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ВВЕДЕНИЕ 
 

Данное Руководство предназначено для тех, кто желает заниматься установкой, 
ремонтом, обслуживанием и регулировкой насосов EWECO. Содержащаяся в нем 
информация рассчитана на операторов и обслуживающий персонал, имеющий опыт 
работы с буровым оборудованием. Руководство не охватывает каждую из ситуаций, 
которые могут возникнуть. Всегда используйте проверенные, рациональные методы 
выполнения механических работ и соблюдайте технику безопасности. 
 
Каждый насос представляет собой сочетание базовой конструкции и 
дополнительных функциональных возможностей. Данное Руководство содержит 
информацию по всем этим возможностям. По этой причине некоторые из 
функциональных возможностей, описанные в настоящем Руководстве, могут 
отсутствовать у конкретной модели насоса. Всегда используйте проверенные, 
рациональные методы выполнения механических работ и соблюдайте технику 
безопасности. 
 
Спецификации соответствуют техническому проекту и должны соблюдаться при 
проведении любого ремонта. Сведения по эксплуатации и обслуживанию 
оборудования, не производимого компанией EWECO, частично заимствованы из 
соответствующих инструкций предприятий-изготовителей. Если не оговорено иное, 
то в случае противоречий между данным Руководством и информацией предприятия-
изготовителя компонента оборудования, превалирующее значение будет имеет 
информация изготовителя. 
 
Материалы, использованные в конструкции насоса, удовлетворяют требованиям для 
работы в среде сернистого газа (сероводорода) при условии соответствия 
бурового раствора условиям стандарта MR0175 NACE (Национальной ассоциации 
инженеров-коррозионистов). Данным стандартом предусматривается: 
 
1. Поддержание водородного показателя на уровне pH 10 или выше для 
нейтрализации H2S в скважине; или 
2. Использование химического поглотителя сульфидов; или 
3. Использование бурового раствора, в котором масло является дисперсионной 
фазой. 
Несоблюдение указанных свойств бурового раствора может привести к сульфидному 
стрессу и образованию трещин в некоторых деталях, что способно привести к 
серьезным травмам. 
 
 
Компания EWECO оставляет за собой право в любой момент 

вносить изменения в ту или иную модель насоса, 
прекращать ее выпуск либо модифицировать без 

дополнительного уведомления и каких-либо обязательств 
со своей стороны. 
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! ВНИМАНИЕ ! 
 

-ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ НАСОСОВ: 
 
1. Прочтите инструкции предприятия-изготовителя до начала 
эксплуатации или технического обслуживания насоса. 
 
2. Отключите или отсоедините источник электропитания насоса. 
Несоблюдение данного требования может привести к серьезной 
травме и повреждению оборудования. 
 
3. Отключите все вспомогательное оборудование насоса. 
 
4. Полностью сбросьте или "стравите" давление в 
гидравлической системе насоса. Несоблюдение данного 
требования перед проведением техобслуживания может привести 
к серьезной травме. 
 
5. Не используйте сжатый воздух или источник азота для 
наддува демпфера приемного узла. Пользуйтесь только 
воздушным насосом с ручным управлением. Чрезмерное давление 
способно повредить узлы оборудования и привести к травме. 
 
6. Не подключайте байпасную линию предохранительного 
клапана к приемной линии насоса. Броски высокого давления 
могут повредить оборудование и привести к травмам. 
 
7. Для поднятия тяжестей весом свыше 40 фунтов (18 кг) 
всегда пользуйтесь лебедкой, подъемным приспособлением или 
краном. Несоблюдение данного требования может привести к 
травме. 
 
8. Если насос не планируется использовать в течение 
продолжительного времени - всегда промывайте изнутри его 
напорную часть. Микробиологические процессы в некоторых 
буровых растворах при застое последних могут привести к 
образованию вредной концентрации сульфидов. 
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ГЛОССАРИЙ 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: На рисунках 1 и 2, помещенных на следующей странице, показано 
расположение  
описываемых ниже узлов. 
 
1. Напорный коллектор – Обеспечивает соединение с демпфером пульсаций, 
предохранительным клапаном, а также с манометром и системой подачи бурового 
раствора. 
 
2. Цепной привод – Многорядная роликовая цепь, которая приводится в движение 
звездочками, обеспечивая передачу мощности с понижением скорости от приводных 
моторов или двигателей к приводной части насоса. Цепь и звездочки помещены в 
нефтенепроницаемый кожух, снабженный маслосборником. Крышка, расположенная у 
вала шестерни, обеспечивает доступ к ручному приводу насоса. 
 
3. Разгрузочный демпфер – Демпфер пульсаций, установленный в напорном 
трубопроводе и находящийся под давлением, составляющим примерно 1/3 от 
давления нагнетания, что обеспечивает сглаживание пульсаций в напорном 
трубопроводе. 
 
4. Крестовина напорного фильтра – Сеточный фильтр, установленный на 
крестовине с фланцами, соединенной с напорным коллектором. Данный фильтр 
удаляет крупные частицы мусора на выкиде насоса. Сетку фильтра необходимо 
регулярно вынимать для чистки с последующей установкой на место. 
 
5. Приводные электродвигатели – тяговые электродвигатели постоянного тока или 
двигатели переменного тока переменной частоты. 
 
6. Наружный масляный насос – Насос с электроприводом, обеспечивающий давление 
смазки в картере насоса. 
 
7. Гидравлическая часть насоса – Система закачки бурового раствора, 
включающая узлы (цилиндры гидравлической части насоса), всасывающие и 
выпускные клапаны, всасывающие и напорные коллекторы, а также гильзы цилиндра 
и поршни. 
 
8. Крышка картера – Крышка, прикрывающая картер насоса и обеспечивающая 
доступ к коленвалу и валу шестерни. 
 
9. Крышка смотрового лючка – Отсек ползуна – Отверстие, обеспечивающее доступ 
к ползунам, их направляющим, а также поршневым пальцам и подшипникам ползунов. 
 
10. Крышка смотрового лючка – Крышка картера – Отверстие для осмотра шестерни 
и контроля контакта зубьев шестерен. 
 
11. Насос промывочной жидкости гильзы цилиндра – Центробежный насос с 
электроприводом, обеспечивающий подачу промывочной и охлаждающей жидкости из 
резервуара к разбрызгивающим форсункам гильзы цилиндра. 



 

7 
Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию 
трех- и пятицилиндровых насосов производства компании Ellis 

Williams Engineering 

 

 

ГЛОССАРИЙ (продолжение) 
 
12. Резервуар промывочной жидкости – Емкость для промывочной жидкости гильзы 
цилиндра. Она имеет два отделения: осадительную секцию и секцию резервуара. 
Эту емкость необходимо регулярно чистить и заполнять. 
 
13. Масляный фильтр – наружный фильтр для очистки смазочного масла. 
 
14. Щуп для измерения уровня масла – Имеется с обеих сторон насоса. Проверка 
уровня масла осуществляется при неработающем насосе. 
 
15. Приводная часть насоса – Механическое преобразование подаваемого 
вращательного движения в возвратно-поступательное для приведения в действие 
поршней. 
 
16. Переустанавливаемый предохранительный клапан – Клапан с ручным возвратом 
в исходное положение. Данный клапан устанавливается в напорном трубопроводе 
как можно ближе к напорному коллектору насоса, причем выход клапана 
подсоединяется к резервуару бурового раствора. Установите такое давление 
срабатывания клапана, чтобы оно примерно на 10% превышало максимальное 
рабочее давление для гильзы цилиндра используемого размера. 
 
17. Поворотное устройство – 2" (58 мм) шестигранный стержень, прикрепленный к 
обоим концам вала шестерни и предназначенный для проворачивания насоса 
вручную при проведении техобслуживания. 
 
18. Вспомогательный кран – Маломощный кран, установленный на насосе и 
предназначенный для подъема тяжелого оборудования, гильз цилиндра и т.д. при 
проведении техобслуживания. 
 
19. Демпфер приемного узла – Демпфер пульсаций, обычно находящийся под 
небольшим давлением воздуха и предназначенный для выравнивания подачи 
жидкости в узлы гидравлической части насоса. 
 
20. Всасывающий коллектор – Распределительная труба, прикрепленная болтами к 
впускным отверстиям узлов гидравлической части насоса и предназначенная для 
подачи в нее бурового раствора. Данный коллектор может быть снабжен демпфером 
приемного узла. 
 
21. Клиноременная передача – Составные прочные ремни типоразмера 8V 
расположены в виде лент и приводятся в движение шкивами для клиновых ремней. 
Данные ремни обеспечивают силовую передачу с понижением скорости от приводных 
моторов или двигателя к приводной части насоса. Ремни и шкивы заключены в 
вентилируемый защитный кожух. Отверстие в районе вала шестерни обеспечивает 
доступ к устройству ручного привода насоса. 
 
22. Монтажные опоры приводного мотора клинового ремня – Опорный каркас, 
расположенный над или за насосом, на котором установлены приводные 
электромоторы или двигатель с возможностью их перемещения для натяжки ремней. 
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УСТАНОВКА 
 

 

ПОДГОТОВКА 
 
 Планирование 
 
Правильная установка насоса требует тщательного обдумывания и планирования до 
начала проведения монтажных работ. Исправление ошибок, допущенных при 
прокладке коллекторов, установке демпфера пульсаций и привязке оборудования 
по окончании проведения монтажных и сварочных работ, представляет большую 
сложность и дорого обходится. Ниже приводятся некоторые рекомендации по 
планированию монтажа, позволяющие избежать ненужных и дорогостоящих 
исправлений. 
 
ОСНОВАНИЕ 
 
 Установка насоса 
Установите уровень накачки. Это необходимо для правильного распределения 
смазочного масла в приводной части при работе насоса. 
 
 Временное основание 
Подложка из досок или бруса должна обеспечивать равномерную опору насоса по 
всей его длине. 
 
 Постоянная опора 
Постоянные или стационарные основания при установке насоса должны быть 
выровнены. Основание должно обеспечивать равномерную опору по всей длине 
насоса. Соблюдайте места установки, показанные на сборочном чертеже. При 
необходимости установите регулировочные прокладки в опорных точках. НЕ 
закрепляйте насос с перекосом, т.к. это вызывает ненужную нагрузку на его 
раму.  
 
