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1. Основные сведения об изделии. 

1.1. Установка оседиагонального насоса 

УОДН (Н) 440-400-350-200-____________-М заводской номер ___________, 

дата выпуска___________20____года (далее по тексту установка). 

Изготовитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Усть-

Катавский вагоностроительный завод им. С.М. Кирова» 

РФ 456040, г. Усть-Катав, Челябинская обл., ул. Заводская, 1. 

Телефон (35167) 2-65-41, телефакс (35167) 2-55-48 

Разрешение на применение №_______________ выдано__________________ 

Федеральным горным и промышленным надзором России. 

Сертификат соответствия № РОСС RU.______________________________ 

Разработчик: ООО «К.Нефтеком», г. Москва, ул. Онежская, 8/10. 

Телефон (495) 456-42-46, телефакс (495) 456-42-46 

1.2. Установка предназначена для перекачки вязких и загрязненных 

примесями (грунт, кварцевый песок, волокнистые и другие включения при 

высоком содержании газов) жидкостей: 

⎯ вода, грунтовых и глиняных растворов, промышленных и сточных вод; 

⎯ неоднородных по плотности и вязких жидкостей; 

⎯ нефти и нефтепродуктов, в том числе откачка их проливов и остатков из 

емкостей; 

1.3. Установка эксплуатируется в условиях умеренного, сухого и 

влажного климата с категориями размещения 2, 3 и4 по ГОСТ 15150. 

1.4. В зависимости от напряжения в сети эксплуатации электродвигателя 

установки изготавливаются следующих модификаций согласно таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Шифр модификации насосной установки 
Обозначение 

исполнения по КД 

Напряжение 

в сети, В 

УОДН (Н) 440-400-350-200-380/660-М 5Н.70.00.00 380/660 

УОДН (Н) 440-400-350-200-6000-М 5Н 70.00.00-01 6000 

Где УОДН – тип насосной установки – установка оседиагонального насоса; 
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(Н) – исполнение установки взрывозащищенное; 

440 – диаметр рабочего колеса (шнека), мм; 

400 – условный проход входного фланца, мм; 

350 – условный проход выходного фланца, мм; 

200 – мощность электродвигателя, кВт; 

М – уплотнение вала манжетное; 

660/380, 6000 – напряжение в сети, В. 

 

2. Технические характеристики. 

2.1. Технические характеристики насосной установки приведены в 

таблице 2 и на рисунке 1. 

 

Таблица 2. 

Наименование параметра и характеристики, 

единицы измерения 

Величина 

УОДН (Н) 440-

400-350-200-

660/380-М 

УОДН (Н) 

440-400-350-

200-6000-М 

1 Подача, Q, м3/ч 250  …. 1000 

2 Напор, Н, м 55   …..  37 

3 Высота всасывания, м, не менее 8 

4 Температура перекачиваемой 

жидкости, °С 
0  ….. 90 

5 Максимальная концентрация твердых 

частиц в жидкости, % 
10 

6 Максимальный размер твердых 

частиц, мм 
20 

7 Вязкость перекачиваемой жидкости, 

сСТ, не более 
500 

8 Плотность перекачиваемой жидкости, 

кг/ м3  не более 
1000 
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9 Мощность привода, кВт 200 

10 Частота вращения вала насоса, об/мин 1500-50 

11 Внешняя утечка Отсутствует 

12 Диаметр условного прохода 

присоединительных патрубков, мм 

⎯ Всасывающий 

⎯ Напорный 

ГОСТ 12820 

 

400* 

350 

13 Габаритные размеры, мм, не более 

Длина 

Ширина 

Высота 

 

2100                                      2320 

1700                                      1640 

1100                                      1340 

14 Масса, кг, не более 1940                                      3220 

 

*Занижение диаметра условного прохода не допускается. 

Примечание – При перекачке вязких жидкостей снижаются характеристики 

насоса,  и возрастает потребляемая мощность. 

 

Коэффициенты снижения напора – Кн, подачи – КQ и коэффициента 

полезного действия (к.п.д.) - Кη для мазута 100 составляет ориентировочно: Кн = 

0,9; КQ = 0,84; Кη = 0,54 от расчетного режима при предельно допустимой 

вязкости 500 сСТ. 

Во избежание перегрузок двигателя и снижения характеристик необходим 

разогрев мазута до температуры ~60°С. 

При перекачке других вязких жидкостей необходимо обеспечить такой 

подогрев, чтобы их вязкость не превышала 500 сСТ. 
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Рисунок 1. Тeхнические характеристики УОДН 440-400-350 на воде 

Q - подача, Н - напор, N - мощность 
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3. Комплектность. 

3.1. Комплект поставки должен соответствовать таблице 3. 

Таблица 3. 

