ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
1 Пуск в работу.
ВНИМАНИЕ
Включение агрегата производить только после проверки электрической и механической схемы агрегата. Колебания напряжения сети при работе электродвигателя не
должны превышать +10%-минус5% от номинального. При пуске агрегата задвижка на
нагнетательном трубопроводе должна быть открыта на 1/3.
Определение правильного направления вращения агрегата производить изменением
направления вращения ротора двигателя путем переключения двух из трех фаз. При
закрытой задвижке манометр будет показывать два различных давления. Большее из
них указывает на правильное направление вращения агрегата. Подъем воды при нормальной работе агрегата должен быть отмечен через 1-2 минуты после пуска агрегата.
Убедившись, что работа агрегата протекает нормально необходимо постепенно открыть задвижку на напорной трубе и установить подачу воды в соответствии с таблицей 1, обеспечив работу агрегата в рабочем интервале напорной характеристики. Ток
электродвигателя не должен превышать установленной для данного типа насоса величины.
Если производительность агрегата превышает дебит скважины, потребляемый ток
уменьшается и наблюдается неравномерная подача воды. Работа агрегата в таком режиме недопустима.
Если скважина с хорошим дебитом, но агрегат эксплуатируется вне рабочего участка напорной характеристики, то при малых напорах производительность агрегата возрастает и одновременно увеличивается потребляемая мощность и нагрузка на рабочие
органы насоса, а при больших напорах производительность падает и ухудшается охлаждение электродвигателя. В обоих случаях снижается срок службы агрегата.
Техническое обслуживание и диагностирование состоит в ежедневном контролировании величины потребляемого тока, показаний манометра. Не реже одного раза в
месяц следует контролировать сопротивление изоляции системы токоведущий провод
- двигатель (при этом сопротивление изоляции в холодном состоянии должно быть не
менее 0,5 МОм), а также производить замер статического и динамического уровней
воды в скважине и проверять качество откачиваемой воды.
Критериями отказа агрегатов являются:
снижение подачи более чем на 25% от фактического первоначального значения;
прекращение подачи воды при наличии энергопитания на выводных концах электродвигателя;
при исправном токоподводящем кабеле снижение сопротивления изоляции системы
токоподводящий кабель  корпус статора электродвигателя в холодном состоянии ниже 0,5 МОм;
повышение силы тока, потребляемого электродвигателем, более чем на 25% от номинального значения при работе на номинальном режиме. В случаях прекращения подачи воды, длительного превышении тока (на 25% выше номинального значения),
уменьшения напора агрегата более чем на 25% от эксплуатационной величины, снижении сопротивления изоляции ниже 0,5 МОм агрегат срочно отключить от сети для выяснения причины и при необходимости демонтировать.
Критериями предельного состояния агрегатов являются:

для капитального ремонта: пробой изоляции обмотки статора, необходимость замены более 30% рабочих органов насоса;
для списания: смещение и деформация железа статора, разрушение корпусных деталей агрегата.
2 Ремонт (текущий, капитальный) агрегата производить на специализированном предприятии.
Насос устанавливать на электродвигатель в следующей последовательности:
1 В двигателе, установленном вертикально, опустить ротор до упора вниз.
2 Вал насоса подать до упора в сторону напорного патрубка.
3 Придерживая вал насоса в верхнем положении (см. п. 2), установить насос на
фланец электродвигателя и замерить размер “Х” между концами валов.
4 Снять насос.
5 Установить муфту с пескоотбойником и шпонку на вал двигателя.
6 Установить на вал двигателя пакет регулировочных шайб высотой Х–0,5 мм и
диаметром на 1-2 мм меньше внутреннего диаметра муфты и сетку защитную.
7 Вал насоса со шпонкой вставить в муфту и стянуть фланцы агрегата болтами, после чего установить защитный кожух поз.6.
7.3 При ремонте обмотки использовать провод ППТ-В-100 ТУ 16.К71-024-88.
7.4 При ремонте насосной части не допускать нарушения торцовых поверхностей в
наружных кольцах (забоины, задиры…). При их наличии произвести зачистку до основной поверхности. Непосредственно перед сборкой насосной части торцы колец покрыть краской или грунтовкой (для герметизации).
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