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1 - ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В КЛАССИФИЦИРОВАННЫХ ЗОНАХ (ATEX) 

1.1 - Общие правила техники безопасности 

Дополнительные инструкции по эксплуатации насоса содержит основные 
пункты, характеризующие установку, эксплуатацию и техническое 
обслуживание насосов, предназначенных для использования во 
взрывоопасных средах, и собирает основные пункты, характеризующие 

систему взрывозащиты в соответствии с Директивой 2014/34/EU. Поэтому перед монтажом и 
вводом в эксплуатацию необходимо, чтобы монтажник, специалист по техническому 
обслуживанию или оператор установки прочитали руководство по эксплуатации. 
Достаточно не только соблюдать общие указания по технике безопасности, содержащиеся в 
данном документе; необходимо также соблюдать конкретные указания по технике безопасности и 
указания, содержащиеся в руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию 
соответствующих серий насосов. 

1.2 - Используемые условные обозначения 

Необходимо привлечь внимание к символам, используемым в этой публикации, чтобы подчеркнуть 
остаточные риски, связанные с эксплуатацией насоса. 
Для правильного считывания и интерпретации используемой символики мы рекомендуем 
ознакомиться с графическими знаками стандарта EN ISO 7010 - цветами и записанными 
сигналами безопасности. 
 

Ниже приведены пиктограммы, указывающие на основные предупреждения и поведение, которого 
оператор должен придерживаться при наличии символа, чтобы выполнять свои задачи в полной 
безопасности. 
 

ТАБЛИЦА ЗНАКОВ EN ISO 7010 

 

Общий знак обязательного действия 
Указать на обязательное действие 

 

Обратитесь к руководству / брошюре с инструкциями 
Означает, что руководство / брошюра с инструкциями должны быть прочитаны 

 

Защита органов слуха 
Чтобы указать, что вы должны носить средства для защиты органов слуха 

 

Защита глаз 
Чтобы указать, что вам нужно использовать средства защиты глаз 

 

Подключить клемму заземления к земле 
Это означает, что клемма заземления должна быть подключена 

 

Носите защитную обувь 
Это означает, что необходимо носить защитную обувь 

 

Носите защитные перчатки 
Это означает, что необходимо носить защитные перчатки 

 

Носите защитную одежду 
Это означает, что необходимо носить защитную одежду 

 

Защита головы 
Чтобы указать, что необходимо носить средства для защиты головы 
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ЗНАКИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СПЕЦОДЕЖДЫ 

ВНИМАНИЕ! 

 

Носить средства защиты органов дыхания 
Это означает, что необходимо носить СИЗ для защиты дыхательных путей 

 

Отключить перед выполнением технического обслуживания или ремонта 
Это означает, что машина или оборудование, которое не подключено к 
электросети через штепсельную вилку, должно быть отключено от всех 
источников питания перед проведением технического обслуживания или ремонта 

 

Общий знак предупреждения 
Для указания общего предупреждения 

 

Предупреждение; электричество 
Чтобы предупредить об электричестве 

 

Внимание; Горячая поверхность 
Чтобы предупредить о горячей поверхности 

 

Предупреждение; Коррозионное вещество 
Предупреждение об агрессивном веществе 

 

Предупреждение; Сдавливание рук 
Предупреждение о закрытии механических частей оборудования 

 

Требование безопасности для использования 
в областях, классифицированных согласно 
директиве ATEX. 

 

Содержащиеся в этих главах указания по 
технике безопасности содержат положения, 
которые должны строго соблюдаться в целях 
обеспечения безопасности людей и 
значительного повреждения агрегата. 

 

1.3 - Спецодежда 

 
 
 
Монтажник должен быть ознакомлен с классификацией ATEX зоны установки, а также с 
опасностями, возникающими в связи с наличием потенциально взрывоопасной атмосферы в 
окружающей среде. 
Перед выполнением любых работ на насосе или в системе оператор должен надеть средства 
защиты в соответствии с действующим законом 81/08 для предотвращения контакта с 
перекачиваемой жидкостью, а именно: 
 

Защитные перчатки, защитные очки, респиратор, наушники или беруши против шума, защитный 
комбинезон, защитная обувь; которые должны быть годными для зоны atex. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВНИМАНИЕ! 
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2 - ОБЩЕЕ ВВЕДЕНИЕ В ДИРЕКТИВУ ATEX 

В отношении взрывозащиты при наличии потенциально взрывоопасной атмосферы 
действует и должна применяться Директива 2014/34/EU, которая описывает минимальные 

требования к безопасности изделий. Директива 99/92/EC устанавливает минимальные 
требования к безопасности рабочей среды. Требования Директивы по машинному оборудованию 
распространяются также и на все прочие риски, связанные с машинным оборудованием. 
Директива 2014/34/EU, известная как "ATEX", касается оборудования и защитных систем, 
предназначенных для использования во взрывоопасных средах. 
Согласно Директиве, оборудование, защитные системы и предохранительные устройства не могут 
быть выставлены на рынок или введены в эксплуатацию, если они не сопровождаются 
декларацией соответствия "CE" или если на них не нанесена специальная маркировка "CE", 
маркировка против взрыва "EX". 

2.1 - Оценка опасности воспламенения 

 

Группа EN/IEC 60079-0 I II III 

EPL EN/IEC 60079-0 M1 M2 Ga Gb Gc Da Db Dc 

Группа (Директива 2014/34/EU) I II 

Категория (Директива 2014/34/EU) M1 M2 1G 2G 3G 1D 2D 3D 

Нормальная работа ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Ожидаемая неисправность ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓  

Редкая неисправность ✓  ✓   ✓   
 

Для кат. 1 необходимо учитывать потенциальные источники воспламенения как при нормальной 
эксплуатации, так и в случае ожидаемой неисправности, а также в случае редкой 
неисправности. 
 

Для кат. 2 необходимо учитывать возможные источники воспламенения при нормальном 
режиме работы и в случае ожидаемой неисправности. 
 

Для кат. 3 следует учитывать только потенциальные источники воспламенения при нормальной 
эксплуатации. 