Обозначение изделия Наименование изделия Количество

УОДН (Н) 440-400-350-200-

________-М №____________ 

Установка 

оседиагонального насоса 

1 

5Н.70.00.00 ПС Паспорт 1 

5Н.70.10.00.ПС Паспорт 1 

Электродвигатель Паспорт 

Инструкция по 

эксплуатации 

Комплект монтажных 

частей 

1 

1 

1-350-6 Ст20 ГОСТ 12821-80 Фланец 1 

1-400-6 Ст20 ГОСТ 12821-80 Фланец 1 

А-350-6,3 ПМБ ГОСТ 15180-86 Прокладка 1 

А-400-6,3 ПМБ ГОСТ 15180-86 Прокладка 1 

М20-6gx75.58.019 ГОСТ 7798-70 Болт 12 

М20-6gx80.58.019 ГОСТ 7798-70 Болт 16 

М20-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70 Гайка 28 

20.65 Г ГОСТ 6402-70  Шайба 28 

А20.01.016 ГОСТ 11371-78 Шайба 28 

 

4. Устройство и принцип работы. 

4.1. Устройство насосной установки в соответствии с рисунком 2. 

 Насосная установка состоит из оседиагонального (шнекового) насоса (I) и 

электродвигателя (2), смонтированных на раме (3). Привод насоса осуществляется 

с помощью упругой втулочно-пальцевой муфты (4), которая закрывается 

защитным кожухом (5). Отверстие (G1) пробки (8) может быть использовано для 

заполнения насоса перекачиваемой жидкостью. Отверстие пробки (9) 

предназначено для слива (при необходимости) жидкости из насоса. 
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4.2.  Устройство насоса в соответствии с паспортом 5Н.70.10.00. ПС. 

4.3.  Оседиагональный (шнековй) насос по принципу действия относится к 

группе лопастных насосов. Механическая энергия при вращении шнека 

преобразуется в энергию перекачиваемой жидкости, создавая напор. 

Жидкость подводится в насос через фланец Ду400 горизонтально по оси 

насоса, а отводится в нагнетаемую полость через диффузор Ду350, 

перпендикулярно оси вращения вала насоса.  

Направление вращения вала насоса – по часовой стрелке, если смотреть на 

насос со стороны двигателя. 

 

5. Указание мер безопасности. 

5.1. К работе с насосными установками должны допускаться лица, 

ознакомленные с настоящим документом и прошедшие специальный инструктаж. 

5.2. Рама насосной установки во время работы должна быть надежно 

закреплена. 

5.3. Муфта, соединяющая валы двигателя и насоса, должна иметь 

ограждение. 

5.4. Запрещается эксплуатация насосной установки: 

⎯ без кожуха ограждения муфты; 

⎯ при наличии течи в соединениях насоса при перекачке 

нефтепродуктов; 

⎯ в зоне нерабочего интервала характеристики в соответствии с 

рисунком I. 

5.5. Категорически запрещается при работе установки подтягивать 

крепежные детали и устранять какие-либо дефекты. 

5.6.  При проведении ремонтных работ электродвигатель должен быть 

полностью отключен от электрической цепи. 
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Рисунок 2 – Устройство насосной установки УОДН 440-400-350, 

где  

1 - насос Оседиагональный УОДН 440-400-350 

2 – электродвигатель; 3 - рама; 4 – муфта втулочно пальцевая; 

5 – кожух; 8, 9 - пробка 

. 
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6. Подготовка изделия к работе. 

6.1. Распаковать насосную установку. 

6.2. Проверить комплектность поставки в соответствии с паспортом. 

6.3. Произвести расконсервацию поверхностей установки от смазки и 

протереть бензином. 

6.4. Проверить установку наружным осмотром на отсутствие 

механических повреждений. 

6.5. Насосную установку установить и надежно закрепить в 

горизонтальном положении. 

6.6. Не допускается присоединение насосной установки к магистрали без 

применения на входе и выходе установки компрессоров типа сильфонов, рукавов 

и др. для исключения монтажных напряжений и нарушения соосности валов. 

6.7 Обеспечить герметичность фланцевых соединений насосной 

установки и магистрали. 

 

7. Порядок работы. 

7.1. Перед пуском насосной установки насос и подводящую магистраль 

заполнить перекачиваемой жидкостью. 

7.2. Кратковременным пуском проверить правильность вращения ротора 

насоса. Ротор должен вращаться по часовой стрелке, если смотреть  со стороны 

двигателя 

7.3. Включение насосной установки производить при открытой задвижке на 

выходе. Однако, если по эксплуатационным условиям работы внешней 

гидравлической сети имеется необходимость запуска при закрытой задвижке, 

«под уровень», насосная установка допускает кратковременную работу в 

указанных условиях не более двух минут. 

