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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОПИСАНИЕ МОДЕЛЬ 

Точность в установившемся состоянии ±1% 

Линейность ±3% 

Повторяемость ±3% 

Максимальное давление с металлической головкой 3500 фунтов/кв. дюйм (238 бар) 

Максимальное давление на входе 250 фунтов/кв. дюйм (17 бар) 

Максимальная температура 250°F (121°C) 

Впускное отверстие 1/4 дюйма, норм. трубная резьба (NPT) 
или британская коническая трубная резьба (BSPT) 

Выпускное отверстие 1/4 дюйма, норм. трубная резьба (NPT) 
или британская коническая трубная резьба (BSPT) 

Макс. размер взвешенных частиц 200 микрон 

Направление вращения вала Любое 

Емкость масляного бака 1-3/4 кварты США (1,7 литра) 

Вес (без двигателя)  100 фунтов (45,4 кг) 

РАЗМЕРЫ 

 
  

НАСТОЯЩИЙ РИСУНОК ПРИВЕДЕН ТОЛЬКО  
ДЛЯ СПРАВКИ, ВСЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ СПРАВКИ 

 

РАСПОЛОЖЕНИЕ МОНТАЖНЫХ 

ОТВЕРСТИЙ 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Дозирующие насосы Hydra-Cell Metering Solution представляют собой диафрагменные, гидравлически 
сбалансированные насосы с гидравлическим приводом, которые превышают стандарты технических характеристик 
API675: точность в установившемся состоянии ±1%, линейность ±3% и повторяемость ±3% 

Благодаря конструкции с несколькими диафрагмами, дозирующие насосы серии MT8 обеспечивают практически 
линейный поток без пульсаций давления. В отличие от обычных дозирующих насосов с одной диафрагмой этот 
линейный поток исключает необходимость потребность в гасителях пульсаций и повышает надежность, 
производительность и безопасность системы в целом. 

Привод насоса MT8 и активация плунжера осуществляются через коленчатый вал. 

Расход насосов серии MT8 регулируется посредством регулирования скорости вращения приводного двигателя 
регулировки расхода при помощи частотно-регулируемого привода (VFD), что исключает необходимость 
механической регулировки. 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОМПОНЕНТОВ 

 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН 

 

ОТВЕРСТИЕ  
ДЛЯ СЛИВА 

МАСЛА  

ВЕРХНИЙ 
КОЛЛЕКТОР 

 

ГЛАВНЫЙ 
КОЛЛЕКТОР 

 
НИЖНИЙ  

КОЛЛЕКТОР 

 

НАПОРНАЯ ЧАСТЬ  
НАСОСА 

 
ВПУСК 

 

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ 
ЧАСТЬ НАСОСА 

 

ВЫПУСК 

 
ПРИВОДНОЙ 

КОНЕЦ НАСОСА 

 

ПАСПОРТНАЯ 
ТАБЛИЧКА 

 

КРЫШКА КАРТЕРА 

 

КРЫШКА 
МАСЛОНАЛИВНОГО 

ОТВЕРСТИЯ 

 

ВЫПУСК 

 ВПУСК 
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БЕЗОПАСНОСТЬ 

Общая информация о безопасности 

 
Предупреждающий символ 

Этот предупреждающий символ означает: 
«Внимание! Угроза безопасности!». Внимательно 
прочитайте следующее за ним сообщение. 

 

 

ВНИМАНИЕ 

Сигнальное слово «CAUTION» (ВНИМАНИЕ) на 
машине и в руководствах указывает на 
потенциально опасную ситуацию, которая, если ее 
не избежать, может привести к незначительной или 
умеренной травме. Оно также может использоваться 
для предупреждения о небезопасных действиях. 

 

 

ОПАСНО 

Сигнальное слово «DANGER» (ОПАСНО) на машине и 
в руководствах указывает на опасную ситуацию, 
которая, если ее не избежать, приведет к 
смертельному исходу или серьезной травме. 

 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Сигнальное слово «WARNING» (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ) 
на машине и в руководствах указывает на 
потенциально опасную ситуацию, которая, если ее 
не избежать, может привести к смерти или серьезной 
травме. 

 

 

ВАЖНО 

Это уведомление указывает процедуры, которые 
необходимо соблюдать во избежание повреждения 
устройства. 