2.2 - Групповое подразделение EN/IEC 60079-0: 

ГРУППА I: шахты с присутствием газовых фонарей 
ГРУППА II: взрывоопасная атмосфера, обусловленная присутствием газов, паров или туманов, 
отличных от обожженных фонарей 
ГРУППА III: Взрывоопасная атмосфера в связи с наличием горючей пыли 

2.3 - EPL подразделение EN/IEC 60079-0: 

M1: очень высокий уровень защиты; условия эксплуатации, питающиеся при наличии взрывоопасной атмосферы. 
M2: высокий уровень защиты; условия эксплуатации, не заправленные при наличии взрывоопасной атмосферы.  
Ga: очень высокий уровень защиты зоны 0,  
Gb: высокий уровень защиты зоны 1 
Gc: зона нормального уровня защиты 2  

2.4 - Директива подразделения 2014/34/EU 

Группа I: оборудование, предназначенное для использования в шахтах с использованием дымового газа 
(оборудование, предназначенное для подземных работ в шахтах и их наземных установок, 
которые могут подвергаться риску высвобождения дымового газа и/или горючей пыли) 

 

Группа II: оборудование, предназначенное для использования в потенциально взрывоопасных атмосферах на 
поверхности (GAS (G) & DUST (D)) оборудование, предназначенное для использования в других 
местах, которые могут подвергаться опасности в потенциально взрывоопасных атмосферах  
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Категория M1: Очень высокий уровень защиты Два средства защиты Два предполагаемых 
недостатка; условия эксплуатации Питание в присутствии взрывоопасной 
атмосферы 

 

Категория M2: Высокий уровень защиты Гарантируется при нормальной и тяжелой эксплуатации; 
условия эксплуатации Не заправляется при наличии взрывоопасной атмосферы 

 

Категория 1G: Зона 0 Место, где взрывоопасная атмосфера, состоящая из смеси воздуха и 
легковоспламеняющихся веществ в виде газа, пара или тумана, присутствует 
непрерывно или в течение длительного времени (> 1000 часов в год) 

 

Категория 2G: Зона 1 Место, где взрывоопасная атмосфера, состоящая из смеси воздуха и 
легковоспламеняющихся веществ в виде газов, паров или тумана, может возникать 
спорадически во время нормальной эксплуатации (от 10 до 1000 часов в год) 

 

Категория 3G: Зона 2 Место, где взрывоопасная атмосфера, состоящая из смеси воздуха и 
воспламеняющихся веществ в виде газов, паров или тумана, вряд ли возникнет в 
ходе нормальной эксплуатации или, если это произойдет, то лишь изредка и на 
короткий период времени (< 10 часов/год) 

 

Категория 1D: Зона 20 Место, где взрывоопасная атмосфера в виде облака горючей пыли в 
воздухе присутствует постоянно в течение длительного времени или часто (> 1000 
часов/год) 

 

Категория 2D: Зона 21 Место, в котором взрывоопасная атмосфера в виде облака горючей пыли в 
воздухе может периодически возникать в процессе нормальной эксплуатации (10 - 
1000 часов/год) 

 

Категория 3D: Зона 22 Место, где взрывоопасная атмосфера в виде облака горючей пыли в 
воздухе вряд ли возникнет во время нормальной эксплуатации или, если это так, 
произойдет лишь изредка и на короткий период времени (< 10 часов/год) 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: ГРУППЫ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ В СТАНДАРТЕ 60079-0, ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ГРУПП, 
УКАЗАННЫХ В ДИРЕКТИВЕ 2014/34/EU  
 

Нормальная эксплуатация: эксплуатация оборудования, соответствующего проектным 
спецификациям и используемого в пределах, установленных 
изготовителем. 

 

Неисправность: ситуация, когда оборудование или компоненты не выполняют своей 
предназначенной функции по отношению к взрывозащите. 

 

Ожидаемая неисправность: нарушение или неисправность оборудования, которое обычно 
происходит на практике. 

 

Редкая неисправность: тип неисправности, которая может произойти, но только в редких 
случаях. Две независимые ожидаемые неисправности, которые по 
отдельности не создают источника зажигания, но в совокупности 
создают источник зажигания, рассматриваются как единая редкая 
неисправность. 
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2.5 ЗОНЫ ГРУПП И КАТЕГОРИЙ 

EN 60079-0 ДИРЕКТИВА 2014/34/EU 
EN 60079-10-1 & 
EN 60079-10-2 

EPL Группа  
Группа 

оборудования 
Категория 

оборудования 
ЗОНА 

Ma 
I I 

M1 
NA 

Mb M2 
Ga 

II 

II 

1G 0 

Gb 2G 1 

Gc 3G 2 

Da 
III 

1D 20 
Db 2D 21 

Dc 3D 22 

1.1.1 КАТЕГОРИЯ 1 

Тип 
зона 

Вероятность 
АЭ в 365 d 
(один год) 

Продолжи
тельность 

Допустимые 
 категории 

Уровень 
защиты 

Описание 

Зона 
0 

> 10-1 
Атмосфера. 
Взорвалась. 
>1000 ч/год 

1G 

Очень 
высокий 

 

Необходимый уровень защиты 
обеспечивается даже в случае 
исключительной неисправности 
устройства. 
 
В случае отказа одного из 
средств защиты, по крайней 
мере второе, независимое 
средство защиты должно 
обеспечивать необходимый 
уровень защиты 
 

В случае двух независимых друг 
от друга неисправностей 
гарантируется необходимый 
уровень защиты 

Зона 
20 

1D 

1.1.2 КАТЕГОРИЯ 2 

Тип 
зона 

Вероятност
ь АЭ в 365 d 
(один год) 

Продолжительност
ь 

Допустимые 
 категории 

Уровень 
защиты 

Описание 

Зона 1 

10-1 >P > 10-

3 
Взрыв. атм. 10÷1000 

ч/год 

1G 
2G 

Высокий  

Необходимый уровень 
защиты также 
обеспечивается в случае 
повторяющихся 
неисправностей или сбоев в 
работе оборудования, что, 
как правило, необходимо 
учитывать. 

Зона 21 
1D 
2D 
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1.1.3 КАТЕГОРИЯ 3 

Тип 
зона 

Вероятность 
АЭ в 365 d 
(один год) 

Продолжительность 
Допустимые 
 категории 

Уровень 
защиты 

Описание 

Зона 
2 

10-3 >P > 10-5 Взрыв. атм. 0,1÷10 ч/год 

1G 
2G 
3G 

Нормальный  

Необходимый уровень 
защиты 
обеспечивается при 
нормальных условиях 
эксплуатации 

Зона 
22 

1D 
2D 
3D 
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2.6 - ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КЛАССЫ ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ 
ВОСПЛАМЕНЕНИЯ 

Класс 
температуры 

Максимальная 
температура 
Поверхность 

оборудования 

Максимальная 
температура 
поверхности 
Допустимая 

Температура 
воспламенения 

огнеопасного 
вещества 

Класс 
температуры 

оборудования 
Ранее прил. 

