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До начала эксплуатации агрегата электронасосного (далее по тексту насос)
необходимо ознакомиться с данным паспортом.
Эксплуатация насоса без знания необходимых сведений о его устройстве и
работе может привести к преждевременному выходу насоса из строя или к
аварии.
В паспорте не преследуется цель дать исчерпывающие сведения о
центробежных насосах. По вопросам, связанным с работой насоса в системах,
гидравлических характеристик трубопроводов, схем установки насоса
рекомендуем обращаться к специальной литературе.
Внимание! В связи с постоянной работой по совершенствованию насоса,
повышающей его надежность и улучшающей условия эксплуатации, в
конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в
настоящем паспорте.

Наименование предприятия
Реквизиты предприятия

ОАО «ОКТБ Кристалл»
ИНН 1215027942, КПП 121501001

Почтовый адрес

424007, Россия, Республика Марий Эл,
г.Йошкар-ола, ул.Строителей, д.93,
тел. (8362) 41-60-41

Электронный адрес

psto@oktb-kristall.ru

Сайт предприятия

w.w.w. oktb-kristall.ru

Сервисное обслуживание

т. (8362) 41-60-41, 73-40-65

Служба реализации и маркетинга т. (8362) 64-10-39, 41-72-91, 73-49-50,
тел./факс (8362) 64-03-52, 45-31-31
В случае необходимости проведения ремонта данного оборудования необходимо
заполнить рекламационный лист (Приложение Б паспорта ПДИР.060240.002 ПС) и
направить с оборудованием по адресу:
424007, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул.Строителей, д.93
ОАО «ОКТБ Кристалл»
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1 Общие сведения
Взрывозащищенные горизонтальные герметичные насосы с магнитной
муфтой, типа ХЦМQ/H В-К и c общепромышленными двигателями типа ХЦМQ/HK предназначены для использования в химической, нефтехимической и в других
отраслях, в том числе для объектов внутреннего водного транспорта для
перекачивания жидкостей не оказывающих разрушающего воздействия на
материалы проточной части (сталь 12Х18Н10Т, керамика, фторкаучук,
графитофторопласт) насосы ХЦМQ/H В-К для перекачивания жидкостей без
включений или содержащих включения твёрдых немагнитных взвешенных частиц
размером до 0,25мм, с концентрацией не более 1,25мг/см 3, нефти ГОСТ Р 51858-02
с частицами размерами до 2 мм концентрацией до 0,05%, плотностью не более
1500кг/м3, кинематической вязкостью не более 40× 10-6м2/с, температурой от минус
400С до плюс 1200С, насос ХЦМ Q/H В-К С самовсасывающий предназначен для
перекачивания жидкостей как низкой так и высокой вязкостью, содержащие
твердые частицы, и газы).
Насосы взрывозащищенные типа ХЦМQ/H В-К предназначены также для
перекачивания легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ), горючих жидкостей
(ГЖ), вредных веществ второго, третьего и четвертого классов опасности,
различных химически активных и нейтральных жидкостей.
Насосы взрывозащищенные типа ХЦМQ/H B-K может эксплуатироваться во
взрывоопасных зонах классов 1 и 2 в соответствии с ГОСТ 30852.13 при
температуре окружающего воздуха от минус 30 до плюс 40 0С для перекачивания
жидкостей, пары которых образуют взрывоопасные смеси с воздухом категории IIА,
IIВ и групп Т1, Т2, Т3, Т4 в соответствии с ГОСТ30852.11, ГОСТ 30852.19 с
температурой от минус 400 до плюс 1200С. По условиям эксплуатации насос
соответствует исполнению УХЛ категории 2 по ГОСТ 15150 и исполнению
сейсмостойкости 9 баллов по шкале MSK-64.
У насосов несамовсасывающих перед пуском всасывающий трубопровод и
проточная часть насоса должны быть залиты перекачиваемой жидкостью.
Основные технические данные приведены в таблице 1 и в приложении А.
Средний срок службы насоса до списания 8 лет
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Таблица 1-Основные параметры насосов.
Обозначение
Агрегат электронасосный
ХЦМ 1/10 В-К (ХЦМ1/10-К)
Агрегат электронасосный
ХЦМ 1,5/15 В-К С
Агрегат электронасосный
ХЦМ 3/25 В-К (ХЦМ3/25-К)
Агрегат электронасосный
ХЦМ 3/40 В-К (ХЦМ3/40-К)
Агрегат электронасосный
ХЦМ 6/30 В-К (ХЦМ6/30-К)
Агрегат электронасосный
ХЦМ 12/25 В-К (ХЦМ12/25-К)
Агрегат электронасосный
ХЦМ 30/25 В-К (ХЦМ30/25-К)
Агрегат электронасосный
ХЦМ 50/50 В-К (ХЦМ50/50-К)
Агрегат электронасосный
ХЦМ 12,5/50 В-К
Агрегат электронасосный
ХЦМ 25/50 В-К
Агрегат электронасосный
ХЦМ 3/25 В-К ВД
Агрегат электронасосный
ХЦМ 6/30 В-К ВД
Агрегат электронасосный
ХЦМ 12/25 В-К ВД