7.4.  Если подача перекачиваемой жидкости осуществляется в резервуар 

«под уровень», перед включением насосной установки с целью предотвращения 

раскрутки наоса в обратном направлении, необходимо закрыть задвижку. 

7.5. Не допускается включение насосной установки без заполнения насоса 

и подводящей магистрали перекачиваемой жидкостью. 
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8. Техническое облуживание и ремонт.  

8.1. Техническое обслуживание насосной установки предусматривает 

проведение профилактических работ с целью поддержания ее в рабочем 

состоянии. Техническое обслуживание включает в себя следующие работы: 

⎯ обслуживание ходовой части насоса для периодической замены через 

500 часов работы консистентной смазки в подшипниках; 

⎯ проверка состояния узла уплотнения вала через 1000 часов работы; 

⎯ проверка радиального и углового смещения валов не реже 1-го раза в 

месяц. 

8.2. При эксплуатации насосной установки необходимо контролировать: 

⎯ появление внешней утечки из насоса; 

⎯ появление значительных вибраций и шума. 

8.3. Техническое обслуживание насоса производить по эксплуатационной 

документации на насос – 5Н.70.10.00 ПС с разборкой насосной установки и 

насоса. 

8.4.  Разборку насосной установки проводить в следующей 

последовательности в соответствии с рисунком 2: 

⎯ отстыковать насос от входной и выходной магистралей; 

⎯ снять кожух (5) с рамы (3); 

⎯ снять насос (I) с рамы (3), отвернув четыре гайки крепления 

кронштейнов и расстыковать две половины втулочно-пальцевой муфты (4). 

8.5. Разборку насоса проводить по эксплуатационной документации на 

насос – 5Н.70.10.00. ПС. 

8.6. Сборку насоса проводить по эксплуатационной документации на 

насос – 5Н.70.10.00. ПС. 

8.7. Сборку насосной установки проводить в обратной 

последовательности п. 8.4. 

8.8. После сборки насосной установки проверить: 

⎯ радиальное смещение валов насоса и электродвигателя не более 0,05 

мм; 

⎯ величину зазора между полумуфтами в соответствии с рисунком 2; 
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⎯ равномерность зазора между полумуфтами не более 0,2 мм. 

8.9. Контроль радиального смещения валов не более 0,05 мм производить 

измерением наибольшего смещения наружного диаметра одной полумуфты 

относительно другой. 

8.10. Контроль углового смещения валов производить измерением разности 

не более 0,2мм наибольшего и наименьшего зазоров между торцами полумуфт. 

8.11. Обеспечение параметров по п.п.8.9 и 8.10 производить изменением 

подкладок под насосом и электродвигателем и (или) смещением в пределах зазора 

болтового соединения и ремонта отмечать в паспорте (см. приложение Б). 

8.12. Проведение технического обслуживания и ремонта отмечать в 

паспорте (см. Приложение Б). 

 

9. Возможные неисправности и способы их устранения. 

9.1. Возможные неисправности, причины и методы их устранения 

приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4. 

Внешнее проявление 

неисправности 
Вероятная причина Метод устранения 

1 Повышенная вибрация 

насосной установки 

Несоосность валов на-

соса и электродвигателя 

или недостаточная же-

сткость крепления насо-

са и электродвигателя 

Устранить несоосность ва-

лов и  электродвигателя или 

восстановить крепление на-

соса и электродвигателя на 

раме 

2 Перегрев подшипни-

ков сопровождающийся 

повышенным шумом 

Загрязнение подшипни-

ков, загрязнена смазка 

Промыть подшипники, сме-

нить смазку 

 

3 При включении элек-

тродвигателя ротор не 

вращается 

Нет напряжения в сети Проверить сеть и электри-

ческую цепь 
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4 Появление внутри на-

соса значительных по-

сторонних шумов, 

скрежетов, вибрации 

1 Наличие посторонних 

предметов во внутрен-

ней полости насоса 

2 Разрушились подшип-

ники 

1 Осмотреть внутренние 

полости на присутствие по-

сторонних предметов 

2 Разобрать насос и заме-

нить подшипник 

5 Появление внешней 

утечки из насоса 

Износ уплотнения вала Разобрать насос и заменить 

манжеты 

6 Насос не обеспечивает 

необходимый напор и 

подачу 

Увеличение зазора меж-

ду корпусом и шнеком, 

вследствие износа 

Разобрать насос и заменить 

корпус (и) или шнек 

 

 

10.  Транспортирование и хранение. 

10.1. Транспортирование насосной установки в упакованном виде должно 

осуществляться по группе  ГОСТ 15150 любым видом транспорта. 

10.2. Хранение насосной установки должно осуществляться в упаковке, в 

закрытых помещениях. Группа условий хранения 4 ГОСТ 15150. 

