованию паров. В целях минимизации объема фракции
паров на всасывании насоса конструкция системы
всасывающего трубопровода является очень важным
аспектом. Для вскипающих жидкостей высота доступная
столба жидкости над всасывающим патрубком насоса
(NPSHA) в такой установке уменьшается до высоты уровня
жидкости над насосом минус потери, связанные с трением.
Для подземного резервуара-хранилища, где насос
располагается выше уровня жидкости, доступная
геометрическая высота всасывания превращается в
доступную высоту всасывания, которая является
отрицательной, а не положительной. Это означает, что для
насосов наземных резервуаров-хранилищ, используемых для
перекачки из подземных резервуаров-хранилищ, установка
NPSHA всегда будет отрицательной, и насос всегда будет
перекачивать пары вместе с жидкостью.
Вихревые насосы Coro-Flo® спроектированы таким образом,
чтобы перекачивать некоторое количество паров без
образования разрушительного эффекта кавитации. Насосы
сконструированы с плавающей крыльчаткой, которая
минимизирует износ и шум при подобном применении. Будучи
правильно установленным, насосы Coro-Flo компании Corken
обеспечивают отличное обслуживание подземных
резервуаров-хранилищ.

Критерии конструкции для
применения с подземными
резервуарами - хранилищами:
• Минимизация потерь на трение при всасывании:
• Расположить насос как можно ближе к выпускному

соединению жидкости резервуара.
• Использовать минимальное количество фитингов и

коленчатых патрубков.
• Исключить сетчатый фильтр, поскольку сам резервуар

работает как грязеотстойник для сбора посторонних
частиц.

• Использовать полнопроходные шаровые клапаны или
клапаны с малым сужением.

• Использовать, как минимум, наименьший размер труб,
указанных в таблице на странице 43.

• Минимизация доступной высоты всасывания до
приблизительно 14 футов (4,3 м).

• Использование клапанов удаления паров (обходные
клапаны В166 компании Corken обладают этой
характеристикой).

• Использование контрольных клапанов противодавления в
линии, расположенной после насоса.

• Обеспечить стравливание пароотделителя на измерителе
жидкости обратно в резервуар, а не в обходную линию.

• Ограничить производительность насоса максимум до 1,5
процентов от емкости резервуара, либо, для 1000-
галлонного резервуара (3785 литров) ограничить
производительность насоса до 15 галлонов в минуту (56,8
литров в минуту).

Схемы трубной разводки приводятся в Приложении Н.

Эксплуатация насоса Coro-Flo®

Для начальной эксплуатации насоса необходимо выполнить
следующие этапы:
1. Закрыть отсечной клапан на конце нагнетательного шланга.
2. Открыть нижний отсечной клапан резервуара-хранилища.
3. Открыть отсечной клапан в обходной системе насоса.
4. Проверить электродвигатель на правильность напряжения

 (см. инструкции по монтажу привода).
5. Включить насос и дать жидкости циркулировать через

 обходную систему.
6. Отрегулировать обходной клапан B166, поворачивая

 регулировочный винт против часовой стрелки до тех пор,
 пока манометр насоса не покажет приблизительно то же
 самое давление, которое было перед запуском насоса.
 Поворачивать регулировочный винт по часовой стрелке до
 тех пор, пока насос не начнет терять давление нагнетания,
 — это станет понятно по быстрым колебаниям стрелки, —
 затем поворачивать регулировочный винт в обратном
 направлении на один или два оборота, пока манометр
 вновь не покажет стационарное давление. Зафиксировать
 контргайку и дать насосу работать с циркуляцией жидкости
 в течение получаса или больше. Если в этот период
 времени устройство защиты от перегрузки
 электродвигателя остановит электродвигатель, это
 означает, что клапан обходной системы настроен на
 слишком высокое значение, и он должен быть повторно
 отрегулирован за счет отворачивания регулировочного
 винта до тех пор, пока электродвигатель не проработает
 весь период времени.

Наполнение новых баллонов и
резервуаров
Все новые контейнеры наполнены воздухом, и поскольку
воздух не будет вытеснен соответствующим давлением
наполнения, его необходимо стравить. Для обеспечения
подачи правильного газа к горелкам и карбюраторам важно
стравить воздух из новых контейнеров (см. документ IG100
относительно информации по изделиям Coro-Vac® компании
Corken).
Некоторые баллоны трудно наполнить, поскольку они
оборудованы наполнительной трубой, которая проходит в
секцию жидкости контейнера. Если это возможно, данные
баллоны должны повторно наполняться таким образом, чтобы
поступающая жидкость попадала в секцию паров баллона.
Если повторное наполнение невозможно или
нецелесообразно, трясти баллон так, чтобы он наполнялся с
выплескиванием жидкости в секцию паров. Это поможет
поддержать давление наполнения баллона на приемлемом
уровне. Не стоит осуждать насос, который не в состоянии
наполнить маленький контейнер! Правильно установленный
баллон и наполнительный коллектор обеспечивают
наполнение баллона при дифференциальном давлении не
свыше 50 - 60 фунтов на кв. дюйм.

Перекачка из подземных
резервуаров - хранилищ
Перекачка "вскипающих" жидкостей, таких как сжиженный
нефтяной газ и другие сжиженные газы, требует
определенного набора приспособлений для применения
насосов с подземными резервуарами-хранилищами. Насосы
Coro-Flo® обеспечивают отличную производительность при
подобном применении, если система хорошо спроектирована
и обеспечивает внутреннюю работу насоса.



Профилактическое
техобслуживание для насосов
Coro-Flo®

Единственным техническим обслуживанием, необходимым
для данного насоса, является смазка подшипников
приблизительно один раз в три месяца. ВНИМАНИЕ:
Непрерывная эксплуатация в тяжелых условиях может
потребовать ежемесячной смазки. Подшипники были смазаны
на заводе-изготовителе для первоначальной эксплуатации.

Смазка для моделей С10, С12, С13 и С14
Данные модели оборудованы подшипниками с вечной
смазкой.

Смазка для моделей F9-F15, DS/DL9-DS/DL15
В данных моделях имеется два подшипника на раме насоса,
которые требуют смазки. Дополнительно, если насос
приводится в действие электродвигателем, также имеются
два подшипника на двигателе, которые также требуют смазки.
Если привод подсоединен к двигателю, необходимо
следовать инструкциям изготовителя двигателей.
Смазка шарикоподшипников является простой операцией.
Необходимо использовать только консистентную смазку для
шарикоподшипников – запрещается использовать что-либо
другое. Извлечь заглушку или снять фитинг, расположенный
над подшипником, добавить небольшое количество
консистентной смазки, а затем дать насосу и приводу
несколько минут проработать со снятыми заглушками.
Подшипники выдавят наружу излишек консистентной смазки.
Установить заглушку на место.

Ремонт и обслуживание насоса
Coro-Flo®

После длительного обслуживания ремонт ограничивается
заменой крыльчатки или механического уплотнения.
Единственной изнашиваемой частью, оказывающей
воздействие на работу насоса, является крыльчатка, так что
рекомендуется подвергнуть насос проверке
производительности, прежде чем предпринимать любые
попытки ремонта. Причина скорее будет связана с системой
трубопроводов, чем с насосом. Если насос продолжает
вырабатывать такое же дифференциальное давление при
циркуляции через обходную систему, какое он вырабатывал,
когда был новым, можно быть уверенным, что проблема
заключается в системе, а не в насосе. Если насос не
вырабатывает такое же давление, какое было изначально,
снять крышку и проверить крыльчатку. Если визуальная
проверка покажет хорошее состояние крыльчатки, извлечь
тонкую регулировочную прокладку и установить крышку на
место. Много раз эта операция послужит для регулировки
небольшого износа крыльчатки. Если крыльчатка сильно
изношена или повреждена, ее необходимо заменить.
Замена сводится к снятию крышки и снятию старой
крыльчатки с вала. Если старая крыльчатка плотно прилегает
к валу, резьбовые отверстия для болтов предусмотрены на
крыльчатке для ее снятия. Новая крыльчатка должна иметь
хорошую скользящую посадку на вал; она должна “плавать”
на вале, так что может быть необходимо слегка потереть вал
наждачной бумагой.