 

 
 
 

Правила безопасности 

• Перед началом работы прочтите и следуйте 
указаниям, приведенным в настоящем руководстве 
по эксплуатации и техническому обслуживанию.  

• В дополнение к конструкции и конфигурации 
оборудования, контроль опасностей и 
предотвращение несчастных случаев зависят от 
ответственности, осмотрительности и надлежащей 
подготовки персонала, занятого монтажом, 
эксплуатацией, обслуживанием и хранением 
оборудования. 

• Убедитесь в том, что оборудование надежно 
закреплено на жестком основании. 

• Эксплуатируйте оборудование в соответствии с 
рекомендациями и инструкциями компании Wanner 
Engineering, Inc. 

• НЕ эксплуатируйте насос при давлении, 
превышающем максимальное рекомендованное 
давление. 

• НЕ производите никакую модификацию 
оборудования. Несанкционированная модификация 
может ухудшить работу и/или создать угрозу для 
безопасности, а также сократить срок службы 
оборудования. 

• НЕ производите никаких регулировок или ремонт 
оборудования во время его работы. 

• Не снимайте щитки и ограждения. В случае 
повреждения их следует незамедлительно 
заменить. 

Гидравлическая система 

 

Проверьте гидравлические трубки, шланги и фитинги на 
предмет повреждений и утечек. Никогда не используйте 
открытое пламя или голую кожу, чтобы проверить 
наличие утечек. Гидравлические трубки и шланги 
должны быть правильно проложены, иметь достаточную 
опору и закреплены надлежащими зажимами. 
Устраняйте утечки, обнаруженные при осмотре, 
посредством регулировки или замены деталей.  

Все жидкости, такие как моторное масло, 
гидравлическая жидкость, охлаждающие жидкости, 
смазочные материалы и т.д. должны утилизироваться 
экологически безопасным способом. Некоторых правила 
требуют удаления разливов определенным образом. 
Правильный способ утилизации см. в местных 
государственных и федеральных правилах. 
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ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

• Адекватная подача жидкости – Во избежание кавитации (образования паровых пробок в текущей жидкости) и 

преждевременного выхода насоса из строя обеспечьте достаточную подачу жидкости и исключите возможность 
засорения впускной линии. (См. «Впускной трубопровод (всасывающий канал)» на стр. 10.) 

• Прямое вытеснение – Этот насос представляет собой поршневой насос прямого вытеснения. Во избежание 

серьезного повреждения системы, на случай блокировки линии нагнетания установите предохранительный 
клапан ниже по потоку от насоса. (См. «Нагнетательный трубопровод» на стр. 10.) 

• Защитные ограждения – Соблюдайте все нормы и положения, касающиеся монтажа и эксплуатации насосной 

системы. 

• Запорные клапаны – Никогда не устанавливайте запорные клапаны между насосом и регулятором давления 

нагнетания или в обводной линии регулятора. 

• Условия замерзания – Защитите насос от замерзания. 

Обратитесь на завод-изготовитель в следующих ситуациях: 

• Применение в условиях экстремальных температур (выше 160°F или ниже 40°F). 

• Подача жидкости под давлением. 

• Работа с вязкими или абразивными жидкостями. 

• Проблемы химической совместимости. 

• Высокие температуры окружающей среды (выше 110°F). 
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УСТАНОВКА 

Расположение 

Поместите насос как можно ближе к источнику подачи. 

Установите насос в чистом освещенном помещении, где его можно будет легко осматривать и обслуживать. 

Двигатель и контроллер 

Вал насоса может вращаться в любом направлении, поэтому направление вращения вала двигателя не является 
критическим. 

Расход определяется скоростью электродвигателя, которая регулируется с помощью частотно-регулируемого 
привода током инвертора и VFD. Расход также можно легко регулировать с помощью блока управления Hydra-Cell 
Control Freak и соответствующего двигателя. 

Принадлежности  

На приведенном ниже рисунке показаны типичные компоненты системы точного дозирования жидкости. Для 
получения дополнительной информации свяжитесь с компанией Wanner Engineering или вашим местным 
дистрибьютором. 