Высота Установлен Допустимы
Габариты
самовса
ная
й
насоса,
сывани мощность, кавитацион
L×B×H, мм.
я, м
кВт
ный запас, м
0,55
440×158×230
4,5

Подач
а, м3/ч

Напо
р, м

1

10

1,5

15

3

25

3

42

6

30

12

25

30

25

50

50

12,5

50

-

5,5

25

50

-

11,0

3

25

-

2,2

6

30

-

3,0

12

25

-

4,0

1,5

4
-

2,2

-

4,0

-

3,0

-

4,0

-

7,5

-

18,5

4,5
3,5
3,5
3,0
3,5
3,5
3,5

Масса,
кг
28(22,6)

562х267х204

34

580×227×280

60(56,5)

643x394x238

90(85)

607×250×392

70(69,5)

639×263×402

88(83)

715×288×453
915х495х350

116(114
)
198(108
)

3,5

755х412х254

118

4,0

770х538х350

148

3,5

581х270х204

65

3,0

646х270х204

74

3,5

655х333х256

98

2 Заметки по эксплуатации и хранению
К монтажу и эксплуатации насоса допускаются только квалифицированные
механики и слесари, обладающие опытом по обслуживанию, ремонту и проверке
эксплуатируемых насосов и ознакомленные с настоящим паспортом.
Перед началом эксплуатации и после длительного перерыва в эксплуатации все
запорные устройства и соединительную арматуру подвергнуть испытанию на
герметичность и прочность пробным давлением по ГОСТ 356-80
При эксплуатации насос должен быть заземлен за болт заземления на
электродвигателе и на корпусе насоса.
Во взрывоопасных или пожароопасных производствах для исключения
возможности работы насоса без перекачиваемой жидкости или пуска не залитого
насоса в схеме подключения следует предусмотреть пускозащитную аппаратуру.
При работе с насыщенными растворами, подверженными кристаллизации, при
остановке насоса на время более 1 часа, необходимо проточную часть насоса
промыть водопроводной водой.
В период гарантийного срока запрещается разборка насоса. Не реже одного раза
в полугодие, необходимо проводить внешний осмотр насоса и электродвигателя,
очистку их от пыли и загрязнений, произвести подтяжку крепежных деталей.
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ВНИМАНИЕ!
У несамовсасывающих насосов ХЦМ Q/H B-K перед пуском всасывающий
трубопровод и проточная часть насоса должны быть залиты перекачиваемой
жидкостью Во избежание выхода из строя запрещается включение насоса
«всухую». Не допускается работа насоса незаполненного перекачиваемой
жидкостью, необходимо использование устройство защиты насоса от сухого хода
(УЗНД) с уставкой по защите не менее 1,5 кгс/см2.
Уровень жидкости должен быть выше рабочего колеса насоса. Рабочее
положение насоса – горизонтальное. Вращение рабочего колеса и вала
электродвигателя – по часовой стрелке (если смотреть со стороны всасывания).
У самовсасывающего насоса ХЦМ Q/H В-К С вращение рабочего колеса по
стрелке на крышке насоса. Перекачивание может проводиться в обратном
направлении при смене направления вращения рабочего колеса.
Монтаж трубопроводов к патрубкам насоса осуществлять соосно, исключая
механические нагрузки на его детали. Во избежание выхода из строя насоса
необходимо на всасывающем трубопроводе предусмотреть фильтр с ячейками
0,2…0,25мм и площадью фильтрующей поверхности не менее 0,012м2 - для насосов
ХЦМ1/10 В-К и ХЦМ1,5/15 В-К С, 0,03м2 – для насосов ХЦМ3/25 В-К и ХЦМ3/40 В-К,
0,06м2 – для насоса ХЦМ6/30 В-К,0,12м2 – для насоса ХЦМ12/25 В-К, 0,33м2 – для
насоса ХЦМ30/25 В-К, 0,82м2 – для насоса ХЦМ50/50 В-К с пропускной
способностью 1,5 номинальной подачи, а при наличии в перекачиваемой жидкости
ферромагнитных частиц необходимо использовать магнитные фильтры.
Запрещается эксплуатировать насос на подачах вне рабочего интервала напорной
характеристики, указанной в приложении А.
О запуске насоса в эксплуатацию необходимо ввести запись в таблицу 3
«Учёт работы» настоящего паспорта ПДИР.060240.002 ПС.
3 Возможные неисправности, их причины и способы устранения
Основные неисправности насоса, их причины и способы устранения приведены
в таблице 2
Таблица 2 – Неисправности насоса, причины и способы устранения.
Неисправность
Насос не подает
жидкость