Инструкции по замене уплотнений для насосов Coro-Flo®

Осторожно
Стравить все давление из насоса и трубопровода, прежде чем начинать установку нового узла уплотнения.

Очистка
Самое малое количество грязи на новом уплотнении может привести к неправильной установке уплотнения и стать причиной
преждевременной поломки. Необходимо поддерживать чистоту всех частей, инструментов и рук во время монтажа уплотнения.
Избегать касаться гладких приработанных поверхностей графитового ротора или седла уплотнения. Для сжиженного нефтяного газа,
безводного аммиака и подобных жидкостей речь идет об уплотнении жидкостей, которые в 5 - 10 легче воды! Для нового уплотнения
важна любая мелочь, так что его необходимо сохранять в чистоте.

Выполнение работы
Насос является точным агрегатом с очень маленькими допусками. С ним необходимо обращаться соответствующим образом.
Запрещается прикладывать избыточное усилие при разборке или сборке.

1. Извлечь винты крышки и снять
крышку с корпуса. Если крышка не
снимается, использовать два винта
крышки, вставив их в резьбовые
отверстия, для облегчения снятия
крышки.

3.///Осторожно извлечь шпонку
крыльчатки с помощью бокорезов,
либо обстучать шпонку зубилом и
выбить ее из паза. Необходимо
соблюдать осторожность, чтобы не
повредить вал.

5.   Снять паспортную табличку насоса.
Через открывшиеся отверстия в
корпусе ввести отвертку в пазы на
корпусе уплотнения и вытянуть
корпус и гильзу уплотнения и
камеры насоса. Необходимо
убедиться в сохранности всех
регулировочных шайб корпуса; они
не должны согнуться или потеряться.

2. Снять крыльчатку. Она должна
свободно соскальзывать с вала,
однако, если этого не происходит,
вставить два винта крышки в
предусмотренные резьбовые
отверстия и осторожно вытянуть
крыльчатку наружу. Принудительный
демонтаж может деформировать
крыльчатку или повредить паз
кольцевого уплотнения корпуса, так
что необходимо соблюдать
осторожность на этом этапе.

4.  Извлечь три винта зажимного кольца
уплотнения и извлечь зажимное
кольцо уплотнения. С помощью
отвертки прижать гильзу уплотнения
и извлечь приводной штифт
уплотнения.

6. Осторожно выбить старое седло
уплотнения из корпуса уплотнения.
Важно не повредить внутреннюю
поверхность корпуса.



7.  Очистить корпус уплотнения и нанести
тонкий слой смазочного масла на
внутренние поверхности. Извлечь новое
седло уплотнения из упаковки и смазать
кольцевое уплотнение седла уплотнения.
Протереть начисто зеркально
приработанную поверхность, соблюдая
особую осторожность, чтобы не
поцарапать ее или не оставить на ней
отпечатки пальцев. Вставить седло
уплотнения в прорезью, направленной
вниз и на одной линии с центровочным
штифтом, расположенным в задней
части корпуса уплотнения. Поместить
маленький круглый кусочек картона,
находящийся в упаковке уплотнения
(убедившись предварительно в его
чистоте), на поверхность седла
уплотнения. Использовать ручку
молотка и картонный диск, чтобы вжать
седло уплотнения на место. Выполнить
проверку и убедиться в том, что
центровочный штифт вошел в прорезь
седла уплотнения.

9.  Осторожно снять обертку с остальных
компонентов узла уплотнения, в
который входит новая гильза фиксатора,
графитовый ротор и узел гильзы
уплотнения. Осторожно протереть
начисто графитовый ротор, используя
мягкую ткань, и убедиться в отсутствии
царапин. Нанести тонкий слой
смазочного масла на графитовую
поверхность и кольцевое уплотнение
позади графита. Задвинуть узел в сборе
на свое место на вале. Смазать и
установить кольцевое уплотнение
повторителя и повторитель. Убедиться,
что повторитель повернут наружу.

11. Установить новую шпонку крыльчатки с
помощью плоскогубцев, чтобы зажать
шпонку в пазе шпоночной канавки.
Небольшой кусочек картона должен
использоваться в качестве прокладки
между плоскогубцами и валом.
Крыльчатка должна очень легко
скользить по валу. Если она застревает,
следует осторожно удалить любые
заусенцы из шпоночной канавки или
шпонки с помощью маленького
напильника. Необходимо убедиться, что
все опилки удалены с крыльчатки до
установки ее на место.

12. Заменить кольцевое уплотнение крышки
или любое количество регулировочных
шайб, которые могли быть повреждены
во время демонтажа. Чтобы обеспечить
правильный зазор, снимать шайбы по
одной до тех пор, пока не появится
заедание, а затем вернуть на место одну
шайбу.

13. Установить на место крышку и
паспортную табличку, а затем убедиться
в свободе вращения насоса. Если все в
порядке, следует провести опрессовку
насоса сначала за счет давления паров.
После опрессовки насоса за счет
давления паров дать жидкости
возможность медленно поступать в
насос.

8.  Используя нож извлечь из паза старое
кольцевое уплотнение корпуса
уплотнения и установить новое
кольцевое уплотнение, нанеся тонкий
слой смазочного масла. Очистить вал и
удалить любые потери вокруг
шпоночной канавки. Установить на

место все регулировочные шайбы на
корпусе уплотнения и нанести тонкий
слой смазочного масла на наружные
поверхности. Установить на место
корпус уплотнения в корпус насоса.

10. Выровнять прорези в гильзе уплотнения
и повторителе с помощью маленького
отверстия в вале. С помощью отвертки
прижать гильзу уплотнения и
повторитель назад, чтобы вставить
новый приводной штифт в отверстие в
вале. Затем установить зажимное кольцо.



ОСТОРОЖНО:  Необходимо всегда сбрасывать давление в узле прежде,
чем выполнять любые попытки ремонта.

Подробная информация о запасных частях для насосов Coro-
Flo® моделей С9 – С14

Таблица кодов
кольцевых уплотнений
A Buna-N
B Neoprene®1

E Teflon®1

Ссыл
очны
й №

Часть номер Описание К-во

1 7001-
031NC100A

Винт с шестигранной головкой 8

1001-09 Крышка – модель 9 1
1001-0 Крышка – модель10 1
1001-2 Крышка – модель12 1
1001-3 Крышка – модель13 1
1001-4 Крышка – модель14 1

2

1001-5 Крышка – модель15 1
10142 Регулировочная шайба корпуса (0,002"

красная)
По мере

необходимости
3

1014-12 Регулировочная шайба корпуса (0,003"
зеленая)

По мере
необходимости

2-246 2  3 Кольцевое уплотнение корпуса (не Teflon®1) 14
2-247E2 Кольцевое уплотнение корпуса (Teflon®1) 1
1003-096 Крыльчатка, латунь – модель 9 1
100-06 Крыльчатка, латунь – модель10 1
1003-26 Крыльчатка, латунь – модель12 1
1003-36 Крыльчатка, латунь – модель13 1
1003-46 Крыльчатка, латунь – модель14 1