10.3. Ящики с насосными установками при хранении не допускается 

устанавливать штабелями. 

10.4. Общий срок хранения насосных установок - не более одного года. 

 

11. Ресурсы и сроки службы. 

11.1. Ресурсы работы насосной установки определяются по 

эксплуатационной документации на насос 5Н.70.10.00 ПС 

 

12.  Гарантии изготовителя. 

12.1. Предприятие – изготовитель гарантирует соответствие насосной 

установки требованиям технических условий ТУ 3631-099-07552487-03 при 

соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, 

установленных в данном паспорте. 
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12.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода насосной 

установки в эксплуатацию, при условии соответствия перекачиваемых 

нефтепродуктам следующим стандартам: 

⎯ мазут ГОСТ 10585, 

⎯ дизельное топливо ГОСТ 305, 

⎯ бензин ГОСТ Р51105, 

но не более двух лет со дня выпуска предприятием – изготовителем. 

 

Дата ввода в эксплуатацию                    «___»________________20__г. 

Представитель предприятия,                             М.П. 

вводивший изделие 

в эксплуатацию                           __________      ____________________ 
                                                                    Подпись             Расшифровка подписи 

 

13. Консервация. 

 

Дата Наименование работ 
Срок действия, 

годы 

Должность, фамилия, 

подпись 

 Консервация по 

варианту защиты ВЗ – I, 

вариант упаковки ВУ – I, 

по ГОСТ 9.014 
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14. Сведения об упаковывании. 

Насосная установка УОДН (Н) 440-400-350-200-______М упакована 

ФГУП «Усть-Катавский вагоностроительный завод им. С.М. Кирова», 

согласно требованиям, предусмотренным действующей технической 

документации 

 

 

__________________        __________________     ___________________ 
должность                                  личная подпись            расшифровка подписи 

 

__________________ 
год, месяц, число 

 

 

 

15. Сведения о приемке. 

Насосная установка УОДН (Н) 440-400-350-200-______М изготовлена и 

принята в соответствии с обязательными требованиями государственных 

стандартов, действующей технической документации и признана годной к 

эксплуатации. 

 

Представитель ОТК 

 

М.П. ______________________                               ___________________ 

            личная подпись                                                  расшифровка подписи 

 

 

________________________ 
год, месяц, число 
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16. Сведения о рекламациях. 

Порядок оформления и предъявления рекламаций (претензии по качеству) в 

соответствии с законодательными и правовыми актами, действующими на 

территории РФ. Рекламации принимаются изготовителем в период гарантийного 

срока при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, 

хранения и эксплуатации и при наличии паспорта на насосную установку. 

Рекламация не принимается, если не заполнена дата ввода изделия в 

эксплуатацию. 

Рекламация (акт о ненадлежащем качестве) подписывается комиссией 

сформированной потребителем (при отказе изготовителя от участия в комиссии 

акт составляется в одностороннем порядке) и представителем общественности 

(незаинтересованной стороны). 

 

Регистрация выявленных дефектов производится по форме: 

 

Дата Краткое описание дефекта № акта 
Меры, принятые по 

дефектам 

 

 

 

Отзывы о работе насосной установки направлять по адресу: 456040,        

г. Усть-Катав, Челябинской обл., ул. Заводская,1. 

ФГУП УКВЗ. Телефон 8 (35167)2-13-48, 2-41-79,2-65-41,  

телефакс 8 (35167) 2-55-48, телетайп 124-141 «Глобус» 

125438, г. Москва, ул. Онежская,8/10 ООО «К.Нефтеком» 

Телефон: 8(495) 456-42-46, телефакс 8(495)456-42-46 

РФ 125438, г. Москва, а/я 66, ООО «К.Нефтеком» 
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Приложение А 

(справочное) 

 

Перечень ссылочных документов 

 

Обозначение документа, на который 

дана ссылка 

Номер раздела, подразделения, 

подпункта, перечисление, 

приложения, разрабатываемого 

документа, в котором дана ссылка 

ГОСТ 9.014-78 Раздел 13 

ГОСТ 4751-73 Таблица 2 

ГОСТ 5915-70 -“- 

ГОСТ 6402-70 -“- 

ГОСТ 7798-70 -“- 

ГОСТ 11371-78 -“- 

ГОСТ15150-69 п. 10.1, п. 10.2 

ГОСТ 15180-86 Таблица 2 

ГОСТ305-82 п.12.2 

ГОСТ10585-99 -“- 

ГОСТР 51105-97 -“- 
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Приложение Б 

(обязательное) 

 

Регистрация работ по техническому 

обслуживанию и  ремонту 

 

Дата 

прове

дения 

Наработка с 

начала 

эксплуатации, 

час 

Выполненные работы (ремонт) Подпись
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