T1 450°C 440°C > 450 °C Т1-Т6 

T2 300°C 290°C   > 300 ≤ 450°C Т2 к Т6 

T3 200°C 195°C > 200 ≤ 300°C Т3 - Т6 

T4 135°C 130°C > 135 ≤ 200°C Т4-Т6 

T5 100°C 95°C > 100 ≤ 135°C Т5-Т6 

T6 85°C 80°C > 85 ≤ 100°C T6 

2.7 - СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ДОЗИРУЮЩИХ НАСОСОВ 

Дозировочные насосы с маркировкой "h" в соответствии с UNI CEI EN ISO 80079-37 имеют 
степень защиты "c" для конструктивной безопасности и степень "k" для погружения в 

жидкость. Это связано с конструктивными особенностями редуктора насоса, червячное колесо и 
червячный винт закрыты в редукторе, а движущиеся части находятся в масляной ванне 
(барботажная смазка редуктора), что обеспечивает две степени защиты. 

2.8 - МАРКИРОВКА ДОЗИРУЮЩИХ НАСОСОВ 

Дозирующие насосы подходят для поверхностных насосов ГРУППЫ II категории 2G и 
согласно оценке опасности зажигания оборудование, обозначенное для группы II 2G 
(согласно EN/IEC 60079-0 с нормальной функцией зажигания + анализ ожидаемого риска 

неисправности), подходит для группы II 3G (анализ риска нормальной функции зажигания) и 
также обозначено соответственно для этой группы. 
 
Поэтому машины имеют следующую маркировку: 
 

  II 2G Ex h IIB T4 Gb; 

  II 2G Ex h IIB T3 Gb; 

   II 2G Ex h IIB T4…T3 Gb 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  II 3G Ex h IIB T4 Gc;  

  II 3G Ex h IIB T3 Gc; 

   II 3G Ex h IIB T4…T3 Gc 
 
Они подходят:  

(а) = соответствие европейским директивам, маркировка СЕ 

= маркировка "Epsilon" для оборудования, предназначенного для использования во 
взрывоопасной атмосфере 

II = ГРУППА 2 (ПОВЕРХНОСТЬ) 

2 = зона 2 категории 1 

3 = зона 3 категории 2 

G = взрывоопасная атмосфера с газами или парами 

Ex h = режим защиты(неэлектрическая защита для конструктивной безопасности "c" - для погружения в 

жидкость "k") 

IIB = группа оборудования 

T3 = температурный класс 200 °C 

T4 = температурный класс 135 °C 

T4...T3 b) = Максимальная температура поверхности, подходящая для соответствующего класса 
горючего вещества 

EN ISO 80079-36 2014/34/ЕС 
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A 125N - 25/F 20 DV 

Gb = EPL, зона уровня защиты оборудования 1(IEC/EN 60079-0) 

Gc = EPL, зона уровня защиты оборудования 2(IEC/EN 60079-0) 

а) буквы "CE" являются сокращением французской формулировки "Conformité Européenne ", 
которая означает "европейское соответствие". Изготовитель должен наносить маркировку СЕ 
после проведения оценки соответствия, составления технического досье и подписания 
декларации о соответствии ЕС. Маркировка CE - это декларация о том, что продукт оценивается 
перед выпуском на рынок и соответствует существенным требованиям европейского 
законодательства по охране здоровья, безопасности и окружающей среды, известного на 
практике как "директивы по продукту". Это "паспорт" продукта, так как он обеспечивает 
свободное перемещение продукта на едином рынке EFTA и Европейского Союза (ЕС). 

b) п. EN ISO 80079-36 стр.11.2 f) и приложение C3: Если максимальная эффективная температура 
поверхности не зависит от самого оборудования, а, главным образом, от условий эксплуатации 
(например, нагретой жидкости в насосе), изготовитель не может маркировать один 
температурный класс или максимальную температуру поверхности. Ссылка на эту ситуацию 
должна быть включена в маркировку с использованием гаммы Т или температурного диапазона 
(например, Т6... Т4 или 85 °С... 150 ° c) Если максимальная температура поверхности зависит не 
от самого насоса, а, главным образом, от подаваемой нагретой жидкости, то температурный 
класс не может быть определен изготовителем. Он определяется пользователем в соответствии 
с инструкциями изготовителя (см. п. 10). 

3 - ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СРЕДЕ ATEX 

На корпусе насоса установлена идентификационная табличка, на которой указаны 
конструктивные данные, обозначение класса и место возможного монтажа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 125N - 25/F 20 DV 

СЕРИЯ 

ХОД ПЛУНЖЕРА 

ДИАМЕТР ПЛУНЖЕРА ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ТИП КЛАПАНА 
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ВНИМАНИЕ! 

ВНИМАНИЕ! 

ВНИМАНИЕ! 

ВНИМАНИЕ! 

4 - ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЗОНЕ, 
КЛАССИФИЦИРОВАННОЙ ПО ATEX 

В связи с техническими характеристиками конструкции и используемыми материалами, 
редуктор не должен превышать разность (∆T) +80°C по отношению к максимальной 
температуре окружающей среды с максимальным пределом +40°C. 

При нормальных условиях эксплуатации максимальный нагрев поверхностей корпуса насоса 
зависит от температуры окружающей среды, рабочего давления насоса и плотности или 
температуры дозируемой жидкости. Очень высокая температура вредна для статических и 
динамических уплотнений, а также для их правильной работы. 

 
 

 
В случае нештатной работы, чрезмерного шума или повышения температуры рекомендуется 
немедленно остановить насос. 
Кроме того, гидравлическая часть, особенно если дозируемая жидкость горячая, находясь в 
непосредственном контакте, легко поддается воздействию на навешиваемые компоненты. 
Поэтому рекомендуется проверять температуру поверхности в точках с наибольшей нагрузкой.  

4.1 - Совместимость материалов по отношению к области применения 

Для этой группы и категории насос-дозатор может работать в условиях, в которых 
маловероятно возникновение взрывоопасной атмосферы из-за газов, паров, туманов, 

воздушных смесей, и в любом случае только в течение короткого времени. 
В любом случае, используемые материалы должны быть совместимы с дозируемым продуктом и 
устойчивы к температурным классам, предусмотренным для данного типа системы. 
В любом случае, именно оператор должен обеспечить поддержание температуры перекачиваемой 
жидкости (рабочей температуры). 