5

1003-56 Крыльчатка, латунь – модель15 1
6 113-CX_3 Узел уплотнения 1

1004-1X Корпус уплотнения, сталь (кольцевые
уплотнения, не Teflon®1)

1

1004-11X Корпус уплотнения, нержавеющая сталь
(кольцевые уплотнения, не Teflon®1)

1

1004-2X Корпус уплотнения, сталь (кольцевые
уплотнения, Teflon®1)

1

7

1004-21X Корпус уплотнения, нержавеющая сталь
(кольцевые уплотнения, Teflon®1)

1

1013 Регулировочная шайба корпуса (0,010") По мере
необходимости

8

1013-1 Регулировочная шайба корпуса (0,020") По мере
необходимости

Ссыл
очны
й №

Часть номер Описание К-во

9 2-224_3 Кольцевое уплотнение корпуса 1
10 3442 Трубная заглушка, 1/4" NPT 1
11 3444 Трубная заглушка, 3/4" NPT 1
12 1002-09 Корпус – модель 9 1

1002-0 Корпус – модель10 1
1002-2 Корпус – модель12 1
1002-3 Корпус – модель13 1
1002-4 Корпус – модель14 1
1002-5 Корпус – модель15 1

13 1914-1 Паспортная табличка 1
14 7012-006SF019E Винт с головкой Phillips 6-32 х 1/4" 2
15 7002-037NC087A Винт с головкой под торцевой ключ 8
16 1015 Кольцо переходника 1
17 2497 Сегментная шпонка, сталь 1

2497-1 Сегментная шпонка, нержавеющая сталь 1
18 2555 Двигатель 3/4 л.с., модели 9,10 1

2556 Двигатель 1 л.с., модель 12 1
25575 Двигатель 3 л.с., модели 14,15 1
28955 Двигатель 3/4 л.с., устаревшие модели 9Е, 10 1
28965 Двигатель 1 1/2", устаревшая модель 12Е 1
42614 Двигатель 2 л.с., модель 13 1

1
 Зарегистрированные торговые марки компании DuPont

2
 Включен в узел уплотнения / набор для ремонта 113-СX_

3
 __Указывает код кольцевого уплотнения

4
 Для изделий до серийного номера PR166727 номер части двигателя был 3760

5
 Начиная с серийного номера PW168290 новый размер рамы двигателя

6
 Добавить 1 к номеру для чугуна, либо 2 для нержавеющей стали (пример:
модель 10 с чугуном – 1003-01).



Подробная информация о запасных частях для моделей F9C-
F15C, FF9-FF15C
и F109-F115

Таблица кодов кольцевых
уплотнений

A Buna-N

B Neoprene®1

D Viton®1

E Teflon®1

G Ethylene Propylene®1

K Kalrez®1
Осторожно: Необходимо всегда сбрасывать давление в узле прежде,

чем выполнять любые попытки ремонта.

Ссыл
очны
й №

Часть
номер

Описание К-во

1 7001-
031NC100A

Винт с шестигранной головкой 8

1001-09 Крышка – модель 9 1
1001-0 Крышка – модель10 1
1001-2 Крышка – модель12 1
1001-3 Крышка – модель13 1
1001-4 Крышка – модель14 1

2

1001-5 Крышка – модель15 1
10142 Регулировочная шайба корпуса (0,002" красная) По мере

необходимости
3

1014-12 Регулировочная шайба корпуса (0,003" зеленая) По мере
необходимости

2-246 2  3 Кольцевое уплотнение корпуса (не
Teflon®1)

14

2-247E2 Кольцевое уплотнение корпуса (Teflon®1) 1
1003-094 Крыльчатка – модель 9 1
100-04 Крыльчатка – модель10 1
1003-24 Крыльчатка – модель12 1
1003-34 Крыльчатка – модель13 1
1003-44 Крыльчатка – модель14 1

5

1003-54 Крыльчатка – модель15 1
6 113-CX_3 Узел уплотнения 1

1004-1X Корпус уплотнения, сталь (кольцевые уплотнения,
не Teflon®1)

1

1004-11X Корпус уплотнения, нержавеющая сталь
(кольцевые уплотнения, не Teflon®1)

1

1004-2X Корпус уплотнения, сталь (кольцевые уплотнения,
Teflon®1)

1

7

1004-21X Корпус уплотнения, нержавеющая сталь
(кольцевые уплотнения, Teflon®1)

1

1013 Регулировочная шайба корпуса (0,010") По мере
необходимости

8

1013-1 Регулировочная шайба корпуса (0,020") По мере
необходимости

9 2-224_3 Кольцевое уплотнение (корпуса) 1
10 3442 Трубная заглушка, 1/4" NPT 1
11 3444 Трубная заглушка, 3/4" NPT 1
12 1002-09 Корпус – модель 9 1

1002-0 Корпус – модель10 1
1002-2 Корпус – модель12 1

Ссыл
очны
й №

Часть номер Описание К-во

1002-3 Корпус – модель13 1
1002-4 Корпус – модель14 1
1002-5 Корпус – модель15 1
4206-09 Корпус – фланец ANSI, модель 9 1
4206-0 Корпус – фланец ANSI, модель 10 1
4206-2 Корпус – фланец ANSI, модель 12 1
4206-3 Корпус – фланец ANSI, модель 13 1
4206-4 Корпус – фланец ANSI, модель 14 1
4206-5 Корпус – фланец ANSI, модель 15 1

13 1914-1 Паспортная табличка 1
14 7012-006SF019E Винт с головкой Phillips 6-32 х 1/4" 2
15 5002-281 Стопорное кольцо подшипника 1
16 2758 Крышка подшипника 1
17 1006 Уплотнение консистентной смазки 1
18 5102-118 Стопорное кольцо подшипника 1
19 2758 Шарикоподшипник 1
20 5000-281 Стопорное кольцо подшипника 1
21 24972 Сегментная шпонка, сталь 1

2497-12 Сегментная шпонка, нержавеющая сталь 1
22 1234 Вал 1

1234-1 Вал, нержавеющая сталь 1
23 3226 Шпонка 1
24 2759 Шарикоподшипник 1
25 1010-2 Рама 1

26 7002-
037NC087A Винт с головкой под торцевой ключ 4

27 2158 Масленка Зерка 2
28 2159 Смазочный колпачок 2

1
 Зарегистрированные торговые марки компании DuPont

2
 Включен в узел уплотнения / набор для ремонта 113-СX

3
 __Указывает код кольцевого уплотнения

4
 Добавить 1 к номеру для чугуна, либо 2 для нержавеющей стали (пример:
модель 10 с чугуном – 1003-01).