Схема установки 

 

Клапан обратного 
давления 

 

Калибровочный 
цилиндр 

 

Запорный 
клапан 

 

Косой фильтр 

 

Шаровой 
клапан 

 

Фланцы и коллекторы 

 

Дозирующий 
насос  

 

Контроллеры  
и двигатели 

 

Предохранительный клапан 

 

Демпфер пульсаций  
(опция) 

 

Манометр  
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Впускной трубопровод (всасывающий канал) 

Обеспечьте постоянную или временную установку 
мановакуумметра для контроля давления на входе. Для 
поддержания максимального расхода разрежение на 
входе насоса не должно превышать 7 дюймов рт.ст. 
(180 мм рт.ст.). 
 

 

ВАЖНО 

НЕ питайте более одного насоса от одной и той же 
линии впуска. 

 
Расходный бак 

Используйте расходный бак достаточно большого 
размера, чтобы обеспечить время для выхода любого 
захваченного в жидкости воздуха. Размер бака должен 
быть как минимум в два раза больше максимального 
расхода насоса. 

Установите отдельную впускную линию от расходного 
бака к каждому насосу. 

Предусмотрите крышку расходного бака, чтобы 
предотвратить попадание внутрь него посторонних 
предметов. 

Размер и прокладка шланга  

Чтобы минимизировать напор под воздействием 
ускорения и потери на трение, размер линии 
всасывания, по крайней мере, на один размер больше 
размера впускного отверстия насоса. Линия всасывания 
должна быть, насколько это возможно, короткой и 
прямой. 

Рекомендации: 

• Впускные линии должны иметь длину не более 
3 футов (1 м) 

• Используйте впускной шланг с внутренним 
диаметром как минимум 1/4 дюйма (6,35 мм). 

• Минимизируйте количество фитингов (колена 
клапаны, тройники и т.д.). 

ПРИМЕЧАНИЕ: Обеспечьте независимые опоры для 
насоса и трубопроводов. 

Впускной трубопровод (подача под давлением) 

Обеспечьте постоянную или временную установку 
манометра для контроля входного давления. Давление 
на входе насоса не должно превышать 250 фунтов на 
квадратный дюйм (17,3 бар). Для более высоких 
давлений установите редукционный клапан. НЕ питайте 
более одного насоса от одной и той же линии впуска. 

ПРИМ.:  Во избежание обратного потока 
противодавление в системе не должно 
превышать давление на входе насоса 
более, чем на 50 фунтов на квадратный 
дюйм (3,4 бар), чтобы предотвратить поток. 

Выпускной трубопровод 

Размер и прокладка шланга  

Выпускная линия должна быть насколько возможно 
прямой и короткой.  

Выберите трубу или шланг с рабочим давлением не 
менее 1,5-кратного максимального давления в системе. 

ПРИМЕР: Выберите шланг с номинальным давлением 
5250 фунтов/кв. дюйм (357 бар) для системы, которая 
будет работать при манометрическом давлении 
3500 фунтов/кв. дюйм (238 бар). 

ПРИМ.:  Обеспечьте независимые опоры для насоса 
и трубопроводов.  
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Регулирование давления 

Установите предохранительный клапан в линии 
нагнетания. 

Давление открытия предохранительного клапана не 
должно превышать предельное допустимое давления 
насоса. 

Выберите размер клапана таким образом, чтобы в 
полностью открытом состоянии он был способен 
пропускать весь объем жидкости, перекачиваемый 
насосом, без создания избыточного давления в системе. 

Расположите клапан как можно ближе к насосу и перед 
любыми другими клапанами. 

Отрегулируйте давление срабатывания 
предохранительного клапана не более чем на 10% выше 
максимального рабочего давления в системе. Не 
превышайте номинальное давление, указанное 
производителем для насоса или клапана. 

Проведите перепускную линию к расходному баку.  

 

ВНИМАНИЕ 

Никогда не устанавливайте запорные клапаны в 
перепускной линии или между насосом и 
регулятором давления или предохранительным 
клапаном. 

Обеспечьте постоянную или временную установку 
манометра для контроля давления нагнетания. 

Минимальное давление нагнетания 

Для обеспечения надлежащего контроля 
производительности требуется минимальное давление 
нагнетания 50 фунтов /кв. дюйм (3,5 бар). 

Процедура запуска 

Перед запуском насоса: 

 
ВНИМАНИЕ 

НЕ переполняйте резервуар. (Пожалуйста, 
свяжитесь с Wanner Engineering (612-332-5681) для 
получения дополнительной информации). 