Насос не
обеспечивает
нужной подачи

Перегревается
улитка насоса
Электродвигатель

Причины
Способ устранения
Не самовсасывающие насосы ХЦМQ/H B-K
Насос не залит перекачиваемой
Заполнить насос и
жидкостью.
всасывающий трубопровод.
Во всасывающую полость насоса
Подтянуть болты фланцев
проникает воздух из-за не плотности
всасывающего трубопровода,
соединений всасывающего
при необходимости сменить
трубопровода.
прокладки между фланцами.
Велико сопротивление всасывающего
Уменьшить сопротивление
и напорного трубопровода.
трубопровода (увеличить
условный проход
Неправильное направление
трубопроводов).
вращения рабочего колес
Изменить направление
Частично засорился фильтр
вращения рабочего колеса.
Промыть фильтр.
Насос работает с закрытым клапаном
Открыть клапан на напорном
на напорном трубопроводе.
трубопроводе.
Насос эксплуатируется на подачах, не Клапаном на напорном
5
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перегревается,
велика
потребляемая
мощность.
Насос не
перекачивает
жидкость

Не достаточна
подача.

соответствующих рекомендуемому
интервалу характеристики.

трубопроводе вывести насос на
работу в режиме рабочего
интервала.

Самовсасывающие насос ХЦМ Q/H B-K C
Неправильное направление
Изменить направление
вращения рабочего колеса.
вращения рабочего колеса.
Не затянуты болты на крышке улитки. Затянуть болты.
Высота всасывания слишком велика. Заполнить всасывающий
трубопровод, уменьшить высоту
всасывания.
Рабочее колесо повреждён /изношен
Заменить рабочее колесо
Велико сопротивление всасывающего
Уменьшить сопротивление
и напорного трубопровода
трубопровода (увеличить
условный проход
Частично засорился фильтр
трубопроводов).
Попадание воздуха во всасывающий
Промыть фильтр.
трубопровод.
Уплотнить трубопроводы и
Изношено рабочее колесо.
соединения.
Изношены крышка и стенка улитки.
Заменить рабочее колесо.
Заменить детали.

4

Комплектность

В комплект поставки входит:
- агрегат электронасосный
- паспорт на насос
- руководство по эксплуатации на насос
- сертификат соответствия на насос
- РАЗРЕШЕНИЕ на применение на насос
- сертификат соответствия сейсмостойкости н насос
- паспорт на электродвигатель
- сертификат соответствия на электродвигатель
- РАЗРЕШЕНИЕ на применение на электродвигатель
- упаковка

- 1 шт.
- 1 шт.
- 1 шт.
- 1 шт.
- 1шт.
- 1шт.
- 1шт.
- 1 шт.
- 1 шт.
- 1 шт.

5 Гарантии изготовителя
После доставки насоса на место монтажа следует убедиться в комплектности
насоса и наличии пломб на нём.
Гарантийный срок эксплуатации на принятые службой технического контроля
предприятия-изготовителя насоса 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при
соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, но не
более 18 месяцев со дня отгрузки предприятию-потребителю.
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие насосов требованиям
технических условий ПДИР.060240.002 ТУ при соблюдении условий
транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в
эксплуатационной документации.
В случае необходимости проведения ремонта данного оборудования необходимо
заполнить рекламационный лист на стр.15 и направить с оборудованием по адресу:
424007, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Строителей, д.93
6
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ОАО «ОКТБ Кристалл»
За насос с поврежденными пломбами, при незаполненной таблице 3-Учёт
работы насоса и в случае утери паспорта предприятие-изготовитель ответственности
не несет.
6 Сведения о сертификации