Подробная информация о запасных частях для моделей DS9-
DS15, DSF9-DSF15,
DL9-DL15 и DLF9-DLF15

Таблица кодов кольцевых
уплотнений

A Buna-N
B Neoprene®1

D Viton®1

E Teflon®1

G Ethylene Propylene®1

K Kalrez®1

Осторожно: Необходимо всегда сбрасывать давление в узле прежде, чем выполнять любые попытки ремонта.
Ссыл
очны
й №

Часть
номер

Описание К-во

1 7001-
031NC100A

Винт с шестигранной головкой 8

1001-09 Крышка – модель 9 1
1001-0 Крышка – модель10 1
1001-2 Крышка – модель12 1
1001-3 Крышка – модель13 1
1001-4 Крышка – модель14 1

2

1001-5 Крышка – модель15 1
10142 Регулировочная шайба корпуса (0,002"

красная)
По мере

необходимости
3

1014-12 Регулировочная шайба корпуса (0,003"
зеленая)

По мере
необходимости

2-246 2  3 Кольцевое уплотнение корпуса (не
Teflon®1)

14

2-247E2 Кольцевое уплотнение корпуса (Teflon®1) 1
1003-094 Крыльчатка – модель 9 1
100-04 Крыльчатка – модель10 1
1003-24 Крыльчатка – модель12 1
1003-34 Крыльчатка – модель13 1
1003-44 Крыльчатка – модель14 1

5

1003-54 Крыльчатка – модель15 1
6 1009 Штифт уплотнения 1
7 113-CX_3 Узел уплотнения 1

1004-1X Корпус уплотнения, сталь (кольцевые
уплотнения, не Teflon®1)

1

1004-11X Корпус уплотнения, нержавеющая сталь
(кольцевые уплотнения, не Teflon®1)

1

1004-2X Корпус уплотнения, сталь (кольцевые
уплотнения, Teflon®1)

1

8

1004-21X Корпус уплотнения, нержавеющая сталь
(кольцевые уплотнения, Teflon®1)

1

1013 Регулировочная шайба корпуса (0,010") По мере
необходимости

9

1013-1 Регулировочная шайба корпуса (0,020") По мере
необходимости

10 2-224_3 Кольцевое уплотнение (корпуса) 1
11 3442 Трубная заглушка, 1/4" NPT 1
12 3444 Трубная заглушка, 3/4" NPT 1
13 1002-09 Корпус – модель 9 1

1002-0 Корпус – модель10 1
1002-2 Корпус – модель12 1
1002-3 Корпус – модель13 1

Ссылочн
ый № Часть номер Описание К-во

1002-4 Корпус – модель14 1
1002-5 Корпус – модель15 1
4206-09 Корпус – фланец ANSI, модель 9 1
4206-0 Корпус – фланец ANSI, модель 10 1
4206-2 Корпус – фланец ANSI, модель 12 1
4206-3 Корпус – фланец ANSI, модель 13 1
4206-4 Корпус – фланец ANSI, модель 14 1
4206-5 Корпус – фланец ANSI, модель 15 1

14 1914-1 Паспортная табличка 1
15 7012-0065F019E Винт с головкой Phillips 6-32 х 1/4" 2
16 7001-037NC100A Монтажные болты с шестигранной головкой 4
17 2158 Масленка Зерка 2
17а 2159 Смазочный колпачок 2
18 4298 Монтажная рама – DL 1

4308 Монтажная рама – DS 1
19 5002-281 Стопорное кольцо подшипника 1
20 4378 Подшипник 1
21 3226 Шпонка 1
22 4303 Вал 1
23 24972 Сегментная шпонка, сталь 1

2497-12 Сегментная шпонка, нержавеющая сталь 1
24 2758 Подшипник 1
25 5102-118 Стопорное кольцо подшипника 1
26 1006 Уплотнение консистентной смазки 1
27 1238 Крышка подшипника 1
28 5000-281 Стопорное кольцо подшипника 1

1 Зарегистрированные торговые марки компании DuPont
2 Включен в узел уплотнения / набор для ремонта
3 

__Указывает код кольцевого уплотнения
4
 Добавить 1 к номеру для чугуна, либо 2 для нержавеющей стали (пример:
модель 10 с чугуном – 1003-01).



Крыльчатка

Крыльчатка

Подробная информация о запасных частях для узла сбалансированного
уплотнения 113-СХ
Модели С9-С15, DS/DL9-DS/DL15, F9-F15 и F109-F115 (устаревшие модели)

Таблица кодов кольцевых
уплотнений

A Buna-N
B Neoprene®1

D Viton®1

E Teflon®1

G Ethylene Propylene®1

K Kalrez®1

Вал

Осторожно: Необходимо всегда сбрасывать давление в узле прежде, чем выполнять любые попытки ремонта.

Ссыл
очны
й №

Часть
номер

Описание К-во

1 1008 Зажимное кольцо уплотнения 1
2 1080 Повторитель, алюминий 1

1080-1 Повторитель, нержавеющая сталь 1
3 2-018_3 Кольцевое уплотнение повторителя 1
4 10072 Гильза уплотнения, алюминий 1

1007-2 Гильза уплотнения, нержавеющая сталь 1
5 27342 Пружина 1
6 27352 Приводная лента 1
7 27362 Стопор 1
8 27372 Диск 1
9 2-118_3,6 Кольцевое уплотнение ротора 1

2343-X4,7 Уплотнение Coro (не показано) 1
10 27382,6 Ротор 1

2738-14,7 Ротор для уплотнения Coro 1
11 27392 Седло, литой чугун 1

2739-12 Седло, керамика 1
2739-22 Седло, нирезист 1
2739-32 Седло, нержавеющая сталь 1
2739-42 Седло, карбид вольфрама 1

12 2-216_3 Кольцевое уплотнение седла 1
13 1004-1X5,6 Корпус уплотнения, сталь (со штифтом) 1

1004-
11X5,6

Корпус уплотнения, нержавеющая сталь (со
штифтом)

1

1004-2X5,7 Корпус уплотнения, сталь 1
1004-
21X5,7

Корпус уплотнения, нержавеющая сталь 1

10135 Регулировочная шайба корпуса (0,010") По мере
необходимости

14

1013-15 Регулировочная шайба корпуса (0,020") По мере
необходимости

10145 Регулировочная шайба корпуса (0,002") По мере
необходимости

15

1014-15 Регулировочная шайба корпуса (0,003") По мере
необходимости

2-246_3 Кольцевое уплотнение корпуса (не Teflon®1) 116
2-247E Кольцевое уплотнение корпуса (Teflon®1) 1

Ссыл
очны
й №

Часть
номер

Описание К-во

17 2497 Сегментная шпонка, сталь 1
2497-1 Сегментная шпонка, нержавеющая сталь 1

18 1009 Приводной штифт уплотнения 1
19 2-224_3 Кольцевое уплотнение корпуса уплотнения 1
20 3520 Трубная заглушка, 1/4" NPT 1

21 7012-
006NC025B Трубная заглушка, 3/4" NPT 1

Узел № Название узла

113-CX_3,4 Узел уплотнения с 1007-Х, 1008, 1009, 1014, 1014-1, 1080, 2497,
2736, 2737, 2739-Х, 2-018, 2-224, 2-246

1007-X Узел гильзы уплотнения с 1007, 2734, 2735
1007-2X Узел гильзы уплотнения, нержавеющая сталь, с 1007-2, 2734, 2735
2739-X_3,4 Узел седла ротора, литой чугун, с 2738, 2739, 2-118, 2-216
2739-1X_3,4 Узел седла ротора, керамика, с 2738, 2739-1, 2-118, 2-216
2739-2X_3,4 Узел седла ротора, нирезист, с 2738, 2739-2, 2-118, 2-216
2739-3X_3,4 Узел седла ротора, нержавеющая сталь, с 2738, 2739-3, 2-118, 2-216
2739-4X_3,4 Узел седла ротора, карбид вольфрама, с 2738, 2739-4, 2-118, 2-216

1
 Зарегистрированные торговые марки компании DuPont

2
 Данные части не имеются в наличии отдельно.

3
 __Указывает код кольцевого уплотнения

4
 Для уплотнений Teflon®1 с кольцевое уплотнение 2-118 заменено уплотнени
ем Coro 2343-Х, а ротор 2738 заменен на 2738-1.
5
 Не включен в 113-СХ

6
 За исключением кольцевых уплотнений Teflon®1

7
 Только для кольцевых уплотнений Teflon®1



ОСТОРОЖНО : Необходимо всегда сбрасывать давление в узле прежде, чем выполнять любые попытки ремонта.