ВСАСЫВАЮЩИЙ ТРУБОПРОВОД 
 
 Расположение демпфера 
Снабженный фланцами демпфер пульсаций всасывающего узла компании EWECO всегда 
должен устанавливаться непосредственно внутри всасывающего коллектора. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
При необходимости использования "приваренного" демпфера всасывающей линии он 

должен устанавливаться как можно ближе к фланцу всасывающего коллектора 
насоса. Для обеспечения удовлетворительной производительности никогда не 

размещайте клапаны и не допускайте изгибов труб между демпфером всасывающей 
линии и впускным отверстием всасывающего коллектора насоса. 

 
 Давление демпфера 
Создайте предварительное давление в демпфере приемного узла, равное 15 фунт/кв.дюйм 
(103 кПа). По мере необходимости подкорректируйте давление вверх или вниз, добившись 
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максимальной плавности работы насоса в конкретных условиях. См. главу "Размещение 
всасывающего коллектора". 
 
 РАЗМЕЩЕНИЕ ВСАСЫВАЮЩЕГО КОЛЛЕКТОРА 
Трехцилиндровым буровым насосам компании EWECO требуется правильно 
установленный заполнительный насос. Оптимальное давление всасывающего 
коллектора для достижения максимального объемного КПД и срока службы 
расходуемых деталей составляет • 50-70 фунт/кв.дюйм (345 - 483 кПа). 
 
 ОБЩИЙ ВСАСЫВАЮЩИЙ КОЛЛЕКТОР 
Всасывающие патрубки двух и более насосов могут быть подключены к общему 
коллектору при условии, что площадь поперечного сечения такого коллектора 
превышает сумму площадей входных сечений этих насосов. Никогда не используйте 
коллектор меньшего сечения, т.к. это приведет к снижению производительности 
насоса. 
 
 КЛАПАНЫ ВСАСЫВАЮЩЕЙ ЛИНИИ 
Всегда используйте полнопроходные клапаны, такие как шиберные или 
двустворчатые заслонки. Никогда не устанавливайте ограничивающий клапан, 
например, пробковый, поскольку он будет препятствовать потоку и снизит 
производительность насоса. 
 
 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН 
Обеспечьте наличие на коллекторе предохранительного клапана, установленного между 
всасывающим отверстием насоса и напорным отверстием заполнительнго насоса. 
Давление срабатывания данного клапана должно равняться примерно 50 фунт/кв.дюйм 
(345 кПа), а установлен он должен быть в верхней части линии возле демпфера приемного 
узла. Предохранительный клапан обеспечивает защиту питающего насоса и демпфера 
приемного узла в случае скачков давления, возникающих во всасывающей линии. 
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УСТАНОВКА 
 

 

НАПОРНЫЙ ТРУБОПРОВОД 
 

 
 Напорная крестовина 
Напорный трубопровод может быть упрощен, посредством применения кованой 
напорной крестовины (1), поставляемой компанией EWECO по отдельному заказу. 
Данная крестовина имеет два выпускных отверстия для линий бурового раствора 
(2) и расположенную сверху опору для установки демпфера пульсаций напорного 
узла. Кроме того, на крестовине имеется боковой соединительный патрубок для 
установки манометра. Весь узел может крепиться фланцами непосредственно к 
любой из боковых сторон (1 или 4) насоса и снабжен выполненным за одно целое 
опорным приспособлением для закрепления крестовины на корпусе насоса. Момент 
затяжки болтов указан на стр. 39 
 
 Фильтр крестовины 
Поставляемая отдельно крестовина фильтра производства компании EWECO (3) 
обеспечивает простоту установки фильтра в напорной крестовине, упомянутой 
выше. Фильтр необходимо проверять и чистить не реже одного раза в месяц. 
 
 Предохранительный клапан 
Конец напорного коллектора насоса, противоположный напорной крестовине, может 
использоваться для подключения линии сброса высокого давления и байпасной 
линии. Для защиты системы от избыточного давления всегда используйте 
полностью открывающийся предохранительный клапан с ручной переустановкой. НЕ 
устанавливайте никаких отсечных клапанов между предохранительным клапаном и 
напорным коллектором. Диаметр отводящей линии предохранительного клапана 
должен соответствовать диаметру его выпускного отверстия. Трубопровод должен 
быть коротким, прямым, надежно закрепленным и обеспечивать сброс бурового 
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раствора обратно в резервуар. Для предотвращения накопления в трубопроводе 
твердых частиц, отводящая линия должна быть проложена со снижением не менее 2 
см на метр. Ниже приводятся рекомендации по установке давления срабатывания 
предохранительного клапана Retsco. 
 
 Клапан Retsco 
Независимо от давления срабатывания, у клапанов Retsco наблюдается разброс 
±3%. Последняя метка на шкале индикатора соответствует значению 8000 
фунт/кв.дюйм (55 158 кПа). Давление срабатывания должно в 1,03 раза превышать 
максимальное расчётное давление для используемой гильзы цилиндра. Если 
рабочее давление составляет 7500 фунт/кв.дюйм (51 710 кПа), то давление 
срабатывания следует установить на 7725 фунт/кв.дюйм (53 262 кПа). Все 
регулировки должны выполняться при нормальной рабочей температуре клапана. 
 

! ВНИМАНИЕ! 
 
Предохранительный клапан не следует соединять с напорной крестовиной по 
нескольким причинам: 
 
1. Засоренный фильтр может помешать предохранительному клапану определить 
избыточное давление насоса и своевременно сработать. 
 
2. Предохранительный клапан и его байпасная линия могут мешать и создавать 
неудобства при снятии фильтра с целью регулярной чистки. 
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 Демпфер пульсаций 
Во избежание повреждения напорного трубопровода под воздействием резонансной 
вибрации всегда используйте демпфер пульсаций в напорной линии каждого насоса. 
Устанавливайте демпфер на напорной крестовине, закрепив его фланец 
непосредственно на напорном коллекторе. 

Момент затяжки болтов указан на стр. 39. 
 
ПРЕДПУСКОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

 
 Смазка приводной части насоса 
Снимите сливные пробки с картера (18) и удалите из него всю влагу или 
накопившуюся грязь. 
 
Заполните приводную часть трансмиссионным маслом с противозадирными 
свойствами. Обратитесь к приведенной ниже таблице и выберите масло, 
соответствующее рекомендуемому значению AGMA для конкретных условий 
окружающей среды. Перед первоначальным пуском нового насоса или включением 
насоса после хранения откройте смотровые лючки и залейте масло в резервуар 
ползуна. Этим обеспечится заполнение внутренних масляных резервуаров и 
немедленная смазка. У насосов, снабженных наружным смазочным электронасосом, 
проверьте его работоспособность и убедитесь в прокачке масла по всем 
внутренним смазочным трубопроводам. 
 

СМАЗКА ПРИВОДНОЙ ЧАСТИ НАСОСА 
 

ТЕМП. ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 

TEXACO MOBIL EXXON CHEVRON SHELL 

00 - 90ºF (-17,8 - +32,2°C) 
Используйте AGMA № 6 EP 

Merapa 220 
Multigear EP90 

Pfobilgear 630 
Mobilube HD90 

Spartan EP200 
Трансмиссионное 

масло GX90 

NL Gear 220 Omala 71 
Spirax HD90 

00 - 100ºF (-17,8 - +37,8°C) 
Используйте AGMA № 6 EP 

Multigear 
EP140 

Mobilube 
SCH634 

Трансмиссионное 
масло 
GX140 

Универсальная 
Трансмиссионная 
смазка 85W-140 

Omala 77 

 Ниже 0ºF (-17,8°C) 
Используйте AGMA № 4 EP 

Multigear 
EP80W 

Mobilube 
SCH626 

Трансмиссионное 
масло 
GX80 

Универсальная 
Трансмиссионная 
смазка 80W-90 

Spirax HD80 

* Смазка Moly-lube или масла, содержащие молибден, не должны 
использоваться ни в каких насосах на роликовых подшипниках *
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ПРИВОДНАЯ ЧАСТЬ 
Крайне важно поддерживать необходимый уровень масла в картере. Его 
можно проверить при неработающем насосе, следуя рекомендуемым 
процедурам. После выключения насоса выждите пять минут, прежде чем 
проверить уровень масла. Это позволит маслу стечь, выровняться и 
обеспечит "полное" показание относительно верхней отметки на щупе. 
 
Плановую замену масла следует производить через каждые шесть месяцев 
или 2000 часов работы либо при чрезмерном загрязнении. При замене масла 
используйте рекомендованные смазочные материалы. При каждой замене 
масла снимайте крышку сапуна и производите ее чистку. Снимите крышку 
ползуна и тщательно очистите осадочную камеру под ползуном от мусора и 
грязи. 
 
ПОРШЕНЬ И ШТОКИ 
 
Смазка и охлаждение поршня и гильз цилиндров производится 
электронасосной системой. Система подает регулируемый поток чистой воды 
на поршень и гильзы цилиндров. Стекающая вода накапливается в 
разделенном на отсеки отстойнике, расположенном под поршневым штоком, 
где происходит ее рециркуляция в системе смазки. В этом отстойнике 
собираются использованная вода и твёрдые отходы, которые в противном 
случае могли не пройти рециркуляцию в системе смазки. Отстойник следует 
промывать струей воды при каждой замене масла. Всегда следует 
использовать чистую воду. 
 

СМАЗКА
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 Масляные емкости насоса 
Помните, что проверка уровня масла (17) осуществляется при неработающем 
насосе. Уровень масла должен проходить по центру самого нижнего ролика 
подшипника эксцентрика при шатуне, находящемся в крайней нижней точке.  
 