1. Убедитесь в том, что все запорные клапаны 
открыты, и обеспечена надлежащая подача 
жидкости. 

2. Проверьте герметичность всех соединений.  

Рисунок 1 

 

3. Снимите крышку масляного резервуара (поз. 1) 
[Рисунок 1] и проверьте уровень масла. 

(Пожалуйста, свяжитесь с Wanner Engineering 
(612-332-5681) для получения дополнительной 
информации). 

4. Установите на место и затяните крышку масляного 
резервуара. 

5. Откройте заливной клапан на клапане 
регулирования противодавления системы, чтобы 
насос запускался при минимальном давлении. 

6. Включите питание двигателя насоса. 

7. Проверьте давление или разрежение на входе. Для 
поддержания максимального расхода всасывающая 
линия должна быть постоянно заполнена 
жидкостью. Давление на входе не должно 
превышать 250 фунтов/кв. дюйм (17,3 бар). 

8. Определите, нет ли какого-либо хаотического шума 
и имеет ли место нестационарность потока. 

9. Дайте насосу работать в течение 30 минут без 
противодавления. 

10. Закройте заливочный клапан. 

11. Выполните калибровку насоса. (См. «ПРОЦЕДУРА 
КАЛИБРОВКИ" на стр. 9.) 
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ПРОЦЕДУРА КАЛИБРОВКИ 

 

ВАЖНО 

Каждый дозирующий насос или насосная система 
должны быть откалиброваны, чтобы определить 
скорость насоса, необходимую для обеспечения 
требуемого расхода. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения наилучших 
результатов выполните калибровку в реальных 
условиях процесса. 

Калибровка выполняется следующим образом: 

1. Дайте насосу работать в течение 20 минут в 
реальных условиях процесса. Если технологическая 
система не может быть использована, направьте 
жидкость обратно в расходный бак через клапан 
сброса давления (см. «Схема установки» на стр. 6). 
Если требуемое давление в системе составляет 
менее 50 фунтов/кв. дюйм (3,5 бар), необходимо 
установить клапан регулирования противодавления 
и настроить его таким образом, чтобы минимальное 
давление на головке насоса составляло не менее 
50 фунтов/кв. дюйм (3,5 бар). 

2. Определите максимальную скорость насоса, 
необходимую для любых условий в системе. 
Измерьте подачу насоса при этой максимальной 
скорости с помощью калибровочного цилиндра 
системы, расходомера или аналогичного 
контейнера. Это значение представляет 
«номинальную производительность» насоса. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Перед эксплуатацией или обслуживанием оборудования необходимо прочитать все инструкции. 
Внимательно прочтите руководство по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию. Следуйте 
предупреждениям и инструкциям, приведенным в руководствах, при выполнении ремонта, регулировок или 
обслуживания. После регулировки, ремонта или обслуживания проверьте правильность работы системы. 
Недостаточная квалификация операторов и несоблюдение инструкций могут стать причиной травмы или 
смертельного увечья. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы не можете решить проблему даже после прочтения этого раздела, пожалуйста, 
свяжитесь с Wanner Engineering (612-332-5681) для получения более подробной информации. Перед 
тем, как позвонить, следует иметь под рукой настоящее руководство и определить серийный номер 
вашего насоса. 

ПРОБЛЕМА ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ 

Двигатель / насос не работает Нет питания. Обеспечьте требуемое электропитание.  

Перегорел предохранитель/  
сработал автоматический выключатель. 

Замените/взведите, устраните причину 
перегрузки цепи. 

Не установлена соединительная муфта 
между насосом и двигателем. 

Установите надлежащую 
соединительную муфту (см. перечень 
деталей). 

Перегрузка двигателя по току. Двигатель не соответствует условиям 
работы насоса – установите надлежащий 
двигатель. 

Тепловая перегрузка двигателя. Двигатель не соответствует условиям 
работы насоса и/или условиям 
окружающей среды – обеспечьте 
систему охлаждения или установите 
надлежащий двигатель. 

Неисправен привод/контроллер. Отремонтируйте/замените. 

Неисправен двигатель. Отремонтируйте/замените. 

Низкий уровень жидкости в расходом 
баке (если используется реле уровня). 

Залейте жидкость в расходный бак. 

Нет подачи Пустой расходный бак. Залейте жидкость в расходный бак. 