Муфта Двигатель

Крестовина муфты

Насос

Защитное приспособление муфты для моделей F9С-F15С и
F109-F115 (устаревшие модели)

Защитное приспособление
муфты 2800

Часть номер Описание
1344 Муфта AL/L-095, специальная расточка
1344-1 Муфта AL/L-095, 1 х 5/8
1344-2 Муфта AL/L-095, 1 х 3/4
1344-3 Муфта AL/L-095, 1 х 7/8
1344-4 Муфта AL/L-095,1 х 1-1/8
1345 Муфта AL/L-100, специальная расточка
1345-1 Муфта AL/L-095, 1 х 1-3/8
1346 Муфта AL/L-110, специальная расточка –

уретановый каучук
1351 Крестовина муфты AL/L-095
1352 Крестовина муфты AL/L-100
1353 Крестовина муфты AL/L-110/ уретановый каучук
2800-X Узел защитного приспособления муфты – Coro-

Flo® (включает (2) 2800, (4) 7003-010NC050B и (4)
7101-01WL06B)



Подробная информация о запасных частях для
электродвигателей насосов Coro-Flo®

Модели С9, С10, С12, С13, С14
Спецификации: Н и J

ОСТОРОЖНО: Необходимо всегда сбрасывать давление в узле прежде, чем выполнять любые попытки ремонта.

ОСТОРОЖНО: Чтобы предотвратить удар током или возгорание во взрывоопасных атмосферах, необходимо
всегда отключать и блокировать силовой контур.

Ссылочн
ый № Часть номер Описание

1 2660-2 Защитное устройство вентилятора, Franklin (модели С9,
С10, С12)

2 3547 Вентилятор – Franklin (модели С9, С10, С12)
3 2686-X Узел коробки в кабелепроводе (только модель С14)
4 25551 Двигатель – 3/4 л.с. (модели С9, С10)

2556 Двигатель – 1 л.с. (модель С12)
2557 Двигатель – 3 л.с. (модель С14)
4261 Двигатель – 2 л.с. (модель С13)

5 2497 Шпонка
1 Отдельные части двигателя, отличные от указанных, в наличии не имеются. При
необходимости выполнения ремонта следует проконсультироваться с отделом ремонта
изготовителя, имеющего сертификацию UL.



Крышка Крыльчатка

Модель А (максимум) В (максимум) С (максимум)

Перекрестные размеры новых частей – все модели



Базовая модель Номер модели

Базовая X X X XВпуск

Выпуск

Стандарт

Стандарт

Стандарт

Стандарт

Стандарт

Стандарт

Стандарт

Стандарт

Опция Опция

Опция Опция ОпцияОпция

Опция Опция Опция Опция Опция Опция

Выбор матери алов:

Крыльча тка Бронза

Уплотнение
Гильза

Повтор итель
Алюминий

Вал Сталь

Стандарт D

Седло
уплотн ения Литой чугун Стандарт 2

Кольцевые
уплотнения Buna-N Стандарт A

Приложение A
Модель С - Идентификационный код номера модели и наличие опций

Вес брутто, насос
без оборудования1,

фунты (кг)

1 Вес относится к стандартному электродвигателю.

3/4 л.с.,
однофазный
115/208/230
В, 60 Гц

1 л.с.3,
однофазный
115/208/230
В, 60 Гц

2 л.с.,
однофазный
115/208/230
В, 50/60 Гц

3 л.с.,
трехфазный
230/460 В,
50/60 Гц

Опции
электро
двигателя2

2 Данные электродвигатели специфицированы по перечню Underwriters' Laboratories, Inc. и CSA как класс 1, группа D, взрывобезопасная
эксплуатация. Данные электродвигатели не имеют внутренней защиты от перегрузки.
3 Данный электродвигатель является специальным с коэффициентом безопасности 1,5..

Часть № Вспомогательные устройства – опция

3000-X4 Испытания под давлением

B166B-.75BAU-Y Обходной клапан 3/4" закупается с насосом модели С

B166B-1BAU-Y Обходной клапан 1" закупается с насосом модели С

113-CXA Набор для ремонта – узел уплотнения

2555 Электродвигатель Coro-Flo® 3/4 л.с., 60 Гц

2556 Электродвигатель Coro-Flo® 1 л.с., 60 Гц

4261 Электродвигатель Coro-Flo® 2 л.с., 50/60 Гц

3557 Электродвигатель Coro-Flo® 3 л.с., 50/60 Гц

SM-10 Пускатель, монтируемый на электродвигателе, для электродвигателя4 3/4 л.с.

S-10 Удаленный пускатель, монтируемый на стене, для электродвигателя4 3/4 л.с.

SM-20 Пускатель, монтируемый на электродвигателе, для электродвигателя4 1 л.с.

S-20 Удаленный пускатель, монтируемый на стене, для электродвигателя4 1 л.с.

SM-30 Пускатель, монтируемый на электродвигателе, для электродвигателя4 2 л.с.

S-30 Удаленный пускатель, монтируемый на стене, для электродвигателя4 2 л.с.
4 Пускатели оборудованы защитой от перегрева, ручным сбросом и нагревателем.



Номер модели
Базовая

Базовая модель

Базовая модель

Базовая модель

Базовая модель

Базовая модель

Базовая модель

Впуск

Впуск

Впуск

Впуск

Впуск

Впуск

Выпуск

Выпуск

Выпуск

Выпуск

Выпуск

Выпуск

Вес брутто, фунты (кг)

Вес брутто, фунты (кг)

Вес брутто, фунты (кг)

Вес брутто, фунты (кг)

Вес брутто, фунты (кг)

Вес брутто, фунты (кг)

Приложение A
Модель F/DS/DL - Идентификационный код номера модели и наличие опций

Электродвигатель Без встроенного
электродвигателя Стандарт C

Выбор материалов:

Бронза Стандарт D
Крыльчатка

Ковкий чугун Опция без доплаты F

Гильза
Повторитель Алюминий

Вал Сталь
Стандарт Не

применяется

Седло
уплотнения Литой чугун Стандарт 2

Buna-N Стандарт AКольцевые
уплотнения Neoprene®1 Опция без доплаты B

Монтажная опция Ссылочный номер модели Номер части Размер рамы
электродвигателя

Вес брутто только для
монтажа, фунты (кг)

Монтажная схема для прямого привода. Включает стальную
плиту основания, гибкую муфту и предохранительное
устройство муфты.

Только модели насосов F и
FF 101-8 145T-215T 128 (58)

Монтажная схема для прямого привода. Включает стальную
плиту основания, гибкую муфту и предохранительное
устройство муфты.

Только модели насосов F и
FF 103-12 184T-256T 175 (79)

Муфта для моделей DS (указать размер вала
электродвигателя) Только модели насосов DS 1344 56C-145TC

Муфта для моделей DL (указать размер вала
электродвигателя) Только модели насосов DL 1345 182TC-215TC

Часть № Вспомогательные устройства – опция

3000-X4 Испытания под давлением

113-CXA Узел уплотнения (Buna-N)

113-CXB Узел уплотнения (Neoprene®1)

1010-2X Набор для переоборудования (входной вал 3/4" на входной вал 1")
1 Neoprene® является зарегистрированной торговой маркой

компании DuPont.