 
 

 
Заказчик должен подписать бланк самосертификации, чтобы нести ответственность за 
идентификацию и классификацию зоны назначения, в которой будет установлен 
дозировочный насос.  
Фирма DOSEURO S.r.l. не берет на себя ответственность, если поставляемый насос, 
подходящий для неклассифицированных областей, в комплекте с двигателем и другими 
удаленными принадлежностями для регулирования или управления 
(электросервоуправление, импульсный генератор, реле давления, манометр и т.д.), 
установлен в неклассифицированной области, поэтому он является возможным 
источником воспламенения и последующего ущерба для людей и/или вещей. 

 
 
 

 
Установка дозирующего насоса в среде с сильным дымом и высокой влажностью не 
рекомендуется, так как корпус редуктора и двигатель из алюминиевого сплава, даже 
если они защищены краской, могут быть скомпрометированы; в отличие от головки из 
пластика или нержавеющей стали, по выбору, совместимы. 

Поэтому настоятельно рекомендуется устанавливать дозирующий насос в 
достаточно защищенной и вентилируемой среде. 

5 - МАТЕРИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ И МАКСИМАЛЬНЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ДОЗИРУЕМОЙ ЖИДКОСТИ 

В таблицах приведены данные по типу совместимых заголовков для установки в зонах, 
классифицированных в соответствии с Директивой 2014/34/EU (ATEX) Группа II Категория 2G 
(также для Группы II Категория 3G). 
Для более высоких температур должны быть приняты специальные технические 
решения, и в любом случае необходимо связаться с техническим отделом для получения 
соответствующей информации. 
 

Гидравлические характеристики см. в таблицах в руководстве по эксплуатации и 
техническому обслуживанию. 
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5.1 - Максимальная температура головок 

Температуры, указанные в таблицах, указывают на максимальный предел 
теплостойкости используемых материалов. 
 

ПОРШНЕВЫЕ ГОЛОВКИ "А" СЕРИИ 

Материал 
заголовка 

Плунжер 
Поршневые 

уплотнения и 
клапаны 

Максимальная 
температура 

Н/Ж СТАЛЬ 
Керамика Все совместимые 

смеси 

70°C 

Н/ж сталь 150°C 

ПВХ 
Керамика Все совместимые 

смеси 

50°C 

Н/ж сталь 80°C 

ТЕФЛОН 
Керамика Все совместимые 

смеси 

70°C 

Н/ж сталь 150°C 

ПВДФ 
Керамика Все совместимые 

смеси 

70°C 

Н/ж сталь 150°C 

PP 
Керамика Все совместимые 

смеси 

70°C 

Н/ж сталь 70°C 

 

МЕМБРАННЫЕ ГОЛОВКИ СЕРИИ "D" 

Материал 
заголовка 

Уплотнения 
клапанов 

Мембрана 
Максимальная 
температура 

Н/Ж СТАЛЬ 
Все совместимые 

смеси 
ТЕФЛОН / 

НБР 
70°C 

ПВХ 
Все совместимые 

смеси 
ТЕФЛОН / 

НБР 
50°C 

ТЕФЛОН 
Все совместимые 

смеси 
ТЕФЛОН / 

НБР 
70°C 

ПВДФ 
Все совместимые 

смеси 
ТЕФЛОН / 

НБР 
70°C 

PP 
Все совместимые 

смеси 
ТЕФЛОН / 

НБР 
70°C 

 

МЕМБРАННЫЕ ГОЛОВКИ С НАЛОЖЕННОЙ ЖИДКОСТЬЮ СЕРИИ "B - BR - SD" 

Материал 
заголовка 

Уплотнители 
плунжер 

Мембрана 
Уплотнители 

клапаны 
Максимальная 
температура 

Н/Ж СТАЛЬ AU/БНК 

ТЕФЛОН/БНК 
Все 

совместимые 
смеси 

70°C ТЕФЛОН/ФПМ 

ТЕФЛОН/СКЭПТ 

ТЕФЛОН 100°C 

ПВХ AU/БНК 

ТЕФЛОН/НБР 
Все 

совместимые 
смеси 

50°C 
ТЕФЛОН/ФПМ 

ТЕФЛОН/СКЭПТ 

ТЕФЛОН 

ТЕФЛОН AU/БНК 

ТЕФЛОН/НБР 
Все 

совместимые 
смеси 

70°C ТЕФЛОН/ФПМ 

ТЕФЛОН/СКЭПТ 

ТЕФЛОН 100°C 

ПВДФ AU/БНК 

ТЕФЛОН/БНК 
Все 

совместимые 
смеси 

70°C ТЕФЛОН/ФПМ 

ТЕФЛОН/СКЭПТ 

ТЕФЛОН 100°C 

PP AU/БНК 

ТЕФЛОН / НБР 
Все 

совместимые 
смеси 

70°C 
ТЕФЛОН/ФПМ 

ТЕФЛОН/СКЭПТ 

ТЕФЛОН 
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6 - ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

Наряду с операциями, указанными в руководстве по эксплуатации и техническому 
обслуживанию, перед подключением к вводу в эксплуатацию необходимо проверить 

соответствие технических данных и знака соответствия ATEX проектным данным установки, а 
также обеспечить условия эксплуатации для правильной работы. 

Перед установкой и запуском насоса установщик должен выполнить следующие проверки, а также 
использовать инструменты, подходящие для классифицированного участка, для выполнения установки. 

6.1 - Размещение насоса 

Насос должен быть установлен на устойчивое основание (металлическое, бетонное и т. 
д.), стабильное и хорошо выровненное, избегая напряжений на его оси. 

Основание всегда должно быть оснащено шпилькой заземления. 
Обеспечьте достаточное пространство (рабочее пространство) для беспрепятственной проверки и 
калибровки насоса или демонтажа гидравлической системы (клапаны и головка насоса). 

6.2 - Ввод насоса в эксплуатацию 

❑❑  Снятие блокировочных приспособлений 
Перед установкой насоса необходимо снять защитные колпачки, размещённые на впускном 
и выпускном отверстиях клапанов. 

❑❑  Проверка уровня масла 
Перед пуском двигателя оператор должен заполнить масло насосом в окончательном 
положении, очень медленно заливая, не первышая центральную линию смотрового стекла. 

❑❑  Подключение к сети электропитания 
Монтажник должен предусмотреть подходящий разъединитель для линии 

электропередач, использовать кабели с сечением, достаточным для того, чтобы выдержать 
максимальный поглощенный ток, и устанавливать подходящие устройства с задержкой 
срабатывания для защиты от перегрева. 