Потеря заливки. Повторно залейте насос в соответствии с 
процедурой начального запуска 

Засорена впускная линия или сетчатый 
фильтр. 

Очистите от мусора и промойте, или 
замените. 

Неадекватное давление подачи на 
входе насоса. 

Увеличьте давление подачи, повысив 
уровень жидкости в баке, подняв бак или 
создав давление в расходном баке. 

Ограничение со стороны впускной 
линии.  

Увеличьте диаметр и/или уменьшите 
длину впускной линии. 

Слишком высокая вязкость жидкости. Уменьшите вязкость, если это возможно 
(посредством нагрева или другими 
способами). Увеличьте диаметр и/или 
уменьшите длину впускной линии. 
Увеличьте давление подачи. 

Паровая пробка/ кавитация. Увеличьте давление на входе. 
Уменьшите температуру жидкости. 

Клапаны насоса удерживаются в 
открытом положении или изношены. 

Очистите от мусора и промойте, или 
замените (см. «Обслуживание 
гидравлической части насоса») 

Сработал предохранительный клапан 
системы. 

Отрегулируйте или отремонтируйте, 
очистите или замените 
предохранительный клапан. 
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ПРОБЛЕМА ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ 

Слишком низкая и/или 
нестабильная подача 

Просмотрите все возможные причины и решения в разделе «Нет подачи» на 
предыдущей странице. 

 Утечка воздуха во впускной линии. Найдите и устраните все утечки. 

 Слишком низкое противодавление в 
системе.  

Задайте более высокую уставку клапана 
регулирования противодавления. 
Установите клапан регулирования 
противодавления, если его нет в системе. 

 Изменились характеристики 
перекачиваемой жидкости.  

Контролируйте температуру расходного 
бака, чтобы определить, не слишком ли 
высока температура жидкости (что 
вызывает кавитацию), или не слишком ли 
она низкая (что увеличивает вязкость 
жидкости). Стабилизируйте температуру 
на подходящем уровне для решения 
проблемы. Проверьте, нет ли 
захваченного воздуха в системе подачи 
жидкости. 

 Изменилось давление на входе.  Контролируйте давление на входе (на 
насосе), чтобы определить, не является 
ли оно слишком низким, что вызывает 
состояние «голодания» / кавитацию. 
Стабилизируйте давление на 
подходящем уровне для решения 
проблемы. 

 Насос исправен – Ошибка калибровки 
или расходомера.  

Оцените состояние компонентов и 
устраните неисправность (проблемы). 

 Изменилось состояние масла в 
гидравлической части насоса.  

Проверьте уровень масла – если он 
низкий, определите причину утечки. 
Проконсультируйтесь с заводом по 
поводу обслуживания гидравлической 
части.  

  Замените масло в соответствии с 
рекомендациями, приведенными в 
разделе «Техническое обслуживание». 

Слишком высокая и/или 
нестабильная подача 

Слишком низкое противодавление в 
системе.  

Задайте более высокую уставку клапана 
регулирования противодавления. 
Установите клапан регулирования 
противодавления, если его нет в системе. 

 Изменилось давление на входе.  Проконтролируйте входное давление на 
входе (на насосе), чтобы определить, не 
является ли оно слишком высоким, что 
вызывает состояние «сквозного 
протекания». Стабилизируйте давление 
на подходящем уровне для решения 
проблемы. 

 Насос исправен – Ошибка калибровки 
или расходомера.  

Оцените компоненты и устраните 
неисправность (проблемы). 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Периодически проверяйте давление на входе по 
манометру  

ЗАМЕНА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ 

 

ВНИМАНИЕ 

При эксплуатации или обслуживании насоса: 
• Не приводите во вращение приводной вал, если 

масляный резервуар пуст. 
• Не эксплуатируйте насос с поврежденной 

диафрагмой. 
• Не оставляйте загрязненное масло в корпусе 

насоса и не оставляйте корпус пустым. 

 

 

ВНИМАНИЕ 

Если насос теряет масло, и внешняя утечка не 
видна, или если масло становится обесцвеченным 
и загрязненным, возможно повреждена одна из 
диафрагм. (См. «ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЧАСТИ» на стр. 13.) 

