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Данное руководство составлено с целью обеспечить безопасную эксплуатацию и 
техобслуживание устройства.

Использованные в данном документе изображения приведены исключительно в 
иллюстративных целях и могут отличаться от реального оборудования.

Неправильная эксплуатация и техобслуживание устройства сокращают срок его службы.

В случае утери руководства следует запросить его копию у производителя, указав модель 
и серийный номер устройства.

Производитель оставляет за собой право обновлять изделия и руководства по эксплуатации, без 
обязательного обновления предыдущих изделий и руководств, за исключением особых случаев.

Несоблюдение мер по технике безопасности может привести к несчастным случаям.

Вышеприведенный знак CE и табличка на устройстве содержат данные о 
производителе, название модели, серийный номер и дату изготовления.

Знак CE и декларация о соответствии подтверждают, что устройство изготовлено 
в соответствии с директивами

Данное руководство является неотъемлемой частью устройства. Оно должно находиться в 
легкодоступном, сухом и защищенном месте возле устройства.

Перед выполнением любых операций ознакомьтесь с инструкциями данного руководства. 
При возникновении сомнений обратитесь к производителю.

- 2006/42/CE
- 2014/30/UE
- UNI EN ISO 12100:2010

ВВЕДЕНИЕ

УСТРОЙСТВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ ВАКУУМНЫХ НАСОСОВСТР.1 СТР. СТР. СТР. 



ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

сепаратор по запросу

№ Описание

Обратный клапан

Глушитель

Воздушно-масляный 

Пластиковое окошко

Пластиковая прокладка

Картриджный фильтр

Пробка слива конденсата

Манжета Adp

Защитный кожух

Одинарная масленка

Соединительное колено для 

№ Описание
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П Р И М Е Ч А Н И Е:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Эксплуатация устройства

Модели

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ кПа

МОДЕЛЬ

ЧИСЛО 
ОБ/МИН. 

НОРМ.Л./
МИН. ШКИВ 

НАСОСА
ШКИВ 

ДВИГАТЕЛЯ
ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ 

ТОК (А)
ДАВЛЕНИЕ НА 

ВЫХОДЕ
ЧИСЛО 

ОБ/МИН. 

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ кПа
ЧИСЛО 

ОБ/МИН. 
НОРМ.Л./

МИН. ШКИВ 
НАСОСА

ШКИВ 
ДВИГАТЕЛЯ

ПОТРЕБЛЯЕМЫ
Й ТОК (А)

ДАВЛЕНИЕ НА 
ВЫХОДЕ

ЧИСЛО 
ОБ/МИН. 

4    кВт  / 5,5  ЛС

3 кВт  / 4  ЛС

2,2 кВт  / 3   ЛС

3  кВт / 4 л.с.

2,2 кВт / 3 л.с.

Вес, 
кг

Длина, 
см

Ширина, 
см

Высота, 
см

Резервуар Смазка Воздушно-масля
ный сепаратор Привод

МОДЕЛЬ Вес, 
кг

Длина, 
см

Ширина, 
см

Высота, 
см

Резервуар Смазка Воздушно-масля
ный сепаратор Привод

Естьл

л

бар

бар

бар

бар

бар

НЕТ (ОПЦИЯ) Ремень

Есть НЕТ (ОПЦИЯ) Ремень

Устройство предназначено для использования в качестве вакуумного насоса для 
доильных аппаратов. Другие виды использования не предусмотрены.

Высота без сепаратора и глушителя
Модели G.P.V. 1500/1000 оснащены одной масленкой
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ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ

- С целью обеспечения максимально надежной работы устройства, компания-производитель 
тщательно отобрала материалы и компоненты, использованные в конструкции устройства.

- Использование оборудования в целях, отличных от указанных в данном руководстве, 
запрещено.

- Помимо ознакомления с данным руководством, персонал, осуществляющий эксплуатацию и 
техобслуживание устройства, должен быть соответствующим образом обучен.

- Любые операции с электрическими компонентами устройства должны выполняться 
исключительно квалифицированным персоналом, с соблюдением технических норм и 
требований действующего законодательства, после получения разрешения владельца 
устройства.

- На устройстве имеются специальные наклейки, предупреждающие об опасности. В случае 
износа или утери эти наклейки необходимо заменить новыми.