❑❑  Подключение двигателя 
Перед тем, как подключать, см. указания на клеммной коробке.Убедитесь, 
что направление вращения двигателя соответствует направлению стрелки 
на крышке вентилятора. 

Удалите все препятствия, мешающие правильной вентиляции. 
Металлическое заземление должно быть заземлено через неподвижный проводник. 

❑❑  Подключение всасывающего контура и подачи 
Правильная реализация пути трубопровода имеют особое значение для бесперебойного 
функционирования насоса. 

➢ Со стороны всасывания путь трубопровода должна быть как можно более короткой и 
линейной; трубы и фитинги должны быть рассчитаны на номинальный диаметр, равный или 
превышающий диаметр арматуры. 
Не допускать проникновения воздуха по маршруту и из арматуры, так как это может 
привести к отключению насоса или вызвать застой в воздухе. 
Перед подключением труб к соединениям насоса рекомендуется промыть трубы, чтобы 
исключить попадание посторонних предметов, сварочных капель, отрезков прокладок. 

➢ Со стороны нагнетания трубопровод должен опираться на независимую опору и не 
загромождать головку насоса. 
Рекомендуется всегда предусматривать после подключения к поставке одну или несколько 
"Т-образных фитингов", которые могут быть использованы для установки приборов 
управления и безопасности системы, рекомендуется устанавливать демпфер пульсаций, 
чтобы стабилизировать жидкость и избежать чрезмерных вибраций на трубопроводе, 
предохранительный клапан для защиты. 

❑❑  Проверка и тестирование системы и защитных приспособлений 
Убедитесь, что предохранительные устройства подключены и готовы к работе в случае необходимости. 
Перед началом работы убедитесь, что запорные клапаны вдоль всасывающего и 
нагнетательного трубопроводов полностью открыты и что в гибкой трубопроводной системе 
отсутствуют перегибы или сужения. 
Проверить, что дозируемая жидкость не затвердела и не заморозилась в трубопроводах. 
Первый запуск выполняйте с минимальным давлением и расходом 0 (ноль), постепенно 
увеличивая его, воздействуя на регулировочную ручку, до тех пор, пока не будет достигнут 
максимальный расход насоса, чтобы благоприятно воздействовать на поток воздуха. 

ВНИМАНИЕ! 
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ВНИМАНИЕ! 

7 - ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИСТОЧНИКАМ ЭНЕРГИИ В КЛАССИФИЦИРОВАННОЙ ЗОНЕ 

Если установлены системы защиты или регулирования, устройства безопасности и 
управления, полезные или необходимые для эксплуатации, то они также регулируются 

Директивой Таким образом, 2014/34/ЕС (ATEX) должен соответствовать ему. 
Электрическое подключение должно быть выполнено квалифицированным электриком, 
работающим в соответствии с МЭК 60079-14. 
Согласно электротехническим нормам, все оборудование с сетевым напряжением и изоляцией 
относится к классу 1, металлическое заземление должно быть заземлено через неподвижный проводник.  

7.1 - Подключение двигателя 

Перед вводом насоса в эксплуатацию необходимо убедиться, что данные на заводской 
табличке двигателя соответствуют характеристикам источника питания. 

Позаботьтесь о том, чтобы близость препятствий препятствовала осмотру и обслуживанию 
установленного насоса, а также правильной вентиляции. 

Схема подключения двигателей к источникам энергии 

Убедитесь, что направление вращения двигателя 
соответствует направлению стрелки на крышке 
вентилятора. 

Не открывайте клеммную колодку в 
местах с высоким содержанием 
воспламеняющихся веществ. 

Кабельные вводы по стандарту EN 60079-0 должны 
применяться для кабельных вводов. Неиспользуемые 
входы должны быть закрыты заглушками, 
сертифицированными по стандарту EX. 
 

Примечание. В случае однофазного взрывозащищенного 
двигателя конденсатор должен быть установлен внутри панели управления или 
внутри клеммной колодки. 

8 - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ НАСОСА В 
КЛАССИФИЦИРОВАННОЙ ЗОНЕ 

 

8.1 - Процедура техобслуживания 

Обслуживание насосов, установленных в зоне, классифицированной как "ATEX", должен 
выполнять только специализированный и уполномоченный персонал, оператор должен 
использовать инструменты, подходящие для классифицированных и потенциально 
взрывоопасных зон. 
 

• Насос выключен и обесточен. 

• Головка насоса и установка стравлены и слита жидкость. 

• Насос достиг температуры, которая позволит выполнить безопасное перемещение. 

• Во избежание накопления электростатических зарядов очищайте пластмассовые детали 
влажной тряпкой. 

• Проверьте вышеуказанные условия и тщательно промойте компоненты насоса. 
 

В отношении использования инструментов в зонах с потенциально взрывоопасной атмосферой см. 
требования стандарта EN ISO 1127-1 приложение A. 

8.2 - Информация об использовании инструментов во взрывоопасных 
средах: 

При использовании ручных инструментов необходимо учитывать следующее: 

ВНИМАНИЕ! ТРЁХФАЗНЫЕ ДВИГАТЕЛИ 
СОЕДИНЕНИЕ ПО ЗВЕЗДЕ 

ОДНОФАЗНЫЕ ДВИГАТЕЛИ 
ВРАЩЕНИЕ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ 

Чтобы изменить направление вращения, 
поменяйте местами кабели питания L1 - L2 

ТРЕУГОЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВРАЩЕНИЕ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ 
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Можно выделить два различных типа инструментов: 
 

a) инструменты, которые могут вызывать только отдельные искры при использовании 
(например, отвертки, гаечные ключи, ударные гайковерты); 

b) инструменты, которые при использовании во время резки или шлифовки генерируют душ искр. 
 

В зонах 0 и 20 приборы, которые могут вызывать искры, не должны допускаться. 
 
В зонах 1 и 2 разрешается использовать только стальные инструменты в соответствии с пунктом 
а). Устройства, упомянутые в пункте b), должны разрешаться только в том случае, если на 
рабочем месте отсутствует опасная взрывоопасная атмосфера. 
 
Однако в зоне 1 при наличии опасности взрыва в связи с наличием веществ, относящихся к группе 
взрывоопасности II С (согласно IEC / TR3 60079-20, ацетилен, дисульфид углерода, водород), а 
также сероводород, окись этилена, угарный газ, если при работе с этими инструментами на 
рабочем месте не присутствуют опасные взрывоопасные атмосферы. 
 