Агрегаты электронасосные типа ХЦМ Q/H B-K
сертифицированы.
Сертификат соответствия № ТС RU C-RU.AЯ45.В.00148
Срок действия с 07.03.2014 г. по 06.03.2019 г.
Сертификат соответствия № ТС RU C-RU.AЯ45.В.00149
Срок действия с 07.03.2014 г. по 06.03.2019 г.
Сертификат соответствия № ТС RU C-RU.АВ24.В.02768
Срок действия с 17.07.2015 г. по 16.07.2020 г.
Таможенный союз декларация о соответствии TC N RU Д-RU.MX11.B.00028
Срок действия с 24.03.2014 г. по 23.03.2019 г
РАЗРЕШЕНИЕ на применение №РРС 00-40381
Срок действия разрешения до 23.09.2015г.
Сертификат соответствия № РОСС RU.АВ28.Н17997
Срок действия с 13.04.2015г. по 12.04.2018г.
РОССИЙСКИЙ РЕЧНОЙ РГИСТР
Сертификат об одобрении типового изделия типового изделия
Срок действия с 10.10.2014Г. по 10.10.2019г.
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Свидетельство о приемке

Агрегат электронасосный ХЦМ _____/_____ В–К ____ _______________
заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями технических
условий ПДИР.060240.002 ТУ, действующий технической документацией и
признан годным для эксплуатации.
Представитель ОТК
М.П.

____________
личная подпись

________________
расшифровка подписи

Упаковку и консервацию произвел______________
7

___________
год, месяц

_________________________________

ПДИР.060240.002 ПС
личная подпись

расшифровка подписи

Предприятие-изготовитель: Россия, Республика Марий Эл,
ОАО «ОКТБ Кристалл», г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 93.
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с начала
эксплуатации

Наработка

после
последнего
ремонта

Продолжительн
ость работы

Цель
работы

окончания
работы

Дата

начала
работы

Время

Кто проводит
работу
Должность,
фамилия и
подпись
ведущего
паспорт

8 УЧЕТ РАБОТЫ
Таблица 3- Учет работы
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Приложение А
(обязательное)
Характеристики насосов

Рис.А.1 Характеристика электронасоса ХЦМ 1/10 В-К и ХЦМ 1/10 К при
частоте вращения рабочего колеса n=2900 об./мин. на воде плотностью ρ=1100
кг/м3
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Продолжение приложения А

Рис.А.2 Характеристика насоса ХЦМ 3/25 В-К, ХЦМ 3/25 К и ХЦМ 3/25
В-К ВД при частоте вращения рабочего колеса n = 2950 об/мин. на воде
плотностью p = 1100кг/м3.
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Продолжение приложения А

Рис.А.3. Характеристика насоса ХЦМ 3/40 В-К и и ХЦМ 3/40 К при частоте
вращения рабочего колеса n = 2950 об/мин. на воде плотностью ρ = 1100кг/м3.
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Продолжение приложения А

Рис.А.4 Характеристика наоса ХЦМ 6/30 В-К, ХЦМ 6/30 К и ХЦМ 3/25 В-К ВД
при при частоте вращения рабочего колеса n = 2950об/мин. на воде плотностью
p = 1100кг/м3.
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Продолжение приложения А

Рис.А.5 Характеристика насоса ХЦМ 12/25 В-К, ХЦМ 12/25 В-К и
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ХЦМ 12/25 В-К ВД при частоте вращения рабочего колеса n = 2950об/мин. на
воде плотностью p= 1100кг/м3.

Продолжение приложения А
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Рис.А.6 Характеристика насоса ХЦМ 30/25 В-К и ХЦМ 30/25 К при частоте
вращения рабочего колеса n = 2950об/мин. на воде плотностью p = 1100кг/м3.

Продолжение приложения А

Рис.А.7 Характеристика насоса ХЦМ 1,5/15 В-К С при частоте вращения
рабочего колеса n=1500 об/мин на воде плотностью ρ=1050 кг/м3
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Окончание приложение А

Рис.А.8 Характеристика насоса ХЦМ 50/50 В-К, ХЦМ 50/50 К при частоте
вращения рабочего колеса n=2950 об./мин. на воде плотностью ρ=1100 кг/м3
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(рекомендуемое)
ОАО «ОКТБ Кристалл»

Исполнительному директору

424007 Республика Марий Эл,
г.Йошкар-Ола, ул.Строителей,93
тел. (8362) 41-60-41, 41-72-91, 64-10-39
факс (8362) 64-03-52, 45-31-31
e-mail: psto@oktbkristall.ru