- Во избежание опасности и утери гарантийных прав запрещаются попытки модификации любых 
компонентов устройства.

ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ 
УСТРОЙСТВА ОЗНАКОМЬТЕСЬ С 
РУКОВОДСТВОМ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ.

НЕ ПРИБЛИЖАЙТЕ РУКИ К 
ДВИЖУЩИМСЯ ШКИВАМ И 
РЕМНЯМ

ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ЛЮБЫХ 
РАБОТ ОТКЛЮЧИТЕ 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ.

ВНИМАНИЕ! КОМПОНЕНТЫ 
УСТРОЙСТВА НАГРЕВАЮТСЯ. 
ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ОЖОГА.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ПРОВЕРЯЙТЕ УРОВЕНЬ СМАЗКИ.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА БЕЗ СМАЗКИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ЕГО 
ПОВРЕЖДЕНИЮ.

СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ КОЛИЧЕСТВО ОБОРОТОВ, А ТАКЖЕ 
НАПРАВЛЕНИЕМ ВРАЩЕНИЯ ВАЛА СОВПАДАЛИ С УКАЗАННЫМИ
НА САМОМ УСТРОЙСТВЕ.

ОПЕРАЦИИ ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ, ЧИСТКЕ И ДР. ДОЛЖНЫ 
ПРОИЗВОДИТЬСЯ НА ОТКЛЮЧЕННОМ УСТРОЙСТВЕ. ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ 
СЛЕДУЕТ ВРЕМЕННО СНЯТЬ, А ЗАТЕМ ВНОВЬ ПРАВИЛЬНО УСТАНОВИТЬ.
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ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И УСТАНОВКА 
УСТРОЙСТВА

НАТЯЖЕНИЕ РЕМНЯ И УСТАНОВКА
ЗАЩИТНОГО КОЖУХА РЕМНЯ

Перемещение и транспортировка устройства 
могут выполняться с помощью обычных 
подъемных приспособлений.

Все насосы проходят проверку и испытания перед поставкой и сразу готовы к 
эксплуатации.

мм
Prüfen Sie, dass die Spannung des 
Riemens zwischen 6-10mm 
beträgt, verringern oder erhöhen 
Sie im Gegenfall die Spannung 
durch den Schlitten.

Die Pumpe muss in einem geeigneten, vor Witterungseinflüssen geschütztem Ort installiert sein.

Wenn die Maschine in einer geschlossenen Umgebung installiert wird, müssen die Abgase mit 
geeigneten Leitungen nach außen geführt werden.

Не поднимайте устройство за одну часть основания. 
Во избежание опрокидывания устройства 
убедитесь, что его вес распределен правильно.

Устройство должно быть установлено так, чтобы 
обеспечить соответствующую вентиляцию для 
охлаждения двигателя, а также достаточно места 
для проведения техобслуживания.

Место установки должно соответствовать 
классу защиты двигателя, который следует 
обязательно проверить на заводской табличке 
двигателя перед установкой.

Если во время эксплуатации устройство дрожит 
из-за вибраций, убедитесь, что оно
правильно закреплено на основании.

ВНИМАНИЕ! Устройство не должно 
подвергаться внезапным толчкам, так как 
это может привести к нарушению работы 
приводных компонентов.
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Перед эксплуатацией устройства убедитесь, что все защитные приспособления установлены 
надежно и правильно.
Для моделей G.P.V. 1500 / 1000 без двигателя следует придерживаться инструкций к комплекту 
установки защитного кожуха с вентилятором охлаждения:

- задняя и передняя решетка
- фиксирующие дюбеля
- указатель направления
- защитный кожух

- комплект A = комплект винтов 
вентилятора
- комплект B = комплект центральной 
скобы
- комплект C = комплект боковой 
скобы

1. Установка охлаждающего 
вентилятора с помощью 
комплекта винтов «А».

Вертикальная и горизонтальная регулировка задней решетки;
Решетка должна быть примерно на одной линии со скобой, с соблюдением расстояния 
20 мм между вентилятором и решеткой.

Установка боковых скоб, комплект «C».

Установка кожуха внутри задней решетки и 
установка передней решетки. Закрепление передней решетки с 

помощью фиксирующих дюбелей.

2. Установка центральной скобы, комплект «В» 
Поверхности «T» и «S» должны быть 
выровнены в одной линии. 