Стальной инструмент в соответствии с пунктом а) может быть разрешен в зонах 21 и 22. Стальные 
инструменты согласно b) допускаются только в том случае, если рабочее место экранировано от 
остальных зон 21 и 22 и приняты следующие дополнительные меры: 
 

c) удалены отложения пыли с рабочего места 
o 

d) Рабочее место поддерживается настолько влажным, что никакая пыль не может быть 
рассеяна в воздухе и не могут развиваться процессы сгорания. 

 

При шлифовании или резке в зонах 21 и 22 или вблизи них образующиеся искры могут пролетать 
на большие расстояния и приводить к образованию частиц дыма. По этой причине в упомянутые 
защитные меры должны быть включены и другие зоны вокруг рабочего места. 
 

Использование инструментов в зонах 1, 2, 21 и 22 должно регулироваться системой "разрешения 
на работу" (с разрешения ответственного за технику безопасности). Это должно быть включено в 
информацию по технике безопасности на рабочем месте. 

8.3 - Утечка жидкости из отверстия под присоединительным фланцем 

Определите, является ли собранная жидкость механическим маслом или 
перекачиваемой жидкостью. 

• Если это перекачиваемая жидкость, это означает, что уплотнение поршня 
изношено или повреждено, поэтому его необходимо заменить. 

• Если это механическое масло, то это означает, что уплотнение Mim ползуна изношено или 
повреждено, поэтому его необходимо заменить. 

Для облегчения эвакуации любой утечки жидкости за пределы потенциально взрывоопасной 
атмосферы прикрепите направляющую трубу к кожуху под присоединительным фланцем головки. 

8.4 - Периодическая проверка насосной головки 

Из-за небрежности могут возникать неисправности или сбои, требующие только экстренного 
технического обслуживания. 
Оператор должен избегать образования инкрустаций или сильных скоплений пыли, чтобы 

облегчить охлаждение наиболее нагруженных деталей, подверженных явлениям нагрева, не совместимым 
с зонами, где существует вероятность взрывоопасной атмосферы. 
Периодически проверяйте отсутствие утечек жидкости из уплотнений. При перекачивании опасных 
жидкостей уплотнения должны быть немедленно заменены, чтобы предотвратить образование 
легковоспламеняющихся паров в зоне вокруг насоса. 

Проверка головки 

Периодические проверки насосной головки должны проводиться, чтобы обеспечивать 
безопасность насоса и его высокие рабочие характеристики. 
➢ Серия А - Поршневые головки: периодически проверяйте расход гидравлической жидкости, 

чтобы убедиться в хорошей герметичности уплотнений. Чтобы не происходило утечки 
дозированной жидкости сзади, и чтобы в линии подачи не образовывался воздух. 

➢ Серия D- прямые головки мембран: периодически проверяйте расход гидравлической 
жидкости для проверки герметичности уплотнений. Чтобы не происходило утечки 
дозированной жидкости сзади, и чтобы в линии подачи не образовывался воздух. 
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➢ Серия В - Мембранные головки для перекачиваемой жидкости: необходимо проверить 
отсутствие утечек масла из расположенных в масляной камере, из мембраны или из 
мембранного уплотнения поршня. Любая из этих утечек может привести к снижению расхода 
с первого, а затем к разрыву мембраны. 

➢ Серия BR- Головки с мембраной с перемешиванием жидкости или рециркуляцией: помимо 
проверки на возможные утечки, убедитесь, что масло, содержащееся в рециркуляционном 
сосуде, не загрязнено, уровень стабилен и не подвержен заметным колебаниям, если это 
произойдет, это означает, что рециркуляционные и/или восстановительные клапаны должны 
быть откалиброваны. При наличии этих аномалий целесообразно оперативно вмешаться. 

➢ Серия SD - Двойные мембранные головки с перекачиваемой жидкостью или рециркуляцией, 
оснащенные контрольно-измерительными приборами сигнализации с помощью реле давления и 
визуальной сигнализацией с помощью манометра: в дополнение к проверке на герметичность, 
необходим более тщательный контроль для обеспечения безопасности насоса. 

Проверка торцевых уплотнений 

● Уплотнения никогда не должны работать всухую, так как они могут превышать пределы 
рабочей температуры, поэтому напор насоса всегда должен быть заполнен жидкостью. 

● Гидравлические уплотнения должны быть защищены путем контроля за протекающей 
жидкостью, загрязнение жидкости является признаком нерегулярной или неправильной 
работы уплотнения, рекомендуется замена. 

● Промывочная жидкость должна всегда находиться под давлением, как во время работы, так 
и при запуске и остановке насоса. Рекомендуется заменять промывочную жидкость, если 
она сильно загрязнена утечками жидкости. 

8.5 - Очистка клапанных групп 
 

Рекомендуется выполнять процедуры в указанном порядке после ознакомления с 
монтажными чертежами. 

• Схема доставки: Открутите контейнер для доставки. Снимите седло клапана, шар и 
направляющую крана, обращая внимание на порядок сборки. 

• Очистите резьбовые части головки и клапанов от загрязнений. 
• Очистите компоненты клапана. В случае износа деталей, приступайте к их замене. 

8.6 - Обслуживание и уход за типом защиты "c" и "k" 

Для обеспечения безопасности оборудования и соблюдения минимальных параметров для 
поддержания степеней защиты машины необходимо проводить периодические проверки, которые 
перечислены в разделе "Техническое обслуживание". 
 

- Как указано в предыдущих пунктах, проводить периодические проверки прокладок и 
уплотнений на отсутствие утечек 

 
- Проверьте уровень смазки и правильность затяжки крышек. 

 
- Проверьте соединение двигателя на наличие горячих поверхностей 

 
- Периодическая проверка винтов для подтягивания головки цилиндра. 

 
- В качестве смазки для механизма используйте масло со следующими характеристиками: 

 

SAE 85 W-140 - вязкость cSt +40°C 328 - точка воспламеняемости +224°C 

 
Количество вводимого масла в корпус насоса  

 

Модель 
К-во масла 

мл 
1ая замена 

ч 
2ая замена 

ч 

A 125A/ A 125N/ B 125N/ BR 125N/ SD 125N/ S 050N/ D 050N/ D 
100N 

150 500 3.000 

A 175 A/A 175N/ B 175N/ BR 175 N/ SD 175N/ D 101 N/  
D 121N/ D 122N 

300 500 3.000 

A 250N/ A 350N / B 250N/ BR 250N/ SD 250N 650 500 3.000 

9 - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ГРАФИКОМ 
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Для поддержания безопасности, надежности и производительности насоса с течением 
времени, он должен подвергаться операциям по техническому обслуживанию, которые 

состоят из проверки, контроля и замены изнашивающихся деталей. 
Для ремонта рекомендуется использовать только оригинальные материалы, чтобы гарантировать 
надежность и безопасность насоса в любом случае. 