 

 

ВАЖНО 

Все жидкости, такие как моторное масло, 
гидравлическая жидкость, охлаждающие жидкости, 
смазочные материалы и т.д. должны 
утилизироваться экологически безопасным 
способом. Некоторых правила требуют удаления 
разливов определенным образом. Правильный 
способ утилизации см. в местных государственных 
и федеральных правилах. 

 

НАСОС ПЕРИОДИЧНОСТЬ ЗАМЕНЫ 
ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ 

Металлическая 
головка насоса 

2 000 часов 

 

 
 
 

 
ВНИМАНИЕ 

НЕ переполняйте резервуар. (Пожалуйста, 
свяжитесь с Wanner Engineering (612-332-5681) для 
получения дополнительной информации). 

 
Рисунок 2 

 
 

Выверните сливную пробку (поз. 1) [Рисунок 2] и дайте 

маслу и всем загрязняющим веществам полностью 
слиться в сборный контейнер. 

Установите на место сливную пробку. 

Снимите крышку масляного резервуара (поз. 2) 
[Рисунок 2]. Заполните масляный резервуар до 

требуемого уровня. (Пожалуйста, свяжитесь с Wanner 
Engineering (612-332-5681) для получения 
дополнительной информации). 

Установите на место и затяните крышку масляного 
резервуара. 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

 
ВНИМАНИЕ 

Не разбирайте гидравлическую часть насоса. Разборка гидравлической части насоса должна выполняться 
только квалифицированным специалистом. За помощью обращайтесь в Wanner Engineering (612- 332-5681). 

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

 
 

№ № ДЕТАЛИ НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО 

1 190-260-XX ВЕРХНИЙ КОЛЛЕКТОР 1 

2 190-300 БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ, M6 x 1,0 x 30 мм  16 

3 D25-047-21XX УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, -010 6 

4 190-258-XX КОРПУС ГЛАВНОГО КОЛЛЕКТОРА 1 

5 190-259-XX НИЖНИЙ КОЛЛЕКТОР 1 

6 190-302 БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ, M10 x 1,5 x 70 мм  8 

7 190-301 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, ПТФЭ, -013 6 

8 D40-047-211X УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, D40, -015 6 

9 190-905-XX ОБРАТНЫЙ КЛАПАН В СБОРЕ 6 
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СПЕЦИФИКАЦИИ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ 
СОЕДИНЕНИЙ 

Фитинг уплотнительного кольца (с цилиндрической 
резьбой) 

Смажьте уплотнительное кольцо перед установкой 
фитинга. Ослабьте зажимную гайку и установите 
фитинг. Затягивайте зажимную гайку до тех пор, пока 
шайба не будет плотно прилегать к поверхности. 

Торцевое уплотнение с уплотнительным кольцом 

Рисунок 3 

Момент затяжки торцевого уплотнения  
с уплотнительным кольцом 

Наружн. диам. 
трубопровода 

Размер резьбы 
Н·м  

(фунт-футов) 
¼ дюйма 9/16 дюйма – 18 13 (18) 

3/8 дюйма 11/16 дюйма – 16 22 (30) 

1/2 дюйма 13/16 дюйма – 16 40 (54) 

5/8 дюйма 1 дюйм – 14 60 (81) 

3/4 дюйма 1-3/16 дюйма – 12 84 (114) 

7/8 дюйма 1-3/16 дюйма – 12 98 (133) 

1 дюйм 1-7/16 дюйма – 12 118 (160) 

1-1/4 дюйма 1-11/16 дюйма – 12 154 (209) 

1-1/2 дюйма 2 дюйма – 12 163 (221) 

Во время затяжки фитинга, вы можете почувствовать, 
когда фитинг будет затянут достаточно, чтобы устранить 
утечку, вызванную недостаточной или избыточной 
затяжкой. Используйте вазелин для удержания 
уплотнительного кольца в требуемом положении до 
окончания сборки фитингов. 