3. Установка задней решетки.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ ВАКУУМНЫХ НАСОСОВ СТР.6



УСТАНОВКА ГЛУШИТЕЛЯ И СЕПАРАТОРА

СТР.7

РИС.  2

РИС.  1
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Во избежание утечек остаточного смазочного 
масла вакуумного насоса,  рисунок 2, 
пользователю следует:

установить трубку B2. прикрутив ее к клапану с 
помощью коленного соединения B1;

2) Неплотность резьбовых соединений узла 
воздушно-масляного сепаратора может привести 
к утечкам смазочного масла и образованию 
загрязнений, что плохо как с точки зрения 
гигиены, так и эстетики. Во избежание утечек 
следует использовать клей для уплотнения:
• резьбовых соединений узла 
сепаратор/глушитель поз. 1-7,
• резьбовых соединений наконечников - поз. 8 и 9.

ПРИМЕЧАНИЕ. Используйте только прокладки 
из полистирола на силиконовой основе.
Предлагаем вам использовать следующую 
продукцию:
Loctite 209079 Арт.26807, Arexons Арт.motorsil D, 
Wurth Арт.0893 260 100 - S, Angst + Pfister

установить сливной резервуар B3 под трубой B2;

вставить гибкие трубки А1 и А2-А3 в сливной 
резервуар;
изготовить спускное отверстие F в обоих 
резервуарах.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Перед выполнением любых работ отключите электропитание двигателя, который приводит в 
действие насос.

Устройство приводится в действие электрическим двигателем. Для предотвращения повреждения двигателя из-за 
возможных сбоев линии электропитания следует обязательно установить дистанционный выключатель (TERMLD).

Во избежание чрезмерной вибрации насос должен быть соответствующим образом закреплен.

С помощью резиновой муфты подсоедините всасывающие трубы и трубы подачи. Убедитесь, 
что они надежно закреплены и не давят свои весом на насос.

Для обеспечения правильной работы воздушно-масляного сепаратора он должен быть 
подсоединен сверху на выходе вакуумного насоса. (РИС. 1)

На рис. 2 приведено НЕПРАВИЛЬНОЕ расположение, так как после остановки насоса масло 
протекало бы и попадало внутрь насоса, что со временем привело бы к нарушениям в его 
работе.

Вакуумный насос достигает требуемого уровня вакуума для доения. 

Максимальное рабочее давление вакуумного насоса составляет 50 кПа.

Рабочая температура составляет 70-80 °С.

РИС. 2

РИС. 1
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КОМПОНЕНТЫ И РАБОТА 
ВАКУУМНОГО НАСОСА

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Вакуумный насос состоит из статора, в котором 
установлен эксцентрик, и ротора, который 
поддерживается двумя подшипниками, 
установленными на фланцах насоса.
Подшипники смазываются маслом, которое 
всасывается внутрь после запуска насоса с 
помощью электродвигателя, и, следовательно, 
создает вакуум внутри насоса.

На роторе есть 4 радиальных паза для лопастей. 
При вращении ротора лопасти выталкиваются из 
пазов и таким образом воздух перемещается из 
резервуара наружу, образуя вакуум.

Соответствующим образом регулируя размер 
шкива насоса можно получать больше или 
меньшее количество оборотов насоса, увеличивая 
или уменьшая количество Норм. л/мин.

Так как устройство не имеет сложной конструкции, требуются лишь несколько операций по 
техобслуживанию.

поддерживайте чистоту вращающихся частей.

При всасывании воды для промывки или молока выполните следующие действия:

- снимите глушитель;
- налейте в насос 0,25 л дизельного топлива;
- вручную прокрутите насос в течение около 3 минут;
- оставьте жидкость в насосе приблизительно на 4 минуты.
- отсоедините от насоса смазочные трубки и запустите насос в работу 

приблизительно на 5 минут;
- в случае неудовлетворительного результата повторите операцию;
- замените изношенные защитные приспособления;
- отрегулируйте натяжение приводных ремней, разблокировав крепежные винты 

суппорта ползуна двигателя с помощью регулировочного винта, расположенного 
сбоку суппорта.

- При нажатии большим пальцем на приводной ремень в области между двумя 
шкивами изгиб ремня не должен превышать 1,5 см. В случае износа одного из 
ремней, замените весь комплект.