Легкие трехцилиндровые насосы 
(макс. мощность, лс) 

Емкость масла 
(галлонов США) 

EH-750 55 гал (208 л) 

EH-1000 75 гал (284 л) 

EH-2200 185 гал (700 л) 

  
Трехцилиндровые насосы EWECO 

(макс. мощность, лс) 
Количество масла 
(галлонов США) 

E-447 40 гал (151 л) 

Spirax E-600/E-800 55 гал (208 л) 

Spirax E-1000/E-1100 110 гал (416 л) 

Spirax E-1300/E-1600 185 гал (700 л) 

E-2200 210 гал (795 л) 

  
Пятицилиндровые насосы 
(макс. мощность, лс) 

Количество масла 
(галлонов США) 

EQ-750 45 гал (170 л) 

Spirax EQ-1000/EQ-1300 75 гал (284 л) 

EQ-2200 230 гал (870 л) 
 
Смазка цепного привода 
 
Заполните картер цепной передачи на соответствующих насосах моторным маслом, 
не обладающим моющими свойствами. При выборе необходимой степени вязкости 
масла для конкретных температур окружающего воздуха воспользуйтесь следующей 
таблицей: 
 

Температура окружающей среды SAE 
Вязкость 

От +20°F до +60°F (-6,6°C - +15,5°C) № 20W 

От +40°F до +120°F (4,4°C - 48,8°C) № 30W 

От +60°F до +140°F (15,5°C - 60°C) № 40W 
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 Центровка привода 
Убедитесь, что приводы насоса правильно отрегулированы. Существует множество 
методов центровки шкивов. Компания EWECO рекомендует использование лазерного 
приспособления. При этом луч лазера должен падать на обе кромки обоих шкивов 
или звездочки привода. 
 
 Смазка гильзы цилиндра разбрызгиванием 
Заполните разбрызгивающую систему гильзы цилиндра чистой водой и качественной 
синтетической жидкостью, такой как Castrol Syntilo 9951 или аналогичной либо 
растворимым в воде маслом. Применение синтетической жидкости (Castrol Syntilo 
9951 или эквивалентной) наиболее желательно при смешивании с чистой водой. В 
зависимости от агрессивности воды и/или бурового раствора для этих целей 
также можно использовать растворимое в воде масло. В зависимости от емкости 
резервуара промывочной жидкости оросителя гильзы цилиндра рекомендуется 10-
20% смесь синтетической жидкости или растворимого масла с чистой водой. Если 
для борьбы с тепловой коррозией используется "простая" вода, не смешанная с 
маслом, то оператор должен проявлять особое внимание и проводить 
техобслуживание для предотвращения коррозионного повреждения деталей, 
прилегающих к камере гильзы цилиндра. Покрытие зажимов и всех открытых 
поверхностей многокомпонентной смазкой сведет воздействие коррозии к минимуму. 
При использовании коллекторной системы оросителя гильзы проверьте 
правильность расположения форсунок для конкретного размера используемой 
гильзы цилиндра. С целью предотвращения повреждения поршня и гильзы система 
разбрызгивания должна быть отрегулирована на упредительный или одновременный 
пуск с насосом бурового раствора. 

Примечание: 
Эффективное охлаждение поршня и гильзы достигается лишь в том случае, если 
температура охладителя ниже температуры бурового раствора. В некоторых 
случаях может потребоваться применение наружных устройств для отведения тепла 
охлаждающей жидкости. 
 
 Насос оросителя гильзы цилиндра 
Для подачи охладителя к поршням и гильзам цилиндров на всех трехцилиндровых 
буровых насосах используются центробежные насосы с электрическим либо 
клиноременным приводом. 

Примечание: 
При работе насоса без смазки либо в условиях кавитации возможно повреждение 
сальника центробежного насоса. Постоянно поддерживайте переполняющую подачу 
жидкости в центробежный насос. 
 
Поддерживайте в масляном резервуаре центробежных насосов, имеющих подшипники 
с масляной смазкой, необходимый уровень моторного масла SAE 20. 
 
 Проверка гидравлической части насоса 
Проверьте правильность установки поршней и гильз цилиндров, а также затяжку 
зажимов поршневых штоков и зажимов гильз цилиндров. Убедитесь, что клапаны 
установлены, а их крышки затянуты. 
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 Клапаны трубопровода и заполнительный насос 
Откройте все клапаны всасывающего и напорного трубопроводов и убедитесь в том, 
что заполнительный насос линии всасывания отрегулирован на упреждающий либо 
одновременный пуск с трехцилиндровым буровым насосом. Никогда не включайте 
буровой насос раньше питающего, т.к. это приведет к кавитации, недостаточному 
наполнению и повреждению узлов гидравлической части насоса. 
 
ПОСЛЕПУСКОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
 
 Обороты насоса 
Увеличивайте обороты насоса постепенно. Этим обеспечивается соответствие 
скорости потока бурового раствора во всасывающем трубопроводе необходимым 
требованиям без возникновения кавитации. 
 
 Заполнение и регулировка демпфера приемного узла 
Демпферы пульсаций всасывающей линии заполняются только с помощью ручного 
воздушного насоса. 

 
! ВНИМАНИЕ!! 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСТОЧНИКОВ СЖАТОГО ВОЗДУХА ИЛИ БАЛЛОНОВ С АЗОТОМ 
ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ДЕМПФЕРА ПРИЕМНОГО УЗЛА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К 
ПОВРЕЖДЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ И СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ ПЕРСОНАЛА. 
 
Перед первоначальным пуском заполните демпфер до значения, равного примерно 
15 фунт/кв.дюйм (103 кПа), чтобы обеспечить подушку диафрагме при пуске 
заполнительного насоса. Однако это является лишь мерой предосторожности для 
предотвращения случайного повреждения диафрагмы. Необходимая степень 
заполнения и окончательные регулировки должны определяться при работающем 
насосе. Уровень заполнения демпфера будет разным для "нагруженного" и 
"естественного" режимов всасывания. Он легко регулируется с помощью обычного 
насоса для накачки шин. 
 
 Смазка 

Примечание: 
Если у насоса предусмотрена наружная система смазки, то не включайте его без 

этой системы. 
 
 Клиноременной привод 
Прислушайтесь к работе привода под нагрузкой. Наличие "визга" или повышенного 
шума свидетельствует о необходимости регулировки ремней. Регулировку новых 
ремней следует проверить после нескольких часов работы, поскольку они имеют 
тенденцию к "проседанию" на приводных шкивах и ослаблению натяжения. При 
проверке ремней проверяйте и центровку шкивов. Луч лазерного прибора или 
бечевка, сориентированные по кромкам шкива, должны касаться каждого из них - 
как с ближнего, так и с дальнего краев. 
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ЕЖЕДНЕВНО 
 
Профилактика 
Ежедневный осмотр и обслуживание привода насоса, а также приводной и напорной 
частей обеспечит значительную экономию, позволяя обнаруживать мелкие проблемы 
прежде, чем они перерастут в серьезные. Осмотрите насос и убедитесь, что все 
резьбовые соединения, находящиеся под воздействием атмосферного воздуха, 
покрыты антикоррозийным составом. 
 
Приводная часть 
Проверьте показания манометров наружного масляного фильтра. Если показания 
манометров отличаются более чем на 15 фунт/кв.дюйм (103 кПа) при рабочей 
температуре насоса, почистите фильтр и его магниты. 
Ежедневно проверяйте уровень масла в приводной части насоса. Делать это 
следует при неработающем насосе. 
 
Картер цепной передачи 
Ежедневно проверяйте уровень масла в картере цепной передачи насосов с цепным 
приводом. Это следует делать при включенном насосе. 
 
Ременные приводы 
Ежедневно проверяйте ременные приводы на соответствующих насосах. Подтяните 
ремни, если они проскальзывают, или если слышится "визг". Делайте это при 
выключенном насосе и в безопасных условиях. См. стр. 34. При регулировке 
натяжения ремней всегда проверяйте центровку шкивов. 
 
Вспомогательные насосы 
Смазывайте вал и уплотнение в соответствии с инструкциями изготовителя. 
 
Поршни и гильзы цилиндров 
Следите за состоянием поршней и гильз цилиндров. При каждом ходе поршня из 
гильзы цилиндра вымывается небольшое количество бурового раствора. Это не 
обязательно свидетельствует об износе поршней или гильз цилиндров. 
Равномерный износ гильз обычно предполагает и равномерный износ поршней. 
Такое соотношение должно сохраняться до тех пор, пока "обводной поток" 
бурового раствора не станет заметен при каждом ходе поршня или не станет 
чрезмерным. 
 
Чистка камер гильз цилиндра 
Ежедневно проверяйте охладитель поршней и гильз цилиндров. Доливайте его до 
необходимого уровня и меняйте в случае загрязнения (меняйте жидкость каждую 
неделю или в случае промывке поршня/гильзы цилиндра - в зависимости от того, 
что наступит раньше). Перед заливкой чистого охладителя промойте насос свежей 
водой. 
 

!! ВНИМАНИЕ!! 
 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОХЛАДИТЕЛЯ УВЕЛИЧИТ ИЗНОС ПОРШНЕЙ И ГИЛЬЗ, УМЕНЬШИВ 

СРОК СЛУЖБЫ НАСОСА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ. 

Техническое обслуживание



 

19 
Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию 
трех- и пятицилиндровых насосов производства компании Ellis 

Williams Engineering 
 

Техническое обслуживание 
 

 

 
Коллектор оросителя 
Ежедневно проверяйте форсунки на коллекторе оросителя гильз цилиндра. Чистите 
их по мере необходимости для обеспечения адекватной подачи охладителя-смазки 
к поршню и гильзе цилиндра. 
 
Зажимы поршневых штоков и зажимы гильз цилиндров 
После первых нескольких часов работы, следующих за сборкой насоса, проверьте 
надежность затяжки зажимов поршневых штоков и гильз цилиндров. Это позволяет 
стопорному узлу конуса встать на место. Правильная затяжка обеспечит 
минимальное движение элементов штока. 
 
Клапанные крышки 
Затяжку насосов, укомплектованных "быстросменяемыми" клапанными крышками, 
необходимо проверить после первых нескольких часов эксплуатации. 
 
Демпфер приемного узла 
Проверьте давление. Оно должно соответствовать условиям эксплуатации и 
равняться примерно 15 фунт/кв.дюйм (103 кПа). 
 
НАЧАЛЬНАЯ СТАДИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Помимо ежедневных осмотров в течение первых 500 часов работы нового насоса 
требуется проведение некоторых дополнительных осмотров и технического 
обслуживания. 
 
Магниты 
Производите чистку магнитов наружного масляного фильтра каждые 50 часов или 
до момента, когда между двумя осмотрами на магнитах не окажется никаких 
частиц. 
 