 
 
 

Техническое обслуживание должно проводиться с применением критериев безопасности, 
изложенных в Директиве ATEX. 
Проверки и управление в основном визуальные: необходимо убедиться, что внешняя и внутренняя 
части насоса не подвержены коррозионному воздействию или износу. 
Особое внимание следует уделять пластиковым исполнениям, особенно в отношении трещин и 
разрывов. Очевидно, что наличие этих явлений приводит к замене соответствующих частей. 

ПЕРИОД ВИД ПРОВЕРКИ ТИП ОПЕРАЦИИ 

Ежемесячно Визуальная проверка на утечку из уплотнений. Обнаружение утечек, ремонт 

Каждые 800 часов Проверка уплотнений поршня Настройка или ремонт 

каждые 6 месяцев (или 
1500 часов) 

Тщательная очистка клапанных узлов, 
фильтров, педальных клапанов. 

Замена или ремонт 

Планирование работ по техобслуживанию зависит от типа и качества дозируемой жидкости. 

10 - ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ  

 
 

 
Контроль и наблюдение за температурой поверхности насоса и системы должны 
осуществляться очень скрупулезно, так как это изделия для использования во 
взрывоопасных зонах. 
Пользователь или обслуживающий персонал несет ответственность за то, чтобы температура 
изделия и оборудования не превышала значения стандарта безопасности и соответствия, путем 
проведения регулярных и тщательных осмотров и технического обслуживания. 

11 - ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Если необходимо вывести насос из эксплуатации, важно соблюдать некоторые фундаментальные 

правила для защиты изделия и обслуживающего персонала. 
Перед выводом из эксплуатации необходимо тщательно промыть жидкостями, совместимыми с 
перекачиваемой жидкостью, поскольку могут быть остатки токсичной жидкости, едкого 
вещества, кислоты или отложений, которые могут легко кристаллизоваться.  

 
➢ Перед извлечением насоса из системы необходимо обратить внимание на возможное наличие жидкостей 

под давлением, поэтому трубопровод должен быть перекрыт рядом с насосом.  

12 - УТИЛИЗАЦИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 
При наличии классифицированных участков пользователю рекомендуется, чтобы разделение материалов и их 
переработка осуществлялись в соответствии с национальным и региональным законодательством по утилизации. 
Чтобы избежать остаточных рисков загрязнения окружающей среды, материалы, 
используемые для производственного процесса, в частности смазочные материалы, 
должны храниться и утилизироваться в соответствии с национальным законодательством. 
 

В случае утилизации или сноса изделия, части, из которых оно состоит, должны быть разделены и 
переданы предприятиям, специализирующимся на утилизации и переработке промышленных отходов . 

13 - ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ДЛЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ 

В подавляющем большинстве случаев замена изношенных деталей не представляет больших 
эксплуатационных трудностей, оператор перед выполнением вмешательства должен 

ВНИМАНИЕ! 

ВНИМАНИЕ! 

ВНИМАНИЕ! 

ОСТАТОЧНЫЙ РИСК! 
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ОСТАТОЧНЫЙ РИСК! 

ознакомиться с чертежами в руководстве (ЧЕРТЕЖИ И СХЕМЫ) и следовать приведенным 
указаниям. 
Если неполадку трудно устранить в рабочей зоне, рекомендуется отправить насос в нашу 
мастерскую. 
ПРИЁМ НА РЕМОНТ В НАШУ МАСТЕРСКУЮ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ 
НЕОСПОРИМЫМ УСЛОВИЯМ. 

Практичные советы для очистки насоса. 

Если вода не рекомендуется для очистки насоса, рекомендуется 
использовать жидкость, совместимую с дозируемым продуктом. 

 

1)  Демонтировать оба блока 
клапанов головки и промыть 
отдельно, чтобы не оставалось 
остатков внутри. Высушить и 
сложить в пакет.  

2)  Расположить насос в точке, 
подготовленной для сбора 
промывочной жидкости, 

держась на безопасном расстоянии, промыть насос промывочной 
жидкостью, пропустив её через отверстие в группе клапанов, 
способствуя удалению отложений. 

3)  Полностью слить масло в корпусе редуктора. 

4)  Надежно поместить насос в подходящую упаковку, 
чтобы избежать повреждений, вызванных 
транспортировкой вместе с предварительно 
промытыми блоками клапанов. 

5)  Клиент должен сопроводить оборудование 
заявлением о том, что материал был 

обработан для 
безопасной 
работы с ним. 

6)  Перед отправкой 
отправитель 
должен связаться с 
нашим 
коммерческим отделом (тел. 0227301324 - факс 
0226700883), который отправит соответствующую 
форму, которая должна быть полностью заполнена и 
должна сопровождать насос, а также наклейку, 
которая должна быть нанесена на упаковку. 

7)  Полученный материал, для которого не были соблюдены предписания, будет 
возвращён без ремонта с возложением расходов на клиента. 

 

 
 

Примите соответствующие защитные меры для обеспечения безопасности оператора 
и целостности оборудования, обращая внимание на выбор наиболее подходящей 
нейтрализующей жидкости. 
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14 - ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

В соответствии со статьей 13 и Законодательным декретом от 25 июля 2005 года №  
151, изданным в исполнение директив 2011/65/ЕС, 2012/19/ЕС, 2003/108/ЕС, касающихся 
сокращения использования опасных веществ в электрооборудовании, а также 
утилизации отходов. 
 

Символ перечеркнутого мусорного бака, приведённый на оборудовании, указывает на то, что 
изделие в конце его срока работы нельзя утилизировать как обычные городские отходы. 
Пользователь должен передать оборудование в подходящие центры селективного 
сбора электрических отходов. 
 
Правильный раздельный сбор способствует переработке материалов, из которых 
состоит оборудование, и помогает избежать возможного негативного воздействия на 
окружающую среду. 
Несанкционированная утилизация отходов со стороны пользователя приводит к 
санкционным наказаниям, предусмотренным ст. 255 зак. декрета № 152/2006. 
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15 - ПРИЛАГАЕМЫЕ БЛАНКИ  

БЛАНК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ДОЗИРУЮЩЕГО НАСОСА 
 

ТИП НАСОСА: ........................... СЕРИЙНЫЙ НОМЕР: ........................ ИЗДЕЛИЕ: ....................... 
Жидкость                                      Дата                                                       Дата 
заправки: ...................................  Установка: ............................................ в действии: ..................... 
 