Приложение B—Спецификации

Насосы модели С – рабочие спецификации
Впуск: С10: 1-1/4" NPT, С12 – С14: 1-1/2" NPT фланец ANSI 300# - опция
Выпуск: 1" NPT фланец ANSI 300# - опция
Скорость вращения: 3450 х 60 Гц, ограничение при использовании с 50 Гц до 2880 об./мин
Максимальное рабочее давление: 400 фунтов на кв. дюйм (27,6 бар)
Максимальное дифференциальное давление: С10: 75 фунтов на кв. дюйм (5,2 бар), С12: 100 фунтов на кв. дюйм (6,9 бар),

С13, С14: 125 фунтов на кв. дюйм (8,6 бар)
Диапазон привода: 1/2 - 3 л.с. (0,37 – 2,2 кВт)
Диапазон температур: от -25° до 225°F (от -32° до 107°C)
Диапазон параметров потока: 2-36 галл./мин (7,6 – 136,3 л/мин)

Насосы модели С – Спецификации материалов
Стандарт Опция

Часть Модель Материал Модель Материал
Корпус, крышка Все Ковкий чугун ASTM A536 Нет

Крыльчатка Все Бронза Все Ковкий чугун
Нержавеющая сталь 416

Шпонка крыльчатки Все Сталь Все Нержавеющая сталь

Седло уплотнения Все Литой чугун

Все Нержавеющая сталь 304
 литой чугун с нирезистом,
керамика
карбид вольфрама

Ротор уплотнения Все Графит Нет
Металлические части
уплотнения Все Сталь Нет

Гильза уплотнения Все Алюминий Все Нержавеющая сталь 416
Повторитель
уплотнения Все Алюминий Все Нержавеющая сталь 416

Корпус уплотнения Все Сталь, плакированная цинком Все Нержавеющая сталь 416

Кольцевые уплотнения Все Buna-N Все PTFE, Neoprene®, Viton®,

этилен-пропилен, Kalrez®1

Подшипники Все Шар Нет

1 Viton® и Neoprene®  являются зарегистрированными торговыми марками компании DuPont.



Приложение B—Спецификации

Насосы моделей F/DS/DL - Рабочие спецификации
Максимальное рабочее давление: 400 фунтов на кв.дюйм диф. (27,6 бар)Впуск: F/DS/DL 9 – 10, 1-1/4" NPT

F/DS/DL 12 – 14, 1-1/2" NPT Максимальное дифференциальное давление: 125 фунтов на кв.дюйм диф. (8,6 бар)

опция: 1" NPT, 1" или 1-1/2" 300#  ANSI Дополнительный диапазон привода: от 1/2 до 10 л.с. (от 037 до 7,5 кВт)

Выпуск: 1" NPT, 300#  ANSI опция Диапазон температур: -25° - 225°F (-32° - 107°C)

Скорость, об./мин.: 3450 при 60 Гц, 2880 при 50 Гц Диапазон параметров потока: 2-36 галл./мин (7,6 – 136,3 л/мин)

Вращение: только по часовой стрелке Максимальная вязкость: 400 SSU (88 сСт)

Насосы моделей F/DS/DL - Спецификации материалов
Часть Модель Стандартный материал Материал опции
Корпус, крышка Все Ковкий чугун ASTM A536 Нет

Крыльчатка Все Бронза Ковкий чугун
Нержавеющая сталь 416

Шпонка крыльчатки Все Сталь Нержавеющая сталь

Седло уплотнения Все Литой чугун Нержавеющая сталь 304, нирезист,
керамика, карбид вольфрама

Ротор уплотнения Все Графит Нет
Металлические части
уплотнения Все Сталь Нет

Гильза уплотнения Все Алюминий Нержавеющая сталь 416
Повторитель
уплотнения Все Алюминий Нержавеющая сталь 416

Корпус уплотнения Все Сталь, плакированная цинком Нержавеющая сталь 416
Вал Модели F Сталь с высоким пределом текучести Нержавеющая сталь 416
Рама Модели F Серый чугун ASTM A48, класс 30 Нет
Крышка подшипника Модели F Алюминий Нет

Кольцевые уплотнения Все Buna-N PTFE, Neoprene®, Viton®,

этилен-пропилен
Стопорные кольца Модели F Сталь Нет
Подшипники Все Шар Нет

1 Viton® и Neoprene®  являются зарегистрированными торговыми марками компании DuPont.



Приложение D—Производительность для насосов модели С

Производительность
Модель С10 (только 60 Гц)
Скорость обслуживания: наполняет 20 баллонов за период времени от 30 секунд до 1 минуты, 100 баллонов за период времени от 2-1/2 до 3-1/2 минут,
моторное топливо через измеритель при скорости 7 галл./мин (26,5 л/мин)1

Электродвигатель непрерывной нагрузки 3/4 л.с. (0,56 кВт) галл./мин (л/мин)

Производительность при дифференциальном давлении 20 фунтов на кв. дюйм (1,4 бар) 12 (45.4)

Производительность при дифференциальном давлении 50 фунтов на кв. дюйм (3,4 бар) 7 (26.5)

Производительность при дифференциальном давлении 75 фунтов на кв. дюйм (5,2 бар) 3 (11.4)

Модель С12 (только 60 Гц)
Скорость обслуживания: наполняет 20 баллонов за период времени от 15 до 30 секунд, 100 баллонов за период времени от 2 до 3 минут, моторное
топливо через измеритель при скорости 15 галл./мин (56,8 л/мин)1

Электродвигатель непрерывной нагрузки 1 л.с. (0,756 кВт) галл./мин (л/мин)

Производительность при дифференциальном давлении 20 фунтов на кв. дюйм (1,4 бар) 19 (71.9)

Производительность при дифференциальном давлении 70 фунтов на кв. дюйм (4,8 бар) 12.5 (47.3)

Производительность при дифференциальном давлении 85 фунтов на кв. дюйм (5,9 бар) 10 (37.9)

Модель С13
Скорость обслуживания: наполняет 20 баллонов за период времени от 10 до 20 секунд, 100 баллонов за период времени 1-1/2 минуты, моторное
топливо через измеритель при скорости 23 галл./мин (87,1 л/мин)1

Электродвигатель непрерывной нагрузки 2 л.с. (1,5 кВт) галл./мин (л/мин)

Производительность при дифференциальном давлении 20 фунтов на кв. дюйм (1,4 бар) 28 (106.0)

Производительность при дифференциальном давлении 75 фунтов на кв. дюйм (5,2 бар) 16 (60.6)

Производительность при дифференциальном давлении 100 фунтов на кв. дюйм (6,9 бар) 11.5 (43.5)

Модель С14
Скорость обслуживания: наполняет 100 баллонов за период времени меньше одной минуты, моторное топливо через измеритель при скорости 30
галл./мин (113,6 л/мин)1

Электродвигатель непрерывной нагрузки 3 л.с. (2,2 кВт) галл./мин (л/мин)

Производительность при дифференциальном давлении 20 фунтов на кв. дюйм (1,4 бар) 38 (143.8)

Производительность при дифференциальном давлении 70 фунтов на кв. дюйм (4,8 бар) 26 (98.4)

Производительность при дифференциальном давлении 100 фунтов на кв. дюйм (6,9 бар) 20 (75.7)

1 Параметры времени являются приблизительными и сильно подвержены влиянию условий на месте работы, конструкции баллонов и дополнительных
частей. Давление в фунтах на квадратный дюйм является дифференциальным давлением.