Смазочное масло 
Масло следует менять через каждые 250 часов наработки или раз в три месяца в 
зависимости от того, что наступит раньше в начальный период эксплуатации. 
 
Шестерня и редуктор 
В начальной стадии эксплуатации ожидается определенная коррекционная точечная 
коррозия шестерен редуктора. Углубления должны быть маленькими, иметь круглую 
или овальную форму и быть разбросаны по осевой линии зубца шестерни. Они не 
должны увеличиваться и образовывать одиночные углубления большего размера. В 
ходе начального периода эксплуатации процесс точечной коррозии должен 
замедлиться и прекратиться. 
 
ДВАЖДЫ В МЕСЯЦ 
 
Резьба крышки клапана 
Раз в две недели снимайте все клапанные крышки. Тщательно удалите всю грязь и 
мусор из резьбы винтов крышек и колец болтового крепления. Полностью смажьте 
очищенную резьбу многокомпонентной смазкой, предназначенной для резьбы 
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бурильных труб. Важно использовать противозадирную смазку, обеспечивающую 
необходимую защиту от коррозии, истирания и задирания. Не пользуйтесь обычной 
смазкой для резьбовых соединений, поскольку подобные смазки неспособны 
обеспечить эффективную защиту соединения. 
 
Заглушка клапанной крышки и уплотнение клапана 
Почистите и покройте верх заглушки клапана той же смазкой, которая 
используется для резьбы винтов клапанной крышки. Перед установкой заглушки на 
место осмотрите уплотнение клапанной крышки, затем тщательно почистите и 
смажьте фланец в цилиндре над уплотнением. Это необходимо для предотвращения 
перекоса заглушки и обеспечивает беззазорный контакт поверхности крышки. 
 
Направляющая втулка клапана 
Осмотрите втулку в направляющей штока клапана и замените ее, если 
присутствуют следы износа. Изношенная втулка ускорит износ клапана. 
 
Клапаны и клапанные седла 
Проверьте клапаны и их седла на отсутствие износа. Замените прорезанные или 
изношенные вкладыши. 
 
Уплотнение ступицы поршня 
Это компрессионное уплотнение, прилегающее к фланцу и радиусу на поршневом 
штоке. Данное уплотнение не должно переделываться или иметь повреждения. Его 
необходимо правильно разместить в канавке ступицы поршня. 
 
Стопорная гайка поршневого штока 
Замените стопорную гайку, если она повреждена или подверглась воздействию 
коррозии, или если фиксирующий нейлоновый элемент утратил способность 
эффективного сцепления с резьбой. Любая гайка, использованная 3 (три) раза, 
должна быть заменена. 
 
ЕЖЕМЕСЯЧНО 
 
Фильтр крестовины 
Поставляемая отдельно крестовина напорного фильтра имеет штуцер, который 
следует проверять и чистить не реже одного раза в месяц. 
 
Шпильки и гайки 
Проверьте затяжку всех шпилек и гаек гидравлической части насоса, включая 
болты клапанных крышек на кольцах, шпильки крепления цилиндра к раме, шпильки 
направляющих стоек гильз цилиндров, а также шпильки напорно-приемных узлов. 
 
Прокладки и сальники 
Осмотрите приводную часть на отсутствие сильно протекающих прокладок или 
незатянутых винтов. При необходимости - замените. 
 
Дважды в год 
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Смазка приводной части насоса 
Раз в полгода сливайте масло и чистите маслоотстойник приводной части, а 
также область отстоя, находящуюся под ползунами. Залейте трансмиссионное 
масло EP нужной марки. Марки масел приводятся на стр. 5. 
 
Магниты смазочной системы 
Почистите магнит, находящийся в зоне фильтра масляного насоса. 
 
Смазочные трубопроводы 
Все трубопроводы должны быть смонтированы, быть сплошными и не иметь 
загрязнений. 
 
Ежегодно 
 
Направляющие ползуна 
Наличие волнистости на направляющих ползуна свидетельствует о неправильной 
смазке. Проверьте систему смазки и состояние сальников удлинителя ползуна. 
Замените их в случае значительного износа или задирания. 
 
Зазоры 
Проверьте зазоры всех подшипников, ползунов и основных шестерен. Запишите эти 
данные для справки в будущем. Если зазор подшипника вдвое превышает 
максимальное установленное значение, то необходим ремонт. Если зазор 
чрезвычайно увеличился, то требуется провести более тщательный осмотр с целью 
установления причины износа. Значения сборочных зазоров приводятся в каталоге 
деталей. 
 
Болтовые соединения 
Проверьте затяжку монтажных болтов основной рамы, а также стопорных болтов 
пальца ползуна. Проверьте целостность проволочной контровки всех болтовых 
соединений. В случае повреждения проволоки установите причину и устраните 
неполадку. Подтяните отвинтившиеся болты. Смените поврежденную проволочную 
контровку. 
Проверьте затяжку болтов крышки основного подшипника. У насосов, снабженных 
“суперболтами”, значение момента затяжки выбито на верхней плоскости гайки. 
Информация о моменте затяжки других болтов приводится на стр. 33. 
 
Основная и ведущая шестерни 
Проверьте состояние зубьев основной и ведущей шестерен. В период ввода насоса 
в эксплуатацию может наблюдаться незначительная точечная коррозия. Она 
называется "начальной" или "корректирующей". Как правило, такая коррозия 
невелика, ограничивается областью, прилегающей к полюсной линии зубцов 
шестерни, и должна проходить вдоль зубцов. Причины задирания, а также 
значительной или постоянно увеличивающейся точечной коррозии должны быть 
установлены и устранены. Замените детали, изношенные свыше рекомендованных 
допусков. 
 
ХРАНЕНИЕ 
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Приводная часть 
Если насос не планируется использовать дольше одной недели, то его следует 
подготовить к хранению. Снимите крышки приводной части. Слейте масло и 
почистите основной отстойник и отстойный бак. Смажьте противокоррозионным 
маслом все подшипники, обработанные поверхности и всю внутреннюю поверхность 
приводной части насоса. Поставьте крышки на место. Поднимите напорную часть 
насоса и заблокируйте ее в таком положении, чтобы образовался уклон в сторону 
приводной части. Замените сливную пробку основного отстойника коленчатым 
патрубком с углом 90°. Направьте его вниз и прикройте отверстие проволочной 
сеточкой. Это обеспечит циркуляцию воздуха и предотвратит накопление 
конденсата. 
 
Гидравлическая часть 
Снимите клапаны, поршневые штоки и гильзы цилиндров гидравлической части 
насоса. Почистите ее внутреннее пространство и все детали. Смажьте 
противокоррозионным маслом всю напорную часть, ее клапаны и детали. Почистите 
систему оросителя гильзы цилиндра и отстойный бак. Для предотвращения 
коррозии залейте в насос оросителя чистое масло. Смажьте противокоррозионным 
маслом бак и внутренние детали оросителя. 
 
Периодический осмотр 
Раз в месяц осматривайте насос и проворачивайте его шестерни. Заново 
смазывайте его противокоррозионным маслом. 
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ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСЛЕ ХРАНЕНИЯ 
 

! ВНИМАНИЕ!! 
 
ЛЮБОЙ НАСОС, НАХОДИВШИЙСЯ НА ХРАНЕНИИ, КАК ПОСЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ, 
ТАК И ПОЛУЧЕННЫЙ С ЗАВОДА, НЕОБХОДИМО ОСМОТРЕТЬ И УБЕДИТЬСЯ В 

ОТСУТСТВИИ КАКИХ-ЛИБО ПОВРЕЖДЕНИЙ, А ТАКЖЕ В НАЛИЧИИ ВСЕХ ЧАСТЕЙ. 
НЕСОБЛЮДЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ПУНКТОВ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ 

ПОЛОМКАМ. 
 
Приводная часть 
Снимите все крышки как приводной, так и гидравлической части насоса. 
Почистите и осмотрите все детали и обработанные поверхности. Проверьте все 
подшипники и убедитесь в том, что они чистые и находятся в хорошем состоянии. 
Заполните приводную часть до необходимого уровня. Используйте чистое 
трансмиссионное масло EP требуемой вязкости. См. стр. 5. Убедитесь, что 
резервуар ползуна заполнен маслом, и что оно поступило во все подшипники. 

Примечание: 
Перед заливкой масла в картер:  

Установите на место сливную пробку. 
 
Гидравлическая часть 
Клапаны, поршни, гильзы и все узлы гидравлической части насоса должны быть 
правильно установлены и находиться в хорошем состоянии. Тщательно затяните 
все болты, гайки, шпильки, рабочие соединения и крышки. Заполните систему 
оросителя гильзы цилиндра чистым охладителем. 
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*Описание гидравлической части насоса и количественная информация содержатся в Разделе 2. 

 
Всасывающий и напорный узлы 
Всасывающий узел двухэлементных гидравлических модулей может быть снят без 
демонтажа напорного узла. Удалите колпачковые винты, соединяющие узел со 
всасывающим коллектором, а также гайки шпилек, крепящих его к напорному узлу. 
Напорный узел двухэлементной гидравлической части насоса также можно снять 
без демонтажа прилегающих узлов. Сначала снимите всасывающий узел, гильзу 
цилиндра, поршень, направляющую втулку гильзы, а также напорный коллектор. 
Отверните гайки, крепящие напорный узел к раме, и снимите его, сдвинув по 
всасывающему коллектору. 
Всасывающий коллектор 
Необходимость в демонтаже всасывающего коллектора отсутствует, если только не 
требуется его замена. Снимите часть всасывающей трубы, достаточную для 
демонтажа коллектора. Снимите колпачковые винты, крепящие коллектор к 
всасывающему узлу, и замените его новым коллектором. Также рекомендуется 
заменить прокладки и сальники, соединяющие коллектор со всасывающими узлами и 
всасывающим трубопроводом. 
 