Конусный фитинг  

Рисунок 4 

Момент затяжки конусного фитинга 
Наружн. диам. 
трубопровода 

Размер резьбы 
Н·м 

(фунт-футов) 
1/4 дюйма 7/16 дюйма – 20 13 (18) 

5/16 дюйма 1/2 дюйма – 20 17 (23) 

3/8 дюйма 9/16 дюйма – 18 22 (30) 

1/2 дюйма 3/4 дюйма – 16 40 (54) 

5/8 дюйма 7/8 дюйма – 14 60 (81) 

3/4 дюйма 1-1/16 дюйма – 12 84 (114) 

7/8 дюйма 1-3/16 дюйма – 12 98 (133) 

1 дюйм 1-5/16 дюйма – 12 118 (160) 

1-1/4 дюйма 1-5/8 дюйма – 12 154 (209) 

1-1/2 дюйма 1-7/8 дюйма – 12 163 (221) 

2 дюйма 2-1/2 дюйма – 12 252 (342) 

Затягивайте гайку до контакта с седлом. Используйте 
таблицу [Рисунок 4], чтобы определить требуемый 

момент затяжки.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Если фитинг протекает, разъедините 
соединение и осмотрите посадочные 
поверхности на предмет повреждений. 

 

 

 

Уплотнение портов (с уплотнительным кольцом) 
Рисунок 5 

Момент затяжки уплотнений портов с 
уплотнительным кольцом 

Наружн. диам. 
трубопровода 

Размер резьбы 
Н·м  

(фунт-футов) 
1/4 дюйма 7/16 дюйма – 20 13 (18) 

3/8 дюйма 9/16 дюйма – 18 22 (30) 

1/2 дюйма 3/4 дюйма – 1 6 40 (54) 

5/8 дюйма 7/8 дюйма – 14 60 (81) 

3/4 дюйма 1-1/16 дюйма – 12 84 (114) 

7/8 дюйма 1-3/16 дюйма – 12 98 (133) 

1 дюйм 1-5/16 дюйма – 12 118 (160) 

1-1/8 дюйма 1-7/16 дюйма – 12 154 (209) 

1-1/4 дюйма 1-5/8 дюйма – 12 163 (221) 

ПРИМ.:  Для фитингов для уплотнения портов с 
гайкой шайбой и уплотнительным кольцом 
(O-ring Boss) следует использовать одну и 
ту же таблицу моментов затяжки. 

Если нельзя использовать динамометрический ключ, 
используйте следующий метод. 

Затягивайте гайку до тех пор, пока не почувствуете 
контакт металла с металлом и не ощутите 
сопротивление. 

Затем затяните гайку с помощью гаечного ключа не 
более чем на одну шестую оборота.  

Не перетягивайте фитинги уплотнений портов.  

ПРИМ.:  Если нельзя использовать 
динамометрический ключ, затяните фитинг 
после контакта дополнительно на 1/6 
оборота. 

ПРИМ.: Фитинги для уплотнений портов не могут 
быть рекомендованы во всех случаях. В 
некоторых случаях следует использовать 
фитинги с кольцевым уплотнением. 

 

Трубы и шланги 

Незамедлительно заменяйте любые погнутые или 
сплющенные трубки. Они будут ограничивать поток, что 
замедлит гидравлическое действие и вызовет нагрев. 

Заменяйте шланги, которые демонстрируют признаки 
износа, повреждения или растрескивания резины.  

При ослаблении и затяжке шланговых или трубных 
фитингов всегда используйте два ключа. 



 

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wanner Engineering, Inc. 

В связи с действием Программы непрерывного совершенствования Wanner Engineering, технические характеристики  
и другие данные могут быть изменены. 

Штаб-квартира компании  
Wanner Engineering, Inc. 
1204 Chestnut Avenue, 
Миннеаполис, Миннесота 55403 США  
Телефон: 612-332-5681 • Факс: 612-332-6937  
Эл. почта: sales@wannereng.com  
www.Hydra-Cell.com 
 
Региональный офис 
Уичито-Фолс, Техас, США  
Телефон: 940-322-7111  
Бесплатный звонок: 800-234-1384 

Латиноамериканское отделение 
Сан-Паулу – Бразилия 
Телефон: (11) 4081-7098 
Эл. почта: mmagoni@wannereng.com 
 
Wanner International, Ltd. 
Хэмпшир – Великобритания  
Телефон: +44 (0) 1252 816847  
Эл. почта: sales@wannerint.com  
www.Hydra-Cell.eu 

Wanner Pumps, Ltd. 
Коу-лун – Гонконг  
Телефон: +852 3428 6534  
Эл. почта: sales@wannerint.com  
www.WannerPumps.com 
 
Шанхай – Китай  
Телефон: +86-21-6876 3700 
 
Гуанчжоу – Китай  
Телефон: +86-20-8920 2730 
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