Приложение D—Производительность для насосов модели
F/DS/DL

Производительность наполнения
Модель 9 (используется только при 60 Гц)
Наполняет малые баллоны, баллоны вилочного погрузчика и 20 баллонов за период времени от 30 секунд до 45 секунд1

Электродвигатель непрерывной нагрузки 3/4 л.с. (0,56 кВт) галл./мин (л/мин)

Производительность при дифференциальном давлении 20 фунтов на кв. дюйм (1,4 бар) 7 (26.5)

Производительность при дифференциальном давлении 60 фунтов на кв. дюйм (4,1 бар) 3.5 (13.2)

Производительность при дифференциальном давлении 85 фунтов на кв. дюйм (5,9 бар) 1.5 (5.7)

Модель 10
Наполняет 20 баллонов за период времени от 30 секунд до 1 минуты, 100 баллонов за период времени от 2,5 до 3,5 минут, моторное топливо через
измеритель при скорости 7 галл./мин (26,5 л/мин)1

Электродвигатель непрерывной нагрузки от 3/4 до 1 л.с. (от 0,56 до 0,756 кВт) галл./мин (л/мин)

Производительность при дифференциальном давлении 20 фунтов на кв. дюйм (1,4 бар) 12 (45.4)

Производительность при дифференциальном давлении 50 фунтов на кв. дюйм (3,4 бар) 7 (26.5)

Производительность при дифференциальном давлении 75 фунтов на кв. дюйм (5,2 бар) 3 (11.4)

Производительность при дифференциальном давлении 80 фунтов на кв. дюйм (5,5 бар) 2 (7.6)

Модель 12
Скорость обслуживания: наполняет 20 баллонов за период времени от 15 до 30 секунд, 100 баллонов за период времени от 2 до 3 минут, моторное
топливо через измеритель при скорости 15 галл./мин (56,8 л/мин)1

Электродвигатель непрерывной нагрузки от 1 до 2 л.с. (от 0,75 до 1,5 кВт) галл./мин (л/мин)

Производительность при дифференциальном давлении 20 фунтов на кв. дюйм (1,4 бар) 19 (71.9)

Производительность при дифференциальном давлении 70 фунтов на кв. дюйм (4,8 бар) 12.5 (47.3)

Производительность при дифференциальном давлении 100 фунтов на кв. дюйм (6,9 бар) 7.5 (28.4)

Производительность при дифференциальном давлении 85 фунтов на кв. дюйм (5,9 бар) 10 (37.9)

Модель 14
Скорость обслуживания: наполняет 100 баллонов за период времени меньше одной минуты, моторное топливо через измеритель при скорости 30
галл./мин (113,6 л/мин)1

Электродвигатель непрерывной нагрузки 3 л.с. (2,2 кВт) галл./мин (л/мин)

Производительность при дифференциальном давлении 20 фунтов на кв. дюйм (1,4 бар) 38 (143.8)

Производительность при дифференциальном давлении 70 фунтов на кв. дюйм (4,8 бар) 26 (98.4)

Производительность при дифференциальном давлении 100 фунтов на кв. дюйм (6,9 бар) 20 (75.7)

Производительность при дифференциальном давлении 125 фунтов на кв. дюйм (8,6 бар) 14 (53.0)

Диапазон привода
Модели F 56-256T Модели DS 56C-145TC Модели DL 182TC-215TC

1 Параметры времени являются приблизительными и сильно подвержены влиянию условий на месте работы, конструкции баллонов и дополнительных
частей. Давление в фунтах на квадратный дюйм является дифференциальным давлением.
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Приложение D—Производительность (дифференциальное
давление в зависимости от производительности) для насосов
моделей F/DS/DL

Производительность (л/мин.)1

Производительность (галл./мин.)1

1
 Кривые производительности основаны на наземном применении для сжиженного нефтяного газа. Кривые производительности для подземных резервуаров сжиженного
нефтяного газа будут отличаться в зависимости от особенностей применения. Проконсультироваться на заводе-изготовителе.
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Приложение D—Производительность (требуемая мощность в
зависимости от производительности) для насосов моделей
F/DS/DL

Производительность (л/мин.)1

Модель 9

Производительность (галл./мин.)1

1
 Кривые производительности основаны на наземном применении для сжиженного нефтяного газа. Кривые производительности для подземных резервуаров сжиженного
нефтяного газа будут отличаться в зависимости от особенностей применения. Проконсультироваться на заводе-изготовителе.
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Приложение Е—Инструкции по выявлению и устранению
неисправностей

При диагностике неисправностей насоса и “системы” важна следующая информация:
1. Модель насоса и серийный номер 6. Давление в нагнетательном порте насоса
2. Электродвигатель; л.с. и об./мин. 7. Давление в резервуаре-хранилище
3. Удельный вес продукта 8. Давление в наполняемом резервуаре
4. Температура продукта 9. Диаметр и длина нагнетательной трубы и шланга
5. Давление во всасывающем порте насоса

Проблема Причина Способ устранения
Скорость насоса избыточно мала
Неправильный электродвигатель

Проверить скорость электродвигателя.

Высокое дифференциальное давление Устранить сужение в нагнетательном трубопроводе / шланге, или увеличить их
размеры.

Блокировка паров Вихревые насосы “блокируют пары”, когда достигают производительности
максимального дифференциального давления. См. выше относительно
высокого дифференциального давления.

Обходной клапан заклинен в открытом
положении или настроен на слишком
низкое значение

Повторно отрегулировать, отремонтировать или заменить обходной клапан

Засорен сетчатый фильтр Очистить сетчатый фильтр.
Изношенная крыльчатка Заменить крыльчатку.

Низкая
производите
льность

Всасывающая труба слишком мала или
сужена

При запуске насоса определяется по падению давления на входе насоса.
Устранить суждение и/или увеличить диаметр трубы.

Клапан закрыт Проверить клапаны и убедиться, что они находятся в открытом положении.
Переливной клапан закупорен или закрыт Остановить насос, пока клапан не будет открыт. Если проблема сохраняется,

установить новый, либо большего размера переливной клапан.
Неправильное направление вращения Проверить вращение электродвигателя и изменить вращение.

Насос
работает, но
нет потока

Всасывающая труба слишком мала или
сужена

При запуске насоса определяется по падению давления на входе насоса.
Устранить суждение и/или увеличить диаметр трубы.

Посторонние материалы в насосе Очистить насос—проверить решетку сетчатого фильтра.
Подшипник заклинен Заменить подшипники насоса. Смазывать раз в три месяца. Использовать

консистентную смазку для шарикоподшипников.

Насос не
вращается –
заблокирова
н Влага в насосе Дать оттаять и тщательно удалить. Проверить у поставщика продукта,

содержит ли продукт воду. Правильно отделить влагу от продукта.
Плохие условия всасывания Проверить переливной клапан резервуара-хранилища—очистить сетку

фильтра. Всасывающая труба может быть слишком маленького диаметра или
сужена. Устранить сужения и/или увеличить размер трубы.

Обходной клапан настроен на слишком
низкое значение

Настроить клапан на более высокое давление (см. инструкции для клапана).

Насос не
развивает
давления

Слишком большой зазор крыльчатки Выполнить проверку производительности насоса (см. программу
профилактического техобслуживания).

Кавитация из-за плохих условий
всасывания

Убедиться, что все клапаны открыты, проверить на предмет сужений во
всасывающем трубопроводе и очистить решетку сетчатого фильтра.

Отсутствие центровки муфты Сцентровать муфту.
Ослабление муфты или защитного
приспособления муфты

Затянуть муфту и ее предохранительное устройство.

Износ или повреждение резиновой
вставки муфты

Заменить резиновую вставку и проверить центровку муфты.

Шум или
вибрация в
насосе

Изношенные подшипники Заменить, если это необходимо—смазывать каждые три месяца.



Приложение Е—Инструкции по выявлению и устранению
неисправностей

Проблема Причина Способ устранения
Неисправный обходной клапан или
неправильный размер обходного
клапана

Проверить требуемый размер обходного клапана. Проверить,
отремонтировать или заменить клапан.

Шум или
вибрация в насосе
(продолжение)

Ослабление анкерных болтов Затянуть все анкерные болты насоса.
Высокое дифференциальное давление Проверить полную амперную нагрузку электродвигателя. Отрегулировать

настройку обходного клапана на более низкий уровень. См. рекомендации
для низкой производительности из-за высокого дифференциального
давления.