ПОРШНИ И ГИЛЬЗЫ ЦИЛИНДРОВ 
 
Сбросьте давление 

Порядок разборки гидравлической части насоса
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Прежде чем приступить к работе с узлами гидравлической части насоса, гильзами 
цилиндров, поршнями и клапанами, закройте отсечные клапаны во всасывающем и 
напорном трубопроводах и откройте байпасную линию резервуаров бурового 
раствора. Это позволит сбросить давление в узлах насоса и устранит опасность, 
существующую при открытии крышки клапана или снятии зажима гильзы цилиндра 
под давлением. 
 
Зажимы штоков 
Эти зажимы идентичны и могут быть сняты с помощью обычных гаечных ключей. 
 
Снятие поршня без демонтажа гильзы цилиндра 
Состоящий из двух частей поршневой шток позволяет снять поршень, не трогая 
при этом гильзу цилиндра. Снимите зажимы штоков и проверните вал насоса так, 
чтобы штанга насоса оказалась в крайнем заднем положении его хода. Снимите 
субшток. Снимите поршневой шток и выньте поршень из гильзы цилиндра. 
 
Демонтаж гильзы цилиндра вместе с поршнем 
Снимите зажимы штока и стопорное кольцо гильзы цилиндра. Проверните вал 
насоса так, чтобы штанга насоса оказалась в крайнем заднем положении. Снимите 
субшток. Выньте гильзу из направляющей втулки, вставив монтировку между 
буртом гильзы и краем направляющей втулки. Приподнимите поршень единым узлом 
вместе с гильзой и выньте их из камеры гильзы цилиндра. 
 
Манжеты поршня 
Замену манжеты можно осуществить, не вынимая ступицу из штока. Чтобы снять 
манжету поршня, удалите пружинное кольцо в передней части ступицы и концевую 
шайбу. 
 
Сальник поршня/манжеты поршня 
Замена всего поршня осуществляется посредством удаления гайки поршневого 
штока и снятием с него цилиндрической манжеты. Приводимый в действие 
давлением сальник вставляется в раззенкованное отверстие манжеты, прилегая к 
радиусу и плечу штока. Не переделывайте и не повредите этот сальник. 
 
Пластина трения сальника гильзы цилиндра 
У насосов, снабженных пластинами трения, такая пластина трения удерживается 
втулкой гильзы цилиндра. Для замены пластины трения удалите втулку гильзы и 
выньте пластину из гидравлической части насоса. Сальник пластины трения 
находится под ней. Всегда меняйте этот сальник. 
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КЛАПАНЫ И КЛАПАННЫЕ СЕДЛА 
 
Уплотнение заглушки крышки/ Направляющая стержня клапана 
После удаления винта клапанной крышки снимите заглушку крышки. Выньте сальник 
клапанной крышки из отверстия гидравлической части насоса. Верхняя 
направляющая стержня клапана прикреплена к заглушке клапанной крышки. Если 
необходимо - выньте и замените верхнюю направляющую стержня клапана или 
втулку. 
 
Клапаны и клапанные седла 
Выньте пружину клапана и клапан. Теперь можно снять клапанное седло. При 
демонтаже клапанного седла всегда пользуйтесь гидравлическим съемником, 
поставляемым с насосом. Это позволит избежать повреждения узлов 
гидравлической части насоса газовым резаком. 

Порядок разборки гидравлической части насоса
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*Описание гидравлической части насоса и количественная информация содержатся в Разделе 2. 

 
Подготовка 
Детали должны быть чистыми и не иметь заусениц, бороздок, а также выпуклостей 
на установочных или прилегающих поверхностях и в отверстиях. До начала 
проведения работ все используемые при сборке детали должны быть в наличии и 
подготовлены к монтажу. 
 
УЗЛЫ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЧАСТИ НАСОСА 
Пластина трения сальника гильзы цилиндра 
Для узлов, использующих пластины трения, в раззенкованное отверстие сначала 
устанавливается прокладка, а затем пластина трения. 
 
Крепление гильзы цилиндра к напорному узлу 
Прикрепите держатель гильзы к напорному узлу и затяните болты до требуемого 
значения (сведения о моменте затяжки приводятся в таблице на стр. 33).
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УЗЛЫ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЧАСТИ НАСОСА (Продолжение) 
 
Монтаж напорного узла к поверхности рамы 
Закрепите напорный узел на раме и затяните гайки от руки. На данном этапе не 
затягивайте их сильно. 
 
Установка переходного сальника всасывающего узла - напорного узла 
Установите переходной сальник всасывающего узла - напорного узла в его 
отверстие. Насадите всасывающий узел на шпильки и затяните гайки до 
требуемого значения (см. таблицу моментов затяжки на стр. 33). 
 
Втулка гильзы цилиндра 
На установках, в которых используется втулка гильзы цилиндра, насадите втулку 
на шпильки гильзы цилиндра и прикрутите ее, прижав к пластине трения. 
Затяните гайки до требуемого значения  
(сведения о моменте затяжки приводятся в таблице на стр. 33). 
 
Прикрепление всасывающих узлов к всасывающему коллектору 
Всегда устанавливайте новые сальники между всасывающим коллектором и 
всасывающими узлами. Равномерно затяните болты до требуемого значения  
(сведения о моменте затяжки приводятся в таблице на стр. 33). 
 
Прикрепите напорные узлы к поверхности рамы 
Затяните гайки, прижимающие напорные узлы к раме (сведения о моменте затяжки 
приводятся в таблице на стр. 33). Затяжку болтов осуществляйте в порядке 
крест-накрест. 
 

Примечание: 
Болты, крепящие всасывающий узел к всасывающему коллектору, должны быть 

затянуты раньше болтов, крепящих напорные узлы к раме. 
 
Напорный коллектор 
Всегда устанавливайте новые сальники между напорным коллектором и напорными 
узлами. Равномерно затяните болты до требуемого значения момента затяжки  
(сведения о моменте затяжки приводятся в таблице на стр. 33). 
 
ПОРШНИ И ГИЛЬЗЫ ЦИЛИНДРОВ 
 
Поршни и поршневые штоки 
Установите поршни на штоки. Поршни имеют прямую цилиндрическую расточку и 
надеваются на заплечик штока. Чтобы прижать ступицу поршня к заплечику штока, 
используется уплотнение. 
 
Прикрепляя узел к заплечику штока, убедитесь, что уплотнение находится в 
ступице. 
 

Сборка гидравлической части насоса (Продолжение)
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ПОРШНИ И ГИЛЬЗЫ ЦИЛИНДРА (продолжение) 
 
Стопорная гайка поршневого штока 
Осмотрите стопорную гайку поршневого штока и замените ее при наличии 
признаков коррозии, повреждения резьбы или разрушения в результате 
затягивания ключом не того размера. Все стопорные гайки поршневых штоков 
требуют замены примерно после трехкратной разборки узла, поскольку 
фиксирующий нейлоновый элемент на конце гайки утрачивает способность 
удерживать резьбу и предотвращать раскручивание. Несоблюдение требования, 
касающегося регулярной замены стопорных гаек поршневого штока, может привести 
к повреждению поршней, штоков, цилиндров и т.д. Затягивайте гайки до 
установленного значения (сведения о моменте затяжки приводятся в таблице на 
стр. 33). 
 
Узел поршня и гильзы цилиндра 
Смажьте внутреннюю поверхность гильзы цилиндра и наружную поверхность поршня. 
Вставьте поршень в гильзу так, чтобы гайка поршневого штока и конец гильзы 
цилиндра с раззенкованным отверстием для сальника находились с одной и той же 
стороны. Смажьте наружную поверхность гильзы цилиндра. 
 

Примечание: 
Рекомендуется смазывать внутреннюю поверхность гильзы цилиндра и наружную 

поверхность поршня. При смазке поршней не используйте составы, 
предназначенные для бурильных замков. 

 
Установка гильзы цилиндра вместе с поршнем 
Почистите и просушите поверхность узла или пластины трения. Установите 
уплотнение гильзы цилиндра в раззенкованное отверстие на ее конце. Покройте 
внутреннюю поверхность держателя гильзы тонким слоем антикоррозийной смазки. 
Проверните вал насоса так, чтобы штанга насоса и субшток находились в заднем 
положении. Затем надвиньте узел поршня и гильзы цилиндра на держатель гильзы, 
прижав его к блоку или пластине трения. 
 
Гайка гильзы цилиндра 
Смажьте резьбу держателя гильзы цилиндра и его гайки. Установите гайку на 
место, продев ее сквозь конец гильзы цилиндра и полностью затянув, ударяя 
молотом по латунному стержню, приставленному к выступам на гайке. 
 
Монтаж поршня и поршневого штока при установленной гильзе цилиндра 
Проверните вал насоса так, чтобы штанга насоса находилась в заднем положении 
при снятом субштоке. Смажьте поршень и канал гильзы цилиндра. Вставьте 
поршень в гильзу. С целью облегчения сборки на дне рамы предусмотрены упоры 
для клина. 
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ПОРШНИ И ГИЛЬЗЫ ЦИЛИНДРА (продолжение) 
 
Установка субштока 
Проверьте поверхность поршневого штока, субштока и штанги насоса на 
отсутствие трещин, заусениц и т.д. Удалите любые выступы металла на 
соприкасающихся поверхностях. Поместите субшток между штангой насоса и 
поршневым штоком и проверните вал насоса, сведя вместе их соединения. 
 
Зажимы поршневых штоков 
 
УСТАНОВКА ЗАЖИМА ШТОКА 
 В соответствии с рекомендациями компании EWECO по установке зажима штока важно проверить 

следующее: 
 
Перед установкой осмотрите оба зажима и наконечники штоков, убедившись в 
отсутствии трещин, заусениц, неровностей и инородных частиц. Заусеницы и 
неровности могут быть устранены с помощью шлифовального круга или 
мелкозернистого точильного камня. Любые зажимы и наконечники штоков, имеющие 
трещины, должны быть немедленно заменены. Осмотрев и почистив наконечники 
штоков, смажьте зажимы составом Kopr-Kote для предотвращения коррозии. 
Установите зажимы в местах соединения штанги насоса и субштока, а также 
субштока и поршневого штока. Убедитесь, что зажимы обращены в нужном 
направлении (стрелки направлены в сторону гидравлической части насоса). После 
установки зажимов на соединения равномерно затяните болты, чередуя один с 
другим, до установленного значения момента затяжки, указанного в таблице 1. 
ВНИМАНИЕ! Не затягивайте полностью одну сторону, а затем другую. При затяжке 
болтов регулярно постукивайте слегка по обеим сторонам зажима небольшим (1,4 
кг) молотом, чтобы обеспечить правильность установки. Убедитесь, что края 
зажимов не деформируются относительно их центра. Правильная и неправильная 
ориентация зажима показана на рисунке 1. 
 