Период операции: ……………………………………………………….  Дата:………………………….. 

 

ЧАСТОТА КОМПОНЕНТ ТИП ОПЕРАЦИИ ДЕЙСТВИЕ 
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МОДУЛЬ ЗАЯВКИ НА ПОСТАВКУ ЗАПЧАСТЕЙ 

ДАННЫЕ 
ЗАКАЗЧИКА 

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ  

ФИО  

АДРЕС  

МЕСТНОСТЬ  

ИНДЕКС  

ОБЛАСТЬ  

ТЕЛЕФОН  

ФАКС  

E-MAIL  

 

ДАННЫЕ 
МАШИНЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ МАШИНА  

МОДЕЛЬ  

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР  

ГОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ  

 

СПИСОК 
ЗАПЧАСТЕЙ 
НА ЗАКАЗ 

ЧЕР. РАЗДЕЛ ПОЗИЦИЯ ОПИСАНИЕ КОЛИЧЕСТВО 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

ПРИМЕЧАНИЯ 
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ДЕКЛАРАЦИЯ ОТПРАВИТЕЛЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

Компания: 
 

 
Контактное 
лицо: 
 

 

Адрес: 
 

 № 
Телефон: 
 

 

Город: 
 

 
Почтовый 
индекс: 

Факс: 
 

 

Область: 
 

 

Адрес 
электронной 
почты: 
 

 

 
 
 

 
  Каждый насос должен быть очищен, восстановлен и отгружен с оплатой за дозированную 
жидкость. 
  
Каждый насос должен прибыть в мастерскую Doseuro с извлеченным из насоса клапанным блоком и 
полностью восстановленным. 

 
Прежде чем приступить к отгрузке насоса, свяжитесь с отделом продаж, чтобы получить 
уведомление о НОМЕРЕ РАЗРЕШЕННОГО ПРИНЯТИЯ.  
                                                           
Модуль должен быть укомплектован во всех деталях, так как это является существенным условием 
для проведения работ по техническому обслуживанию. 

  Случаи, когда материал отбраковывается отправителю для дальнейшей транспортировки: 
  -   Упаковка и/или ДДТ без номера AA (авторизованная приемка). 
  -   Невостребованный материал или без формы на ремонт. 
  - Клапаны, все еще установленные на насосе, и/или наличие регенерационной жидкости и/или  
      химического продукта в упаковке. 

 

ОПИСАНИЕ ТОВАРА 

№ 
Изделия: 
 

 Дозирующий 
Насос: 
 

 Другое: 
 

 

Модель: 
 

Серийный № 
 

№ Заказа: 
 

Обрабатываемая жидкость: 
 

ОПИСАНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ДРУГИЕ ПОКАЗАНИЯ 

Примечания: 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
Мы заявляем под свою ответственность, что поставленный на ремонт насос был передан нами в соответствии с 
запрошенной Вами процедурой. Мы считаем, что внутри нет остатков, которые могли бы создать опасную ситуацию для 
здоровья оператора, отвечающего за техническое обслуживание. 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

 ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

 
ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ 

 
 
__________________________________ 

 
ДАТА: 

 
______________________________________ 

ОСТАТОЧНЫЙ РИСК! 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИЁМКИ ЗА СЧЁТ РЕМОНТА 

- Уважаемый клиент, каждое изделие, отправляемое на обслуживание в компанию DOSEURO S.r.l. должно 
быть надлежащим образом очищено и обеззаражено. 
Ремонт насосов на месте может быть выполнен только в том случае, если техник по обслуживанию был 
проинформирован о рисках, о действующих директивах. 
Техник сервисной службы откроет упаковку и начнет работы по техническому обслуживанию только после 
получения подтверждения дезактивации. 
Товары, отправленные нам, которые компания рассматривает как потенциальный источник риска, будут 
немедленно возвращены отправителю с оплатой расходов последнего. 

 
Демонтировать  блок 
клапанов головки и промыть  
отдельно,  чтобы не оставалось 
остатков внутри. 
Положи их в мешок. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Расположить  
насос в точке, подготовленной  
для сбора промывочной   
жидкости, держась   
на безопасном расстоянии,   
промыть насос   
промывочной жидкостью,   
пропустив её   
через отверстие в   
группе  
клапанов, способствуя  
 удалению отложений. 
 
Полностью  
 слить масло в  
 корпусе редуктора. 

 

 
 
Надежно поместить насос в подходящую упаковку,   
чтобы избежать повреждений, вызванных транспортировкой, и 
помните, что в   
упаковку следует добавить предварительно 
 промытые блоки клапанов. 
 
Клиент должен сопроводить оборудование заявлением о том,  
что материал был обработан  
для безопасной работы с ним. 
 
Этикетки должны быть наклеены, по крайней мере, на двух 
видимых сторонах, с указанием 
 № АВТОРИЗОВАННОЙ ПРИЁМКИ который вы обнаружите 
 на следующей странице. 
 

 
 

 
 
 
 

Примите соответствующие защитные меры для обеспечения безопасности оператора и целостности 
оборудования, обращая внимание на выбор наиболее подходящей нейтрализующей жидкости. 

ПРОЧИЕ: 

ОСТАТОЧНЫЙ РИСК! 
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Для запроса в DOSEURO: 
 

 

 
 
 
 

 

Сервисная служба 
Вер.: 0 из 2010 

Дата:  07/2010 

 
 

АВТОРИЗОВАННЫЙ ПРИЕМ №: 
 

AA0066/15 
 
 

ЗАМЕТНО ПРИКРЕПИТЬ НА УПАКОВКУ 

 

Сервисная служба 
Вер.: 0 из 2010 

Дата:  07/2010 

 
 

АВТОРИЗОВАННЫЙ ПРИЕМ №: 
 

AAnnnn/aa 
 
 

ЗАМЕТНО ПРИКРЕПИТЬ НА УПАКОВКУ 

Образец 
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Выпуск 1° - 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для лучших условий комплектации и эксплуатации вашего дозирующего 
насоса, выбирайте: 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ Doseuro®S.r.l. 

Запросить в нашем  Коммерческом отделе 

Via G. Carducci, 141 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy 
Тел. +39 0227301324 - Факс. +39 0226700883 

http:// www.doseuro.com 
e-mail: info@fpz.com 
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