Низкое напряжение на линии Проверить напряжение на линии во время работы. Убедиться, что
электродвигатель подключен к правильному напряжению. Проверить
паспортную табличку электродвигателя.

Перегрузка стартера
Нагреватели слишком малы

Проверить нагрузку электродвигателя с помощью амперметра и
подтвердить размер нагревателя у изготовителя стартера.

Электродвигатель
нагревается, или
срабатывает
устройство
защиты от
перегрузки

Закорачивание электродвигателя Полностью герметичные электродвигателя с вентиляторным охлаждением
(TEFC) и взрывозащищенные электродвигатели подвержены конденсации
влаги внутри при периодическом использовании. Для удаления влаги
необходимо дать электродвигателю работать как минимум один раз в
неделю до тех пор, пока он достаточно не прогреется для испарения влаги.

Утечки Повреждение кольцевых уплотнений
или узла механического уплотнения

Проверить уплотнения и кольцевые уплотнения и заменить, если это
необходимо.

Приложение F—Операции длительного хранения

Если насос Coro-Flo®  на некоторое время должен быть выведен из
эксплуатации, насос должен быть защищен, поскольку пропан, бутан
и безводный аммиак всегда оставляют металл “обнаженным” и
открытым для коррозии. Трубопровод и резервуары вне
эксплуатации также должны быть защищены, поскольку
образующаяся ржавчина может разрушить уплотнения насоса сразу
же после ввода в эксплуатацию.

1.  Наполнить или полностью промыть насос легким маслом с
ингибитором ржавчины. (Если насос промыт маслом, поместить
несколько влагопоглощающих пакетов внутрь насоса, что
обеспечит дополнительную защиту.)

2. Заглушить все отверстия в насосе.

3. Хранить в сухом помещении.

4. До возврата насоса в эксплуатацию слить масло и удалить все
влагопоглощающие пакеты.

5. См. раздел “Эксплуатация насоса Coro-Flo®” на странице 10.
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Нет!

Нет!

Нет!

Да!

Да!

Да!

Запрещается использовать
суженную впускную л инию!

Концентрическое сужение Эксцентрическое сужение

Падение давления, вызванное сужением в линии всасывания, приведет к парообразованию и кавитации.

Приложение F—Советы по монтажу для наземного применения

Использовать впускную линию
большего диаметра, чем всасывающее
сопло насоса. Такой же размер сопла OK
при непродолжительной работе.

Эксцентрическое сужение должно всегда использоваться при уменьшении впуска насоса, где пары могут проникать в подачу
насоса. Плоская верхняя часть сужения предотвращает скапливание паров, которые могут оказать влияние на перекачку.

Запрещается допускать понижения
на обходной линии.

Поддерживать линию возврата на
одном уровне или с подъемом к резервуару!

Небольшие понижения в обходной линии могут собирать жидкость, что мешает нормальному прохождению паров с целью
заливки, как в однооборотном сифоне слива кухонной раковины. Это не является проблемой для обходных линий, где не
требуется отвод паров.
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Необходимо всегда подводить Запрещается подводить трубу обходной 

Да!

Да!

Да!

Нет!

Нет!

Нет!

Всегда располагать насос ниже уровня
резервуара ...чем ниже, тем лучше!

Запрещается располагать насос
выше уровня подающего насоса
жидкости. Продукт должен быть
готов течь в насос под
действием силы
тяжести.

Возвратный клапан
Положительный запорный элемент
возвратного клапана препятствует
правильному возврату паров для
заполнения насоса.

Переливной контрольный клапан

линии к всасывающему трубопроводу! 
Генерация тепла в рециркулирующих 
продуктах вызывает преоб-
разование жидкости в пар с 
промежуточной кавитацией и, 
в результате, с работой всухую. Поэтому 
обходные редукционные клапаны, которые 
встроены во многие объемные насосы, 
не должны ис-пользоваться для обычной 
работы в обходном режиме при обра-
ботке летучих газов. Внутренний клапан 
должен предусматриваться в качестве 
обратного предохранительного редук-
ционного клапана в допол-нение к обходному клапану возврата в резервуар и дол-
жен быть настроен на сброс при давлении, которое на 10 - 20 фунт/кв.дюйм выше, 
чем рабочее обходное давление. Некоторые встроенные обходные клапаны 
обладают производительностью, позволяющей использовать их для возврата в 
резервуар, так что следует проверить данные изготовителя насоса.

трубу обходной линии обратно к 
резервуару! Убедиться, что 
обходная линия достаточно 
велика для работы с 
полным потоком 
насоса без образования 
избыточного давления. Обратить 
внимание на то, что обходная 
линия должна иметь доста-
точную пропускную способ-
ность для полной производи-
тельности насоса без 
образования избыточного 
давления. Подъем высокого давления может стать причиной 
дребезжания и вибрации обходного клапана.

Приложение G— Советы по монтажу для наземногоприменения

Поскольку сжиженные газы кипят при подаче в насос за счет его всасывания, подача насоса должна обеспечиваться за
счет силы тяжести для обеспечения стабильной, беспроблемной эксплуатации.

Необходим для правильного удаления паров при
использовании обходной системы заливного типа.
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55
8

5 футов (1,524 м)
максимум

Подземный резервуар

Приблизительно
14 футов (4,267 м)
максимум

Приложение H— Схема трубной разводки при подземном монтаже

Минимальный уровень жидкости
12" (304 мм) выше торца

погружной трубы



Предостережение:

Приложение Н—Перечень материалов для подземного монтажа

Ссылоч
ный
номер

Описание Размер Примечания

Модель 9,
10, 15

Модель
12

Модель
13, 14

1 Труба сортамент 80 3/4" 1" 1-1/4"
2 Крышка люка доступа Существует
3 Шаровой клапан, полнопроходной 3/4" 1" 1-1/4" Ручного или дистанционного управления

4 Насос Coro-Flo® компании Corken 9, 10 или
15 12 13 или 14 С соответствующим электродвигателем

5 1/4" NPT манометр 0–400 фунтов на кв.дюйм (0–28 бар г)

6 Обходной клапан B166 компании
Corken 1" 1" 1" С пружиной кода C

7 1/4" NPT гидростатический
редукционный клапан Настроен на 450 фунтов на кв.дюйм д. (31 бар г)

8 Переливной клапан в линии Скорость закрытия 10–15 галл./мин. (37–57 л/мин.)

9 Контрольный клапан
противодавления Контрольный клапан Flo компании Corken

10 Обходной клапан обратной линии Существует

11 Эксцентриковый сужающий
фитинг, если требуется

1.  Переливные клапаны в выпускных соединениях жидкости из резервуара не показаны на данных схемах. Если местные нормы
требуют использования переливных клапанов, их скорость закрытия должна быть приблизительно в 1,5 раза выше, чем
номинальная производительность насоса для рабочих условий.

2.  Важны периодические проверки и техническое обслуживание изделий компании Corken.
3.  Проверки, техническое обслуживание и монтаж изделий компании Corken должен выполняться только опытным, обученным и

квалифицированным персоналом.
4.  Техническое обслуживание, использование и монтаж изделий компании Corken должны соответствовать инструкциям компании

Corken, применимым нормам и стандартам безопасности, таким как NFPA 58 для сжиженного нефтяного газа и ANSI K6.1-1972
для безводного аммиака.

5.  Перекачка токсичных, опасных, горючих или взрывчатых веществ с использованием оборудования компании Corken
осуществляется под ответственность пользователя. Только квалифицированный персонал должен эксплуатировать
оборудование компании Corken в соответствии с применимыми нормами и стандартами безопасности.
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