ВНИМАНИЕ! Строго следите за соблюдением 
размеров шкивов, указанных производителем.
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ВЫБОР МАСЛА ДЛЯ СМАЗКИ

КАПИЛЛЯРНАЯ СИСТЕМА СМАЗКИ

  

WAHL DES ÖLS

НАПОЛНЕНИЕ МАСЛЯНЫХ НАСОСОВ

- GPV 1500, одинарная масленка => 5 + 5 = 10 мл/ч
- GPV 1000, одинарная масленка => 4 + 4 =   8 мл/ч

ВНИМАНИЕ! Расход масла зависит от сезонных 
колебаний температуры.

- используйте только специальное масло для смазки вакуумных 
насосов для аппаратов доения;
- не используйте масла, содержащие красители, парафин или другие 
растворители;
- не используйте отработанное или ранее использовавшееся масло.

Оптимальный расход масла для насоса в 
миллилитрах в час (мл/ч), испытанного 
при следующих условиях:
- Используемое масло = MIN 46;
- Давление всасывания = 50 Па;
- Температура окружающей среды = 18 °C;
- Высота над уровнем моря = 500 м

- (рис. 1) Снимите пустую емкость по направлению вверх вместе с крышкой.
- (рис. 2) Наполните поддон масленки и две камеры всасывания. Уровень масла должен 
достичь пластинок расположенных во всасывающей щели.
ПРИМЕЧАНИЕ. Данную операцию следует выполнять только при первом использовании.
- (рис. 3) Отвинтите крышку емкости
- (рис. 4) Наполните емкость маслом
- (рис. 5) Привинтите крышку емкости обратно
- (рис. 6) Вставьте емкость в поддон, удерживая загрузочную трубку А закрытой с помощью 
пальца.

Вязкость масла варьируется в зависимости от температуры окружающей среды:

- Тепло      > MIN 68/ISO 68
- Умеренная температура   > MIN 46/ISO 46
- Холодно     > MIN 32/ISO 32

рис. 1 рис. 2 рис. 3 рис. 4 рис. 5 рис. 6
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НАИМЕНОВАНИЕ И КОД

РЕГУЛИРОВКА СМАЗОЧНОГО ПОТОКА

- Ослабьте контргайку (болт);
- Поверните регулировочный винт;

- против часовой стрелки для увеличения потока.
- по часовой стрелке для уменьшения потока,

-Затяните контргайку;

- GPV 1500 одна масленка    =  8 капель/мин.
- GPV 1000 одна масленка    =  8 капель/мин.

ВНИМАНИЕ! Расход масла зависит от сезонных 
колебаний температуры.

ВНИМАНИЕ!  не допускайте разрегулировки 
регулировочного винта.

Видимый поток масла в трубах, ведущих от масленки к 
насосу указывает на правильную работу системы смазки.
В противном случае проверьте, не забились ли проходы 
для масла, и убедитесь, что все компоненты устройства 
исправны.

Оптимальный расход масла для насоса 
в миллилитрах в час (мл/ч), 
испытанного при следующих условиях:
- используемое масло = MIN 46;
- давление всасывания = 50 кПа;
- температура окружающей среды = 18°C;
- высота над уровнем моря = 500 м

1) крепежная гайка   5000112
2) шайба    5000111
3) корпус масленки   5000110
4) ниппель    5000107
5) четырехгранник на всасывании 5000108
6) стопорный винт   5000821
7) стопорная гайка   5000809
8) пластинка сечением 4 мм 5000109
    6 мм 5001109
9) контргайка   5000105
10) крышка    5000104
11) регулировочный винт  5000106
12) емкость    5000101
13) прозрачная трубка д. 7 x 4  3000250
14) зажимы    5000117
15) Ниппель PV 3300   5000107.00
16) Ниппель других вакуумных насосов PV 5000107.03

КАПЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СМАЗКИ
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УСТАНОВКА

ПРОВЕРКА

НАЗВАНИЯ И КОДЫ

рис.  7 рис.  8

В случае использования двух масленок убедитесь, что:

В случае использования трех масленок убедитесь, что:
центральное отверстие (вентиляция) 
свободно (рис. 8)

Регулировочный винт
Контргайка
Зажимное кольцо 8x7 мм
Уплотнительное кольцо

Корпус масленки
Прокладка
Прозрачный корпус
Штуцер

Масленка в сборе
Настенный кронштейн
Резервуар

Всасывающее П-образное
Прозрачная трубка из ПВХ

Прозрачная трубка из ПВХ
Подключение к насосу

Трубка сечением 20 мм

Резиновая заглушка

третье отверстие на резиновой заглушке свободно (рис. 7). 