 
   ПРАВИЛЬНО         НЕПРАВИЛЬНО 

РИСУНОК 1 

Сборка гидравлической части насоса (Продолжение)
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ПОРШНИ И ГИЛЬЗЫ ЦИЛИНДРА (продолжение) 
 

РАЗМЕР БОЛТА ДИАПАЗОН ЗАТЯЖКИ (В СМАЗАННОМ 
СОСТОЯНИИ) 

5/8-11 UNC 50-100 ФТ-ФНТ (21,5 - 43 КГС-СМ) 
7/8-9 UNC 150-200 ФТ-ФНТ (64,5 - 86 КГС-СМ) 
1-8 UNC 175-225 ФТ-ФНТ (75,2 - 96,7 КГС-СМ) 

 
ТАБЛИЦА 1 

 
У новых зажимов средний номинальный зазор между ними составляет ½ дюйма (12,7 
мм). Данное значение служит только для справки и не предназначено для 
определения правильности работы детали. Наиболее важными факторами являются 
наличие необходимого зазора между двумя половинками зажима, а также то, что 
их поверхности должны быть параллельны. По мере использования и износа 
верхний и нижний зажимы начнут сходиться. Когда обе половины зажима станут 
соприкасаться, их необходимо будет заменить новыми. 
 
Коллектор оросителя гильзы цилиндра (для соответствующих насосов) 
Поместите коллектор оросителя на поршневой шток и пропустите его через край 
гильзы цилиндра. Подсоедините шланг к отверстию на дне камеры гильзы цилиндра. 
Шланг можно подсоединить с любой стороны. 
 
КЛАПАНЫ И КЛАПАННЫЕ СЕДЛА 
 
Клапан и клапанный вкладыш 
Клапанный вкладыш может выниматься. Он удерживается на месте замком клапана. 
Убедитесь, что вкладыш надежно прижат к клапану, т.к. в противном случае он 
быстро изнашивается и подтачивает клапан. Клапан необходимо заменить, если 
новый вкладыш выступает за края клапана более чем на 1/16 дюйма (1,6 мм), или 
если клапан надрезан (подточен). 
 
Седло клапана 
При сборке конус узла клапана и наружная часть седла должны быть чистыми, 
сухими и не иметь борозд или заусениц. При установке седла клапана 
используйте оправку для клапанного седла, с помощью которой направляется 
седло и обеспечивается начальное закрытие. Не стучите непосредственно по 
седлу клапана. 
 
Пружина клапана 
Установите клапан в седло и отцентруйте пружину клапана. 
 
Направляющая стержня клапана 
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ПОРШНИ И ГИЛЬЗЫ ЦИЛИНДРА (продолжение) 
 
Установите новый вкладыш направляющей стержня клапана, если старый вкладыш 
износился до появления 1/8 дюйма (3 мм) зазора между стержнем клапана и 
направляющей. 
 
Уплотнение крышки клапана 
Почистите седло уплотнения в блоке. Слегка смажьте уплотнение клапанной 
крышки и поместите его в раззенкованное отверстие на блоке. Замените 
уплотнение в случае пореза или разрушения его наружной кромки. 
 
Заглушка клапанной крышки 
Покройте смазкой нижнюю установочную и наружную поверхности заглушки 
клапанной крышки. Убедитесь, что пружина клапана отцентрована на заглушке. 
Тщательно покройте смазкой верхнюю поверхность заглушки. 
 
Резьбовое кольцо 
Покройте резьбу смазкой, предназначенной для бурильных замков. При установке 
нового накладного резьбового кольца затяните гайки, прижимающие его к узлу, 
до необходимого значения момента затяжки (сведения о моменте затяжки 
приводятся в таблице на стр. 33). Затяжку болтов осуществляйте в порядке 
крест-накрест. 
 
"Быстросменные" клапанные крышки 
Просуньте в клапанную крышку стержень длиной 60 см и затяните ее, 4 раза 
ударив по стержню 16-фунтовой (7 кг) кувалдой. 
 
ДЕМПФЕР ПРИЕМНОЙ ЛИНИИ 
 
Создайте в демпфере приемного узла давление, равное 15 фунт/кв.дюйм (103 кПа). 
Данный демпфер предварительно заполняется воздухом. По мере необходимости 
подкорректируйте давление вверх или вниз, добившись максимальной плавности 
работы насоса в конкретных условиях. См. главу "Размещение всасывающего 
трубопровода" на стр. viii. 

Сборка гидравлической части насоса (Продолжение)
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*Описание ползуна и количественная информация содержатся в Разделе 2. 

 

ШТАНГИ НАСОСА 
Корпус сальника штанги насоса 
Открутите болты, крепящие корпус сальника штанги насоса к диафрагме жесткости. 
Снимите корпус сальника со штанги насоса. 
Диафрагма жесткости ползуна 
 
Снимайте диафрагму только в том случае, если наружный диаметр фланца 
короткого штока превышает внутренний диаметр диафрагмы. 
 
Открутите болты и снимите диафрагму жесткости и уплотнительную прокладку. 
Данное отверстие достаточно велико и позволяет пропустить сквозь него ползун 
и удалить его через камеру гильзы цилиндра. 
 
Штанга насоса 
Открутите болты штанги насоса и снимите ее. 

 
ЦАПФЫ 
Палец ползуна 
Стопорные планки цапфы на левом и правом ползунах обращены наружу. Удалите 
болты наружной стопорной планки цапфы, вкрученные в ползун. Оставьте на месте 
болты, вкрученные в цапфу. Используйте нарезные отверстия в стопорных планках, 
чтобы вынуть цапфу из ползуна. Снимите один из наружных ползунов, чтобы 
получить доступ к центральному кривошипному пальцу и его фиксатору. 
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ПОЛЗУНЫ 
 

 
 
Ползуны 
 
После снятия корпуса сальника, диафрагм жесткости и вилкообразных головок 
шатуна, ползуны (1) могут быть удалены через отверстие в диафрагме жесткости 
и камеру гильзы цилиндра. После снятия ползуна и для предотвращения задиров 
направляющей, положите деревянную доску на направляющую ползуна под шатуном. 
 
НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПОЛЗУНА 
 
Направляющие ползуна 
 
Направляющие ползуна прикручены болтами к основной раме. Снимите ползун, 
затем удалите четыре болта и прижимные планки, удерживающие направляющую 
ползуна. Регулировочные прокладки, в случае их наличия, следует оставить, 
если направляющая будет возвращена на место. При установке нового ползуна или 
направляющей потребуется новый комплект регулировочных прокладок и необходимо 
провести повторную центровку. 

ДОСКА 

Разборка приводной части 
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КОРЕННЫЕ ПОДШИПНИКИ 
 

 
*Описание коленвала и количественная информация содержатся в Разделе 2. 

 
Коренной подшипник 
Коренной подшипник может быть снят без удаления коленвала только из 
плавающего держателя. Используйте следующий порядок. Этим же методом можно 
воспользоваться при снятии коренного подшипника с коленвала, вынутого из рамы. 
Отсоедините смазочные трубопроводы. Отверните обе гайки крышки коренного 
подшипника и снимите крышку. Обеспечьте опору узлу коленвала, чтобы 
компенсировать вертикальную нагрузку на коренные подшипники. Отпустите на 2-3 
оборота болты фиксатора коренного подшипника. Под внутренней обоймой 
подшипника предусмотрены каналы, имеющие соединительные ниппели на конце 
коленвала и позволяющие создать давление масла и облегчить демонтаж 
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подшипника. Когда подшипник будет свободно сидеть на валу, снимите с 
коленвала фиксатор, регулировочные прокладки и подшипник. 

 
КОЛЕНВАЛ–РЕДУКТОР–ШАТУН 
Блок коленвала 
Блок коленвал-редуктор-шатун следует снимать, проявляя осторожность. Удалите 
цапфы и снимите ползуны с блока коленвала. Обеспечьте опору шатунов с помощью 
растяжек. Отсоедините смазочные трубопроводы. Снимите крышки коренного 
подшипника. Поднимите блок коленвала. Сведения о величине зазоров и 
приблизительной массе содержатся в общей инструкции по сборке насоса. 
 

ШАТУН И ПОДШИПНИКИ 
Шатун и подшипник 
Шатун или подшипники снимайте лишь в том случае, если требуется их замена, 
или если это необходимо для дальнейшей разборки. При необходимости шатуны 
можно снять, удалив наружные фиксаторы подшипника, кольца держателя роликов, 
и отделив подшипник. При этом разъединяется подшипник шатуна, и часть его 
остается на коленвале. Снимите внутренние фиксаторы подшипников и с помощью 
молотка и латунного стержня выбейте детали подшипника из коленвала и шатуна. 
Подшипник цапфы 
Наружное кольцо и узел роликов подшипника цапфы могут быть сняты или стянуты 
с шатуна при помощи переходной пластины, которая немного меньше наружного 
диаметра подшипника. Не выколачивайте подшипник из шатуна молотком, т.к. это 
может повредить подшипник. Внутреннее кольцо подшипника надето на цапфу 
посредством термоусадки (см. чертеж узла ползуна на стр. 20). При 
необходимости замены кольца его можно быстро нагреть газовым резаком и снять 
с цапфы. 
 

КОЛЕНВАЛ И РЕДУКТОР 
Снятие и/или проворачивание редуктора 
Чтобы снять главную шестерню, необходимо удалить шатун, разъединив его 
подшипник. Главную шестерню следует снимать только при необходимости ее 
замены. Главная шестерня прикручена болтами к коленвалу. Она может быть 
надета на него с небольшой термоусадкой. Если шестерня переворачивается с 
целью использования неизношенной стороны зубьев - не снимайте ее с коленвала. 
В этом случае следует перевернуть шестерню вместе с коленвалом. Главная 
шестерня не отцентрована в насосе, поэтому вал шестерни и опоры его 
подшипников следует перевернуть вместе с коленвалом и главной шестерней. 
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ШЕСТЕРНЯ И ПОДШИПНИКИ 
 

 
*Описание шестерни и количественная информация содержатся в Разделе 2. 