Производства специального
технологического оборудования

Серебрякову Олегу Александровичу

ОТРЫВНОЙ РЕКЛАМАЦИОННЫЙ ЛИСТ

Дата составления
Наименование предприятия
Почтовый адрес
Юридический адрес
Тел/факс
Марка насоса

Зав.
№

Дата
выпуска

Накладная №, дата
Агрегат смонтирован и пущен в работу, дата
Общее количество часов наработки
Режим работы насоса (час/сутки)
Цикличность включения в сутки
В процессе эксплуатации (или пробного пуска) выявлены следующие дефекты:

Оборудование работало в среде (указать)
Концентрация растворённого вещества, %
Рабочая температура, °С
Плотность, кг/м3
Вязкость при рабочей температуре
Склонность к кристаллизации, выпадению осадка
Наличие фильтра на всасывающем трубопроводе
(площадь, сечение)
Наличие системы защиты от «сухого хода» насоса
!!! Желательно приложить схему подключения насоса!!!
Доставка насоса за счёт изготовителя возможна компанией ООО «Автотрейдинг»
Рекламационный лист заполнил _____________________________________________________________
должность, ФИО, подпись, дата
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Приложение В
(рекомендуемое)
СВИДЕТЕЛЬСТВО
о ____ гарантийном ремонте
Насос, поступивший на ремонт:_____________________________________
наименования изделия

№ ___________________________________
заводской №, месяц и год выпуска

Эксплуатационные документы, поступившие с насосом:
___________________________________________________________________
обозначение децимальных номеров документов

После ремонта насос принят в соответствии с техническими условиями
ПДИР.060240.002 ТУ и признан годным для эксплуатации.
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие насоса требованиям
технических условий ПДИР.060240.002 ТУ при соблюдении потребителем
требований руководства по эксплуатации ПДИР.060240.002 РЭ.
Гарантийный срок эксплуатации после ремонта
__________________________________________________________
Эксплуатационные документы, направленные потребителю после ремонта:
___________________________________________________________________
обозначение децимальных номеров документов

Представитель ОТК

Представитель цеха
_____________

МП
________ ______________
личная подпись

______________

личная подпись

расшифровка подписи

_______________

расшифровка подписи

год, месяц

_______________
год, месяц

19

ПДИР.060240.002 ПС

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Открытое акционерное общество
«Особое конструкторско-технологическое бюро Кристалл»ОАО «ОКТБ Кристалл»
424007,Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 93
(8362) 64-10-39, 41-72-91, 73-29-13, 73-49-50  64-03-52,45-31-31,
 www.oktb-kristall.ru e-mail: psto@oktb-kristall.ru
Устройство защиты от «сухого хода» УЗНД В-К
для агрегатов электронасосных ХЦМ Q/H В-К
Назначение: Устройство предназначено для комплектования агрегатов электронасосных типа
ХЦМ
Q/H
В-К
взрывозащищенных.
Устройство
обеспечивает автоматическое отключение
насоса
при
«сухом ходе» (без перекачиваемой жидкости).
Устройство
состоит из сигнализатора порога давления и
блока
коммутации.
Принцип работы: При снижении напора
давления
перекачиваемой жидкости на выходе насоса до
величины порога
срабатывания (величина настройки реле
давления)
сигнализатор порога давления подает сигнал в
блок коммутации,
и пускатель блока коммутации отключает двигатель насоса от сети электропитания.
Электропитание устройства осуществляется от пускового устройства потребителя,
подключенного к трехфазной сети переменного тока напряжением 380В±10%, частотой 50
Гц±2% с глухозаземленной нейтралью.
Технические характеристики:
Параметры
Диапазон рабочего давления устройства, бар (кгс/см2)
Порог срабатывания при падении давления перекачиваемой жидкости
Для ХЦМ 1/10 В-К, бар (кгс/см2)
Для насосов ХЦМ 3/25 В-К – 30/25 В-К, бар (кгс/см2)
Температура перекачиваемой жидкости, ◦С
Потребляемая электрическая мощность, кВт не более
Габаритные размеры, мм
- сигнализатор порога давления
- блок коммутации

Значения
0,65-4,5
0,5±0,1
1,5-0,15
от -40 до +120
0,03
282х200х200
225х180х125

ИСО 9001
Система качества сертифицирована. Рег. № РОСС RU.ИС17.К00080
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Номера листов (страниц)
Изм.
изме-ненных заме-ненных

новых

Всего
листов
аннулиро- (страниц)
ванных
в докум.
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№ докум.

Входящий №
сопровоПод-пись Дата
дительного
докум. и дата