не устанавливайте настенный 
кронштейн прямо на насос;
оптимальные расстояния 
проиллюстрированы на рисунке.

Только в случае использования трех масленок
- просверлите и сделайте резьбу ( 8 x 1M) во 
всасывающем трубопроводе;
- нанесите уплотнитель и закрепите штуцер;
- выполните подключения.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ ВАКУУМНЫХ НАСОСОВ 2011
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ ВАКУУМНЫХ НАСОСОВ

РЕГУЛЯРНАЯ ПРОВЕРКА КАПИЛЛЯРНОЙ И КАПЕЛЬНОЙ МАСЛЕНКИ

каждый раз перед запуском устройства проверяйте уровень смазки;
раз в неделю проверяйте расход масла;
раз в месяц полностью снимайте масленку и:

очищайте ее с помощью дизельного топлива;
продувайте сжатым воздухом.

раз в 2 года заменяйте:
прозрачный резервуар;
все прозрачные трубки

Ненормальное потребление 
мощности

Неправильное подключение

Отрегулируйте ремни
Замените вал

Очистите насос внутри

Отрегулируйте ремни

Укрепите глушитель скобами

Почистите ротор

Выполнить смазку
Замените подшипники, 
замените ротор

Почистите масленку/отрегулируйте 
масленку
Проверьте регулировочный клапан

Поменяйте направление 
вращения двигателя

Очистите вход воздуха в 
систему

Ослаблены ремни

Правильно подключите 
электродвигатель

Ослаблены ремни

Засорение внутри насоса

Засорение ротора

Недостаточная смазка

Глушитель не укреплен скобами
Высокий расход масла
Неправильная работа 
регулировочного клапана

Неисправны подшипники, 
разбалансирован ротор

Вращение в противоположном 
направлении

Засорение в трубах

Вал двигателя деформирован 
или поврежден

Скрип ротора

Шумные вибрации

Перегрев насоса

Устройство останавливается, 
работает напряженно или 
неравномерно

ПРИМЕЧАНИЕ. Опорожните рекуператор масла и слейте использованное масло в       
 какую-нибудь емкость (не используйте его повторно и не сливайте в окружающую  
 среду).

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

П Р О Б Л Е М А

ВНИМАНИЕ!
При выключении оборудования убедитесь, что обратный клапан работает правильно! Если 
насос будет вращаться в противоположном направлении, это может привести к поломке 
лопастей!

П Р И Ч И Н А СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

СТР. 13
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ДЕТАЛИРОВОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ
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Via Laghi di Avigliana, 91

-2006/42/CE
-2014/30/UE
-UNI EN ISO 12100:2010

ГАРАНТИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ  НОРМАМ ЕС

Название производителя:
Адрес производителя:

Гарантия компании распространяется на дефекты материала, а также производственные 
дефекты. Компания принимает дефектные компоненты на замену на условиях франко-завод при 
соблюдении следующих условий:
- дефект обнаружен в течение 12 месяцев от даты ввода оборудования в эксплуатацию;
- оборудование не было модифицировано или повреждено, и не использовалось не по 
назначению;
 устройство эксплуатировалось с соответствии с инструкциями данного руководства по 
эксплуатации и техобслуживанию;
- гарантия не распространяется на неоригинальные компоненты;
- гарантия на неоригинальные компоненты, такие как двигатели или электрические части, 
предоставляется соответствующими производителями;
- вышеуказанные условия гарантии не действуют, если обнаружено, что дефекты возникли 
вследствие естественного износа или из-за невыполнения техобслуживания устройства, а также 
в результате нарушения правил эксплуатации.

Подтверждает, что встраиваемые устройства/устройства:

Серийный номер: 

Устройства соответствуют основным требованиям в области безопасности директив:

Место хранения технической документации: CTA milk srl 
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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ  НОРМАМ ЕС



ПРИМЕЧАНИЕ





Печать отдела продаж