 
Вал шестерни 
Подшипники вала шестерни установлены на опоры. Это позволяет вынимать 
шестерню с подшипниками из рамы в правую или левую сторону. Снимите смазочные 
трубопроводы и болты опор подшипников. Для выталкивания опор из рамы насоса 
предусмотрены отверстия под винтовой домкрат. Подоприте вал и снимите опоры 
подшипников. Выньте вал из рамы насоса. Внутреннее кольцо подшипника шестерни 
и кольцо сальника остаются на валу, а наружное кольцо подшипника и ролики - в 
опоре подшипника. Поэтому опору следует оставлять на соответствующем конце 
вала. 
 
Снятие шестерни при установленном коленвале и редукторе 
Чтобы снять вал шестерни, нет необходимости вынимать коленвал и редуктор. 
Удаление подшипников и их опор позволяет отделить вал шестерни от редуктора и 
вынуть его из насоса. 
 
Удаление подшипника шестерни без снятия вала шестерни 
Подшипник шестерни может быть заменен без удаления вала шестерни путем снятия 
опор подшипников и отсоединения смазочного трубопровода. Закрепите вал, чтобы 
предотвратить его движение. Используя отверстия под винтовой домкрат в опорах 
подшипников, выдавите опоры из рамы насоса. Внутреннее кольцо подшипника и 
кольцо сальника можно вынуть с помощью экстрактора. 
 
Подшипники шестерни 
Внутреннее кольцо подшипника и кольцо сальника можно снять с вала при помощи 
экстрактора. Наружное кольцо и ролики можно вытянуть из опоры подшипника. 

ОСЬ ШЕСТЕРНИ 
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Общая информация 
Если не указано иное, то гайки, болты и шпильки закручиваются со значением 
момента затяжки, указанным на стр. 33. На гаечных и болтовых соединениях, 
расположенных внутри насоса, используются стопорные гайки. Болты в резьбовых 
отверстиях внутри насоса снабжены контрящими шайбами Nordlock© (см. 
информацию о Nordlock© в Разделе 2). 
 

ШЕСТЕРНЯ И ПОДШИПНИКИ 
 
Вал шестерни и подшипник 
Монтаж блока шестерни возможен как при снятом, так и установленном коленвале 
и редукторе. Установите на вал шестерни внутренние кольца подшипника шестерни 
и кольца сальника, нагрев их до температуры 300°F (150°С). Для нагревания 
деталей используйте электропечь или масляную баню. Никогда не используйте 
открытое пламя при работе с подшипниками. Установите в опору ролики 
подшипника шестерни и наружное кольцо. Посадка должна быть свободноскользящей. 
Установите фиксаторы подшипника и их болты. Закрепите болты фиксаторов 
контрящими шайбами. Перед установкой узлов опор подшипников вставьте в раму 
насоса вал шестерни. Наденьте узел опоры подшипника и шайбу на вал шестерни, 
а затем введите их в раму насоса. Проявляйте при этом осторожность, т.к. узел 
опоры подшипника соединяется с внутренним кольцом на валу шестерни. Убедитесь, 
что смазочные отверстия в опоре подшипника повернуты в положение, допускающее 
подключение смазочного трубопровода. Запрессуйте сальник подшипника шестерни 
в опору. Проявляйте осторожность, чтобы не допустить повреждения кромки 
сальника вала шестерни. Установите опорную шайбу сальника с уплотнением и 
затяните ее. Прикройте шпоночную канавку на валу, чтобы предотвратить 
повреждение сальника в процессе его установки. 
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КОЛЕНВАЛ И РЕДУКТОР 
 

 
*Описание коленвала и количественная информация содержатся в Разделе 2. 

 
Установка редуктора 
Направляющая часть редуктора может быть надета на коленвал с небольшой 
термоусадкой. Редуктор удерживается на месте болтами и контргайками. 
Поставьте коленвал вертикально, одиночным эксцентриком вверх. Подведите опору 
под фланец для монтажа редуктора. При необходимости равномерно прогрейте 
редуктор, пока он не наденется на направляющую коленвала. Используйте новые 
болты. Вкрутите их и затяните (значение момента затяжки болтов указано на стр. 
39). При нормальной установке редуктор и шестерня располагаются справа от 
центра (если стать у приводной части, повернувшись лицом к гидравлической 
части насоса). Убедитесь, что редуктор установлен так, что его зубцы 
правильно входят в сцепление с зубцами шестерни. 
ШАТУН И ПОДШИПНИКИ 
Общая информация 
Подшипники шатуна надеты на коленвал с термоусадкой. Нагрейте их в 
электропечи или масляной ванне до температуры 300°F (150°С). Не перегревайте 
подшипники. Каждый подшипник состоит из 3 частей: наружного кольца и роликов, 
внутреннего кольца, а также стопорного кольца. Держите деталей каждого из 
подшипников как отдельные комплекты. Всегда надевайте подшипник на вал так, 
чтобы роликовый узел мог сниматься при удалении стопорного кольца. Всегда 
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прижимайте кольца подшипника к стопору. Такими стопорами могут быть фланец 
или крепящиеся болтами фиксаторы подшипника. 
Шатуны 
Нагрейте шатун до температуры 200°F (95°С). При нагреве газовым резаком не 
направляйте пламя непосредственно на шатун. Постоянно перемещайте пламя 
резака таким образом, чтобы обеспечить равномерный прогрев. Вставьте 
подшипник в шатун. Держите подшипник плотно прижатым к заплечику, пока шатун 
не остынет. Установите сегментные фиксаторы, чтобы зафиксировать подшипник. 
Затяните болты фиксаторов. (См. таблицу моментов затяжки на стр. 33) 
Установите контрящие шайбы Nordlock© под стопорные болты. 
Центральные или внутренние подшипники шатуна 
Подшипник должен быть прижат к стопору на коленвале. Нагрейте подшипник до 
температуры 200°F (95°С). Наденьте его на коленвал свободным кольцом вперед. 
Подшипники идентичны по размеру и требуется, чтобы центральный подшипник был 
насажен на цапфу концевого подшипника. Держите подшипник прижатым к стопору, 
пока он не остынет. Установите сегментные фиксаторы, чтобы зафиксировать 
подшипник. Затяните болты фиксатора (см. таблицу моментов затяжки на стр. 33) 
Установите контрящие шайбы Nordlock© под стопорные болты. 
Наружные подшипники шатуна 
Перед установкой на коленвал наружного подшипника должны быть полностью 
установлены все центральные шатуны и подшипники. Крепящиеся болтами фиксаторы 
используются в качестве стопора наружного подшипника. Наденьте подшипник на 
коленвал свободным наружным кольцом вперед. Держите подшипник прижатым к 
стопору, пока он не остынет. Установите сегментные фиксаторы, чтобы 
зафиксировать подшипник, и затяните болты фиксаторов. 
(Момент затяжки болтов указан на стр. 39). 
Наружное кольцо подшипника цапфы и узел роликов 
Нагрейте шатун до температуры 200°F (95°С). При нагреве газовым резаком НЕ 
направляйте пламя непосредственно на шатун. Постоянно перемещайте пламя 
резака, чтобы обеспечить равномерный прогрев. Вставьте подшипник цапфы в 
шатун. Убедитесь в том, что края подшипника находятся вровень с краями шатуна. 
Держите подшипник прижатым, пока шатун не остынет. Для этого подшипника 
фиксаторы не предусмотрены. 

Примечание: 
При необходимости подшипники как шатуна, так и цапфы могут устанавливаться 

одновременно. 
 
КОРЕННЫЕ ПОДШИПНИКИ 
 
Установка 
Данные подшипники представляют собой двухрядные сферические роликовые 
подшипники с конусной расточкой. Совместите конусы и наденьте подшипник так, 
чтобы он сел ровно и плотно. С помощью держателя и болтов насадите внутреннее 
кольцо на конус так, чтобы внутренний зазор между наружным кольцом и роликами 
составлял 0,005 - 0,008 дюйма (0,127 мм - 0,203 мм).  Для измерения зазора 
воспользуйтесь щупом. Измерьте зазор между фиксатором подшипника и концом 
коленвала. Снимите фиксатор и установите его вновь, подложив необходимое 
количество шайб. Затяните болты фиксатора до необходимого значения (Момент 
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Сборка приводной части 
 

 

затяжки болтов указан на стр. 39). Повторно замерьте зазор внутреннего 
подшипника. 
 

УСТАНОВКА БЛОКА КОЛЕНВАЛА 

 
 
 
Блок коленвала 
Положите куски дерева на нижние направляющие ползуна, чтобы предотвратить их 
повреждение при подсоединении шатунов во время установки блока коленвала. При 
установке блока коленвала используйте ту же методику подъема, что и при его 
разборке. 
 

ДОСКА 
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НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПОЛЗУНА 
 

 
*Описание ползуна и количественная информация содержатся в Разделе 2. 

 
Направляющие ползуна 
Направляющие ползуна прикручены к основной раме с помощью болтов и прижимных 
планок. Установите направляющие в раму без регулировочных прокладок и надежно 
затяните. Используя щуп, проверьте зазор между верхней кромкой ползуна и 
верхней направляющей с переднего и заднего краев каждой из направляющих. 
Показания должны быть одинаковы. Рабочий зазор должен составлять не менее 
0,014 дюйма (0,355 мм) и не превышать 0,030 дюйма (0,762 мм). 
 
Окончательная проверка зазора 
Всегда проверяйте зазор ползуна после затяжки фиксатора цапфы. Пользуясь 
длинным щупом, проверьте зазор в нескольких местах. 
 

ПОЛЗУН 
Закачайте смазку в ролики подшипника цапфы, с тем чтобы при ее установке 
ролики оставались на наружном кольце. Вставьте конец шатуна в ползун и 
совместите подшипник с отверстием в ползуне. Вставьте в него меньший конец 
цапфы и протолкните ее сквозь ползун и подшипник цапфы. Не прикладывайте при 
этом чрезмерных усилий. Палец входит в подшипник плотно, однако его не должно 
там заклинивать. 
Стопорная планка цапфы 
Совместите смазочные отверстия стопорной планки и цапфы. Прикрутите стопорную 
планку к установленному кривошипному пальцу болтами и затяните их. Проверните 
узел цапфа/стопорная пластина до совмещения отверстий в пластине с 
отверстиями ползуна. Притяните стопорную пластину к ползуну болтами (10), 
затянув их до значения 125 фт-фнт (54 кгс-см). 
 

Сборка приводной части 
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Сборка приводной части 
 

 

ШТАНГИ НАСОСА 
 
Установка вспомогательных штоков 
Отверните болты и снимите диафрагму жесткости с отсека ползуна. Эти пластины 
имеют соосные отверстия с отверстиями рамы насоса и не должны меняться 
местами. Диафрагмы жесткости обозначены цифрами 1, 2 и 3. Прикрутите штангу 
насоса к ползуну болтами марки 8 и затяните их до установленного значения 
(Момент затяжки болтов указан на стр. 39). Убедитесь, что все соприкасающиеся 
поверхности не имеют зазубрин и/или заусениц. Поместите диафрагму жесткости и 
уплотнительную прокладку на штангу насоса и закрепите диафрагму болтами на 
раме насоса. 
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НОРМАТИВНЫЕ МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ (В СМАЗАННОМ СОСТОЯНИИ)1 
КРЕПЕЖ 

МАРКИ 5 SAE 
КРЕПЕЖ 

МАРКИ 8 SAE 
КРЕПЕЖ МАРКИ B7 ASTM A193 

(ШПИЛЬКИ)2 РАЗМЕР 
КРЕПЕЖНЫХ 
ДЕТАЛЕЙ 
простые 

(десятичные) дроби 

ТИПЫ 
РЕЗЬБЫ ЕДИНИЦ

Ы США 
(1Mb) 

МЕТРИЧЕС
КИЕ 

ЕДИНИЦЫ 
(Н-м) 

ЕДИНИ
ЦЫ 
США 

(фт-фнт) 

МЕТРИЧЕС
КИЕ 

ЕДИНИЦЫ 
(Н-м) 

ЕДИНИ
ЦЫ 
США 

(фт-фнт) 

МЕТРИЧЕСКИЕ 
ЕДИНИЦЫ  

(Н-м) 

1/4 20UNC 6 9 9 12   
(0,250) 28UNF 7 10 10 14   

5/16 18UNC 13 18 18 25   
(0,313) 24UNF 14 20 20 28   

3/8 16UNC 23 31 33 44   
(0,375) 24UNF 26 36 37 50   

7/16 14UNC 37 50 52 71   
(0,438) 20UNF 41 56 58 79   

1/2 13UNC 57 77 80 108   
(0,500) 20UNF 64 86 90 122   

9/16 12UNC 82 111 115 156   
(0,563) 18UNF 91 123 128 174   

5/8 11 UNC 113 153 159 215 128 174 
(0,625) 18UNF 128 173 180 244 145 197 

3/4 10 UNC 200 271 282 382 227 308 
(0,750) 16UNF 223 302 315 427 254 344 

7/8 9 UNC 322 437 455 617 366 497 
(0,875) 14UNF 355 481 501 679 404 547 

1 8 UNC 483 655 682 924 549 745 
(1,000) 14UNS 541 734 764 1036 615 834 
1-1/8 7 UNC 595 807 966 1309 778 1055 

(1,125) 8 UN 618 839 1003 1360 808 1095 
 12UNF 668 906 1083 1469 873 1183 

1-1/4 7 UNC 840 1139 1363 1848 1098 1488 
(1,250) 8 UN 869 1178 1409 1910 1135 1539 

 12UNF 930 1262 1509 2046 1216 1648 
1-3/8 6 UNC 1102 1494 1787 2423 1439 1952 

(1,375) 8 UN 1178 1598 1911 2591 1539 2087 
 12UNF 1254 1701 2034 2758 1639 2222 

1-1/2 6 UNC 1462 1983 2371 3215 1910 2590 
(1,500) 8 UN 1555 2108 2521 3418 2031 2754 

 12UNF 1645 2231 2668 3618 2149 2914 
1-3/4 

(1,750) 8 UN     3305 4482 

2 
(2,000) 8 UN     5025 6814 

БОЛТЫ И ВИНТЫ 
 

МАРКИРОВКА НА ГОЛОВКЕ 

  

Шпильки B7 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
1 ВСЕ ПРИВЕДЕННЫЕ НОРМАТИВНЫЕ МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ ДАЮТСЯ ДЛЯ СМАЗАННОГО КРЕПЕЖА. 2 ВСЕ ШПИЛЬКИ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСОСАХ EWECO, ИМЕЮТ МАРКУ B7. ГАЙКИ НА ШПИЛЬКАХ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАТЯНУТЫ ДО ЗНАЧЕНИЙ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДЛЯ МАРКИ B7, ДАЖЕ ЕСЛИ ГАЙКИ ИМЕЮТ МАРКУ 8. 
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ПРИЗНАКИ НЕПОЛАДОК 
 

 

ПРИЧИНЫ СТУКА В ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЧАСТИ НАСОСА 
o Неправильная заправка или работа демпферов пульсации на всасывающей или 

нагнетательной линии насоса: поддерживайте давление азота в разгрузочном 
демпфере на уровне 400 - 650 фунт/кв.фут (2758 - 4481 кПа). 

o Свободные седла клапанов, изношенные клапаны или седла, заклинивание 
клапана в седле: проверьте прочность установки седла, резко ударив по нему 
резиновым молотком. Осмотрите клапаны на отсутствие неравномерного износа, 
размыва и болтающихся вкладышей. 

o Свободные ступицы поршней: проверьте затяжку гайки поршня. 
o Слишком низкая производительность заполнительных насосов: давление 

подпитки во всасывающем коллекторе должно составлять 50 - 70 фунт/кв.дюйм 
(345 - 483 кПа) при работающем буровом насосе. 

o Негерметичность или износ уплотнения заполнительного насоса, что приводит 
к поступлению воздуха во всасывающий трубопровод: включив заполнительный и 
буровой насосы, полейте область уплотнения водой из шланга. Если стук 
прекращается - подтяните или замените уплотнение. 

o Препятствие во всасывающем трубопроводе или засорение фильтра (если 
таковой используется) всасывающего трубопровода. 

o Присутствие воздуха или газа в буровом растворе: проверьте отстойники 
бурового раствора на чрезмерное пузырение. Убедитесь, что оконечности 
обратных трубопроводов расположены ниже уровня бурового раствора. 
Проверьте исправность оборудования для дегазации. 

o Незатянуты или изношены зажимы поршневых штоков. Поверхности обоих зажимов 
никогда не должны соприкасаться. Между штоком и зажимом не должно быть 
относительного движения. 

o Засорился фильтр напорной крестовины, что препятствует должной работе 
разгрузочного демпфера. 

o Вздулись вкладыши направляющей стержня клапана, что вызывает залипание 
клапанов. 

 
Примечание: 

Большинство проблем со стуком в насосах связано с напорной 
частью. Все проверки гидравлической части насоса должны 

осуществляться до обследования приводной части. 
 
ПРИЧИНЫ СТУКА В ПРИВОДНОЙ ЧАСТИ 
o Ослабление цапфы: выкрутите наружные винты стопорной планки и слегка 

постучите по пальцу. Если он свободно движется в ползуне - подтяните его и 
подложите регулировочные прокладки. 

o Повреждение вкладыша ползуна. 
o Слишком большой (более 0,018 дюйма или 0,46 мм) зазор в подшипнике ползуна 

или шатуна. 
 
ВИБРАЦИЯ 
o Несбалансированные звездочки или шкивы привода. 
o Провисающие приводные цепи или ремни. 
o Недостаточно устойчивая опора насоса. 
o В приводных цепях используются как новые, так и старые звенья. 
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o Не синхронизированы обмотки двух электродвигателей постоянного тока. 

Моторный привод: для проверки отключите один из моторов, отсоединив его 
приводную цепь или ремень и включив насос с одним оставшимся мотором. 

 
БЫСТРЫЙ ИЗНОС ПОРШНЯ И ГИЛЬЗЫ ЦИЛИНДРА 
o В гильзу цилиндра впрыскивается недостаточное количество охладителя, что 

вызывает перегрев: проверьте отсутствие засорения форсунок оросителя или 
отверстий перфорированных штоков. 

o Повышенная температура охладителя (более 100°F или 38°С ): используйте 
отстойник охладителя большей емкости, теплообменник или перейдите на 
охлаждение проточной водой без рециркуляции. 

o Охладитель засорен мусором и грязью. 
o Высокая концентрация песка и твердых частиц в буровом растворе: как 

правило, это приводит к образованию борозд в гильзе цилиндра. Проверьте 
пескоотделители и почистите резервуары для бурового раствора. 

o Буровые растворы на основе масел могут повредить манжеты поршней и тарелки 
клапанов, если анилиновая точка масла ниже 150°F (65,5°С). Получите 
соответствующую информацию у поставщиков и используйте специальные поршни 
и тарелки клапанов. 

o Агрессивный буровой раствор разъедает гильзы цилиндров. Показатель pH 
бурового раствора должен быть выше 8,5 (см. стр. ii). С агрессивными 
буровыми растворами используйте гильзы повышенного качества. 

o Манжеты поршня разъедаются сероводородом. 
 
ПРОБЛЕМЫ С УСТАНОВКОЙ ГИЛЬЗЫ ЦИЛИНДРА ВО ВТУЛКУ 
o Слой краски на двух посадочных диаметрах гильзы: удалите краску наждачной 

бумагой. 
o Втулка гильзы цилиндра имеет "яйцевидную" форму. Замените втулку гильзы. 
o Заусеницы на посадочных диаметрах внутри втулки гильзы цилиндра. Удалите 

заусеницы. 
o Загрязнение пластины трения. Пластина трения и конец гильзы цилиндра 

должны быть сухими и чистыми.  
 

Примечание: 
Перед установкой всегда покрывайте посадочные диаметры гильзы цилиндра 

смазкой для бурильных труб. 

ПРИЗНАКИ НЕПОЛАДОК 




